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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие «Проектирование зернохранилищ и 
перерабатывающих производств» является важным для профессиональной 
деятельности будущих специалистов элеваторного, мукомольного, крупяного 
и комбикормового производства, представлено теоретическим материалом, 
практическими заданиями, контрольными вопросами, приложениями. 

Зерноперерабатывающие предприятия относят к сложным объектам с 
непрерывно-поточным характером производства. Это обусловлено: 
изменчивостью технологических средств перерабатываемого сырья, 
сложностью технологических процессов и большой скоростью их 
протекания, тесной взаимосвязью технологических операций в общем, 
технологическом процессе, высокими требованиями к выходам и качеству 
готовой продукции, требованиями по обеспечению сохранности сырья и 
готовой продукции, охраны труда и техники безопасности и другими 
факторами. 

Зерноперерабатывающие предприятия характеризуются большой 
степенью механизации и автоматизации производственных процессов, 
высокой энерговооруженностью труда, длительным производственным 
циклом, большими объемами поступающего на предприятие сырья и 
отгружаемой готовой продукции. 

Специфика зерноперерабатывающих предприятий выдвигает ряд 
требований, которые необходимо учитывать в процессе их проектирования 
наряду с действующими строительными и ведомственными правилами, 
нормами и инструкциями. 

Основные требования сводятся к следующему: 
– особенности размещения – размещать зерноперерабатывающие 

предприятия необходимо с учетом общей схемы развития данной отрасли, 
источников производства сырья и районов потребления готовой продукции 
для снижения транспортных затрат; 

– элемент комбинирования – предусматривать комбинирование 
зерноперерабатывающих предприятий, т.е. размещение на одной территории 
элеватора, мукомольного, крупяного и комбикормового заводов, а также 
хлебозавода, макаронной фабрики и других родственных предприятий, что 
способствует повышению эффективности капитальных вложений, снижению 
эксплуатационных расходов и улучшению условий управления комплексом 
предприятий,  

– технико-экономическое обоснование строительства – тип и 
производственная мощность строительства зерноперерабатывающего 
предприятия необходимо составлять на основе технико-экономического 
обоснования и задания на проектирование; 

– использование новейших достижений науки и техники при 
проектировании зерноперерабатывающих предприятий и их экологической 
безопасности – предусматривать: использование новейших достижений 
науки, техники и передового опыта в области технологии, оборудования и 
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Весь материал учебного пособия изложен в непосредственной связи с 
общетеоретическими, специальными модулями, в первую очередь с курсами 
мукомольно-крупяного, комбикормового производства и элеваторно-
складского хозяйства.    

В первом разделе представлена краткая характеристика 
производственных процессов элеваторного, мукомольного, крупяного и 
комбикормового производства, классификация готовой продукции. 
Второй раздел включает проектирование зернохранилищ, их классификацию 
и организацию внутренней работы. 

В третьем разделе раскрыто содержание принципов построения 
технологического процесса подготовительного отделения, особенности 
процессов переработки зерна в муку и проектирование мукомольных 
предприятий. 

Четвертый раздел содержит описание технологии переработки 
различных крупяных культур и вопросы проектирования крупяных 
предприятий. 

В пятом разделе отражены вопросы технологического проектирования 
комбикормовых предприятий. 

В шестом освещена охрана окружающей среды 
зерноперерабатывающих предприятий. 

Седьмой раздел включает практические работы с индивидуальными 
вариантами исходных данных по элеваторному, мукомольному, крупяному и 
комбикормовому производству. 
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Актуальность учебного пособия прослеживается через четкую 
методологическую основу: научность, системность, логичность, 
направленную на результат обучения. 

Использование данного учебного пособия в образовательном процессе 
будет способствовать формированию у обучающихся следующих 
компетенций: 

– вести технологические процессы элеваторного, мукомольного, 
крупяного и комбикормового производства; 

– регулировать технологический процесс в зависимости от конкретных 
условий и качества сырья;  

– соблюдать требования, предъявляемые к качеству сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции; 

– предупреждать и устранять отклонения от норм технологического 
режима на всех фазах элеваторного, мукомольного, крупяного и 
комбикормового производства. 

Планирование процесса формирования требуемых компетенций у 
обучающихся осуществляется через определение следующих результатов 
обучения: 

– владеть информацией об устройстве и принципе действия 
технологического оборудования зерноперерабатывающих производств;  

– разрабатывать технологические схемы элеваторного, мукомольного, 
крупяного и комбикормового производства; 

– составлять, читать и оформлять чертежи и схемы; 
– выполнять подготовку зерна к переработке в муку, крупу и 

комбикорма; 
– наблюдать за ходом технологического процесса по показаниям 

контрольно-измерительных приборов, результатам лабораторных анализов; 
– контролировать технологический процесс хранения зерна и 

производства муки, крупы, комбикормов; 
– соблюдать требования, предъявляемые к качеству сырья и готовой 

продукции; 
– решать производственные задачи в области технологии 

перерабатывающих производств. 
Данное учебное пособие имеет практическую направленность в 

вопросах хранения и переработки зерна в муку, крупу и комбикорма, тем 
самым представляет значимость для студентов, педагогов и специалистов 
действующих предприятий.  

Настоящее учебное пособие «Проектирование зернохранилищ и 
перерабатывающих производств» может эффективно использоваться в 
образовательном процессе при подготовке конкурентоспособных 
специалистов, а также применяться в других учебных заведениях при 
подготовке специалистов данной отрасли.  
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РАЗДЕЛ 1  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
                     ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
                     ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
1.1 Назначение предприятий 

 
Зерноперерабатывающие предприятия включают в себя элеваторы и 

склады для приема, очистки, сушки и хранения сырья, производство 
семенного зерна, заводы и цеха по производству муки, крупы и продукции 
комбикормового производства. Эти предприятия могут быть 
самостоятельными и располагаться на отдельных площадках или объединены 
с другими в комбинаты хлебопродуктов. В состав комбината могут входить 
элеваторы, склады, мукомольные, крупяные и комбикормовые цеха, цеха по 
подготовке семенного зерна и другие производственные объекты.  

Создание комбинатов дает возможность снизить затраты на 
транспортирование сырья, погрузочно-разгрузочные работы, строительство 
складов для хранения сырья, более эффективно использовать территорию, 
производственные лаборатории и подсобные службы, сократить количество 
обслуживающего персонала. 

Высокий уровень механизации и автоматизации всех 
производственных процессов на зерноперерабатывающих предприятиях, а 
также создание заводов-автоматов потребовали повышения надежности в 
работе оборудования, применения микропроцессорной и контрольно-
измерительной техники и управления их работой с помощью ЭВМ. 
Способность пылевоздушной смеси взрываться потребовала создания 
взрывобезопасного технологического и транспортного оборудования [5]. 

 
1.2 Структура современного зерноперерабатывающего  
      предприятия 
 
Типовой комбинат хлебопродуктов, в состав которого входили 

заготовительный и мельничный элеваторы, мукомольный и крупяной заводы, 
оказался самой устойчивой структурой.  

В настоящее время ученые разработали новую структуру комбината 
хлебопродуктов, который включает: 

– три мукомольных завода: для переработки пшеницы, ржи и зерна 
крупяных культур; 

– цех по формированию сортов муки и мучных композитных смесей; 
– цех формирования полнорецептурных смесей; 
– хлебозавод (пекарня); 
– кондитерский цех; 
– цех по производству макарон; 
– комбикормовый завод.   
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 Такое предприятие, по мнению ученых, обеспечит потребность 
основных продуктов  питания населения, повысит производительность труда 
и экономическую устойчивость предприятия. 

Классификация процессов и технологического оборудования на 
зерноперерабатывающих. 

Технологический процесс на хлебоприемных предприятиях, 
мукомольных и комбикормовых заводах, крупозаводах включает ряд 
основных и вспомогательных операций, сходных по своему 
технологическому назначению. Основные технологические операции 
включают: 
          –  сепарирование и формирование различных смесей зернопродуктов; 
гидротермическую обработку;  
          –  деформирование отдельных зерновок и частиц.  

Вспомогательные операции включают: механизацию и автоматизацию 
технологических процессов; 
аспирацию машин и пневматический транспорт различных продуктов; 
расфасовку и упаковку в тару готовой продукции.  
Сепарирующими и формирующими операциями являются: просеивание, 
отвеивание, сортирование, триерование, электро- и другие способы 
сепарирования, а также смешивание и дозирование. 

К деформирующим операциям относятся все виды измельчения – 
дробление, шелушение, шлифование, плющение, размол и многие другие 
способы механического или иного разрушения отдельных зерен (частиц), 
деформирующих составные части смесей поштучно. 

В таблице 1.1 приведена общая классификация технологического 
оборудования, выполняющего основные технологические операции на 
предприятиях системы заготовок. 

 
Таблица 1.1 -  Классификация технологического оборудования 
зерноперерабатывающих предприятий 

 
Предприяти

я 

Машины и аппараты для основных технологических 
операций 

сепарирования и 
смешивания 

гидротермической 
обработки 

деформирования 

Элеваторы Сепараторы 
ситовоздушные и 
триеры 

Сушилки и 
установки для 
активного 
вентилирования 
зерна 

Кукурузомолотилк
и, остеломатели 

Мукомольн
ые заводы 

Сепараторы: 
воздушные, 
ситовые, 
ситовоздушные, 
триеры, 
ситовеечные, 

Увлажнительные и 
моечные машины, 
кондиционеры, 
подогреватели, 
пропариватели, 
влагосниматели 

Вальцовые станки, 
обоечные, 
щеточные и 
вымольные 
машины 
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магнитные; 
камнеотде 
лительные машины 

 

Крупозавод
ы 

Сепараторы: 
ситовые, 
воздушные, 
ситовоздушные, 
триеры, 
фрикционные, 
магнитные;  

Пропариватели, 
увлажнители, 
сушилки и 
вакуумные 
кондиционеры 

Вальцедековые 
станки, вальцовые 
станки, обоечные 
машины, дисковые 
и барабанные 
дробилки, 
щеточные, 

Продолжение таблицы 1.1 
 камнеотде 

лительные 
машины; 
сортировочные 
столы; 
крупоотделители 

 полировальные и 
шлифовальные 
машины 

Комбикорм
овые 
заводы 

 

Сепараторы: 
ситовые, 
воздушные, 
ситовоздушные, 
магнитные; 
триеры; 
камнеотделительн
ые машины 
Дозаторы: 
барабанные, 
тарельчатые. 
Смесители 

Сушилки для соли 
и мела, 
пропариватели, 
охладители 
 

Молотковые и 
зубчатые дробилки 
и 
измельчители, 
вальцовые станки, 
машины для 
гранулирования, 
брикетирования и 
прессования 
комбикормов 
 

 
 
1.3 Классификация готовой продукции 

 
Мука - это тонкодисперсный продукт. Обойную муку получают при 

измельчении всего зерна, а сортовую - только крахмалистой части 
эндосперма. 

Для производства сортовой муки используют пшеницу и рожь. В 
последние годы начали вырабатывать хлебопекарную сортовую муку из 
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содержит 9-12 белка, 70-80 крахмала, около 2 липидов, до 3 гемицеллюлоз, 1-
1,5 клетчатки и т. д. 

Мука простого размола (обойная) по химическому составу практически 
соответствует зерну; снижено только содержание клетчатки в результате 
частичного удаления верхних покровов (плодовой оболочки) зерна при 
предварительном шелушении его перед помолом. 

Крупа представляет собой крупные частицы (размером 1-3 мм), 
полученные из центральной части зерна (ядра) посредством удаления 
цветковых пленок, плодовых и семенных оболочек; обычно удаляют и 
алейроновый слой, однако при производстве гречневой крупы снимают 
только плодовые оболочки. В зависимости от вида перерабатываемой в 
крупу культуры эндосперм (ядро) стремятся сохранить целым или же 
подвергают его грубому дроблению.  

При необходимости крупу дополнительно шлифуют, полируют, 
перерабатывают на хлопья и т. п. Крупу вырабатывают из пшеницы, риса, 
ячменя, овса, гречихи, гороха, кукурузы, проса, сорго. 

Комбикорма готовят для сельскохозяйственных животных всех видов 
с учетом их пола, возраста, продуктивности и физиологического состояния. 
Биологическая полноценность комбикормов достигается 
сбалансированностью по содержанию питательных веществ на основе норм 
потребности животных соответствующей группы в энергии, протеине, 
аминокислотах, витаминах, макро- и микроэлементах и других биологически 
активных веществах. 

В зависимости от назначения различают полнорационные комбикорма, 
комбикорма-концентраты, кормовые смеси, балансирующие кормовые 
добавки (белково-витаминные, минеральные добавки, премиксы) и 
заменители цельного молока. 

Полнорационные комбикорма полностью удовлетворяя потребности 
животных определенных групп в питательных и биологически активных 
веществах без добавления в рацион каких-либо других кормов, должны 
обеспечивать высокую продуктивность и низкие затраты питательных 
веществ на единицу продукции. Вырабатывают их главным образом для 
свиней, птицы и рыбы. 

Комбикорма-концентраты предназначены для скармливания 
животным в дополнение к грубым и сочным кормам и восполнения 
недостатка питательных веществ в основной части рациона. Содержание 
энергии, протеина, аминокислот, жира, витаминов, минеральных и других 
биологических веществ в 1 кг комбикорма-концентрата, как правило, должно 
быть выше, чем в полнорационном комбикорме (исключение составляют 
комбикорма-концентраты для летнего кормления крупного рогатого скота). 

Кормовые смеси состоят преимущественно из концентрированных 
кормов и кормовых добавок, очищенных и измельченных до необходимой 
крупности. Их готовят чаще всего на фермах для более рационального 
использования зерна, выделяемого на кормовые цели. 
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Кормовые смеси вырабатывают в основном для взрослого поголовья 
животных: дойных коров; откорма молодняка крупного рогатого скота; 
свиней и овец старше четырехмесячного возраста. 

Питательная ценность кормовых смесей должна быть приближена к 
питательной ценности комбикормов. 

Для компонентов, из которых готовят кормовые смеси, как правило, не 
установлены жесткие требования по показателям качества. При производстве 
кормовых смесей широко используют травяную муку и сечку, отходы 
садоводства, зерновые отходы, побочные продукты пищевой 
промышленности, а также различные добавки из местного сырья. В 
кормовые смеси для крупного рогатого скота могут быть введены 
измельченная солома, мука из стержней кукурузных початков, корзинок 
подсолнечника и другие, соответствующим образом подготовленные, 
побочные продукты полеводства. Для балансирования кормовых смесей по 
минеральным веществам используют поваренную соль, мел, кормовые 
фосфаты, соли микроэлементов. 

Балансирующие кормовые добавки используют в качестве дополнения 
к концентрированным или другим кормам для повышения эффективности 
основного рациона. 

Белково-витаминные добавки (БВД) представляют собой однородные 
смеси измельченных до необходимой крупности высокобелковых кормовых 
средств и микродобавок. Рецепты БВД разрабатывают с учетом вида и 
возраста животных, потребности их в питательных веществах, а также 
содержания в основных кормах протеина, витаминов, аминокислот, 
минеральных веществ. Вводят БВД в зерновые смеси в количестве от 15 до 
25%. 

Премиксы - это однородные смеси измельченных до необходимой 
крупности микродобавок и наполнителя, используемые для обогащения 
комбикормов и белково - витаминных добавок. 

В состав премиксов входят следующие виды микродобавок: 
– восполняющие (витамины, микроэлементы, аминокислоты); 
– обладающие стимулирующим действием (антибиотики и др.); 
– оказывающие защитное действие, предотвращающие снижение             

качества кормов и способствующие лучшему их использованию 
(эмульгаторы, вкусовые добавки и др.); 

– обладающие лечебным и профилактическим действием; 
– успокаивающие вещества (транквилизаторы); 
– поверхностно-активные (детергенты).  
В качестве наполнителя используют пшеничные отруби, муку 

пшеничную тонкого помола, кормовые дрожжи, соевый шрот. 
Для различных видов и групп животных вырабатывают определенные 

премиксы. Их вводят в соответствующие комбикорма в количестве 1 %, или 
10 кг на 1 т. В зависимости от ввода БВД в комбикорма рассчитывают нормы 
ввода премиксов. 
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Вырабатывают также минеральные премиксы, представляющие собой 
смеси из минеральных добавок, изготовленные по определенным рецептам. 
Минеральные премиксы используют при производстве комбикормов и 
кормовых смесей и добавляют в кормовые рационы животных 
непосредственно на животноводческих фермах. 

Заменители цельного молока (ЗЦМ). Это специальные корма (в виде 
порошка), представляющие собой многокомпонентную смесь, близкую по 
составу к цельному молоку сельскохозяйственных животных. ЗЦМ содержит 
в легкоусвояемой форме важнейшие питательные, биологически активные 
вещества. ЗЦМ позволяет заменить цельное молоко в рационе молодняка с 
послемолозивного периода его жизни. 

ЗЦМ вырабатывают из обезжиренного молока, пахты, молочной 
сыворотки и растительных кормов с включением животного жира, 
растительных масел, углеводов, витаминов, минеральных солей, 
антибиотиков и других компонентов, необходимых для нормального роста и 
развития организма животного.  

Основной целью ввода в ЗЦМ жиров является использование их в 
качестве концентрированного источника энергии. Состав заменителей 
молока зависит от их назначения, а также целей выращивания молодняка 
сельскохозяйственных животных. 
      Для производства комбикормов используют компоненты 
растительного, животного, микробиологического и минерального 
происхождения. Корма растительного происхождения - основные и наиболее 
важные компоненты комбикормов и кормовых смесей. К ним относят: зерно 
злаковых и зернобобовых культур, побочные продукты промышленной 
переработки растительных культур и др. 
    
  1.4 Основные производственные процессы на элеваторах и складах  
 

На всех зерноперерабатывающих предприятиях, наряду с 
промышленными сооружениями основного производства, расположены 
элеваторы или хранилища силосного типа для сыпучих видов сырья, 
складские помещения для хранения сырья и готовой продукции в таре, 
склады силосного типа для бестарного хранения и отгрузки готовой 
продукции. Элеваторы и складские помещения имеют многофункциональное 
значение и могут быть как самостоятельными, так и составной частью 
остальных зерноперерабатывающих предприятий.  
 Элеваторно-складская сеть многих стран, производящих и 
экспортирующих зерно, включает зернохранилища всех трех звеньев. 
Наиболее развита элеваторная сеть (элеваторная система) США и Канады. В 
обеих странах к первому звену относят так называемые местные элеваторы, 
ко второму - терминальные (конечные) и к третьему-портовые (экспортные) 
и мельничные. Характерной чертой элеваторной сети этих стран является то, 
что, как правило, каждый тип зернохранилищ выполняет функции, 
свойственные только ему. Например, местные элеваторы приспособлены к 
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быстрому приему зерна от фермеров, первичной обработке его, 
кратковременному хранению и отгрузке на терминальные элеваторы. 
  В зависимости от назначения элеваторов и складов, наряду с 
внутрицеховым транспортным и технологическим оборудованием для 
очистки сырья от примесей, в их состав может входить оборудование для 
сушки сырья, разгрузки и погрузки сыпучих и затаренных видов сырья и 
готовой продукции.  
На элеваторах также устанавливают оборудование для взвешивания 
автомобилей, железнодорожных вагонов, автоматические весы для учета 
сыпучих продуктов, оборудование для формирования партий зерна и его 
подготовки к переработке, оборудование и приборы контроля качества сырья 
и готовой продукции. 
 Производственный процесс на элеваторе включает: 

 – Взвешивание зерна с целью его учета. 
 – Регистрацию и уточнение показателей качества зерновой культуры. 

 – Разгрузку зерна с автомобильного, железнодорожного или водного 
транспорта, размещение его в силосных корпусах с учетом вида зерновой 
культуры, сорта, влажности, засоренности и общей стекловидности. 
  – Очистку, сушку, обеззараживание. При очистке на 
зерноочистительных машинах от зерна отделяют посторонние примеси, в том 
числе семена сорняков. В ряде случаев зерно сортируют и калибруют. Сушат 
его главным образом в зерносушилках. Обеззараживают зерно, т. е. 
уничтожают вредителей (насекомых и клещей) различными способами: 
пропуском через зерносушилки или газацией. Освежают и охлаждают зерно 
на установках для активного вентилирования, за счет внутренних 
перемещений с одного места на другое, а также пропуская его через 
зерноочистительные машины. 
 – Создание крупных однородных партий зерна с учетом семенных 
особенностей, физических и химико-биологических признаков. Это 
необходимо для формирования партий семенного зерна и зерна с наиболее 
высокими технологическими свойствами для обеспечения выработки муки и 
крупы. Если зерно не соответствует требованиям мукомольного и крупяного 
производства, то его направляют на комбикормовые предприятия или на 
другие виды переработки. 
 Применение современных средств вычислительной техники позволяет 
связать основные производственные процессы на элеваторе с учетом 
количества и качества, поступающих зернопродуктов, их дальнейшего 
изменения и перемещения внутри элеватора.  
А также учитывать потери основной массы зерна за счет отделения от нее 
примесей и изменения влажности продукта, контролировать изменения 
температуры при хранении производить отгрузку потребителям партий зерна 
требуемого качества. 
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 1.5 Основные производственные процессы на мукомольных  
                предприятиях 
 
 В состав мукомольных предприятий входят элеватор, мукомольный 
завод, вспомогательные и административные службы. Если в состав 
мукомольного предприятия входит также комбикормовой цех или другие 
зерноперерабатывающие цеха, то такая структура будет называться 
комбинатом хлебопродуктов. 
 В производственном элеваторе выполняют следующие операции: 
приемный контроль зерна и его размещение по силосам; предварительную 
очистку зерна от примесей; выделение мелкого зерна; взвешивание зерна и 
отходов; передачу зерна на мукомольный завод. 
 Мукомольный завод имеет три отделения: подготовительное, 
размольное и готовой продукции. 
 В подготовительном отделении производят: 
 – контроль качества и количества зерна; 
 – дозирование и смешивание зерна с различными физико- 
механическими свойствами для получения помольных партий, обладающих 
наиболее высокими технологическими и пищевыми качествами; 
 – очистку зерна от примесей, отличающихся от основного зерна 
линейными размерами (длиной, шириной и толщиной), морфологическими 
признаками (формой зерновок, макрорельефом их поверхности) и 
физическими свойствами (аэродинамическими, гидродинамическими, 
фрикционными, электрическими и др.); 
 – сухую очистку покрова зерновок, главным образом, от плотных 
пылевых отложений; 
 – мойку зерна или мокрое шелушение для очистки его от пылевых 
отложений, плесеней и микроорганизмов, а также от тяжелых и легких 
засорителей; 
 – увлажнение и обработку увлажненного зерна теплом для 
направленного изменения физико-технологических и химико-биологических 
свойств эндосперма и оболочек или отволаживание зерна без тепловой 
обработки; 
 – доувлажнение и кратковременное отволаживание зерна перед 
помолом для дифференцированного распределения влаги между оболочками 
и эндоспермом;            
 – обеззараживание зерна за счет механического (ударного) 
воздействия; 
 – взвешивание зерна и передача его в размольное отделение. 
 В размольном отделении производят: 
 – измельчение зерна и промежуточных продуктов; 
 – сортирование смеси промежуточных продуктов размола зерна по 
крупности, аэродинамическим и фрикционным свойствам для 
последовательного образования потоков концентратов с превалирующим 
содержанием эндосперма или оболочек; 
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 – взвешивание зерна и передача его в размольное отделение. 
 В размольном отделении производят: 
 – измельчение зерна и промежуточных продуктов; 
 – сортирование смеси промежуточных продуктов размола зерна по 
крупности, аэродинамическим и фрикционным свойствам для 
последовательного образования потоков концентратов с превалирующим 
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 – вымол отрубянистых продуктов для отделения краевых частей 
эндосперма от оболочек; 
 – контроль крупности муки, манной крупы и отрубей; 
 – взвешивание и направление получаемых потоков в отделение готовой 
продукции. 
 В отделении готовой продукции производят: 
 – бестарное хранение муки; 
 – формирование сортов муки; 
 – приготовление витаминных смесей и введение их в муку; 
 – контроль наличия случайных примесей в муке; 
 – фасовку и упаковку муки и манной крупы в мешки, пакеты и пачки; 
 – отпуск фасованной продукции и бестарный отпуск на автомобильный 
и железнодорожный транспорт; 

– гранулирование, хранение и отпуск отрубей на автомобильный и 
железнодорожный транспорт. 
 

1.6 Основные производственные процессы на крупяных 
      предприятиях 

 
Крупяные предприятия могут перерабатывать более 10 видов зерна 

различных культур. Основными перерабатываемыми культурами являются: 
рис, просо, гречиха, овес, ячмень, пшеница, горох, кукуруза. 

Технологические процессы можно условно разделить на две группы.  
К первой группе относятся технологии переработки тех крупяных 

культур, основным продуктом которых будет крупа из целого ядра - это 
технология переработки риса, гречихи, овса и проса. К этой группе можно 
отнести и переработку гороха.  

Ко второй группе относятся технологии переработки ячменя, пшеницы 
и кукурузы в дробленую номерную крупу. 

Технологический процесс переработки зерна в крупу в общем виде 
включает следующие основные этапы: 

–  контроль качества и количество входного и выходного продукта; 
– очистку зерна от примесей; 
– водно-тепловую обработку зерна (она способствует повышению 

выхода крупы высших сортов, а также улучшает физико-механические 
свойства крупы, в частности ускоряет ее развариваемость), такой обработке 
подвергаются только некоторые зерновые культуры; 

– сортирование зерновой смеси по крупности, что повышает 
технологическую эффективность процесса шелушения отдельных фракций 
зерна и в частности увеличивает выход крупы высоких сортов; 

– механическое отделение оболочек от ядра (шелушение) под 
действием импульса ударной силы или путем приложения нормальных и 
касательных усилий к зернам; 
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– сортирование продуктов шелушения для получения дробленых 
частиц, лузги и мучки, а также разделения смеси шелушеных и 
нешелушеных зерен на составные части; 

– измельчение шелушеных зерен для образования некоторых видов 
резаных или дробленых круп (перловой, ячневой, пшеничной, кукурузной, 
овсяной); 

– шлифование и полирование шелушеного зерна для удаления остатков 
оболочек и зародыша при выработке цельных круп; 

 – сортирование ядра по крупности, исходя из требований 
государственных стандартов. 

 
1.7 Основные производственные процессы на комбикормовых 
      предприятиях 

 
Комбикормовые предприятия включают в себя производство 

полнорационных комбикормов и комбикормов - концентратов в рассыпном и 
гранулированном виде, премиксов, белково-витаминных добавок, (БВД), 
белково-витаминных минеральных добавок (БВМД, концентратов), 
карбамидного концентрата. Комбикорм-концентрат – это комбикорм с 
повышенным содержанием протеина, минеральных веществ и микродобавок 
скармливаемый с зерновыми, сочными и грубыми кормовыми средствами 
для обеспечения биологически полноценного кормления животных. 
Карбамидный концентрат получают путем экструдирования смеси карбамида 
зерна и бентонита, предназначен для производства БВД, комбикормов и 
кормовых смесей для жвачных животных в качестве заменителя натуральных 
белковых компонентов. На комбикормовых заводах и в цехах чаще всего 
используют универсальную технологическую схему, позволяющую 
вырабатывать комбикорма для всех видов сельскохозяйственных животных и 
птиц, а также прудовых рыб. В то же время в зависимости от потребности в 
комбикормах близлежащих птицефабрик, крупных животноводческих 
комплексов и ферм формируется оптимальная специализация отдельных, 
чаще всего входящих в эти структуры, комбикормовых заводов. Ориентация 
комбикормовых предприятий на углубление предметной специализации дает 
возможность более эффективно использовать машины и оборудование, сырье 
и энергетические ресурсы, позволяет повысить уровень механизации и 
автоматизации производственных процессов.  

Производственный процесс на предприятиях, вырабатывающих 
комбикорма, БВД, БВМД и концентраты, включает следующие операции: 

– контроль качества и количество входного и выходного продукта; 
– растаривание сырья, поступающего на предприятия в затаренном 

виде;  
– очистку зернового и измельченного сырья от случайных и 

металломагнитных примесей; 
– шелушение ячменя и овса; 



19 
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комбикормовых предприятий на углубление предметной специализации дает 
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– растаривание сырья, поступающего на предприятия в затаренном 

виде;  
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– специальную обработку сырья с целью улучшения усвояемости 
комбикормов животными и птицами и снижения их зараженности 
(обсемененности) микрофлорой;  

– измельчение зернового, крупнокускового и гранулированного сырья 
или, если это предусмотрено технологией, порций комбикорма; 

– дозирование всех компонентов комбикорма согласно 
вырабатываемому рецепту; 

– смешивание компонентов комбикормов до однородной смеси, с 
вводом при необходимости жидких компонентов; 

– экспандирование или повышенное кондиционирование рассыпного 
комбикорма с целью улучшения его усвояемости и снижения зараженности 
микрофлорой; 

– гранулирование комбикормов для улучшения скармливания и 
усвояемости, а также повышения их стойкости при хранении. 

Производство премиксов включает следующие операции: 
– растаривание сырья, поступающего на предприятие в затаренном 

виде; 
– очистку, измельчение и сушку (если этого требует технология) 

наполнителя; 
– дозирование микродобавок и наполнителя; 
– двух- или одноэтапное смешивание всех компонентов с 

наполнителем; 
– затаривание премиксов или их подачу в цех для производства 

комбикормов или БВД. 
 
1.8 Перспективные вспомогательные процессы на  
      зерноперерабатывающих предприятиях 

 
В последние годы нашли широкое применение, особенно на 

комбикормовых предприятиях, металлические силосы большого диаметра с 
плоским днищем. Эти силосы предназначены для хранения зерновых и 
бобовых культур и сыпучих видов сырья. В нижней части силосов с плоским 
дном устанавливаются устройства для выгрузки оставшегося после 
свободного истечения продукта. 

Для улучшения условий хранения гранулированной травяной, а также 
рыбной и мясокостной муки на комбикормовых предприятиях используют 
металлические элеваторы для размещения на длительное хранение этих 
видов сырья в регулируемой газовой среде (РГС).  

В процессе традиционного хранения компонентов комбикормов 
кислород воздуха свободно контактирует с продуктом. При этом происходят 
активные окислительные процессы, в результате которых наблюдаются 
значительные потери таких важных элементов, как каротин, протеин, жиры, 
витамины и т. д. Известно, что снижение концентрации кислорода в 
атмосфере элеваторов до 1-2% и повышение концентрации углекислого газа 
до 2-14% позволяют практически полностью сохранить питательные 
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вещества в течение 5-9 месяцев. Для снижения концентрации кислорода и 
повышения концентрации углекислого газа в свободном пространстве 
элеваторов необходимо быстро заменить воздух, содержащий 21 % 
кислорода, на специальную атмосферу - регулируемую газовую среду.
 Естественно, что элеваторы с РГС должны обладать определенной 
степенью герметичности, в противном случае будут наблюдаться большие 
утечки газа. Потребуется подавать в хранилище дополнительное количество 
газа на поддержание заданного газового режима. 

На некоторых мукомольных и комбикормовых предприятиях нашла 
применение технология отделения зародыша от зерна пшеницы и кукурузы и 
его дальнейшая переработка для использования в пищевой и других отраслях 
промышленности.  

Постоянно совершенствуется технология и оборудование для 
специальной обработки (температурой и давлением) сырья и готовой 
продукции, которая повышает их питательную ценность и улучшает 
санитарное состояние. Создаются дополнительные цеха по производству 
взорванных зерновых продуктов. Такой полуфабрикат используется для 
производства комбикормов и пищевых продуктов. 

При производстве животноводческой продукции, требования к 
качеству комбикормов играют основную роль в конкурентной борьбе за 
рынок сбыта. Исходя из этого, склады для готовой продукции содержат 
большое количество емкостей для комбикормов разных составов. Для 
автоматизации процессов бестарной отгрузки на автотранспорт одного и 
более видов комбикормов одновременно и снижения простоев 
автотранспорта применяются автоматические весовые загрузчики готовой 
продукции. С помощью таких загрузчиков, которые перемещаются под всеми 
емкостями с готовой продукцией, набираются необходимые порции 
требуемых видов комбикормов. Взвешенные порции подаются в 
оперативные бункера и происходит одновременная загрузка комбикормов 
требуемых рецептов во все люки автомашины. Всеми процессами по 
отысканию нужного комбикорма, взвешиванию порций, учету имеющегося и 
отгруженного готового продукта управляет ЭВМ [5].  
 
Контрольные вопросы: 

1. Какую продукцию вырабатывают на мукомольных заводах?  
       2. Какие виды продукции выпускает комбикормовая промышленность? 
      3. Какие химические вещества содержит пшеничная мука? 
       4. Какие технологические процессы проводят при производстве крупы? 

 5. Из каких культур вырабатывают крупы? 
6. Как скармливают животным комбикорма-концентраты? 
7. Что такое белково - витаминные добавки и как их используют? 
8. Что такое премиксы и их назначение? 
9. Дайте характеристику карбамидному концентрату.  Для каких видов 

животных в комбикорм вводят карбамидный концентрат? 
10. Каково значение протеина в кормлении животных?  
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11. Из какого сырья состоят кормовые смеси? Для каких видов 
сельскохозяйственных животных они предназначены? 

12. Из какого сырья вырабатывают заменитель цельного молока? 
13. Какие технологические процессы включает элеватор? 
14. Как будет называться предприятие, если в его состав входят 

мукомольный завод, комбикормовый завод и другие 
зерноперерабатывающие предприятия? 

15. Какое предприятие включает три отделения подготовительное, 
размольное и готовой продукции? 
 16. Какие операции производят в подготовительном отделении? 
 17. В каком отделении мукомольного завода проводят измельчение 
зерна и промежуточных продуктов размола? 
 18. Из каких крупяных культур вырабатываю целую крупу?  
 19. Какие операции включает производственный процесс на 
предприятиях, вырабатывающих комбикорма, БВД и концентраты? 
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РАЗДЕЛ 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ, 
                   ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
                   ВНУТРЕННЕЙ РАБОТЫ  

 
Хлеб всегда определял богатство страны. Огромно его значение во всей 

истории человечества. Хлеб – основной продукт питания, сравнительно 
дешев, имеет большую питательность, усвояемость. Если учесть, что зерно 
при определенных условиях можно успешно хранить длительное время, то 
как продукт питания хлеб не имеет себе равных. Основной особенностью 
производства зерна является сезонность, поэтому необходимо создавать 
запасы и хранить зерно для удовлетворения текущих потребностей населения 
и для посева. Хранят зерно в соответствующих хранилищах. 

Основными функциями элеваторно-складского хозяйства являются 
приемка, подготовка к хранению и обеспечение полной сохранности зерна 
без потерь, снабжение зерном и продуктами его переработки 
промышленности и населения. Комплекс сооружений и устройств для 
приема, обработки до требуемых кондиций, хранения и отпуска зерна 
называют зернохранилищами. Зернохранилища, как и хранилища для готовой 
продукции, относят к основным объектам предприятий элеваторно-
складского хозяйства. 
 
         2.1 Построение элеваторно-складской сети  
 

Для передачи зерна от его производителя к потребителям имеется сеть 
предприятий по хранению зерна. Предприятия по хранению зерна 
разделяются на три звена в зависимости от места, занимаемого предприятием 
на пути перемещения зерна от производителя к потребителю. К первому 
звену, расположенному в районах производства зерна, относят 
зернохранилища хлебоприемных предприятий (заготовительные). Ко 
второму звену, занимающему промежуточное положение, – базисные, 
перевалочные, фондовые предприятия. К третьему звену, расположенному в 
районах потребления, – производственные, портовые (экспортные), 
реализационные. Хлебоприемные (заготовительные) предприятия 
принимают зерно от хлебосдатчиков, подвергают его первичной обработке 
(очистке, сушке), хранят и отгружают по назначению. Они принимают зерно 
с автомобильного транспорта и отпускают на железнодорожный или водный 
транспорт предприятиям 2-го и 3-го звена. Базисные зернохранилища 
предназначены для хранения оперативных (для текущего потребления) 
запасов зерна.  

Операции базисных хранилищ – прием зерна с железнодорожного и 
водного транспорта, очистка, сушка, долговременное хранение, отгрузка на 
железнодорожный и водный транспорт. В базисные зернохранилища зерно 
поступает с заготовительных предприятий, оно также проходит очистку и 
сушку. Проводится подготовка крупных однородных партий зерна, 
удовлетворяющих определенным требованиям (экспортные партии; партии, 
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направляемые на переработку). Базисные предприятия отличаются  большой 
емкостью и большой производительностью оборудования. Располагаются на 
крупных железнодорожных станциях на пересечении водных и 
железнодорожных путей.  

Перевалочные зернохранилища занимаются перегрузкой зерна с одного 
вида транспорта на другой (с железнодорожного на водный, с узкой 
железнодорожной колеи на широкую и наоборот). Транспортное 
оборудование и устройства для приема и отпуска зерна имеют большую 
производительность. Фондовые зернохранилища предназначены для 
хранения государственных запасов зерна (срок хранения 3…4 года). К 
качеству зерна предъявляют повышенные требования. Проводится большой 
объем операций по сушке и очистке зерна.  

Прием и отпуск зерна ведется с железнодорожного и водного 
транспорта. Производственные зернохранилища снабжают сырьем 
предприятия, перерабатывают зерно (мельницы, крупозаводы, 
комбикормовые заводы, маслобойные предприятия и т.д.).  Время хранения 
зависит от соотношения емкости хранилища и производительности 
перерабатывающего предприятия. Портовые зернохранилища предназначены 
для отгрузки зерна экспортных партий на морские суда [3].   

Основные операции: прием зерна с железнодорожного и водного 
транспорта, подготовка экспортных партий, недолговременное хранение, 
отгрузка на морской транспорт. Для отпуска больших партий зерна 
мощность оборудования должна быть максимальной. Реализационные 
зернохранилища снабжают зерном и продуктами его переработки торговую 
сеть, вооруженные силы и пищевую промышленность. Функции – прием 
зерна с железнодорожного и водного транспорта, хранение, улучшение 
качества и отпуск на автомобильный транспорт. 
 

2.2 Технологические процессы зернохранилищ 
 

Зернохранилище должно обеспечить проведение следующих типов 
операций с зерном: прием, обработку, хранение, внутреннее перемещение и 
отпуск.  

Прием. В зависимости от функций зернохранилища зерно принимается 
с автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, осуществляется 
входной контроль качества и количества зерна. 

Обработка зерна (очистка, сушка, обеззараживание, мойка, 
охлаждение и создание крупных однородных партий). Для обработки зерна 
применяют зерноочистительные машины (сепараторы, ворохоочистители, 
триеры), сортировочные и калибровочные машины, зерносушилки, 
установки активного вентилирования.   

Хранение. Должна быть обеспечена полная количественная и 
качественная сохранность зерна. Операции: мойка, и охлаждение. Кроме 
операций с зерном существуют операции с готовой продукцией: мукой, 
крупой и т.д.  
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Внутреннее перемещение и отпуск. При подаче зерна на обработку в 
зернохранилище производится его внутреннее перемещение с 
использованием транспортных механизмов (норий, ленточных 
транспортеров, цепных или винтовых конвейеров). Отпуск зерна, в 
зависимости от функций зернохранилища, может производиться на 
автомобильный, железнодорожный или водный транспорт. 
 

2.3 Требования, предъявляемые к зернохранилищам 
 

Требования, предъявляемые к зернохранилищам, разнообразны. 
1. Основная функция – количественная и качественная сохранность зерна. 
2. Хранилища должны обладать прочностью для противодействия давлению 
зерна, воздействию атмосферных осадков и ветровых нагрузок. 
3. Хранилища должны иметь стены и полы с малой теплопроводностью и 
хорошую гигроскопичность (возможна конденсация паров), 
газонепроницаемость (вентилирование). 
4. Хранилище должно защитить зерно от вредителей хлеба и не создавать для 
них условий развития. 
5. Хранилища должны быть оборудованы всеми необходимыми машинами и 
механизмами. 
6. Схема, конструкция и устройство зернохранилища должны удовлетворять 
требованиям минимальной стоимости сооружения и потребности в 
строительных материалах при обеспечении прочности, надежности, 
долговечности и пожаробезопасности.  
7. Зернохранилища должны отвечать требованиям правил охраны труда (ОТ), 
технической безопасности (ТБ) и охраны окружающей среды (ООС). 
 

2.4 Классификация зернохранилищ  
 

Классифицируют зернохранилища по двум признакам: способу 
хранения и степени механизации операций с зерном. Дополнительный 
признак – срок хранения.  

Зерно хранят в насыпи и в таре (жесткая, мягкая). Мягкая тара широко 
не применяется (используется только для семенного зерна). Жесткая тара – 
это контейнеры, используемые для перевозок. Насыпью зерно хранится 
напольным и силосным способом. При напольном хранении высота насыпи 
Н 5-6 м, при силосном хранении высота силоса 30-40 м. Хранение зерна 
может быть временным или длительным. При временном хранении зерно 
находится в буртах, под навесами. Данный способ хранения применяют в 
период массового сбора зерна. Склады бестарного напольного хранения 
зерна – это один из наиболее распространенных типов хранилища.  

По степени механизации склады разделяются на: немеханизированные, 
с частичной механизацией и механизированные. Механизированные склады 
бывают с горизонтальными или наклонными полами, многоэтажными. 
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Внутреннее перемещение и отпуск. При подаче зерна на обработку в 
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Достоинства складов – низкая стоимость и высокая скорость сооружения, 
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2.5 Принципиальные схемы зернохранилищ  
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Принципиальная схема зернохранилищ приведена на рис. 2.1. 

 
Рис.2.1 - Принципиальная схема элеватора: 

1 — приемный ленточный транспортер; 2 — приемные бункера: 3 — 
отпускное устройство; 4 — нория; 5 — надвесовой бункер; 6 — весы 

(ковшовые или порционные); 7 — распределительные трубы; 8 — 
надсилосный транспортер; 9 — надсепараторный бункер; 10 — сепаратор; 

11 — силосы для хранения зерна; 12 — подсилосный транспортер; 13 — 
подсепараторный бункер 

 
2.6 Зерновые склады  
 
Основным видом зернохранилищ, получившим массовое 

распространение в нашей стране, стали зерновые склады (зерносклады). 
Особенно много было их построено в послевоенные годы, когда необходимо 
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было быстро восстановить разрушенное войной элеваторно-складское 
хозяйство. Зерносклады строили на государственных хлебоприемных 
предприятиях, в колхозах и совхозах, как одиночные, так и сблокированные 
из двух-трех секций. Материал стен - дерево, кирпич, шлакобетон, 
бутобетон, монолитный и сборный железобетон. Материал кровли - мягкая 
кровля, шифер, кровельная сталь. 

Стены, покрытия и полы зданий зерноскладов должны быть 
беспустотными. Внутренние поверхности стен должны быть гладкими (без 
выступов, впадин, горизонтальных ребер, щелей), доступными для очистки и 
дезинсекции. Материалы строительных конструкций, а также вещества и 
составы, применяемые для отделки и защиты конструкций, должны быть 
безвредными для соприкосновения с зерном не входить в список материалов, 
разрешенных для хранения зерна. Зерновые склады строили с 
горизонтальными, реже - с наклонными полами [34]. 

Зерновые склады с горизонтальными полами. 
       На рис.2.2. показан поперечный разрез склада для зерна с кирпичными    
 

 
Рис. 2.2 - Склад для зерна с кирпичными стенами вместимостью 3200 т:         

1 - асбоцементная кровля; 2 - асфальт толщиной 2 5 мм; 3 - подготовка 
толщиной 120 мм из утрамбованного щебня; 4 - утрамбованная земля 

толщиной 150--200 мм; 5 - песчаная подушка; 6 - конвейерная галерея; 7 - 
ленточный конвейер 

стенами, вместимостью 3200 тонн. Конструкцией предусмотрено на 
деревянных поперечных балках потолка устройство верхней конвейерной 
галереи, из которой производится загрузка всей (или отгороженной 
хлебными щитами) емкости. 

Габаритные размеры склада; длина - 61,76 м, ширина - 20 м, 
максимальная высота, - 8,55 м, сетка колонн - 4,5-11-4,5 м. Склад имеет 
дверные проемы размером 1800×2500мм. 
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Большое количество таких складов механизированы и присоединены к 
различным рабочим башням: сушильно-очистительной (СОБ), рабочей 
очистительной (РБО), приемно-очистительной (ПОБ) и молотильно-
очистительной (МОБ). Механизация зерносклада считалась завершенной при 
наличии действующих верхней и нижней конвейерных галерей. При 
строительстве такого же типа механизированного склада размерами 60×20 м 
ЦНИИ «Промзернопроект» считал его вместимость равной 3000 т. 
     Среди сборных складов широкое распространение получил склад, 
устройство которого показано на рис. 2.3. 
 

 
Рис. 2.3 - Склад для зерна из сборного железобетона: 
1 - конвейерная галерея; 2 -  колонна безопасности 

 
Кроме указанных, строились также склады вместимостью 3,0-7,5 тыс. т 

со стенами из местных материалов и внутренним каркасом из сборного 
железобетона. Для выгрузки зерна из складов в средней их части по всей 
длине устраивается земная проходная конвейерная галерея высотой 2,2 (2,5) 
м и шириной 2,2 м, заканчивающаяся в подвальном этаже рабочих башен с 
установленными в них нориями подъема зерна. Для экономии средств в 
некоторых зерноскладах проходные конвейерные галереи заменяли 
заглубленными цепными конвейерами. В местах установки выпускных 
воронок (загрузочных задвижек) над ними (конвейерами) обязательно 
должны быть расположены металлические решетчатые колонны 
безопасности. Они предназначены для предохранения (задержания) от 
затягивания в зерновую воронку людей, оказавшихся, в нарушение правил 
техники безопасности, на зерновой насыпи в момент ее выпуска на 
работающий внизу конвейер. 
      При разгрузке полностью загруженных складов на нижние конвейеры 
поступает самотеком до 60% зерна. Остающуюся часть приходится подавать 
к выпускным воронкам при помощи управляемых людьми передвижных 
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(самоходных) механизмов. К тому же она осуществляется, как правило, в 
сильно запыленной среде. 
     Это один из двух главных недостатков, присущих зерноскладам. Для 
его устранения в некоторых зерноскладах устроены поперечные аэрожелоба. 
Другой недостаток - большая площадь занимаемой складами территории. 
Коэффициент застройки для складов примерно в 2,5-3,5 раза больше, чем для 
хранилищ силосного типа. Большая площадь кровли также усложняет 
проблемы эксплуатации складов. 
     Для зерноскладов с горизонтальными полами специально разработаны 
и изготавливаются комплектные переносные установки активной вентиляции 
зерна различных конструкций, которые успешно применяются в практике 
хранения зерновых масс на многих предприятиях и в настоящее время. 
     Для увеличения вместимости зернохранилища на некоторых 
предприятиях реконструировали старые склады путем увеличения высоты 
стен, а новые склады строили более высокими стенами. Это позволяло 
увеличить высоту насыпи зерна у стен с 2,5 до 5 м. Однако такое решение 
требует значительного повышения прочности устойчивости стен из-за 
увеличения давления на них зерна и связано со значительным удорожанием 
зернохранилища. Кроме того, увеличение толщины насыпи хранящегося 
зерна на такой большой площади значительно усложняет контроль за его 
состоянием [34]. 
      Боковое давление зерна на стены зависит не только от высоты слоя 
зерна (Н), но и от натуры зерна. При натуре (ɤ) зерна 0,8 т/м3, угле 
естественного откоса 25° и коэффициенте перегрузки 1,3 величины 
горизонтального давления (Рr) на один метр длины склада, по данным С.П. 
Пункова и А.И. Стародубцевой, представлены в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 -  Боковое давление зерна на стены 
Н, м 0,50 1 ,00 1 ,50 2,00 2,50 3.00 3,50 4,00 
Рr, т 0,08 0,29 0,62 1,04 1,56 2,16 2.85 3,60 

 
          Зерновые склады с наклонными полами.  
      В некоторых регионах в степных районах при соответствующих 
гидрогеологических условиях с низким уровнем грунтовых вод строились 
зерновые склады с наклонными полами. 
      Высота засыпки зерна у продольных стен - 2,5 м, а в центре склада – 
10,5 м. Вся поверхность наклонных днищ покрывается асфальтом толщиной 
25 мм. У торцевой стены склада расположена приемно-очистительная башня. 
      На рисунке 2.4. показаны различные схемы зерновых складов с 
наклонными полами. 
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Рис. 2.4 - Схемы складов с наклонными полами 

Склады с наклонными полами предназначены для хранения только 
очень больших партий однородного зерна. Строить в таких складах 
перегородки или закрома дорого и затруднительно.  Опыт эксплуатации 
таких складов показал, что со временем в большинстве мест их 
расположения уровень подземных грунтовых вод повысился. 
Использованная в них при строительстве гидроизоляция не могла защитить 
зерно от проникновения воды. Как выход из положения, заглубленную часть 
засыпали и устроили горизонтальные полы. В связи с этим опыт можно 
признать неудачным. В настоящее время зерносклады с заглубленными 
полами не строят. 
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2.7 Определение вместимости зерновых складов  
 

          В эксплуатации находятся в основном зерновые склады так называемого 
напольного типа; редко - других конструкций. Построенные ранее одно- и 
двухэтажные зерновые склады закромного типа имели вдоль стен 
саморазгружающиеся лари, в которые ссыпали зерно. Разгрузка ларей 
осуществлялась самотеком по наклонным днищам через выходящие наружу 
лючки и задвижки. 

Зерновые склады закромного типа удобны для хранения небольших 
партий зерна, сортовых семян. Когда появляется такая необходимость и в 
настоящее время, то хлебных щитов или других строительных материалов 
(доски, металлоконструкции, строительные панели и т. п.), в зерновых 
складах с горизонтальными полами устраивают необходимое количество 
отсеков-закромов, в которые засыпают отдельные небольшие партии зерна и 
семян. Для загрузки и разгрузки зерна в зернохранилище с закромами 
используют передвижную механизацию. Для этого между рядами закром 
должны быть соответствующие проходы. Многие предприятия по хранению 
зерна выполняют также задачи по хранению сортовых семян и семян 
посевных трав, которые поступают в затаренном виде или затариваются на 
самом предприятии. На хлебоприемных предприятиях нередко хранят муку и 
крупу в затаренном виде. В этих случаях зернохранилища, выделенные для 
работ с тарными грузами, должны иметь соответствующее дополнительное 
оборудование [34].Паспортная вместимость зернового склада в расчете на 
зерно пшеницы с натурой 0,75кг/м3 определена при проектировании и 
записана в паспорте зернохранилища. Однако при хранении прочих культур, 
а также пшеницы с другой натурой, приходит - уточнять, сколько же зерна и 
семян может поместиться в данном складе. 

Вместимость склада для насыпи зерна (рис 2.5) может быть определена 
по формуле: 
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где Ес - проектная (паспортная) вместимостью склада, m;  
А - внутренняя длина склада, м;  
В - внутренняя ширина склада, м; 
h - высота засыпки зерна около стен, м;  
а - длина насыпи зерна поверху, м;  
b – ширина насыпи зерна поверху, м;  
Н - высота засыпки зерна в середине склада, м;  
γ - натура зерна, m /м3.   

Величины а и Ь насыпи зерна поверху могут быть вычислены по 
формулам:                                       
                                               а= А - 2(Н - h)ctga;                                               (2) 

                                             b = В - 2(Н - h)ctga,                                              (3) 
где а - угол естественного откоса зерновой насыпи, град; а=25◦ . 
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 Форма зерновой насыпи представлена на рис 2.5 
 

 
Рис. 2.5 - Форма зерновой насыпи для определения вместимости зернового 

склада 

 При определении вместимости склада для размещения различных 
зерновых культур и зерновых продуктов принимают величины натуры, 
приведенные в табл. 2.2. 
 
Таблица 2.2 -  Показатели средней расчетной натуры зерновых культур и 
продуктов переработки для расчета вместимости склада 

Культура Значения натуры, 
γ, т/м3 

Средняя расчетная 
натура, γ, т/м3 

Пшеница 0,68-0,82 0,75 
Рожь 0,58-0,78 0,65 
Кукуруза: в початках 0,45-0,65 0,55 

  в зерне 0,70-0,80 0,75 
Ячмень 0,48-0,72 0,60 
Овес 0,45-0,67 0,50 
Рис-зерно 0,56-0,65 0,60 
Гречиха 0,46-0,58 0,50 
Просо 0,70-0,83 0,75 
Горох 0,80-0,83 0,80 
Подсолнечник 0,30-0,45 0,40 
Отруби 0,25-0,33 0,29 
Отходы зерновые 0,50-0,85 0,50 
Лузга 0,20-0,30 0,25 

 
Склад для зерна - сооружение с горизонтальными или наклонными 

полами предназначенные для хранения зерна насыпью на полу и вплотную к 
стенам. Зерновые склады квалифицируют в зависимости от способа 
размещения зерна, степени механизации погрузо-разгрузочных работ, сроков 
хранения зерна и видов строительных материалов.  

Склады строят из местного материала на расстоянии до 20м друг от 
друга, а далее связывают их верхними и нижними галереями, в которых 
размещены конвейеры с башнями механизации. Располагаются склады 
параллельно железнодорожными или автомобильными дорогами.   
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Обычно применяют линейное расположение складов, упрощая тем 
самым увязку отдельных складов и схему движения зерна.  

Параллельно располагают склады, соединяя их реверсивными 
конвейерами, что позволяет подавать зерно из любого склада на очистку, 
сушку или отгрузку через башню механизации. Для проведения всех 
операций в складах, применяют передвижные и стационарные механизмы.  

Опыт позволил установить рациональные схемы размещения 
передвижных автомобилеразгрузчиков и конвейеров и их использование при 
приемке, обработке и отпуска зерна. Передвижная механизация 
специализирована, поэтому на предприятиях имеют большой набор 
разнообразных механизмов, чаще всего машины работают вне помещения, 
быстро изнашивается.  
        Зерновые склады делятся на механизированные и немеханизированные 
(рис.2.6). Типовые склады имеют длину 60 м, ширину 20 м. Емкость их 3200 
т при полной загрузке зерна пшеницы. 
 

 
Рис. 2.6 - Типы складов для зерна: 

А – немеханизированный; б – механизированный с проходной галереей; в – 
механизированный с непроходной галереей; г – с наклонными полами;1 – 
разгрузочный транспортер; 2 – предохранительная колонка; 3 – верхний 

загрузочный транспортер;  
4 – зерно 

 
Строительство механизированных складов со стационарной техникой 

предусматривает установку верхних и нижних конвейеров для загрузки и  
выгрузки склада.  

Над отверстиями в полу для выгрузки зерна из склада устанавливают 
колонны или решетки. Для дополнительной страховки устанавливают 
блокираторы двери с нижними транспортерами. При заполнении склада 
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зерном насыпь формируется под углом естественного откоса. На нижние 
конвейеры зерно самотеком выгружается, а затем подается мехлопатами, 
аэрожелоба, как средство стационарного механизма обеспечивают 
механическую работу без применения ручного труда. 
         Одноэтажные помещения с горизонтальными или наклонными полами, 
кирпичными, каменными или железобетонными стенами. Зерно в таких 
складах хранят насыпью на полу или в закромах. Различные способы 
хранения зерна, размеры хозяйств и набор культур определили появление 
большого числа типов и размеров зернохранилищ. 
 

2.8 Размещение основного оборудования: норий, транспортеров, 
      весов, зерноочистительных машин, зерносушилок   

 
Расположение норий и весов.  В рабочем здании элеваторов нории и 

весы можно размещать по одному из двух вариантов. При расположении по 
варианту № 1 надвесовые бункера заполняются через самотечную трубу, 
расположенную под углом 90 °, это увеличивает высоту этажа. В варианте № 
2 надвесовые бункера заполнять удобнее, но увеличивается ширина здания.  
Нории в рабочем здании элеватора можно монтировать около дальней или 
ближней стены силосного корпуса. Наиболее удобен первый вариант, так как 
зерно из-под весов подается на надсилосный транспортер. 

 
Рис. 2.7 – Варианты расположения норий  

 
Расположение транспортеров.  Транспортеры на элеваторах 

устанавливают на подсилосном и надсилосном этажах, в приемно-отпускных 
устройствах. 
 В складах транспортеры устанавливают в верхней и нижней галереях. 
Расположение транспортеров на надсилосном этаже зависит от числа рядов 
силосов и их размеров. 
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 Расстояние между роликовыми опорами на рабочей ветви 
предусматривают не более 1,5 метров, на холостой ветви – не более 3 метров. 

Расположение зерноочистительных машин. 
 В рабочем здании зерноочистительные машины устанавливают так, 
чтобы их приемные устройства находились напротив окон и были хорошо 
освещены. 
 В зависимости от числа и размеров зерноочистительные машины 
размещают на одном или нескольких этажах. 
 Контрольные сепараторы, триеры обычно устанавливают этажом ниже.  
 В средней части рабочего здания предусматривают бункера над и под 
зерноочистительными машинами, обеспечивающие непрерывную работу 
оборудования не менее чем на 4 часа. 
 При размещении сепараторов необходимо учитывать следующие 
требования техники безопасности. 

Проходы между сепараторами и конструктивными элементами 
рабочего здания должны быть: 

– для сепараторов с боковой выемкой сит – со стороны приводного 
вала 1000 мм (1 м), с боковых сторон не менее 1200 мм (1,2 м); 

– для сепараторов  с круговым вращением сит – со стороны приводного 
вала  и выемки сит не менее 1400 мм (1,4 м), с боковых сторон не менее 1000 
мм  (1 м).  

Расположение зерносушилок. Расположение зерносушилок определяют 
в зависимости от местных условий, производительности основного 
оборудования, объема и продолжительности сушки. 
 Для обеспечения непрерывной сушки предусматривают специальные 
бункера для сырого и просушенного зерна. В районах с большим 
поступление на элеватор сырого и влажного зерна зерносушилки 
устанавливают в отдельном здании. Связь с элеватором осуществляют через 
верхний и нижний транспортеры. В последнее время зерносушилки 
открытого типа располагают между рабочим зданием и силосным корпусом. 
 

2.9 Объемно-планировочные и конструктивные решения  
      зернохранилищ и элеваторов 
 
Взаимная компоновка рабочих зданий, силосных корпусов, приемных 

устройств. Существуют следующие объемно-планировочные решения: 
1) рабочее здание отдельно стоящее; его строят быстрее с меньшими 
затратами труда; 
2) рабочее здание сблокированное с силосами, это делает их более 
устойчивыми против воздействия горизонтальных сейсмических сил и 
снижает напряжение в основании фундаментных плит. 
 Сборное рабочее здание по конструктивной схеме, так же как и 
монолитное, подразделяют на отдельно стоящее и сблокированное с 
силосным корпусом. 
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вала 1000 мм (1 м), с боковых сторон не менее 1200 мм (1,2 м); 

– для сепараторов  с круговым вращением сит – со стороны приводного 
вала  и выемки сит не менее 1400 мм (1,4 м), с боковых сторон не менее 1000 
мм  (1 м).  

Расположение зерносушилок. Расположение зерносушилок определяют 
в зависимости от местных условий, производительности основного 
оборудования, объема и продолжительности сушки. 
 Для обеспечения непрерывной сушки предусматривают специальные 
бункера для сырого и просушенного зерна. В районах с большим 
поступление на элеватор сырого и влажного зерна зерносушилки 
устанавливают в отдельном здании. Связь с элеватором осуществляют через 
верхний и нижний транспортеры. В последнее время зерносушилки 
открытого типа располагают между рабочим зданием и силосным корпусом. 
 

2.9 Объемно-планировочные и конструктивные решения  
      зернохранилищ и элеваторов 
 
Взаимная компоновка рабочих зданий, силосных корпусов, приемных 

устройств. Существуют следующие объемно-планировочные решения: 
1) рабочее здание отдельно стоящее; его строят быстрее с меньшими 
затратами труда; 
2) рабочее здание сблокированное с силосами, это делает их более 
устойчивыми против воздействия горизонтальных сейсмических сил и 
снижает напряжение в основании фундаментных плит. 
 Сборное рабочее здание по конструктивной схеме, так же как и 
монолитное, подразделяют на отдельно стоящее и сблокированное с 
силосным корпусом. 

 

  В отдельно стоящем здании каркас выполняют в виде рамной системы. 
Сблокированное рабочее здание проектируется бескаркасным. 
 Рабочее здание с силосными корпусами увязывают так, чтобы 
обеспечивались: 

– гибкая рабочая схема;  
– минимальная протяженность надсилосных и подсилосных 

транспортеров;  
– выполнение операций заданного объема. 

 Наиболее простая схема однокрылого элеватора, так как монтируется 
наименьшее число транспортеров. 
 Двукрылая схема позволяет связать с рабочим зданием значительно 
больше силосов. 
 Для автомобильного и железнодорожного транспорта приемно-
отпускные устройства располагают с разных сторон элеватора. Соединяют 
приемно-отпускные устройства с рабочим зданием подземными и наземными 
транспортерными галереями. 

Железобетонные элеваторы строят с силосами, представляющими в 
плане круг Ø 3-7 метров и квадрат размером не более 4×4 метра.  

Расположение силосов круглого сечения бывает рядовое и шахматное. 
Высота железобетонных силосов определяется допустимой нагрузкой на 
грунт и принята около 30 метров, в некоторых случаях бывает до 40 метров. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Как называют комплекс сооружений и устройств для приема, 
обработки до требуемых кондиций, хранения и отпуска зерна? 

2. Какие технологические операции являются основными функциями 
элеваторно-складского хозяйства? 

3. Перечислите операции базисных хранилищ. 
4. Какие зернохранилища предназначены для отгрузки зерна 

экспортных партий на морские суда? 
5. Какие зернохранилища снабжают зерном и продуктами его 

переработки торговую сеть, вооруженные силы и пищевую 
промышленность? 

6. Назовите требования, предъявляемые к зернохранилищам. 
7. Какие склады строят с наклонными полами? 
8. Какие операции с зерном должно обеспечивать каждое 

зернохранилище? 
9. Из каких материалов изготавливают стены зерноскладов? 
10. При помощи каких механизмов осуществляют прием, перемещение 

и отпуск зерна в складах? 
11. Назовите конструкции механизированных зерноскладов. 
12. Какой может быть высота засыпки зерна в середине и около стен 

склада? 
13. Для каких целей применяют оперативные бункеры? 
14. Какое оборудование входит в принципиальную схему элеватора? 
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15. Что должно располагаться в местах установки выпускных воронок 
складов? 

16. Сколько существует вариантов расположения норий и весов на 
элеваторах? 

17. Какое оборудование устанавливают в складах в верхней и нижней 
галереях? 

18. Какое транспортное оборудование устанавливают на элеваторах на 
подсилосном и надсилосном этажах, в приемно-отпускных устройствах? 

19. Для каких целей применяют линейное расположение складов?  
20. Возле каких стен можно монтировать нории в рабочем здании 

элеватора?  
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РАЗДЕЛ 3  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
                     МУКОМОЛЬНЫХ ЗАВОДОВ  
 
3.1  Принцип построения технологического процесса в  
       зерноочистительном отделении мукомольного завода  
 
После предварительной подготовки зерна пшеницы к помолу на 

элеваторе, его передают в зерноочистительное отделение мукомольного 
завода. 

Подготовка зерна к помолу включает следующие операции:  
– тщательную очистку зерна от примесей;  
– снижение зольности зерна;  
– доведение технологической влажности зерна при подаче в 

размольное отделение (на I драную систему) до оптимальной;  
 – выделение и формирование потоков отходов, полученных в 
результате обработки зерна и передача их в цех отходов;  

– окончательное формирование помольной партии зерна, взвешивание 
и направление в размольное отделение мукомольного завода.  

Построение технологической схемы переработки зерна и количество 
используемого оборудования зависят от вида перерабатываемой культуры, 
влажности, засоренности зерна, типа помола, производительности 
мукомольного завода и других факторов.  

Особое внимание в зерноочистительном отделении уделяют 
технологическим особенностям партий зерна, что необходимо учитывать при 
установлении режимов подготовки к помолу, особенно при 
кондиционировании.  

Последовательность проведения операций с зерном на мукомольных 
заводах приведена в табл. 3.1.  
 
Таблица 3.1 -  Оборудование, используемое в подготовительном отделении 
мукомольного завода  

Операция Мукомольный завод производительностью, 
т/сут 

500 (I вариант) 250 (II вариант) 
Прием зерна из элеватора Бункеры для неочищенного зерна 
Дозирование и 
смешивание компонентов 
помольной смеси 

Автоматические дозаторы, винтовые 
конвейеры 

Отделение металло-
магнитных примесей 

Магнитные сепараторы 

Подогрев охлажденного 
зерна 

Подогреватели 

Взвешивание Автоматические весы 
Сепарирование Сепараторы 
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Выделение примесей:  
минеральных 

Камнеотделительная машина 

коротких Триер-куколеотбо-
рочная машина 

- 

длинных Триер-овсюгоотбо-
рочная машина 

Концентратор 

Магнитная защита Магнитные сепараторы 
Обработка поверхности 
зерна 

Обоечная машина  
вертикального типа 

Обоечная машина  
горизонтального типа 

Аспирирование Пневмосепаратор Аспирационный канал 
Магнитная защита Магнитные сепараторы - 
Выделение коротких 
примесей 

- Куколеотборочная 
машина 

Первый этап холодного  
кондиционирования 

Моечная машина 
(секция А) 

Винтовые конвейеры 
 интенсивного 
увлажнения 

Машина для мокрого 
шелушения зерна 
(секция Б) 

- 

Распределительные 
 винтовые конвейеры, 
 бункеры для 
отволаживания, 
дозаторы, сборные 
винтовые конвейеры 

Распределительные  
винтовые конвейеры,  
бункеры для 
отволаживания, 
дозаторы, сборные 
винтовые конвейеры 

Отделение металло-
магнитных примесей 

Магнитные сепараторы 

Аспирирование - Аспирационный канал 
Второй этап холодного 
 кондиционирования  
(при необходимости) 

Увлажнительные аппараты, распределительные 
(при необходимости), бункеры для отволажи-
вания, дозаторы, сборные винтовые конвейеры 

Отделение металло-
магнитных примесей 

Магнитные сепараторы 

Обработка поверхности 
зерна 

Обоечная машина  
вертикального типа 

Обоечная машина  
горизонтального типа 

Отделение металло-
магнитных примесей 

Магнитные сепараторы 

Уничтожение скрытой  
зараженности зерна 

Энтолейтор-стерилизатор 

Аспирирование Аспирационный канал 
Третий этап холодного 
 кондиционирования 

Увлажнительный 
аппарат 

Винтовой конвейер  
интенсивного 
увлажнения 

Смесительный - 
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винтовой конвейер 
Бункеры для  
отволаживания 

Бункеры для  
отволаживания 

Взвешивание зерна Автоматические весы 
Отделение металло-
магнитной примеси 

Магнитные сепараторы 

 
1. При организации процесса подготовки зерна по варианту II набор 
оборудования и последовательность операций идентичны.  
2. В технологическом процессе подготовки зерна по варианту 1 вместо 
моечных машин можно применять машины для мокрого шелушения, вместо 
аппаратов для увлажнения на втором и третьем этапах холодного 
кондиционирования можно применять винтовые конвейеры интенсивного 
увлажнения. 
3. Отходы подготовительного отделения целесообразно, а отходы с 
наличием карантинных сорняков в обязательном порядке следует 
измельчать в дробилках или на вальцовых станках. Качество отходов и их 
категорию определяют до измельчения.  
4. Аппараты для подогрева зерна устанавливают на заводах, 
расположенных в регионах, где возможно поступление зерна пониженной 
температуры или промороженного.  

Процесс подготовки зерна к помолу состоит из трех этапов:  
– предварительная очистка зерновой массы - отделение примесей по 

ширине, толщине, длине и аэродинамическим свойствам, снижение 
зольности зерна и отделение минеральной примеси, а при необходимости 
подогрев зерна;  

– кондиционирование зерна;  
– окончательная очистка - снижение зольности зерна, уничтожение 

скрытой зараженности, отделение примесей по аэродинамическим 
свойствам.  

Технологический процесс на мельнице представляет собой 
многоуровневую систему, отдельные части которой (подсистемы) находятся 
в сложном взаимодействии.  

Весь процесс помола зерна делится на ряд этапов с конкретными 
задачами.  

Ниже приведены условные изображения машин и аппаратов в 
технологических схемах в таблице 3.2. 
  
Таблица 3.2 - Условные изображения машин 

Условное обозначение Название машины 

 

 
 
Воздушно-ситовой сепаратор 
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Триер-овсюгоотборник 

 

 
Триер-куколеотборник 

 

 
Камнеотборник 

 

 
Аспиратор 

 

 
Дуаспиратор 

 

 
 
Весы автоматические порционные 

 

 
Магнитный сепаратор 

 

 
 
Концентратор 

 

 
 
 
Вертикальная обоечная машина 

 

 
 
Горизонтальная обоечная машина 
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Триер-овсюгоотборник 

 

 
Триер-куколеотборник 

 

 
Камнеотборник 

 

 
Аспиратор 

 

 
Дуаспиратор 

 

 
 
Весы автоматические порционные 

 

 
Магнитный сепаратор 

 

 
 
Концентратор 

 

 
 
 
Вертикальная обоечная машина 

 

 
 
Горизонтальная обоечная машина 

 

 

 
 
Машина мокрого шелушения 

 

 
Шнек интенсивного увлажнения 

 

 
Дозатор 
 
 
Смеситель 

 

 
 
Бичевая вымольная машина для отрубей 

 

 
 
Энтолейтор-стерилизавтор зерна 

 

 
 
Емкость для зерна (закром) 

 

 
Вальцовый станок с микрошероховатыми 
вальцами 

 

 
Двухярусная ситовеечная машина 

 

 
Трехярусная ситовеечная машина 

 

 
Энтолейтор 

 

 
Деташер 
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Центробежный бурат 

Технологический процесс принято изображать в графической форме, в 
виде схем, отображающих последовательность выполнения технологических 
операций, с указанием рабочих параметров машин и аппаратов (рис.3.1) [11]. 

 
Технологическая линия мукомольного производства 

 

 
     Рис. 3.1. Машинно-аппаратурная схема линии мукомольного производства 
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Предварительно очищенное зерно подают из элеватора на 
мукомольный завод цепными конвейерами 1 и загружают в силосы 2. 
Силосы оборудованы датчиками верхнего и нижнего уровней, которые 
связаны с центральным пунктом управления. Зерно из каждого силоса 
выпускают через самотечные трубы, снабженные электропневматическими 
регуляторами потока зерна 3. С помощью регуляторов и винтового конвейера 
4 в соответствии с заданной рецептурой и производительностью формируют 
помольные партии зерна. 

Каждый поток зерна проходит магнитные сепараторы 5, подогреватель 
зерна 6 (в холодное время года) и весовой автоматический дозатор 7. Далее 
зерно подвергают многостадийной очистке от примесей. В 
зерноочистительном сепараторе 8 отделяют крупные, мелкие и легкие 
примеси. В камнеотделительной машине 9 выделяют минеральные примеси. 
Затем зерно очищается в дисковых триерах: куколеотборнике 10 и 
овсюгоотборнике 11, а также в магнитном сепараторе. Наружную 
поверхность зерна очищают в вертикальной обоечной машине 12, а с 
помощью воздушного сепаратора 13 отделяют аспирационные относы. 

Далее зерно через магнитный сепаратор попадает в машину мокрого 
шелушения 14 и после гидрообработки системой винтовых конвейеров 15 и 
17 зерно распределяется по силосам 18 для отволаживания. Силосы 
оборудованы датчиками уровня зерна, которые связаны с центральным 
пунктом управления. Система распределения зерна по отлежным силосам 
обеспечивает необходимые режимы отволаживания с различной 
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В каждую драную систему входят вальцовые станки 26, рассевы 
драных систем 27, рассевы сортировочные 28 и ситовеечные машины 29. 
Сортирование продуктов измельчения драных систем осуществляют 
последовательно в два этапа с получением на первом этапе крупной и 
частично средней крупок, а на втором — средней и мелкой крупок, дунстов и 
муки. В ситовеечных машинах 29 обогащают крупки и дунсты I, II и III 
драных систем и крупку шлифовочного процесса. 

Обработке в шлифовальных вальцовых станках 30 подвергают 
крупную и среднюю крупку 7, 77 и 777 драных систем после ее обогащения в 
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ситовеечных машинах 29.   Верхние сходы с сит рассевов 777 и IV драных 
систем направляют в бичевые вымольные машины 37, проход последних 
обрабатывают в центрифугалах 38. В размольном процессе применяют 
двухэтапное измельчение. После вальцовых станков 30 и 33 установлены 
деташеры 31 и 35 для разрушения конгломератов промежуточных продуктов 
измельчения зерна и энтолейторы 34 для стерилизации этих продуктов путем 
ударных воздействий. 

В рассевах 32, 36 и 39 из продуктов измельчения высевают муку, 
которая поступает в винтовой конвейер 40. Из него муку подают в рассевы 
41 на контроль, чтобы обеспечить отделение посторонних частиц и 
требуемую крупность помола. Далее муку через магнитный аппарат, 
энтолейтор 42 и весовой дозатор 43 распределяют в функциональные силосы 
44. Из них обеспечивается бестарный отпуск готовой муки на 
автомобильный и железнодорожный транспорт либо с помощью 
весовыбойного устройства 45 муку фасуют в мешки, которые конвейером 46 
также передают на транспорт для отгрузки на предприятия-потребители 
муки. 

 Перед упаковыванием в потребительскую тару муку предварительно 
просеивают на рассеве 47, упаковывают в бумажные пакеты на фасовочной 
машине 48. Пакеты с мукой группируют в блоки, которые заворачивают в 
полимерную пленку на машине для групповой упаковки 49. Полученные 
блоки из пакетов с мукой передают на транспортирование в торговую сеть. 
 

3.2 Классификация помолов 
 

На рис. 3.2. приведена схема классификации помолов зерна, 
разработанная проф. И. А. Наумовым. В ее основу положены кратность 
измельчения зерна, число и насыщенность отдельных этапов помола. 

По кратности измельчения все помолы делятся на разовые и 
повторительные. При разовом помоле измельчение зерна в муку 
осуществляется в результате одного пропуска зерна через измельчающую 
машину, например, жернов. 

 
Рис. 3.2 - Схема классификации помолов зерна 
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При повторительных помолах операции измельчения и сортирования 
продуктов повторяются некоторое число раз. Муку выделяют проходом сит 
из металлической сетки, шелковой или синтетической ткани, а оставшиеся 
более крупные продукты разделяют на фракции по крупности и добротности 
и проводят с ними операции измельчения и сортирования, вплоть до 
реализации задачи по выходу муки заданного качества.  

Повторительные помолы подразделяются на простые и сложные, в 
зависимости от особенностей организации технологического процесса. 
Схема простого помола состоит из одного этапа измельчения на двух - 
четырех системах. Примером этого служит помол зерна в муку простого 
размола - обойную.  

К сложным помолам относятся помолы пшеницы, ржи и тритикале в 
сортовую муку. Эти помолы дополнительно разделяются на три группы, в 
зависимости от наличия и сложности организации ситовеечного процесса. 
При сортовых помолах ржи и тритикале этот этап отсутствует, что 
обусловлено особенностями анатомии и структурно-механических свойств 
зерна этих культур. При односортном помоле пшеницы в муку 2-го сорта 
ситовеечный процесс также отсутствует, или же представлен в резко 
сокращенном виде.  

Наиболее сложно организован многосортный помол пшеницы в 
хлебопекарную муку и односортный ее помол в муку высшего сорта, а также 
помол пшеницы Дурум в муку для макаронных изделий. В этом случае 
ситовеечный процесс развит, причем в схеме макаронного помола он 
занимает главное место. Особую роль в этом помоле играет также 
шлифовочный процесс, который при помоле пшеницы в хлебопекарную муку 
в настоящее время присутствует не всегда. 

С повышением сложности помола возрастают и требования к 
подготовке зерна.  

 
3.3 Требования к зерну для помола  
 
Современные мельницы оснащены мощным парком машин и 

аппаратов, осуществляющих очистку поступающего зерна от примесей, а 
также выполняющих другие операции для придания зерну оптимальных 
мукомольных свойств. Но их возможности не безграничны, поэтому 
установлены определенные требования к показателям качества 
поступающего на мельницы зерна.  

Исходная влажность зерна при сортовых помолах должна быть не 
выше 13% (рекомендуется 11,5-12,5%), а при простом помоле в обойную 
муку - на уровне, обеспечивающем производство муки влажностью не выше 
15%.  

Содержание сорной примеси не должно быть выше 2%, в том числе 
вредной примеси - не более 0,2%, испорченных зерен - до 1 %. Содержание 
зерновой примеси допускается до 5% для пшеницы и 4% для ржи, в том 
числе проросших зерен - не более 3%.  
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Дополнительно ограничивается содержание фузариозных зерен до 1 %, 
в этом случае гарантировано содержание микотоксинов в 1 кг зерна не выше 
I мг, что существенно ниже допустимой нормы.  

Содержание клейковины и ее качество в зерне пшеницы должны 
находиться на уровне, обеспечивающем производство стандартной по этим 
показателям муки [11]. 
 

3.4 Подготовка зерна к простому помолу  
 
К обойной муке предъявляются невысокие требования. Она получается 

при полном измельчении зерна, без отбора отрубей (может быть удалено в 
виде отрубей 1-2% трудноизмельчаемых плодовых оболочек). Поэтому ее 
химический состав практически совпадает с химическим составом 
переработанной партии зерна. 
 Технологическая схема подготовки зерна приведена на рисунке 3.3. 

 
 

Рис. 3.3 - Технологическая схема подготовки зерна к простому помолу: 
1 – бункер; 2 – весы автоматические порционные; 3, 9 - воздушно-ситовой 

сепаратор;  
4- камнеотборник; 5 – триер-овсюгоотборник; 6 – триер-куколеотборник;  
7 – магнитный сепаратор; 8 – горизонтальная обоечная машина; 10 – шнек 

интенсивного увлажнения; 11 – аспиратор. 
 
При подготовке зерна к простому помолу основное внимание уделяют 

очистке партии зерна от примесей. Для этого используют воздушно-ситовые 



47 

Дополнительно ограничивается содержание фузариозных зерен до 1 %, 
в этом случае гарантировано содержание микотоксинов в 1 кг зерна не выше 
I мг, что существенно ниже допустимой нормы.  

Содержание клейковины и ее качество в зерне пшеницы должны 
находиться на уровне, обеспечивающем производство стандартной по этим 
показателям муки [11]. 
 

3.4 Подготовка зерна к простому помолу  
 
К обойной муке предъявляются невысокие требования. Она получается 

при полном измельчении зерна, без отбора отрубей (может быть удалено в 
виде отрубей 1-2% трудноизмельчаемых плодовых оболочек). Поэтому ее 
химический состав практически совпадает с химическим составом 
переработанной партии зерна. 
 Технологическая схема подготовки зерна приведена на рисунке 3.3. 

 
 

Рис. 3.3 - Технологическая схема подготовки зерна к простому помолу: 
1 – бункер; 2 – весы автоматические порционные; 3, 9 - воздушно-ситовой 

сепаратор;  
4- камнеотборник; 5 – триер-овсюгоотборник; 6 – триер-куколеотборник;  
7 – магнитный сепаратор; 8 – горизонтальная обоечная машина; 10 – шнек 

интенсивного увлажнения; 11 – аспиратор. 
 
При подготовке зерна к простому помолу основное внимание уделяют 

очистке партии зерна от примесей. Для этого используют воздушно-ситовые 

 

сепараторы, аспираторы, триеры, камнеотборники. Обработку поверхности 
зерна проводят на обоечных машинах с металлическим или даже абразивным 
цилиндром (отсюда и название муки - обойная). Иногда используют и 
машины интенсивного шелушения ЗШН, при этом можно удалить до 4% 
оболочек и снизить зольность зерна на 0,07-0,10%.  
 

3.5 Подготовка ржи и тритикале к сортовому помолу  
 
Зерно этих культур существенно отличается от зерна пшеницы. Особое 

значение имеет повышенная пластичность зерна, прочное срастание 
алейронового слоя с крахмалистой частью эндосперма, наличие утолщенных 
оболочек. В результате при сортовом помоле возрастает трудность 
избирательного измельчения эндосперма, мука формируется с заметным 
присутствием в ней частиц оболочек и алейронового слоя. Для снижения 
этого эффекта зерно подвергают интенсивному шелушению.  

Технологическая схема подготовительных операций приведена на рис. 
3.4.  

 

 
 

Рис. 3.4 - Технологическая схема подготовки ржи к сортовому помолу: 
1 – бункер; 2 – шлюзовый затвор; 3 – винтовой конвейер; 4 – весы 

автоматические порционные; 5 - воздушно-ситовой сепаратор; 6 – 
камнеотборник; 7 – триер- куколеотборник; 8 – триер-овсюгоотборник; 9 - 

шнек интенсивного увлажнения;  
10 – магнитный сепаратор; 11 – шелушильно-шлифовальная  машина 

 



48 

Следует отметить, что увлажнение зерна допустимо перед размолом не 
выше 14,5%, а отволаживание в закромах - не более 8 ч (обычно меньше).  

Непосредственно перед первой измельчающей системой желательно 
увлажнить оболочки зерна, для этого зерно увлажняют на 0,3-0,4% и 
отволаживают в течение не более 20 мин.  

 
3.6 Подготовка пшеницы к сортовому помолу 
  
При сортовом помоле пшеницы к подготовительным операциям 

предъявляют повышенные требования. Кроме тщательной очистки зерна от 
примесей большое внимание уделяется гидротермической обработке зерна с 
целью придания ему оптимальных мукомольных свойств. Основным 
вариантом ГТО является в настоящее время холодное кондиционирование.  

Технологическая схема подготовки зерна пшеницы приведена на рис. 
3.5. 

 

 
 

Рис. 3.5 - Технологическая схема подготовки зерна пшеницы к сортовому 
помолу: 

1 – бункер; 2 – шлюзовый затвор; 3 – винтовой конвейер; 4 – весы 
автоматические порционные; 5 - воздушно-ситовой сепаратор; 6 – 

камнеотборник; 7 – концентратор; 8 – вертиткальная обоечная машина; 9 
– аспиратор; 10 - триер- куколеотборник; 11, 14 - шнек интенсивного 

увлажнения; 12 – магнитный сепаратор; 13 – энтолейтор-стерилизатор 
зерна 
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Особенность схемы заключается в двукратном увлажнении и 
отволаживании. В числе сепараторов используют современную эффективную 
машину-концентратор, которая обеспечивает практически полное удаление 
овсюга и щуплого зерна, а также осуществляет деление зерна на два потока - 
тяжелое и легкое зерно, которые в дальнейшем проходят различную 
обработку.  

В конце схемы установлен энтолейтор-стерилизатор, посредством 
которого уничтожаются присутствующие в массе зерна клещи, а также 
скрытая зараженность. Вследствие интенсивной механической обработки в 
энтолейторе происходит также дополнительное нарушение целостности 
эндосперма. Перед обоечными машинами и энтолейторами обязательно 
устанавливаются магнитные сепараторы для отбора металломаrнитных 
примесей, присутствие которых может явиться причиной образования искры, 
а это может вызвать пожар или даже взрыв пыли, образующейся в рабочей 
зоне этих машин.  

Для увлажнения используют шнеки интенсивного увлажнения, в 
которых одновременно очищается и поверхность зерна, а также может 
осуществляться и легкое его шелушение. После закромов для отволаживания 
устанавливают дозаторы и смесители, что позволяет формировать 
помольную смесь в заданном составе. 

Необходимо отметить, что для успешного ведения ГТО требуется, 
чтобы температура зерна и воды находилась в пределах 20±2 °С. Если 
температура зерна опускается ниже 15 °С, то это немедленно отражается на 
результате помола: выход муки уменьшается, а зольность муки возрастает и 
ухудшается белизна.  

Эффективность подготовительных технологических операций заметно 
повышается, если осуществить раздельную подготовку партий зерна разного 
качества, включая и ГТО, а смешивание компонентов помольной партии 
провести после этой важной технологической операции. Однако это реально 
только на мельницах производственной мощностью не менее 250 т в сутки, 
т.к. только в этом случае имеется возможность организовать две 
параллельные линии технологического оборудования [11]. 

 
3.7 Технологическая схема очистки и подготовки зерна к  
      помолу на мукомольном предприятии  
      производительностью 500 т/сут 
  
Для более эффективного использования зерна пшеницы с различными 

технологическими свойствами предусмотрена подготовка его к помолу в 
двух самостоятельных секциях (А и Б) на четырех параллельно работающих 
линиях (по 2 в каждой секции).  

В секции А подготавливают зерно стекловидностью свыше 55%, а в 
секции Б - стекловидностью до 55%.  

Набор технологического и транспортного оборудования в секциях А и 
Б в зерноочистительном отделении одинаковый.  
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Особенности ведения технологического процесса в секциях А и Б 
учтены в технологической схеме переработки зерна в размольном отделении.  

В подготовительном отделении (рис. 3.6) зерно проходит два этапа.  
В каждой секции на первом этапе зерно обрабатывают двумя параллельными 
потоками производительностью 6 т/ч каждый, на втором этапе оба потока 
объединяют в один производительностью 10,5 т/ч.  
 

 
Рис. 3.6 - Технологическая схема подготовки зерна на мукомольном 

заводе производительностью 500 т/сут: 
1 - силосы для неочищенного зерна; 2 - регулятор потока УРЗ-1; 3 - 

винтовые конвейеры Р3-БКШ; 4, 25 - магнитные аппараты У1-БМЗ-01;5 - 
разгрузители У2-БРО; 6, 24 - автоматические весы АВ-50-ЗЭ; 7 - 

подогреватели зерна БПЗ; 8 - сепаратор А1-БИС-12; 9 - циклон А1-БЛЦ; 10 
- камнеотделительные машины РЗ-БКТ; 11 - куколеотборочные 

машины; 12 - овсюгоотборочные машины; 13 - обоечная машина Р3-
БМО-6; 14 - пневмоаспиратор Р3-БСД; 15 - машины А1-БМШ для мокрого 

шелушения зерна; 16 - винтовые конвейеры; 17 -  силосы для отволаживания 
зерна; 18 - увлажнительный аппарат для А1-БАЗ; 19 - обоечная машина Р3 - 
БМО-12; 20 - энтолейтор-стерилизатор Р3-БЭЗ; 21 - аспиратор Р3-БАБ; 22 
- увлажнительный аппарат А1-БУЗ; 23 - бункер перед I драной системой; 26 

- компрессор типа ЗАФ; 27 - пресс для  отжима моечных отходов; 28 - 
сушилка для моечных отходов 
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В бункерах вместимостью 89 т каждый, куда поступает зерно из 
элеватора, предусмотрено шестнадцать выпускных отверстий, что 
предотвращает самосортирование зерна при выпуске. Однородность 
зерновой смеси по плотности и содержанию примесей обеспечивает 
равномерную загрузку оборудования и стабильное качество продукции. Из 
бункеров зерно, пройдя через автоматические электронные дозаторы 
поступает по сборным винтовым конвейерам в магнитные сепараторы. Далее 
зерно направляется в пневмоприемники нагнетающей пневмотранспортной 
сети.  

Подъем зерна обеспечивает воздуходувная машина. 
Пневмотранспортерами зерно через разгрузители поступает в весы 
порционного действия (вместимость ковша 50 кг), с помощью которых 
можно определить производительность каждого потока и общее количество 
принятого в переработку зерна. В зимний период предусмотрен подогрев 
зерна. 

Первый этап очистки проходит в сепараторах производительностью 12 
т/ч с круговым поступательным движением рабочих органов. Сепараторы 
разделены на две параллельно работающие секции. Сепаратор работает 
вместе с вертикальным пневмоканалом и горизонтальным циклоном, что 
обеспечивает эффективную очистку зерна от крупных, мелких и легких 
примесей. 

Для выделения минеральных примесей установлены 
камнеотделительные машины вибропневматического действия 
производительностью 6 т/ч (по две машины в каждой секции). После них 
может быть установлен концентратор, в котором зерно просеивается на ситах 
в восходящем потоке воздуха. В результате выделяются мелкие примеси 
(песок, земля, мелкие семена сорных растений), а зерно разделяется на 
фракции, различающиеся по плотности и составу сорных примесей. Такое 
разделение позволяет использовать принцип фракционной очистки зерна.  

Зерно от примесей, отличающихся от основной культуры по длине, 
очищают в дисковых куколе- и овсюгоотборочных машинах 
производительностью 6 т/ч. Затем очищенное зерно направляют в 
вертикальные обоечные машины, где происходит шелушение его с 
частичным отделением верхних покровов. Далее зерно после второго 
подъема пневмотранспортером поступает в вертикальные цилиндрические 
пневмосепараторы, где отделяются продукты шелушения, а зерно подается в 
машину для мокрого шелушения или в шнеки интенсивного увлажнения 
зерна.  

Для дополнительного увлажнения зерна установлен увлажнительный 
аппарат. Если нет возможности увлажнить зерновую массу до требуемой 
величины, зерно повторно увлажняют и отволаживают. Для этих целей зерно 
из бункеров основного отволаживания направляют в материалопровод, 
подающий зерновую массу в увлажнительный аппарат, а затем в силосы для 
повторного отволаживания. Степень увлажнения зерна на всех этапах 
контролируют ротаметрами. Отволаживание зерна происходит в шести 
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бункерах (каждой секции), обшей вместимостью 490 т, рассчитанной на 47 ч 
работы мукомольного завода.  

Первичное отволаживание в четырех бункерах продолжается при 
непрерывном движении зерна в течение 24 ч. Для вторичного отволаживания 
используют два бункера вместимостью по 36 т каждый, через них зерно 
проходит за 7 ч непрерывного движения.  

После отволаживания зерно из бункеров через дозаторы, форми-
рующие помольные смеси, подается в пневмотранспортер и направляется в 
обоечную машину на второй этап очистки (образуется один общий поток, 
производительностью 10,5 т/ч).  

В обоечной машине поверхность зерна вновь очищается, частично 
отделяются плодовые оболочки. После этого зерно самотеком поступает в 
энтолейторы, где в результате ударного воздействия уничтожается скрытая 
зараженность и частично шлифуется поверхность поврежденных зерен. 
Процесс очистки зерна заканчивается в вертикальных пневмоканалах, где 
частицы оболочек зерна и зародыша отделяются в восходящем потоке 
воздуха. Для придания оболочкам требуемой эластичности очищенное зерно 
увлажняют в третий раз (на 0,2-0,5%) в увлажнительных аппаратах, где 
распыленная вода равномерно смачивает поверхность зерна. Подготовленное 
таким образом зерно поступает в бункеры вместимостью 10 т, где 
происходит отволаживание в течение 15-20 мин. Затем зерно взвешивают в 
потоке на автоматических весах (вместимость ковша 50 кг). Зерно 
влажностью 15,5-16,0% с содержанием сорной примеси 0,06-0,12%, пройдя 
через магнитный сепаратор, поступает на I драную систему.  

В процессе подготовки зерна к помолу широко используют пневмо-
сепарирующее оборудование (аспирационные каналы, пневмосепараторы) и 
оборудование флотационного принципа действия (камнеотделительные 
машины, концентраторы), которые обеспечивают высокую эффективность 
очистки зерна от сорной примеси. Применение машин для обработки 
поверхности зерна (вертикальных и горизонтальных обоечных машин с 
ситовой обечайкой, машин для мокрого шелушения) также способствует 
высокой эффективности очистки зерна и снижению его зольности.  

В подготовительном отделении осуществляется раздельная обработка 
четырех потоков зерна различного качества с последующей их группировкой 
на два потока перед направлением в размольное отделение.  

Точное автоматическое дозирование и большая вместимость бункеров 
для очищенного зерна позволяют выдерживать заданное соотношение 
компонентов в помольной смеси, а непрерывное заполнение и опорожнение 
бункеров для отволаживания - заданное время отволаживания. Большое 
влияние на эффективность работы подготовительного отделения оказывает 
стабилизация расхода зерна на входе и выходе и на отдельных этапах 
процесса.  

Очистку зерна от примесей в зерноочистительном отделении следует 
считать эффективной, если на этапе обработки до кондиционирования будет 
удалено(%):  
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Сорной примеси (всего)                              80 
в том числе:  
легкой                                                            90 
длинной                                                         70    
короткой                                                        80    
мелкой                                                           70 
минеральной                                                 95  
Зерновой примеси (всего)                           30 
Важное место в обеспечении эффективности подготовки зерна к 

помолу занимает холодное кондиционирование зерна и соблюдение его 
режимов. Режимы кондиционирования можно варьировать благодаря 
наличию бункеров большой емкости для отволаживания и 
высокоэффективного оборудования для увлажнения зерна. Режимы 
увлажнения и отволаживания зерна устанавливают с учетом конкретных 
физико-механических свойств зерна, длительность отволаживания при 
холодном кондиционировании составляет от 8 до 36 ч.  

Более высокая технологическая эффективность достигается при 
трехэтапном кондиционировании зерна (в том числе перед I драной 
системой). Режимы кондиционирования зерна можно интенсифицировать за 
счет увлажнения его подогретой водой температурой 50-60 °С.  

В результате подготовки зерна пшеницы к помолу должно быть 
обеспечено снижение зольности зерна не менее, чем на 0,06%, влажность 
зерна перед подачей в размольное отделение (на I драной системе) должна 
быть на уровне нормативов, рекомендованных «Правилами организации и 
ведения технологического процесса на мельницах» (табл. 3.3).  

 
Таблица 3.3 - Влажность зерна пшеницы на I драной системе при сортовых 
хлебопекарных помолах  

Тип пшеницы Общая стекловидность 
 зерна,%  

Примерная влажность зерна 
на 

 I драной системе, %  
 
I и III 

менее 40 14,5-15,0 
от 40 до 60 15,5-16,0 

более 60 16,0-16,5 
 
IV 

менее 40 15,5-16,0 
от 40 до 60 16,0-16,5 

более 60 16,5-17,0 
 
3.8 Технологическая схема очистки и подготовки зерна к  
       помолу на мукомольном заводе производительностью  
       250 т/сут 
  
На мукомольном заводе производительностью 250 т/сут зерно из 

элеватора подают двумя цепными конвейерами производительностью 150 
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т/сут каждый и распределяют в шесть бункеров общей вместимостью 534 т. 
Каждый бункер вместимостью 89 т имеет 16 выпускных отверстий, 
соединенных самотечными трубами с выпускным устройством в виде 
воронки.  

Помольные партии формируют в подготовительном отделении при 
помощи регуляторов потока, точность дозирования которых - до 1,0%. 
Регуляторы устанавливают под выпускными воронками У2-БВВ-16.  

Зерно из выпускного устройства каждого бункера поступает на 
регулятор потока УРЗ-1. С его помощью одновременно выпускается зерно в 
заданных пропорциях и в двух винтовых конвейерах Р3-БКШ-200 
формируются два самостоятельных потока зерна.  

Зерно двумя потоками через нагнетающий пневмотранспорт поступает 
в подогреватели зерна БПЗ. Затем каждый поток зерна направляют в дозатор 
АВ-50-ЗЭ и далее в одну из двух секций сепаратора Аl-БИС-12. В сепараторе 
ситовой кузов совершает круговые движения, которые обеспечивают 
высокую эффективность очистки зерна. Воздух отсасывается центральной 
аспирационной сетью и очищается в центробежном отделителе А1-БЦЛ и 
фильтре РЦИ. Отходы с сепаратора по винтовому конвейеру направляются в 
бункер отходов. Зерно из сепаратора поступает в камнеотделительные 
машины РЗ-БКТ для удаления минеральных примесей.  

Далее зерно очищается от примесей в концентраторах А1-БЗК-9, 
которые разделяют зерновую массу по плотности на три фракции:  

–  тяжелый продукт - очищенное крупное зерно (60-70%);  
–  смешанный продукт - остальное зерно более легкое (до 30%); 
–   легкий продукт, до 10% - сход с сит и проход первой группы сит  

(подсев).  
Первую фракцию направляют в контрольные куколеотборочные 

машины, а вторую - в горизонтальную обоечную машину, где разрушаются 
поврежденные зерна. Получаемые отходы отбирают в пневмосепараторе, 
установленном после обоечной машины, и направляют в винтовой конвейер. 
Зерно второй фракции объединяют с зерном первой фракции и по 
нагнетающему пневмотранспортеру подают в контрольную 
куколеотборочную машину. Третья фракция по винтовым конвейерам РЗ-
БКШ-200 поступает в сборник кормовых отходов.  

Пройдя куколеотборочные машины А9-УТК-6, зерно поступает в 
машины Аl-БШУ-2 интенсивного увлажнения, которые обеспечивают 
максимальный прирост влажности в зерне (5%) при высокой равномерности 
увлажнения. В этих же машинах происходит шелушение зерна в результате 
взаимного интенсивного трения поверхности зерновок. Машины для 
интенсивного увлажнения зерна в комплекте с другими очистительными 
машинами позволяют экономить воду, так как они потребляют столько воды, 
сколько может впитать зерновая масса без образования сточных вод.  

Далее зерно винтовыми конвейерами распределяется по бункерам для 
отволаживания. Предусмотрена гибкая схема поступления зерна в бункеры и 
выпуска из них, обеспечивающая широкий диапазон экспозиций для первого 
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т/сут каждый и распределяют в шесть бункеров общей вместимостью 534 т. 
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максимальный прирост влажности в зерне (5%) при высокой равномерности 
увлажнения. В этих же машинах происходит шелушение зерна в результате 
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машинами позволяют экономить воду, так как они потребляют столько воды, 
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отволаживания. Предусмотрена гибкая схема поступления зерна в бункеры и 
выпуска из них, обеспечивающая широкий диапазон экспозиций для первого 

 

и второго отволаживаний. Линию второго отволаживания включают в схему 
при необходимости для обработки особо сухого зерна. Она имеет 
автономное управление и обслуживается нагнетательным 
пневмотранспортом производительностью 10,5 т/ч. В линии установлены 
увлажнительный аппарат А 1-БУЗ и распределительный винтовой конвейер 
РЗ-БКШ-200.  

Зерно из бункеров для отволаживания выпускают при помощи 
регуляторов потоков УРЗ-1, которые настраивают на одинаковую величину 
для каждого потока. После отволаживания зерно линией нагнетающего 
пневмотранспорта подают на следующий этап очистки. Отходы из 
горизонтальной обоечной машины по винтовому конвейеру направляются в 
бункер отходов первой и второй категорий.  

После пневмосепаратора РЗ-БАБ зерно подают в машину интенсивного 
увлажнения А l-БШУ-1, в которой зерно доувлажняется на 0,3-0,5% перед I 
драной системой. После увлажнения зерно в течение 10-15мин отволаживают 
в бункере, из которого оно через выпускную воронку поступает в весовой 
дозатор АВ-50-ЗЭ. Производительность весов - 10,5 т/ч. Взвешенное зерно 
через магнитный сепаратор Уl-БМП-01 поступает на I драную систему. В 
результате очистки зольность зерна снижается на 0,10-0,12%. Кормовые 
зернопродукты линией всасываюшего пневмотранспорта направляются в 
бункер вместимостью 4 т, расположенный над дробилкой ДМ. Один раз в 
смену их при необходимости измельчают и реализуют. Отходы (некормовые) 
поступают в металлический бункер и вывозятся с территории в 
установленном порядке по мере их накопления.  

 
3.9 Особенности подготовки зерна при макаронных помолах 
  
При выработке макаронной крупки повышенные требования 

предъявляются к очистке зерна от минеральных примесей. В связи с этим в 
схемах подготовки зерна к помолу следует предусмотреть установку 
камнеотделительных машин РЗ-БКТ. В этом случае можно использовать 
машины мокрого шелушения А1-БМШ или шнеки интенсивного увлажнения 
Аl-БШУ (возможно комплексное использование этих машин). При 
отсутствии камнеотделительных машин РЗ-БКТ следует иметь моечную 
машину с работоспособным узлом отбора минеральной примеси.  

Важным условием выработки качественной продукции является 
эффективное выделение длинных, коротких примесей (овсюга и куколя). Для 
повышения эффективности отбора овсюга рекомендуется использовать 
установку концентратора Аl-БЗК. При этом эффективная работа машины 
возможна лишь при стабилизации на нее нагрузки, что обеспечивается 
установкой перед концентратором промежуточного бункера с 
автоматическим дозатором УРЗ-1. При использовании концентратора в 
триер-овсюгоотборник для контроля следует направлять только крупную 
фракцию зерна (40...50 %), получаемую проходом последнего сита 
концентратора. Остаточное количество овсюга может быть также выделено 
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путем последовательной обработки указанной фракции в обоечной машине 
РЗ-БМО или РЗ-БГО и воздушном сепараторе РЗ-БАБ.  

Для эффективной очистки поверхности зерна и частичного выделения 
зародыша зерно после отволаживания следует обрабатывать в 
горизонтальной обоечной машине РЗ-БГО. Особое внимание следует уделять 
эффективности работы куколеотборников, так как наличие коротких 
примесей в зерне отрицательно сказывается на товарном виде крупки и 
макаронных изделий. При этом следует учитывать, что эффективная работа 
триеров А9-УТК-6 обеспечивается при нагрузке до 4,5 т/ч.  

Этап кондиционирования зерна должен обеспечить его влажность на I 
драной системе в пределах 16,0...17,0 %. При этом для сохранения прочности 
эндосперма рекомендуется применять трехэтапное увлажнение и 
отволаживание зерна:  

первое увлажнение твердой пшеницы 14,5...15,0 %, отволаживание 8...10 ч; 
мягкой - до 13,5...14,0 %, отволаживание до 7...8 ч;  

второе увлажнение твердой пшеницы 15,5...16,0 %, отволаживание 8...10 ч; 
мягкой - до 15,5...16,0%,отволаживание 1...2 ч;  

третье увлажнение твердой пшеницы 16,0...17,О %, отволаживание 0,4…0,5 
ч; мягкой пшеницы 16,0...16,5 %.  

На этапах доувлажнения зерна следует применять увлажнительные 
аппараты Аl-БУЗ и Аl-БАЗ, обеспечив в них эффективную работу форсунок. 
При техническом перевооружении предприятий следует предусматривать 
организацию двухпоточной схемы подготовки зерна к помолу, позволяющей 
осуществлять дифференцированную обработку зерна в зависимости от 
исходного качества (например, по типам, стекловидности или влажности).  

Рекомендуемая последовательность операций в зерноочистительном 
отделении мукомольного завода приведена ниже.  
1. Бункера для неочищенного или предварительно обработанного в элеваторе 
зерна.  
2. Автоматические дозаторы и смесительные шнеки.  
3. Подогреватели зерна.  
4. Весы.  
5. Сепаратор Аl-БИС (Аl-БЛС) с аспирационным каналом или Аl-ЗСШ-20 с 
аспиратором и скальператором.  
6. Камнеотделительная машина РЗ-БКТ.  
7. Концентратор с накопительным бункером и автоматическим дозатором.  
8. Магнитная защита.  
9. Обоечная машина с аспирационным каналом или триер - овсюгоотборник.  
10. Триер - куколеотборник.  
11. Машина мокрого шелушения или шнек интенсивного увлажнения.  
12. Увлажнительный аппарат Аl-БУЗ (устанавливают при использовании на 
предыдущем этапе машины мокрого шелушения).  
13. Отволаживание (первый этап) с автоматическим дозированием.  
14. Увлажнительный аппарат Аl-БУЗ.  
15. Отволаживание (второй этап) с автоматическим дозированием.  
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путем последовательной обработки указанной фракции в обоечной машине 
РЗ-БМО или РЗ-БГО и воздушном сепараторе РЗ-БАБ.  
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Этап кондиционирования зерна должен обеспечить его влажность на I 
драной системе в пределах 16,0...17,0 %. При этом для сохранения прочности 
эндосперма рекомендуется применять трехэтапное увлажнение и 
отволаживание зерна:  

первое увлажнение твердой пшеницы 14,5...15,0 %, отволаживание 8...10 ч; 
мягкой - до 13,5...14,0 %, отволаживание до 7...8 ч;  
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третье увлажнение твердой пшеницы 16,0...17,О %, отволаживание 0,4…0,5 
ч; мягкой пшеницы 16,0...16,5 %.  

На этапах доувлажнения зерна следует применять увлажнительные 
аппараты Аl-БУЗ и Аl-БАЗ, обеспечив в них эффективную работу форсунок. 
При техническом перевооружении предприятий следует предусматривать 
организацию двухпоточной схемы подготовки зерна к помолу, позволяющей 
осуществлять дифференцированную обработку зерна в зависимости от 
исходного качества (например, по типам, стекловидности или влажности).  

Рекомендуемая последовательность операций в зерноочистительном 
отделении мукомольного завода приведена ниже.  
1. Бункера для неочищенного или предварительно обработанного в элеваторе 
зерна.  
2. Автоматические дозаторы и смесительные шнеки.  
3. Подогреватели зерна.  
4. Весы.  
5. Сепаратор Аl-БИС (Аl-БЛС) с аспирационным каналом или Аl-ЗСШ-20 с 
аспиратором и скальператором.  
6. Камнеотделительная машина РЗ-БКТ.  
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16. Магнитная защита.  
17. Обоечная машина.  
18. Аспирационный канал или аспиратор. 
19. Увлажнительный аппарат Аl-БАЗ или шнек интенсивного увлажнения Аl-
БШУ-1.  
20. Отволаживание (третий этап).  
21. Автоматическое дозирование (весы или расходомеры).  
 

3.10 Нормы качества зерна после подготовительного отделения 
 
Подготовительные операции должны проводиться с высоким 

технологическим эффектом, от этого существенно зависит конечный 
результат переработки зерна.  

Практический опыт мукомолов выработал следующие требования к 
зерну перед поступлением его на размол.  

Остаточное содержание сорной примеси должно быть не выше 0,4% 
при сортовых хлебопекарных помолах пшеницы, ржи и тритикале, а при 
макаронных помолах пшеницы или же хлебопекарных помолах с отбором 
макаронной крупки - не более 0,3%. В числе сорной примеси присутствие 
вредной примеси ограничивается величиной 0,05%, а куколя - 0,10% (при 
макаронных помолах - 0,05%), фузариозных зерен - 0,30%, (в твердой 
пшенице - 0,60%) [40].    

 
3.11 Простые повторительные помолы  
 
К этой группе относятся помолы зерна в обойную муку. При этом 

помоле зерно измельчают целиком, оставляют лишь 1-2% неизмельченных 
оболочек. Выход муки составляет 96% при помоле пшеницы и 95% при 
помоле ржи и тритикале.  

Мука обойная должна иметь следующие показатели качества: по 
крупности: остаток на металлотканом сите 067 - не более 2%, проход сита 
шелкового № 38 - не менее 30% для ржи и тритикале и 35% для пшеницы. 
Зольность муки ограничивают величиной 2,00%, а для контроля установлено, 
что она должна быть ниже зольности зерна до очистки не менее чем на 
0,07%. Содержание клейковины в пшеничной муке - не менее 20%.  
Технологическая схема помола приведена на рис.3.7. Для пшеницы до 
статочно трех систем измельчения (и даже двух), для ржи иногда требуется 
добавить еще одну систему. 
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Рис. 3.7 - Технологическая схема помола зерна в обойную муку 

 
Техническая характеристика подобрана из расчета обеспечения 

интенсивного измельчения в муку, как и рекомендуемые режимы 
измельчения  на первых двух системах в муку должно быть превращено не 
меньше 85% зерна.  

 
3.12 Сортовые помолы ржи и тритикале  
 
Эти помолы по приведенной выше классификации относятся к 

сложным повторительным помолам без обогащения продуктов на 
ситовеечных и шлифовочных системах. Структурная схема помола включает 
два этапа: драной и размольный процессы. Технологическая схема помола 
ржи в муку обдирную приведена на рис. 3.8. (принято драные системы 
нумеровать римскими цифрами, а все остальные - арабскими).  

По этой схеме нижним сходом с рассевов IД и IIД извлекают 
крупочные продукты в количестве 25-30% от массы поступившего зерна и 
посылают их сразу на первую размольную систему (1Р). Верхним сходом с 
1Р отбирают высокозольный продукт и возвращают его на IIIД. Нижний сход 
с 1Р направляется на 2Р, а сход этой системы - на IVД.  

Выход муки по этой технологии (по норме) составляет 87% при 
следующих показателях качества: по крупности остаток на сите № 045 дол-
жен быть не более 2%, проход сита № 38 - не менее 60%; зольность обдирной 
муки ограничена величиной 1,45%.  

Исходя из этих требований, отбор муки в рассевах ведут на ситах № 23-
29 и только на концевых системах № 35. Контрольное просеивание муки 
также проводят на ситах 23-29.  

Техническая характеристика подобрана так, чтобы обеспечить 
интенсивное измельчение зерна, т. к. рожь отличается повышенной 
пластичностью и поэтому измельчается труднее, нежели пшеница. Высокий 
уклон рифлей, предельное отношение окружных скоростей вальцев, 
расположение рифлей «острие по острию» при малом угле заострения 
рифлей на драных системах позволяют быстро измельчить зерно и 
промежуточные продукты  

При выполнении указанных рекомендаций на первых двух системах 
драного процесса извлекают около 70-75% продуктов, в том числе около 40-
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45% в виде муки. На размольных системах устанавливают режим извлечения 
(учитывается только мука) 40-60% на каждой системе. 

Р
ис. 3.8 - Технологическая схема односортного помола ржи в муку обдирную 

  
Более сложно построена схема двухсортного помола ржи в муку 

сеяную и обдирную, представленная на рис. 3.9.  

 
Рис. 3.9 - Технологическая схема двухсортного помола ржи 
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Особенностью схемы является применение на второй размольной 
системе (2Р) не рифленых, а микрошероховатых вальцев, причем скорость 
быстровращающегося вальца повышена до 7 м/с, а отношение окружных 
скоростей снижено до 1,25. Эти изменения обеспечивают получение 
низкозольной сеяной муки за счет того, что на этой системе практически 
отсутствует измельчение оболочек.  

Выход сеяной муки установлен на уровне 15%, а обдирной - 65%. Мука 
сеяная должна по крупности соответствовать следующим нормам: остаток на 
сите № 27 - не более 2%, проход сита № 38 - не менее 90%, зольность - не 
выше 0,75%.  

Исходя из этих требований, а также для формирования сеяной муки 
только из частичек крахмалистой части эндосперма, без видимой примеси 
оболочек зерна, ее извлечение ведут на ситах №33/36, 36, /40, 41/43, 42/46, 
устанавливая более густые на тех системах, куда поступают продукты с 
более высоким содержанием оболочек.  

Вымол оболочек осуществляют на бичевой машине, куда направляют 
верхний сход с VД. На эту же систему возвращают сход с рассева 4Р.  

На контрольных рассевах устанавливают более редкие сита, сход с 
контроля муки сеяной направляют в муку обдирную, а с рассева для 
контроля обдирной муки - на 2Р.  

Ситовеечный процесс при сортовом помоле ржи не применяется [11]. 
 
 3.13 Сортовые помолы пшеницы по сокращенной  
         технологической схеме  
 
Современная технология муки имеет солидную научную основу и 

богатый практический опыт. Это позволяет организовать высокосортный 
помол даже на мельницах с ограниченным набором технологического 
оборудования.  

На рис. 3.10 приведен вариант сокращенной технологической схемы 
помола, которая позволяет вести двух- или трехсортный помол пшеницы с 
общим выходом муки 75-78%.  

В этой схеме вдвое сокращен размольный и до минимума сведен 
ситовеечный процесс. Но драной процесс, организация и ведение которого 
определяют эффективность всех остальных процессов, сохранен в полном 
варианте.  

Как и в развитых схемах хлебопекарного помола пшеницы, отбор 
низкозольных промежуточных продуктов 1-го качества осуществляют на 
первых трех драных системах, причем крупная крупка с IД и IIД систем 
поступает на обогащение на СВ; при необходимости на этой ситовеечной 
системе можно отобрать 1,0-1,5% манной крупы. 

Вальцовые станки драного процесса оснащены рифлеными вальцами, а 
в размольном процессе - только сходовая система и концевые системы 
процесса - 5Р и 6Р.  

Как и в развитых системах помола, вымол оболочек начинают с 
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верхнего схода III др, проходы бичевых машин 1 и 2 сортируют на рассевах, 
а проход БМ-3 – на центробежном бурате. 

Высший сорт муки может быть сформирован из потоков с 1шл., 1Р и 
2Р, общее ее извлечение может достигать 20-25%. Установка энтолейторов 
после вальцовых станков на 1Р, 2Р, ЗР и 4Р и деташера на шлифовочной 
системе способствует повышению извлечения муки.  

Техническая характеристика и режимы измельчения подобраны в 
таком варианте, который позволяет получить 75-78% муки высокого 
качества. Для этого на концевых системах драного процесса окружная 
скорость верхнего (быстрого) вальца понижена до 4,5 м/с, а на IIIД - до 5 м/с, 
чтобы избежать излишнего измельчения оболочек. Это же предусмотрено и в 
размольном процессе, где скорость снижена до 5 м/с.  

Отношение окружных скоростей вальцев на шлифовочных и 
размольных системах установлено 1,25 при микрошероховатых вальцах, но 
сохранено 2,5 при рифленых для обеспечения полного вымола поступающих 
на них продуктов. Взаимное расположение рифлей ос/ос применяется только 
на последних системах драного и размольного процессов, на всех остальных 
- сп/сп. С целью обеспечения минимального измельчения оболочек 
подобраны и углы заострения рифлей. 

 
Рис. 3.10 - Принципиальная технологическая схема двух- и трехсортного 
помола пшеницы для мельницы с ограниченным набором оборудования 

 (сокращенный вариант технологии) 
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В драном процессе получают 26-28% муки, на первых системах 
размольного процесса (1Р и 2Р в сумме) - 25-28%, остальное количество - на 
последних системах размольного процесса.  

По этой схеме можно вести односортный помол пшеницы в муку 2-го 
сорта с выходом 85%, при этом ситовеечный и шлифовочный процессы 
можно исключить, а размольный сократить до 3-4 систем.  

При установке перед IД дополнительного вальцового станка-
плющилки повышается извлечение продуктов 1-го качества, сокращается 
схема помола, снижается общий расход энергии на помол.  

Можно также использовать предварительное шелушение зерна в 
подготовительном отделении мельницы с удалением до 3% плодовых 
оболочек от массы зерна.  

 
3.14 Сортовые помолы пшеницы с развитым  
        ситовеечным процессом  
 
В этом случае особое внимание уделяется организации развитого 

ситовеечного процесса, который повышает добротность извлеченных на 
драных системах крупочных продуктов. Кроме того, организуется и 
сотртирование продуктов на рассевах для более точного фракционирования 
их по крупности и извлечения из них муки.  

Обогащение на ситовейках проходят потоки крупной и средней крупки, 
а также частично - мелкой крупки. Дунсты направляются непосредственно на 
размольные системы.  

По современной технологии общий выход муки, по качеству 
соответствующей нормам высшего сорта, может составлять 75-76%. В 
ситовеечном процессе можно извлечь также до 2,5% манной крупы (за счет 
выхода муки). При двух- или же трехсортных помолах пшеницы в 
хлебопекарную муку общий выход муки составляет 75-78%.  

 
3.15 Структура сортовых хлебопекарных помолов пшеницы 
 
Сортовые хлебопекарные помолы пшеницы - наиболее 

распространенные и составляют 90% всех помолов. К ним относят: 
трехсортные, двухсортные и односортные помолы пшеницы.  

Принципиальная структура сортовых хлебопекарных помолов 
пшеницы состоит из следующих этапов:  

– драной процесс (первичное измельчение зерна в вальцовых станках) 
и сортирование продуктов измельчения в рассевах;  

– процесс обогащения крупок и дунстов в ситовеечных машинах;  
– процесс шлифования крупок и дунстов на вальцовых станках;  
– размольный процесс (измельчение обогащенных промежуточных 

продуктов);  
– формирование и контроль муки.  
В качестве примера приведена технологическая схема односортного 
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Принципиальная структура сортовых хлебопекарных помолов 
пшеницы состоит из следующих этапов:  

– драной процесс (первичное измельчение зерна в вальцовых станках) 
и сортирование продуктов измельчения в рассевах;  

– процесс обогащения крупок и дунстов в ситовеечных машинах;  
– процесс шлифования крупок и дунстов на вальцовых станках;  
– размольный процесс (измельчение обогащенных промежуточных 

продуктов);  
– формирование и контроль муки.  
В качестве примера приведена технологическая схема односортного 

 

хлебопекарного помола пшеницы на мукомольном заводе 
производительностью 500 т/сут. (рис. 3.11).  

 
Рис.3.11 (начало) - Технологическая схема односортного 75 % помола 

пшеницы на мукомольном заводе производительностью 500 т/сут, 
оснащенного высокопроизводительным оборудованием (секция А) 
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Рис.3.11 (продолжение) - Технологическая схема односортного 75 % 
помола пшеницы на мукомольном заводе производительностью 500 т/сут, 

оснащенного высокопроизводительным оборудованием (секция А) 
Технологический процесс размола зерна на мукомольном заводе 
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Рис.3.11 (продолжение) - Технологическая схема односортного 75 % 
помола пшеницы на мукомольном заводе производительностью 500 т/сут, 

оснащенного высокопроизводительным оборудованием (секция А) 
Технологический процесс размола зерна на мукомольном заводе 

 

производительностью 500 т/сут. осуществляется в двух секциях 
производительностью по 250 т/сут. Высокостекловидное зерно 
(стекловидность выше 55%) перерабатывают в секции А, низкостекловидное 
- в секции Б.  

Технологическая схема размола зерна предусматривает выработку 
75%-ной хлебопекарной муки зольностью до 0,55% и 21,5% отрубей.  

Зерно и продукты его переработки размалывают в вальцовых станках 
типа Аl-БЗН.  

Для дополнительного измельчения крупок и дунстов после вальцовых 
станков размольных систем применяют энтолейторы РЗ-БЭР и деташеры Аl-
БДГ.  

Продукты измельчения сортируют в шестиприемных рассевах РЗ-БРБ. 
Крупки и дунсты обогащают в двухприемных ситовеечных машинах 

Аl-БСО с тремя рядами сит, работающих по последовательной схеме 
обогащения.  

В каждой секции предусмотрено получить три потока муки и один - 
отрубей. Продукты направляют в отделение формирования сортов муки.  

Технические характеристики схем и основного технологического 
оборудования  приведены в ПРИЛОЖЕНИИЯХ Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7. Они 
должны соответствовать «Правилам организации и ведения 
технологического процесса на мукомольных предприятиях». 

 
3.16 Основные требования при проектировании  
        мукомольных заводов  
 
Размещать зерноперерабатывающие предприятия (ЗПП) необходимо с 

учетом общей схемы развития отрасли, источников производства сырья и 
районов потребления готовой продукции для снижения транспортных затрат. 

Предусматривать комбинированные ЗПП, т.е. размещение на одной 
территории элеватора, мукомольного, крупяного и комбикормового заводов, 
а также хлебозавода, макаронной фабрики и других родственных 
предприятий для повышения эффективности капитальных вложений, 
улучшению условий управления комплексом предприятий. 

Определить тип и мощность зерноперерабатывающих предприятий 
надо на основе технико-экономического обоснования. 

Предусматривать: 
– использование новейших достижений науки и техники; 
– применение прогрессивных методов проектирования; 
– достижение высоких технико-экономических показателей 

производства готовой продукции и ее качества, соответствующие мировым 
стандартам; 

– комплексную механизацию и автоматизацию технологических 
процессов; 

– строгое соблюдение норм и требований охраны труда и техники 
безопасности; 
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– рациональное использование природных и сырьевых ресурсов, а 
также охрану окружающей среды. 

Предусматривать достаточную вместимость элеваторов и складов для 
нормальных запасов сырья, а также для размещения, хранения и отпуска 
готовой продукции. Разрабатывать такие объемно-планировочные решения, 
которые обеспечат наиболее экономичные и рациональные условия 
организации и ведения технологического процесса. 

Предусматривать создание необходимых социально-бытовых условий 
для работающих на данном предприятии. 

 
3.17 Исходные данные для проектирования мукомольных заводов  
 
В основу проектирования мукомольных заводов принимают 

следующие исходные данные: задание на проектирование; материалы 
технико-экономического обоснования; выбор площадки для строительства; 
нормы нагрузок на технологическое оборудование или его 
производительность.  

При проектировании мукомольного завода следует пользоваться 
«Правилами организации и ведения технологического процесса на 
мельницах» и «Нормами технологического проектирования мельниц». 

В задании на проектирование указывают:  
– тип помола;  
– производительность предприятия в зерне (т/сут);  
– ассортимент;  
– выход и качественные показатели муки по сортам;  
– особые требования к технологической части проекта.  

Из материалов технико-экономического обоснования принимают 
данные о количестве и качестве зерна. Нормы нагрузок на технологическое 
оборудование и его производительность служат основными исходными 
данными для определения числа оборудования. Они учитывают работу вновь 
построенного предприятия и рассчитаны в ряде случаев на повышенные 
показатели выхода и качества продукции. Типы помолов и базисные нормы 
выхода муки (%) указаны в Правилах. 

Удельные нагрузки на рабочие органы основных машин размольного 
отделения для различных типов помолов приведены в ПРИЛОЖЕНИИ Б2, 
производительность основного оборудования перерабатывающих 
предприятий представлена в Справочнике по Оборудованию Демского А.Б. 
[6].  

3.18 Выбор и обоснование схемы подготовки зерна к размолу 
 
Показатели выхода и качества вырабатываемой продукции зависят не 

только от зерна, поступающего в переработку, но и от способов его 
подготовки к помолу, а также от организации ведения технологического 
процесса. Совокупность и планомерная последовательность физических и 
химических изменений, которым подвергается зерно во время переработки 
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производительность основного оборудования перерабатывающих 
предприятий представлена в Справочнике по Оборудованию Демского А.Б. 
[6].  

3.18 Выбор и обоснование схемы подготовки зерна к размолу 
 
Показатели выхода и качества вырабатываемой продукции зависят не 

только от зерна, поступающего в переработку, но и от способов его 
подготовки к помолу, а также от организации ведения технологического 
процесса. Совокупность и планомерная последовательность физических и 
химических изменений, которым подвергается зерно во время переработки 

 

его в муку, называется технологическим процессом. Он включает подготовку 
зерна, размол, упаковку муки и ее отпуск. Каждый из них разбивают по 
технологическим признакам на этапы, а их, в свою очередь, на операции.  

Графически изображенную последовательность технологического 
процесса в целом или отдельных его этапов называют схемой 
технологического процесса подготовки зерна к помолу, которая должна 
определять последовательность операций по очистке зерна от примесей, 
режимы кондиционирования, число и вместимость бункеров для 
неочищенного зерна и для его отволаживания, габариты и техническую 
характеристику основных технологических машин.  

Схему выбирают из имеющихся типовых схем. Если невозможно 
использовать типовую схему, то разрабатывают новую, принимая типовую за 
основу. При этом вносят изменения. Такими изменениями могут быть 
увеличение числа сепараторов при отсутствии предварительной очистки 
зерна в элеваторе, установка щеточных машин вместо обоечных. При 
систематическом поступлении зерна с содержанием минеральной примеси 
более, 1 % рекомендуются два прохода камнеотделительных машин 
(особенно в восточных и некоторых южных районах и др.).  

 В пояснительной записке в этом разделе: 
–  указывают задачи процесса очистки и подготовки зерна к помолу;  
– описывают отдельные этапы, составляющие технологическую схему;  
– приводят характеристику принятой схемы, отмечая характерные 

особенности ее; 
– обосновывают принятые режимы работы зерноочистительного 

оборудования и гидротермической обработки (ГТО).  
Особое внимание следует уделить описанию и тщательному 

обоснованию нетиповых решений, принятых в этом разделе проекта.  
      Необходимо предусматривать предварительную очистку зерна в 
элеваторе и отбор мелкой фракции проходом сит с отверстиями размером 
2,2×20 мм в соответствии с Правилами, так как наличие мелкого зерна 
усложняет процесс переработки его и снижает качество муки. Для зерна, 
подготовленного к передаче в мукомольный завод, в зернохранилищах 
выделяют секцию вместимостью, равной двух-трехсуточной его 
производительности. Последовательность операций технологического 
процесса подготовки зерна к помолу принимают по данным, приведенным в 
таблице 3.1.  

Вид кондиционирования определяется заданием в зависимости от 
типов (подтипов) перерабатываемой пшеницы и расположения 
мукомольного завода. Для вновь проектируемых предприятий 
рекомендуется вариант холодного кондиционирования с подогревом зерна 
на первом отволаживании до температуры 18...20 °С и увлажнением теплой 
водой. При подготовке твердой пшеницы для выработки макаронной муки 
необходимо только холодное кондиционирование.  

Магнитные сепараторы для удаления из зерна металломагнитных 
примесей следует устанавливать в соответствии с нормами магнитных 
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заграждений, которые принимают согласно «Временным правилам 
магнитной защиты на мукомольных заводах с применением постоянных 
магнитов из сплава Магнико».  

При первом сепарировании и отделении минеральных примесей зерно 
делят на две фракции для очистки в триерах. Для фракционной очистки 
зерна рекомендуется применять сепараторы шкафного типа и 
камнеотделительные машины марки Р3-БКТ. При передаче зерна из 
подготовительного отделения в размольное механическим транспортом 
(нория, шнек, цепной конвейер) перед увлажнительной машиной 
устанавливают аспиратор с замкнутым циклом воздуха.  

При сортовых помолах пшеницы предусматривают в зависимости от 
производительности (свыше 200 т/сут) две параллельные технологические 
линии, а для производительности свыше 400 т/сут три и более для 
низкостекловидного и высокостекловидного зерна с раздельным 
увлажнением и отволаживанием потоков. Отдельные потоки смешивают 
после завершения кондиционирования или перед I драной системой.  

В двухсекционном мукомольном заводе обязательна передача в 
размольное отделение потоков зерна с различными технологическими 
свойствами и соответствующим посекционным размолом его. Увлажнение и 
отволаживание непрерывное. При этом загрузка бункеров должна быть 
равномерной.  

Под бункерами для неочищенного зерна и отволаживания 
устанавливают дозаторы для регулирования количества выпускаемого зерна 
из каждого бункера. Для увлажнения зерна при холодном 
кондиционировании рекомендуется пользоваться теплой водой, чтобы 
температура зерна на I драной системе была не менее 25 °С.  

В подготовительном отделении мукомольного завода применяют 
механический транспорт. Пневмотранспорт используют при выходе зерна из 
обоечных и щеточных машин и при вертикальном перемещении отходов. 
Схемы подготовки зерна для сортового и обойного помола ржи проектируют 
также с применением шелушильно-шлифовальных машин Аl-ЗШН-3.  

 
3.19 Расчет вместимости бункеров 
 

     Потребная вместимость бункеров зависит от натуры зерна и времени 
хранения, а число их - от расчетной вместимости, формы и размеров бункера. 

Закрома для неочищенного зерна должны обеспечить бесперебойную 
работу предприятия в течение 30 часов,  

Емкость закромов (т) будет: 
                                                    Е=

24
tQм  ,                                                        (4) 

 
где Qм - заданная производительность мукомольного завода, т/сутки; 
t - продолжительность хранения, t=30 часов.  
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также с применением шелушильно-шлифовальных машин Аl-ЗШН-3.  

 
3.19 Расчет вместимости бункеров 
 

     Потребная вместимость бункеров зависит от натуры зерна и времени 
хранения, а число их - от расчетной вместимости, формы и размеров бункера. 

Закрома для неочищенного зерна должны обеспечить бесперебойную 
работу предприятия в течение 30 часов,  

Емкость закромов (т) будет: 
                                                    Е=

24
tQм  ,                                                        (4) 

 
где Qм - заданная производительность мукомольного завода, т/сутки; 
t - продолжительность хранения, t=30 часов.  
 

 

Время нахождения зерна в бункерах для неочищенного зерна 
принимают не менее 30 ч работы мукомольного завода, а в бункерах для 
отволаживания - по таблице 3.4.  
 
Таблица 3.4 - Длительность отволаживания зерна при многосортных и 
односортных помолах пшеницы  

Вид помола Назначение бункеров 
для  отволаживания 

Длительность  
отволаживания зерна, 

ч 
Многосортные и 
односортные хлебопекарные 
помолы 

Первого и второго  
 
 

Не менее 36 часов 
для первого и 

второго  
отволаживания 

вместе 
Помолы пшеницы в муку 
для макаронных изделий 

Первого  
 

6-8 

 Второго 2,5…4,0 
 Третьего 0,5 
Сортовой помол ржи Первого  1,0…1,5 
 Второго 2,0…4,5 
 Третьего 0,5 
Обойный помол пшеницы Первого  2…3 
 Второго  0,5 
Обойный помол ржи Первого  1…2 
 Второго 0,5 

 
Тогда объем (м3)будет: 

                                                    V=
Кз

Е
                                                           (5) 

 
где   - объемная масса зерна, для пшеницы   = 0,75 т/м3, γ =0,70 т/м3 для 
ржи;    
Кз -  коэффициент заполнения закрома, Кз= 0,85. 
 

Принимают высоту этажа 4,8 м, следовательно, высота бункеров будет 
равна 4,8×2=9,6 м или 4,8×3=14,4 м. По конструктивным соображениям в 
стандартных зданиях из сборного железобетона при сетке колонн 6×6 м или 
6×9 м размеры бункеров для неочищенного зерна - 3×3 м, бункеров для 
отволаживания - 1,5×1,5 м. При устройстве бункеров из монолитного 
железобетона размеры в плане выбирают в соответствии с расчетными 
данными. Днище бункера должно иметь форму конуса с углом не менее 70°. 
Для полного выпуска зерна чаще всего предусматривают отверстие в центре, 
чтобы наклонное днище образовало с горизонтальной плоскостью угол, 
равный 45 ... 50°.  
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Приняв высоту закрома h=9,6 м (два этажа), можно определить общую 
площадь закромов (м3) 

 
                                                    F=

h
V ,                                                     (6)   

 
Для закрома квадратного сечения со стороной размером 3 м площадь 

его сечения будет: 
 
                                                F' )(933 2м                                 (7)                                                                       

 
а количество закромов: 

                                                       n=
F
F
 .                                                     (8) 
 

Оперативные бункера перед технологическим оборудованием и 
бункера для хранения отходов различных категорий изготавливают в 
металлическом исполнении. В проекте подготовительного отделения должна 
быть предусмотрена гибкая схема поступления зерна в бункера и выпуска из 
них. Конструкция бункеров должна способствовать непрерывному 
поточному отволаживанию и выпуску зерна из всех бункеров, что повышает 
использование их вместимости и исключает образование динамических 
сводов и залегание увлажненного зерна. 

Для того чтобы было обеспечено непрерывное равномерное движение 
зерна в бункерах, необходимо выполнить следующие условия: в поперечном 
сечении бункера должны иметь размеры не более 1,5×1,5 м (или 3×3 м); на 
каждые 0,6 м2 площади сечения делают одно выпускное отверстие Ø 250 ... 
300 мм. Бункер сечением 1,5×1,5 м должен иметь четыре-пять выпускных 
отверстий, сечением 2,5×2,5 м – девять отверстий, сечением 3×3 - 16 
отверстий.  

Бункера для отволаживания заполняют и опорожняют одновременно и 
непрерывно. Для регулирования количества выпускаемого зерна применяют 
дозаторы или шнеки с приводом от вариатора скорости. Длительность 
отволаживания изменяют, регулируя положение задвижки в нижней части 
металлической воронки под бункером. Этот процесс можно 
автоматизировать.  
 

3.20 Расчет и подбор технологического оборудования  
        подготовительного отделения мукомольного завода 
 
При расчете и подборе оборудования следует руководствоваться 

следующими положениями:  
    – выбирают оборудование максимальной производительности, которое 
может быть загружено на проектируемом предприятии;  
    – стремятся к минимальным габаритам каждого оборудования;  
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Приняв высоту закрома h=9,6 м (два этажа), можно определить общую 
площадь закромов (м3) 
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h
V ,                                                     (6)   

 
Для закрома квадратного сечения со стороной размером 3 м площадь 

его сечения будет: 
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                                                       n=
F
F
 .                                                     (8) 
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отверстий, сечением 2,5×2,5 м – девять отверстий, сечением 3×3 - 16 
отверстий.  

Бункера для отволаживания заполняют и опорожняют одновременно и 
непрерывно. Для регулирования количества выпускаемого зерна применяют 
дозаторы или шнеки с приводом от вариатора скорости. Длительность 
отволаживания изменяют, регулируя положение задвижки в нижней части 
металлической воронки под бункером. Этот процесс можно 
автоматизировать.  
 

3.20 Расчет и подбор технологического оборудования  
        подготовительного отделения мукомольного завода 
 
При расчете и подборе оборудования следует руководствоваться 

следующими положениями:  
    – выбирают оборудование максимальной производительности, которое 
может быть загружено на проектируемом предприятии;  
    – стремятся к минимальным габаритам каждого оборудования;  

 

    – выбирают наиболее современное и экономичное оборудование;  
         – производительность оборудования подбирают по паспортным 
данным, используя при этом альбомы  нормалей, технические паспорта;  
         – технологическое оборудование должно быть оптимально загружено, 
допускается некоторая его недогрузка и перегрузка;  
         – расчет и подбор технологического оборудования ведут строго по 
принятым схемам;  
         – вычисления делают до второго знака после запятой и округляют до 
целого числа.  

При подсчете числа машин и аппаратов производительность 
подготовительного отделения обычно принимают на 10...20% больше 
заданной производительности, т. е. с запасом по сравнению с 
производительностью размольного отделения. Производительность 
транспортных механизмов должна быть на 10% больше производительности 
технологического потока. Увеличение производительности производят для:  
       – бесперебойной работы размольного отделения при возможном 
повышении производительности мукомольного завода в результате 
совершенствования приемов и способов в технологическом процессе или 
изменения качества перерабатываемого сырья, внедрения более 
совершенного оборудования;  
        – обеспечения большей пропускной способности оборудования 
подготовительного отделения после проведения профилактических и 
капитальных ремонтов;  
        – гибкости технологической схемы при переходе с одного вида сырья 
на другой; увеличения нагрузок на вальцовые станки и рассевы;  
        – сокращения времени накапливания зерна в бункерах для 
отволаживания.  

Расчетную производительность подготовительного отделения 
определяют по формуле: 

 

                                                      мз QКQ  ,                                                  (9) 
 

где К-коэффициент запаса, К=1,2;  
мQ - заданная производительность мукомольного завода, т/сут. 

 Часовая производительность зерноочистительного отделения будет: 
 

                                                       24
з

чз
Qq  .                                                     (10)    

 
Необходимое число оборудования для очистки зерна и ГТО 

подбирают по расчетной производительности подготовительного отделения, 
нормам удельных нагрузок или по данным производительности.  

Все технологическое оборудование рассчитывается на основе данных о 
часовой производительности зерноочистительного отделения мукомольного 
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завода и часовой производительности зерноочистительных машин по 
формуле: 

                                                      м

чз

q
q

n  ,                                                      (11) 

 
где чзq - часовая производительность зерноочистительного отделения, т/ч; 

мq - часовая производительность машины, т/ч. 
 

Расчет весового оборудования. Автоматические весы нормально 
работают при допустимом числе взвешиваний не более трех в минуту. 
Производительность весов (кг/мин) можно определить по формуле: 

 

                                                   36024
1000




 зQЕ
                                                     (12)

 

 
Расчет магнитного заграждения. Магнитные заграждения в 

подготовительном отделении мукомольного завода устанавливают в местах 
(табл. 3.5) и по нормам, предусмотренным видами. 

Расчет числа магнитных сепараторов ведут двумя способами. 
Первый – учетом норм длины фронта магнитного поля определяют 

число магнитов сепараторов: 
 

                                                         
м

мп

l
l

n                                                      (13) 

 
где lмп  - общая длина магнитного поля по норме, м;  
lм – длина магнитного поля в одном магнитном сепараторе, м. 
 
Таблица 3.5 – Места установки магнитных заграждений 

Основные места установки магнитов 
(перед каждой машиной) 

Общая длина магнитов, м 
 

Подготовительное отделение  
Перед обоечными, щеточными и 
шелушильными  
машинами 

 
 

0,3…0,4 

 
Длина магнитного поля в одном магнитном сепараторе (табл. 3.6). 

 Второй способ – с использованием производительности магнитных 
сепараторов gм (т/ч): 
 

                                                        
,

10024




м

прасч

g
CG

n                                      (14) 
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завода и часовой производительности зерноочистительных машин по 
формуле: 

                                                      м

чз

q
q

n  ,                                                      (11) 
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l
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где Gрасч – расчетная производительность подготовительного отделения, 
т/сут;  
Сn – количество продукта, поступающего в машину,%;  
gм – производительность машины, т/ч. 

 
Таблица 3.6 - Техническая характеристика магнитных сепараторов 
 

 
 

Показатели 

Марка 

БК
М

 
2-

1,
5 

БК
М

 2
-3

 

БК
М

А
 2

-
50

0 

БК
М

 2
-

7,
5 

БК
М

 3
-7

 

БК
М

 4
-5

 

БК
М

П
 2

-
3 

Число магнитов 12 24 40 60 84 80 24 
Длина одной магнитной  
линии, мм 

150 300 500 750 700 500 300 

Число магнитных линий 2 2 2 2 3 4 2 
  

Допускается применение электромагнитных сепараторов на контроле 
готовой продукции. При установке магнитных заграждений в самотечной 
трубе, определяют число магнитных подков, принимая длину магнитной 
линии одной подковы lм=0,025 м и рассчитывают по формуле (13). 

После подбора оборудования подготовительного отделения и контроля 
отходов данные расчетов сводят в таблицу.  

 
3.21 Выбор схемы контроля отходов, расчет и подбор оборудования 
        для контроля отходов 
 
 В процессе подготовки зерна к помолу получают отходы I, II и III 

категорий, которые подлежат контролю для выделения из них годного зерна. 
Схему контроля отходов проектируют, руководствуясь таблицей 3.7. 
Указывают также основные положения о контроле отходов, характеристику 
получаемых отходов, особенности принятой схемы.  

 
Таблица 3.7 - Отходы подготовительного отделения 

Операции технологического  
процесса 

Машины 

Контроль отходов, получаемых при  
очистке зерна в сепарирующих 
машинах до мойки 

Бурат, аспиратор с замкнутым 
циклом  
воздуха или аспирационная колонка 

Контроль отходов, получаемых при  
очистке зерна в сепарирующих 
машинах после мойки 

Бурат, аспиратор с замкнутым 
циклом  
воздуха или аспирационная колонка 

Измельчение отходов Дробилка или вальцовый станок 
Контроль отходов 
камнеотделительных машин 

Вибропневматическая  
камнеотделительная машина 
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Контроль отходов триеров Контрольные триеры 
Контроль сточных вод моечных 
машин 

Сепаратор для отбора отходов, 
сушилка для отходов, бак-отстойник 

Взвешивание отходов Автоматические весы 
Отходы шелушильно-
шлифовальных машин 

Аспиратор с замкнутым циклом 
воздуха 

 
Отходы III категории (черная пыль, сход с приемных сит сепаратора) 

контролю и взвешиванию не подлежат. Схему контроля показывают на 
общей схеме очистки и подготовки зерна к помолу. Во избежание 
распространения семян сорных растений и обезвреживания карантинных 
сорняков предусматривают измельчение отходов I и II категории в дробилках 
или вальцовых станках в подготовительном отделении мукомольного завода 
в изолированных помещениях или цехах отходов. Отходы из 
подготовительного отделения в цех передают преимущественно 
пневмотранспортом.  

Отходы I и II категорий хранят в бункерах вместе с отходами других 
производственных цехов завода в общем цехе. Вместимость бункера для 
хранения отходов в цехе определяют из условия хранения трех-пятису-
точного запаса. В цехе отходов предусматривают механизацию отгрузки 
отходов I и II категорий насыпью на автомобильный транспорт. Места 
отпуска отходов должны быть ограждены, чтобы исключить распростра-
нение пыли по территории. Отходы III категории хранят в отдельно стоящих 
бункерах и отгружают на автомобильный транспорт.  

При расчете технологического оборудования для контроля отходов 
пользуются формулами для подсчета числа основного оборудования. 
Рекомендуется принимать количество отходов I и II категорий 3% при 
расчете линии контроля этих отходов. Количество отходов III категории 1 % 
при расчете линии контроля таких отходов. Объемную массу отходов (т/м3) 
принимают: для отходов I и II категории  =0,35 т/м3; для отходов III ка-
тегории  =0,4 т/м3.  

Для каждой категории отходов необходим накопительный бункер на 
10...12 ч работы мукомольного завода. Размеры бункера в плане выбирают в 
зависимости от имеющегося свободного места. Примерно h=2 м; а×в= 
1,5×1,5 м. Бункера для хранения отходов различных категорий в 
подготовительном отделении мукомольного завода изготовляют в 
металлическом исполнении.  

 
3.22 Выбор и обоснование схемы размола зерна  
 
Технологический процесс размольного отделения должен быть 

спроектирован с расчетом получения наибольшего выхода муки высоких 
сортов, использования достижений в области технологии размола зерна, с 
учетом использования видов оборудования.  
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Контроль отходов триеров Контрольные триеры 
Контроль сточных вод моечных 
машин 

Сепаратор для отбора отходов, 
сушилка для отходов, бак-отстойник 

Взвешивание отходов Автоматические весы 
Отходы шелушильно-
шлифовальных машин 

Аспиратор с замкнутым циклом 
воздуха 

 
Отходы III категории (черная пыль, сход с приемных сит сепаратора) 

контролю и взвешиванию не подлежат. Схему контроля показывают на 
общей схеме очистки и подготовки зерна к помолу. Во избежание 
распространения семян сорных растений и обезвреживания карантинных 
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точного запаса. В цехе отходов предусматривают механизацию отгрузки 
отходов I и II категорий насыпью на автомобильный транспорт. Места 
отпуска отходов должны быть ограждены, чтобы исключить распростра-
нение пыли по территории. Отходы III категории хранят в отдельно стоящих 
бункерах и отгружают на автомобильный транспорт.  

При расчете технологического оборудования для контроля отходов 
пользуются формулами для подсчета числа основного оборудования. 
Рекомендуется принимать количество отходов I и II категорий 3% при 
расчете линии контроля этих отходов. Количество отходов III категории 1 % 
при расчете линии контроля таких отходов. Объемную массу отходов (т/м3) 
принимают: для отходов I и II категории  =0,35 т/м3; для отходов III ка-
тегории  =0,4 т/м3.  

Для каждой категории отходов необходим накопительный бункер на 
10...12 ч работы мукомольного завода. Размеры бункера в плане выбирают в 
зависимости от имеющегося свободного места. Примерно h=2 м; а×в= 
1,5×1,5 м. Бункера для хранения отходов различных категорий в 
подготовительном отделении мукомольного завода изготовляют в 
металлическом исполнении.  

 
3.22 Выбор и обоснование схемы размола зерна  
 
Технологический процесс размольного отделения должен быть 

спроектирован с расчетом получения наибольшего выхода муки высоких 
сортов, использования достижений в области технологии размола зерна, с 
учетом использования видов оборудования.  

 

В соответствии с заданным типом помола и производительностью 
мукомольного завода принимают за основу проектируемой схемы одну из 
схем, рекомендуемых в Правилах, а также в учебной, научной или 
справочной литературе. В схему вносят коррективы с учетом особенностей 
задания. При проектировании схем технологического процесса используют 
показатели построения схем многосортных н односортных помолов пшеницы 
и ржи, приведенные в Правилах.  

В этом разделе указывают задачи отдельных этапов процесса помола, 
приводят теоретические предпосылки размола зерна, достижения науки и 
передовых предприятий отрасли, а также дают характеристику принятой 
(спроектированной) схемы отмечая ее особенности, обосновывают принятые 
режимы работы оборудования размольного отделения.  

В схеме размола зерна показывают:  
     – условное изображение машин (вальцовых станков, рассевов, 
ситовеечных машин и др.), а также систем, которые они обслуживают 
направление (коммуникацию) всех промежуточных и конечных продуктов;  
    – число машин по каждой системе;  
    – номера технологических схем рассевов;  
    – расстановку сит в просеивающих и ситовеечных машинах;  
    – технические и кинематические параметры вальцовых станков (размер 
вальцов, число и уклон рифлей;  
    – взаиморасположение рифлей, окружную скорость быстровращающегося 
вальца).  

В соответствии с Правилами для каждого вида помола рекомендуется 
примерная техническая характеристика рабочих органов основного 
оборудования. На мукомольном заводе производительностью до 150 т/сут 
допускается проектировать общее сортирование в рассевах продуктов 
размола с крупных и мелких драных систем.  

На мукомольном заводе сортовых помолов производительностью более 
150 т/сут рекомендуется раздельный помол низкостекловидной и 
высокостекловидной пшеницы и формирование сорта муки двух потоков 
секций. Кроме этого, необходим почасовой и посекционный весовой учет 
муки и отрубей в автоматических весах и размольном отделении 
мукомольного завода после контрольных рассевов. Для подачи муки в 
выбойное отделение после контрольных рассевов и взвешивания применяют 
механический транспорт.  

Для выделения металломагнитных примесей, попадающих в продукты, 
устанавливают магнитные сепараторы. Для них используют постоянные 
магниты из сплава Магнико. Для контроля готовой продукции применяют 
электромагнитные сепараторы.  

Производительность электромагнитных сепараторов принимают по 
паспортным данным. Места установки магнитов и потребная длина 
магнитной линии по этапам технологического процесса приведены в таблице 
3.8. 
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Таблица 3.8 - Характеристика магнитной линии 
Основные места установки Общая длина  

магнитной линии, м 
Размольное отделение  

Перед вальцовыми станками I драной  системы, 
100 т/сут 

0,4…0,5 

Перед вальцовыми станками всех других систем, 
1 м  
длины вальцов 

 
0,3…0,4 

Перед бичевыми и щеточными машинами 
(перед каждой машиной) 

 
0,3…0,4 

Контроль продукции  
Мука сортовых помолов, 100 т/сут 0,7…0,8 
Манная крупа, 10 т/сут 0,8…1,0 
Отруби, 10 т/сут 0,2…0,3 
Отходы I и  II категорий, 10 т/сут 0,2…0,3 

 
3.23 Расчет и подбор технологического оборудования размольного 
        отделения мукомольного завода 
 
Расчет и подбор технологического оборудования размольного 

отделения мукомольного завода (вальцовых станков, рассевов, ситовеечных 
машин и вспомогательного оборудования) выполняют в зависимости от 
культуры перерабатываемого зерна, вида помола и производительности 
предприятия. При этом руководствуются Правилами и Нормами. Используют 
для расчетов следующие материалы: схему технологического процесса; 
нормы нагрузок на рабочие органы основных машин размольного отделения 
для различных типов помола (Приложение Б1); рекомендации по построению 
схем помолов в Правилах; примерные технические характеристики схем 
помолов (Приложения Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7).  

Оборудование, требующееся для размольного отделения, можно 
рассчитывать двумя способами:  

первый - для мукомольного завода заданной производительности 
расчет ведут на основе количественного баланса помола в соответствии с 
нагрузками для каждой системы с учетом структурно-механических свойств 
продукта, поступающего на системы;  

второй - на основе принятых нагрузок на рабочие органы основных 
машин размольного отделения для конкретного типа помола определяют 
общую длину вальцовой линии, просеивающую поверхность и ширину 
приемных сит ситовеечных машин. Число машин на каждой системе находят, 
руководствуясь технической характеристикой схем помолов в соответствии с 
принятым процентным соотношением распределения общей длины 
вальцовой линии или просеивающей поверхности (Приложение Б8).  
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Таблица 3.8 - Характеристика магнитной линии 
Основные места установки Общая длина  

магнитной линии, м 
Размольное отделение  

Перед вальцовыми станками I драной  системы, 
100 т/сут 

0,4…0,5 

Перед вальцовыми станками всех других систем, 
1 м  
длины вальцов 

 
0,3…0,4 

Перед бичевыми и щеточными машинами 
(перед каждой машиной) 

 
0,3…0,4 

Контроль продукции  
Мука сортовых помолов, 100 т/сут 0,7…0,8 
Манная крупа, 10 т/сут 0,8…1,0 
Отруби, 10 т/сут 0,2…0,3 
Отходы I и  II категорий, 10 т/сут 0,2…0,3 

 
3.23 Расчет и подбор технологического оборудования размольного 
        отделения мукомольного завода 
 
Расчет и подбор технологического оборудования размольного 

отделения мукомольного завода (вальцовых станков, рассевов, ситовеечных 
машин и вспомогательного оборудования) выполняют в зависимости от 
культуры перерабатываемого зерна, вида помола и производительности 
предприятия. При этом руководствуются Правилами и Нормами. Используют 
для расчетов следующие материалы: схему технологического процесса; 
нормы нагрузок на рабочие органы основных машин размольного отделения 
для различных типов помола (Приложение Б1); рекомендации по построению 
схем помолов в Правилах; примерные технические характеристики схем 
помолов (Приложения Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7).  

Оборудование, требующееся для размольного отделения, можно 
рассчитывать двумя способами:  

первый - для мукомольного завода заданной производительности 
расчет ведут на основе количественного баланса помола в соответствии с 
нагрузками для каждой системы с учетом структурно-механических свойств 
продукта, поступающего на системы;  

второй - на основе принятых нагрузок на рабочие органы основных 
машин размольного отделения для конкретного типа помола определяют 
общую длину вальцовой линии, просеивающую поверхность и ширину 
приемных сит ситовеечных машин. Число машин на каждой системе находят, 
руководствуясь технической характеристикой схем помолов в соответствии с 
принятым процентным соотношением распределения общей длины 
вальцовой линии или просеивающей поверхности (Приложение Б8).  

 

1.  Расчет длины вальцовой линии.  В соответствии с нормами для 
трехсортного помола удельную нагрузку на вальцы принимаем 65 кг на 1 см 
длины вальцовой линии в сутки. Тогда общая длина вальцовой линии (см) 
будет 

                                                   L=
q

Qm ,                                                         (15) 

 
где Qм - производительность мукомольного завода, т/сут; 
 q - удельная нагрузка на 1 см длины вальцов, кг. 

Для мукомольного завода производительностью 150 т/сут общая длина 
вальцовой линии (см) будет 

 
L =

65
1000150  =2307,7 (см).    

                
Приняв отношение драной линии l1 к размольной l2 как 1:1,4 можно 

определить длину вальцовой линии драных систем (см): l1+ l2 =2,4. 
 

l1= 4,2
L = 961,5 (см). 

 
Затем вычисляют длину вальцовой линии шлифовочных и размольных 

систем (см) 
                                                          l2=L - l1,                                                      (16) 

 
l2=2307,7 - 961,5=1346,2 (см).   

                       
Так как количество поступающего продукта на каждую драную 

систему различно, необходимо провести расчет вальцовой линии по каждой 
драной системе в отдельности.  

Распределение вальцовой линии по нормам принимают в соответствии 
с «Правилами организации и ведения технологического процесса на 
мельницах». Распределение вальцовой линии по драным системам приведено 
в таблице 3.9. 

Правильное распределение вальцовой линии по системам считают при 
следующих условиях: 

– принятое количество сантиметров вальцовой линии близко к 
расчетному; 

– сделана правильная компоновка вальцовых станков по системам.  
 
Таблица 3.9 -  Распределение вальцовой линии по драным системам  

 
 

Система 

Распределение по 
системам, % 

Расчетная 
длина 

вальцовой 
линии, см 

Коли- 
честв

о 
станк

Размер 
вальцов, 

мм 

Принятая 
длина 

вальцовой 
линии по 

по 
нормам 

факти 
чески 
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ов системам, 
см 

I драная 20-24 20 3,192
100

205,961


  1 1000×250 200 

Продолжение таблицы 3.9 
II драная 22-26 22 211,53 1 1000×250 200 
III драная 24-28 28 269,2 1,5 1000×250 300 
IV драная 22-24 22 211,5 1 1000×250 200 
V драная 8-10 8 76,92 1 1000×250 200 
Итого - 100 961,5 5,5  1100 
 
Вывод: Принимаем для проведения драного процесса 5,5 вальцовых станков 
марки А1-БЗН. Распределение вальцовой линии по шлифовочным и 
размольным системам проводят подобным способом. 
 2. Расчет просеивающей поверхности. 

По нормам для данного помола принимаем удельную нагрузку на 1 м2 

просеивающей поверхности рассевов ЗРШ-4М - 1000 кг/сут. Тогда общая 
просеивающая поверхность (с контролем муки) будет (м2) 

 
                                                  Fобщ=

1q
Qm ,                                                           (17) 

 
где q1-удельная нагрузка на 1 м2 просеивающей поверхности, кг. 

Для мукомольного завода производительностью   150 т/сут общая 
просеивающая поверхность (м2) 

 
Fобщ=

1000
1000150  =150 (м2).   

            
Просеивающую поверхность (м2) для контроля муки принимают 12 % 

от общей просеивающей поверхности, т.е. 
 

Fк= 1000
12150  =18 (м2).         

                   
Тогда просеивающая поверхность (м2) драных, шлифовочных и 

размольных систем, будет 
 

F = 150 - 18=132(м2) 
 

Приняв отношение просеивающей поверхности драных систем к 
просеивающей поверхности шлифовочных и размольных равным 1:1,1 
вычиcляют просеивающую поверхность (м2) драных систем (1+1,1 =2,1) 

 



79 

ов системам, 
см 

I драная 20-24 20 3,192
100

205,961


  1 1000×250 200 

Продолжение таблицы 3.9 
II драная 22-26 22 211,53 1 1000×250 200 
III драная 24-28 28 269,2 1,5 1000×250 300 
IV драная 22-24 22 211,5 1 1000×250 200 
V драная 8-10 8 76,92 1 1000×250 200 
Итого - 100 961,5 5,5  1100 
 
Вывод: Принимаем для проведения драного процесса 5,5 вальцовых станков 
марки А1-БЗН. Распределение вальцовой линии по шлифовочным и 
размольным системам проводят подобным способом. 
 2. Расчет просеивающей поверхности. 

По нормам для данного помола принимаем удельную нагрузку на 1 м2 

просеивающей поверхности рассевов ЗРШ-4М - 1000 кг/сут. Тогда общая 
просеивающая поверхность (с контролем муки) будет (м2) 

 
                                                  Fобщ=

1q
Qm ,                                                           (17) 

 
где q1-удельная нагрузка на 1 м2 просеивающей поверхности, кг. 

Для мукомольного завода производительностью   150 т/сут общая 
просеивающая поверхность (м2) 

 
Fобщ=

1000
1000150  =150 (м2).   

            
Просеивающую поверхность (м2) для контроля муки принимают 12 % 

от общей просеивающей поверхности, т.е. 
 

Fк= 1000
12150  =18 (м2).         

                   
Тогда просеивающая поверхность (м2) драных, шлифовочных и 

размольных систем, будет 
 

F = 150 - 18=132(м2) 
 

Приняв отношение просеивающей поверхности драных систем к 
просеивающей поверхности шлифовочных и размольных равным 1:1,1 
вычиcляют просеивающую поверхность (м2) драных систем (1+1,1 =2,1) 

 

 

l1=132:2,1= 62,9(м2). 
 

После этого можно определить просеивающую поверхность (м2) 
шлифовочных и размольных систем: 

 
l2=132 - 62,9 = 69,1(м2). 

 
Распределение просеивающей поверхности по драным системам 

представлено в таблице 3.10. 
Таблица 3.10 -  Распределение просеивающей поверхности по драным 
системам 

 
 

Система 

Распределени
е по системам, 

% 

Расчетная 
просеива 

ющая 
поверхность,

м2 

Коли- 
чест- 
во рас 
севов 

(секций
) 

Площа
дь 

рассева
, 

м2 

Принятая  
просеива 

ющая поверх 
ность по 

системам, м2 
по  

норма
м 

факти- 
чески 

I драная 12-14 14 
100

149,62  =8,81 2/4 18 9 

II драная 12-16 14 8,81 2/4 18 9 
III драная 16-20 15 9,44 2/4 18 9 
IV драная 10-14 12 7,55 2/4 18 9 
V драная 4-6 6 3,77 1/4 18 4,5 
1 сортиров. 8-10 8 5,03 1/4 18 4,5 
2 сортиров. 10-12 12 7,55 2/4 18 9 
3 сортиров. 6-8 6 3,77 1/4 18 4,5 
4 сортиров. 3-5 5 3,14 1/4 18 4,5 
Сортировочные  
системы 
проходов 
вымольных 
машин 

6-8 8 5,03 1/4 18 4,5 

Итого:  100 62,9 3  3/4 - 67,5 
 

Принимаем для проведения шлифовочного и размольного процессов 3 
3/4 рассева ЗРШ4-4М. 
(Распределение просеивающей поверхности по шлифовочным и размольным 
системам проводят подобным способом). 
 3. Расчет и подбор ситовеечных машин.  

Количество ситовеечных машин выбирают в соответствии с заданной 
производительностью мукомольного завода и удельными нагрузками. Общее 
количество ситовеечных машин находят по формуле 
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где Q м -  производительность мукомольного завода, т/сут; 
l - ширина приемного сита ситовеечной машины, см; 
 q - количество поступающего продукта, кг/сут на 1 см ширины приемного 
сита ситовеечной машины, кг/смсут. 
 

n см =
50096
1000150

 =3,2 (шт) 

Принимаем три ситовеечные машины марки А1-БСО. 
 
3.24 Выбор и компоновка внутрицехового транспорта 
 

 Под коммуникацией понимают связанную самотечными трубами 
систему машин, транспортных механизмов и бункеров, по которым 
перемещается зерно и промежуточные продукты. 
 Коммуникацию подготовительного отделения разрабатывают 
одновременно с размещением оборудования. Коммуникацию размольного 
отделения разрабатывают после предварительного размещения 
оборудования. 
 К обязательному числу основных вертикальных транспортных 
механизмов относятся только те, которые перемещают продукт с машин, 
расположенных на нижних этажах в машины, расположенные на верхних 
этажах.   
 К внутрицеховому транспорту относят гравитационный, 
пневматический и аэрозольный. 
 К гравитационному относят самотечные трубы. Каждый прямой 
участок самотечной трубы характеризуется длиной, площадью сечения и 
формой сечения.  
 Самотечные трубы состоят не только из прямых участков, но и из: 
делителей продукта на два потока, смотровых люков, задвижек, патрубков. 
 Промежуточные продукты снизу вверх перемещаются при помощи 
норий при использовании механического транспорта и продуктопроводов, 
при использовании пневматического транспорта. При размещении норий на 
этажах учитывают требования техники безопасности. 
 Для перемещения зерна и промежуточных продуктов размола в 
горизонтальном направлении в пределах одного этажа применяют шнеки. 
 Крупки, подлежащие обогащению нельзя перемещать, так как при этом 
они перетираются, поэтому применяют ленточные конвейеры. 
 В подготовительном отделении шнеки устанавливают при выводе 
зерна из бункеров для неочищенного зерна и перед бункерами для 
отволаживания. 
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 В пневматическом и аэрозольном транспорте используют воздух под 
давлением, продукт перемещается по вертикали и горизонтали. 
 

3.25 Размещение оборудования, основные принципы его  
        компоновки 
 
Размещение оборудования в зерноочистительном отделении 

мукомольного завода. При размещении оборудования необходимо 
обеспечить максимальную естественную освещенность, рациональное 
использование производственной площади, соблюдать требования эстетики, 
соблюдать последовательность в расстановке оборудования, для того чтобы 
обеспечить поточность процесса в соответствии с технологической схемой. 
 Оборудование для ГТО размещают на верхних этажах, обеспечивая 
дальнейшее перемещение зерна на последующие машины самотечным 
транспортом, так как увлажненное зерно не рекомендуется перемещать 
нориями и пневмопродуктами. 
 Перед моечными машинами на нижних этажах устанавливают 
зерноуловители, пресс  для отжима отходов, сушилку. 
 Оборудование для контроля отходов устанавливают на верхних этажах 
для того, чтобы на нижних этажах можно было разместить аспиратор, 
дробилку, автоматические весы и накопительные бункера для отходов. На 
верхнем этаже устанавливают площадки для обслуживания норий и 
пневмотранспорта. 
 На одном этаже нельзя устанавливать автоматические весы и 
технологическое оборудование, которое создает сильные вибрации. Около 
башмаков норий предусматривают проходы с трех сторон для их 
обслуживания. 
 Для зерноочистительного оборудования не допускается установка 
группами: сепараторов, щеточных машин, обоечных машин, моечных машин 
и машин мокрого шелушения. 

Размещение оборудования в размольном отделении мукомольного 
завода. В размольном отделении на нижних этажах устанавливают 
вальцовые станки, на средних - ситовеечные машины, на верхних этажах 
сортировочные машины - рассева. 
 Вальцовые станки в основном размещают в 2,3,4,6 рядов (в заводах 
односекционных  используют 2-х, 3-х и 4-х рядное расположение.). 
 В двухсекционных заводах применяют 2-х и 3-х рядное расположение. 
 Рассева устанавливают в 2,3 и 4 ряда. 
Ситовеечные машины располагают под рассевами в один или два ряда. 
Оборудование, применяемое для вымола устанавливают в основном на этаже 
с ситовеечными машинами. 
 Вальцовые станки можно размещать группами, но не более 5 шт в 
одной группе. Продуктопроводы, самотечные трубы, норийные трубы 
размещают возле стен не загромождая оконные проемы на расстоянии не 
менее 0,25 метров. 
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3.26 Выявление и устранение недостатков и нарушений  
        в технологическом процессе 

 
Недостатки подготовки зерна к помолу. 
К ним относятся неправильное составление помольных партий зерна и 

неудовлетворительная подготовка зерна к помолу. 
Неправильное составление помольных партий зерна приводит к 

неэффективному использованию зерна, нарушению хода технологического 
процесса производства муки, затрудняет поддержание заданных режимов 
работы оборудования и получение установленных норм выходов муки по 
сортам и общему выходу. Для обеспечения бесперебойной работы 
мукомольного завода помольные партии должны составляться не менее чем 
на 10 сут. 

Для рационального использования имеющихся на предприятии запасов 
зерна и повышения эффективности выработки высококачественной муки в 
настоящее время ряд предприятий составляет помольную партию из 
трехпяти компонентов (пшеница I, III и IV типов). Ecли формирование 
помольных партий невозможно, после закромов для неочищенного зерна, то 
помольную смесь можно формировать непосредственно после бункеров для 
первого отволаживания. 

При составлении помольной партии необходимо учитывать не только 
содержание клейковины в ее составляющих, но и другие показатели качества 
зерна. 

Неудовлетворительная подготовка зерна к помолу. Из-за низкой 
технологической эффективности работы зерноочистительных машин зерно 
поступает на I драную систему с повышенным содержанием сорных 
примесей, что приводит к выпуску нестандартной продукции. Поэтому после 
очистки зерна необходимо определить причины плохой очистки и устранить 
их путем проверки технологического эффекта работы зерноочистительных 
машин.  

При наличии в зерне крупной и мелкой примеси нужно отрегулировать 
работу сит сепараторов, при наличии легкой примеси - воздушный режим в 
аспирационной части сепараторов и аспираторов, а также установить 
возможные их неисправности. Если в зерне присутствуют куколь и овсюг, 
проверить работу триеров куколе - и овсюгоотборников, при наличии 
минеральных примесей - работу подсевных сит сепаратора и 
камнеотборочных машин. Пыль и грязь на поверхности зерна говорят о 
неудовлетворительной работе обоечных машин. 

Поступление в переработку недостаточно увлажненного зерна 
приводит к выработке продукции, нестандартной по зольности и цвету. 
Переувлажнение зерна приводит к недобору муки общего выхода, 
уменьшению выхода муки высоких сортов, высокой влажности отрубей и 
снижению производительности мельницы. В первом и втором случае 
необходимо отрегулировать количество добавляемой воды, режимы 
отволаживания зерна с целью доведения его влажности до оптимальной. 
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Недостатки при размоле зерна в муку. 
Нарушение режимов работы вальцовых станков. Режимы работы 

вальцовых станков могут быть нарушены из-за перегрузки отдельных систем 
технологического процесса в результате несоблюдения заданных величин 
извлечения по системам. А также в результате больших недосевов в рассевах, 
вызванных неправильным распределением вальцовой линии и просеивающей 
поверхности, в результате чего происходит притупление рифлей вальцов и, 
как следствие, приводит к снижению степени измельчения продуктов, 
перегрузке последующих систем, неудовлетворительному вымолу оболочек в 
драном процессе, недогрузке первых и перегрузке средних размольных 
систем. 

Недосевы продуктов могут происходить по следующим причинам: 
  – неправильное распределение продуктов по системам 
технологического процесса; 
  – увеличенная нагрузка на просеивающую поверхность; 
  – применение более густых сит по сравнению с требующимися для 
данного продукта; 
  – плохая балансировка рассева; 
  – недостаточное натяжение сит; 
  – неудовлетворительная работа очистителей сит; 
  – неправильно подобранное число оборотов рассева; 
  – остановка очистительных механизмов сит; 
  – неудовлетворительная работа аспирационных устройств рассева и 
вальцовых станков; 
  – поступление в просеивающие машины чрезмерно влажного продукта; 
  – неправильное распределение просеивающей поверхности по 
системам; 
  – неудовлетворительное самосортирование продукта; 
  – уменьшение «живого» сечения сит за счет большого количества 
заплат. 

Недобор муки общего выхода. Основными причинами являются: 
  – чрезмерное попадание зерна в отходы в зерноочистительном 
отделении; 

– неправильное распределение вальцовой линии и просеивающей 
поверхности по системам технологического процесса; 

– чрезмерное увеличение нагрузок на драные, шлифовочные, 
размольные системы или их недостаток; 

– большие недосевы на основных и контрольных просеивающих 
машинах (рассевах); 

– несоответствие схемы помола изменившимся физико-механическим 
свойствам зерна; 

– переувлажнение зерна, направляемого в помол для производства 
муки; 

– неправильный режим работы основных измельчающих машин и. как 
следствие, низкий выход крупок и дунстов в драном процессе и 
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недостаточный выбор муки на основных размольных системах. 
Недобор муки высшего сорта. Основными причинами являются: 
– неправильное составление помольной партии зерна; 
– переработка зерна влажностью ниже технологической; 
– чрезмерное измельчение зерна на первых драных и шлифовочных 

системах или недостаточное извлечение на 1-ой, 2-ой и 3-ей размольных 
системах; 

– направление продуктов первого качества на размольные системы для 
продуктов второго качества. 

– неудовлетворительное обогащение крупок в ситовеечных машинах; 
Для обеспечения общего выхода муки и выхода муки высоких сортов 

необходимо устранить недостатки в технологическом процессе. 
Выработка муки, нестандартной по зольности. Основными 

причинами являются: 
– недостаточная подготовка зерна к помолу - плохая очистка и 

неудовлетворительное кондиционирование, в результате чего чрезмерно 
дробятся оболочки; 

– интенсивное измельчение зерна и промежуточных продуктов на 
первых трех - четырех драных и шлифовочных системах; 

– неэффективное обогащение крупок и дунстов в ситовеечных 
машинах; 
  – чрезмерный отбор муки высоких сортов без учета технологических 
свойств перерабатываемого зерна, что приводит к получению нестандартных 
продуктов других сортов; 
  – установка более редких мучных сит (по сравнению с ситами, 
характеризующими крупность соответствующего сорта муки по стандарту); 
  – повышенная зольность эндосперма перерабатываемого зерна по 
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Выработка муки, нестандартной по белизне. Основными причинами 
являются: 
  – изменение цвета эндосперма зерна, связанное с сортом и районом его 
произрастания, стекловидностью, порчей при сушке; 
  – чрезмерное измельчение - оболочек и попадание их в муку при 
большом извлечении на первых трех-четырех драных системах и 
переработки сухого зерна; 
  – недостаточное увлажнение зерна перед I драной системой; 
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  – увеличение крупности муки в результате применения редких сит или 
низкой нагрузки на мучные сита; 
  – повышенное содержание примесей в зерне, поступающем на I драную 
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  – наличие в зерновой массе синегузочных зерен или головни в 
мешочках. 

Выработка муки, нестандартной по крупности. Причинами 
выработки муки, нестандартной по крупности, являются: 
  – направление на I драную систему зерна низкой технологической 
влажности; 
  – недостаточные нагрузки на мучные сита; 
  – применение редких мучных сит; 
  – одновременная замена вальцов на всех системах или на многих из 
них; 
  – разрыв мучных сит на отдельных системах или при контроле муки; 
  – отсутствие контроля муки. 

Для выпуска муки, стандартной по крупности, необходимо устранить 
указанные выше недостатки. 

Выработка продукции, нестандартной по содержанию 
металломагнитных примесей. Причинами выработки такой муки являются: 

– неправильная установка магнитных заграждений; 
– несвоевременная очистка магнитов; 
– свежая нарезка вальцов; 
– наличие на мельзаводе ржавых самотечных труб, шнеков, коробов, и 

т.д.; 
– неправильное регулирование норий и шнеков, в результате чего 

возникает трение перьев шнека о корыто, а норийных ковшей - о трубы и 
головки норий. 

Снижение производительности мельницы. Основные причину 
снижения производительности: 

– переработка зерна повышенной влажности; 
– нарушение заданных технологических режимов работы систем; 
– притупление рифлей или потеря микрошероховатости вальцов; 
– снижение частоты вращения рассева, применение густых сит в 

рассевах; 
– неправильная подсортировка зерна; 
– переработка низкостекловидного зерна, имеющего плохую севкость 

продукта; 
– неудовлетворительная работа аспирационных устройств, которая 

сопровождается конденсацией пара и клейстеризацией мучных сит, что 
приводит к уменьшению их севкости; 

– возврат продуктов на системы, с которых они получены, что 
приводит к перегрузке систем. 

Выработка нестандартной манной крупы и ее недобор. 
Нестандартная манная крупа может быть выработана по следующим 
причинам: 

– повышение зольности манной крупы, которое может возникнуть из-за 
применения редких крупочных сит, их разрыва, а также из-за 
неэффективного воздушного режима ситовеечных машин; 
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– наличие хруста, обусловленное содержанием в зерне минеральной 
примеси (чтобы этого избежать, манную крупу рекомендуется отбирать из 
средней крупки I и II драной системы); 

– нестандартность по крупности, которая возможна при направлении 
на ситовеечную машину крупок со значительным содержанием более мелких 
фракций (дунстов) из-за недосевов в рассевах, применения более густых сит; 

– нестандартность по цвету, которая возможна из-за 
неудовлетворительной подготовки зерна к помолу, применения редких 
крупочных сит или их разрыва, плохой работы аспирационных устройств; 
  – недобор манной крупы связан с переработкой низкостекловидного 
зерна или зерна пониженной влажности, чрезмерным измельчением 
продуктов на I и II драных системах, применением густых сит в ситовеечных 
машинах, повышением нагрузок или большого расхода воздуха. 

Недостаточный вымол оболочек. Вымол оболочек от эндосперма 
может быть недостаточным по следующим причинам: 
  – недостаточное кондиционирование зерна, в результате которого 
оболочки трудно вымалываются и остаются хрупкими; 
  – недостаточная длина вальцовой линии и просеивающей поверхности 
  – на вымольных системах; 
  – притупленность рифлей вальцов на вымольных системах; 
  – неэффективная работа вымольных машин; 
  – отсутствие системы пересева мелких отрубей. 

Выработка муки, нестандартной по клейковине. Выпуск муки, 
стандартной по количеству и качеству клейковины, обеспечивается 
направлением в помол зерна с содержанием сырой клейковины не менее 24-
25% и по качеству не ниже 2 группы. Количество клейковины может 
изменяться в процессе измельчения в результате чрезмерного перетирания 
частиц продукта вальцами вальцовых станков и перегрева продуктов 
размола. Причиной недостаточного содержания клейковины в муке может 
явиться неправильное формирование данного сорта муки. В настоящее время 
предприятия, имеющие цеха по формированию сортов муки, эту проблему 
легко могут решить путем подбора соответствующих потоков муки. 

Сверхнормативные механические потери: 
  – неисправность весов, неудовлетворительное ведение учета 
поступления зерна на мельницу, а также выработанной продукции, не - 
обеспечение должной сохранности хлебопродуктов; 
  – неточное определение влажности и других показателей качества 
перерабатываемого зерна и выработанной продукции в лаборатории; 
  – унос зерна сточными водами (при наличии моечных машин и машин 
мокрого шелушения); 
  – унос продуктов воздушными потоками при неправильной работе 
аспирационных систем, а также при неправильном пуске мельницы, 
оснащенной пневматическим транспортом; 
  – не герметичность оборудования и несоблюдение правил его 
эксплуатации (частые перебои в работе, подпоры и завалы, остановки 
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отдельных агрегатов и всей мельницы); 
  – несоответствие величины фактической и расчетной усушки;  
  – антисанитарное состояние оборудования и помещения мельницы [2].   
 
Контрольные вопросы: 

1. Из каких этапов состоит процесс подготовки зерна к помолу? 
2. Какие операции включает окончательная очистка зерна? 
3. При каком помоле измельчение зерна в муку осуществляется в 

результате одного пропуска зерна через измельчающую машину? 
4. По какому признаку помолы делятся на разовые и повторительные? 
5. Какой технологический процесс размольного отделения положен в 

основу деления помолов на три группы? 
6. По какому признаку на мукомольном заводе производительностью  
7. 250 т/сут зерно обрабатываю в концентраторе А1-БЗК-9? 
8. Сколько этапов кондиционирования осуществляют при подготовке 

зерна к переработке в макаронную муку? 
9. Какова зольность обойной муки? 
10. Какая поверхность вальцов принимается при сортовых помолах 

ржи и тритикале на второй размольной системе? 
11. Применятся ли ситовеечный процесс при сортовом помоле ржи? 
12. Какие исходные данные предусматривают в основу проектирования 

мукомольных заводов? 
13. На основе каких данных рассчитывается все технологическое 

оборудование? 
14. На сколько процентов больше должна быть производительность 

транспортных механизмов по сравнению с производительностью 
технологического потока? 

15. К чему приводит недостаточное увлажнение зерна при выработке 
муки? 
15. Перечислите недостатки при размоле зерна в муку. 

16. По каким причинам могут происходить недосевы продуктов в 
размольном отделении мукомольного завода? 

17. На что может повлиять неправильное распределение вальцовой 
линии и просеивающей поверхности по системам технологического 
процесса? 

18. На какой срок должны составляться помольные партии зерна на 
мукомольном заводе?  

19. К чему приведет неудовлетворительное обогащение крупок в 
ситовеечных машинах? 

20. Перечислите причины выработки муки нестандартной по 
крупности. 

21. Каково содержание сорной примеси в зерне перед помолом? 
22. Какова продолжительность отволаживания зерна при подготовке 

ржи и тритикале к сортовому помолу? 
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23. Для каких целей осуществляют раздельную подготовку партий 
зерна разного качества, включая и ГТО? 

24. Какие показатели определяют при расчете и подборе оборудования 
размольного отделения мукомольного завода? 

25. При подборе какого технологического оборудования для 
мукомольного завода применяют удельную нагрузку на вальцы? 

26. В каких единицах оценивается просеивающая поверхность 
рассевов? 

27. Назовите основные правила размещения оборудования в 
зерноочистительном отделении мукомольного завода. 
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зерна разного качества, включая и ГТО? 

24. Какие показатели определяют при расчете и подборе оборудования 
размольного отделения мукомольного завода? 

25. При подборе какого технологического оборудования для 
мукомольного завода применяют удельную нагрузку на вальцы? 

26. В каких единицах оценивается просеивающая поверхность 
рассевов? 

27. Назовите основные правила размещения оборудования в 
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РАЗДЕЛ 4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРУПОЗАВОДОВ 
 

4.1 Ассортимент круп 
 
Крупа – это ядро зерна хлебных злаков, плодов гречихи и семян 

бобовых культур, освобожденное от не усваиваемых частей (пленок и 
оболочек). Причем ядро может быть цельным, дробленым и плющеным. 

Крупяная продукция в своем ассортименте насчитывает около 40 
наименований (табл.4.1). Перерабатываемая культура определяет вид крупы. 
Некоторые виды круп подразделяются на сорта, номера, марки [22]. 

 
Таблица 4.1 – Ассортимент продукции крупяного производства 

Сырье 
(культура) 

Наименование и ассортимент 
круп Сорта и номера крупы 

Рис зерно 

Рис шлифованный Высший, первый, второй 
и третий 

Рис полированный Высший, первый, второй 
и третий 

Рис дробленый (сечка) На сорта не делится 

Гречиха 

Ядрица (цельное ядро) Первый, второй и третий 
Продел (дробленое ядро) На сорта не делится 
Ядрица быстроразваривающаяся Первый, второй и третий 
Продел быстроразваривающийся На сорта не делится 

Просо Пшено шлифованное Высший, первый, второй 
и третий 

Овес 

Крупа овсяная недробленая Высший, первый и 
второй 

Крупа овсяная плющеная Высший, первый и 
второй 

Овсяные хлопья Геркулес, Экстра № 1, 2, 
3 

Толокно (мука) На сорта не делится 

Ячмень Крупа перловая (шлифованная) № 1, 2, 3, 4, 5 
Крупа ячневая № 1, 2, 3 

Пшеница 
твердая 

Полтавская № 1, 2, 3, 4 
Артек На номера не делится 

Кукуруза 

Крупа шлифованная № 1, 2, 3, 4, 5 
Крупа крупная для хлопьев На номера не делится 
Крупа мелкая для палочек На номера не делится 
Мука кукурузная На сорта не делится 

Горох Горох целый шелушенный Первый и второй 
Горох колотый шелушенный Первый и второй 
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Кроме перечисленных круп вырабатывают следующую крупяную 
продукцию:  

Зерно «Сориз» - это разновидность зернового сорго со стекловидным 
эндоспермом  зерна, пригодным для  использования, из культуры Сориз 
вырабатывают крупу шлифованную и полированную, а также дробленую.   

 Со́рго (лат. Sorghum, от лат. Sorgus - возвышаться) - род однолетних и 
многолетних травянистых растений семейства Злаки, или 
Мятликовые (Poaceae). Включает около 30 видов, которые произрастают 
в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, Европе и Австралии. Ряд 
видов сорго выращивается как культурное растение - хлебное, техническое и 
кормовое.. 

Цельнозерновой - булгур (тур. bulgur), булгор, бурголь,  бургель, гургур, 
плигури (греч. Πλιγούρι) - крупа из обработанной кипятком, высушенной и 
раздробленной пшеницы широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе 
 Юге России, Балканах, севере Индии  и в Пакистане, где он 
называется далия, коричневого цвета обладает наиболее высокой пищевой 
ценностью, с которого практически не снята богатая микроэлементами 
верхняя оболочка. 

Куску́с (бербер) - пшеничная крупа, которая служит основой для 
одноимённого блюда магрибского или берберского происхождения. 
Исторически кускус готовили из проса. В наше время наиболее 
распространён кускус из манной крупы, получаемой из твёрдой пшеницы. 
Внешне напоминает круглый рис, диаметр крупинок – 1-2 мм. 

 Кус-кус (кускус) - относятся к разряду пшеничных круп. 
Арновка (арнаутка, горновка) – крупа, состоящая из молотой яровой 

пшеницы желто-прозрачного цвета.  
Камут – далекий предок пшеницы, который в Египте именовался как 

хорасан, что переводится как «душа земли».  
Полба – особый вид пшеницы, зерна которой обладают высокой 

пищевой ценностью. Полба значительно превосходит пшеницу по 
содержанию растительного белка, ненасыщенных жирных кислот, клетчатки, 
железа и витаминов группы B. 

Фрике (freekeh, фрик, фрики, фрика, фарик) - это прошедшие копчение 
зерна пшеницы, которые собирают, когда колосья еще зеленые. 

Чумиза (головчатое просо). Крупа и мука чумизы отличаются высоким 
содержанием белков, жиров и углеводов. выводит из организма токсины.  

Кино́а (лат. Chenopōdium-quīnoa), или Квино́а, или Ки́нва (кечуа kinwa) 
– хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозеновым  
(англ. Pseudocereal), однолетнее растение вид рода Марь (Chenopodium) 
семейства Амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на 
склонах Анд в Южной Америке. 

Тефф (карликовое просо, тефф абиссинский) – злаковая культура 
«проживающая» в Северо-Восточной Африке.  

Амарант (щерица) – однолетние растение, семена которого 
используются в качестве крупы. [6].  
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Зерно различных крупяных культур отличается морфологическими и 
анатомическими свойствами, что влияет на обоснование и построение 
производственного процесса подготовки его к шелушению.  

Разрабатывая технологическую схему подготовки зерна к переработке 
необходимо руководствоваться Нормами технологического проектирования, 
Правилами организации и ведения технологического процесса на крупяных 
предприятиях, использовать новейшие достижения в области крупяного 
производства и опыт передовых предприятий. 

 Оптимальные мощности крупяных заводов: 
Производственные мощности крупяных заводов (в тоннах сырья, 

перерабатываемого в сутки) принимаются в соответствии с 
параметрическими рядами технологических линий: 

рисозаводы - 120, 240, 300 т/сут; 
гречезаводы - 150 т/сут; 
просозаводы - 180 т/сут; 
ячменезаводы - 100, 150 т/сут; 
горохозаводы - 120 т/сут; 
заводы по переработке пшеницы в крупу - 60, 120 т/сут; 
заводы по переработке кукурузы в крупу - 100, 200, 300 т/сут; 
овсозаводы - 60 (65), 100 (108) т/сут (включая линии по выработке 

хлопьев и толокна); 
цехи по выработке круп повышенной питательной ценности (при 

работе в 3 смены) - 15 т/сут; 
цехи по выработке быстроразваривающихся ячменной, пшеничной и 

гороховой круп (при работе в 2 смены) - 30 т/сут; 
цехи по выработке рисовых палочек (при работе в 2 смены) - 10 т/сут. 

 
4.2  Общая схема технологического процесса в крупяном 

         производстве 
 
Переработка зерна в крупу состоит из трех основных этапов – 

подготовки зерна к переработке, переработки зерна в крупу (рис. 4.1), 
упаковки и отпуска готовой продукции. 
 Схему технологического процесса производства крупы разрабатывают 
применительно к условиям каждого предприятия на основе рекомендаций, 
изложенных в Правилах отдельно по каждой культуре и виду переработки. 
Технологическая схема подготовки крупы к переработке разрабатывается 
поэтажной, при необходимости предусматривается гидротермическая 
обработка. Основной комплект оборудования может быть использован для 
очистки зерна нескольких культур.  

Организация и ведение процессов в крупяном производстве заметно 
различается для каждой культуры, а в пределах культуры – и в зависимости 
от вида вырабатываемой крупы; это обусловлено особенностями 
анатомического строения зерна различных культур и его структурно-
механическими и физико-химическими свойствами [8]. 
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  Подготовка зерна к переработке включает выделение примесей 
(сепарирование) и гидротермическую обработку.  

Очистку зерна от крупных, мелких и легких примесей проводят на 
воздушно ситовых сепараторах, короткие и длинные примеси выделяют в 
триерах, минеральные (тяжелые) примеси эффективно удаляются в 
камнеотделительных машинах. 

Проведение гидротермической обработки зерна повышает выход и 
качество крупы, ее рекомендуют применять при переработке зерна гречихи, 
овса, гороха, ячменя, пшеницы и кукурузы. Причем для первых четырех 
культур применяют первый способ ГТО, включающий пропаривание, сушку 
и охлаждение, а для пшеницы и кукурузы – второй способ: увлажнение и 
отволаживание. 

 
Рис. 4.1 – Структурная схема технологического процесса  

в шелушильном отделении 
 

  В шелушильном отделении для некоторых схем применяют 
сортирование зерна на фракции по размерам (калибрование) в 
крупосортировочных машинах перед шелушением и раздельную переработку 
его по фракциям крупности. 

Процесс переработки зерна включает ряд обязательных 
технологических операций: шелушение зерна, сортирование продуктов 
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шелушения, контроль готовой продукции. Шелушение проводят на 
различных машинах: шелушильных поставах, вальцедековых станках, 
шелушителях с обрезиненными вальцами, обоечных машинах, 
центробежных шелушителях и шелушильно-шлифовальных машинах. 
Разделение продуктов шелушения осуществляют на рассевах, триерах, 
падди-машинах, крупосортировках, иногда используют и 
пневмосортировальные столы. При переработке большинства крупяных 
культур используют шлифование и полирование крупы. Для отдельных 
культур применяют также дробление ядра и сортирование частиц по 
размерам (номерам). Эту операцию проводят при производстве перловой, 
ячневой, пшеничной и кукурузной крупы [20]. 
   

4.3 Технология производства крупы из пшеницы 
 
Пшеничные крупы. Из пшеницы вырабатывают пшеничную 

шлифованную (Полтавскую, Артек) и манную крупу (рис 4.2). Пшеничную 
шлифованную крупу производят из твердой пшеницы. Крупа представляет 
собой частицы эндосперм без семенных оболочек. В зависимости от 
размеров крупа имеет пять номеров. Под пятым номером идет крупа Артек  

 
Рис.4.2 - Схема переработки пшеницы в пшеничную крупу: 

1 - магнитный сепаратор; 2 - шелушильно-шлифовальная машина А1-ЗШН-
3;      3 - аспиратор; 4 - вальцевый станок; 5 - рассев; 6 - бурат; 7 - 

крупосортировка 
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Крупа № 1 имеет удлиненную форму, № 2 - овальную, остальные - 
круглые. Первые три номера названы Полтавскими. Крупа Артек 
представляет собой мелкие, хорошо отшлифованные частицы размером 0,5-
1,5 мм. Влажность не более 14%, доброкачественное ядро не менее 99,2, 
сорной примеси - не более 0,3%.  

Крупа пшеничная отличается высокой стекловидностью и янтарным 
цветом частиц. Варят ее 15-60 мин, она увеличивается в размере в 4-5 раз 
[22]. 

 
4.4 Технология переработки ячменя в крупу 
 

Зерно ячменя отличается от остальных пленчатых культур плотно 
сросшимися с зерновкой цветковыми пленками, поэтому для их удаления при 
шелушении требуется особенно сильное механическое воздействие (рис.4.3). 
Кроме того, сильно развит алейроновый слой, обычно он состоит из трехпяти 
рядов клеток; при производстве перловой крупы он также должен быть 
удален в результате шлифования. 

 
Рис.4.3 - Схема переработки ячменя в крупу 
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           Зерно очищают от примесей на 2-3 системах воздушно-ситовых 
сепараторов, камнеотделительных машинах и триерах-куколеотборниках.  

В отдельных случаях применяют фракционное сортирование – 
калибрование зерна на сите № 2,4×20; мелкий ячмень (проход сита № 2,2×20) 
плохо шелушится, поэтому его удаляют и используют на фуражные цели. 

 Некормовые отходы выделяют проходом через подсевное сито № 
1,6×20. 

При производстве перловой крупы этап ГТО очень важен. При 
пропаривании под давлением 0,2 МПа в течение 3 минут заметно 
улучшаются технологические свойства зерна и потребительские достоинства 
крупы, особенно повышается выход наиболее ценной крупы, крупных 
размеров. 

Особенность подготовки ячменя – предварительное шелушение зерна 
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Вместо обоечных машин могут быть установлены шелушильно-
шлифовальные машины ЗШН. В результате удаления цветковых пленок 
ячменя получают полуфабрикат – пенсак.  

Перловая крупа представляет собой шлифованный и полированный 
пенсак. Для ее получения пенсак направляют на шелушильно-шлифовальные 
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Рис.4.4 - Шелушильно-шлифовальная машина А1-ЗШН-3: 
1 – поступающий продукт;2 – продукты после обработки; 3 - воздух 
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Ячневая крупа – дробленый до определенной крупности пенсак. Так 
как ячневая крупа обрабатывается менее интенсивно, чем перловая, пенсак 
перед дроблением дополнительно шлифуют в машине А1-ЗШН-3. Дробят 
пенсак в вальцовых станках.  Получаемую на рассевах крупную и мелкую 
крупу шлифуют на машине А1-ЗШН-3, а затем сортируют по номерам [24]. 

 
4.5 Технология крупы из гречихи 
 
Схема подготовки зерна гречихи к переработке предусматривает 

тщательную очистку от примесей и сортирование на фракции различной 
крупности после гидротермической обработки. 

Особенностью является применение на воздушно-ситовых сепараторах 
и рассевах решет с треугольными отверстиями. Обусловлено это особой 
формой семян гречихи, которые в проекции имеют треугольную форму, 
поэтому применение таких отверстий способствует более успешному 
отделению ряда примесей. Примеси из зерна выделяются на воздушно-
ситовых сепараторах, на рассевах, дуаспираторе, пневмосортировальном 
столе, триерах. В триере удаляются рожь, овес и другие длинные примеси. 

Этап гидротермической обработки включает операции пропаривания, 
отволаживания, сушки, охлаждения. Зерно поступает в пропариватель 
периодического действия и подвергается обработке паром при давлении  
0,25-0,30 МПа в течение 3-5 минут. [14]. 

После пропаривателя зерно около получаса выдерживают в закроме 
для усиления преобразования структурно-механических и технологических 
свойств ядра, затем оно подсушивается, охлаждается и после провеивания и 
контроля массы на автовесах направляется на вальцедековые станки для 
шелушения; влажность зерна снижается до 12,5-13,5 %. Перед шелушением 
гречиха рассортировывается на 4-6 фракций крупности. [12]. 

С целью повышения эффективности шелушения гречихи чаще 
применяют двухдековые вальцедековые станки (рис.4.5).  

 

              
 

Рис.4.5 -  Шелушение гречихи в вальцедековых станках 



97 

Ячневая крупа – дробленый до определенной крупности пенсак. Так 
как ячневая крупа обрабатывается менее интенсивно, чем перловая, пенсак 
перед дроблением дополнительно шлифуют в машине А1-ЗШН-3. Дробят 
пенсак в вальцовых станках.  Получаемую на рассевах крупную и мелкую 
крупу шлифуют на машине А1-ЗШН-3, а затем сортируют по номерам [24]. 

 
4.5 Технология крупы из гречихи 
 
Схема подготовки зерна гречихи к переработке предусматривает 

тщательную очистку от примесей и сортирование на фракции различной 
крупности после гидротермической обработки. 

Особенностью является применение на воздушно-ситовых сепараторах 
и рассевах решет с треугольными отверстиями. Обусловлено это особой 
формой семян гречихи, которые в проекции имеют треугольную форму, 
поэтому применение таких отверстий способствует более успешному 
отделению ряда примесей. Примеси из зерна выделяются на воздушно-
ситовых сепараторах, на рассевах, дуаспираторе, пневмосортировальном 
столе, триерах. В триере удаляются рожь, овес и другие длинные примеси. 

Этап гидротермической обработки включает операции пропаривания, 
отволаживания, сушки, охлаждения. Зерно поступает в пропариватель 
периодического действия и подвергается обработке паром при давлении  
0,25-0,30 МПа в течение 3-5 минут. [14]. 

После пропаривателя зерно около получаса выдерживают в закроме 
для усиления преобразования структурно-механических и технологических 
свойств ядра, затем оно подсушивается, охлаждается и после провеивания и 
контроля массы на автовесах направляется на вальцедековые станки для 
шелушения; влажность зерна снижается до 12,5-13,5 %. Перед шелушением 
гречиха рассортировывается на 4-6 фракций крупности. [12]. 

С целью повышения эффективности шелушения гречихи чаще 
применяют двухдековые вальцедековые станки (рис.4.5).  

 

              
 

Рис.4.5 -  Шелушение гречихи в вальцедековых станках 

 

После пропуска через вальцедековые станки количество шелушенных 
зерен должно быть не менее установленных норм.  

Для разделения смеси шелушенных и нешелушенных зерен используют  
рассева и крупосортировки.   В результате сходом с сит получают смесь 
нешелушенных зерен и лузги, последнюю отвеивают в аспираторе, 
нешелушенное зерно возвращают в вальцедековый станок. 

Проходом сит получают смесь ядрицы, лузги, продела и мучки. Ядрицу 
и продел разделяют на ситах размером 1,6-1,7×20 мм или Ø 2,3 мм, мучку 
выделяют проходом сита № 08. Для отделения лузги ядрица и продел 
провеиваются в аспираторах и направляются на выбой [41]. 
 

4.6 Технология крупы из овса 
 
Для очистки овса применяют двукратный пропуск зерна через воздушно-

ситовые сепараторы, триеры и аспираторы, рис. 4.6. 

 
Рис.4.6 - Схема подготовки овса к переработке: 

1 - автоматические весы; 2 - воздушно-ситовой сепаратор; 3 - 
крупосортировка; 4 - овсюгоотборочная машина; 5 - куколеоторочная 

машина; 6 -пропариватель; 7 - сушка; 8 - охладительная колонка; 9 – бурат 



98 

Для лучшего выделения примесей и мелкого зерна в сепараторах 
рекомендуют устанавливать подсевные сита с отверстиями размером 2,2×20 
мм. Проход этих сит обрабатывают в крупосортировке,  

Мелкую фракцию овса, полученную проходом, обрабатывают на триере-
куколеотборнике, крупную фракцию (сход с сита размером 2,2×20 мм) 
можно обрабатывать в триере-овсюгоотборнике. 

Гидротермическую обработку овса проводят в пропаривателях 
непрерывного действия под атмосферным давлением в течение 3-5 мин. 
Затем зерно подсушивают до влажности 10 %, если его подвергают 
шелушению на шелушильных поставах, либо до влажности 12-14 % в случае 
применения обоечных машин или центробежных шелушителей. После ГТО 
зерно окончательно очищают от примесей и делят на крупную и мелкую 
фракции, которые раздельно обрабатывают в шелушильных машинах [41]. 

Наиболее часто для шелушения используют шелушильные постава и 
центробежные шелушители (рис.4.7;), реже – обоечные машины. 

 

 
 
                        Рис.4.7 – Центробежный шелушитель овса ШО-3 
  

 
Рис.4.8 – Центрофугал 

 
 Для сортирования продуктов шелушения рекомендуют использовать 

центрофугалы (рис.4.8) или бураты с диаметром отверстий 2 мм, поскольку 
продукты шелушения характеризуются плохой севкостью и забивают каналы 



99 

Для лучшего выделения примесей и мелкого зерна в сепараторах 
рекомендуют устанавливать подсевные сита с отверстиями размером 2,2×20 
мм. Проход этих сит обрабатывают в крупосортировке,  

Мелкую фракцию овса, полученную проходом, обрабатывают на триере-
куколеотборнике, крупную фракцию (сход с сита размером 2,2×20 мм) 
можно обрабатывать в триере-овсюгоотборнике. 

Гидротермическую обработку овса проводят в пропаривателях 
непрерывного действия под атмосферным давлением в течение 3-5 мин. 
Затем зерно подсушивают до влажности 10 %, если его подвергают 
шелушению на шелушильных поставах, либо до влажности 12-14 % в случае 
применения обоечных машин или центробежных шелушителей. После ГТО 
зерно окончательно очищают от примесей и делят на крупную и мелкую 
фракции, которые раздельно обрабатывают в шелушильных машинах [41]. 

Наиболее часто для шелушения используют шелушильные постава и 
центробежные шелушители (рис.4.7;), реже – обоечные машины. 

 

 
 
                        Рис.4.7 – Центробежный шелушитель овса ШО-3 
  

 
Рис.4.8 – Центрофугал 

 
 Для сортирования продуктов шелушения рекомендуют использовать 

центрофугалы (рис.4.8) или бураты с диаметром отверстий 2 мм, поскольку 
продукты шелушения характеризуются плохой севкостью и забивают каналы 

 

других просеивающих машин. Обработка в центрофугалах и буратах 
способствует разрыхлению продукта и хорошему сортированию.  

После выделения лузги и обработки на падди-машинах полученное 
ядро шлифуют на шлифовальных поставах, продукты контролируют на 
ситах, падди-машинах и аспираторах. [28]. 
          Для получения овсяных хлопьев «Геркулес» (рис 4.9.) целую крупу 
высшего сорта дополнительно очищают в крупосортировках, аспираторах и 
падди-машинах. Очищенную крупу пропаривают, при этом зерно 
увлажняется на 2-2,5 %, затем отволаживают в течение 20-30 мин и плющат в 
вальцовых станках с гладкими вальцами при отношении скоростей 1:1.  

 
                      Рис.4.9 - Схема переработки овса в хлопья: 

1 - автоматические весы; 2 - сепаратор; 3 - камнеотборник; 4 - триер; 5 -
шелушильная машина; 6 - машина для отделения волосков; 7 - аспиратор; 8 -

падди-машина; 9 - сортировальный цилиндр; 10 - пропариватель; 11,17 - 
сушилка; 12 - шлифовальная машина; 13 - барабанная крупорезка; 14 - 
рассев; 15 - пропариватель; 16 - плющильный станок; 18 - упаковачная 

установка; 19 - крупосортировочная машина; I - отходы; II - недробленая 
крупа; III - мука; IV - крупа дробленая №1; V - крупа дробленая №2; VI - 
крупа недробленая; VII - мучка;  VIII - обыкновенные хлопья; IX - тонкие 

хлопья; X - особо тонкие хлопья 
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Толщина хлопьев не должна быть выше 0,5 мм. 
Полученные хлопья подсушивают до влажности 12,5 % на ленточных 

сушилках, охлаждают, отвеивают мучку и частицы пленок в аспирационной 
колонке, фасуют. 

Толокно (овсяную муку) получают из овсяного ядра, подвергнутого 
глубокой гидротермической обработке. Очищенное от примесей зерно 
замачивают на 2 часа водой, нагретой до 35 °С. Затем его пропаривают при 
давлении 0,15-0,20 МПа в течение 1,5-2 ч, после чего высушивают в паровых 
сушилках до влажности 5-6 %.  

Из охлажденного зерна вырабатывают по обычной схеме крупу, 
которую размалывают в вальцовых станках с рифлеными вальцами. Толокно 
получают просеиванием на капроновых ситах № 29 и 3[20]. 

 
4.7 Технология крупы из проса 
 

К поступающему на переработку просу предъявляются следующие 
требования: влажность не должна превышать 13,5 %, содержание сорной 
примеси – не более 3,0 %, зерновой – не более 6,0 %, содержание ядра – не 
менее 74 %. 

При подготовке проса (рис.4.10) к переработке проводят тщательное 
отделение крупных, мелких и легких примесей путем трехкратного пропуска 
зерна через воздушно-ситовые сепараторы; галька и немагнитные примеси 
удаляются на камнеотделителе.  

Партия проса разделяется на две фракции: крупная образуется 
проходом сита (решета) с круглыми отверстиями Ø 3,0 мм и сходом с сита 
1,7×20 мм, а мелкая – проходом 1,7×20 и сходом 1,5×20. На шелушение эти 
фракции направляются раздельно.  

Отходы контролируют в буратах. 
Гидротермическую обработку проса не проводят, так как при наличии 

в партии зерен с испорченным ядром одновременно с повышением 
прочности нормального ядра повысится прочность и дефектного; в 
результате оно не раздробится при шелушении и окажется в пшене, что 
снизит его качество. 

Цветковые пленки проса неплотно облегают ядро, достаточно хрупкие 
и при механическом воздействии (сжатии) легко раскалываются, 
высвобождая ядро. Толщина цветковых пленок проса находится в пределах 
0,10-0,15 мм. Поэтому шелушенное зерно (целое ядро) и нешелушенное 
различается по размерам незначительно.  

Шелушение проса осуществляется на вальцедековых станках. После 
каждой системы шелушения продукт дважды провеивают в аспираторах для 
отделения лузги, мучки и дробленого ядра [24]. 

В продукте, полученном с последней системы шелушения, содержание 
нешелушенных зерен не должно превышать 1 %. 

После прохода шелушильных систем полученный продукт называется 
просо-дранец, который отправляется на шлифование.  
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Для шлифования крупы используют обычно вальцедековый станок. 
Шлифованная крупа вследствие снижения содержания в ней жира хранится 
лучше.  

Полученные продукты контролируют.  

 
Рис.4.10 -  Схема переработки проса в крупу: 

1 - магнитный сепаратор; 2 - вальцедековый станок; 3 – аспиратор; 4 - 
рассев А2-БРУ;  

5 - шлифовальная машина 
 
4.8 Технология производства крупы из кукурузы 
 

Для переработки в крупу следует использовать зерно кремнистой, 
полузубовидной и зубовидной кукурузы. Зерно кукурузы отличается 
наличием крупного зародыша (8-14 % массы зерна), содержанием большое 
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количество жира и белка, а также способностью растрескиваться в процессе 
сушки при высокой температуре агента сушки. 

Схема очистки кукурузы включает две системы сепарирования в 
воздушно-ситовых сепараторах и камнеотделительную машину. 

Проводимая гидротермическая обработка способствует лучшему 
отделению плодовых оболочек и особенно зародыша. ГТО можно проводить 
по варианту пропаривание – отволаживание или же по варианту увлажнение 
– отволаживание. 

 Пропаривают зерно в аппарате непрерывного действия в течение 3-5 
минут под давлением 0,10 МПа. По второму варианту зерно увлажняют 
подогретой до 40 °С водой до 15-16 % и отволаживают 2-3 часа.  

Технология переработки зерна в крупу предусматривает обязательное 
отделение зародыша в специальных дробилках-дежерминаторах или в 
вальцовом станке, так как он быстро портится и снижает стойкость крупы 
при хранении. Кроме того, зародыш – ценное сырье для получения 
кукурузного масла. 

Продукты размола подсушивают (если их влажность превышает 16 %), 
сортируют на три фракции по крупности. Верхним сходом выделяют целое 
зерно кукурузы, которое возвращают на дробилку. Два других продукта 
провеивают на аспираторах и сортируют на пневмосортировальных столах 
[10].   

Выделенный зародыш для предотвращения порчи подсушивают до 
влажности не более 10 %. 

При производстве шлифованной крупы выделенные с пневмостолов 
дробленые частицы эндосперма четырехкратно шлифуют в машинах А1-
ЗШН. Продукты провеивают после каждой системы шлифования в 
аспираторах и просеивают в рассевах для отбора муки. Полученную смесь 
крупки сортируют по номерам в рассевах или крупосортировках. 

Крупная крупа после измельчения зерна и отделения зародыша 
получается в рассевах сходом с сита Ø отверстий 5 мм. Но в настоящее время 
хлопья вырабатывают из гранул, получаемых путем экструзии мелкой крупы, 
поэтому крупную крупу практически не вырабатывают. 

Мелкую крупу производят из частиц эндосперма путем их дробления в 
вальцовых станках с рифлеными вальцами по схеме, близкой к схеме 
производства ячневой крупы [28]. 

 
4.9 Технология переработки гороха 
 
Типовой технологический процесс переработки гороха основан на 

последовательном сошлифовывании оболочки до полного ее отделения от 
семядолей. Традиционно шелушение гороха достигается в результате 
двукратной его обработки в шелушильных машинах типа ЗШН рис.4.11 [26]. 

На действующих крупозаводах при пофракционной переработке 
шелушение ведется на нескольких шелушильных системах, причем в каждой 
из них задействовано по две машины типа ЗШН. 
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Рис. 4.11 - Схема переработки гороха в крупу:  

1 - рассев; 2 - шелушильно-шлифовальная машина A1-ЗШН-З; 3 - воздушный 
сепаратор; 

4 - щеточная машина; 5 - бурат; 6 - магнитный сепаратор  
 

Прохождение зерна через первые машины шелушильных систем 
приводит в первую очередь к раскалыванию на отдельные семядоли и части 
ядра, поврежденного вредителями продукта. 

Выделенный на сепараторе целый горох подается для повторной 
обработки во вторые машины шелушильных систем. 

Типовые режимы обработки продукта в шелушильных машинах 
выбираются из условия максимального получения целого гороха [37].  

После шелушильных машин количество колотого и целого гороха 
примерно одинаково при общем выходе 70-73%. При этом сошлифовывание 
оболочки в машинах с абразивными поверхностями неизбежно связано с 
образованием царапин на поверхности ядра целого гороха и семядолях. 
Известно, что такие царапины ухудшают товарный вид крупы и делают ее 
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менее пригодной для длительного хранения из-за высокой ферментативной 
активности, особенно окислительных ферментов. 

В типовом технологическом процессе для удаления царапин иногда 
дополнительно вводится операция - полирование. Для этого шлифованный 
горох предварительно подается в пропариватель и подсушиватель. В 
подсушивателе горох смешивается с пищевым тальком, который в процессе 
перемещения обволакивает поверхность крупы тонким слоем.  

Полученная смесь подается на вход машины типа ЗШН или щеточную 
машину. За счет межзернового трения и трения о поверхности рабочих 
органов машин шероховатости и царапины на поверхности крупы 
сглаживаются.  
Дробленый горох, выделенный после первой и последующих шелушильных 
систем, представляет собой смесь частиц ядра различной геометрической 
формы с острыми гранями.  

Для улучшения товарного вида эту часть продуктов шелушения 
направляют на специальную шелушильную систему, после которой из общей 
массы выделяются округленные частицы ядра, а мучка направляется в 
соответствующий, бункер.  

 
4.10 Технология крупы из риса 
 
Рисовая крупа является высокопитательным и легкоусвояемым 

продуктом, которым питается почти половина населения земного шара.  
Современная технология производства рисовой крупы включает 

очистку риса-зерна от примесей с предварительным делением зерновой 
массы по крупности на две фракции (сход с сита с отверстиями Ø 3,6...4,0 мм 
и проход этого сита) и последующей очисткой каждой фракции на 
сепараторах, рассеве А1-БРУ с выделением мелкого зерна, двукратным 
провеиванием на аспираторах.  

Для отбора минеральной примеси из зерна мелкой фракции его 
пропускают через вибропневматические камнеотделительные машины А1-
БКР. Минеральную примесь из зерна риса крупной фракции отбирают при 
второй сепараторной очистке на сите с отверстиями Ø 5,5...6,0 мм и при 
просеивании ее на рассеве с ситами с размером отверстий 2,8…3,0×20 мм; 
эти продукты контролируют на отдельной вибропневматической 
камнеотделительной машине. 

Получаемое просеиванием мелкое зерно направляют на контроль, где 
проходом через сито с отверстиями Ø 1,5 мм и сходом извлекают отходы 
всех категорий. На операции шелушения риса-зерна применяют 
шелушильные машины с обрезиненными валками типа А1-ЗРД. Правилами 
организации и ведения технологического процесса на крупяных 
предприятиях допускается использовать на этой операции шелушильные 
постава. 

Продукты шелушения сортируют на рассевах с выделением (сходом) 
на ситах с отверстиями Ø 5,0...5,5 мм нешелушеного зерна риса вместе с 
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лузгой и последующим двукратным провеиванием на аспираторах; 
освобожденное от лузги зерно риса направляют на повторное шелушение 
(сходовую систему). 

Схода с сит с отверстиями Ø 4,0; 3,8 и 3,6 мм, представляющие собой 
смесь ядра риса, нешелушеных зерен и лузги, подвергают двукратному 
провеиванию для отделения лузги и направляют на крупоотделители 
(паддимашины).  

В результате сортирования на крупоотделителях получают 
нешелушеное зерно, которое направляют на повторное шелушение 
(сходовую систему), а ядро (шелушеное зерно риса) - на шлифование. 

Схода с сит с отверстиями 1,5 мм, представляющие шелушеный рис с 
примесью дробленого ядра и лузги, объединяют и провеивают двукратно на 
аспираторах; продукт после отделения лузги направляют на шлифование. 
Проходы через сита с отверстиями Ø 1,5 мм рассевов поступают на контроль 
мучки. Лузгу с аспираторов контролируют повторным провеиванием для 
выделения дробленого ядра риса. Содержание дробленых частиц ядра в лузге 
(сход с сита с отверстиями Ø 1,5 мм) не должно превышать 1 % -от ее массы. 
Шелушеный рис, направляемый на 1-ю шлифовальную систему, должен 
содержать не более 1 % нешелушеных зерен. 

Ядро риса шлифуют путем четырехкратной последовательной 
обработки в рисошлифовальных машинах RC-125 либо на двух-трех 
системах шлифовальных машин А1-БШМ-2,5. 

При выработке риса шлифованного с применением машин RC-125 
после 1-й, 3-й и 4-й систем продукт провеивают на аспираторах для 
отделения мучки, а после 2-й системы просеивают для выделения дробленого 
риса. 
При использовании на шлифовании только машин А1-БШМ-2.5 проводят 
последовательную двукратную обработку риса с промежуточным 
просеиванием и провеиванием продуктов шлифования. 

Продукты шлифования риса направляют на рассев и сходом с 
металлотканых сит № 2,8 и № 2,5 отделяют рисовую крупу, которая после 
провеивания и магнитного контроля поступает на выбой. Выделенный на 
рассевах дробленый рис дополнительно шлифуют на машинах ЗШН, после 
чего отделяют мучку, частицы лузги на рассеве и аспираторе и далее 
проводят контрольное провеивание и сортирование с использованием 
вибропневматической машины. Относы и мучку, получаемые с 
шлифовальных машин, направляют на просеивание для контроля.  

В технологии производства рисовой крупы (рис.4.13) операции 
шелушения и шлифования являются определяющими, так как от них зависит 
степень использования содержания ядра в зерне, технологическая 
эффективость, энергоемкость, производительность и эффективность 
процесса в целом. 

В настоящее время в технологических процессах рисозаводов 
используют несколько различных видов шелушильных и шлифовальных 
машин. На шелушении используют постава и машины типа А1-ЗРД, на 



106 

шлифовании - постава РC-125, машины А1 -БШМ-2,5, ЗШН и др. Для 
шелушения риса используют станки с обрезиненными вальцами или 
шелушильные постава (рис. 4.12). 

 

                    
Рис. 4.12 – Станок с обрезиненными вальцами (слева) 

 и шелушильный постав для риса (справа) 
  

Для разделение смеси шелушенных и нешелушенных зерен 
применяются падди-машины (рис.4.13). 

       
 

Рис.4.13 - Падди-машина для сортирования риса после шелушения 
I – исходная смесь; II – нешелушенное зерно; III – шелушенное зерно 
 В зависимости от типа машин, используемых для шелушения - 

шлифования, и требований обработки ядра применяют несколько вариантов 
их сочетаний в технологии выработки крупы риса. 
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шлифовании - постава РC-125, машины А1 -БШМ-2,5, ЗШН и др. Для 
шелушения риса используют станки с обрезиненными вальцами или 
шелушильные постава (рис. 4.12). 

 

                    
Рис. 4.12 – Станок с обрезиненными вальцами (слева) 

 и шелушильный постав для риса (справа) 
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шлифования, и требований обработки ядра применяют несколько вариантов 
их сочетаний в технологии выработки крупы риса. 

 

 

         4.11 Расчет и подбор оборудования подготовительного  
        отделения крупозавода 
 
Схемы технологических процессов переработки зерна в крупу должны 

проектироваться в соответствии с «Правилами организации и ведения 
технологического процесса на крупяных предприятиях» с учетом новейших 
достижений науки и передового отечественного и зарубежного опыта 
действующих предприятий и согласовываться с заказчиком. 

Для обеспечения бесперебойной работы крупозавода, создания 
определенного запаса зерна производительность подготовительного 
отделения увеличивают на определенную величину, называемую 
коэффициентом запаса Кз. 

 Для крупяных заводов, перерабатывающих рис, пшеницу, горох, 
кукурузу Кз = 1,15; просо, овес, ячмень Кз = 1,2. 

Расчет смесителей дозаторов производят по формуле:  
 

                                   
24100 
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где q – производительность смесителя-дозатора, т/ч; Gn – количество 
продукции поступающий на данный этап, %. 
 

Расчет весового оборудования производится по формуле:  
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где p – вместимость весового ковша, кг;  
nвз – число взвешиваний в минуту;  
Qp – расчетная производительность, т/сут. 
 

Принимая число взвешиваний для весов с вместимостью ковша 50 кг  
3, а для весов с вместимостью ковша 100 кг - 2, для весов с вместимостью 
ковша 20 кг - 3-4 в минуту.  

Для риса - зерна, овса, гречихи, хлопьев паспортную вместимость 
ковша следует уменьшить на 25 %, т.к. ковш не вмещает указанную массу 
продуктов.  

На автоматических весах грузоподъемностью 20, 50 и 100 кг 
устанавливают гири массой 15, 40 и 80 кг соответственно.  

Для остистого зерна и хлопьев автоматические весы вместимостью 
ковша 20 кг не применяют. 

Расчет необходимого числа машин на технологических операциях 
производят по формуле:  
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где Qp - расчетная производительность завода, т/сут;  
qм - паспортная производительность машины, т/сут (приведена в 
приложении В1,В3).  
 
          Число просеивающих машин для сортирования зерна и контроля 
зерновых отходов определяют с учетом площади просеивающей поверхности 
каждой машины. Просеивающую поверхность всех машин Fобщ, включая 
машины подготовительного отделения, определяют по формуле:  
 
                                              

g
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где Qз - производительность завода, т/сут;  
q - нагрузка на 1 м2 просеивающей поверхности, кг/сут×м2. 
 

Затем общую величину просеивающей поверхности распределяют по 
основным операциям технологического процесса (Приложение В2).  

 
4.12 Подсчет оборудования для шелушильных отделений  
        крупяных заводов 
 
В основу определения необходимого числа оборудования 

шелушильного отделения принимают схему технологического процесса 
и технические нормы использования оборудования или нормы 
удельных нагрузок. 
 Необходимое количество технологического оборудования 
рассчитывают в соответствии с техническими нормами, приведенными в 
приложениях. 

Для рисозаводов длина парноработающих валков с поверхностью, 
покрытой резиной, для первой системы шелушения определяется по данным, 
приведенным в приложении 2. Станки по фракциям крупности распределяют 
в соответствии с характеристикой крупности перерабатываемого зерна. 

Общее количество шелушильных машин (N) для рисо- и овсозаводов 
определяют по формуле: 

                                           
P
QN                                                                (23) 

 
где  Q - производительность крупозавода, т/сут;  
Р - производительность машины, т/сут. 
 

Просеивающая поверхность (общую), необходимую для 
рассчитываемого крупяного завода (F, м2), определяют по формуле 
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где Qp - расчетная производительность завода, т/сут;  
qм - паспортная производительность машины, т/сут (приведена в 
приложении В1,В3).  
 
          Число просеивающих машин для сортирования зерна и контроля 
зерновых отходов определяют с учетом площади просеивающей поверхности 
каждой машины. Просеивающую поверхность всех машин Fобщ, включая 
машины подготовительного отделения, определяют по формуле:  
 
                                              

g
QFобщ

100
                                                 (22)  

 
где Qз - производительность завода, т/сут;  
q - нагрузка на 1 м2 просеивающей поверхности, кг/сут×м2. 
 

Затем общую величину просеивающей поверхности распределяют по 
основным операциям технологического процесса (Приложение В2).  

 
4.12 Подсчет оборудования для шелушильных отделений  
        крупяных заводов 
 
В основу определения необходимого числа оборудования 

шелушильного отделения принимают схему технологического процесса 
и технические нормы использования оборудования или нормы 
удельных нагрузок. 
 Необходимое количество технологического оборудования 
рассчитывают в соответствии с техническими нормами, приведенными в 
приложениях. 

Для рисозаводов длина парноработающих валков с поверхностью, 
покрытой резиной, для первой системы шелушения определяется по данным, 
приведенным в приложении 2. Станки по фракциям крупности распределяют 
в соответствии с характеристикой крупности перерабатываемого зерна. 

Общее количество шелушильных машин (N) для рисо- и овсозаводов 
определяют по формуле: 

                                           
P
QN                                                                (23) 

 
где  Q - производительность крупозавода, т/сут;  
Р - производительность машины, т/сут. 
 

Просеивающая поверхность (общую), необходимую для 
рассчитываемого крупяного завода (F, м2), определяют по формуле 
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где Q -  производительность крупяного завода, т/сут;   
q - удельная нагрузка на 1 м2 просеивающей поверхности, кг/сут. 
 

 Удельные нагрузки на просеивающую поверхность при переработке 
отдельных крупяных культур и распределение общей просеивающей 
поверхности по основным звеньям технологического процесса приведены в  
Правилах организации ведения технологических процессов на крупяных 
предприятиях [41].  

 Количество необходимых просеивающих машин, рассевов, 
сортировочных машин, буратов и других подсчитывают с учетом площади 
просеивающей поверхности каждой машины (Приложение В2,В3). 

На гречезаводах  производительность зависит от правильной 
организации процесса шелушения гречихи и распределения общей длины 
вальцедековой линии по системам, перерабатывающим гречиху отдельных 
фракций так, чтобы станки всех систем были равномерно загружены. 

Зная среднюю удельную нагрузку на вальцедековые станки, можно 
определить общую длину вальцедековой линии (L, см), требуемую для завода 
заданной производительности, или возможную производительность завода 
при данной суммарной длине валков по формуле 

 
                                      

g
QL 1000

                                              (25) 

где  - Q производительность завода, т/сут;    
q - удельная нагрузка на 1 см длины валка, т/сут.  
 

 В зависимости от сорта гречихи и районов ее произрастания для 
каждой крупной партии зерна можно определить средний выход отдельных 
фракций. 

 При распределении суммарной длины вальцедековой линии по 
системам, перерабатывающим отдельные фракции, следует учитывать, кроме 
выхода, и эффект шелушения отдельных фракций гречихи или суммарное 
извлечение ядрицы, продела и мучки по отношению к количеству 
переработанной гречихи каждой фракции. 

 Зная выход гречихи данной фракции (В,%) и установив дефективность 
шелушения гречихи этой фракции, можно подсчитать количество продукта, 
подлежащего переработке на данной системе, с учетом возвращаемых на 
систему не шелушеных зерен. 

 Количество первичного зерна (А, т), поступающего на данную систему 
после сортирования, рассчитывают по формуле 

 
                                              ,npQA                                                           (26) 
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где Q - производительность завода, т/сут;  
рп - количество первичного зерна данной фракции в % от суточной 
производительности завода, деленное на 100 (при поступлении зерна данной 
фракции в количестве 30% Рп = 0,3). 
 

 Однако, кроме первичного зерна, каждая система, обслуживающая 
любую фракцию, перерабатывает также гречиху, возвращаемую на 
повторное шелушение. Чем выше коэффициент шелушения, тем больше 
извлечение продуктов после шелушения и тем меньше продукта 
возвращается на систему для повторного шелушения. Зная средний 
коэффициент шелушения для зерна данной фракции Еп, можно определить 
коэффициент возврата гречихи каждой фракцииrп на свою систему: 

 
                                                   ,100

n
n E

r                                                       (27) 

 
 Этот коэффициент показывает, во сколько раз больше количество 

первичного зерна должна переработать данная система, чтобы обеспечить 
полное его шелушение. Очевидно, при коэффициенте шелушения 

Е1 = 50, rп =2, а при Е1 =25 r1=2, а при Е2=2   r2=4. 
 Теперь необходимо установить фактическое количество гречихи (Gn, 

т/сут), перерабатываемое системой, обслуживающей данную фракцию. Оно 
определяется по формуле 

                                           Gn=Qрпrn=Qmn                                                   (28) 
  

 Произведение рпrn=mn - коэффициент загрузки системы, 
показывающий, какая часть суточной производительности завода приходится 
на зерно, перерабатываемое данной системой.  

Сумма коэффициентов тп всех систем дает коэффициент оборачиваемости 
гречихи для всего завода. 

 Суммарная производительность всех систем: 
 

                                      G =ΣGn = G1 G2 G3+…+С6 = QΣmn                            (29) 
  

Если через L обозначить суммарную длину всей вальцедековой линии, 
то искомую длину вальцедековой линии l1  l2l2 ..., 1п, требуемую для 
переработки каждой фракции гречихи, можно определить по формуле 

 
                                                   lп = LGn/G,                                   ( 3 0 )  

П р и м е р .  Произведем расчет распределения вальцедековой линии на 
гречезаводе производительностью 150 т/сут, приняв среднюю загрузку ц 
равной 240 кг/сут. 

Суммарная длина вальцедековой линии составит: 
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где Q - производительность завода, т/сут;  
рп - количество первичного зерна данной фракции в % от суточной 
производительности завода, деленное на 100 (при поступлении зерна данной 
фракции в количестве 30% Рп = 0,3). 
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 Установив средние данные о распределении гречихи по фракциям и 

коэффициентам извлечения по системам, перерабатывающим отдельные 
фракции, подсчитаем загрузку каждой системы и длину вальцедековой 
линии, требуемую для переработки отдельных фракций 

 Результаты расчета сведены в таблицу 4.2. 
 

Таблица 4.2 - Расчет загрузки и распределение длины вальцовой линии по 
системам 

Фракц
ия 

гречих
и 

Распределен
ие гречихи 

по 
фракциям, 

% 

 
рп 

Средний 
коэффициент 
шелушения 

по фракциям 
Еn, % 

Коэффициент 
возврата на  

систему  
rn= 100/ Еn 

Коэффици
ент 

загрузки 
систеы 

mn= рпrn 
I 35 0,35 40 100/40=2,5 0,875 
II 20 0,2 45 100/45=2,22 0,45 
III 16 0,16 40 100/40=2,5 0,4 
IV 13 0,13 35 100/35=2,85 0,37 
V 9 0,09 25 100/25=4 0,36 
VI 7 0,07 20 100/20=5 0,35 
Итого 100 Σ рп  - - Σmn=2,18 

 
Продолжение таблицы 4.2. 

Фракц
ия 

гречих
и 

Загрузка отдельных систем   
G = QΣmn,  

т/сут  

Для вальцовой линии, требуемая 
для переработки гречихи 

отдельных  
фракций     1п=LGn|G, см 

I G1=150×0,875=131,25 l1=625×131,25/421=194,8 
II G2=150×0,45=67,5 l2=625×67,5/421=100,2 
III G3=150×0,4=60,0 l3=625×60,0/421=89,0 
IV G4=150×0,37=55,5 l4=625×55,5/421=82,4 
V G5=150×0,36=54,0 l5=625×54,0/421=80,2 
VI G6=150×0,35=52,5 l6=625×52,5/421=78,0 
Итого G = QΣmn=420,75=421 

 
L =l1+l2+l3+…+ l 6=Q×1000/q= 

=150×1000/240=625 
 Общую длину вальцедековой линии, рассчитанную для просозавода, 

осуществляющего шелушение проса на двух последовательных системах 
распределяют поровну. 

 Для ячменезаводов число машин (N) марки ЗШН необходимых для 
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оснащения завода заданной производительности  определяют, исходя из 
удельной нагрузки на одну машину: 
                                                

g
QN                                                                     (32) 

 
где Q - производительность завода, т/сут (в зерне, поступающем на первое 
сепарирование);  
q - удельная нагрузка на одну машину, т/сут. 
 
 Оптимальный технологический эффект обработки достигаетcя при 
равномерной загрузке всего комплекта машин. Мощность, потребляемая 
каждой машиной данной системы, должна быть примерно одинаковой. При 
этом желательно максимально использовать мощность электродвигателя. 

 Распределение общего количества машин по отдельным 
шлифовальным и полировальным системам должно быть пропорционально 
количеству продукта, поступающего на каждую систему. По снятым 
технологическим балансам на первое шлифование поступает пенсак в 
количестве 72-83% от массы ячменя направляемого на первую систему 
сепарирования. Загрузка машин отдельных систем зависит от выхода 
перерабатываемой перловой крупы (40 или 53%).  

При правильном построении технологического процесса количество 
продукта от системы к системе снижается. Оно близко к массе продукта, 
определенной снятыми технологическими балансами. Общее число N машин 
ЗШН, устанавливаемых на заводе, распределяется между семью системами 
(тремя шлифовальными, тремя полировальными и одной сходовой) 
пропорционально количеству продукта, поступающего на каждую систему. 
  Определив по балансу загрузку каждой системы Qin, подсчитаем 
суммарную загрузку всех систем: 

 
                                         ΣQi= Q1+Q2+Q3+…+Qi                                      (33)  

 
Расчетное число машин ЗШН для каждой системы определяется по 

формуле 
                     n1= NQ1/ΣQi ;  n2= NQ2/ΣQ2 ;    ni= NQi/ΣQi                               (34) 

 
 Это расчетное число (обычно дробное) округляем так, чтобы средняя 
загрузка, приходящаяся на машины различных систем, не имела больших 
колебаний (не более 300 кг/ч) и суммарное количество машин на всех 
системах не превышало общего расчетного их числа: 
                                                   N1=n1+n2+n,,,+ni                                                                         (35) 

 
 В качестве примера в таблице 4.3. приведен расчет распределения 

машин ЗШН для ячменозавода производительностью 150 т/сут ячменя при 
производстве перловой крупы 40% выхода, а также распределения того же 
комплекта машин ЗШН при производстве перловой крупы 53% выхода.  
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оснащения завода заданной производительности  определяют, исходя из 
удельной нагрузки на одну машину: 
                                                

g
QN                                                                     (32) 
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Таблица 4.3 - Распределение машин ЗШН-1,5 по системам 
 
 
 

Система 

40%-ный выход; Q=150 т/сут; 
q=6,5 т/сут 

53%-ный выход; Q=200 
т/сут; q=8,7 т/сут 

Загрузка 
систем 

по 
балансу 

Qi, % 

Число машин на 
систему 

 ni= NQi|ΣQi 
 

Загрузка 
систем 

по 
балансу 

Qi, % 

Число машин  
на систему  
ni= NQi|ΣQi 

 

Первая  
шлифовальна
я 

Q1=75 n1=23×75/367=4,7=5 Q1=75 n1=23×75/332=5,19
=5 

Вторая  
шлифовальна
я 

Q2=68 n2= 
23×68/367=4,26=4 

Q2=70 n223×70/332=4,81=
5 

Третья  
шлифовальна
я 

Q3=63 n3= 
23×63/367=3,94=4 

Q3=65 n3=3×65/332=4,5=4 

Первая  
полировальна
я 

Q4=56 n4=23×56/367= 
3,48=3 

Q4=60 n4=23×60/332=4,14
=4 

Вторая  
полировальна
я 

Q5=52 n5=23×52/367=3,25=3 Q5=55 n5=23×55/332=3,81
=4 

Третья  
полировальна
я 

Q6=46 n6=23×46/367=2,88=3 - - 

Сходовая Q7=7 n7=23×7/367=0,44=1 Q7=7 n7=23×7/332=0,48=
1 

Итого ΣQi=367 N=Q/q=150/6,5=23 ΣQi=332 N=Q/q=200/8,7=23 
 
4.13 Расчет вместимости оперативных бункеров для зерна 

                  и продуктов его переработки 
 
 Объем бункеров, необходимых для производственных операций 
(отволаживания, накопления, запаса, хранения), рассчитывают с учетом 
производительности завода, необходимой длительности пребывания зерна и 
коэффициента заполнения объема. Объем оперативных бункеров (V, м3) 
определяют по формуле 
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iQV                                                  (36) 

 
где Q - производительность завода, т/сут; 
ῑ - продолжительность нахождения продукта в бункере (зависит от 
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эксплуатационных условий и технологических задач), ч; 
 - объемная (насыпная) масса продукта, т/м3;   
  - коэффициент заполнения продуктом всего объема. 

  
Коэффициент   учитывает степень заполнения всего объема бункера 

продуктом и зависит от высоты и сечения бункера, от угла естественного 
откоса продукта и других показателей. Этот коэффициент учитывает потери 
объема в верхней приемной части бункера, который заполняется частично, и 
потери в нижней его части от откосов выпускной воронки. Чем меньше 
отношение высоты бункера к большей стороне его поперечного сечения 
(если сечение прямоугольное) или к его диаметру, тем хуже используется 
объем и тем меньше  .  При отношении k=H (высота)/b(максимальная 
ширина), следовательно принимают   = 0,85; приk-1 ,5 = 0,7; при k = 1 
 =0,6, 

  Вместимость бункеров для неочищенного зерна рассчитывают обычно 
на 28-30ῑ-часовую работу шелушильного отделения. 

 Вместимость бункеров для отволаживания зерна зависит от вида 
перерабатываемой культуры. Эти данные приведены в главах, описывающих 
технологию переработки отдельных культур. 

 Вместимость бункера над каждым пропаривателем Неруша должна 
быть не менее двукратной вместимости пропаривателя, а над паровыми 
сушилками на 0,5-1,0-часовую производительность сушилок. 

 Вместимость бункеров над машинами для первичного шелушения зерна 
рассчитывают не менее чем на 30-минутную производительность этих 
машин. 

 Вместимость выбойных бункеров для каждого вида и номера крупы 
принимают с учетом ее выхода: 

 
                                             

100
PQVвб


                                                (37) 

 
где Р - выход данного вида или номера крупы, %. 
 При трехсменном выбое крупы вместимость бункеров рассчитывают на 
двух-трехчасовой выход крупы, при двухсменном выбое - на 12 часовой 
выход крупы, при односменном выбое - на 20 часовой выход крупы. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Какую крупу получают при переработке проса?  
2. Какие трудности встречаются в процессе выделения примесей?  
3. Каковы технологические свойства зерна разных фракций крупности? 

Почему необходимо отделять мелкую фракцию? 
4. Почему при подготовке зерна не применяют гидротермическую 

обработку?  
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где Р - выход данного вида или номера крупы, %. 
 При трехсменном выбое крупы вместимость бункеров рассчитывают на 
двух-трехчасовой выход крупы, при двухсменном выбое - на 12 часовой 
выход крупы, при односменном выбое - на 20 часовой выход крупы. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Какую крупу получают при переработке проса?  
2. Какие трудности встречаются в процессе выделения примесей?  
3. Каковы технологические свойства зерна разных фракций крупности? 

Почему необходимо отделять мелкую фракцию? 
4. Почему при подготовке зерна не применяют гидротермическую 

обработку?  

 

5. Какое оборудование применяют для шелушения зерна и какую схему 
шелушения?  

6. Как выделяют примеси, в том числе трудноотделимые, из зерна 
гречихи?  

7. Какой способ и режимы гидротермической обработки применяют 
для зерна гречихи?  

8. Какова цель разделения гречихи на шесть фракций?  
9. Какие основные операции включает процесс подготовки зерна к 

переработке?  
10. Какие методы гидротермической обработки риса вам известны? 

Почему до настоящего времени ее не применяют на крупяных заводах?  
11. Какие машины используют для шелушения зерна риса, в чем их 

достоинства и недостатки? 
12. Какие операции применяют при подготовке зерна к переработке?  
13. Как проводят гидротермическую обработку зерна? Влияют ли 

способы шелушения на выбор способов гидротермической обработки? Если 
влияют, то каким образом?  

14. Какие машины применяют для шелушения зерна овса? В чем 
заключаются достоинства и недостатки разных шелушильных машин? 

15. Какие основные операции включает схема производства толокна?  
16. Какие основные операции включает схема подготовки зерна к 

переработке? 
17. На каких машинах производят предварительное шелушение зерна, 

каковы достоинства и недостатки этих машин? 
18. Как строится технологический процесс переработки пенсака в 

ячневую крупу? 
19. Каковы выход и основные показатели качества крупы?  
20. Какие способы и режимы гидротермической обработки гороха 

применяют при его подготовке?  
21. Какие машины применяют для шелушения и шлифования гороха?  
22. Какую продукцию получают при переработке кукурузы?  
23. Какие машины применяют для дробления и разделения продуктов 

дробления?  
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РАЗДЕЛ 5  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
                     КОМБИКОРМОВЫХ ЗАВОДОВ  

 
5.1 Принципиальная схема технологического процесса   
      производства комбикормов 

 
Схему технологического процесса для каждого комбикормового завода 

строят в соответствии с Правилами. В зависимости от технической 
оснащенности технологический процесс завода может быть сложным или 
простым. 

Процесс приготовления комбикормов в самом простом виде можно 
представить при условии поступления всех компонентов в таре стандартной 
массы, в подготовленном виде, т. е. не требующих очистки и измельчения. В 
этом случае определенное количество мест (в соответствии с рецептом) 
каждого компонента поочередно распаковывают и затем конвейером подают 
в смеситель периодического действия. После загрузки смеситель включают в 
работу и после смешивания получают готовый комбикорм. Практически это 
неосуществимо, поскольку такие виды комбикормового сырья, как зерно, 
отруби и шроты, поступают только насыпью. Зерно, жмыхи, крупные 
фракции других компонентов требуют измельчения, а почти все зерно 
нуждается в очистке. Да и масса отдельных упаковок сырья не всегда 
позволит обеспечить необходимое соотношение компонентов по рецепту. 
Поэтому технологический процесс даже в самом простом виде должен 
включать в себя очистку сырья, его измельчение, дозирование и смешивание. 

Отдельные виды сырья в соответствии с рецептом, принятым к 
производству, из склада поочередно подают на очистку, затем на 
измельчение или, минуя измельчение, направляют в наддозаторные бункера 
рис.5.1.  

 
Рис.5.1 – Схема приготовления комбикормов  с одной линией подготовки 

сырья: 1 – бункер;  2 – дозатор; 3 – сборный винтовой конвейер, 4 – 
смеситель 
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Заготовив требуемое количество сырья, включают дозаторы и 
смеситель и получают комбикорм.  

Работа по такой схеме будет затруднена и малопроизводительна, так 
как поочередная обработка сырья потребует много времени. Кроме того, для 
очистки потребуется установка нескольких видов очистительных машин. 

 Кроме того, потребовалось бы увеличить площадь производственных 
зданий для размещения большого количества оборудования, увеличить 
численность обслуживающего персонала и т. д. 

Фактически поступают следующим образом: подбирают сырье с 
близкими физико-механическими свойствами и для его подготовки 
предусматривают необходимое оборудование. Образуется как бы несколько 
потоков подготовки сырья. Эти потоки принято называть технологическими 
линиями. 

Технологические линии на комбикормовых заводах предназначены для 
переработки сырья с близкими технологическими свойствами, одинаковыми 
способами очистки, измельчения и другими видами обработки. Различные 
виды сырья на технологических линиях обрабатывают последовательно и 
после подготовки направляют в наддозаторные бункера. Процесс 
дозирования и смешивания также выделяется в одну технологическую 
линию, аналогично процессу гранулирования. Пропускная способность 
каждой технологической линии должна быть рассчитана на подготовку 
максимального количества сырья, предусмотренного рецептом. 

Число технологических линий подготовки сырья зависит от 
производительности завода, а также определяется требованиями 
производства. Их должно быть не менее пяти для выпуска продукции, 
отвечающей установленным нормам качества, которые определены 
Правилами. В число пяти линий, обязательных для каждого комбикормового 
завода, входят: зерновая, мучнистых продуктов, прессованных и 
крупнокусковых продуктов, продуктов пищевых производств, сырья 
минерального происхождения. Завод, работающий по самой простой 
технологии, должен иметь пять линий подготовки сырья и линию 
дозирования — смешивания. Мощность отдельных технологических линий 
должна обеспечивать непрерывную работу завода в целом с минимальным 
обслуживающим персоналом.  

Линия зернового сырья. Служит для последовательной очистки и 
измельчения зерна различных культур - овса, ячменя, кукурузы, пшеницы, 
проса, гороха и др., а также зерновых смесей, получаемых от первичной 
обработки зерна. Зерно очищают обычно в сепараторах. Очищенное зерно 
направляется в наддробильные бункера и затем по мере необходимости 
измельчается, после чего поступает в наддозаторные бункера. В тех случаях, 
когда необходимо обеспечить тонкое измельчение зерна (например, при 
производстве комбикормов для животноводческих комплексов), после 
дробилок целесообразно продукт направить на просеивание (например, в 
рассев), сход с которого возвращают в бункер для повторного измельчения 
(рис. 5.2).  
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В последнее время на заводах сравнительно большой 
производительности все шире стал применяться прием, при котором сырье, 
требующее измельчения (зерно, гранулированный шрот, травяная мука и 
др.), предварительно дозируется – смешивается в соответствии с принятым 
рецептом, а затем единым потоком подается на измельчение. При этом 
очистка сырья осуществляется в потоке при его приемке или на 
оборудовании, размещенном в силосном корпусе. 

 
Рис. 5.2 – Технологическая схема подготовки зернового сырья: 

1 – сепаратор; 2 – электромагнитный сепаратор; 3 – бункера; 4 – дробилки; 
 5 – вальцовый станок; 6 – рассев;  I – исходное зерно; II – отходы; III - 

подготовленное зерно в наддозаторные бункера 
  

 Это упрощает процесс подачи сырья в переработку, поскольку узел 
дозирования-смешивания размещается в подсилосных этажах склада 
смешанного сырья и смесь подается в производственный корпус единым 
потоком. Измельчение сырья в смеси несколько увеличивает 
производительность дробилок, способствует экономии электроэнергии на 
процесс измельчения. 
 Линия отделения пленок. При производстве комбикормов для 
молодняка животных и птицы во многих случаях используют ячмень и овес 
без пленок – шелушеные. Для компановки линий отделения пленок 
применяют следующие способы: 
 1. Измельчение ячменя и овса с последующим отсеиванием пленок. 
Предварительно очищенный от пленок овес, ячмень измельчают в 
молотковой дробилке (сито чешуйчатое Ø 3-4 мм), а затем продукт 
направляют в просеивающую машину (сито с отверстиями размером 1,4…1,5 
мм). Сходовую фракцию аспирируют для отвеивания лузги. Крупку  
направляют на вторичное измельчение. Измельченный продукт поступает в 
наддозаторные бункера. Лузгу отпускают потребителям или используют при 
производстве комбикормов для крупного рогатого скота. 
 2. Овес и ячмень очищают, выделяют мелкую фракцию (проход сита с 
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отверстиями размером 2,2×20 мм). Ячмень шелушат в машине А1-ЗШН-3, а 
овес в машине А1-ДШЦ. Ячмень поступает в шелушильно-шлифовальную 
машину, а затем в аспиратор, где отделяется пленка, и на повторное 
шелушение и отвеивание пленки. Шелушеное зерно затем измельчают, а 
лузгу направляют в бункер для отпуска. 
 Линия подготовки мучнистых продуктов (рис.5.3). На линии 
обрабатывают сырье, которое не требует измельчения (отруби, мучку). На 
этой линии из мучнистых продуктов выделяют случайно попавшие крупные 
примеси (Бумагу, шпагат и т.д.), а также металломагнитные примеси. 
Мучнистые продукты из склада поступают в просеивающую машину, затем 
через магнитную защиту в наддозаторные бункера. Сход с просеивающей 
машины направляют в бункер для отходов. В случае необходимости отруби 
разделяют в просеивающих машинах и крупную фракцию измельчают. 

 
Рис. 5.3 – Линия подготовки мучнистых продуктов: 

1 – просеивающая машина; 2 – магнитная защита; I – сырье из склада;  
II – в бункер отходов; III - в наддозаторные бункера 

 
 Линия прессованных и крупнокусковых продуктов (рис 5.4.). На 
линии измельчают и очищают от металломагнитных примесей жмыхи и 
другие  

 
Рис. 5.4 – Линия прессованных и крупнокусковых продуктов: 

1 – жмыхоломач; 2 – магнитная защита; 3 – дробилка; 4 – просеивающая 
машина; 

 I – сырье из склада; II - в наддозаторные бункера 
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прессованные корма, кукурузу в початках. Эти продукты вначале дробятся в 
жмыхоломаче до частиц, размером 20…30 мм, а затем, пройдя магнитную 
защиту, измельчаются до требуемой крупности в дробилке. Измельченный 
продукт после дробилки направляется в просеивающую машину. Сход с 
машины поступает  на повторное измельчение, а проход – в один из 
наддозаторных бункеров. 
 Линия кормовых продуктов пищевых производств (рис. 5.5). 
Предназначена для подготовки кормовой муки животного происхождения 
(мясокостной, мясной, кровяной, костной, из гидролизованного пера), 
кормовой рыбной муки из морских млекопитающих и ракообразных, 
кормовых дрожжей и др. На этой линии сырье очищают от посторонних и 
металломагнитных примесей и измельчают сходовые фракции.  

 
Рис. 5.5 – Технологическая линия подготовки кормовых продуктов  

пищевых производств: 
1 – просеивающая поверхность; 2 – магнитная защита; 3 – дробилка; I – 

сырье из склада; II – отходы; III - в наддозаторные бункера 
 
 Сырье из склада подается на очистку в просеивающую машину с двумя 
ситовыми рамами – верхнее сито с отверстиями Ø 15…20 мм или сетка №14-
18 и сортировочное сито с отверстиями Ø 3…6 мм или сетка проволочная № 
2,5…5. Сход с верхнего сита направляют в некормовые отходы, а с 
сортировочного – на измельчение с предварительной очисткой от 
металломагнитных примесей. Проход сортировочного сита  и измельченный 
после дробилки продукт объединяют и подают в наддозаторные бункера. В 
результате измельчения крупной фракции продукт, направляемый  в 
наддозаторные бункера, имеет выравненный однородный вид, что 
обеспечивает  выпуск стандартной по крупности готовой продукции. На этой 
же линии можно обрабатывать шроты, а при необходимости делают 
самостоятельную аналогичную линию подготовки шротов. 
 Линия сырья минерального происхождения (рис. 5.6).  Для 
подготовки мела  поваренной соли, известняков, и других подобных 
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продуктов на каждом предприятии должна быть специальная линия сырья 
минерального происхождения. На этой линии сырье минерального 
происхождения контролируют по крупности (просеивают), измельчают и, 
если необходимо, сушат. Мел сушат только в том случае, если его влажность 
превышает 10 %, и поваренную соль влажностью более 0,5 %.  

 
Рис. 5.6 – Технологическая линия сырья минерального происхождения: 

1 – дробилка; 2 – бункер; 3 – перекидной клапан; 4 – сушилка; 5 – 
просеивающая машина; 6 – дробилка; I – сырье минерального 

происхождения; II – в наддозаторные бункера 
 

Из склада сырье минерального происхождения подают в дробилку 
С218 для предварительного измельчения, а затем в бункер, из которого при 
необходимости оно может быть направлено на сушку или же, минуя 
сушилку, в просеивающую машину. Крупный сход с машины измельчают в 
дробилке. Проход через просеивающую машину, объединенный с 
измельченным продуктом после дробилки, направляют в наддозаторные 
бункера. На такой линии сырье готовят поочередно.  

На заводах большой производительности делают раздельные линии для 
подготовки мела и поваренной соли. Особое внимание следует обращать при 
подготовке поваренной соли на соблюдение требований крупности размола, 
поскольку наличие крупных частиц может нанести вред здоровью животных.  

В последние годы на комбикормовые заводы поставляют 
известняковую муку, которая удовлетворяет нормам по крупности и 
влажности. Однако ее необходимо подвергнуть контрольному просеиванию 
и очистке от металломагнитных примесей. 
 Линия ввода жидких видов сырья. Линия ввода жидких компонентов 
(мелассы, гидрола, жира кормового, фосфатидов) состоит обычно из 
устройства для приемки, резервуаров для хранения, устройств для подогрева, 
перекачки, очистки, учета расхода, дозирования и ввода в комбикорма. Для 
перекачки жидких компонентов из хранилища в производство используют 
обычно плунжерные насосы (ШНК-185, НШП-20-59), ротационно-зубчатые 
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(РЗ-3, РЗ-4,5 и др.) и вихревые обогреваемые (ВКО-1/6, ВКО-2/24) насосы.  
Линия ввода премиксов. Различные стимулирующие добавки вводят в 

комбикорма в виде премиксов или обогатительных смесей; Мешки с 
премиксами на поддонах подвозят электропогрузчиком к растарочному 
шкафу, растаривают и подают в наддозаторные бункера. В комбикорма 
вводят обычно 1 % премикса. Таким же образом по отдельной линии вводят 
обогатительную смесь в количестве, соответствующем ее концентрации.  

Линия травяной муки. На некоторых заводах для ввода травяной муки 
оборудована специальная линия. Для транспортирования травяной муки 
применяют пневматический транспорт, поскольку использование 
механического транспорта сопряжено с большим пылевыделением.  

Линия дозирования - смешивания. Сырье, подготовленное на 
отдельных технологических линиях, поступает в наддозаторные бункера. В 
них накапливается и сохраняется некоторый запас всех компонентов, 
необходимых для выработки комбикормов по принятому рецепту. Этим 
обеспечивается непрерывная работа узла дозирования. Бункера единым 
блоком размещают на одном из этажей производственного корпуса, а под 
ними располагают дозаторы.  

Смеситель, как правило, размещают этажом ниже, а если место для 
него отсутствует, то на любом этаже. Компоненты в этом случае после 
дозатора подаются в смеситель норией. На главной пинии дозирования 
обычно монтируют не меньше двух многокомпонентных дозаторов: один 
большой грузоподъемностью (например, 10ДК-2500), другой - меньшей 
(например, 5ДК-200). Это необходимо, чтобы обеспечить точность 
дозирования компонентов, входящих в рецепт в небольших количествах (1...3 
%), которые дозируют в дозаторах малой грузоподъемности. Следует иметь в 
виду, что общая грузоподъемность дозаторов на линии дозирования должна 
превышать несколько вместимость смесителя, поскольку дозатор при наборе 
порции полностью не заполняется.  

Линия дозирования - смешивания, включающая два 
многокомпонентных дозатора и смеситель периодического действия, 
изображена на рисунке 5.7. 

Процесс дозирования цикличен, он повторяется, пока не будет 
выработано требуемое количество продукции по запрограммированному 
рецепту. Время, которое необходимо для набора компонентов дозаторами, 
выпуск их в смеситель, смешивания и выпуска их из смесителя принято 
называть циклом дозирования – смешивания. Обычно цикл длится 5...6 мин, 
из которых 4 мин приходится на смешивание. Как правило, под смесителем 
устанавливают бункер для сглаживания периодичности и тем самым 
обеспечения равномерной подачи смеси на транспортный механизм во 
избежание его завала. Цикличность работы многокомпонентных дозаторов и 
смесителя можно изобразить графически при помощи циклограммы. На оси 
абсцисс откладывают время операции, а на оси ординат - максимальную 
загрузку оборудования.  

На циклограмме показывают:  
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(РЗ-3, РЗ-4,5 и др.) и вихревые обогреваемые (ВКО-1/6, ВКО-2/24) насосы.  
Линия ввода премиксов. Различные стимулирующие добавки вводят в 

комбикорма в виде премиксов или обогатительных смесей; Мешки с 
премиксами на поддонах подвозят электропогрузчиком к растарочному 
шкафу, растаривают и подают в наддозаторные бункера. В комбикорма 
вводят обычно 1 % премикса. Таким же образом по отдельной линии вводят 
обогатительную смесь в количестве, соответствующем ее концентрации.  

Линия травяной муки. На некоторых заводах для ввода травяной муки 
оборудована специальная линия. Для транспортирования травяной муки 
применяют пневматический транспорт, поскольку использование 
механического транспорта сопряжено с большим пылевыделением.  

Линия дозирования - смешивания. Сырье, подготовленное на 
отдельных технологических линиях, поступает в наддозаторные бункера. В 
них накапливается и сохраняется некоторый запас всех компонентов, 
необходимых для выработки комбикормов по принятому рецепту. Этим 
обеспечивается непрерывная работа узла дозирования. Бункера единым 
блоком размещают на одном из этажей производственного корпуса, а под 
ними располагают дозаторы.  

Смеситель, как правило, размещают этажом ниже, а если место для 
него отсутствует, то на любом этаже. Компоненты в этом случае после 
дозатора подаются в смеситель норией. На главной пинии дозирования 
обычно монтируют не меньше двух многокомпонентных дозаторов: один 
большой грузоподъемностью (например, 10ДК-2500), другой - меньшей 
(например, 5ДК-200). Это необходимо, чтобы обеспечить точность 
дозирования компонентов, входящих в рецепт в небольших количествах (1...3 
%), которые дозируют в дозаторах малой грузоподъемности. Следует иметь в 
виду, что общая грузоподъемность дозаторов на линии дозирования должна 
превышать несколько вместимость смесителя, поскольку дозатор при наборе 
порции полностью не заполняется.  

Линия дозирования - смешивания, включающая два 
многокомпонентных дозатора и смеситель периодического действия, 
изображена на рисунке 5.7. 

Процесс дозирования цикличен, он повторяется, пока не будет 
выработано требуемое количество продукции по запрограммированному 
рецепту. Время, которое необходимо для набора компонентов дозаторами, 
выпуск их в смеситель, смешивания и выпуска их из смесителя принято 
называть циклом дозирования – смешивания. Обычно цикл длится 5...6 мин, 
из которых 4 мин приходится на смешивание. Как правило, под смесителем 
устанавливают бункер для сглаживания периодичности и тем самым 
обеспечения равномерной подачи смеси на транспортный механизм во 
избежание его завала. Цикличность работы многокомпонентных дозаторов и 
смесителя можно изобразить графически при помощи циклограммы. На оси 
абсцисс откладывают время операции, а на оси ординат - максимальную 
загрузку оборудования.  

На циклограмме показывают:  

 

– время опорожнения дозаторов и загрузки смесителя (процесс 
происходит одновременно);  

– время набора компонентов дозаторами (по дозаторам 
грузоподъемности);  

– время смешивания;  
– время опорожнения смесителя;  
– время опорожнения дозаторов и загрузки смесителя - процесс 

повторяется.  

 
Рис. 5.7 – Технологическая линия сырья минерального происхождения: 

1 – наддозаторные бункера; 2 – питатели; 3 – многокомпонентные весовые 
дозаторы; 4 – смеситель; 5 – бункер под смесителем; 6 – дробилка; I – 

сырье; II – в готовый продукт 
 
Таким образом, сократив время работы смесителя, можно увеличить 

производительность всей линии дозирования - смешивания. Не сокращая 
время смешивания в целом (чего делать нельзя), производительность линии 
можно увеличить, установив второй смеситель последовательно или 
параллельно. В этом случае время смешивания делится между двумя 
смесителями. Примерно через 2 мин смесь с первого смесителя поступает во 
второй для завершения процесса, а первый смеситель готов принять новый 
отвес для смешивания.  

Широкое распространение в технологии комбикормового производства 
нашло предварительное дозирование трудно сыпучего сырья (минералов, 
мясокостной муки, премиксов и др.) с наполнителем. В смеси эти 
компоненты значительно· лучше дозируются на основной линии 
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дозирования, подача их в производственный корпус из напольного склада 
упрощается. Можно организовать процесс так, чтобы смесь предварительно 
подготавливали в две или даже в одну смену. Для этого подбирают 
оборудование соответствующей мощности (многокомпонентные дозаторы, 
смеситель, нории и т. д.) и монтируют накопительный бункер для хранения 
заготовленной смеси на одну-две смены. 

Смесь компонентов лучше измельчается, экономится электроэнергия.  
При разработке схем технологического процесса необходимо исходить из 
заданной производительности и руководствоваться нормами нагрузок на 
оборудование и транспортные механизмы. В соответствии со схемой 
технологического процесса завода рекомендуется составлять рабочие схемы 
отдельных технологических линий.  

Схему технологического процесса и рабочие схемы отдельных 
технологических линий вывешивают в производственном цехе на видных 
местах для ознакомления работающих. 

 
5.2 Проектирование технологической схемы на основе норм  
      технологического проектирования  

 
 Технологический процесс на комбикормовых заводах разделяют по 
технологическим признакам на этапы подготовки компонентов к 
дозированию-смешиванию, гранулированию рассыпных комбикормов, 
упаковки и отпуска. 
 Условное графическое изображение последовательности 
технологического процесса в целом называют схемой технологического 
процесса. 

При разработке схемы технологического процесса студент должен 
стремиться решить главную задачу по организации производственного 
процесса - обеспечение минимальной продолжительности технологического 
цикла, своевременный учет сырья и продукции, контроль качества 
выполнения операции на основных участках линии, бесперебойность работы 
межцехового транспорта, эффективное использование технологического и 
энергетического оборудования, и др. 

Схема технологического процесса может быть разветвленная и 
упрощенная. Разветвленная схема включает все процессы и возможные 
варианты. Упрощенная схема содержит основные процессы без включения 
некоторых технологических линий, например без линии шелушения. Число 
технологических линий зависит от назначения комбикорма. 

Правильное построение схемы технологического процесса 
обеспечивает выпуск готовой продукции необходимого качества и высокие 
технико-экономические показатели работы предприятия. Технологическая 
схема при помощи условных изображений графически отображает сущность 
и последовательность производственных, операций и процессов, 
предусмотренных в проекте. Схема технологического процесса современного 
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дозирования, подача их в производственный корпус из напольного склада 
упрощается. Можно организовать процесс так, чтобы смесь предварительно 
подготавливали в две или даже в одну смену. Для этого подбирают 
оборудование соответствующей мощности (многокомпонентные дозаторы, 
смеситель, нории и т. д.) и монтируют накопительный бункер для хранения 
заготовленной смеси на одну-две смены. 

Смесь компонентов лучше измельчается, экономится электроэнергия.  
При разработке схем технологического процесса необходимо исходить из 
заданной производительности и руководствоваться нормами нагрузок на 
оборудование и транспортные механизмы. В соответствии со схемой 
технологического процесса завода рекомендуется составлять рабочие схемы 
отдельных технологических линий.  

Схему технологического процесса и рабочие схемы отдельных 
технологических линий вывешивают в производственном цехе на видных 
местах для ознакомления работающих. 

 
5.2 Проектирование технологической схемы на основе норм  
      технологического проектирования  

 
 Технологический процесс на комбикормовых заводах разделяют по 
технологическим признакам на этапы подготовки компонентов к 
дозированию-смешиванию, гранулированию рассыпных комбикормов, 
упаковки и отпуска. 
 Условное графическое изображение последовательности 
технологического процесса в целом называют схемой технологического 
процесса. 

При разработке схемы технологического процесса студент должен 
стремиться решить главную задачу по организации производственного 
процесса - обеспечение минимальной продолжительности технологического 
цикла, своевременный учет сырья и продукции, контроль качества 
выполнения операции на основных участках линии, бесперебойность работы 
межцехового транспорта, эффективное использование технологического и 
энергетического оборудования, и др. 

Схема технологического процесса может быть разветвленная и 
упрощенная. Разветвленная схема включает все процессы и возможные 
варианты. Упрощенная схема содержит основные процессы без включения 
некоторых технологических линий, например без линии шелушения. Число 
технологических линий зависит от назначения комбикорма. 

Правильное построение схемы технологического процесса 
обеспечивает выпуск готовой продукции необходимого качества и высокие 
технико-экономические показатели работы предприятия. Технологическая 
схема при помощи условных изображений графически отображает сущность 
и последовательность производственных, операций и процессов, 
предусмотренных в проекте. Схема технологического процесса современного 

 

комбикормового завода должна базироваться на внедрении достижений 
науки, техники, опыта передовых заводов. При составлении схемы 
необходимо выполнять основное требование, которое заключается в том, 
чтобы технологическое оборудование, силосы и бункера были загружены 
максимально, а число транспортного оборудования (нории, конвейеры) было 
минимальным. Особое внимание должно уделяться процессу измельчения 
при разработке схемы технологического процесса, так как эффективность 
скармливания комбикормов по переваримости связана с крупностью частиц 
прямо пропорционально. 

В зависимости от целей и назначения предприятия, его технической 
оснащенности технологический процесс производства продукции может 
быть сложным или простым. Все существующее многообразие построения 
технологии на комбикормовых заводах и цехах можно свести к трем видам 
производства комбикормов: с раздельной подготовкой сырья, с 
предварительной подготовкой смеси, близкой по физическим свойствам 
сырья, с подготовкой сырья в общей смеси продукции. 

Схема комбикормового завода с раздельной подготовкой сырья 
предусматривает линии:  

– по подготовке зернового сырья с раздельной обработкой отдельных 
видов зерновых и зернобобовых культур;  

– отделения пленки от овса и ячменя, тепловой обработки зерна; 
– мучнистого сырья;  
– кормовых продуктов пищевых производств, шротов;  
– рассыпной травяной муки;  
– прессованного и кускового сырья;  
– тонкоизмельченных компонентов и премиксов;  
– сырья минерального происхождения; 
– дозирования смешивания;  
– подготовки жидких компонентов;  
– гранулирования;  
– затаривания - после бункеров.  
Затем на планах и разрезах вычерчивают наддозаторные бункера, 

поскольку они занимают значительный объем помещения, а потом весовые 
дозаторы и смесители. 

Наддозаторные бункера и одиночные бункера (над дробилками, 
прессами) можно выполнять прямоугольного или круглого сечения. 
Последние лучше для истечения продукта, но, размещаемые в блоке, они 
занимают больший объем здания, чем прямоугольные бункера той же 
вместимости. Поэтому бункера круглого сечения лучше использовать для 
трудносыпучих компонентов, а для зернового сырья, гранул можно 
применять бункера прямоугольного сечения размером стороны 1,5×1,5 м, 
высотой в 1 этаж. 

Технологическую схему изображают графически с указанием: 
– точек приемки сырья, производительности точек и способов 

разгрузки сырья с автомобильного и железнодорожного транспорта; 
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– числа и вместимости всех силосов, бункеров в складов; 
– всех технологических линий подготовки компонентов и получения 

продукции; 
– числа технологического и вспомогательного оборудования, его 

марок, характеристик рабочих органов; 
– направления всех потоков сырья, продукции и отходов с отдельных 

машин; 
– числа и длины магнитных заграждений по линиям; 
– числа аспирационного оборудования и распределения его по 

аспирационным установкам с привязкой к аспирируемым машинам и 
указанием направления относов (мелких частиц); 

– числа точек погрузки, их производительности и способов погрузки 
готовой продукции. 

Схема технологического процесса может быть сложная и упрощенная. 
Сложная схема включает все процессы и возможные варианты. Упрощенная 
схема содержит основные процессы для получения готовой продукции без 
включения некоторых технологических линий и приемов. Если на схеме 
указаны этажи, то такую схему называют поэтажной. К этапам и операциям 
выработки продукции предъявляют требования, отраженные в Правилах 
организации и ведения технологического процесса производства 
комбикормов, белково-витаминных добавок, премиксов и карбамидного 
концентрата. 

Для того, чтобы процесс производства комбикормов был 
непрерывным, необходимо обеспечить одновременное поступление в 
наполнительные бункера над дозаторами всех компонентов, входящих в 
состав данного вида комбикормов. Этого можно достичь увеличением 
количеств параллельных потоков, что устраняет потери времени, связанные с 
подачей и обработкой сырья. 

При проектировании схему технологического процесса составляют в 
зависимости от ассортимента вырабатываемых комбикормов и 
производительности завода. За основу может быть принята схема из «Правил 
организации и ведения технологического процесса на комбикормовых 
предприятиях» или из других источников с учетом последних достижении 
отечественной и зарубежной науки и практики. 

Технологический процесс производства комбикормов и белково-
витаминных добавок (БВД) по структуре состоит из следующих отдельных 
этапов: 

– приемка сырья и его хранение; 
– подготовка компонентов к дозированию; 
– дозирование и смешивание компонентов для получения рассыпной 

(мучнистой) готовой продукции; 
– гранулирование; 
– фасовка; 
– отпуск готовой продукции. 
При производстве премиксов гранулирование не применяют. 
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– числа и вместимости всех силосов, бункеров в складов; 
– всех технологических линий подготовки компонентов и получения 

продукции; 
– числа технологического и вспомогательного оборудования, его 

марок, характеристик рабочих органов; 
– направления всех потоков сырья, продукции и отходов с отдельных 

машин; 
– числа и длины магнитных заграждений по линиям; 
– числа аспирационного оборудования и распределения его по 

аспирационным установкам с привязкой к аспирируемым машинам и 
указанием направления относов (мелких частиц); 

– числа точек погрузки, их производительности и способов погрузки 
готовой продукции. 

Схема технологического процесса может быть сложная и упрощенная. 
Сложная схема включает все процессы и возможные варианты. Упрощенная 
схема содержит основные процессы для получения готовой продукции без 
включения некоторых технологических линий и приемов. Если на схеме 
указаны этажи, то такую схему называют поэтажной. К этапам и операциям 
выработки продукции предъявляют требования, отраженные в Правилах 
организации и ведения технологического процесса производства 
комбикормов, белково-витаминных добавок, премиксов и карбамидного 
концентрата. 

Для того, чтобы процесс производства комбикормов был 
непрерывным, необходимо обеспечить одновременное поступление в 
наполнительные бункера над дозаторами всех компонентов, входящих в 
состав данного вида комбикормов. Этого можно достичь увеличением 
количеств параллельных потоков, что устраняет потери времени, связанные с 
подачей и обработкой сырья. 

При проектировании схему технологического процесса составляют в 
зависимости от ассортимента вырабатываемых комбикормов и 
производительности завода. За основу может быть принята схема из «Правил 
организации и ведения технологического процесса на комбикормовых 
предприятиях» или из других источников с учетом последних достижении 
отечественной и зарубежной науки и практики. 

Технологический процесс производства комбикормов и белково-
витаминных добавок (БВД) по структуре состоит из следующих отдельных 
этапов: 

– приемка сырья и его хранение; 
– подготовка компонентов к дозированию; 
– дозирование и смешивание компонентов для получения рассыпной 

(мучнистой) готовой продукции; 
– гранулирование; 
– фасовка; 
– отпуск готовой продукции. 
При производстве премиксов гранулирование не применяют. 

 

Технология производства комбикормов для свиней имеет ряд 
особенностей. При производстве рассыпных комбикормов для обеспечения 
крупности необходимо: такое измельчение, чтобы не допустить остатка на 
сите, с отверстиями Ø 3 мм, а на сите с отверстиями Ø2 не более 5%. 

В технологической схеме производства комбикормов для поросят-
отъемышей (рецепты СК) предусмотрены дополнительные операции при 
подготовке отдельных видов сырья. В схему обязательно включают линию 
отделения пленок от ячменя с шелушением в специальных машинах. 
Предусматривается также тепловая обработка для повышения его 
питательной ценности и термического обеззараживания.  

В технологической схеме производства комбикормов для крупного 
рогатого скота обязательны следующие технологические линии: зерновых 
компонентов; мучнистого сырья; шротов; крупнокускового сырья; карбамида 
или карбамидного концентрата; жидких компонентов; соли и другого сырья 
минерального происхождения (монокальцийфосфата, фосфата кормового); 
премиксов. Количество линий, их насыщенность технологическим, 
аспирационным оборудованием определяются назначением комбикорма или 
БВД, их рецептурой, видовым составом, а также необходимостью доведения 
вводимых компонентов до требований стандартов и других нормативных 
документов. 

Для молочных коров и телят вводят отруби в большом количестве 
(иногда больше половины состава комбикорма), а для бройлеров отруби не 
вводят вообще. При выработке комбикормов для овец (коз), а также для 
откорма крупного рогатого скота и молочных коров значительную часть в 
рецепте составляют шроты. Из минеральных веществ в состав комбикормов 
включают поваренную соль, мел, кормовые фосфаты, муку и крупу из 
раковин моллюсков, известняковую муку и др. 

В технологической схеме производства комбикормов для бройлеров 
обязателен ввод жира, поэтому необходимо предусмотреть линию ввода 
жидких компонентов (жира). Это объясняется тем, что полнорационный 
комбикорм по химическому составу, питательности (энергии рациона), 
специфическим свойствам должен отвечать потребности организма данной 
группы животных и обеспечить высокую их продуктивность, а также 
хорошее качество продукции при низких затратах питательных веществ. 
Необходимо уделять особое внимание качеству полнорационных 
комбикормов, предназначенных для молодняка животных ранних возрастов. 
При этом требуется учитывать нормы введения каждого вида сырья. 

На отдельных заводах, на которых выполняются технологические 
процессы производства комбикормов для крупных животноводческих 
комплексов и молодняка животных, пушных зверей и собак, с целью 
повышения питательности и эффективности использования комбикормов 
устанавливают дополнительные линии для углубленной переработки 
зернового сырья: двойного гранулирования, экструдирования, плющения, 
микронизации, обжаривания. 
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Технология производства комбикормов для свиней имеет ряд 
особенностей. При производстве рассыпных комбикормов для обеспечения 
крупности необходимо такое измельчение, чтобы не допустить остатка на 
сите с отверстиями 03 мм, а на сите с отверстиями 02 мм - не более 5%. 

В технологической схеме производства комбикормов для 
поросятотъемышей (рецепты СК) предусмотрены дополнительные операции 
при подготовке отдельных видов сырья. В схему обязательно включают 
линию отделения пленок от ячменя с шелушением в специальных машинах. 
Предусмотрена также тепловая обработка (обжаривание) ячменя. 

 При рассмотрении состава комбикормов для коров, овец и других 
жвачных животных можно обратить внимание на то, что наряду с общими 
для других видов животных компонентами в рецептах для жвачных 
животных используют карбамид или карбамидный концентрат. Поэтому при 
производстве комбикормов для коров, овец нужно предусмотреть линии 
карбамида, карбамидного концентрата или БВД на его основе. Кроме того, 
линия отрубей и других мучнистых компонентов должна быть рассчитана на 
ввод их до 60%. В такие рецепты обязательно введение мелассы по линии 
жидких компонентов. Это особенно содержит корм, чем больше в рационе 
легкоусвояемых углеводов и микроэлементов: фосфора, серы, марганца, 
железа.  

В технологической схеме производства комбикормов для крупного 
рогатого скота обязательны следующие технологические линии: зерновых 
компонентов, мучнистого сырья, шротов, крупнокускового сырья, карбамида 
или карбамидного концентрата, жидких компонентов, соли и другого сырья 
минерального происхождения (монокальцийфосфата, фосфата кормового), 
ввода премиксов или приготовления и ввода обогатительных смесей. 
 

5.3 Размещение оборудования 
 
После составления поэтажной схемы технологического процесса, 

расчета требуемого количества и типа оборудования и определения 
необходимой емкости и количества силосов для сырья и готовой продукции, 
наддозаторных и наддробильных закромов переходят к составлению 
вариантов компоновки оборудования. 

Количество этажей комбикормового завода определяют по высоте той 
части здания, где размещены силосы. При этом считают, что 
производственный цех по архитектурным требованиям должен иметь 
одинаковую высоту с силосными складами. 

При высоте силосов 24 м, двух подсилосных этажей по 4,8 м и 
надсилосного 6 м общая высота здания комбикормового завода равна 39,6 м. 
Этой высоте соответствуют восемь этажей производственного корпуса (семь 
этажей по 4,8 м и один этаж 6 м). 

Оборудование по этажам располагают следующим образом:  
– на первом - молотковые дробилки, турбовоздуходувные машины и 

башмаки норий; 
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Технология производства комбикормов для свиней имеет ряд 
особенностей. При производстве рассыпных комбикормов для обеспечения 
крупности необходимо такое измельчение, чтобы не допустить остатка на 
сите с отверстиями 03 мм, а на сите с отверстиями 02 мм - не более 5%. 

В технологической схеме производства комбикормов для 
поросятотъемышей (рецепты СК) предусмотрены дополнительные операции 
при подготовке отдельных видов сырья. В схему обязательно включают 
линию отделения пленок от ячменя с шелушением в специальных машинах. 
Предусмотрена также тепловая обработка (обжаривание) ячменя. 

 При рассмотрении состава комбикормов для коров, овец и других 
жвачных животных можно обратить внимание на то, что наряду с общими 
для других видов животных компонентами в рецептах для жвачных 
животных используют карбамид или карбамидный концентрат. Поэтому при 
производстве комбикормов для коров, овец нужно предусмотреть линии 
карбамида, карбамидного концентрата или БВД на его основе. Кроме того, 
линия отрубей и других мучнистых компонентов должна быть рассчитана на 
ввод их до 60%. В такие рецепты обязательно введение мелассы по линии 
жидких компонентов. Это особенно содержит корм, чем больше в рационе 
легкоусвояемых углеводов и микроэлементов: фосфора, серы, марганца, 
железа.  

В технологической схеме производства комбикормов для крупного 
рогатого скота обязательны следующие технологические линии: зерновых 
компонентов, мучнистого сырья, шротов, крупнокускового сырья, карбамида 
или карбамидного концентрата, жидких компонентов, соли и другого сырья 
минерального происхождения (монокальцийфосфата, фосфата кормового), 
ввода премиксов или приготовления и ввода обогатительных смесей. 
 

5.3 Размещение оборудования 
 
После составления поэтажной схемы технологического процесса, 

расчета требуемого количества и типа оборудования и определения 
необходимой емкости и количества силосов для сырья и готовой продукции, 
наддозаторных и наддробильных закромов переходят к составлению 
вариантов компоновки оборудования. 

Количество этажей комбикормового завода определяют по высоте той 
части здания, где размещены силосы. При этом считают, что 
производственный цех по архитектурным требованиям должен иметь 
одинаковую высоту с силосными складами. 

При высоте силосов 24 м, двух подсилосных этажей по 4,8 м и 
надсилосного 6 м общая высота здания комбикормового завода равна 39,6 м. 
Этой высоте соответствуют восемь этажей производственного корпуса (семь 
этажей по 4,8 м и один этаж 6 м). 

Оборудование по этажам располагают следующим образом:  
– на первом - молотковые дробилки, турбовоздуходувные машины и 

башмаки норий; 

 

– на втором - вальцовые станки, обоечные машины, электромагнитный 
сепаратор, машины для линии подготовки мелассы;  

– на третьем - сепараторы и весовыбойный аппарат;  
– на четвертом - автоматические весы, охладители, фильтры и 

оборудование линии приготовления микродобавок; 
– на пятом - аспираторы, пресс, смеситель и часть машин линии 

приготовления микродобавок; 
– на шестом - рассевы, многокомпонентные весы, смеситель 

комбикормов с мелассой и электромагнитные сепараторы; 
– на седьмом - фильтры, циклоны, наддробильные и наддозаторные 

закрома; 
– на восьмом - транспортеры, головки норий, разгрузители 

пневматического транспорта, фильтры и вентиляторы. 
Бытовые помещения находятся в изолированных помещениях на 

первом и втором этажах, а распределительные пункты — на каждом этаже 
около лестничной клетки. 

Указанная компоновка отличается тем, что оборудование основных 
технологических линий размещено по вертикали с однократным подъемом 
продуктов. При этом одинаковые по технологическому признаку машины 
расположены на одном этаже - молотковые дробилки, вальцовые станки, 
автоматические весы, сепараторы и др. 
 В другом варианте поэтажной схемы может быть увеличена высота 
наддозаторных закромов. Многокомпонентные весы и смеситель в этом 
случае устанавливают на один этаж ниже. В случае необходимости часть 
автоматических весов можно установить на пятом этаже. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Расскажите об основных принципах построения технологического 
процесса производства комбикормов.  
2. Что такое технологические линии и принцип подбора для них 
оборудования?  
3. Расскажите о компоновке линии зернового сырья.  
4. Охарактеризуйте линию отделения пленок, способы шелушения овса и 
ячменя.  
5. Расскажите о компоновке линии подготовки мучнистых продуктов. 
6. Как компонуют линию кормовых продуктов пищевых производств?  
7. Расскажите о компоновке линий сырья минерального происхождения.  
8. Сколько обязательных подготовительных линий на любом комбикормовом 
заводе? 
9. Как компонуют линию дозирования — смешивания?  
10. Что дает предварительное дозирование трудносыпучего сырья? 
11. Где хранят готовую продукцию на комбикормовом заводе?  
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РАЗДЕЛ 6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

6.1 Охрана окружающей среды зерноперерабатывающей 
                 промышленности 

 
 Комплекс научно-технических, организационных и общественных 
мероприятий по охране среды обитания должен обеспечить сохранность 
природы для своевременног процесса зерноперерабатывающих предприятий 
на состояние окружающей среды характеризуется следующим: загрязнение 
воздуха в результате выброса пыли и токсичных веществ, загрязнение 
зерновых продуктов, выделение сточных вод; производственный шум. 
 Обеспечение чистоты воздуха – одна из важнейших задач в системе 
мероприятий по охране окружаюшей среды, так как загрязнение атмосферы 
представляет с собой главную опастность.  
 Пыль, находящаяся во взвешенном состоянии, образует дисперсную 
среду – аэрозоль. Осевшая из воздуха пыль называется аэрогелем. Пыль 
оказывает отрицательное воздействие на организм человека, вызывает 
заболевания органов дыхания, нервной и сердечно-соссудистой системы. 
Поэтому установлены предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны, которые практически безвредны для 
обслуживающего персонала. 
 В процессе очистки зерна от примесей и сухой очистки его 
поверхности, а также при перемещениях зерна образуется значительное 
количество минеральной и органической пыли. При измельчении и 
сортировании зерна и промежуточных продуктов также образуется пыль, 
которая в ряде случев предмтавляет ценную высокобекловую фракцию муки, 
потеря ее недопустима. Для предотвращения выноса пыли в атмосферу и 
загрязнения прилегающей к предприятию местности на заводе 
предусмотренна система аспирации с определенным количеством  
отсасываемого воздуха из всех точек пылевыделения.  

Воздух очищается от пыли в пылеотделителях различных конструкций. 
На зерноперерабатывающих предприятиях широко используют инерционные 
пылеотделители и тканевые фильтры. 

Выбросы пыли в атмосферу на зерноперерабатывающих предприятия, 
как правило, нижеустановленных норм. Порядок определения предельно-
допустимых концентраций (ПДК) выбросов вредных веществ в атмосферу 
регламентируется стандартом. 

В соотвествии с действующими нормами концентрация пыли в 
воздухе, выбрасываемом в атмосферу, не должна превышать допустимую 
концентрацию пыли в воздухе рабочих зон более чем в 15 раз, т.е не более 60 
мг/м3 для зерновой пыли и 100 мг/м3 для мучной. Для предприятии системы 
хлебопродуктов в воздухе рабочей зоны производственных помещений 
предельно-допустимая концентрация (ПДК) пыли в зависимости от 
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РАЗДЕЛ 6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

6.1 Охрана окружающей среды зерноперерабатывающей 
                 промышленности 

 
 Комплекс научно-технических, организационных и общественных 
мероприятий по охране среды обитания должен обеспечить сохранность 
природы для своевременног процесса зерноперерабатывающих предприятий 
на состояние окружающей среды характеризуется следующим: загрязнение 
воздуха в результате выброса пыли и токсичных веществ, загрязнение 
зерновых продуктов, выделение сточных вод; производственный шум. 
 Обеспечение чистоты воздуха – одна из важнейших задач в системе 
мероприятий по охране окружаюшей среды, так как загрязнение атмосферы 
представляет с собой главную опастность.  
 Пыль, находящаяся во взвешенном состоянии, образует дисперсную 
среду – аэрозоль. Осевшая из воздуха пыль называется аэрогелем. Пыль 
оказывает отрицательное воздействие на организм человека, вызывает 
заболевания органов дыхания, нервной и сердечно-соссудистой системы. 
Поэтому установлены предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны, которые практически безвредны для 
обслуживающего персонала. 
 В процессе очистки зерна от примесей и сухой очистки его 
поверхности, а также при перемещениях зерна образуется значительное 
количество минеральной и органической пыли. При измельчении и 
сортировании зерна и промежуточных продуктов также образуется пыль, 
которая в ряде случев предмтавляет ценную высокобекловую фракцию муки, 
потеря ее недопустима. Для предотвращения выноса пыли в атмосферу и 
загрязнения прилегающей к предприятию местности на заводе 
предусмотренна система аспирации с определенным количеством  
отсасываемого воздуха из всех точек пылевыделения.  

Воздух очищается от пыли в пылеотделителях различных конструкций. 
На зерноперерабатывающих предприятиях широко используют инерционные 
пылеотделители и тканевые фильтры. 

Выбросы пыли в атмосферу на зерноперерабатывающих предприятия, 
как правило, нижеустановленных норм. Порядок определения предельно-
допустимых концентраций (ПДК) выбросов вредных веществ в атмосферу 
регламентируется стандартом. 

В соотвествии с действующими нормами концентрация пыли в 
воздухе, выбрасываемом в атмосферу, не должна превышать допустимую 
концентрацию пыли в воздухе рабочих зон более чем в 15 раз, т.е не более 60 
мг/м3 для зерновой пыли и 100 мг/м3 для мучной. Для предприятии системы 
хлебопродуктов в воздухе рабочей зоны производственных помещений 
предельно-допустимая концентрация (ПДК) пыли в зависимости от 

 

содержания двуокиси кремния не должна составлять 2 мг/м3  (не более 10%); 
4мг/м3 (2-10%); 6  мг/м3 (до 2%). 

Кроме негативных последствий загрязнения атмостферного воздуха, 
зерновая и мучная пыль служит причиной возникновения взрывов на 
зерноперербатывающих предприятиях. Взрыв пыли – это горение аэрозоля, в 
результате которого возникает резкое повышения давления, обусловленное 
быстрым выделением  тепла и газов. Взрыв пылевоздушной смеси 
происходит при наличии определенной концентрации (взрывоопасной) и 
источника зажигания с температурой  и энергии, достаточно для 
воспламенения.  

Нижний предел взрывоопасной концентрации - это наименьшая  
концентрация пыли в воздухе, при сгораниии которой выделившейся 
тепловой энергии достаточно для воспламенения окружающих частиц. 

Минимальная взрывоопасная концентрация пыли в воздухе зависит и 
от ее зольности. Так, при зольности пыли 4% нижний предел взрывоопасной 
концентрации (15-20)*10-3 кг/м3, а при зольности 22% - (55-60)*10-3 кг/м3. 

Верхний предел взрывоопасной концентрации пыли соответствует 
такому ее значению, выше которого интенсивное распространение горения в 
пылевом облаке (аэрозоле) становится практически невозможным из-за 
недостатка кислорода. Это значение кислорода до 2кг/м3.  

Опасность представляет не только взвешенная в воздухе пыль, но и ее 
скопления на потолке, полу, на поверхностях оборудования, так как 
возможно внезапное их распыление до опасных концентраций. 

Запыленность воздуха в производственных помещениях в 
значительной мере зависит от режимов отсоса воздуха аспирирующих машин 
и других точек и других точек пылевыделения, от конструктивного 
исполнения, состояния и режимов работы машин. 

Наряду с загрязнением воздуха в результате пылевыделения практика 
химической защиты зерновых продуктов от вредителей связана с выбросом 
токсичных веществ в атмостферу. На мукомольных заводах ежегодно 
проводят газацию всех производственных помещений. При подготовки к 
газации необходимо строгое соблюдение технологии газации, обеспечение 
герметичности и чистоты помещений, предварительная  оценка 
метеорологических условий периода газации и дегазации (влажность, 
температура, давление воздуха). Контроль за проведеним процесса газации и 
полной дегазации после химической обработки помещений, определения 
остаточнго содержания пестицидов, порядоу сдачи объектов после газации 
гарантируют безопасность этих мероприятий для людей и снижают уровень 
загрязнения окружающей среды. 

Уменьшению загрязнения воздуха пылью и промышленными газами 
способствуют зеленые насаждения. Растения не только поглащают диоксид 
углерода, выделяя при этом кислород, но и рассеивают и поглощают  другие 
вредные вещества. Помимо этого растения обладают фитонцидным и 
противомикробным действием. Если учитывать экономическую строну, то 
создание газона обходится приблизительно в 10 раз дешевле, чем 



132 

асфальтирование такого же участка земли. Все эти данные еще раз 
доказывают, при проектировании зерноперерабатывающих предприятий 
необходимо учитывать важную роль зеленых насаждений в очистке 
атмосферы от вредных промышленных выбрасов и отводить им 
соответствующее место на территории предприятия.    
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 РАЗДЕЛ 7 СБОРНИК-ПРАКТИКУМ 

 7.1 Практические работы по элеваторному производству 

Практическая работа №1 
Тема: «Расчет потребной вместимости силосов, бункеров, складов». 
Цель занятия – освоить методику подбора различных зернохранилищ на 
элеваторе. 
Общие положения: Элеваторы – наиболее совершенный тип 
зернохранилищ, обеспечивает наилучшую сохранность зерна и высокую 
степень механизации.  

Комплекс сооружений и устройств для приема, обработки до 
требуемых кондиций, хранения и отпуска зерна называют 
зернохранилищами. Зернохранилища классифицируют по двум признакам: 
способу хранения и степени механизации операций с зерном. 
Оснащенность: Методические рекомендации по проведению практической 
работы. 
Задание № 1. Расчет потребной вместимости силосов и бункеров. Исходные 
данные по вариантам приведены в таблице 7.1.  
 
Таблица 7.1 - Исходные данные 

 
Вари
ант 

 
Культур

а 

Состоя
ние 

зерна 
по W 

Диа
метр 
сило
са, м 

Выс
ота 

сило
са, м 

 
Вари
ант 

 
Культур

а 

Состоя
ние 

зерна 
по W 

Диам
етр 

силос
а, м 

Выс
ота 

сило
са, м 

1 Пшениц
а 

Сухое  6 30 11 Пшениц
а 

Сырое  6 35 

2 Рожь Сухое  6 30 12 Рожь Сырое  6 35 
3 Ячмень Сухое  6 30 13 Ячмень Сырое  6 35 
4 Овес Сухое  6 30 14 Овес Сырое  6 35 
5 Рис-

зерно 
Сухое  6 30 15 Рис-

зерно 
Сырое  6 35 

6 Гречиха Сухое  6 30 16 Гречиха Сырое  6 35 
7 Просо Сухое  6 30 17 Просо Сырое  6 35 
8 Горох  Сухое  6 30 18 Горох  Сырое  6 35 
9 Семена  

подсолне
чника 

Сухое  6 30 19 Семена 
подсолне
чника 

Сырое  6 35 

10 Льняное 
семя 

Сухое 6 30 20 Льняное 
семя 

Сырое 6 35 

 
Задание № 2. Расчет потребной вместимости складов. Исходные данные по 
вариантам приведены в таблице 7.2.  
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Таблица 7.2 - Исходные данные 
 

Вариан
т 

Культура 
 

Средняя 
расчетная 

натура, 
γ, т/м3 

 
Вариа

нт 

 
Культура 

 
 

Средняя 
расчетная 

натура, 
γ, т/м3 

1 Пшеница 0,75 8 Гречиха 0,50 
Продолжение таблицы 7.2 

2 Рожь 0,65 9 Просо 0,75 
3 Кукуруза в  

початках 
0,55 10 Горох 0,80 

4 Кукуруза в 
зерне 

0,75 11 Подсолнечник 0,40 

5 Ячмень 0,60 12 Отруби 0,29 
6 Овес 0,50 13 Отходы  

зерновые 
0,50 

7 Рис-зерно 0,60 14 Лузга 0,25 
 

Порядок работы: 
1. Расчет потребной вместимости силосов и бункеров. 

  Силосы строят различной формы в плане: круглые, прямоугольные, 
многогранные. Наиболее распространенные, круглого сечения Ø 6 м. 
 Расположение круглых и квадратных силосов, как правило, применяют 
рядовое. Для типовых силосных корпусов принята высота 30 метров. 
а) Для определения вместимости силосов объемную массу зерна пшеницы 
принимают  =0,75 т/м³. 
 Для других зерновых культур: 
пшеница                        0,68-0,82 
рожь                               0,58-0,78 
ячмень                            0,48-0,72 
овес                                0,45-0,67 
рис-зерно                       0,56-0,65 
гречиха                           0,46-0,58 
просо                              0,70-0,80 
горох                              0,80-0,83 
семена подсолнечника 0,30-0,45 
льняное семя                 0,60-073 
 Вместимость силоса можно определить по формуле: 
 

ccс HSЕ    , 
 

где   - коэффициент использования объема; 
сS - площадь поперечного сечения силоса в свету, м²; 
сH - высота силоса, м. 
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Таблица 7.2 - Исходные данные 
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ccс HSЕ    , 
 

где   - коэффициент использования объема; 
сS - площадь поперечного сечения силоса в свету, м²; 
сH - высота силоса, м. 

 

 Площадь поперечного сечения промежуточных силосов (звездочек) 
можно определить по приближенной формуле: 
 

22,0 DS  . 
 

Коэффициент использования объема  принимают: 
для круглых силосов (Ø 6 м) 
         
           H, м                                                
            25                                              0,90 
            30                                              0,91  
            35                                              0,93 
для квадратных силосов (размером сторон в плане 3…4 м) 
           H, м                                                
            20                                              0,90 
            25                                              0,92  
            30                                              0,93 
 Вместимость силоса сЕ  (т) при подаче и выпуске зерна по центральной 
оси может быть определена как сумма вместимости: 
- верхней конусной части 1Е  (т), 
- средней цилиндрической части 2Е  (т), 
- нижней конусной части 3Е (т), т.е. 
 

321 ЕЕЕЕс  . 
 

Вместимость верхней конусной части 1Е  будет 
 

3
1

2

1
HRЕ 




 , 

 
где R - внутренний радиус силоса, м; 
Н 1 - высота верхней конусной части силоса, м. 
 
 Высоту Н 1  находят по формуле: 
 

11 tgRН  , 
 

где 1  - угол естественного откоса зерна при заполнении силоса  =26°. 
 

Вместимость средней конусной части 2Е  силоса вычисляют по 
формуле: 
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2
2

2 HRЕ   , 
 

где Н 2 - высота цилиндрической части силоса, м.  
Вместимость нижней конусной части 3Е силоса определяют по 

формуле: 

3
3

2

3
HRЕ 




, 

 
где Н 3  - высота нижней конусной части, м. 
 
 Высоту 3Н  находят по формуле: 
 

23 tgRН  , 
 

где 2  - угол забутки днища. В зависимости от влажности и засоренности 
зерна принимают 2 =36° для сухого зерна и 2 =45° для сырого зерна. 
 Таким образом вместимость силоса (т) будет: 
 

)
3
1

3
1(

33 321
22

2

2
1 HHHRHRHRHRЕс 





 





. 

 
 Вместимость звсЕ .  силоса-звездочки, образуемая между круглыми 
силосами вычисляют по формуле: 
 

НННRЕзв )
3
1

3
1( 321'

2'   , 

 
где R э  - эквивалентный радиус, м. 
 
                                                         DRэ  262,0  

 
22

' 0686,0 DR  . 
 

б) Вместимость бункеров в рабочем здании элеватора находят по формуле: 
 

ббб НSЕ   , 
 

где   - коэффициент использования объема; 
S б - площадь поперечного сечения бункера, м 2 ; 
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2

2 HRЕ   , 
 

где Н 2 - высота цилиндрической части силоса, м.  
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3
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ббб НSЕ   , 
 

где   - коэффициент использования объема; 
S б - площадь поперечного сечения бункера, м 2 ; 

 

H б - высота бункера, м. 
2. Расчет потребной вместимости складов. Вместимость типовых 

складов подсчитывают при условии заполнения их насыпью высотой около 
стен 2,5 м, а в середине 5 м и при угле естественного откоса зерна 25°. 
 Паспортную вместимость склада рассчитывают по формуле: 
 





 





 )()

2
()

2
( hНвВаАhВАЕн , 

где А и В - внутренние длина и ширина склада, м; 
h - высота засыпки зерна около стен, м (2,5 м); 
а - длина насыпи зерна по верху, м; 
в - ширина насыпи зерна по верху, м; 
H - высота засыпки зерна в середине склада, м (5 м). 
 

Величины, а и в можно определить по формуле: 
 
                                        cgthHАа  )(2  
 
                                        ctghHВв  )(2  

 
Вопросы самоконтроля:  
1. В каком расчете применяется объемная масса зерна? 
2. По какой формуле ведется расчет вместимости силосов? 
3. По какой формуле определяется площадь поперечного сечения 
промежуточных силосов? 
4. Какой может быть высота засыпки зерна в середине и около стен склада? 

 
Практическая работа №2 

Тема: «Расчет оборудования для приема зерна». 
Цель занятия – освоить методику подбора оборудования для приема зерна 
на элеваторе. 
Общие положения: Каждое зернохранилище должно обеспечивать 
проведение следующих операций с зерном: прием, обработка (очистка и 
сушка), хранение, внутренние перемещения, отпуск. Достоинства элеваторов 
– полная механизация операций с зерном, меньшая трудоемкость работ по 
обеспечению сохранности зерна, простота борьбы с грызунами, лучшее 
использование строительного объема, меньшие потери зерна, лучшая 
изоляция зерна от внешней среды, меньшая площадь застройки. 
Оснащенность: Методические рекомендации по проведению практической 
работы. 
Задание № 1. Подбор автоматических весов. Исходные данные по вариантам 
приведены в таблице 7.3.  
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Таблица 7.3 - Исходные данные 
 

Вариант 
Количество зерна,  
поступающее от  

хлебосдатчиков, т 

Продолжительность  
расчетного периода 

 заготовок, сутки 

Средняя расчетная  
грузоподъемность  

автомобиля, т 
1 100000 75 17,50 
2 150000 75 18,20 
3 90000 75 17,50 
4 85000 75 18,20 
5 96000 75 17,50 
6 60000 75 18,20 
7 150000 75 17,50 

Продолжение таблицы 7.3 
8 83000 75 18,20 
9 92000 75 17,50 
10 71000 75 18,20 
11 68000 80 17,50 
12 79000 80 18,20 
13 84000 80 17,50 
14 63000 80 18,20 
15 97000 80 17,50 
16 50000 80 18,20 
17 55000 80 17,50 
18 105000 80 18,20 
19 67000 80 17,50 
20 73000 80 18,20 

 
Задание № 2. Подбор оборудования для приемки зерна с автомобильного 
транспорта. Исходные данные по вариантам приведены в таблице 7.4. 
 
Таблица 7.4 - Исходные данные 

 
Вариант 

Количество 
зерна,  

поступающее от  
хлебосдатчиков, 

т 

Продолжительность  
расчетного периода 

 заготовок, сутки 

Суммарная 
производительность 

имеющихся на 
предприятии 

автомобилеразгрузчиков, 
т/ч. 

1 50000 75 45,0 
2 150000 75 30,0 
3 84000 75 60,0 
4 63000 75 80,0 
5 97000 75 120,0 
6 30000 75 45,0 
7 45000 75 30,0 
8 105000 75 60,0 
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Таблица 7.3 - Исходные данные 
 

Вариант 
Количество зерна,  
поступающее от  

хлебосдатчиков, т 

Продолжительность  
расчетного периода 

 заготовок, сутки 

Средняя расчетная  
грузоподъемность  

автомобиля, т 
1 100000 75 17,50 
2 150000 75 18,20 
3 90000 75 17,50 
4 85000 75 18,20 
5 96000 75 17,50 
6 60000 75 18,20 
7 150000 75 17,50 

Продолжение таблицы 7.3 
8 83000 75 18,20 
9 92000 75 17,50 
10 71000 75 18,20 
11 68000 80 17,50 
12 79000 80 18,20 
13 84000 80 17,50 
14 63000 80 18,20 
15 97000 80 17,50 
16 50000 80 18,20 
17 55000 80 17,50 
18 105000 80 18,20 
19 67000 80 17,50 
20 73000 80 18,20 

 
Задание № 2. Подбор оборудования для приемки зерна с автомобильного 
транспорта. Исходные данные по вариантам приведены в таблице 7.4. 
 
Таблица 7.4 - Исходные данные 

 
Вариант 

Количество 
зерна,  

поступающее от  
хлебосдатчиков, 

т 

Продолжительность  
расчетного периода 

 заготовок, сутки 

Суммарная 
производительность 

имеющихся на 
предприятии 

автомобилеразгрузчиков, 
т/ч. 

1 50000 75 45,0 
2 150000 75 30,0 
3 84000 75 60,0 
4 63000 75 80,0 
5 97000 75 120,0 
6 30000 75 45,0 
7 45000 75 30,0 
8 105000 75 60,0 

 

9 67000 75 80,0 
10 73000 75 120,0 
11 100000 80 45,0 
12 80000 80 30,0 
13 90000 80 60,0 
14 85000 80 80,0 
15 96000 80 120,0 
16 60000 80 45,0 
17 75000 80 30,0 
18 83000 80 60,0 
19 92000 80 80,0 
20 71000 80 120,0 

 
Порядок работы: 

1. Подбор автоматических весов. 
 Необходимое число автомобильных весов N ав  определяют по формуле: 

ар

чс
ав QП

tККА
N




 1000666,0 , 

 
где  t 1 - время, необходимое для двухкратного взвешивания одного 
автомобиля, мин 1t =3 мин; 
А  - количество зерна, поступающее от хлебосдатчиков, т; 
К с - коэффициент суточной неравномерности поступления зерна; 
П р - продолжительность расчетного периода заготовок, сутки; 
Q а  - средняя расчетная грузоподъемность автомобиля, т; 
К ч  - коэффициент часовой неравномерности поступления зерна. 
 

2. Подбор оборудования для приемки зерна с автомобильного 
транспорта.  

Производительность транспортного оборудования приемных устройств 
принимают в зависимости от объема годового поступления зерна 
автотранспортом:  до 35 тыс. т – производительность транспортного 
оборудования каждого - приемного потока 100 т/ч; свыше 35 тыс. т – 175 т/ч. 
 Максимальное часовое поступление зерна ча  (т) определяют по 
формуле: 

2

18,0
tП

ККА
а

р

чс
ч 


 , 

 
где А 1  - количество зерна поступающего автомобильным транспортом за 
весь период заготовок, т; 
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t 2 - расчетное время подвоза зерна автотранспортом в течение суток, 
2t =24 часа. 

 
 Величину вместимости (т) существующих зернохранилищ можно 
определить по формуле:   

ч
прсс а

Q
ЕЕЕЕ ар


 )( , 

 
где сЕ - вместимость существующих на предприятии силосов, т; 

прЕ - вместимость проектируемых на предприятии силосов, т; 
арQ - суммарная производительность имеющихся на предприятии 

автомобилеразгрузчиков, т/ч. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные факторы, влияющие на физические свойства зерновой 
массы. 
2. Назовите материалы, применяемые для строительства зерноскладов. 
3. Конструкции механизированных зерноскладов. 
4. Перечислите технологическое оборудование, применяемое на 
зерноперерабатывающих предприятиях. 

 
7.2 Практические работы по мукомольному производству 

Практическая работа№1 
Тема: «Расчет технологического оборудования мукомольных заводов». 

Цель занятия – освоить методику подбора оборудования для 
зерноочистительного отделения мукомольного завода. 
Общие положения: При подготовке зерна к помолу проводят три этапа.  
1 этап – предварительная очистка зерновой массы, включает отделение 
примесей по ширине, толщине, длине и аэродинамическим свойствам, а 
также очистку поверхности зерна и очистку зерна от примесей на 
оборудовании установленном на элеваторе. 
2  этап – кондиционирование зерна – подогрев, мойка, обработка теплом, 
увлажнение, отволаживание. 
3 этап – окончательная очистка зерна – снижение зольности, отделение 
примесей по ширине, толщине и плотности, доувлажнение зерна перед I 
драное системой.   При построении схемы кроме оборудования, 
необходимо установить весы вначале и в конце схемы (для учета 
выделенных отходов). 
Оснащенность: Методические рекомендации по проведению практической 
работы, принципиальная схема подготовки зерна к помолу. 
Задание № 1. Подобрать технологическое оборудование для 
зерноочистительного отделения мукомольного завода обойного помола 
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t 2 - расчетное время подвоза зерна автотранспортом в течение суток, 
2t =24 часа. 

 
 Величину вместимости (т) существующих зернохранилищ можно 
определить по формуле:   

ч
прсс а

Q
ЕЕЕЕ ар


 )( , 

 
где сЕ - вместимость существующих на предприятии силосов, т; 

прЕ - вместимость проектируемых на предприятии силосов, т; 
арQ - суммарная производительность имеющихся на предприятии 

автомобилеразгрузчиков, т/ч. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные факторы, влияющие на физические свойства зерновой 
массы. 
2. Назовите материалы, применяемые для строительства зерноскладов. 
3. Конструкции механизированных зерноскладов. 
4. Перечислите технологическое оборудование, применяемое на 
зерноперерабатывающих предприятиях. 

 
7.2 Практические работы по мукомольному производству 

Практическая работа№1 
Тема: «Расчет технологического оборудования мукомольных заводов». 

Цель занятия – освоить методику подбора оборудования для 
зерноочистительного отделения мукомольного завода. 
Общие положения: При подготовке зерна к помолу проводят три этапа.  
1 этап – предварительная очистка зерновой массы, включает отделение 
примесей по ширине, толщине, длине и аэродинамическим свойствам, а 
также очистку поверхности зерна и очистку зерна от примесей на 
оборудовании установленном на элеваторе. 
2  этап – кондиционирование зерна – подогрев, мойка, обработка теплом, 
увлажнение, отволаживание. 
3 этап – окончательная очистка зерна – снижение зольности, отделение 
примесей по ширине, толщине и плотности, доувлажнение зерна перед I 
драное системой.   При построении схемы кроме оборудования, 
необходимо установить весы вначале и в конце схемы (для учета 
выделенных отходов). 
Оснащенность: Методические рекомендации по проведению практической 
работы, принципиальная схема подготовки зерна к помолу. 
Задание № 1. Подобрать технологическое оборудование для 
зерноочистительного отделения мукомольного завода обойного помола 

 

производительностью 150 т/сут. Исходные данные по вариантам приведены в 
таблице 7.5. 
Таблица 7.5 - Исходные данные 

 
Вариан

т 

 
Вид  

помола 

Производитель
ность 

мукомольного 
завода, 
т/сутки 

 
Вариант 

 
Вид  

помола 

Производитель
ность 

мукомольного 
завода, 
т/сутки 

1 Ржаной 110 11 Ржаной 70 
2 Пшеничны

й 
80 12 Пшеничны

й 
170 

3 Пшенично
-ржаной 

160 13 Пшенично
-ржаной 

220 

4 Ржано-
пшеничны

й 

115 14 Ржано-
пшеничны

й 

190 

5 Ржаной 210 15 Ржаной 95 
6 Пшеничны

й 
85 16 Пшеничны

й 
120 

7 Пшенично
-ржаной 

140 17 Пшенично
-ржаной 

75 

8 Ржано-
пшеничны

й 

90 18 Ржано-
пшеничны

й 

150 

9 Ржаной 180 19 Ржаной 95 
10 Пшеничны

й 
100 20 Пшеничны

й 
200 

Очередность установки технологического оборудования: 
1. Бункера для неочищенного зерна 
2. Автоматические весы 
3. Воздушно-ситовой сепаратор 
4. Камнеотделительная машина 
5. Триер куколеотборник 
6. Триер овсюгоотборник 
7. Магнитный сепаратор 
8. Обоечная машина 
9. Увлажнительная машина 
10. Бункер для отволаживания 
11. Автоматические весы 

 
Порядок работы: 

1. Подбор и расчет бункеров. 
 Закрома для неочищенного зерна должны обеспечить бесперебойную 
работу предприятия в течение 30 часов. 
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 Емкость закромов (т) будет: 
 

24
tQ

Е м  ; 

 
где vQ - заданная производительность мукомольного завода, т/сутки; 
t – продолжительность хранения, t=30 часов. 
 
 Тогда объем )( 3м будет: 
 

зК
ЕV





; 

 
где  - объемная масса зерна, для пшеницы  = 0,75 т/м³; 

зК - коэффициент заполнения закрома, зК = 0,85. 
 
 Приняв высоту закрома h=9,6 м (два этажа), можно определить общую 
площадь закромов (м³) 
 

h
VF  ; 

 
 Для закрома квадратного сечения со стороной размером 3 м площадь 
его сечения будет: 
 

мF  33 ², 
а количество закромов: 

1F
Fn  . 

 
2. Подбор и расчет автоматических весов. 

 При определении количества машин и аппаратов производительность 
(т/сут) зерноочистительного отделения принимают на 20 % больше, чем 
производительность размольного отделения, т.е.: 
 

vз QКQ  ,   
 

где К - коэффициент запаса, К=1,2; 
мQ - заданная производительность мукомольного завода, т/сут. 

 
 Часовая производительность зерноочистительного отделения будет: 
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 Емкость закромов (т) будет: 
 

24
tQ

Е м  ; 

 
где vQ - заданная производительность мукомольного завода, т/сутки; 
t – продолжительность хранения, t=30 часов. 
 
 Тогда объем )( 3м будет: 
 

зК
ЕV





; 

 
где  - объемная масса зерна, для пшеницы  = 0,75 т/м³; 

зК - коэффициент заполнения закрома, зК = 0,85. 
 
 Приняв высоту закрома h=9,6 м (два этажа), можно определить общую 
площадь закромов (м³) 
 

h
VF  ; 

 
 Для закрома квадратного сечения со стороной размером 3 м площадь 
его сечения будет: 
 

мF  33 ², 
а количество закромов: 

1F
Fn  . 

 
2. Подбор и расчет автоматических весов. 

 При определении количества машин и аппаратов производительность 
(т/сут) зерноочистительного отделения принимают на 20 % больше, чем 
производительность размольного отделения, т.е.: 
 

vз QКQ  ,   
 

где К - коэффициент запаса, К=1,2; 
мQ - заданная производительность мукомольного завода, т/сут. 

 
 Часовая производительность зерноочистительного отделения будет: 
 

 

24
p

xp

Q
q  . 

 
 Автоматические весы нормально работают при допустимом числе 
взвешиваний не более трех в минуту. Производительность весов (кг/мин) 
можно определить по формуле: 
 

36024
1000




 зQ
Е

 
 

3. Подбор и расчет технологического оборудования 
зерноочистительного отделения мельницы. 
 Все технологическое оборудование рассчитывается на основе данных о 
часовой производительности зерноочистительного отделения мукомольного 
завода и часовой производительности зерноочистительных машин по 
формуле: 

v

xp

q
q

n  , 

 
где чзq - часовая производительность зерноочистительного отделения, т/ч; 

vq - часовая производительность машины, т/ч. 
 
Вопросы самоконтроля:  
1. В какой формуле используется значение объемной массы зерна? 
2. Сколько взвешиваний в минуту осуществляют автоматические весы? 
3. На сколько процентов увеличивается производительность 
зерноочистительного оборудования? 
4. Какова площадь сечения бункеров для отволаживания? 

Практическая работа№2 
Тема: «Расчет и подбор  оборудования для размольного  

отделения мельницы» 
Цель занятия – освоить методику подбора оборудования для размольного 
отделения мукомольного завода. 
Общие положения: Расчет и подбор оборудования размольного отделения 
мукомольного завода сводится к тому, что необходимо определить общую 
длину мелющей линии и потом распределить ее по системам а затем 
распределить по системам технологического процесса и определить 
количество вальцовых станков по системам технологических процессов. А 
также необходимо рассчитать общую просеивающую поверхность, 
распределить ее по системам и определить количество рассевов для 
сортирования продуктов измельчения. 
Оснащенность: Методические рекомендации по проведению практической 
работы, принципиальная схема переработки зерна в муку. 
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Задание № 1. Подобрать технологическое оборудование для размольного 
отделения мукомольного завода хлебопекарного трехсортного помола 
производительностью 260 т/сут. Исходные данные по вариантам приведены в 
таблице 7.6. 
 
Таблица 7.6 - Исходные данные 

 
 

Вариан
т 

Производ
ительност

ь 
мукомоль

ного 
завода, 
т/сутки 

 
 

Вариан
т 

Производ
ительност

ь 
мукомоль

ного 
завода, 
т/сутки 

 
 

Вариан
т 

Производи
тельность 
мукомоль

ного 
завода, 
т/сутки 

 
 

Вариан
т 

Производи
тельность 
мукомоль

ного 
завода, 
т/сутки 

1 220 6 500 11 350 16 580 
2 550 7 420 12 280 17 460 
3 360 8 130 13 480 18 290 
4 140 9 160 14 370 19 170 
5 430 10 260 15 170 20 330 

 
Порядок работы: 

Пример: Подобрать технологическое оборудование  для размольного 
отделения мукомольного завода производительностью 260 т/сут: 
1.  Расчет длины вальцовой линии.  В соответствии с  нормами для 
трехсортного помола удельную нагрузку на вальцы принимаем 65 кг на 1 см 
длины вальцовой линии в сутки. Тогда общая длина вальцовой линии (см) 
будет 

L=
q

Qm , 

где Qm - производительность мукомольного завода, т/сут; 
q - удельная нагрузка на 1 см длины вальцов, кг. 
 

Для мукомольного завода производительностью 260 т/сут общая длина 
вальцовой линии (см) будет 

 

4000
65
1000260




L (см) 

 
Приняв отношение драной линии l1 к размольной l2 как 1:1,4 можно 

определить длину вальцовой линии драных систем (см) : l1+ l2 =2,4. 
 

                                          1l =
4,2

L                                       

                1l = 7,1666
4,2

4000
  (см) 
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Задание № 1. Подобрать технологическое оборудование для размольного 
отделения мукомольного завода хлебопекарного трехсортного помола 
производительностью 260 т/сут. Исходные данные по вариантам приведены в 
таблице 7.6. 
 
Таблица 7.6 - Исходные данные 

 
 

Вариан
т 

Производ
ительност

ь 
мукомоль

ного 
завода, 
т/сутки 

 
 

Вариан
т 

Производ
ительност

ь 
мукомоль

ного 
завода, 
т/сутки 

 
 

Вариан
т 

Производи
тельность 
мукомоль

ного 
завода, 
т/сутки 

 
 

Вариан
т 

Производи
тельность 
мукомоль

ного 
завода, 
т/сутки 

1 220 6 500 11 350 16 580 
2 550 7 420 12 280 17 460 
3 360 8 130 13 480 18 290 
4 140 9 160 14 370 19 170 
5 430 10 260 15 170 20 330 

 
Порядок работы: 

Пример: Подобрать технологическое оборудование  для размольного 
отделения мукомольного завода производительностью 260 т/сут: 
1.  Расчет длины вальцовой линии.  В соответствии с  нормами для 
трехсортного помола удельную нагрузку на вальцы принимаем 65 кг на 1 см 
длины вальцовой линии в сутки. Тогда общая длина вальцовой линии (см) 
будет 

L=
q

Qm , 

где Qm - производительность мукомольного завода, т/сут; 
q - удельная нагрузка на 1 см длины вальцов, кг. 
 

Для мукомольного завода производительностью 260 т/сут общая длина 
вальцовой линии (см) будет 

 

4000
65
1000260




L (см) 

 
Приняв отношение драной линии l1 к размольной l2 как 1:1,4 можно 

определить длину вальцовой линии драных систем (см) : l1+ l2 =2,4. 
 

                                          1l =
4,2

L                                       

                1l = 7,1666
4,2

4000
  (см) 

 

Затем вычисляют длину вальцовой линии шлифовочных и размольных 
систем (см) 

l2=L - l1=4000 - 1666,7=2333,3 (см). 
 

Так как количество поступающего продукта на каждую драную 
систему различно, необходимо провести расчет вальцовой линии по каждой 
драной системе в отдельности. Распределение вальцовой линии по нормам 
принимают в соответствии с «Правилами организации и ведения 
технологического процесса на мельницах», в Приложении Б8. 

Правильное распределение вальцовой линии по системам считают при 
следующих условиях: 
- принятое количество сантиметров вальцовой линии близко к расчетному; 
- сделана правильная компоновка вальцовых станков по системам. 
Рекомендуемые нормы средних удельных нагрузок на оборудование для 
хлебопекарных помолов пшеницы приведены в Приложении Б1 по 
мукомольному производству.                        

2. Расчет просеивающей поверхности. 
По нормам для данного помола принимаем удельную нагрузку на 1 м2 

просеивающей поверхности рассевов ЗРШ-4М - 1200 кг/сут. Тогда общая 
просеивающая поверхность (с контролем муки) будет (м2): 

 
                                                  Fобщ=

1q
Qm ,           

                                                  
где q1 - удельная нагрузка на 1 м2 просеивающей поверхности, кг. 

Для мукомольного завода производительностью 260 т/сут общая 
просеивающая поверхность (м2) 

Fобщ= 1200
1000260 

=216,6 (м2). 

Просеивающую поверхность (м2) для контроля муки принимают 12 % 
от общей просеивающей поверхности, т.е. 
 

Fк= 1000
126,216 

=26(м2).  

 
Тогда просеивающая поверхность (м2) драных, шлифовочных и 

размольных систем, будет 
 

F =  Fобщ - Fк 

 
F = 6,190266,216  (м2). 
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Приняв отношение просеивающей поверхности драных систем к 
просеивающей поверхности шлифовочных и размольных равным 1:1 
вычиcляют просеивающую поверхность (м2) драных систем (1+1 =2) 

 
   l1= 3,95

2
6,190
  (м2). 

 
После этого можно определить просеивающую поверхность (м2) 

шлифовочных и размольных систем 
 

 l2=190,6 - 95,3= 95,3 (м2). 
 

3. Распределение вальцовой линии по системам 
Распределение вальцовой линии по драным системам приведено в 

таблице 7.7, а по размольно-шлифовочным системам в таблице 7.8.    
 

Таблица 7.7 - Распределение вальцовой линии по драным системам. 
(l1 = 1666,7) 

 
 

Система 

Распределени
е по системам, 

% 

Расчетная длина 
вальцовой линии, 

см 

Коли- 
чест- 

во 
станк

ов 

Размер 
вальцов, 

мм 

Принятая 
длина 

вальцовой 
линии по 
системам, 

см 

по  
нормам 

факти 
чески 

I драная 20-24 24 400
100

247,1666


  2 1000×250 400 

II драная 22-26 26 433,95 2 1000×250 400 
III драная кр. 24-28 27 450 2,5 1000×250 500 
III драная м.   
IV драная кр. 22-24 23 383,35 2 1000×250 400 
IV драная м.   

Итого - 100 1666,7 8,5  1700 
Таблица 7.8 - Распределение вальцовой линии по размольно-шлифовочным 
системам (l2 = 2333,3) 

 
 

Система 

Распределени
е по системам, 

% 

Расчетная длина 
вальцовой линии, 

см 

Коли- 
чест- 

во 
станк

ов 

Размер 
вальцов, 

мм 

Принятая 
длина 

вальцовой 
линии по 
системам, 

см 

по  
нормам 

факти 
чески 

1 разм. с. кр. 10 10 3,233
100

103,2333



 

1,0 1000×250 200 

1 разм. с. мел. 10 10 233,3 1,5 1000×250 300 
2 разм. сис 15-20 15 350,0 2,0 1000×250 400 
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Приняв отношение просеивающей поверхности драных систем к 
просеивающей поверхности шлифовочных и размольных равным 1:1 
вычиcляют просеивающую поверхность (м2) драных систем (1+1 =2) 

 
   l1= 3,95

2
6,190
  (м2). 

 
После этого можно определить просеивающую поверхность (м2) 

шлифовочных и размольных систем 
 

 l2=190,6 - 95,3= 95,3 (м2). 
 

3. Распределение вальцовой линии по системам 
Распределение вальцовой линии по драным системам приведено в 

таблице 7.7, а по размольно-шлифовочным системам в таблице 7.8.    
 

Таблица 7.7 - Распределение вальцовой линии по драным системам. 
(l1 = 1666,7) 

 
 

Система 

Распределени
е по системам, 

% 

Расчетная длина 
вальцовой линии, 

см 

Коли- 
чест- 

во 
станк

ов 

Размер 
вальцов, 

мм 

Принятая 
длина 

вальцовой 
линии по 
системам, 

см 

по  
нормам 

факти 
чески 

I драная 20-24 24 400
100

247,1666


  2 1000×250 400 

II драная 22-26 26 433,95 2 1000×250 400 
III драная кр. 24-28 27 450 2,5 1000×250 500 
III драная м.   
IV драная кр. 22-24 23 383,35 2 1000×250 400 
IV драная м.   

Итого - 100 1666,7 8,5  1700 
Таблица 7.8 - Распределение вальцовой линии по размольно-шлифовочным 
системам (l2 = 2333,3) 

 
 

Система 

Распределени
е по системам, 

% 

Расчетная длина 
вальцовой линии, 

см 

Коли- 
чест- 

во 
станк

ов 

Размер 
вальцов, 

мм 

Принятая 
длина 

вальцовой 
линии по 
системам, 

см 

по  
нормам 

факти 
чески 

1 разм. с. кр. 10 10 3,233
100

103,2333



 

1,0 1000×250 200 

1 разм. с. мел. 10 10 233,3 1,5 1000×250 300 
2 разм. сис 15-20 15 350,0 2,0 1000×250 400 

 

3 разм. сис 10-15 12 282,4 1,5 1000×250 300 
4 разм. сис 10-15 

5-10 
12 
5 

282,4 
116,7 

1,5 
0,5 

1000×250 
1000×250 

300 
100 5 разм. сис 

6 разм. сис 5-10 5 116,7 0,5 1000×250 100 
7 разм. сис 5-10 9 209,9 1,0 1000×250 200 
8 разм. сис 5-10 5 116,7 0,5 1000×250 100 
9 разм. сис 5-10 5 116,7 0,5 1000×250 100 
10 разм. сис 5-10 5 116,7 0,5 1000×250 100 
11 разм. сис 5 5 116,7 0,5 1000×250 100 

Итого  100 2333,3 7,5  2300 
Вывод:  Принимаем 16 вальцовых станков марки А1-БЗН для проведения 
драного и размольно-шлифовочного процессов. 
 В таблице 7.9 представлено распределение просеивающей поверхности 
по драным системам, в таблице 7.10 распределение просеивающей 
поверхности по размольно-шлифовочным  системам, а распределение 
просеивающей поверхности на контроле муки в таблице 7.11.  
 
Таблица 7.9 - Распределение просеивающей поверхности по драным 
системам (f1= 95,3) 

 
Система 

Распределени
е по 

системам, % 

Расчетная  
просеивающая 
поверхность, 

м2 

Коли- 
чест- 
во рас 
севов 
(секц
ий) 

Площадь 
рассева, 

м2 

Принятая 
просеива 

ющая 
поверх 

ность по 
системам, 

м2 

по  
норма

м 

факти
- 
чески 

I драная 12-14 14 3,13
100

143,95


  3/4 18 13,5 

II драная 12-16 14 13,3 3/4 18 13,5 
III драная кр 16-20 19 18,1 1 18 18 
III драная м.   
IV драная кр 10-21 10 9,5 2/4 18 9 
IV драная м.   
1 сорт. с. 8-10 10 9,5 2/4 18 9 
2 сорт. с. 10-12 10 9,5 2/4 18 9 
3 сорт. с. 6-8 8 7,6 2/4 18 9 
4 сорт. с. 3-5 3 2,9 1/4 18 4,5 
5 сорт. с. 6-8 6 5,7 1/4 18 4,5 
6 сорт. с. 6-8 6 5,7 2/4 18 9 

Итого - 100 95,3 5 2/4  99 
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Таблица 7.10 - Распределение просеивающей поверхности по размольно-
шлифовочным  системам (f2= 95,3) 

 
Система 

Распределени
е по 

системам, % 

Расчетная  
просеивающая 
поверхность, 

м2 

Коли- 
чест- 
во рас 
севов 
(секц
ий) 

Площадь 
рассева, 

м2 

Принятая 
просеива 

ющая 
поверх 

ность по 
системам, 

м2 

по  
норма

м 

факти
- 
чески 

1 разм с кр 10 10 53,9
100

103,95


  2/4 18 9 

1 разм с мел 10 10 9,53 2/4 18 9 
2 разм. сис 15-20 19 18,1 1 18 18 
3 разм. сис 10-15 10 9,53 2/4 18 9 
4 разм. сис 10-15 14 13,34 3/4 18 13,5 
5 разм. сис 5-10 7 6,67 2/4 18 9 
6 разм. сис 5-10 5 4,765 1/4 18 9 
7 разм. сис 5-10 5 4,765 1/4 18 4,5 
8 разм. сис 5-10 5 4,765 1/4 18 4,5 
9 разм. сис 5 5 4,765 1/4 18 4,5 
10 разм. сис 5 5 4,765 1/4 18 4,5 
11 разм. сис 5 5 4,765 1/4 18 4,5 

Итого  100 95,3 4,0  94,5 
 
Таблица 7.11 - Распределение просеивающей поверхности на контроле муки  
(fк= 26) 

 
 

Система 

Распределени
е по системам, 

% 

 
Расчетная 

просеивающая 
поверхность, 

м2 

Коли- 
чест- 
во рас 
севов 
(секц
ий) 

Площадь 
рассева, 

м2 

Принятая 
просеива 

ющая 
поверх 

ность по 
системам, м2 

по 
нормам 

факти
- 
чески 

Высший 
сорт 

25-35 30 8,7
100

3026   2/4 18 9 

1 сорт 35-55 55 14,3 3/4 18 13,5 
2 сорт 15-25 15 3,9 1/4 18 4,5 
Итого  100 26 1 2/4  27 
Вывод: Принимаем 11 рассевов шкафного типа ЗРШ4-4М. 
 
Вопросы самоконтроля: 
1. Какое оборудование используют для сортирования промежуточных 
продуктов размола по крупности? 
2. По какому показателю подбирают количество рассевов? 
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Таблица 7.10 - Распределение просеивающей поверхности по размольно-
шлифовочным  системам (f2= 95,3) 

 
Система 

Распределени
е по 

системам, % 

Расчетная  
просеивающая 
поверхность, 

м2 

Коли- 
чест- 
во рас 
севов 
(секц
ий) 

Площадь 
рассева, 

м2 

Принятая 
просеива 

ющая 
поверх 

ность по 
системам, 

м2 

по  
норма

м 

факти
- 
чески 

1 разм с кр 10 10 53,9
100

103,95


  2/4 18 9 

1 разм с мел 10 10 9,53 2/4 18 9 
2 разм. сис 15-20 19 18,1 1 18 18 
3 разм. сис 10-15 10 9,53 2/4 18 9 
4 разм. сис 10-15 14 13,34 3/4 18 13,5 
5 разм. сис 5-10 7 6,67 2/4 18 9 
6 разм. сис 5-10 5 4,765 1/4 18 9 
7 разм. сис 5-10 5 4,765 1/4 18 4,5 
8 разм. сис 5-10 5 4,765 1/4 18 4,5 
9 разм. сис 5 5 4,765 1/4 18 4,5 
10 разм. сис 5 5 4,765 1/4 18 4,5 
11 разм. сис 5 5 4,765 1/4 18 4,5 

Итого  100 95,3 4,0  94,5 
 
Таблица 7.11 - Распределение просеивающей поверхности на контроле муки  
(fк= 26) 

 
 

Система 

Распределени
е по системам, 

% 

 
Расчетная 

просеивающая 
поверхность, 

м2 

Коли- 
чест- 
во рас 
севов 
(секц
ий) 

Площадь 
рассева, 

м2 

Принятая 
просеива 

ющая 
поверх 

ность по 
системам, м2 

по 
нормам 

факти
- 
чески 

Высший 
сорт 

25-35 30 8,7
100

3026   2/4 18 9 

1 сорт 35-55 55 14,3 3/4 18 13,5 
2 сорт 15-25 15 3,9 1/4 18 4,5 
Итого  100 26 1 2/4  27 
Вывод: Принимаем 11 рассевов шкафного типа ЗРШ4-4М. 
 
Вопросы самоконтроля: 
1. Какое оборудование используют для сортирования промежуточных 
продуктов размола по крупности? 
2. По какому показателю подбирают количество рассевов? 

 

3. Из какого документа берутся распределение просеивающей поверхности 
по норме? 
4. Сколько процентов просеивающей поверхности приходится на контроль 
готовой продукции? 
 

Практическая работа№3 
Тема: «Подбор ситовеечных машин». 

Цель занятия – освоить методику подбора оборудования для обогащения 
продуктов размола на мукомольном заводе. 
Общие положения: Полученные в процессе крупообразования 
(измельчения) промежуточные продукты крупные, средние и мелкие крупки 
и жесткий дунст различаются не только крупностью, но и добротностью, т.е. 
относительным содержанием эндосперма и оболочек. 

Полученные фракции состоят из частиц эндосперма и оболочек. В 
смеси крупок встречаются свободные частицы эндосперма и оболочек, а 
также сростки эндосперма и оболочек. Поэтому основным назначением 
процесса сортирования крупок и дунстов по добротности, является 
разделение их по качеству.  Процесс сортирования крупок и дунстов  по 
добротности называется процессом обогащения. Он осуществляется  в 
ситовеечных машинах под воздействием восходящих потоков воздуха и 
колебаний ситовой поверхности. Ситовеечная машина А1-БСО 
предназначена для сортирования по качеству двух параллельных потоков 
крупок и дунстов. 
Оснащенность: Методические рекомендации по проведению практической 
работы, принципиальная схема переработки зерна в муку. 
Задание № 1. Подобрать ситовеечные машины для обогащения продуктов 
размола для  мукомольного завода производительностью 520 т/сут. Исходные 
данные по вариантам приведены в таблице 7.12. 
 
Таблица 7.12 - Исходные данные 

 
 

Вариан
т 

Производ
ительност

ь 
мукомоль

ного 
завода, 
т/сутки 

 
 

Вариан
т 

Производ
ительност

ь 
мукомоль

ного 
завода, 
т/сутки 

 
 

Вариан
т 

Производи
тельность 
мукомоль

ного 
завода, 
т/сутки 

 
 

Вариан
т 

Производи
тельность 
мукомоль

ного 
завода, 
т/сутки 

1 350 6 320 11 550 16 340 
2 200 7 510 12 270 17 290 
3 410 8 280 13 315 18 380 
4 230 9 440 14 450 19 560 
5 500 10 520 15 260 20 420 
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Порядок работы: 
Пример: Подобрать ситовеечные машины для обогащения продуктов 
размола для  мукомольного завода производительностью 260 т/сут 

Расчет и подбор ситовеечных машин. Количество ситовеечных 
машин выбирают в соответствии с заданной производительностью 
мукомольного завода и удельными нагрузками. Общее количество 
ситовеечных машин находят по формуле: 

 

n св= ql
Qм


, 

 
где Q M  -  производительность мукомольного завода, т/сут; 
l - ширина приемного сита ситовеечной машины, см; 
q - количество поступающего продукта, кг/сут на 1 см ширины приемного 
сита ситовеечной машины, кг/смсут. 
 

n св = 50096
1000260



= 5,4 (шт) 

 
Принимаем пять ситовеечных машин марки А1-БСО. 

 
Вопросы самоконтроля: 
1. Какое оборудование используют для обогащения промежуточных 
продуктов размола? 
2. Чему равна  ширина приемного сита ситовеечной машины А1-БСО? 
3. Чему равна удельная нагрузка на 1 см ширины приемного сита 
ситовеечной машины А1-БСО? 
4. По какой формуле подсчитывается количество ситовеечных машин? 

 
7.3 Практические работы по крупяному производству 

Практическое занятие №1 
Тема: «Расчет технологического оборудования крупяных заводов». 

Цель занятия – освоить методику подбора оборудования крупяного завода. 
Общие сведения: Технологическая схема подготовки зерна к переработке не 
может быть универсальной, так как зерно имеет различные размеры, форму, 
примеси, в том числе трудноотделимые. При подготовке зерна применяют 
разные способы гидротермической обработки или ГТО отсутствует.  
Последовательность операций при подготовке зерна к переработке общая для 
всех крупяных культур, хотя количество этих операций может быть 
различным,  
т.е. могут отсутствовать те или иные операции.  
Оснащенность: Методические рекомендации по проведению практической 
работы, технологическая схема подготовки крупяного зерна к переработке. 
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Порядок работы: 
Пример: Подобрать ситовеечные машины для обогащения продуктов 
размола для  мукомольного завода производительностью 260 т/сут 

Расчет и подбор ситовеечных машин. Количество ситовеечных 
машин выбирают в соответствии с заданной производительностью 
мукомольного завода и удельными нагрузками. Общее количество 
ситовеечных машин находят по формуле: 

 

n св= ql
Qм


, 

 
где Q M  -  производительность мукомольного завода, т/сут; 
l - ширина приемного сита ситовеечной машины, см; 
q - количество поступающего продукта, кг/сут на 1 см ширины приемного 
сита ситовеечной машины, кг/смсут. 
 

n св = 50096
1000260



= 5,4 (шт) 

 
Принимаем пять ситовеечных машин марки А1-БСО. 

 
Вопросы самоконтроля: 
1. Какое оборудование используют для обогащения промежуточных 
продуктов размола? 
2. Чему равна  ширина приемного сита ситовеечной машины А1-БСО? 
3. Чему равна удельная нагрузка на 1 см ширины приемного сита 
ситовеечной машины А1-БСО? 
4. По какой формуле подсчитывается количество ситовеечных машин? 

 
7.3 Практические работы по крупяному производству 

Практическое занятие №1 
Тема: «Расчет технологического оборудования крупяных заводов». 

Цель занятия – освоить методику подбора оборудования крупяного завода. 
Общие сведения: Технологическая схема подготовки зерна к переработке не 
может быть универсальной, так как зерно имеет различные размеры, форму, 
примеси, в том числе трудноотделимые. При подготовке зерна применяют 
разные способы гидротермической обработки или ГТО отсутствует.  
Последовательность операций при подготовке зерна к переработке общая для 
всех крупяных культур, хотя количество этих операций может быть 
различным,  
т.е. могут отсутствовать те или иные операции.  
Оснащенность: Методические рекомендации по проведению практической 
работы, технологическая схема подготовки крупяного зерна к переработке. 
 

 

 Задание № 1. Подобрать технологическое оборудование 
подготовительного отделения для крупяного завода по переработке пшеницы 
в крупу производительностью 150 т/сут. Исходные данные по вариантам 
приведены в таблице 7.13. 
 
Таблица 7.13 - Исходные данные 
Вариант Вид  

перерабаты
ваемой 

культуры 

Производи
тельность 
крупяного 

завода, 
т/сутки 

Вариант Вид  
перерабаты

ваемой 
культуры 

Производител
ьность 

крупяного 
завода, 
т/сутки 

1 Гречиха 70 11 Овес 85 
2 Просо 170 12 Кукуруза 140 
3 Рис зерно 220 13 Ячмень 90 
4 Овес 190 14 Пшеница 180 
5 Кукуруза 95 15 Гречиха 100 
6 Ячмень 120 16 Просо 110 
7 Пшеница 75 17 Рис зерно 80 
8 Гречиха 150 18 Овес 160 
9 Просо 95 19 Кукуруза 115 

10 Рис зерно 200 20 Ячмень 210 
 

Порядок работы: 
1. Подбор и расчет бункеров. 

 
 Закрома для неочищенного зерна должны обеспечить бесперебойную 
работу предприятия в течение 30 часов. 
 Емкость закромов (т) будет: 
 

24
tQ

Е м  ; 

 
где vQ - заданная производительность мукомольного завода, т/сутки; 
t – продолжительность хранения, t=30 часов. 
 
 Тогда объем )( 3м будет: 

зК
ЕV





; 

 
где  - объемная масса зерна, для пшеницы  = 0,75 т/м³; 

зК - коэффициент заполнения закрома, зК = 0,85. 
 
 Приняв высоту закрома h=9,6 м (два этажа), можно определить общую 
площадь закромов (м2) 
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h
VF  ; 

 Для закрома квадратного сечения со стороной размером 3 м площадь 
его сечения будет: 
 

933 F  (м2) 
а количество закромов: 

1F
Fn  ; 

 
2. Подбор и расчет автоматических весов. 
 

 При определении количества машин и аппаратов 
производительность(т/сут) зерноочистительного отделения принимают на 20 
% больше, чем производительность размольного отделения, т.е.: 
 

vз QКQ  , 
 

где К - коэффициент запаса, К=1,2; 
мQ - заданная производительность мукомольного завода, т/сут. 

 
 Часовая производительность зерноочистительного отделения будет: 
 

24
p

xp

Q
q  . 

 
 Автоматические весы нормально работают при допустимом числе 
взвешиваний не более трех в минуту. Производительность весов (кг/мин) 
можно определить по формуле: 

36024
1000




 зQ
Е

. 
 

3. Подбор и расчет технологического оборудования 
подготовительного отделения крупяного завода. 

 
 Все технологическое оборудование рассчитывается на основе данных о 
часовой производительности подготовительного отделения крупяного завода 
и часовой производительности зерноочистительных машин по формуле: 

v

xp

q
q

n 
 

 
где xpq - часовая производительность подготовительного отделения, т/ч; 

vq - часовая производительность машины, т/ч. 
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h
VF  ; 

 Для закрома квадратного сечения со стороной размером 3 м площадь 
его сечения будет: 
 

933 F  (м2) 
а количество закромов: 

1F
Fn  ; 

 
2. Подбор и расчет автоматических весов. 
 

 При определении количества машин и аппаратов 
производительность(т/сут) зерноочистительного отделения принимают на 20 
% больше, чем производительность размольного отделения, т.е.: 
 

vз QКQ  , 
 

где К - коэффициент запаса, К=1,2; 
мQ - заданная производительность мукомольного завода, т/сут. 

 
 Часовая производительность зерноочистительного отделения будет: 
 

24
p

xp

Q
q  . 

 
 Автоматические весы нормально работают при допустимом числе 
взвешиваний не более трех в минуту. Производительность весов (кг/мин) 
можно определить по формуле: 

36024
1000




 зQ
Е

. 
 

3. Подбор и расчет технологического оборудования 
подготовительного отделения крупяного завода. 

 
 Все технологическое оборудование рассчитывается на основе данных о 
часовой производительности подготовительного отделения крупяного завода 
и часовой производительности зерноочистительных машин по формуле: 

v

xp

q
q

n 
 

 
где xpq - часовая производительность подготовительного отделения, т/ч; 

vq - часовая производительность машины, т/ч. 

 

 
Рис.4.16 - Принципиальная схема подготовки зерна к переработке в крупу: 
1 - автоматические весы; 2 - вентилятор; 3 - фильтр; 4 - сепаратор; 5 - 

магнитные аппараты; 6 - остеотделительная машина; 7- 
крупосортировочная машина; 

 8 - триер дисковый - куколеотборник; 9 - триер дисковый – 
овсюгоотборник; 

10,14 - камнеотделительные машины; 11 - рассев; 12 - циклон; 13 - 
аспиратор;  

15 - пневмосортировальный стол, 16 - аспирация оборудования 
 
 

Очередность подбора оборудования при подготовке пшеницы к переработке: 
1. Скальператор. 
2. Автоматические весы. 
3. Воздушно-ситовой сепаратор (3 системы сепарирования). 
4. Камнеотделительная машина. 
5. Рассев. 
6. Куколеотборочная машина. 
7. Овсюгоотборочная машина. 
8. Увлажнительная машина. 
9. Бункер для отволаживания. 
10. Оборечная машина. 
11. Аспиратор. 
12. Бурат. 
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Вопросы самоконтроля: 
1. Какое оборудование предусматривают для взвешивания поступившего 
зерна на крупозавод? 
2. Какой коэффициент запаса рассчитывается при определении 
производительности зерноочистительного отделения? 
3. Какой коэффициент запаса рассчитывается при определении 
производительности зерноочистительного отделения? 
 

7.4 Практические работы по комбикормовому производству 

Практическая работа №1 
Тема: «Расчет силосов для создания запасов сырья на комбикормовом 

заводе на заданную производительность» 
 

Цель занятия – освоить методику подбора оборудования комбикормового 
завода по заданному рецепту. 
Общие сведения: Технологический процесс производства комбикормов 
изображают в виде схемы технологического процесса.  

Число технологических линий зависит от производительности завода. 
Для выпуска стандартной продукции число технологических линий должно 
быть не менее 5-ти. Кроме пяти линий подготовки сырья завод должен иметь 
линию дозирования-смешивания. Мощность отдельных линий должна 
обеспечивать непрерывную работу завода.  
Оснащенность: Методические рекомендации по проведению практической 
работы, технологическая схема производства комбикормов. 
Задание № 1. Рассчитать вместимость силосов и складов для сырья и 
готовой продукции для комбикормового завода производительностью 400 
т/сут. Исходные данные по вариантам приведены в таблице 7.14 и 7.15. 
 
Таблица 7.14 - Исходные данные 

 
Вариа

нт 

 
№ 
 

рецепта 

Производительн
ость 

комбикормового  
завода, 
т/сутки 

 
Вариан

т 

 
№ 

 рецепта 

Производительн
ость 

комбикормового  
завода, 
т/сутки 

1 ПК 1-3 70 11 ПК 1-3 85 
2 ПК 6-9 170 12 ПК 6-9 140 
3 ПК 1-3 220 13 ПК 1-3 90 
4 ПК 6-9 190 14 ПК 6-9 180 
5 ПК 1-3 95 15 ПК 1-3 100 
6 ПК 6-9 120 16 ПК 6-9 110 
7 ПК 1-3 75 17 ПК 1-3 80 
8 ПК 6-9 150 18 ПК 6-9 160 
9 ПК 1-3 95 19 ПК 1-3 115 

10 ПК 6-9 200 20 ПК 6-9 210 
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Вопросы самоконтроля: 
1. Какое оборудование предусматривают для взвешивания поступившего 
зерна на крупозавод? 
2. Какой коэффициент запаса рассчитывается при определении 
производительности зерноочистительного отделения? 
3. Какой коэффициент запаса рассчитывается при определении 
производительности зерноочистительного отделения? 
 

7.4 Практические работы по комбикормовому производству 

Практическая работа №1 
Тема: «Расчет силосов для создания запасов сырья на комбикормовом 

заводе на заданную производительность» 
 

Цель занятия – освоить методику подбора оборудования комбикормового 
завода по заданному рецепту. 
Общие сведения: Технологический процесс производства комбикормов 
изображают в виде схемы технологического процесса.  

Число технологических линий зависит от производительности завода. 
Для выпуска стандартной продукции число технологических линий должно 
быть не менее 5-ти. Кроме пяти линий подготовки сырья завод должен иметь 
линию дозирования-смешивания. Мощность отдельных линий должна 
обеспечивать непрерывную работу завода.  
Оснащенность: Методические рекомендации по проведению практической 
работы, технологическая схема производства комбикормов. 
Задание № 1. Рассчитать вместимость силосов и складов для сырья и 
готовой продукции для комбикормового завода производительностью 400 
т/сут. Исходные данные по вариантам приведены в таблице 7.14 и 7.15. 
 
Таблица 7.14 - Исходные данные 

 
Вариа

нт 

 
№ 
 

рецепта 

Производительн
ость 

комбикормового  
завода, 
т/сутки 

 
Вариан

т 

 
№ 

 рецепта 

Производительн
ость 

комбикормового  
завода, 
т/сутки 

1 ПК 1-3 70 11 ПК 1-3 85 
2 ПК 6-9 170 12 ПК 6-9 140 
3 ПК 1-3 220 13 ПК 1-3 90 
4 ПК 6-9 190 14 ПК 6-9 180 
5 ПК 1-3 95 15 ПК 1-3 100 
6 ПК 6-9 120 16 ПК 6-9 110 
7 ПК 1-3 75 17 ПК 1-3 80 
8 ПК 6-9 150 18 ПК 6-9 160 
9 ПК 1-3 95 19 ПК 1-3 115 

10 ПК 6-9 200 20 ПК 6-9 210 

 

 
Таблица 7.15 – Рецепты комбикормов 

Рецепт № ПК 1-3 (для кур-
несушек) 

Рецепт № ПК 6-9 (для бройлеров) 

Наименование 
 компонента 

Количество, 
% 

Наименование  
компонента 

Количество, 
% 

Кукуруза 20,0 Пшеница 45,0 
Пшеница 33,2 Ячмень без пленок 20,3 
Ячмень 28,1 Шрот 

подсолнечниковый 
6,0 

Отруби 4,4 Дрожжи кормовые 3,0 
Травяная мука 3,0 Рыбная мука 4,0 
Мука мясокостная 1,0 Мел 0,6 
Шрот соевый 2,6 Жир кормовой 6,0 
Ракушка 5,1 Шрот соевый 14,1 
Соль 0,5 Соль 0,1 
Премикс 1,0 Премикс 1,0 

 
Порядок работы: 

Пример: Рассчитать  вместимость силосов и складов для сырья и 
готовой продукции для комбикормового завода производительностью 600 
т/сут. 
Расчет вместимости силосов и складов для сырья и готовой продукции. 

Вместимость силосных корпусов и складов сырья рассчитывают из 
соответствующих сроков хранения. ПРИЛОЖЕНИЕ по Комбикормовому 
производству 1.                                         

Исходными данными расчета потребной вместимости складских 
сооружений является производительность комбикормового завода и 
усредненный расход сырья %. Приложение Г2 по Комбикормовому 
производству.                                         
Усредненная объемная масса сырья и готовой продукции, кг/м 3  в 
Приложении Г3 по Комбикормовому производству.                                         
             Общее количество сырья Кс (т), подлежащего хранению на заводе 
определяют по формуле: 

 

                                                100
tаQКс 

 ,                                                      

 
где Q - производительность завода, т/сут; 
а - количество сырья, подлежащего хранению, % от суточной                            
производительности завода; 
t - время хранения сырья, сут.    
Зерновое сырье: 
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9720
100

2760600



Кс  (т), 

 
Мучнистое сырье: 
 

1632
100

1716600



Кс  (т), 

 
Кормовые продукты пищевых производств:  
 

1296
100

278600



Кс  (т), 

 
Шрот и жмых: 
 

2046
100

3111600



Кс  (т), 

 
Соль: 
 

258
100

431600



Кс  (т), 

 
Травяная мука: 
 

1296
100

278600



Кс  (т), 

 
Готовая продукция: 
 

3000
100

5100600



Кс  (т), 

 
Необходимая емкость силосов V (м³) для хранения заданного вида сырья 
будет: 
 

                                                      


КсV ,                                                         

 
где   - объемная масса сырья, кг/м 3 ; 
  - коэффициент использования емкости,  =0,80-0,85. 
 
Зерновое сырье: 
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9720
100

2760600



Кс  (т), 

 
Мучнистое сырье: 
 

1632
100

1716600



Кс  (т), 

 
Кормовые продукты пищевых производств:  
 

1296
100

278600



Кс  (т), 

 
Шрот и жмых: 
 

2046
100

3111600



Кс  (т), 

 
Соль: 
 

258
100

431600



Кс  (т), 

 
Травяная мука: 
 

1296
100

278600



Кс  (т), 

 
Готовая продукция: 
 

3000
100

5100600



Кс  (т), 

 
Необходимая емкость силосов V (м³) для хранения заданного вида сырья 
будет: 
 

                                                      


КсV ,                                                         

 
где   - объемная масса сырья, кг/м 3 ; 
  - коэффициент использования емкости,  =0,80-0,85. 
 
Зерновое сырье: 

 

3,18692
80,065,0

9720



V  (м³) 

 
Мучнистое сырье: 
 

 5,5287
80,030,0

1632



V (м³) 

Кормовые продукты пищевых производств: 
 

3240
80,050,0

1296



V  (м³) 

 
Шрот и жмых: 
 

3751
80,050,0
4,1500




V  (м³) 

 
Травяная мука: 
 

3240
80,050,0

1296



V  (м³) 

 
Готовая продукция: 
 

7500
80,050,0

3000



V  (м³) 

 
Зная необходимую емкость силосов и емкость одного силоса, можно 

определить нужное количество силосов по формуле: 
 

                                                      V
Vn


 ,                                                        

 
где V - емкость одного бункера, м³. 
Для зернового сырья: V =3×3×24=216 м³. 
Для мучнистого сырья: V =3×3×19,2=172,8 м³. 
Зерновое сырье: 
 

5,86
216

3,18692
n , 

Мучнистое сырье: 
 

6,30
8,172
5,5287
n , 
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Кормовые продукты пищевых производств:  
 

8,18
8,172

3240
n , 

 
Шрот и жмых: 

6,29
8,172

5115
n , 

 
Травяная мука: 

 

8,18
8,172

3240
n , 

 
Готовая продукция:  
 

.4,43
8,172

7500
n , 

 
При хранении отдельных видов сырья в складе (соль, мел, ракушечник) 
необходимую его площадь определяют по формуле: 
 

                                                     



h
сКF ,                                                      

   
где    - объемная масса сырья, кг/ м³; 
 h – высота слоя хранящегося сырья, h=2,5-3,0, м; 
   - коэффициент использования площади склада,  =0,65-0,70. 
 
Соль 

6,169
65,0378,0

258



F  (м³) 

 
Все полученные данные заносят в таблицу 7.16. 
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Кормовые продукты пищевых производств:  
 

8,18
8,172

3240
n , 

 
Шрот и жмых: 

6,29
8,172

5115
n , 

 
Травяная мука: 

 

8,18
8,172

3240
n , 

 
Готовая продукция:  
 

.4,43
8,172

7500
n , 

 
При хранении отдельных видов сырья в складе (соль, мел, ракушечник) 
необходимую его площадь определяют по формуле: 
 

                                                     



h
сКF ,                                                      

   
где    - объемная масса сырья, кг/ м³; 
 h – высота слоя хранящегося сырья, h=2,5-3,0, м; 
   - коэффициент использования площади склада,  =0,65-0,70. 
 
Соль 

6,169
65,0378,0

258



F  (м³) 

 
Все полученные данные заносят в таблицу 7.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таблица 7.16 - Расчет потребного количества силосов и площади склада   
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1 Зерновое сырье 60 27 9720 18692,
3 

- 86,5 87 

2 Мучнистое сырье 16 17 1632 5287,5 - 30,6 31 
3 Кормовые продукты 

пищевых 
производств, 
травяная мука 

8 27 1296 3240 - 18,8 19 

4 Шрот и жмых 11 31 2043 5115 - 29,6 30 
5 Соль 1 43 258 - 169,6 - - 
6 Травяная мука 8 27 1296 3240 - 18,75 19 
 Всего: 100  16245 35574,8 169,6 184,2

5 
186 

 Готовая продукция 100 5 3000 7500 - 43,4 43 
 
Вопросы самоконтроля: 
1. По какой формуле рассчитывается производительность технологических 
линий? 
2. Каково максимальное количество перерабатываемого сырья на 
комбикормовом заводе? 
3. Сколько обязательных линий должно быть на каждом комбикормовом 
заводе? 
 

Практическая работа №2 
Тема: «Расчет технологического оборудования комбикормового завода» 
Цель занятия – освоить методику подбора оборудования комбикормового 
завода 
Общие сведения: Число технологических линий зависит от 
производительности завода. В число обязательных линий входят: зерновая, 
мучнистых продуктов, прессованных и крупнокусковых продуктов, 
продуктов пищевых производств, сырья минерального происхождения. 
Мощность отдельных линий должна обеспечивать непрерывную работу 
завода. Нельзя допускать, чтобы из-за неподготовленности какого-либо 
компонента простаивала линия дозирования смешивания.  
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Оснащенность: Методические рекомендации по проведению практической 
работы, технологическая схема производства комбикормов. 
Задание № 1. Подобрать технологическое оборудование для 
комбикормового завода производительностью 400 т/сут. Исходные данные 
по вариантам приведены в таблице 7.14 и 7.15. 

 
Порядок работы: 

Пример: Подобрать технологическое оборудование для 
комбикормового завода производительностью  600 т/сут.  
  Расчет и подбор технологического оборудования 
 Для расчета производительности оборудования технологических линий 
принимают максимальное количество сырья из Приложения Г4 по 
Комбикормовому производству. 

Производительность технологических линий определяют по формуле: 
 

                                                       
;

10024 



aQq                                                  
 

где Q – производительность завода, т/ч; 
а – максимальное количество перерабатываемого сырья, %.  
 Количество машин определяют по формуле: 
 

                                                      
;1

мq
qn 

                                                        
 

где 1q - производительность линии, т/ч; 
mq - производительность машины, т/ч. 

 
1. Зерновая линия. 

 Находим производительность зерновой линии по формуле: 
 

       
);/(20

10024
80600 чтq 




  
 

 Находим количество сепараторов: 
 

;0,1
20
20

n
 

 
Устанавливаем один сепаратор марки ЗСМ-20. 
 Находим количество электромагнитных сепараторов: 
 

;0,1
20
20

n
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Оснащенность: Методические рекомендации по проведению практической 
работы, технологическая схема производства комбикормов. 
Задание № 1. Подобрать технологическое оборудование для 
комбикормового завода производительностью 400 т/сут. Исходные данные 
по вариантам приведены в таблице 7.14 и 7.15. 

 
Порядок работы: 

Пример: Подобрать технологическое оборудование для 
комбикормового завода производительностью  600 т/сут.  
  Расчет и подбор технологического оборудования 
 Для расчета производительности оборудования технологических линий 
принимают максимальное количество сырья из Приложения Г4 по 
Комбикормовому производству. 

Производительность технологических линий определяют по формуле: 
 

                                                       
;

10024 



aQq                                                  
 

где Q – производительность завода, т/ч; 
а – максимальное количество перерабатываемого сырья, %.  
 Количество машин определяют по формуле: 
 

                                                      
;1

мq
qn 

                                                        
 

где 1q - производительность линии, т/ч; 
mq - производительность машины, т/ч. 

 
1. Зерновая линия. 

 Находим производительность зерновой линии по формуле: 
 

       
);/(20

10024
80600 чтq 




  
 

 Находим количество сепараторов: 
 

;0,1
20
20

n
 

 
Устанавливаем один сепаратор марки ЗСМ-20. 
 Находим количество электромагнитных сепараторов: 
 

;0,1
20
20

n
 

 

Устанавливаем один электромагнитный сепаратор А1-ДЭС. 
 Наддробильные бункера рассчитывают на 4 часа работы дробилок. 
Находим количество дробилок. 
 

;0,1
20
20

n
 

 
Устанавливаем одну молотковую дробилку марки А1-ДМР-20. 
 Находим количество просеивателей: 
 

;0,1
20
20

n
 

 
Устанавливаем один просеиватель марки А1-ДМП-20. 

2. Линия кормовых продуктов пищевых производств. 
 Определяем производительность линии кормовых продуктов пищевых 
производств по формуле: 

);/(5,7
10024
830600 чтq 





 

 Находим количество просеивающих машин для данной линии: 
 

;75,0
10

5,7
n

 
 

Устанавливаем одну просеивающую машину марки А1-ДМП-10. 
 Находим количество магнитных сепараторов: 
 

;93,0
8
5,7
n

 
 

Принимаем один электромагнитный сепаратор У1-БММ. 
Наддробильные бункера рассчитывают на 4 часа работы дробилок. 
Находим количество дробилок: 
 

;25,1
6
5,7
n

 
 

Устанавливаем одну дробилку марки А1-ДМР-6. 
3. Линия минерального сырья. 

 Определяем производительность линии минерального сырья: 
 

);/(25,1
10024

5600 чтq 
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Подбираем магнитную колонку. Нормы магнитных заграждений на 
линии минерального сырья перед измельчением (для часовой 
производительности завода на данной линии равной 5 т/ч) составляет 300 мм. 
Устанавливаем одну магнитную колонку марки БКМ-2-1,5 с общей длиной 
магнитного поля 300 мм. 
 Находим количество дробилок: 
 

;25,0
5
25,1

n
 

 
Устанавливаем одну дробилку марки СДМ-112. 
 Подбираем сушилку: 
 

;89,0
4,1
25,1

n
 

 
Устанавливаем одну сушилку марки Р3-ЧСС. 
 Находим количество просеивающих машин: 
 

;89,0
4,1
25,1

n
 

 
Устанавливаем одну просеивающую машину марки А1-ДСМ. 

4. Линия мучнистого сырья. 
Определяем производительность линии мучнистого сырья. 
 

);/(10
10024

40600 чтq 




 

 
 Находим количество просеивающих машин: 
 

;0,1
10
10

n
 

 
Принимаем одну просеивающую машину марки А1-ДМП-10. 
 Подбираем магнитные заграждения: 

Норма магнитных заграждений на линии мучнистого сырья составляет 
6 м. Устанавливаем магнитную колонку БКМ-2-3 с длиной магнитного поля 
600 мм. Остальные подготовительные линии рассчитываются подобным 
образом. 
 
Вопросы самоконтроля: 
1. По какой формуле рассчитывается производительность технологических 
линий? 
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Подбираем магнитную колонку. Нормы магнитных заграждений на 
линии минерального сырья перед измельчением (для часовой 
производительности завода на данной линии равной 5 т/ч) составляет 300 мм. 
Устанавливаем одну магнитную колонку марки БКМ-2-1,5 с общей длиной 
магнитного поля 300 мм. 
 Находим количество дробилок: 
 

;25,0
5
25,1

n
 

 
Устанавливаем одну дробилку марки СДМ-112. 
 Подбираем сушилку: 
 

;89,0
4,1
25,1

n
 

 
Устанавливаем одну сушилку марки Р3-ЧСС. 
 Находим количество просеивающих машин: 
 

;89,0
4,1
25,1

n
 

 
Устанавливаем одну просеивающую машину марки А1-ДСМ. 

4. Линия мучнистого сырья. 
Определяем производительность линии мучнистого сырья. 
 

);/(10
10024

40600 чтq 




 

 
 Находим количество просеивающих машин: 
 

;0,1
10
10

n
 

 
Принимаем одну просеивающую машину марки А1-ДМП-10. 
 Подбираем магнитные заграждения: 

Норма магнитных заграждений на линии мучнистого сырья составляет 
6 м. Устанавливаем магнитную колонку БКМ-2-3 с длиной магнитного поля 
600 мм. Остальные подготовительные линии рассчитываются подобным 
образом. 
 
Вопросы самоконтроля: 
1. По какой формуле рассчитывается производительность технологических 
линий? 

 

2. Каково максимальное количество перерабатываемого сырья на 
комбикормовом заводе? 
3. Сколько обязательных линий должно быть на каждом комбикормовом 
заводе? 
4. Какое сырье входит в состав комбикормов? 
 

Практическая работа №3 
Тема: «Расчет и подбор бункеров и оборудования основной линии  

дозирования-смешивания» 
Цель занятия – освоить методику подбора оборудования линии 
дозирования-смешивания на комбикормовом заводе. 
Общие сведения: Процесс производства комбикормов изображают в виде 
схемы технологической схемы. Отдельные виды сырья поочередно подают 
на очистку, затем на измельчение, если оно необходимо, затем направляют в 
наддозаторные бункера. Заготовив сырье на отдельных подготовительных 
линиях сырье направляют на линию дозирования-смешивания. 
Оснащенность: Методические рекомендации по проведению практической 
работы, технологическая схема производства комбикормов. 
  
Задание № 1. Рассчитать вместимость силосов для сырья и готовой 
продукции, оборудования для комбикормового завода производительностью 
400 т/сут. Исходные данные по вариантам приведены в таблицах 7.14 и 7.15. 
 

Порядок работы: 
Пример:  Рассчитать  вместимость силосов для сырья и готовой 

продукции, оборудования для комбикормового завода производительностью 
600 т/сут. 

Расчет и подбор силосов и технологического оборудования линии 
дозирования-смешивания. 
 Производительность линии дозирования – смешивания определяется 
по формуле: 

                                                  24
1000 KQQшл




                                           
 

где Q -  производительность завода, т/сут, 
К – коэффициент, К=1,3. 
 
 Для бесперебойной работы линии производительность увеличивается 
на 30 %. 
 Определяем производительность линии дозирования-смешивания: 
 

       
)/(32500

24
3,16001000 чкгQшл 




                                                               
 

 Емкость наддозаторных бункеров зависит от времени, 
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обеспечивающего бесперебойную работу линии дозирования. Емкость 
наддозаторных бункеров, расположенных на два этажа находим по формуле: 
 
                                                 hbaV  2                                                 

 
где а×в – размеры в плане силосов, мba 5,15,1   , 
h – высота силосов, h=4,8 м. 
 
 Емкость наддозаторных бункеров составляет: 
 
                                              6,218,45,15,12 V   (м

2) 
 

 Определяем количество сырья, подлежащего хранению по формуле: 
 

10024 



taQКс  

 
где  Q - производительность завода, т/сут; 
а - усредненный расход сырья, %, 
t - время хранения сырья,   t=8 ч. 
 
 Количество зернового сырья, подлежащего хранению, составляет: 
 

                                         )(120
10024

860600 тКс 



 ; 

 
 Количество мучнистого сырья, подлежащего хранению, составляет: 
 

                                                  )(32
10024

816600 тКс 



  

                  
                                                   

Количество сырья кормовых продуктов пищевых производств, 
подлежащего хранению составляет: 

 

                                        )(46,1
10024

88600 тКс 



 ; 

 
 Количество прессованного и крупнокускового  сырья, подлежащего 
хранению, составляет: 
 

                                               )(0,22
10024

811600 тКс 



 ; 

 
 Количество минерального сырья, подлежащего хранению, составляет: 
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обеспечивающего бесперебойную работу линии дозирования. Емкость 
наддозаторных бункеров, расположенных на два этажа находим по формуле: 
 
                                                 hbaV  2                                                 

 
где а×в – размеры в плане силосов, мba 5,15,1   , 
h – высота силосов, h=4,8 м. 
 
 Емкость наддозаторных бункеров составляет: 
 
                                              6,218,45,15,12 V   (м

2) 
 

 Определяем количество сырья, подлежащего хранению по формуле: 
 

10024 



taQКс  

 
где  Q - производительность завода, т/сут; 
а - усредненный расход сырья, %, 
t - время хранения сырья,   t=8 ч. 
 
 Количество зернового сырья, подлежащего хранению, составляет: 
 

                                         )(120
10024

860600 тКс 



 ; 

 
 Количество мучнистого сырья, подлежащего хранению, составляет: 
 

                                                  )(32
10024

816600 тКс 



  

                  
                                                   

Количество сырья кормовых продуктов пищевых производств, 
подлежащего хранению составляет: 

 

                                        )(46,1
10024

88600 тКс 



 ; 

 
 Количество прессованного и крупнокускового  сырья, подлежащего 
хранению, составляет: 
 

                                               )(0,22
10024

811600 тКс 



 ; 

 
 Количество минерального сырья, подлежащего хранению, составляет: 

 

                                               Соли: )(2
10024

81600 тКс 



 ; 

 
 Количество травяной муки, подлежащей хранению составляет: 
 

                                                )(46,1
10024

88600 тКс 



  

 
 Зная количество сырья подлежащего хранению, определяем 
необходимую емкость бункеров по формуле: 
 

                                                       


КсV
                                                          

 
где Кс – количество сырья подлежащего хранению, т; 
 - объемная масса сырья, кг/м3; 
   - коэффициент использования емкости бункеров, 0,80–0,85. 
 Определяем необходимую емкость бункеров для: 
зернового сырья: 
 

                                                 8,230
8,065,0

120



V  

          
мучнистого сырья: 
 
                                                   ;3,133

8,030,0
32




V  

 
кормовых продуктов пищевых производств: 
 
                                                   ;40

8,05,0
16




V  

 
прессованного и крупнокускового сырья: 
                                
                                                  ;55

8,050,0
22




V  

 
минерального сырья (соли): 
 
                                                   ;5,2

8,00,1
2




V  

 
травяной муки: 
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                                                    .40
8,030,0

16



V  

 
Находим количество наддозаторных бункеров для каждого вида сырья 

по формуле:   
   

                                                      
;

1V
VN 

                                                         
 
где V- необходимая емкость бункеров, (м3);                    
V1- емкость одного бункера, (м3). 
 
          Находим количество бункеров для: 
зернового сырья: 
 

;8,10
6,21
2,230
N

 
 

мучнистого сырья: 
 

;2,6
6,21
3,133
N

 
 

кормовых продуктов пищевых производств: 
 
                                                     ;85,1

6,21
40

N
 

 
прессованного и крупнокускового сырья: 
 

;5,2
6,21

55
N

 
 

минерального сырья  (соли):          
                                                
                                                        ;1,0

6,21
5,2
N

 
 
травяной муки: 

.85,1
6,21

40
N

 
 

Расчет потребного количества наддозаторных бункеров на линии 
дозирования – смешивания вносим в таблицу 7.18. 
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                                                    .40
8,030,0

16



V  

 
Находим количество наддозаторных бункеров для каждого вида сырья 

по формуле:   
   

                                                      
;

1V
VN 

                                                         
 
где V- необходимая емкость бункеров, (м3);                    
V1- емкость одного бункера, (м3). 
 
          Находим количество бункеров для: 
зернового сырья: 
 

;8,10
6,21
2,230
N

 
 

мучнистого сырья: 
 

;2,6
6,21
3,133
N

 
 

кормовых продуктов пищевых производств: 
 
                                                     ;85,1

6,21
40

N
 

 
прессованного и крупнокускового сырья: 
 

;5,2
6,21

55
N

 
 

минерального сырья  (соли):          
                                                
                                                        ;1,0

6,21
5,2
N

 
 
травяной муки: 

.85,1
6,21

40
N

 
 

Расчет потребного количества наддозаторных бункеров на линии 
дозирования – смешивания вносим в таблицу 7.18. 

 

Таблица 7.18 - Расчет потребного количества наддозаторных бункеров на 
линии дозирования – смешивания                                                                                                                                                                                                                                                              

 
№ 

 
С ы р ь е 

Количес
т 

во 
сырья, т 

Расчетная  
емкость 

 бункеров, 
м 3  

Количество 
бункеров 

расчетн
ое 

факти- 
ческое 

1 Зерновое сырье 120 230,8 10,7 11 
2 Мучнистое сырье 32 133,3 6,2 6 
3 Кормовые продукты 

пищевых производств, 
травяная мука  

16 40 1,85 2 

4 Шрот и жмых 22 55 2,5 3 
5 Соль 2 2,5 0,1 1 
6 Травяная мука 16 40 1,85 2 
 Итого: 208 501,6 23,2 25 

  
Для взвешивания компонентов принимаем многокомпонентные весы. 
По количеству бункеров целесообразны весы 16ДК-2500 с емкостью ковша 
2500 кг. 
 Определяем  их производительность по формуле: 
 

                                                   ;60
t
Eg м


                                               

 
где мЕ емкость ковша многокомпонентных весов, кг; 
t - цикл взвешивания, мин. 
 

                                               );/(30000
5
250060 чкгg 


  

                                           
 Производительность 5ДК-200 составляет:   
 

                                               );/(2400
5
20060 чкгg 


  

  
 При расчетной производительности линии дозирования, равной 32500 
кг/ч,  одни весы  16 ДК-2500 и  5ДК-200 полностью обеспечат работу линии. 
 Для получения однородности вырабатываемых комбикормов все 
компоненты смешивают. Производительность линии 32500 кг/ч, что 
составляет 32,5 т/ч. 
 Подбираем количество смесителей: 
 

2,1
30

5,32
N  (шт) 
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Устанавливаем один смеситель марки СГК-3 производительностью 30 т/ч. 
 
Вопросы самоконтроля: 
1. По какой формуле рассчитывается количество смесителей? 
2. На какое время рассчитывают наддозаторные бункера на комбикормовом 
заводе? 
3. Какое оборудование устанавливают на линии дозирования-смешивания? 
4. Перечислите марки дозаторов. 
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Устанавливаем один смеситель марки СГК-3 производительностью 30 т/ч. 
 
Вопросы самоконтроля: 
1. По какой формуле рассчитывается количество смесителей? 
2. На какое время рассчитывают наддозаторные бункера на комбикормовом 
заводе? 
3. Какое оборудование устанавливают на линии дозирования-смешивания? 
4. Перечислите марки дозаторов. 
 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
БВД – белково–витаминные добавки  
 
ЗЦМ – заменитель цельного молока   
 
МОБ –  молотильно–очистительная башня  
 
ООС – охрана окружающей среды  
 
ОТ – охрана труда  
 
ПДК – предельно–допустимая концентрация  
 
ПОБ – приемно–очистительная башня 
 
РБО – рабочая очистительная башня  
 
СОБ – сушильно–очистительная башня  
 
ТБ – техника безопасности  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учебное пособие состоит из предисловия, 7 разделов:  краткая 
характеристика зерноперерабатывающих предприятий и готовой продукции;  
проектирование зернохранилищ; их классификация и организация 
внутренней работы; технологическое проектирование мукомольных заводов; 
технологическое проектирование крупяных заводов; технологическое 
проектирование комбикормовых заводов; охрана окружающей среды; 
сборник - практикум. 

Разделы содержат учебные материалы, раскрывающие его содержание, 
практические задания,  контрольные вопросы. А также содержит  
приложения по элеваторному, мукомольному, крупяному, комбикормовому 
производству и список используемой литературы.  

Пособие отличается доступностью изложения учебного материала с 
использованием специальной терминологии, технологических схем и таблиц, 
соответствующих тексту. 

Настоящее учебное пособие отвечает требования производства и 
научным представлениям по данной области с учетом уровня квалификации 
по специальности.  

Применение данного учебного пособия в образовательном процессе 
предполагает: 

–  развитие творческой активности и познавательного интереса у 
студентов к изучению изучаемого модуля; 

–  самостоятельное изучение и неоднократное повторение пройденного 
материала; 

–  создание предпосылок и осознание проблемы, поиска гипотез 
необходимых выводов и заключений. 

 Учебное пособие «Проектирование зернохранилищ и 
перерабатывающих производств»  имеет высокую практическую значимость, 
рекомендовано для использования в образовательном процессе, в работе 
преподавателей по новым модульным образовательным программам.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А (Элеваторное производство) 

Приложение А1 
Значения коэффициента ψ 

П р и м е ч а н и е. а - ширина бункера, м; b - длина бункера, м. 
 

 

 

 

 

 

 

Значения 
a 

Значения b 
2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Hб=6 м 
2,0 0,83 0,82 0,80 0,76 0,72 0,67 0,61 
2,5 0,82 0,78 0,76 0,73 0,69 0,64 0,58 
3,0 0,80 0,76 0,74 0,70 0,66 0,61 0,56 
3,5 0,79 0,74 0,72 0,67 0,63 0,58 0,52 
4,0 0,76 0,73 0,70 0,65 0,61 0,56 0,50 

Hб =8 м 
2,0 0,90 0,87 0,85 0,82 0,79 0,75 0,70 
2,5 0,87 0,84 0,83 0,79 0,76 0,72 0,67 
3,0 0,85 0,83 0,81 0,77 0,73 0,68 0,63 
3,5 0,84 0,82 0,80 0,74 0,70 0,65 0,60 
4,0 0,82 0,80 0,78 0,73 0,67 0,61 0,58 

Hб =10 м 
2,0 0,91 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,76 
2,5 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,78 0,72 
3,0 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,74 0,70 
3,5 0,87 0,85 0,83 0,80 0,78 0,70 0,67 
4,0 0,86 0,84 0,82 0,76 0,74 0,67 0,64 

Hб =12 м 
2,0 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,86 0,84 
2,5 0,91 0,90 0,88 0,87 0,86 0,84 0,82 
3,0 0,90 0,89 0,87 0,85 0,83 0,81 0,80 
3,5 0,89 0,88 0,86 0,83 0,81 0,77 0,75 
4,0 0,88 0,87 0,85 0,80 0,79 0,74 0,70 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А (Элеваторное производство) 

Приложение А1 
Значения коэффициента ψ 

П р и м е ч а н и е. а - ширина бункера, м; b - длина бункера, м. 
 

 

 

 

 

 

 

Значения 
a 

Значения b 
2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Hб=6 м 
2,0 0,83 0,82 0,80 0,76 0,72 0,67 0,61 
2,5 0,82 0,78 0,76 0,73 0,69 0,64 0,58 
3,0 0,80 0,76 0,74 0,70 0,66 0,61 0,56 
3,5 0,79 0,74 0,72 0,67 0,63 0,58 0,52 
4,0 0,76 0,73 0,70 0,65 0,61 0,56 0,50 

Hб =8 м 
2,0 0,90 0,87 0,85 0,82 0,79 0,75 0,70 
2,5 0,87 0,84 0,83 0,79 0,76 0,72 0,67 
3,0 0,85 0,83 0,81 0,77 0,73 0,68 0,63 
3,5 0,84 0,82 0,80 0,74 0,70 0,65 0,60 
4,0 0,82 0,80 0,78 0,73 0,67 0,61 0,58 

Hб =10 м 
2,0 0,91 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,76 
2,5 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,78 0,72 
3,0 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,74 0,70 
3,5 0,87 0,85 0,83 0,80 0,78 0,70 0,67 
4,0 0,86 0,84 0,82 0,76 0,74 0,67 0,64 

Hб =12 м 
2,0 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,86 0,84 
2,5 0,91 0,90 0,88 0,87 0,86 0,84 0,82 
3,0 0,90 0,89 0,87 0,85 0,83 0,81 0,80 
3,5 0,89 0,88 0,86 0,83 0,81 0,77 0,75 
4,0 0,88 0,87 0,85 0,80 0,79 0,74 0,70 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ Б (Мукомольное производство) 
Приложение  Б1 

Рекомендуемые нормы средних удельных нагрузок на оборудование для 
хлебопекарных помолов пшеницы                        

Наименование оборудования Единицы 
измерения 

Показатели 

Вальцовые станки марки   
ЗМ-2, БВ-2 кг/см×сут от 65до 85 
А1-БЗН  от 65до 75 
Рассевы марки   
ЗРМ кг/м2×сут от 630 до 800 
ЗРШ  от 900 до 1050 
ЗРШ-М  от 1000 до 1200 
РЗ-БРБ  от 1300 до 1400 
РЗ-БРВ  от 1300 до 1400 
Ситовеечные машины марки   
ЗМС кг/см × сут от 400 до 500 
А1-БСО  от 500 до 600 

 
Приложение  Б2 

Техническая характеристика примерной схемы обойного помола 
пшеницы и ржи на мукомольном заводе производительностью 130 т/сут 

Параметры помола Показатели 
Общая длина вальцовой линии, м 6 
Общая площадь просеивающей поверхности, м2: 34,0 
    в том числе   
    на драных системах 25,5 
    на контроле муки 8,5 
Средняя удельная нагрузка, кг/(см×сут)  
    на вальцовую линию 217 
    на просеивающую поверхность 3823 

 
Приложение  Б3 

Техническая характеристика примерной схемы 87% помола ржи на 
мукомольном заводе производительностью 130 т/сут 

Параметры помола Показатели 
Число секций рассевов ЗРШ-М 18 
Общая просеивающая поверхность, м2: 76,50 
    в том числе   
    на драных системах 51,0 
    на размольных системах 12,75 
    на контроле муки 12,75 
Отношение просеивающей поверхности размольных 
систем к поверхности драных 

0,25 
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Число вальцовых станков А1-БЗН 5 
Общая длина вальцовой линии, м 10 
    в том числе  
    на драных системах 7 
    на размольных системах 3 
Отношение вальцовой линии размольных систем к 
вальцовой  
линии драных 

0,43 

Число вымольных бичевых машин 3 
Средняя удельная нагрузка, кг/(м2×сут)  
    на просеивающую поверхность 1700 
    на вальцовую линию 130 

 
Приложение Б4 

Техническая характеристика примерной схемы 63-%-ного сеяного 
помола ржи  на мукомольном заводе производительностью 110 т/сут 

Параметры помола Показатели 
Число секций рассевов ЗРШ-М четырёхприёмных 7 
Общая просеивающая поверхность, м2: 119 
    в том числе   
    на драных системах 55,25 
    на размольных системах 46,75 
    на контроле муки 17,0 
Отношение просеивающей поверхности размольных 
систем к 
 поверхности драных 

0,87 

Число вальцовых станков   
    1000×250 мм 2 
    800×250 мм 6 
Общая длина вальцовой линии, см 1520 
    в том числе:   
    на драных системах 820 
    на размольных системах 700 
Отношение длины вальцовой линии размольных систем к  
вальцовой линии драных систем 

0,85 

Число вымольных бичевых машин на системах 6 
Число вымольных бичевых машин на вымоле 2 
Средняя удельная нагрузка, кг/(м2×сут)  
    на просеивающую поверхность,  кг/(м2×сут) 924 
    на вальцовую линию, кг/(м2×сут) 72 
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Число вальцовых станков А1-БЗН 5 
Общая длина вальцовой линии, м 10 
    в том числе  
    на драных системах 7 
    на размольных системах 3 
Отношение вальцовой линии размольных систем к 
вальцовой  
линии драных 

0,43 

Число вымольных бичевых машин 3 
Средняя удельная нагрузка, кг/(м2×сут)  
    на просеивающую поверхность 1700 
    на вальцовую линию 130 

 
Приложение Б4 

Техническая характеристика примерной схемы 63-%-ного сеяного 
помола ржи  на мукомольном заводе производительностью 110 т/сут 

Параметры помола Показатели 
Число секций рассевов ЗРШ-М четырёхприёмных 7 
Общая просеивающая поверхность, м2: 119 
    в том числе   
    на драных системах 55,25 
    на размольных системах 46,75 
    на контроле муки 17,0 
Отношение просеивающей поверхности размольных 
систем к 
 поверхности драных 

0,87 

Число вальцовых станков   
    1000×250 мм 2 
    800×250 мм 6 
Общая длина вальцовой линии, см 1520 
    в том числе:   
    на драных системах 820 
    на размольных системах 700 
Отношение длины вальцовой линии размольных систем к  
вальцовой линии драных систем 

0,85 

Число вымольных бичевых машин на системах 6 
Число вымольных бичевых машин на вымоле 2 
Средняя удельная нагрузка, кг/(м2×сут)  
    на просеивающую поверхность,  кг/(м2×сут) 924 
    на вальцовую линию, кг/(м2×сут) 72 

 
 
 
 

 

Приложение  Б5 
Техническая характеристика примерной схемы технологического 
процесса двухсортного 80-%-ного помола ржи  на мукомольном заводе 
производительностью 130 т/сут 

Параметры помола 
 

Показатели 

Число секций рассевов ЗРШ-М 18 
Общая просеивающая поверхность, м2: 76,50 
    в том числе   
    на драных системах 38,25 
    на размольных системах 25,50 
    на контроле муки 12,75 

 Продолжение приложения Б5 
Отношение просеивающей поверхности размольных 
систем к поверхности драных 

0,67 

Число вальцовых станков А1-БЗН 7 
Общая длина вальцовой линии, м 14 
    в том числе   
    на драных системах 8 
    на размольных системах 6 
Отношение вальцовой линии размольных систем к 
вальцовой линии драных 

0,75 

Число вымольных бичевых машин 3 
Средняя удельная нагрузка, кг/(м2×сут)  
    на просеивающую поверхность 1700 
    на вальцовую линию 93 

 
Приложение  Б6 

Техническая характеристика примерной схемы двухсортного 75-%-ного 
помола твердой пшеницы в муку для макаронных изделий на 
мукомольном заводе производительностью 200 т/сут 

Параметры помола 
 

Показатели 

Число секций рассевов ЗРШ-М  10 
Общая просеивающая поверхность, м2: 255,0 
    в том числе   
    на драных системах 140,25 
    на шлифовочных системах 80,75 
    на размольных системах 17,0 
    на контроле муки 17,0 
Число вальцовых станков   
    1000×250 мм 16 
    800×250 мм 4 
Общая длина вальцовой линии, см 3840 
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    в том числе:   
    на драных системах 2060 
    на шлифовочных системах 1400 
    на размольных системах 380 
Отношение длины вальцовой линии шлифовочных и 
размольных систем к вальцовой линии драных систем 

0,86 

Число ситовеечных машин ЗМС двухприемных 22 
Число ситовеечных систем 31 
Общая ширина сит верхнего яруса ситовеечных машин 1760 
Число бичевых и щеточных машин на вымоле 2 
Средняя удельная нагрузка:  
    на просеивающую поверхность,  кг/(м2×сут) 784 
    на вальцовую линию, кг/(м2×сут) 52 
    на ситовеечные машины,  кг/(см×сут) 13 

 
Приложение  Б7 

Техническая характеристика примерной схемы трёхсортного 78-%-ного 
помола мягкой пшеницы в муку для макаронных изделий на 
мукомольном заводе производительностью 250 т/сут 

Параметры помола Показатели 
Число секций рассевов ЗРШ-М шестиприемных 10 
Общая просеивающая поверхность, м2: 255,0 
    в том числе   
    на драных системах 148,75 
    на шлифовочных системах 55,25 
    на размольных системах 29,75 
    на контроле муки 21,25 
Число вальцовых станков 1000×250 мм 12 
                                             800×250 мм 9 
Общая длина вальцовой линии, см 3840 
    в том числе:   
    на драных системах 2140 
    на шлифовочных системах 1160 
    на размольных системах 540 
Отношение длины вальцовой линии шлифовочных и 
размольных систем к вальцовой линии драных систем 

0,79 

Число ситовеечных машин ЗМС двухприемных 21 
Число ситовеечных систем 29 
Общая ширина сит верхнего яруса ситовеечных машин 1680 
Число бичевых и щеточных машин на вымоле 4 
Средняя удельная нагрузка:  
    на просеивающую поверхность,  кг/(м2×сут) 980 
    на вальцовую линию, кг/(м2×сут) 65 
    на ситовеечные машины,  кг/(см×сут) 150 
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    в том числе:   
    на драных системах 2060 
    на шлифовочных системах 1400 
    на размольных системах 380 
Отношение длины вальцовой линии шлифовочных и 
размольных систем к вальцовой линии драных систем 

0,86 

Число ситовеечных машин ЗМС двухприемных 22 
Число ситовеечных систем 31 
Общая ширина сит верхнего яруса ситовеечных машин 1760 
Число бичевых и щеточных машин на вымоле 2 
Средняя удельная нагрузка:  
    на просеивающую поверхность,  кг/(м2×сут) 784 
    на вальцовую линию, кг/(м2×сут) 52 
    на ситовеечные машины,  кг/(см×сут) 13 

 
Приложение  Б7 

Техническая характеристика примерной схемы трёхсортного 78-%-ного 
помола мягкой пшеницы в муку для макаронных изделий на 
мукомольном заводе производительностью 250 т/сут 

Параметры помола Показатели 
Число секций рассевов ЗРШ-М шестиприемных 10 
Общая просеивающая поверхность, м2: 255,0 
    в том числе   
    на драных системах 148,75 
    на шлифовочных системах 55,25 
    на размольных системах 29,75 
    на контроле муки 21,25 
Число вальцовых станков 1000×250 мм 12 
                                             800×250 мм 9 
Общая длина вальцовой линии, см 3840 
    в том числе:   
    на драных системах 2140 
    на шлифовочных системах 1160 
    на размольных системах 540 
Отношение длины вальцовой линии шлифовочных и 
размольных систем к вальцовой линии драных систем 

0,79 

Число ситовеечных машин ЗМС двухприемных 21 
Число ситовеечных систем 29 
Общая ширина сит верхнего яруса ситовеечных машин 1680 
Число бичевых и щеточных машин на вымоле 4 
Средняя удельная нагрузка:  
    на просеивающую поверхность,  кг/(м2×сут) 980 
    на вальцовую линию, кг/(м2×сут) 65 
    на ситовеечные машины,  кг/(см×сут) 150 

 

Приложение  Б8 
Распределение вальцовой линии и просеивающей поверхности по 
системам технологического процесса в зависимости от вида помола 

 
 

Наименование  
системы 

Вид помола 
85% пшеницы, 

63% ржи 
80% ржи 87% ржи 

вальцо
вая 

линия 

просеиваю
щая 

поверхнос
ть 

вальцо
вая 

линия 

просеиваю
щая 

поверхнос
ть 

вальц
овая 

линия 

просеиваю
щая 

поверхнос
ть 

I драная 10-12 8-10 14-16 10-12 20-22 16-18 
II драная 10-12 8-10 14-16 10-12 20-22 16-18 
III драная 8-10 6-8 10-12 8-10 12-14 10-12 
IV драная 6-8 4-6 6-8 6-8 8-10 8-10 
V драная 4-6 4-6 6-8 6-8 8-10 6-8 
Сортировки I-
II драных 

- 8-10 - - - - 

Сортировки 
проходов  
бичевых 
машин 

- 4-6 - 6-8 - 6-8 

Итого по 
драному 
процессу 

44-46 44-46 56-58 52-54 74-76 68-70 

1 размольная 14-16 10-12 14-16 8-10 16-18 12-14 
2 размольная 14-16 10-12 14-16 8-10 8-10 6-8 
3 размольная 8-10 8-10 6-8 4-6 - - 
4 размольная 4-6 4-6 6-8 4-6 - - 
5 размольная 4-6 4-6 - - - - 
6 размольная 4-6 4-6 - - - - 
Итого по  
размольному 
процессу 

54-56 40-42 42-44 29-30 24-26 16-18 

Контроль 
муки 

- 12-14 - 16-18 - 12-14 

Всего 100 100 100 100 100 100 
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ПРИЛОЖЕНИЯ В (Крупяное производство) 

Приложение В1 
Производительность основного оборудования зерноочистительного  
отделения крупяных заводов 

 
Наименование 

машин 

 
Единица 

измерения 

Нагрузки при очистке и переработке 

пр
ос

а 

гр
еч

их
и 

ов
са

 

ри
са

 

яч
ме

ня
 

пш
ен

иц
ы 

го
ро

ха
 

ку
ку

ру
зы

 

Сепараторы: т/сут на 
одну 
машину  

        

ЗСМ-5 т/сут  90 85 85 40 100 120 125 120 
ЗСМ-10 т/сут  180 170 170 75 190 240 250 240 
ЗСМ-20 т/сут  360 340 340 150 380 480 500 480 
ЗСМ-50 т/сут  360 340 340 150 380 480 500 480 
Триеры для  
отбора 
коротких 
примесей: 

         

ЗТК-5Р т/сут  - - - 80 90 100 - - 
УТК-200 т/сут  - - 140 140 200 200 - - 
Триеры для  
отбора 
длинных 
примесей: 

         

ЗТО-5Р т/сут  - - 8 - 100 100 - - 
БТС-120 т/сут  - - 120 - 120 120 - - 
ЗТО-10М т/сут  - - 170 - 200 240 - - 
Камнеотделит
ельные 
машины с 
автоматически
м выпуском 
минеральной 
примеси: 

         

А1-БКМ т/сут  180 150 150  180 360 - 360 
А1-БОК т/сут  - - - - 360 480 - - 
Аспираторы с 
замкнутым  
циклом 
воздуха: 

         

А1-БДА т/сут  120 120 120 120 120 120 - 120 
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ПРИЛОЖЕНИЯ В (Крупяное производство) 

Приложение В1 
Производительность основного оборудования зерноочистительного  
отделения крупяных заводов 

 
Наименование 

машин 

 
Единица 

измерения 

Нагрузки при очистке и переработке 

пр
ос

а 

гр
еч

их
и 

ов
са

 

ри
са

 

яч
ме

ня
 

пш
ен

иц
ы 

го
ро

ха
 

ку
ку

ру
зы

 

Сепараторы: т/сут на 
одну 
машину  

        

ЗСМ-5 т/сут  90 85 85 40 100 120 125 120 
ЗСМ-10 т/сут  180 170 170 75 190 240 250 240 
ЗСМ-20 т/сут  360 340 340 150 380 480 500 480 
ЗСМ-50 т/сут  360 340 340 150 380 480 500 480 
Триеры для  
отбора 
коротких 
примесей: 

         

ЗТК-5Р т/сут  - - - 80 90 100 - - 
УТК-200 т/сут  - - 140 140 200 200 - - 
Триеры для  
отбора 
длинных 
примесей: 

         

ЗТО-5Р т/сут  - - 8 - 100 100 - - 
БТС-120 т/сут  - - 120 - 120 120 - - 
ЗТО-10М т/сут  - - 170 - 200 240 - - 
Камнеотделит
ельные 
машины с 
автоматически
м выпуском 
минеральной 
примеси: 

         

А1-БКМ т/сут  180 150 150  180 360 - 360 
А1-БОК т/сут  - - - - 360 480 - - 
Аспираторы с 
замкнутым  
циклом 
воздуха: 

         

А1-БДА т/сут  120 120 120 120 120 120 - 120 

 

А1-БВЗ т/сут  240 240 240 240 240 240 - 240 
Машины 
обоечные с 
абразивным 
цилиндром: 

         

ЗНЛ т/сут  - - - - 100 100 - - 
ЗНМ-5 т/сут  - - - - 100 100 - - 
Аппарт 
Неруша для 
ропаривания 
зерна 

т/сут  - 75 100 - - - - - 

Продолжение приложения В1 
Горизонта
льные 
пропарива
тели  

т/сут  - - -   - - - - 24 

Паровые 
вертикаль
ные 
сушилки 
ВС-10-49 

т/сут 
на 
одну 
секци
ю  

- 3,5 1,8   - - - 4,8 - 

Охладител
ьная 
колонка 
ОК 

т/сут 
на 
одну 
машин
у  

- 48 48   - - - 48 - 

Пневмосор
тировальн
ые столы: 

           

А1-БЗС т/сут - - -   24 - - - - 
БПС т/сут - - -   72 - - - - 

 
Приложение В2 

Нагрузки на рабочие органы основных машин шелушильного отделения 
 

Наименование 
машин 

 
Единица 

измерения 

Удельные нагрузки при переработке 

пр
ос

а 

гр
еч

их
и 

ов
са

 

ри
са

 

яч
ме

ня
 

пш
ен

иц
ы го

ро
ха

 

ку
ку

ру
з

ы 

Вальцовый 
станок 
(двухдековый)   

т/сут на 1 см 
общей 
длины 
валков 

0,8 - - - - - - - 

Вальцовый 
станок 

То же - 0,24 - - - - - - 
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(однодековый)   
Машина ЗШН-
1,5 

т/сут на 
одну 
машину 

- - - - 6,5 
 

- - - 

Машина ЗШН-3 То же - - - - 1,0 8,0 24,0 - 
Шелушитель с 
валками 
покрытыми 
резиной 

т/сут на 1 
см длины 
валков 1-й 
сист. 

- - - 1,4 - - - - 

Постав 
шелушильный 
Ø12500 мм 

т/сут на 
одну 
машину 

- - 28 - - - - - 

Рисошлифова
льная машина  
РС-125 
Ø1250мм 

т/сут на 
одну 
машину 

- - 30 25-
30 

- - - - 

Станки 
вальцовые 
 

т/сут на 1 
см длины 
вальцов 

- - 0,5 
(толо
кно) 

- 0,35 
(перл

.) 
0,25 

(ячн.) 

0,55 1,0 0,25 

Шлифовальна
я машина А1-
БШМ-2,5 

т/ч на одну 
машину 1-й 
системы 

- - - 4,0 - - - - 

Просеивающи
е машины 

т/сут на 1 м2 
просеивающ
ей 
поверхности 

3,5 0,6 3,5 2,2 1,5 1,0 1,65 1,5 

Падди-
машины 

т/сут на 1 
канал 

- - 0,4-
0,5 

1,0-
1,2 

- - - - 

Приложение В3 
Производительность машин шелушильного отделения 
Наименование машин Перерабатываемая культура 

пр
ос

о 

гр
еч

их
а 

ов
ёс

 

ри
с 

яч
ме

нь
 

пш
ен

иц
а го

ро
х 

ку
ку

ру
з

а 

Аспираторы А1-БДА, т/сут         
   на сортировании 
продуктов  
шелушения 

90 90 90 90 90 90 90 90 

   на сортировании 
продуктов шлифования,  
полирования и  
контроля крупы 

120 120 120 120 120 120 120 120 
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(однодековый)   
Машина ЗШН-
1,5 

т/сут на 
одну 
машину 

- - - - 6,5 
 

- - - 

Машина ЗШН-3 То же - - - - 1,0 8,0 24,0 - 
Шелушитель с 
валками 
покрытыми 
резиной 

т/сут на 1 
см длины 
валков 1-й 
сист. 

- - - 1,4 - - - - 

Постав 
шелушильный 
Ø12500 мм 

т/сут на 
одну 
машину 

- - 28 - - - - - 

Рисошлифова
льная машина  
РС-125 
Ø1250мм 

т/сут на 
одну 
машину 

- - 30 25-
30 

- - - - 

Станки 
вальцовые 
 

т/сут на 1 
см длины 
вальцов 

- - 0,5 
(толо
кно) 

- 0,35 
(перл

.) 
0,25 

(ячн.) 

0,55 1,0 0,25 

Шлифовальна
я машина А1-
БШМ-2,5 

т/ч на одну 
машину 1-й 
системы 

- - - 4,0 - - - - 

Просеивающи
е машины 

т/сут на 1 м2 
просеивающ
ей 
поверхности 

3,5 0,6 3,5 2,2 1,5 1,0 1,65 1,5 

Падди-
машины 

т/сут на 1 
канал 

- - 0,4-
0,5 

1,0-
1,2 

- - - - 

Приложение В3 
Производительность машин шелушильного отделения 
Наименование машин Перерабатываемая культура 

пр
ос

о 

гр
еч

их
а 

ов
ёс

 

ри
с 

яч
ме

нь
 

пш
ен

иц
а го

ро
х 

ку
ку

ру
з

а 

Аспираторы А1-БДА, т/сут         
   на сортировании 
продуктов  
шелушения 

90 90 90 90 90 90 90 90 

   на сортировании 
продуктов шлифования,  
полирования и  
контроля крупы 

120 120 120 120 120 120 120 120 

 

   на контроле отходов 75 75 75 75 75 75 75 75 
Аспираторы А1-БВЗ, т/сут         
   на сортировании 
продуктов  
шелушения 

- 180 180 180 180 180 180 180 

   на сортировании 
продуктов шлифования, 
полирования и  
контроля крупы 

- 240 240 240 240 240 240 240 

   на контроле лузги - 150 150 150 150 150 150 150 
Аспирационная колонка А1-
БКА, т/сут 

        

   на сортировании 
продуктов  
шелушения 

100 80 80 100 100 150 120 120 

   на сортировании 
продуктов шлифования, 
полирования и  
контроля крупы 

120 100 100 120 120 180 150 150 

   на контроле лузги 10 10 10 15 15 - 15 - 
Щеточные машины для 
зерна, т/сут 

        

БЩМ-5 - - - - - 120 120 120 
БЩМ-10 - - - - - 204 240 240 
Варочный аппарат ВА-800М, 
т/сут 

- - 7,5 - - - - - 

Плющильный станок с 
валками Ø500 мм, т/сут 

- - 14 - - - - - 

Вертикальный 
пропариватель, т/сут 

- - 24 - - - - - 

Рассев А1-БРУ 
(просеивающая поверхность 
13,5 м2), т/ч: 

        

   калибрование до 
шелушения 

- 8,0 - - - - - - 

   сортирование продуктов  
шелушения 

- 12-
15 

- 16,0 - - - - 

   сортирование продуктов  
шелушения 

- - - 16,0 - - - - 

   предварительное 
сортирование крупы 

- - - - 16,0 - - - 

   сортирование (контроль) 
крупы 

8,0 - 5,2 - 7,0 - - - 

   контроль мучки - - - 6,8 2,0 - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЯ Г (Комбикормовое производство) 

Приложение Г1 
Сроки хранения сырья                                                                    

 
№ 

 
Сырье 

Срок  
хранения, 

сут 
1 Зерновое сырье 27 
2 Мучнистое сырье 17 
3 Шроты 31 
4 Кормовые продукты пищевых производств, 

травяная мука 
27 

5 Сырье минерального происхождения 43 
6 Известняковая мука взамен мела 15 
7 Премиксы 28 
8 Меласса 85 
9 Жир 28 

 
Приложение Г 2 

Усредненный расход сырья, %                                                
 

№ 
 

Сырье 
Для 

производства 
к/к БВД 

1 Зерновое сырье 60 22 
2 Мучнистое сырье 16 16 
3 Кормовые продукты пищевых производств, 

травяная мука 
8 17 

4 Шрот и жмых 11 30 
5 Мел 2 10 
6 Соль 1 10 
7 Премиксы 1 - 

 
Приложение  Г3 

Усредненная объемная масса сырья и готовой продукции, кг/м 3                                                                                                       
 

№ 
 

Сырье 
Объемная масса, 

кг/м 3  
1 Зерновое сырье 0,65 
2 Мучнистое сырье 0,30 
3 Шроты, жмыхи 0,50 
4 Известняковая мука 1,40 
5 Кормовые продукты пищевых производств 0,50 
6 Соль 0,78 
7 Мел 1,5 
8 Премиксы 0,30 
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ПРИЛОЖЕНИЯ Г (Комбикормовое производство) 

Приложение Г1 
Сроки хранения сырья                                                                    

 
№ 

 
Сырье 

Срок  
хранения, 

сут 
1 Зерновое сырье 27 
2 Мучнистое сырье 17 
3 Шроты 31 
4 Кормовые продукты пищевых производств, 

травяная мука 
27 

5 Сырье минерального происхождения 43 
6 Известняковая мука взамен мела 15 
7 Премиксы 28 
8 Меласса 85 
9 Жир 28 

 
Приложение Г 2 

Усредненный расход сырья, %                                                
 

№ 
 

Сырье 
Для 

производства 
к/к БВД 

1 Зерновое сырье 60 22 
2 Мучнистое сырье 16 16 
3 Кормовые продукты пищевых производств, 

травяная мука 
8 17 

4 Шрот и жмых 11 30 
5 Мел 2 10 
6 Соль 1 10 
7 Премиксы 1 - 

 
Приложение  Г3 

Усредненная объемная масса сырья и готовой продукции, кг/м 3                                                                                                       
 

№ 
 

Сырье 
Объемная масса, 

кг/м 3  
1 Зерновое сырье 0,65 
2 Мучнистое сырье 0,30 
3 Шроты, жмыхи 0,50 
4 Известняковая мука 1,40 
5 Кормовые продукты пищевых производств 0,50 
6 Соль 0,78 
7 Мел 1,5 
8 Премиксы 0,30 

 

9 Жир 0,95 
10 Рассыпные комбикорма 0,50 
11 Гранулированные комбикорма 0,65 

 
Приложение  Г4 

Максимальное количество сырья (в % от суточной производительности 
завода)          

№  С ы р ь е  Для производства 
к/к БВД 

1 Зерновое сырье 80 30 
2 Мучнистое сырье 40 20 
3 Кормовые продукты пищевых производств,  

травяная мука 
30 30 

4 Шрот и жмых 20 40 
5 Сырье минерального происхождения 5 12 
6 Жидкие 5 - 
7 Премиксы  1 - 
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Глоссарий 
 

Балансирующие кормовые добавки используют в качестве дополнения 
к концентрированным или другим кормам для повышения эффективности 
основного рациона. 

Белково – витаминные добавки представляют собой однородные 
смеси измельченных до необходимой крупности высокобелковых кормовых 
средств и микродобавок.  

Заменители цельного молока – это специальные корма в виде 
порошка, представляющие собой многокомпонентную смесь, близкую по 
составу к цельному молоку сельскохозяйственных животных.  

Зернохранилища – это комплекс сооружений и устройств для приема, 
обработки до требуемых кондиций, хранения и отпуска зерна.  

Комбикорм  – это смесь очищенных и измельченных до необходимой 
крупности кормовых средств, составленная по научно-обоснованному 
рецепту. 

Комбикорма-концентраты предназначены для скармливания 
животным в дополнение к грубым и сочным кормам и восполнения 
недостатка питательных веществ в основной части рациона.  

Кормовые смеси состоят преимущественно из концентрированных 
кормов и кормовых добавок, очищенных и измельченных до необходимой 
крупности. 

Крупа представляет собой крупные частицы (размером 1-3 мм), 
полученные из центральной части зерна (ядра) посредством удаления 
цветковых пленок, плодовых и семенных оболочек. 

Мука – продукт питания, получаемый в результате перемалывания 
зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно 
злаковых. 

Обработка зерна – это очистка, сушка, обеззараживание, мойка, 
охлаждение и создание крупных однородных партий. 

Окончательная очистка – снижение зольности зерна, уничтожение 
скрытой зараженности, отделение примесей по аэродинамическим 
свойствам. 

Операции базисных хранилищ – прием зерна с железнодорожного и 
водного транспорта, очистка, сушка, долговременное хранение, отгрузка на 
железнодорожный и водный транспорт. 

Полнорационные комбикорма полностью удовлетворяют потребности 
животных определенных групп в питательных и биологически активных 
веществах без добавления в рацион каких-либо других кормов.  

Премиксы – это однородные смеси измельченных до необходимой 
крупности микродобавок и наполнителя, используемые для обогащения 
комбикормов и белково – витаминных добавок. 

Предварительная очистка зерновой массы – отделение примесей по 
ширине, толщине, длине и аэродинамическим свойствам, снижение 
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Глоссарий 
 

Балансирующие кормовые добавки используют в качестве дополнения 
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Белково – витаминные добавки представляют собой однородные 
смеси измельченных до необходимой крупности высокобелковых кормовых 
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обработки до требуемых кондиций, хранения и отпуска зерна.  

Комбикорм  – это смесь очищенных и измельченных до необходимой 
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Кормовые смеси состоят преимущественно из концентрированных 
кормов и кормовых добавок, очищенных и измельченных до необходимой 
крупности. 

Крупа представляет собой крупные частицы (размером 1-3 мм), 
полученные из центральной части зерна (ядра) посредством удаления 
цветковых пленок, плодовых и семенных оболочек. 

Мука – продукт питания, получаемый в результате перемалывания 
зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно 
злаковых. 

Обработка зерна – это очистка, сушка, обеззараживание, мойка, 
охлаждение и создание крупных однородных партий. 

Окончательная очистка – снижение зольности зерна, уничтожение 
скрытой зараженности, отделение примесей по аэродинамическим 
свойствам. 

Операции базисных хранилищ – прием зерна с железнодорожного и 
водного транспорта, очистка, сушка, долговременное хранение, отгрузка на 
железнодорожный и водный транспорт. 

Полнорационные комбикорма полностью удовлетворяют потребности 
животных определенных групп в питательных и биологически активных 
веществах без добавления в рацион каких-либо других кормов.  

Премиксы – это однородные смеси измельченных до необходимой 
крупности микродобавок и наполнителя, используемые для обогащения 
комбикормов и белково – витаминных добавок. 

Предварительная очистка зерновой массы – отделение примесей по 
ширине, толщине, длине и аэродинамическим свойствам, снижение 

 

зольности зерна и отделение минеральной примеси, а при необходимости 
подогрев зерна. 

Склад для зерна – сооружение с горизонтальными или наклонными 
полами предназначенные для хранения зерна насыпью на полу и вплотную к 
стенам. 
          Технологическими линиями называют потоки подготовки сырья с 
близкими физико-механическими свойствами. 

Хлеб – основной продукт питания, сравнительно дешев, имеет 
большую питательность, усвояемость. 

Элеваторы – наиболее совершенный тип зернохранилищ, 
обеспечивает наилучшую сохранность зерна и высокую степень механизации 


