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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНА БОБОВЫХКУЛЬТУР В ЗАМОЧЕННОМ ВИДЕ

(57) Формула изобретения
Устройство для измельчения зерна бобовых культур в замоченном виде, включающее

корпус с патрубком вывода обрабатываемого материала, в котором размещены
измельчающее устройство, содержащее подвижный абразивный диск, выполненный в
виде усеченного конуса, закрепленныйна валу привода и установленный с образованием
требуемого зазора между дном и боковыми сторонами корпуса, используемого в
качестве молокосборника, причем на дне абразивного диска расположены радиальные
каналы, сито с размером ячеек, обеспечивающим требуемую сепарацию, чистик для
очистки сита и загрузочная емкость, отличающееся тем, что загрузочная емкость имеет
измельчающую камеру, включающую горловину в виде усеченного конуса для ввода
обрабатываемого материала, при этом вся внутренняя поверхность горловины
выполнена абразивной и оснащена винтообразным каналом, причем нижняя часть
конусообразной горловины и нижний вращающийся абразивный диск расположены
относительно друг друга конгруэнтно и установлены с образованием зазора, равного
величине требуемого модуля помола, кроме того, дно подвижного абразивного диска
оснащено прямолинейными радиальными бичами с насечками, выполненными по
спирали Архимеда, обеспечивающими вращение обрабатываемого материала, при
этом под нижним вращающимся абразивным диском установлено сепарирующее сито,
выполненное с размерами ячеек, обеспечивающими разделение суспензии на фракции,
а измельчающее устройство дополнительно снабжено дробящим устройством,
установленным внутри горловины на валу привода с зазором между абразивной
поверхностью горловины и концами четырехгранных пальцев, при этом дробящее
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устройство представляет собой конусный шнек, витки шнека выполнены в виде
четырехгранных пальцев.
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