
 
Технологии. Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

               Лесотехнический журнал 1/2016                                                       185  

имени Г.Ф. Морозова», кандидат технических наук, г. Воронеж, Российская Федерация; 
e-mail: aaa-aksenov@mail.ru. 

Малюков Сергей Владимирович – доцент кафедры механизации лесного хозяйства и 
проектирования машин ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический уни-
верситет имени Г.Ф. Морозова», кандидат технических наук, г. Воронеж, Российская Феде-
рация; e-mail: maljukov-sergejj@rambler.ru. 

 
Information about authors 

Aksenov Alexey Aleksandrovich – Associate Professor of Production, Repair and Maintenance 
of Machinery Department, Federal State Budget Education Institution of Higher Education «Voro-
nezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov», PhD in Engineer-
ing, Voronezh, Russian Federation; e-mail: aaa-aksenov@mail.ru. 

Malyukov Sergey Vladimirovich – Associate Professor Department of Forestry Mechanization 
and Machine Design, Federal State Budget Education Institution of Higher Education «Voronezh 
State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov», PhD in Engineering, 
Voronezh, Russian Federation; e-mail: maljukov-sergejj@rambler.ru. 

 
 

DOI: 10.12737/18741 
УДК 631.363.2 

СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МОЛОТКОВ 
КОРМОДРОБИЛОК 

кандидат технических наук, доцент А. А. Петров1 

кандидат технических наук, доцент В. С. Стеновский1 

Н. В. Белоусова1 

1 – ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», г. Оренбург, Российская Федерация  
 

Целью исследования является повышение надежности работы кормодробилок за счет 
обоснования конструктивных параметров молотка и выбора материала для его изготовления. 
Объект исследования – процесс износа молотка в кормодробилке молоткового типа. Пред-
ставлены результаты теоретических исследований по повышению износостойкости молотков 
кормодробилок. Проанализировав работу кормодробилки, пришли к выводу, что молоток 
отклоняется от радиального положения на угол α. Теоретическими расчетами установлено, 
что для исключения проскальзывания зерна по молотку кормодробилки необходимо изгото-
вить молоток с заранее известным углом наклона рабочей грани, равным 16-18º. В результате 
исключения проскальзывания зерна по молотку происходит снижение износа. В результате 
эксперимента была получена зависимость угла отклонения молотка от радиального положе-
ния от таких факторов, как: скорость молотка, м/с; влажность измельчаемого материала, %; 
степень измельчения материала, %; величина подачи материала, кг/с. Для кормодробилки 
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КДУ-2А с техническими характеристиками: скорость молотка 71,3 м/с; влажность измель-
чаемого материала 16 %; степень измельчения материала, 100 %; величины подачи 0,5 кг/с 
угол составил при измельчении мягкой пшеницы 160; ячменя 180. Для выявления зависимо-
сти износа от количества перерабатываемого материала были изготовлены пластинчатые мо-
лотки из сталей: сталь 65Г; сталь У8А. Наиболее износостойким является молоток, изготов-
ленный из стали У8А. На основании полученных экспериментальных данных можно сделать 
вывод, что наибольшим ресурсом обладают экспериментальные молотки, у которых рабочая 
грань изготовлена из стали У8 по сравнению с пластинчатым (базовым) молотком, изготов-
ленным из стали 65Г, в 3,7 раза.  

Ключевые слова: Износостойкость, надежность, молоток кормодробилки, угол откло-
нения. 
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Abstract 
The aim of the study is the reliability of feed mill's improvement by the study of hammer's de-

sign parameters  and  the choice of the materials for its manufacture. The object of study is the 
process of the hammer's wear in a feed mill of the hammer type. The results of theoretical research 
to improve the wear resistance of feed mill hammers' are given. Analyzing feed mill work, we came 
to the conclusion that the hammer deviates from the radial position to the corner α. Theoretical cal-
culations found that to avoid grain's slipping on a hammer of a feed mill, a hammer with  known 
cutting edge's angle  of 16-18º must be manufactured. As a result of grain slippage's exceptions on a 
hammer, wear reduction takes place. The result of the experiment was hammer angle deflection's 
dependence from the radial position on such factors as: speed of the hammer, m / sec; humidity of 
crushed material,%; crushing material's degree,%; the amount of the  material supply, kg / sec .. For 
feed mill KDU-2A with the technical characteristics: speed of the hammer 71.3 m / s; humidity of 
crushed material 16 %; crushing material's degree, 100 %; the amount of the  material supply 0.5 kg 
/ sec. The angle at grinding of soft wheat - 16º; of barley - 18º. To detect wear, depending on the 
amount of processed material, the steel plate hammers were made : steel 65G; Steel U8A. The most 
durable hammer is one made of steel U8A. Basing on the experimental data one can conclude that 
experimental hammers have the greatest resource, their  working face is made from steel U8 com-
pared with the plate (base) hammer from steel 65G in 3.7 times. 

Keywords: ddurability, reliability, feed mill hammer, the angle of deflection. 
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Как показывает производственная 
статистика предприятий агропромышлен-
ного комплекса, наиболее низкий ресурс-
ный потенциал наблюдается у молотков 
кормодробилок, который в зависимости от 
наполнения измельчаемой массы вариру-
ется в интервале [72-300] часов [1]. Следо-
вательно, приоритетным предметом иссле-
дований, реализуемых в области измель-
чения кормовой продукции, можно счи-
тать элементы молоткового или ударного 
типа, их геометрические характеристики и 
конструктивно-режимные параметры. Оп-
тимизация совокупности технологических 
показателей молотковых кормодробилок 
не является конструкторской самоцелью, 
но только путем технико-теоретических 
исследований можно кардинально усовер-
шенствовать данный тип измельчителей, а 
простота и надежность в работе позволит 
сделать их конкурентоспособными в ре-
альном секторе рыночной экономики аг-
ропромышленного комплекса.  

Авторами предлагаются модернизи-
рованные молотки с преобладающими 
прямыми ударами, что приводит к увели-

чению ресурса молотка кормодробилки и 
значительному снижению потребления 
электроэнергии. 

Молотки пластинчатого типа во вре-
мя работы (рис. 1) под действием силы со-
противления со стороны воздушно-
продуктового слоя отклоняются от своих 
радиально-равновесных состояний на угол 
 . Сила ударного воздействия зерна на 
молоток имеет две составляющие: нор-
мальную, которая в основном и разрушает 
зерно, и тангенсальную – заставляющую 
проскальзывать зерновой материал по мо-
лотку, что приводит к его интенсивному 
истиранию.  

Для предотвращения явления про-
скальзывания зерна молоток изготавлива-
ется с заранее установленным углом   
ската грани. Указанный угол идентичен 
углу отклонения молотка во время работы 
кормодробилки.  

Экспериментальный образец мо-
лотка (рис. 2) выполнен в виде пластины, 
состоящей из двух разновеликих трапеций, 
расположенных вдоль продольной оси 
симметрии молотка и расположенных 

 

 
Рис. 1. Схема силового анализа взаимодействия пластинчатого молотка с зерном 
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Рис. 2. Схема силового анализа взаимодействия предлагаемого молотка с зерном 

 
меньшими основаниями ближе к попереч-
ной оси симметрии. При этом угол накло-
на граней трапеции адекватен углу откло-
нения молотка от радиального положения. 

В предлагаемой методике угол от-
клонения молотка определяется с учетом 
суммы моментов относительно точки А 
подвеса молотка. 

Посредствам математических преоб-
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где цбF  – центробежная сила, Н; 

сопрF  – сила сопротивления воз-

душно-продуктового слоя, Н; 

тF  = mg – сила тяжести молотка, Н; 

l – расстояние между центром подве-
са молотка и центром масс, м. 

Пренебрегая силой тяжести молотка 
получаем уравнение: 

 cossin  сопрцб FF ;    (2) 

               ctg
F
F
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цб  ;              (3) 

               = arcctg .
сопр

цб
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           (4) 

Анализ работы кормодробилки пока-
зал, что молоток, отклоняясь от радиаль-
ного положения на угол  , создаёт усло-
вия для интенсивного проскальзывания 
зерна по его грани. Гипотетически данное 
явление может быть исключено, если изго-
товить молоток с заранее известным углом 
наклона рабочей грани. В результате ис-
ключения проскальзывания зернового ма-
териала по молотку его износ резко снижа-
ется [2, 7, 8, 9, 10]. 

А в связи с этим целью исследований 
определили выявление степени повышения 
надежности работы кормодробилки по-
средством оптимизации конструкционных 
параметров молотка. 

Для подтверждения математической 
модели износа молотка использовали ме-
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тод анализа динамики износа при проведе-
нии процесса экспериментальных испыта-
ний дробилки типа КДУ-2А и на лабора-
торной установке для исследования про-
цесса дробления кормов. 

Природа износа молотков представ-
ляет собой взаимодействие материальных 
тел рабочей поверхности молотка и зерно-
вого материала. При научных исследова-
ниях прежде всего необходимо установле-
ние закономерностей данного взаимодей-
ствия. Основными факторами, опреде-
ляющими вид изнашивания, являются сре-
да, в которой происходит взаимодействие; 
динамика и кинематика относительного 
перемещения взаимодействующих тел; ха-
рактер контакта и свойства материала из-
нашиваемой детали. 

Интенсивность износа молотков оп-
ределяется рядом факторов, которые де-
лятся на три основные группы: 

1) конструкционные параметры 
(толщина, геометрия молотка и т.д.); 

2) режимы дробления (подача, угловая 
скорость ротора, степень размола и т.д.); 

3) физико-механические свойства пе-
рерабатываемого материала (влажность, 
твердость). 

В процессе исследований авторы, 
прежде всего, ставили целью выявить за-
кономерность взаимодействия молотков с 
зерновым материалом и установить зави-
симость продолжительности работы про-
цесса дробления от вида перерабатываемо-
го материала, то есть определить произво-
дительность кормодробилки. 

Предметом исследования явились за-
кономерности износа молотков, исполь-
зуемых в дробилках КДУ-2А, которые 

наиболее распространены в сельскохозяй-
ственном производстве. 

Перед установкой на дробилку мо-
лотки подвергались метрическому обсле-
дованию. 

Основными показателями, характери-
зующими количественную составляющую 
эксплуатации дробилок, устанавливались: 

1) однородность фракционного со-
става дробленой массы; 

2) равномерность гранулометриче-
ского состава. 

Решение поставленной задачи своди-
лось к выявлению зависимостей влияния 
конструкционных параметров и физико-
механических свойств перерабатываемого 
материала на динамику износа молотка и 
его ресурс. 

Для исследования закономерности 
износа и производительности кормодроби-
лок молоткового типа в зависимости от 
исследуемых геометрических параметров 
молотка проводились как лабораторные, 
так и производственные эксперименты. 

Производственные эксперименты, по 
сравнению с лабораторными, являются бо-
лее затратными. Однако только в естест-
венных условиях можно получить резуль-
таты при наличии всех действующих фак-
торов, особенно если это касается произ-
водственно-технологической среды. 

Особенностью предлагаемой лабора-
торно-экспериментальной установки для 
определения угла отклонения молотка от 
радиального положения является визуаль-
ное, фото-видеонаблюдение за процессом 
дробления зернового материала в дробилке 
молоткового типа. Это делает возможным 
определение оптимальных конструктивно-
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режимных параметров молотковой кормод-
робилки в ускоренном режиме. Лаборатор-
ная установка защищена патентом на полез-
ную модель № 51900 (рис. 3) [3].     

   

 

 
Рис. 3. Лабораторная установка 

 
Лабораторная установка состоит из 

станины 1, вариатора 2, тахометра 3, в 
верхней части корпуса имеется смотровое 
окно 4 со шкалой, загрузочной горловины 
5, молотка 6, ротора 7, стробоскопического 
прибора 8, лампы стробоскопа 9, корпуса с 
прозрачной задней торцевой стенкой и пе-
редней окрашенной в темный цвет 10 и 
электродвигателя 11. 

В экспериментальных исследованиях 
были использованы стальные молотки 65Г и 
молотки из стали У8А инструментального 
коленния с отпуском. Количество молотков 
каждого вида специально определялось для 
получения достоверной оценки износа при 
эксплуатационных испытаниях [4]. 

В процессе всего времени работы – 
290 часов, при переработанной массе пять-
сот восемьдесят тонн. 

Замеры износа молотков проводи-
лись при техническом обслуживании кор-
модробилки (рис. 4). 

На лабораторных весах марки ВЛКТ-
160г-М с точностью до 1 грамма определя-
ется массовый износ разностью массы мо-
лотков при взвешивании.  

Методически интенсивность изнаши-
вания испытуемых молотков определялась 
как: 

       i = m / Q,                 (5) 
где m - средний массовый износ молот-
ков, г.; 

Q - наработка дробилки, т. 

m = 
n

1

(mn-1 – mj)/n,     (6) 

где mn-1 - масса нового j-того молотка, г; 
mj - масса изношенного j-того молот-

ка, г; 
n - количество испытуемых молот-

ков. 
Такой подход не только дает воз-

можность сравнивать качественные харак-
теристики и делать заключительную оцен-
ку испытуемых молотков, но и опериро-
вать количественными показателями, чем в 
данном случае является относительная из-
носостойкость испытуемых молотков и 
коэффициент долговечности. 

             C = Iи / Iэ,                       (7) 
где С - относительная износостойкость; 

Iи = 1 / iи - износостойкость пластин-
чатых молотков; 

Iэ = 1 / iэ - износостойкость экспери-
ментальных молотков. 
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Необходимо отметить соответствие 
испытуемых молотков требованиям по из-
носостойкости при условии С1 [5, 6]. 

Для изготовления молотков с углом 
наклона боковой (рабочей) гранью авторы 
ориентировались на технические характе-
ристики кормодробилки КДУ-2А и из-
мельчаемого материала по следующим ве-
личинам: окружная скорость молотков, 
71,5 м/сек; влажность измельчаемого ма-
териала, 16 %; степень измельчения мате-
риала, 70%; величина подачи материала в 
кормодробилку, 0,5 кг/с. 

По полученным данным достоверно 
рассчитывается и строится, с помощью 

программы Mathcad поверхности отклика. 
Анализировав поверхности отклика опре-
деляет оптимальные значения  угла накло-
на рабочей грани молотка. Для мягкой 
пшеницы расчетный угол составил 16  . 

При проведенной серии опытов были 
установлены и получили апробацию сле-
дующие результаты. 

Проведенные эксперименты под-
твердили, что наибольшим ресурсом обла-
дают экспериментальные молотки, у кото-
рых рабочая грань изготовлена из стали У8 
по сравнению с пластинчатым (базовым) 
молотком, изготовленным из стали 65Г в 
3,7 раза.  

 

 
Рис. 4. График износа пластинчатых и экспериментальных молотков, изготовленных 

из сталей 65Г и У8А, в зависимости от наработки 
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