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Аннотация: В статье рассмотрена кинематика движения частицы в закручен-
ном потоке в сепарирующем канале пневматической молотковой дробилки. Полу-
чено уравнение движения частицы в сепарирующем канале. 

Abstract: The article considers the kinematics of particle motion in a swirling flow 
in the separating channel of a pneumatic hammer crusher. The equation of motion of a 
particle in a separating channel is obtained. 
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Введение. Актуальным вопросом являются исследования, на-

правленные на повышение эффективности рабочего процесса из-
мельчения зерна в пневматических молотковых дробилках. В связи 
с этим возникает необходимость усовершенствовать систему очи-
стки фуражного зерна от мелких и крупных примесей [1]. 

Основная часть. Очистка фуражного зерна от крупных и мел-
ких примесей в пневмосепараторе происходит под действием гра-
витационных, аэродинамических сил, сил инерции. Сначала воз-
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душно-продуктовый поток попадает в сепарирующий канал по 
перьям шнека, где дополнительно на поток  действует центробежная 
сила, которая расслаивает поток на фракции: тяжелые частицы отно-
сятся к стенкам канала, a легкие примеси и продукт относятся ближе 
к центру шнека. Далее материал поступает на сепарирующую ре-
шетку, на которой происходит выделение мелких примесей[1]. 

Рассмотрим движение единичной частицы, принадлежащей 
зерновому вороху в сепарирующем канале на рисунке. 

Частица воздушного потока массой m движется во всасываю-
щем воздушном потоке. В сепарирующем канале на частицу дейст-
вуют сила аэродинамического сопротивления R, гравитационная 
сила mg, a также центробежная сила Fц, имея абсолютную скорость 
частицы V0 под действием скорости воздуха Vв [2]. 

 
Рисунок – Схема действия сил на частицу в закрученном потоке 
в сепарирующем канале пневматической молотковой дробилки 

Во время движения частицы направление действия силы тяже-
сти остается неизменным, в то время как направление силы сопро-
тивления действию воздушного потока постоянно меняется [3]. 

Условно шнек можно разбить на 4 зоны сепарации. При попа-
дании в сепарирующий канал частица оказывается в области I. Да-
лее она перемещается в область II, где силы направлены вниз, бла-
годаря чему происходит разгон частицы. Далее частица попадает в 
зону III, при этом тяжелые частицы (зерно) остаются на дне, т. к. 
силы воздушного потока недостаточно, чтобы оторвать их от по-
верхности. В этой области происходит расслоение вороха на мине-
ральные примеси и зерно. В заключительной IV зоне происходит клас-
сическое разделение вороха на основе разницы скоростей витания [4]. 
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Исходя из всего выше сказанного, можно записать уравнение 
движения в закрученном потоке материальной точки в виде: 

цm W R G F   
  

 

где m – масса частицы, W


 – векторная скорость воздушного 

потока, R


 – сила аэродинамического сопротивления, G


 – гравита-
ционная сила, 

цF


 – центробежная сила. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что воз-
можно применение центробежной силы в совокупности c гравита-
ционной и силой аэродинамического сопротивления позволит по-
высить эффективность работы пневмосепаратора молотковой дро-
билки, т.е. на секции пера шнека II за счет со направленности сил G 
и Fц будет происходить очистка от крупных и минеральных приме-
сей, a в секции IV одинаковое направление сил R и Fц будет проис-
ходить разделение вороха на зерно  и легкие примеси. 
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Аннотация: в статье представлена классификация колонн охлаждения грану-
лированных кормов в комбикормовом производстве. Проанализированы мощ-
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