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Уважаемые руководители
и специалисты мукомольного производства!
Вашему вниманию предлагается переиздание книги «Рекомендации по
организации и ведению технологического процесса на мукомольных предприятиях», существенно расширенной и дополненной.
Первая часть книги является самой большой и емкой, состоит из 8-ми глав,
в которых максимально детально изложены положения по организации и ведению технологического процесса на мукомольных предприятиях, базирующихся
на известных Правилах 1991 года [27].
Указанные Правила стали результатом глубоких исследований ВНИИЗ, испытаний МИС и обобщения опыта эксплуатации первых мельзаводов, оснащенных комплектным высокопроизводительным оборудованием.
В этой части книги также в достаточном объеме изложены вопросы проведения правильных расчетов помольных смесей, выходов продукции и составления
актов о зачистке производственных корпусов мельниц при переработке зерна,
что является важным для оценки эффективности мукомольного производства.
Приведены рекомендации по устранению всякого рода отклонений при ведении технологического процесса, а также неисправностей технологического
оборудования мукомольных заводов.
Творчески используя возможности воспроизводимого по лицензии компании Bühler оборудования, многие предприятия добились хороших результатов
по выходам муки, в том числе и высоких сортов.
Начиная с 2004 года Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий в соответствии с законом «О техническом регулировании» проводит сертификацию производства продукции на мукомольных предприятиях с выдачей
Сертификатов соответствия и Знаков соответствия для маркирования выпускаемой продукции.
Центр по сертификации производства при Российском Союзе МКП является органом, аккредитованным Федеральным Агентством по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации. Об эффективности прово-
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димой Центром сертификации свидетельствует отсутствие фактов рекламаций
и возврата некачественной муки на сертифицированных предприятиях.
Во второй части книги приведены рекомендации по повышению эффективности работы действующего оборудования для подготовки и размола зерна.
Большой эффект дает внедрение на мукомольных предприятиях фотоэлектронных сепараторов российского производства, которые обеспечивают высокую чистоту продукта и, соответственно, в дальнейшем высокие выхода муки.
Приведены примеры фракционирования зерна пшеницы IV и V класса,
в ходе которых получали до 50% пшеницы 3 класса. Внедрение указанного способа наиболее рационально на предприятиях, где имеется также и комбикормовое производство.
Важным мероприятием является перевод систем аспирации зерноочистительных машин и пневмотранспорта на замкнутый цикл работы, при котором в
зимний период времени можно до 40% сократить расход тепла на обогрев корпуса мельзавода.
Во ВНИИЗе разработан и испытан конструктивно новый, повышенной надежности пневмоприемник для зерна и продуктов его переработки, при
внедрении которого исключаются завалы и подпоры, а расход электроэнергии
снижается на 15% [7].
Большое внимание уделено вопросам увлажнения зерна при ГТО. Дело
в том, что действующие в настоящее время увлажнительные машины не обеспечивают достаточной равномерности увлажнения всех зерен в массе поступающего зерна. Отволаживание в ходе отлежки также не дает 100-процентной
равномерности, что отрицательно сказывается при размоле зерна.
Положение с эффективностью увлажнения зерна можно оперативно улучшить путем установки дополнительных форсунок на увлажнительных аппаратах, с помощью которых, условно говоря, в два раза повысится равномерность
увлажнения зерновок пшеницы (стр. 231–232).
В НПО «АГРО-СИМО-МАШБУД» (г. Одесса, Украина) разработан принципиально новой конструкции центробежный увлажнитель ЦУ-1, на котором
можно достичь максимальной равномерности увлажнения отдельных зерновок
пшеницы. Планируется, что в ближайшее время будут закончены его испытания
и организовано серийное производство.
Системы автоматического управления увлажнением зерна имеют исключительно важное значение для обеспечения заданной стабильной влажности
зерна перед помолом. Из многочисленных систем здесь показаны три: отечественные системы «ПЛАУН» и «ТЕНЗО-М», а также итальянская HYGROSTECIII, которую внедряет фирма ООО «ЕвротекПлюс».
В главе X приведены рекомендации по эксплуатации и модернизации
вальцовых станков А1-БЗН. Указанные рекомендации составлены на базе от-

6

чета о научных исследованиях ВНИИЗ, результаты которых не были опубликованы.
Предлагается основное внимание уделить замене шестеренчатой передачи
на прогрессивную поликлиновую ременную передачу.
В третьей части книги изложены новые доступные технологии по существенному повышению эффективности мукомольного производства, разработанные и предложенные официальным дистрибьютером мирового концерна
DSM компанией ООО «Грейн Ингредиент» (г. Москва), которые широко освещены в периодической печати [6, 21–25, 34–38].
В главе XI в достаточном объеме изложены сущность и эффективность указанных технологий, результаты лабораторных и производственных испытаний
на мельницах различной производительности.
Предлагается перед внедрением организовать на предприятиях детальное
ознакомление инженерного и производственного персонала не только с материалами, изложенными в книге, но и в первоисточниках периодической печати,
где указанные процессы освещены более глубоко.
В четвертой части книги сформировано видение полномасштабного технического перевооружения мельзаводов на базе отечественного технологического
оборудования, модернизированного в соответствии с правительственной программой импортозамещения.
Отмечено, что техническое перевооружение мукомольной отрасли возможно реализовать при государственной поддержке путем создания целевых внебюджетных фондов за счет реально возможных отчислений предприятий от
себестоимости реализуемой продукции с отнесением этих расходов на себестоимость этой продукции. Опыт создания внебюджетных фондов был апробирован в начале рыночных реформ для поддержки наукоемких проектов.
Здесь же представлен перечень обновленного оборудования ведущих российских компаний, рекомендуемого для технического перевооружения мукомольных предприятий.
Уважаемые коллеги! В заключение считаем необходимым обратить внимание на состояние обучения и подготовки кадров рабочих профессий для мукомольно-крупяных предприятий, которые (мы уверены) и у Вас вызывает озабоченность и большую тревогу.
В главе XIII кратко изложены предложения по созданию системы обучения и подготовки кадров рабочих профессий для мукомольного производства на
базе современных электронных средств и новых методик, с которыми рекомендуем внимательно ознакомиться и принять активное участие в их реализации.
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Введение

Мукомольное производство России является одной из наиболее давних отраслей пищевой промышленности, которая обеспечивает население страны мукой – традиционным продуктом первой необходимости.
В дореволюционный период отечественное индустриальное мукомольное
производство развивалось в основном за счет поставок оборудования зарубежных (европейских) компаний, передовых в то время, что позволило к концу
XIX века не только полностью удовлетворять внутренние потребности страны,
но и обеспечивать крупные поставки муки на экспорт.
В СССР при невозможности импорта технологическое оборудование производилось отечественными машиностроительными заводами собственных конструкций, в том числе путем копирования зарубежных образцов. Проводились
также исследования по совершенствованию технологии мукомольного производства, что позволило существенно повышать мощности мельзаводов и выхода
высоких сортов муки.
Однако в целом отечественное мукомолье значительно отставало от передовых зарубежных объектов как по производительности оборудования, так и по
выходам и качеству выпускаемой продукции.
Анализ на правительственном уровне создавшейся ситуации привел к принятию исторического решения по организации в СССР производства комплектного оборудования, воспроизводимого на основе лицензии швейцарской фирмы
Bühler на самых передовых в то время отечественных заводах авиационной,
судостроительной, химической и других отраслей машиностроительной промышленности.
Комплектное высокопроизводительное оборудование выпускалось для создания технологических линий производительностью 250 тонн переработки зерна
в сутки. На базе таких комплектов было возможно построить также мельзаводы
производительностью 500 и более тонн в сутки. Воспроизводимое оборудование
успешно применялось и для модернизации действующих мельзаводов.
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По итогам испытаний государственных МИС и исследований ВНИИЗ линий
на комплектном воспроизводимом оборудовании была разработана «Временная инструкция №9-3-83 по организации и ведению технологического процесса на мельницах, оснащенных воспроизводимым оборудованием» [8],
положения которой стали основой организации государственного мукомольного
производства в СССР и «Правил организации и ведения технологического
процесса на мукомольных заводах» (1991 г.).
Начиная с 80-х годов, в России на базе нового мукомольного оборудования
были построены новые мельницы, а также модернизированы многие действующие предприятия (всего более 150 объектов).
Со времени начала рыночных реформ в стране произошли значительные
события, коренным образом повлиявшие на организацию промышленного производства в целом.
В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»
предприятиям предоставлены свободы в выборе ассортимента и качества выпускаемой продукции, при этом основной упор сделан на организацию производства безопасной продукции в соответствии с требованиями Технического
регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой
продукции».
Контроль организации производства, качества и безопасности выпускаемой
продукции со стороны государственных надзорных органов проводится теперь
один раз в три года. В остальное время предприятия должны сами обеспечивать
высокий уровень организации производства, контроль качества и безопасность
готовой продукции.
За годы рыночных реформ существенные изменения (в худшую сторону)
происходили в сырьевой базе мукомольной промышленности, о чем авторы отмечали еще в предыдущем издании этой книги [4].
С этого времени в производстве зерна пшениц продолжалось снижение
удельного веса «ценных пшениц», пригодных для выработки муки высоких
сортов, а так называемых «сильных пшениц», которые используются как улучшители при формировании помольных партий, практически не стало.
Основные причины — недостаточное сортообновление семенного материала, применение в качестве семян рядового зерна неизвестной репродукции,
утратившего свои генетически высокие качественные показатели.
На качестве урожая сказывается также низкий уровень агротехнических мероприятий (отсутствие удобрений и средств защиты растений, некачественная
пахота и др.), которые нередко допускают в отдельных регионах.
Подобные факты, а также погодные аномалии бывали и раньше, но в те времена решения, возникающих проблем обеспечения качества зерна, принимались на государственном уровне путем внедрения в полеводстве «интенсивных
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технологий» по выращиванию сильных и ценных пшениц в количестве, достаточном для формирования помольных партий заданного качества. Над выполнением этих мероприятий контроль был жесткий со стороны местных и государственных органов власти [20, 29].
Авторы настоящей книги считают, что радикально поправить ситуацию на
этом направлении возможно только путем возрождения научно обоснованных
интенсивных технологий возделывания продовольственной пшеницы. Разумеется, эта проблема должна решаться на правительственном уровне Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и сельскохозяйственными
органами на местах в регионах.
Учитывая сложившуюся ситуацию, компания «Грейн Ингредиент» (г. Москва) официальный дистрибьютор концерна «DSM» (Нидерланды) в России,
странах ЕврАзЭС, Балтии и Азии разработала и запатентовала комплексы
ферментов производства концерна DSM, применяемые в процессе гидротермической обработки (увлажнения) зерна пшеницы перед помолом, то есть применение ферментативной подготовки зерна к помолу. Это позволяет наряду
с сокращением времени отволаживания и экономии электроэнергии увеличить выход муки, в том числе и высоких сортов [22, 24, 25].
Компания также разработала, испытала и внедряет комплексы ферментов
для корректировки (улучшения) показателей качества муки в случаях существенных отклонений по качеству клейковины (ИДК), белизне, числу падения, водопоглотительной способности, а также для улучшения реологических
свойств муки, используемой при производстве высококачественных хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий [6, 21].
Этим вопросам посвящена специальная глава XI «Новые доступные технологии по повышению эффективности мукомольного производства».
В главе изложен опыт лабораторных и производственных испытаний применения ферментных комплексов в ходе ГТО для повышения общих выходов
муки, в том числе и высоких сортов, при переработке зерна пшеницы, а также
применения специальных ферментов для коррекции качества муки.
При этом следует обратить внимание на результаты промышленной переработки пшеницы 4 класса, изложенные в разделе 1 указанной главы. Обработка
зерна специальным комплексом ферментов позволяет экстрагировать периферийную клейковину зерновок для обогащения продуктов помола, что повышает
общий выход муки из этой пшеницы, в том числе и высоких сортов.
Необходимо отметить, что процесс технического перевооружения мельзаводов, который ранее проводился в плановом порядке, на многих предприятиях
практически приостановился. В то же время, установленное на ряде мельзаводов оборудование, воспроизведенное по лицензии концерна Bühler, морально
устарело и значительно физически износилось.
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В книге отмечается, что в настоящее время в стране сложилась позитивная
ситуация для обновления старого оборудования новейшими образцами отечественного производства.
В стране с 2014 года реализуется государственная программа импортозамещения, которая была принята в ответ на санкции США и стран Евросоюза.
По информации машиностроительных заводов, они за короткое время снизили уровень импортных комплектующих в выпускаемом оборудовании с 50% до
10–15%. Причем, импортозамещенные комплектующие выполнены с качеством
равным и превышающим импортные аналоги.
В книге (часть IV) приведено современное отечественное модернизированное оборудование для мукомольного производства, которое рекомендуется внедрять на действующих перерабатывающих предприятиях.
Важной проблемой многих мукомольных предприятий является недостаток
и зачастую низкий уровень подготовки кадров рабочих профессий для квалифицированного обслуживания новой и модернизированной техники.
В книге кратко изложен анализ обеспечения предприятий квалифицированными кадрами рабочих профессий и аргументировано предложено решать обе
проблемы (технического перевооружения и кадров) комплексно при государственной поддержке путем создания целевых внебюджетных фондов при Российском Союзе мукомольных и крупяных предприятий.
При подготовке издания книги учтены многие пожелания и предложения
специалистов и ученых по совершенствованию технологии и повышению эффективности мукомольного производства, за что авторы выражают большую
благодарность. Особая благодарность О. П. Ткаченко, К. А. Ким и В. С. Петриченко за оказанную помощь в подготовке к изданию книги.
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Часть I.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
МУКОМОЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Глава I. Особенности строения
и свойства зерна, как объекта
переработки в муку

Раздел 1. Зерно пшеницы
1. Строение зерна пшеницы
1.1. На рис. 1 показано строение зерновки пшеницы. Она имеет удлиненную форму, в верхней части расположено опушение (бородка), в нижней
части — зародыш. Выпуклая сторона зерновки называется спинкой, противоположная — брюшком, вдоль которого имеется углубление (бороздка).
1.2. Различают три основные части зерновки: оболочки, эндосперм и зародыш.
Оболочки (плодовая и семенная) предохраняют эндосперм и зародыш от
внешних повреждений и выполняют основную роль при увлажнении и отволаживании зерна. Массовая доля оболочек в зерне пшеницы — 5–8%, а алейронового слоя — 6,8–8,8%. При производстве сортовой муки оболочки, включая
алейроновый слой, выделяются в виде отрубей.
Эндосперм — основной компонент муки, состоит из крахмалистой части,
белковых прослоек и клеток алейронового слоя, примыкающего к оболочкам.
Массовая доля эндосперма в зерне пшеницы 77–85%. Белизна эндосперма колеблется в пределах 40–60 единиц.
Большая часть белка, которая формирует клейковину, сконцентрирована
в слоях эндосперма, примыкающих к алейроновому слою.
Белок алейронового слоя до последнего времени существенного влияния на
содержание клейковины в муке высоких сортов не оказывал, так как при пере-
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Рис. 1. Строение зерна пшеницы:
а — продольный разрез; б — часть поперечного разреза; 1 — бородка; 2, 3, 4 — оболочки
(плодовая и семенная); 5 — алейроновый слой; 6 — мучнистое ядро (эндосперм); 7 —
щиток; 8 — зачаточные листья; 9 — зародыш с зачатками корешка; 10 — зачаточный
корешок.

работке зерна по действующим Правилам ведения технологического процесса
он вместе с алейроновым слоем переходил в отруби.
В главе XI показано, что при гидротермической обработке зерна с применением ферментативной подготовки зерна к помолу, белок из алейронового слоя в ходе помола практически весь переходит в муку.
Зародыш — массовая доля от веса зерна составляет 2,5–2,8%, включает
в себя зачаточный росток зерна, который при производстве сортовой муки концентрируется в отрубях. В небольших количествах отбирается и используется
в пищевых целях, а также для производства лечебного и парфюмерного зародышевого масла (глава VII, раздел 10).
Содержание минеральных веществ (зольность) эндосперма — 0,36–0,5%,
а содержание в оболочках, алейроновом слое и зародыше — 2,5–8%.
Показатели зольности муки более 0,55% или белизны менее 60 единиц свидетельствуют о попадании в муку заметного количества оболочек.
1.3. В состав зерна входят различные органические и неорганические (минеральные) вещества. Особо важное значение имеют азотистые вещества, углеводы, жиры, ферменты и витамины (таблица 1, в %, ориентировочно):
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Таблица 1
Пшеница
Мягкая
Твердая

Вода

Белок

Углеводы
(кроме клетчатки)

Клетчатка

Жиры

Зола

14,0
14,0

12,5
13,0

68,7
66,6

2,0
2,1

1,7
1,8

1,7
1,7

1.4. Весовое соотношение анатомических частей зерновки пшеницы составляет: оболочки (плодовая и семенная) — 5–8%, алейроновый слой — 6,8–8,8%,
эндосперм — 74–85%, а зародыш — 1,5–3%.
1.5. Крупность и выровненность зерна имеют большое значение при формировании помольных партий, подготовке и размоле помольных смесей. Фракции
крупности характеризуются сходом и проходом на решетах (пробивных ситах):
• Крупная — сход с сита 2,8×20;
• Средняя — проход через сито 2,8×20 и сход с сита 2,2×20;
• Мелкая — проход через сито 2,2×20 и сход с сита 1,7×20.
1.6. Фракция зерна пшеницы, получаемая проходом через сито с отверстиями 2,0×20, является наименее ценной. В процессе подготовки зерна
к помолу целесообразно ее выделение и использование на фураж.
К фуражной фракции также относятся щуплые и недоразвитые зерна,
выделяемые по удельному весу и парусности на специализированных машинах и установках в процессе очистки помольной смеси.
Сита на зерноочистительных машинах с продолговатыми отверстиями 2,0× 20 быстро забиваются мелким зерном и трудно очищаются, в связи
с чем на сепараторах 1-го прохода целесообразно использовать сита с треугольными отверстиями со сторонами 3÷3,5 мм или круглые — Ø 3,0÷3,2 мм.
Проход этих сит практически соответствует проходу сит с отверстиями
2,0×20 и по качеству близок к требованиям, предъявляемым к зерну пшеницы 5-го класса или не классной*.
1.7. Выровненность партий зерна — количество одинаковых по размеру
зерен в данной партии. Чем больше одинаковых зерен, тем более выравненной
считается партия зерна. Чем более однородна партия по размерам зерен, тем
точнее можно подобрать оптимальные режимы подготовки и размола зерна.
1.8. Твердозерность зерна — характеризуется прочностью связи гранул
крахмала с белковыми прослойками эндосперма. Этот показатель коррелирует
со стекловидностью зерна.
У твердозерных сортов пшеницы крахмальные гранулы эндосперма плотно
сцементированы прослойками белка, а у мягкозерных — крахмальные гранулы
Здесь и далее курсивом выделяются новые авторские рекомендации, направленные на повышение эффективности мукомольных предприятий
*
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покрыты белковыми прослойками не полностью и располагаются достаточно
свободно.
При размоле зерен твердозерной (стекловидной) пшеницы, особенно с использованием матированных (шероховатых) вальцов, линия раскола эндосперма
проходит непосредственно по телу клеток. При этом образуются крупные частицы промежуточных продуктов, мука получается более выровненной, «крупитчатой», хорошо просеивающейся через сита.
В процессе размола мягкозерной (низкостекловидной) пшеницы крахмальные гранулы, слабо связанные с белковыми прослойками, меньше разрушаются
и, имея более вязкую консистенцию, образуют лепешки, которые плохо просеиваются и «замазывают» сита. Белизна муки из мягкозерных пшениц на 4–5 единиц больше, чем твердозерных.
Твердозерные и мягкозерные пшеницы рекомендуется использовать для
улучшения мукомольных и хлебопекарных достоинств помольных смесей. При
возможности следует обеспечивать их раздельное увлажнение и отволаживание.

2. Классификация пшеницы
2.1. Пшеницу делят на 6 типов. В основу деления на типы приняты следующие признаки: цвет (краснозерная, белозерная), ботанический вид (мягкая, твердая), биологическая форма (яровая, озимая). Первый, второй, третий
и четвертый типы по оттенкам цвета и стекловидности делятся на подтипы.
2.2. Пшеница яровая 1-го типа культивируется в регионах с резко континентальным климатом (Урал, Сибирь, Северный Казахстан). В благоприятные
по погодным условиям годы для пшеницы характерно высокое содержание и качество клейковины. Она широко используется при формировании помольных
партий и помольных смесей.
2.3. Пшеница твердая 2-го типа (Дурум) является основным сырьем для
выработки макаронной муки. В отдельных случаях твердая пшеница со стекловидностью менее 60% или с дефектами, не позволяющими ее использовать для
производства макаронной муки, включается в помольные смеси хлебопекарных
помолов в количестве не более 5–8%.
2.4. К твердым относится и пшеница 6-го типа, но в России такая пшеница
фактически не выращивается.
2.5. Белозерная пшеница яровая 3-го типа выращивается, в основном,
в Саратовской, Оренбургской, Челябинской областях, Западном Казахстане. Белозерная пшеница 3-го типа, культивируемая в Оренбургской области, от пшениц этого типа из других регионов отличается высокой стекловидностью, и при
ее переработке требуются специальные режимы увлажнения и отволаживания
в течение до 24-х часов.
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Низкостекловидная белозерная пшеница закупается главным образом для
улучшения белизны муки.
2.6. Производство пшеницы 4-го типа характерно для Южных, Центральных и Западных регионов страны. Наиболее высокими мукомольными и хлебопекарными достоинствами обладает пшеница из Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Воронежской и Липецкой областей.
Пшеница 4-го типа применяется в качестве высокоэффективного улучшителя хлебопекарных свойств при производстве муки из зерна всех типов и регионов произрастания.
2.7. Пшеница мягкая белозерная 5-го типа выращивается в небольших
объемах и промышленного значения не имеет.
2.8. Мягкая пшеница всех типов, в зависимости от качественных показателей, определяющих состояние зерна, мукомольные и хлебопекарные достоинства, разделена на 6 классов.
В последние годы при оценке пшеницы и ржи большое значение придается
числу падения (ЧП), которое характеризует состояние углеводно-амилазного
комплекса зерна. Число падения определяется временем (в с), в течение которого шток-мешалка прибора ПЧП свободно падает в водно-мучной суспензии
размолотого зерна.
Величина ЧП характеризует изменение вязкости указанной суспензии в зависимости от активности амилазы, в первую очередь от наличия проросших
и недоразвитых зерен, условий уборки и хранения зерна, наличия зерен поврежденных клопом-черепашкой.
Число падения у пшеницы высшего, 1-го и 2-го классов должно быть не
менее 200 с, 3-го — 200–150 с, 4-го — 50–80 с, 5-го — менее 80 с.
2.9. Мягкую пшеницу в зависимости от мукомольных и хлебопекарных
свойств подразделяют на три группы: сильная, ценная и слабая пшеница.
Сила пшеницы характеризуется, в основном, ее белковым комплексом — количеством и качеством клейковины.
Сильная пшеница содержит не менее 14% белка и более 28% сырой клейковины первой группы качества. К сильным относятся сорта, мука из зерна которых позволяет вырабатывать не только хороший хлеб с большим объемным
выходом, но при добавке их к пшеницам с низкими мукомольными и хлебопекарными свойствами, значительно улучшать качество последних.
К ценной пшенице относятся сорта, из муки которых можно выпекать хороший хлеб, но они не могут быть улучшителями слабых пшениц.
К слабым пшеницам относятся сорта, из муки которых невозможно выпекать хлеб хорошего качества без добавок сильной пшеницы.
2.10. Товарная классификация пшеницы по ГОСТ 9353-90 приведена в таблице 2.
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Таблица 2
Мягкая
Показатели
Кол-во клейковины, %, не менее
Кач-во клейковины, группа,
не ниже

Высш.

1
кл.

2
кл.

3
кл.

4
кл.

5
кл.

1
кл.

2
кл.

3
кл.

4
кл.

5
кл.

36

32

28

23

18

н/
огр.

28

25

22

18

н/
огр.

I

I

I

II

II

то же

II

II

II

II

то же

менее
80

–

–

–

–

–

Число
падения, с
Проросшие зерна,
%, не более
Испорченные
зерна, %, не более
Натура, г/л,
не менее
Стекловидность,
%, не менее
Фузариозные
зерна, %, не более

Твердая

200– 150–
150
80

более 200
1

1

1

1

1

1

на уровне
базисных норм
60

60

60

1

1

1

1

3

3

0,5

0,5

3

3

3

710

710

н/
огр.

770

745

745

710

н/
огр.

85

85

70

1

1

1

н/огр.
1

1

1

н/огр.
1

–

Раздел 2. Зерно ржи
1. Строение зерна ржи
1.1. Зерновка ржи внешне схожа с зерновкой пшеницы, но в то же время
существенно отличается (рис. 2). Зерно ржи представляет собой односемянной
плод длиной 6–8 мм и шириной 2–3 мм, который состоит из эндосперма, зародыша, алейронового слоя, плодовой и семенной оболочки.
1.2. Крупность семян ржи выражает масса 1000 зерен: зерно крупное —
масса 1000 зерен 36 г и выше, выше средней крупности — 31–35 г, средней
крупности — 26–30 г, ниже средней — 21–25 г и мелкой — 20 г и ниже.
1.3. Зерно ржи голое, защитную функцию выполняют плодовая и семенная
оболочки, покрывающие зародыш и эндосперм.
Плодовая оболочка зрелой зерновки состоит из двух слоев клеток — внешнего и внутреннего, которые не очень плотно соприкасаются между собой.
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Семенная оболочка — тонкая, имеет также два слоя, из которых верхний —
бесцветный, а нижний — бесструктурный, состоит из сильно сжатых толстостенных клеток, обычно не окрашен, или окрашен в красно-коричневый либо
темно-коричневый цвет.
Под семенной оболочкой находится перисперм или гиалиновый слой, служащий мембраной, пропускающей внутрь семени воду и одновременно задерживающей кислоты, соли и другие вещества.
1.4. Алейроновый слой состоит из одного ряда крупных многогранных толстостенных клеток, внутри которых содержится белок.
1.5. Эндосперм — главная мучнистая часть зерна, состоит из белков, жиров
и углеводов. Массовая доля эндосперма — 75–82%.
1.6. Зародыш расположен у основания зерновки, под плодовой и семенной
оболочками и занимает ¼ часть длины зерновки.

Рис. 2. Внутреннее строение зерновки ржи:
а — палисадные клетки щитка; б — щиток; в — почечка зародыша; г — зародышевые
корешки; 1, 2, 3, 4, — разные слои клеток плодовой оболочки; 5 — семенная оболочка
(включает окрашенный, гиалиновый слой); 6 — перисперм; 7 — алейроновый слой; 8 —
эндосперм.
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2. Классификация ржи
2.1. Для производства ржаной муки используется рожь 3-х типов:
• 1-й тип — озимая северная;
• 2-й тип — озимая южная;
• 3-й тип — яровая.
По мукомольным и хлебопекарным свойствам предпочтительна рожь 3-го
типа.
2.2. По окраске поверхности зерен, рожь можно классифицировать по цвету:
• зелено-серая или зеленая;
• желтая;
• коричневая.
К лучшим относится зерно ржи серо-зеленого цвета, к худшим — с коричневой окраской.
2.3. В зависимости от потребительских свойств зерно ржи подразделяется
на 4 класса, каждому из них соответствует определенный уровень хлебопекарных свойств и ЧП (число падения):
• 1-й класс — ЧП — 200–350 с;
• 2-й класс — ЧП — 200–141 с;
• 3-й класс — ЧП — 141–81 с;
• 4-й класс — ЧП — 80 с и ниже, а также 380 с и выше.
При низком ЧП (менее 100 секунд) тесто имеет слабую упругость, хлеб —
липкий мякиш.
При высоком ЧП (более 330 секунд) снижается водопоглотительная способность муки, хлеб получается с плотным мякишем и низким объемным выходом.
2.4. Товарная классификация ржи по ГОСТ 16990-88 приведена в таблице 3.
Таблица 3
Ограничительные нормы ржи
Показатели
Число падения, с
Сорная примесь, %,
не более
в том числе:
вредная примесь

Заготовляемой

Поставляемой

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

более
200

200–
141

140–80

менее
80

более
200

200–
141

140–80

менее
80

5

5

5

5

2

2

2

5

0,5

0,5

0,5

1,0

0,2

0,2

0,2

0,5
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Ограничительные нормы ржи
Показатели

Заготовляемой
1 кл.

испорченные
зерна
Зерновая примесь, %
в том числе проросшие зерна
Фузариозные зерна,
%, не более
Зерна с розовой окраской, %, не более

2 кл.

3 кл.

Поставляемой
4 кл.

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

1

1

1

15

15

15

в пред.
сорн.
прим.
15

1

1

1

4

4

4

в пред.
сорн.
прим.
15

3

3

3

н/огр.

3

3

3

н/огр.

1

1

1

5

1

1

1

5

3

3

3

–

3

3

3

–

Раздел 3. Мука
Белая сортовая мука представляет собой тонко измельченный эндосперм
зерна, его крахмалистую часть без алейронового слоя.
Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта состоит из частиц центральной части эндосперма. В муке 1-го сорта уже заметно наличие, а в муке 2-го сорта повышенное содержание частиц алейронового слоя и даже оболочек зерна.
Ниже в таблице 4 приведен химический состав сортовой пшеничной и ржаной хлебопекарной муки, из которой видно, что «сортность» муки зависит от
наличия зольности и содержания других компонентов, находящихся в зерне.
Таблица 4. Химический состав хлебопекарной муки.
Сорт муки
Пшеничная:
Высш. сорт
1-й сорт
2-й сорт
Обойная
Ржаная:
Сеяная
Обдирная
Обойная
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Белки

Клейковина

Крахмал

Клетчатка

Жиры

Зольность

10
12
13
12

28
32
26
21

80
75
78
65

0,3
0,5
0,8
2,5

0,2
0,6
1,0
2,5

0,50
0,70
1,20
1,80

10
11
12

–
–
–

75
70
65

0,6
1,0
3,0

0,4
0,8
3,0

0,70
1,40
1,90
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Кроме химического состава, мука различных сортов характеризуется и по крупности. Государственные нормы определяют следующие требования в этому показателю:
• крупность частиц муки пшеничной хлебопекарной должна находиться в пределах 100–140 мкм,
• крупность муки 1-го сорта — 150–180 мкм,
• крупность муки 2-го сорта — 180–220 мкм,
• крупность частиц муки ржаной:
• сеяной — 140–180 мкм,
• обдирной — 180–250 мкм.
Крупность частиц муки обойной — от 100 до 1000 мкм, т.е. от 0,1 до 1,0 мм.
В процессе помола эти требования обеспечиваются тем, что для получения муки
разных сортов используют сито разной густоты (разных номеров — чем выше номер
сита, тем мельче его отверстия).
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Раздел 1. Технологические свойства зерна
1.1. Мукомольные свойства оцениваются выходом и качеством муки, доступностью выполнения операций по эффективному отделению оболочек и зародыша от эндосперма, протяженностью технологического процесса — числом
систем, необходимых для обеспечения максимального выхода муки.
Выход и качество муки зависят от анатомического строения зерна, его
структурно-механических и физико-химических особенностей, правильности
организации и ведения процесса подготовки и размола зерна, а также уровня
наладки оборудования и технологических операций.
Помол зерна в сортовую муку строится по принципу избирательного измельчения эндосперма и расчленяется на этапы с разными технологическими
задачами. При этом каждая технологическая система имеет свое узкоспециализированное назначение для обработки промежуточных продуктов, отличающихся структурно-механическими свойствами, определяющими в совокупности мукомольные достоинства зерновой смеси.
1.2. Хлебопекарные свойства. Главными показателями при оценке хлебопекарных свойств зерна на мукомольных предприятиях являются количество
и качество клейковины, число падения зерна и выработанной муки.
На хлебопекарные достоинства муки, кроме количества, качества
клейковины и ЧП зерна, регулируемых составом помольных смесей и соотношением в них твердозерных и мягкозерных пшениц, существенное влияние оказывает уровень организации и ведения технологического процесса

28

Глава II. Технологические свойства и основные показатели качества зерна...

на мельнице. При этом особое значение имеет способ и степень измельчения эндосперма зерна. Применение шероховатых (матированных) вальцов
для измельчения промежуточных продуктов помола позволяет обеспечить
в муке содержание разрушенных крахмальных гранул в оптимальных пределах — 20–25%.
На хлебозаводах хлебопекарные достоинства муки дополнительно оцениваются по альфа-амилазной активности, газообразующей, сахарообразующей
и газоудерживающей способностям, водопоглощению и реологическим свойствам теста, определяемых с применением специальных приборов (фаринографа, экстенсографа, валориграфа, альвеографа). Для обеспечения возможности
формирования партий муки с хлебопекарными достоинствами согласно заказам
хлебозаводов рекомендуется оснастить лаборатории мельзаводов указанными
приборами.

Раздел 2. Основные показатели качества зерна
и зернопродуктов
2.1. Содержание сырой клейковины. Сырая клейковина — нерастворимый
в воде белковый упругоэластичный гель (набухший в воде белок), получаемый
в результате отмывания крахмала и клетчатки из теста, приготовленного из
измельченного зерна или муки. Белки, образующие сырую клейковину, сосредоточены в эндосперме зерна: больше — в периферийных частях, меньше —
в центральной части эндосперма. Содержание сырой клейковины выражают
в процентах к массе навески размолотого зерна или муки.
Мука высшего сорта, состоящая в основном из центральной части эндосперма, содержит меньше клейковины (28%) по сравнению с мукой первого сорта
(клейковина 30%).
Вследствие наличия в муке второго сорта значительного количества оболочек и алейронового слоя, белки которого не образуют отмывающейся клейковины, уровень ее содержания в этой муке обычно не превышает 25%.
2.2. Качество клейковины — совокупность физических свойств: растяжимость, эластичность, вязкость, способность длительно сохранять свои физические свойства. Качество клейковины определяется на приборе ИДК (измеритель деформации клейковины) и выражается в условных единицах. По качеству
клейковину делят на группы: первая — хорошая (ИДК 55–75); вторая — удовлетворительно крепкая (ИДК 35–50) и удовлетворительно слабая (ИДК 80–100);
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третья — неудовлетворительно крепкая (ИДК менее 30) и неудовлетворительно
слабая (ИДК более 100).
2.3. Число падения — определяется вискозиметром при погружении (падении) плунжера в пробирке с водяной суспензией размолотого зерна или муки.
Чем медленнее опускается плунжер (но не более 350 с), тем лучше качество и,
наоборот, чем быстрее опускается плунжер (80 с и менее), тем хуже качество
зерна или муки.
2.4. Натурный вес (натура) — масса (вес) одного литра зерна в граммах.
2.5. Стекловидность зерна — процентное содержание полностью стекловидных зерен вместе с половиной частично стекловидных зерен.
2.6. Влажность — количество влаги, содержащейся в зерне или муке, выраженное в процентах. Оптимальная влажность смеси зерна пшеницы для производства сортовой муки 13–13,5%.
2.7. Содержание сорной примеси. К сорной примеси относятся семена сорных и культурных растений, минеральная (песок, комки земли, галька и др.)
и органическая (примеси, испорченные и поврежденные плесенью зерна).
2.8. Содержание фуражных зерен. К фуражным зернам относятся мелкие, недоразвитые, щуплые, поврежденные зерна пшеницы, зерна других
злаковых культур и сорных растений, не относимых к вредным примесям.
Переработка фуражного зерна в составе помольной смеси ведет к нерациональной загрузке оборудования, особенно вымольных систем, усложнению
технологических схем, снижению выхода и качества муки, повышенному
расходу электроэнергии.
2.9. Зерновая примесь — зерна битые, проросшие, изъеденные, недозрелые, а также зерна культурных растений, не отнесенные к сорной примеси.
2.10. Зольность зерна и муки — содержание минеральных веществ, остающихся в виде золы при сжигании размолотого зерна или муки, выраженное
в процентах к массе сухого вещества.
2.11. Белизна муки — показатель величины светового потока, отраженного
от муки и выраженного в условных единицах прибора «белизномер».
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Раздел 1. Технологические процессы подготовки
и помола зерна
1.1. Создание помольных партий. Помольная партия — это запас зерна
для работы мельзавода на 10 и более суток. Основные показатели качества помольных партий: типовой состав, регион произрастания, влажность, количество
и качество клейковины, натура, стекловидность.
1.2. Формирование помольной смеси. Помольная смесь формируется путем дозирования и смешивания компонентов помольной партии с таким расчетом, чтобы при переработке обеспечить установленные выхода продукции
заданного качества. Объем помольной смеси равен количеству зерна, передаваемому при разовой подаче с элеватора в зерноочистительное отделение мельзавода, или количеству зерна в составе одного рецепта при формировании смеси
в зерноочистительном отделении. В главе V, раздел 3 приведен пример расчета
помольной смеси.
1.3. Очистка зерна — пропуск зерновой массы через зерноочистительные
машины и установки для максимального выделения малоценных зерен, сорной
и зерновой примесей, удаления с поверхности зерен загрязнения, частично оболочек, зародыша, микрофлоры.
1.4. Гидротермическая обработка зерна (ГТО) — увлажнение, в том числе
горячей водой или паром, отлежка (отволаживание) зерна с целью создания направленных структурных изменений эндосперма, повышения прочности и эластичности оболочек, оптимизации влажности помольной смеси, стабилизации
режимов измельчения зерна и промежуточных продуктов.
Применение технологии «Ферментативной подготовки зерна к помолу»
обеспечивает повышение общего выхода муки, в том числе высоких сортов
(см. главу XI).
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1.5. Измельчение зерна и промежуточных продуктов — дробление зерна
и его частиц на вальцовых станках, жерновах, машинах ударного действия.
1.6. Драной процесс — этап избирательного измельчения зерна с целью
максимально возможного отделения эндосперма в виде круподунстовых продуктов и муки при минимальном измельчении оболочек. В вальцовых станках
драного процесса применяют вальцы с рифленой поверхностью.
1.7. Сортирование продуктов измельчения по крупности и добротности — просеивание (разделение) продуктов размола зерна с целью формирования однородных фракций промежуточных продуктов для их дальнейшей обработки и отбора муки.
1.8. Обогащение — обработка промежуточных продуктов размола зерна
с целью разделения частиц по содержанию эндосперма и оболочек.
1.9. Ситовеечный процесс — этап обогащения промежуточных продуктов
помола ситовоздушным разделением крупок и дунстов на фракции в зависимости от содержания в них эндосперма.
1.10. Шлифовочный процесс — отделение оболочек от крупок путем обработки их на вальцовых станках с микрошероховатыми вальцами.
1.11. Размольный процесс — интенсивное измельчение крупок и дунстов
в муку с использованием вальцовых станков с микрошероховатыми и рифлеными вальцами, машин ударного измельчения промежуточных продуктов помола.
1.12. Вымольный процесс — отделение остатков эндосперма от оболочек.
1.13. Формирование сортов муки — объединение близких по качеству потоков муки, отбираемых с разных групп сит просеивающих машин размольных,
сортировочных, шлифовочных и драных систем.
1.14. Контроль муки — просеивание сформированных потоков муки с целью выделения частиц, не соответствующих по крупности заданному сорту продукции, а также других примесей, которые могут попасть в муку в процессе ее
хранения и транспортирования.

Раздел 2. Продукты, получаемые в процессе
подготовки и помола зерна
2.1. Основные продукты:
• Зерно пшеницы и ржи, подготовленное для выработки муки;
• Зерно фуражное — целые и битые зерна пшеницы, зерна других культур,
в том числе семена, относимые к сорной и зерновой примесям, отрица-
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

тельно влияющие на выход и качество муки, но пригодные для кормовых
целей, выделяемые из основной зерновой массы в процессе ее подготовки
к помолу;
Мука: обойная, обдирная, сеяная, пшеничная хлебопекарная, пшеничная общего назначения, макаронная (крупка и полукрупка), кормовая (фуражная);
Крупа манная;
Зародыш пищевой;
Отруби пищевые.
2.2. Промежуточные продукты размола зерна:
Сходовые продукты — сход с сита № 1 рассевов драных и шлифовочных
систем;
Крупная крупка — проход через сито № 1 (71) и сход с сита № 056 (12К);
Средняя крупка — проход через сито № 056 (12К) и сход с сита № 040
(16К);
Мелкая крупка — проход через сито № 040 (16К) и сход с сита № 20К;
Жесткий дунст — проход через сито № 20К и сход с сита № 27Ш;
Мягкий дунст — проход через сито № 27Ш и сход с сита № 38Ш;

Примечания к п. 2.2:
1. Промежуточные продукты размола в зависимости от содержания в них эндосперма подразделяются на:
– продукты первого качества, содержащие не менее 30% эндосперма;
– продукты второго качества с содержанием эндосперма менее 30%.
2. Наиболее эффективное обогащение крупок по содержанию эндосперма достигается при их раздельной обработке. Смешивание разных по крупности крупок снижает
эффективность работы ситовеечных машин и шлифовочных систем.
3. Дунсты обогащаются, в основном, в процессе просеивания за счет самосортирования по удельному весу.
4. Буквы «К» и «Ш» после номера обозначают материал, из которого изготовлено
сито: К – капрон, Ш – шелк.

2.3. Побочные продукты, получаемые в процессе переработки зерна:
• Кормовой зернопродукт I категории с содержанием зерна свыше 70%
до 85% включительно, в т. ч. зерен пшеницы (при переработке пшеницы)
или ржи (при переработке ржи), относимых к основному зерну, — не более 20%;
• Кормовой продукт II категории с содержанием зерна свыше 50% до 70%
включительно, в т. ч. зерен пшеницы (при переработке пшеницы) или ржи
(при переработке ржи), относимых к основному зерну, — не более 15%;
• Кормовой продукт III категории с содержанием зерна свыше 30% до 50%
включительно, в т. ч. зерен пшеницы (при переработке пшеницы) или ржи
(при переработке ржи), относимых к основному зерну, — не более 10%;
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• Кормовой продукт IV категории с содержанием зерна свыше 10% до 30%
включительно, в т. ч. зерен пшеницы (при переработке пшеницы) или ржи
(при переработке ржи), относимых к основному зерну, — не более 5%;
• Кормовой продукт V категории с содержанием зерна свыше 2% до 10%
включительно, в т. ч. зерен пшеницы (при переработке пшеницы) или ржи
(при переработке ржи), относимых к основному зерну, — не более 2%;
Кормовой продукт III, IV, V категорий после измельчения содержащейся
в нем крупной фракции рекомендуется направлять в отруби, что в значительной мере упрощает его реализацию.
• Мучка кормовая — тонкодисперстная смесь муки и отрубей, получаемая
при переработке пшеницы в муку и крупу;
• Мука кормовая (фуражная) — смесь частиц алейронового слоя с остатками эндосперма, зародыша, оболочек (проход сита № 20), содержащая
14–15% протеина и 3,0–3,5% клетчатки. По составу и качеству мука
кормовая аналогична измельченному зерну пшеницы 5-го класса.
• Отруби — продукт, состоящий из оболочек и других частей зерна, не попавших в муку;
• Зародыш — сплющенные частицы зародыша, выделяемые по специальной технологии из промежуточных продуктов в драном и шлифовочном
процессах. После сушки (термической обработки) используется в медицинских целях, а также для выработки пшеничного зародышевого масла.
2.4. Отходы — не кормовой продукт (пыль минеральная, примесь минеральная, примесь вредная, соломистые частицы), содержащий зерна не более 2%.
Примечания к пунктам 2.3 и 2.4:
1. К зерну в побочных продуктах и отходах относят: зерна пшеницы и других зерновых и бобовых культур, по характеру повреждений, не относящихся к сорной примеси.
2. К основному зерну в побочных продуктах и отходах относят целые зерна пшеницы (при переработке пшеницы) или ржи (при переработке ржи), находящиеся в остатке на сите 1,7×20 или 1,4×20 соответственно и не отнесенные к зерновой и сорной
примеси.
3. Мучные вытряски и мучной смет относятся к кормовому зернопродукту III категории, пыль обоечная — кормовому зернопродукту IV категории.
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Раздел 1. Зерноочистительное отделение
1.1. Черные закрома — емкости для создания запаса зерна с целью обеспечения стабильной работы мельзавода, а также формирования помольных смесей. Емкость черных закромов должна обеспечивать работу мельницы в течение
суток с учетом одноразовой подачи зерна с элеватора (зернохранилища).
1.2. Отлежные закрома — емкости для отволаживания (отлежки) зерна после его увлажнения или гидротермической обработки. Отлежные закрома подразделяются на закрома первого («полубелые»), второго («белые») и бункера
(«перед 1-й драной системой») третьего отволаживания. Оптимальная суммарная емкость отлежных закромов при сортовых помолах пшеницы в хлебопекарную муку должна обеспечивать возможность отволаживания зерна в течение
времени, указанного в таблицах 10 и 11 (стр. 51), а также возможность раздельного увлажнения и отволаживания твердозерных и мягкозерных пшениц.
Важно! Все отлежные закрома и бункера перед 1-й драной системой должны
быть оборудованы устройствами выпуска зерна типа У2-БВВ, обеспечивающими равномерное по сечению закромов и бункеров движение зерна.
Аналогичный эффект достигается покрытием внутренних стен закромов
и бункеров антиадгезионным составом производства ООО «Агрополимер».
1.3. Подогреватель зерна — аппарат для подогрева зерна с температурой
менее +5 °С, поступающего в зерноочистительное отделение;
1.4. Сепаратор — машина, выделяющая из зерна примеси, отличающиеся
размерами и аэродинамическими свойствами.
1.5. Фотоэлектронный сепаратор — машина для сортировки (очистки) по
цвету, форме и состоянию поверхности зернового материала колосовых, крупяных и зернобобовых культур с эффективностью до 99,9%.
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1.6. Камнеотборник — машина для выделения минеральной примеси (гальки),
по размерам близким к основному зерну и отличающейся от него по удельному весу.
1.7. Концентратор — машина для разделения смеси зерна на фракции по
удельному весу, выделения примесей, отличающихся от основного зерна размерами и аэродинамическими свойствами.
1.8. Комбинатор — агрегат, совмещающий принципы работы сепаратора,
концентратора и камнеотборника.
1.9. Триеры — машины для выделения примесей, отличающихся от зерна
по длине.
1.10. Обоечная машина предназначена для очистки поверхности зерна от
загрязнений, микрофлоры, частично оболочек и зародыша. При этом также нарушаются оболочки сорных семян, что увеличивает их парусность и способствует выделению из зерна.
1.11. Магнитный аппарат — устройство для выделения металломагнитных
примесей.
1.12. Щеточная машина — предназначена для очистки поверхности зерна
от загрязнения и частично оболочек.
1.13. Аспиратор, дуоаспиратор, пневмосепаратор, аспирационная колонка — машины и устройства для выделения из зерна примесей, отличающихся аэродинамическими свойствами.
1.14. Увлажнительные аппараты и машины — устройства для увлажнения зерна до заданных кондиций.
1.15. Зерновые дозаторы — устройства для формирования помольных смесей зерна, а также регулирования производительности зерновых потоков при
выпуске из черных и отлежных закромов мельниц.
1.16. Энтолейтор зерновой — машина ударного обеззараживания зерна от
амбарных вредителей, их личинок и яиц.
1.17. Подъемно-транспортное оборудование — нории, транспортеры,
шнеки, аэрозольтранспортные и пневмотранспортные установки.
1.18. Аспирационное оборудование — вентиляторы, циклоны и фильтры,
воздуховоды.

Раздел 2. Размольное отделение
2.1. Вальцовые станки — машины для измельчения зерна и промежуточных продуктов размола. Подразделяются на вальцовые станки с рифлеными
и гладкими (матированными) вальцами.
2.2. Рассев — машина для сортирования продуктов размола по крупности.
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2.3. Энтолейтор — машина ударного воздействия на продукты размола для их
дополнительного измельчения и более эффективного разделения при просеивании.
2.4. Деташер — машина для разрушения спрессованных частиц (лепешек),
образующихся после вальцовых станков.
2.5. Бичевая вымольная машина — для отделения остатков эндосперма
от оболочек.
2.6. Вибропросеивающая машина — для просеивания трудно сыпучих
продуктов после вымольных машин, фильтров, циклонов.
2.7. Ситовеечная машина — для обогащения промежуточных продуктов
(крупок, жестких дунстов).
2.8. Шнеки формирования потоков (сортов) муки — сдвоенные или строенные установки горизонтальных шнеков с перекидными патрубками для сбора
и формирования потоков муки заданного качества.
2.9. Пневмотранспортные и аэрозольтранспортные установки — устройства для перемещения зерна, продуктов размола и готовой продукции.
2.10. Взрыворазрядители — устройства для предотвращения распространения взрывной волны за пределы взрывоопасного оборудования.
2.11. Автоматические весы (рычажные и тензометрические) — аппараты для поточного взвешивания (дозирования) зерна, промежуточных продуктов,
готовой продукции, отходов.

Раздел 3. Отделение бестарного хранения муки
3.1. Емкости (силосы и бункера) для накопления и хранения муки.
3.2. Виброднища, дозаторы, многокомпонентные весы, смесители — машины и аппараты для выпуска муки из бункеров, формирования и обогащения
сортов муки.
3.3. Установки для витаминизации и обогащения муки микроэлементами
(фортификации).
3.4. Устройства отпуска муки бестарным способом — машины и механизмы для выпуска муки из силосов и загрузки специализированных автомобилей
и вагонов-муковозов.
3.5. Весовыбойные аппараты (единичные и карусельные) — устройства
и машины для затаривания готовой продукции в тканевые или бумажные мешки.
3.6. Расфасовочные аппараты — устройства и машины для затаривания
продукции в потребительскую тару (пакеты, коробки).
Более полная информация о современном российском оборудовании приведена в части IV.
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Раздел 1. Планирование закупок
и размещения зерна
1. Основные регионы производства пшеницы и ржи
1.1. Производство пшеницы размещено в Европейской части Российской
Федерации, на Урале, в Западной и Восточной Сибири.
При этом бóльшая часть озимых пшениц IV-го типа производится в Северо-Кавказском регионе, в хозяйствах Центрального и Поволжского регионов.
Яровые пшеницы I-го типа выращиваются в хозяйствах Уральского и Сибирского регионов, из них высокостекловидные пшеницы — в Оренбургской,
Челябинской областях, Алтайском и Красноярском краях.
Яровые пшеницы III-го типа (белозерные) и твердые пшеницы II-го
типа (Дурум) выращиваются, в основном, в восточных районах Оренбургской
области и в отдельных районах Саратовской и Челябинской областей.
1.2. Производство ржи сосредоточено, в основном, в хозяйствах Волго-Вятского, Центрального, Центрально-Черноземного, Поволжского, Уральского
и Западно-Сибирского регионов.

2. Закупки зерна
2.1. Разработкой плана закупок зерна на предприятии занимается служба
снабжения (закупок) под руководством коммерческого директора и при согласо-
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вании с заместителем директора по производству, начальником ПТЛ, финансовым директором и другими заинтересованными службами.
Важнейшим критерием при планировании закупок зерна является минимальная стоимость затрат на его закупку и доставку на предприятие при требуемом качестве зерна.
2.2. Основой для планирования и организации закупок зерна являются
согласованные между собой планы производства и реализации продукции. Закупки зерна могут осуществляться в порядке местных закупок (заготовки) у тяготеющих к мельзаводу сельхозпроизводителей или по завозу (поставках) из
других регионов.
Желательно, чтобы объемы закупок зерна обеспечивали возможность формирования помольных партий на более длинный период работы мельзавода, но
не менее 10 суток.
2.3. Функции заключения договоров на поставку зерна могут выполнять
как предприятия (в холдинговой структуре им делегируются полномочия закупки зерна регионального происхождения — «с полей»), так и управляющие компании, которые обеспечивают централизованный завоз зерна.
Каждый тип закупки оформляется по-разному, что также отражается в зерновом учете на предприятии. Так, договора (в т. ч. контрактации), заключаемые
с хозяйствами, предусматривают ценовые скидки и надбавки по качеству зерна,
что связано с потребительскими и технологическими свойствами закупаемого зерна, а также с физическим состоянием зерновой массы (сорность и влажность), что влияет на стоимость подработки (сушки и очистки) и зачетную массу
зерна.
2.4. Практика мукомольного бизнеса показывает достаточно высокую эффективность совместного использования зерна высокого и пониженного качества в помольных смесях, поэтому рекомендуется проводить оба типа закупок
зерна.
Планирование закупок зерна для мукомольного производства должно
быть тесно увязано с формированием помольных партий, которые составляются
с учетом расчета рецептов помольных смесей.
2.5. Для обеспечения высоких выходов и качества продукции рекомендуется закупать зерно с показателями качества, приближенными к базисным
(эталонным):
Для пшеницы
• Влажность — 11,5–13,5%;
• Натурный вес — 775 г/л;
• Стекловидность — 40–60%;
• Содержание сорной примеси — 1%, в том числе:
• вредной примеси — 0,1%;
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• трудно отделимых примесей (испорченных зерен, татарской гречишки,
прицепника и др.), не более — 0,5%;
• Число падения — 190–300 с;
• Содержание клейковины:
• для производства муки хлебопекарной — 24%;
• для производства муки общего назначения — 21%;
• Качество клейковины, ИДК — 70–90 ед.;
• Для производства макаронной муки из твердой пшеницы Дурум (кроме вышеприведенных показателей):
• стекловидность — 80% (стекловидность для мягких пшениц, не менее —
65%);
• содержание испорченных зерен, не более — 0,5%;
• зерен с потемневшим зародышем, не более — 5%;
• зерновой примеси, не более — 4%;
• в том числе проросших зерен, не более — 2%.
Для ржи
• Влажность, не более — 14,5%;
• Натурный вес, не менее — 700 г/л;
• Число падения — 150–300 с;
• Содержание испорченных зерен, не более — 0,5%.
2.6. По остальным показателям качества зерно должно отвечать требованиям ГОСТ Р 52554-06 для пшеницы и ГОСТ 16990-88 для ржи.
При поставках зерна с показателями качества хуже указанных выше рекомендуется применять скидки с цены:
Для мягких пшениц
• за каждые 0,2% влажности свыше 13,5% – 1%;
• за каждые 10 г натурного веса — 1%;
• за каждый процент сорной примеси — 1%;
• за каждые 0,1% трудноотделимой примеси и испорченных зерен — 1%;
• за каждый процент зерен, поврежденных клопом-черепашкой –1%;
• за каждый процент зерновой примеси более 5% – 0,5%;
• за каждые 10 ед. ИДК — 2%.
Для твердых пшениц
• за каждые 10 с числа падения ниже 180 с – 2%;
• за каждый процент стекловидности менее 70% – 1%;
• за каждые 0,1% испорченных зерен более 0,5% – 1%;
Для ржи
• за каждые 5 г/л натурного веса менее 730 г/л — 2%;
• за каждые 10 с числа падения ниже 180 с — 2%.
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Раздел 2. Приемка, размещение, очистка зерна на
элеваторе (в зернохранилище) и порядок передачи
его на мельзавод
3.1. Поступающее на элеватор (хранилище) зерно должно размещаться
по плану, утвержденному руководителем предприятия. При этом рекомендуется
размещать отдельно:
• пшеницу продовольственную — по зонам произрастания, типовой принадлежности, влажности, стекловидности, натуре, наличию проросших зерен, засоренности, количеству и качеству клейковины;
• рожь — по зонам произрастания, типовой или сортовой принадлежности, влажности, натуре, засоренности, наличию проросших зерен, числу
падения.
3.2. При наличии достаточной элеваторной емкости размещение зерна
рекомендуется производить в следующем порядке:
Зерно пшеницы:
1. По типам: I, II, III, IV.
2. По содержанию клейковины:
• высший класс — 36% и более;
• 1 класс — 32–35%;
• 2 класс –28–31%;
• 3 класс — 23–24%, 25–27%, более 27%;
• 4 класс — 18–20%, более 20%;
3. По числу падения: менее 180 с, 181–200 с, 201– 350 с;
4. По натурному весу: 730–750 г/л, более 750 г/л;
5. По стекловидности: до 40%, 41–60%, более 60%.
6. По влажности:
• для мельзаводов, не имеющих зерносушилок: до 12%, 12,1–13,5%;
• для мельзаводов, имеющих зерносушилки шахтного типа: до 12%, 12,1–
13,5%, 13,6–16,5% и далее через каждые 2% с обязательной сушкой;
• для мельзаводов, имеющих рециркуляционные зерносушилки: до 12%,
12,1–13,5%, более 13,5% с обязательной сушкой.
Зерно ржи:
1. По влажности: до 14%, 14,1–15,5%, далее через каждые 2% с обязательной сушкой.
2. По натурному весу: до 700 г/л, более 700 г/л.
3. По числу падения: до 140 с, 140–180 с, 180–220 с, 220–350 с.
3.3. Все зерно, поступившее в элеватор (зернохранилище), должно быть
взвешено и очищено максимально возможно от примесей, но не менее 50%
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от исходного содержания. При этом выделяется не менее 30% зерна мелкой
фракции.
3.4. Зерно, передаваемое из элеватора (зернохранилища) в переработку,
должно соответствовать следующим нормам качества:
• Содержание сорной примеси не более 1%, в том числе вредной примеси — не более 0,2%. В числе вредной примеси — содержание головни
и спорыньи (отдельно или вместе) не должно превышать 0,05%;
• При наличии горчака или вязеля (отдельно или вместе) их содержание
не должно быть более 0,04%, при этом они входят в общую норму 0,05%;
• Содержание зерновой примести в пшенице — 5%, в том числе проросших зерен — не более 3%, во ржи — не более 4%.
3.5. Зерно, передаваемое на мельзавод, должно быть обязательно взвешено на автоматических весах, установленных в элеваторе или в корпусе мельзавода и опломбированных материально ответственными лицами элеватора
и мельзавода.
3.6. При организации технологического процесса подготовки зерна
к помолу следует соблюдать последовательность операций, изложенных в таблице 5.
Таблица 5. Рекомендуемые операции технологического процесса
подготовки зерна к помолу и их последовательность
Операции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Приемка зерна из зернохранилища
Формирование помольной смеси или потоков
зерна
Взвешивание
Выделение металло-магнитной примеси
Подогрев холодного
зерна
Первое сепарирование
зерна
Выделение минеральной примеси
Выделение коротких
примесей
Выделение длинных
примесей

Машины и оборудование
Сортовые помолы пшеницы
Закрома для неочищенного
зерна

Сортовые помолы ржи
Закрома для неочищенного
зерна

Дозаторы зерна, смесительные
шнеки
Автоматические весы

Автоматические весы

Магнитные сепараторы

Магнитные сепараторы

Аппараты для подогрева зерна Аппараты для подогрева зерна
Сепаратор воздушно-ситовой

Сепаратор воздушно-ситовой

Камнеотборник (вибро-пневматический)
Триер-куколеотборник, концентратор
Триер-овсюгоотборник, концентратор

Камнеотборник
(вибро-пневматический)
Триер-куколеотборник,
концентратор
Триер-овсюгоотборник, концентратор
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Операции
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

20

Выделение металломагнитной примеси
Первая обработка
поверхности зерна
Выделение легких
примесей
Гидротермическая
обработка (один из
способов):
а) Холодное кондиционирование

Машины и оборудование
Сортовые помолы пшеницы
Магнитные сепараторы

Сортовые помолы ржи
Магнитные сепараторы

Обоечная машина, шелушиль- Обоечная машина, шелушильная машина
ная машина
Аспиратор

Увлажнительный аппарат,
— Первый этап увлажмашина для интенсивного
нения и отволаживания
увлажнения, закрома для отвозерна
лаживания
— Формирование
Дозаторы зерна. Смесительпомольной смеси
ные шнеки
Увлажнительный аппарат,
— Второй этап увлажмашина для интенсивного
нения и отволаживания
увлажнения, закрома для отвозерна
лаживания. Дозаторы зерна
Аппарат для скоростного кондиционирования.
б) Скоростное кондиБункер для теплообработки
(темперирования)
ционирование
Закрома для отволаживания.
Дозаторы зерна
Выделение металлоМагнитные сепараторы
магнитной примеси
Вторая обработка поОбоечная машина
верхности зерна
Щеточная машина
Уничтожение скрытой
Энтолейтор-стерилизатор
зараженности
Выделение легких
Аспиратор
примесей
Второе сепарирование Сепаратор воздушно-ситовой
Увлажнение и отвола- Увлажнительный аппарат
живание зерна перед
Смесительный шнек
1-й драной системой
Бункер для отволаживания
Взвешивание и дозирование подготовленного Автоматические весы, дозак помолу зерна перед
торы
1-ой драной системой

Аспиратор

Увлажнительный аппарат,
машина для интенсивного
увлажнения, закрома для отволаживания
Дозаторы зерна. Смесительные шнеки

Магнитные сепараторы
Обоечная машина
Энтолейтор-стерилизатор
Аспиратор
Сепаратор воздушно-ситовой

Автоматические весы, дозаторы
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Примечания:
1. Аппараты для подогрева зерна или скоростного кондиционирования устанавливают на мукомольных заводах, где возможно поступление зерна пониженной температуры или промороженного.
2. Второе сепарирование рекомендуется применять при систематическом поступлении на мукомольный завод зерна с содержанием сорной примеси более 2,0% или
с трудноотделимой сорной примесью.
3. В процессе подготовки зерна к помолу с целью повышения эффективности выделения овсюга, проросших зерен или зерен, поврежденных клопом-черепашкой, рекомендуется устанавливать концентраторы. При этом первый проход зерна после
концентратора обрабатывают только в куколеотборниках, а второй проход — или
в овсюго- и куколеотборниках, или в обоечной машине и в аспираторе. Перед концентратором следует предусматривать бункер емкостью 1,0–1,5 т с автоматическим
дозатором зерна.
4. Отходы зерноочистительного отделения целесообразно, а отходы с наличием
карантинных сорняков в обязательном порядке следует измельчать в дробилках или
вальцовых станках. Качество отходов и их категорию определяют до измельчения.
5. Для обеспечения равномерного движения и отволаживания зерна закрома и бункера необходимо оборудовать выпускными устройствами типа У2-БВВ или покрыть
их внутренние стены антиадгезионным составом производства ООО «Агрополимер»
(глава IX, раздел 5, стр. 242–244).

Раздел 3. Составление помольных смесей пшеницы
Пример. В элеваторе имеется три партии (компонента) мягкой пшеницы
следующего качества и цены, таблица 6:
Таблица 6
Показатели
Содержание клейковины, %
Стекловидность, %
Натурный вес, г/л
Цена, руб/тонна (условная)

Величина
1-я партия

2-я партия

3-я партия

27
50
770
4600

23
44
750
4350

20
38
760
4100

Требуется составить помольную смесь массой 1000 тонн с содержанием
клейковины 24% для производства сортовой хлебопекарной муки.
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Задача решается методом обратной пропорции, при которой количество зерна от каждой партии (компонента) берут в обратной пропорции
по отношению к разности в содержании клейковины этой партии (компонента) и заданной средневзвешенной клейковины помольной смеси.
3.1. Для решения задачи определяем элементы расчета составных частей
помольной смеси в трех вариантах, таблица 7:
Таблица 7
Составные части
1-я
2-я
Содержание клейковины, %
27
23
Отклонения по клейковине от заданной при смешивании, %
1-й и 2-й составных частей
27–24 = 3
24–23 = 1
1-й вариант
1-й и 3-й составных частей
27–24 = 3
–
1-й и 3-й составных частей
27–24 = 3
–
2-й вариант
2-й и 3-й составных частей
–
24–23 = 1
2-й и 3-й составных частей
–
24–23 = 1
3-й вариант
1-й и 2-й составных частей
27–24 = 3
24–23 = 1
Расчетное соотношение компонентов при наличии составных частей
1-й и 2-й составных частей
1
3
1-й и 3-й составных частей
4
–
1-й вариант Расчетное соотношение ка5
3
ждой составной части
Сумма частей помольной смеси: 5 + 3 + 3 = 11
1-й и 3-й составных частей
4
–
2-й и 3-й составных частей
–
4
2-й вариант Расчетное соотношение ка4
4
ждой составной части
Сумма частей помольной смеси: 4 + 4 + 4 = 12
2-й и 3-й составных частей
–
4
1-й и 2-й составных частей
1
3
3-й вариант Расчетное соотношение ка1
7
ждой составной части
Сумма частей помольной смеси: 1 + 7 + 1 = 9
Элементы расчета

3-я
20
–
24–20 = 4
24–20 = 4
24–20 = 4
24–20 = 4
–
–
3
3
3
1
4
1
–
1

3.2. Масса каждой составной части определяется по формуле:

m

M  Cp



где m – масса составной части (компонента); М – масса помольной смеси; Ср —
расчетное соотношение каждой составной части в помольной смеси; Σ – сумма составных частей
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3.3. Произведем расчеты для первого варианта составления помольной смеси.
а) Масса составных частей помольной смеси определяется по формулам:

m1 

1000  5
1000  3
1000  3
 272,7 т. m3 
 272,7 т.
 454,5 т. m2 
11
11
11

б) соотношение компонентов помольной смеси в процентах будет составлять:
• для 1-го компонента: (454,5×100) : 1000 = 45,4%;
• для 2-го компонента: (272,7×100) : 1000 = 27,3%;
• для 3-го компонента: (272,7×100) : 1000 = 27,3%.
в) исходя из величин составных частей, средневзвешенное содержание клейковины помольной смеси составит:

(454,5  27)  (272,7  23)  (272,7  20)
 24 %
1000
г) Средневзвешенные показатели стекловидности и натурного веса помольной смеси составят:
• стекловидность

(454,5  50)  (272, 4  44)  (272, 4  38)
 45 %
1000
• натурный вес

(454,5  770)  (272, 4  750)  (272, 4  760)
 761 г/л
1000
д) Расчетная цена одной тонны помольной смеси
(0,4545×4600) + (0,2724×4350) + (0,2724×4100) = 4392 руб.
3.4. Расчеты по второму и третьему вариантам производятся аналогично
первому варианту. Итоги расчетов помольной смеси по всем трем вариантам
сведены в таблицу 8:
Таблица 8
Показатели
Соотношение компонентов, %
Средневзвешенное содержание клейковины, %
Средневзвешенный показатель натурного веса,
г/л
Средневзвешенный показатель стекловидности,
%
Цена одной тонны помольной смеси, руб.
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Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

45,4/27,3/27,3 33,3/33,3/33,3 11,1/77,8/11,1
24
23,3
23,1
761

760

753

45
4392

44
4350

44
4350
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3.5. Для продолжения поиска оптимального варианта рассмотрим пример
расчета двухкомпонентной помольной смеси, состоящей из первого и третьего
компонентов.
Система уравнений для данного примера:
 M  Cp  m1  c1  m3  c3

 M  m1  m3

Решая систему уравнений получим:
M (Cp  c3 )

m1 
c1  c3

m  M  m
1
 3

Подставляя в уравнения значения показателей клейковины, получим массу
составных частей в тоннах:

m1 

1000(24  20)
 571, 4 т.
27  20

m3  100  571, 4  428, 6 т.

Соотношение составных частей в процентах: первого компонента — 57%,
второго — 43%.
Исходя из массы составных частей, средневзвешенное содержание клейковины помольной смеси составит:

(571, 4  27)  (428,6  20)
 24%
1000
Средневзвешенные показатели стекловидности и натурного веса помольной
смеси составят:
• стекловидность

(571, 4  50)  (428,6  38)
 45%
1000
• натурный вес
(571,4×770) + (428,6×760)
= 765 г/л
1000
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Расчетная цена одной тонны помольной смеси составит:
(0,5714 ×4600) + (0,2724×4100) = 4385 руб.
Комментарий к полученным результатам:
Качественные показатели помольной смеси, полученные в первом варианте, позволяют выработать стандартную хлебопекарную муку. При этом цена
одной тонны помольной смеси оказалась самой высокой из всех вариантов —
4392 руб./тонна.
При расчетах во втором и третьем вариантах не обеспечивается главный
показатель — содержание клейковины, при этом цена помольной смеси не на
много отличается от цены первого варианта. Чтобы обеспечить заданное содержание клейковины 24% потребуется увеличить долю пшеницы 1-го компонента, что приведет к удорожанию помольной смеси.
Помольная смесь по четвертому варианту из первого и третьего компонента позволяет выработать стандартную хлебопекарную муку, при этом цена
одной тонны смеси будет ненамного ниже цены по первому варианту.
Расчет помольной смеси, особенно многокомпонентной, с учетом трех-четырех и более показателей качества по указанному выше ручному методу является трудоемким и практически невозможным, а потому недостаточно
точным. Более того, при расчете ручным способом очень трудно выбрать компоненты для помольной смеси, если на элеваторе хранится много различных
партий зерна.
Наиболее точным и эффективным средством для расчета помольных смесей является компьютерная программа Оптимизации Рецептов Помольных
Смесей (ОРПС), которая разработана компанией «ИНФО» совместно с кафедрой АС и ВТ МГУПП.

Раздел 4. Очистка зерна от примесей
4.1. Очистку зерна от примесей осуществляют в сепараторах, триерах, камнеотборниках; аспирационных каналах и пневмоаспираторах, концентраторах,
магнитных аппаратах.
4.2. Воздушный режим пневмоаспираторов и аспирационных каналов должен быть отрегулирован на максимальное извлечение легких примесей без уноса в отходы полезного зерна. В сходе концентратора допускается наличие зерна
до 50%.
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4.3. В сепараторах рекомендуется устанавливать следующие решетные полотна: первое сито — 4,25×25 мм; второе сито — диаметром 2 мм; скорость
воздуха в аспирационном канале должна составлять 4–6 м/с.
4.4. Очистку зерна от примесей следует считать эффективной, если на этапе обработки до кондиционирования из зерна будет удалено:
Сорной примеси, всего …………не менее 80%
В том числе:
легкой ……………………………не менее 90%
длинной ………………………….не менее 70%
короткой …………………………не менее 80%
мелкой …………………………...не менее 70%
минеральной …………………….не менее 95%
зерновой примеси, всего………..не менее 30%
4.5. Эффективность очистки должна обеспечить остаточное содержание
примесей в зерне на I-й драной системе, не превышающее значений, указанных
в таблице 9:
Таблица 9
Содержание на I драной системе, %, не более
Вид примесей

Сорная примесь всего, в том числе:
Куколь
Вредная примесь (головня, спорынья, горчак ползучий, вязель
разноцветный) всего,
в том числе:
горчак, вязель
Содержание фузариозных зерен

Для макаронных
и хлебопекарных
помолов пшеницы
с отбором макаронной
муки

Для хлебопекарных помолов пшеницы и ржи

0,3
0,05

0,4
0,1

0,05

0,05

0,04

0,04

0,6 (в твердой пшенице)

0,3

Примечание:
Наличие в зерне семян гелиотропа опушенноплодного, триходесмы седой и минеральной примеси не допускается.

4.6. Кормовые зернопродукты зерноочистительного отделения рекомендуется в установленном порядке (при наличии карантинных сорняков — обязательно) измельчать в вальцовых станках или дробилках. Качество и категорию
кормовых зернопродуктов определяют до измельчения.
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4.7. Запрещается смешивать кормовые зернопродукты с отходами. Отходы
подлежат вывозу с территории в установленном порядке для уничтожения или
отпуску отдельным потребителям по их просьбе.

Раздел 5. Гидротермическая обработка
(кондиционирование) зерна пшеницы
5.1. На мукомольных заводах применяются два способа ГТО: холодное
и скоростное кондиционирование.
Основными параметрами процесса ГТО являются:
• при холодном кондиционировании — величина увлажнения (разница
значений влажности зерна исходной и на I драной системе), влажность зерна на I драной системе и продолжительность отволаживания;
• при скоростном кондиционировании — дополнительно температура нагрева зерна и продолжительность тепловой обработки (темперирования).
5.2. Рекомендуется раздельная гидротермическая обработка партий зерна,
отличающихся типовой принадлежностью, стекловидностью, исходной влажностью, твердозерностью.
5.3. В зависимости от числа технологических линий, количества и емкости закромов для отволаживания может быть применено периодическое или непрерывное отволаживание зерна.
При любом способе отволаживания следует обеспечивать равномерное
истечение зерна по сечению закрома при его опорожнении.
При периодическом отволаживании составляют график заполнения и опорожнения закромов.

Холодное кондиционирование зерна
5.4. Холодное кондиционирование — это процесс увлажнения зерна холодной или подогретой водой с последующим отволаживанием.
Процесс холодного кондиционирования может включать один или два основных и один дополнительный (перед I-й драной системой) этапы увлажнения
и отволаживания зерна.
В зимнее время с целью повышения эффекта холодного кондиционирования необходимо осуществлять подогрев зерна и воды для его увлажнения.
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В таблице 10 приведены ориентировочные режимы увлажнения и отволаживания пшеницы при сортовых хлебопекарных помолах, а в таблице 11 — режимы кондиционирования при макаронных помолах.
Таблица 10. Ориентировочные режимы холодного кондиционирования пшеницы при сортовых хлебопекарных помолах
Тип пшеницы

I

III

IV

Стекловидность, %

Продолжительность
отволаживания, ч

Рекомендуемая влажность зерна на I-й
драной системе, %

менее 40
от 40 до 60
более 60
менее 40
от 40 до 60
более 60
менее 40
от 40 до 60
более 60

от 4 до 8
от 6 до 12
от 10 до 16
от 4 до 6
от 6 до 10
от 8 до 12
от 6 до 10
от 10 до 16
от 16 до 24

14,5–15,0
15,0–15,5
15,5–16,0
14,0–14,5
14,5–15,0
15,0–15,5
15,0–15,5
15,5–16,0
16,0–16,5

Примечания:
1. Увлажнение и отволаживание пшеницы с исходной влажностью менее 12,0%
рекомендуется осуществлять последовательно в два этапа, при этом соотношение
величины приращения влаги и продолжительности отволаживания на первом и втором
этапах ориентировочно должно составлять 3:1.
2. Перед I-й драной системой рекомендуется проводить доувлажнение пшеницы на
0,3–0,5% с отволаживанием 0,3–0,5 ч.

Таблица 11. Ориентировочные режимы холодного кондиционирования пшеницы при помолах с выработкой муки для макаронных изделий

Тип
пшеницы

I, IV
II

Общий
прирост
влажности зерна
(ДWобщ, %)
менее 3,0
3,0 и более
менее 3,0
3,0 и более

Основные этапы кондиционирования
Первый

Второй

Влажность
зерна, %

Продолжительность
отволаживания, ч

Прирост
влажности
(ДW2, %)

Продолжительность
отволаживания, ч

15,0–15,5
14,0–14,5
15,5–16,5
14,5–15,0

3–5
6–8
4–8
8–12

–
1,0–1,5
–
1,5–2,0

–
1–2
–
2–4

Влажность на
I-й драной
системе
15,5–16,0
16,0–16,5
16,0–16,5
16,0–17,0

Примечания:
1. При кондиционировании твердой пшеницы нижние значения влажности и продолжительности отволаживания следует применять при ее стекловидности менее 80%.
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2. При кондиционировании мягкой пшеницы нижние значения влажности и продолжительности отволаживания следует применять для пшеницы I-го типа.
3. При подготовке пшеницы к макаронным помолам доувлажнение перед I-ой драной системой (третий этап кондиционирования) следует производить на 0,4–0,6%
с отволаживанием 0,25–0,4 ч.

5.6. Холодное кондиционирование ржи рекомендуется проводить в ходе
подготовки ее к сортовым помолам при исходной влажности зерна менее 14,0%.
При этом следует руководствоваться следующими ориентировочными режимами: влажность зерна на I-й драной системе — от 14,0 до 15,0%, отволаживание — от 3 до 6 ч.

Скоростное кондиционирование зерна
5.7. Скоростным кондиционированием называют процесс тепловой обработки зерна, в котором увлажнение и нагрев его осуществляют паром при давлении, близком к атмосферному.
Скоростное кондиционирование включает следующие операции: пропаривание зерна в аппаратах АСК, тепловую обработку (темперирование) в теплоизолированном бункере, охлаждение водой в моечной машине, удаление излишней влаги (при необходимости) во влагоснимателе, отволаживание.
5.8. При подготовке пшеницы к сортовым помолам с применением скоростного кондиционирования следует руководствоваться ориентировочными
параметрами тепловой обработки, приведенными в таблице 12:
Таблица 12
Качество клейковины
Группа
III крепкая
II крепкая
I
II слабая
III слабая
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Ед. прибора ИДК-1
От 0 до 30
От 35 до 50
От 55 до 75
От 80 до 100
105 и более

Параметры процесса
Температура нагрева
зерна, оС

Продолжительность
темперирования, мин

Тепловая обработка не рекомендуется
От 40 до 45
От 2 до 4
От 45 до 50
От 3 до 6
От 50 до 55
От 4 до 8
От 55 до 60
От 6 до 10

Глава VI. Основные виды и процессы
помолов зерна пшеницы и ржи

Раздел 1. Виды хлебопекарных и макаронных
помолов пшеницы
1.1. В настоящее время действующие индустриальные мукомольные заводы производят продукцию в соответствии с видами помолов, регламентируемых «Правилами организации и ведения технологического процесса на мукомольных заводах» (1991 г.) с учетом уровня оснащения технологическим
оборудованием.
1.2. Виды помолов и нормы выхода продукции приведены в таблицах 13,
14, 15.

Мука
всего, %
Высшего
сорта, %

Помолы с сокращенной технологической схемой

–

75

78

85

–

–

–

–

Двухсортные

Трехсортные
73

Односортные

Помолы с развитой технологической схемой

Односортные

Двухсортные

Обойный

Продукты помола

Таблица 13. Виды хлебопекарных помолов мягкой пшеницы и нормы выхода продукции

75

78

73

75

78

30–55 25–50 15–40 35–45 30–40 55–65

72*

75**

72

75
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Помолы с сокращенной технологической схемой

55–65 40–50

–

15–40 20–45 20–50 28–38 35–45

–

10–20 28–38

85

До 5

–

–

96

–

–

Односортные

–

Трехсортные

Двухсортные

Односортные

Помолы с развитой технологической схемой

Двухсортные

Первого
сорта, %
Второго
сорта, %
Обойная,
%

Обойный

Действующая техника и технология мукомольного производства

Продукты помола
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5–10 13–18
–

–

–

–

–

–

–

13–23

–

–

–

–

–

–

–

6

3

Побочные продукты
Мучка
кормовая,
%
Отруби, %
Кормовые
зернопродукты, %
Отходы
с мех.
потерями
(без мойки
зерна), %
Усушка, %
Итого, %:

–

3

–

–

5

3

–

5

3

–

1,0

19,1

19,1

12,1

19,1

19,1

19,1

19,1

19,1

19,1

19,1 19,1

2,0

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,3
100

–
100

–
100

–
100

–
100

–
100

–
100

–
100

–
100

–
100

–
100

–
100

Для предприятий с комплектным серийным оборудованием.
Для предприятий с комплектным аналоговым оборудованием.
Примечания:
1. Манную крупу отбирают при сортовых помолах пшеницы в счет выхода муки
наиболее высокого сорта, получаемого при данном помоле.
2. Макаронную муку высшего сорта (крупку), по качеству соответствующую ТУ
8-22-30–86, отбирают при сортовых помолах пшеницы с развитыми технологическими
схемами в счет муки высшего сорта. При этом суммарный выход муки высшего сорта
и крупки снижают на 0,25% за каждый процент отбора макаронной крупки свыше 5%
при соответствующем повышении выхода муки других сортов.
3. При односортном 85% (второго сорта) помоле пшеницы разрешается отбор
муки первого сорта при снижении общего выхода муки на 0,18% за каждый процент
отбора муки 1 сорта и соответствующем повышении выхода отрубей.
*

**
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Таблица 14. Виды хлебопекарных помолов ржи, смеси ржи
и пшеницы
Виды помолов
Продукты
помола
Мука всего, %
Сеяной, %
Обдирной, %
Обойной, %
Отруби, %
Кормовые зернопродукты, %
Отходы с мех.
потерями (без
мойки зерна), %
Усушка, %
Итого, %:

Сортовые
Двухсортные

Обойные

Односортные

80
15
65
–

Ржаной

Ржанопшеничный

Пшеничноржаной

95
–
–
95

96
–
–
96

16,6

87
63
95
–
63
–
87
–
–
–
–
95
Побочные продукты
9,6
33,6
2,0

2,0

1,0

2,4

2,4

2,4

2,0

2,0

2,0

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,3
100

0,3
100

0,3
100

0,3
100

0,3
100

0,3
100

Примечания:
1. При односортном 87% помоле разрешается выработка сеяной муки в количестве
до 5% при снижении общего выхода на 0,30% за каждый процент отбора сеяной муки.
2. Ржано-пшеничным считают помол смеси зерна, состоящей из 60% ржи и 40%
пшеницы.
3. Пшенично-ржаным считают помол смеси зерна, состоящей из 70% пшеницы и
30% ржи.

Таблица 15. Виды помолов с выработкой муки для производства макаронных изделий

Продукты помола

Мука всего, %
Высшего сорта
(крупка), %
Первого сорта
(полу-крупка), %

Макаронные помолы твердой
пшеницы

Макаронные
помолы стекловидной мягкой
пшеницы

Хлебопекарные
помолы мягкой
пшеницы с отбором макаронной крупки

Двухсортные

Трехсортные

Трехсортные

Трехсортные

75

75

75

75

55–60

40– 50

20–25

5–20

–

10–20

25–30

–
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Продукты помола

Высшего сорта
(хлебопекарная), %
Первого сорта
(хлебопекарного),
%
Второго сорта, %
Мучка кормовая, %
Отруби, %
Кормовые зернопродукты, %
Отходы с мех.
потерями
(без мойки
зерна), %
Итого, %:
Первого сорта
(хлебопекарного),
%
Второго сорта, %
Мучка кормовая, %
Отруби, %
Кормовые зернопродукты, %
Отходы с мех. Потерями (без мойки
зерна), %
Итого, %:

Макаронные помолы твердой
пшеницы

Макаронные
помолы стекловидной мягкой
пшеницы

Хлебопекарные
помолы мягкой
пшеницы с отбором макаронной крупки

Двухсортные

Трехсортные

Трехсортные

Трехсортные

–

–

–

10–30

–

–

–

20–45

20–25

5–20

3
19,1

3
19,1

15–20
3
19,1

15
Побочные продукты
3
19,1

2,2

2,2

2,2

2,2

0,7

0,7

0,7

0,7

100

100

100

100

–

–

–

20–45

20–25

5–20

3
19,1

3
19,1

15–20
3
19,1

15
Побочные продукты
3
19,1

2,2

2,2

2,2

2,2

0,7

0,7

0,7

0,7

100

100

100

100

1.3. В условиях рыночных отношений, когда ассортимент и качество продуктов формируется в соответствии с требованиями заказчиков, помолы могут
корректироваться с обязательным соблюдением максимальных базисных общих
выходов продукции, утверждаемых руководителем предприятия.
1.4. Основное количество муки производится для хлебопечения и макаронной промышленности, в меньшем количестве — для выработки кондитерских
изделий, детского питания и других целей.
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В таблице 16 приведены показатели качества пшеничной хлебопекарной
муки по ГОСТ Р 52189-2003.

Экстра

0,45

–

28,0

0,55

54,0

28,0

Белый
или белый
с кремовым
оттенком
Высший

Белый или
кремовый
Крупчатка с желтоватым оттенком

0,60

–

30,0

Белый
или белый
с желтоватым оттенком

0,75

36,0

30,0

Первый

Крупность помола, %,
(по ГОСТ 4403)

остаток на
сите,
не более

5
из шелковой ткани
№ 43 или из
полиамидной ткани
№ 45/50 ПА
5
из шелковой ткани
№ 43 или из
полиамидной ткани
№ 45/50 ПА
2
из шелковой ткани
№ 23 или из
полиамидной
ткани № 21
ПЧ150
2
из шелковой ткани
№ 35 или из
полиамидной ткани
№ 36/40 ПА

проход
через сито

Число падения «ЧП», с,
не менее

Массовая доля
сырой клейковины, %,
не менее

Цвет

Белизна,
усл. ед. прибора Р3-БПЛ,
не менее

Сорт
муки

Массовая доля золы
в пересчете на СВ, %,
не более

Таблица 16. Показатели качества пшеничной хлебопекарной муки
(по ГОСТ Р 52189-2003)

–

185

–

185

не более 10,0
из шелковой
ткани № 35
или полиамидной ткани № 36/40
ПА
не менее 80,0
из шелковой
ткани № 43
или
из полиамидной ткани
№ 45/50 ПА

185

185
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Второй

Белый
с желтоватым или
сероватым
оттенком

Обойная

Белый
с желтоватым или
сероватым
оттенком
с заметными
частицами
оболочек
зерна

1,25

Не менее, чем
на 0,07%
ниже зольности
зерна до
очистки,
но не
более
2,0%

12,0

–

25,0

20,0

Крупность помола, %,
(по ГОСТ 4403)

Число падения «ЧП», с,
не менее

Цвет

Массовая доля
сырой клейковины, %,
не менее

Сорт
муки

Белизна,
усл. ед. прибора Р3-БПЛ,
не менее

Действующая техника и технология мукомольного производства

Массовая доля золы
в пересчете на СВ, %,
не более

Часть I.

остаток на
сите,
не более

проход
через сито

2
из шелковой ткани
№ 27 или из
полиамидной
ткани № 27
ПА120

не менее 65,0
из шелковой ткани
№ 38 или из
полиамидной ткани
№ 41/43 ПА

160

–

не менее 35,0
из шелковой ткани
№ 38 или из
полиамидной ткани
№ 41/43 ПА

160

Примечания:
1. Показатель «белизна» муки действует взамен показателя «зольность» на предприятиях, оснащенных лабораторными приборами и аппаратурой по ГОСТ 26361.
2. Качество сырой клейковины для всех сортов пшеничной хлебопекарной муки (усл.
ед. ИДК) должно быть не ниже второй группы.
3. Остаток на сите из проволочной сетки по НД (3), для обойной муки должен
быть равен 2 (сито № 067).

На многих мукомольных заводах оценку качества муки проводят не по зольности, а по белизне. Нормы белизны пшеничной хлебопекарной муки приведены в ГОСТ Р 52189-2003.
Показатели белизны муки установлены для определенной ее крупности, которая характеризуется содержанием фракции 25/61. Количество этой фракции
в муке высшего сорта должно быть не менее 25%. При пониженном ее содержании показатель цвета уменьшается на определенную величину (за каждые
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5% схода с сита № 61: муки высшего сорта на 1,0 ед. прибора, первого — на 1,5
и второго — на 2,0 ед.). Аналогично определяют цвет муки I и II сорта.
Показатели качества муки общего назначения приведены в табл. 17.

М 45-23

Белый или
с кремовым
оттенком

0,45

–

23,0

М 55-23

Белый
или белый
с кремовым
оттенком

0,55

54,0

23,0

Белый
или белый
МК 55-23
с кремовым
оттенком

М 75-23

Белый
или белый
с желтоватым
оттенком

0,55

–

23,0

0,75

36,0

23,0

Остаток
на сите
по ГОСТ
4403,
не более

5
из шелковой
ткани № 43 или
из полиамидной ткани
№ 45/50 ПА
5
из шелковой
ткани № 43 или
из полиамидной ткани
№ 45/50 ПА
2
из шелковой
ткани № 27 или
из полиамидной ткани № 7
ПА-120
2
из шелковой
ткани № 35 или
из полиамидной ткани
№ 36/40 ПА

Проход
через сито
по ГОСТ 4403

Число падения «ЧП», с,
не менее

Массовая доля
сырой клейковины, %,
не менее

Цвет

Крупность помола, %
Белизна,
в условных единиц прибора
Р3-БПЛ, не менее

Тип
муки

Массовая доля золы
в пересчете на сухие вещества, %,
не более

Таблица 17. Показатели качества пшеничной муки общего назначения (по ГОСТ Р 52189-2003)

–

185

–

185

65,0
из шелковой
ткани № 38 или
из полиамидной ткани
№ 41/43 ПА
80,0
из шелковой
ткани № 43 или
из полиамидной ткани
№ 45/50 ПА

185

185
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Белый
или белый
МК 75-23 с желтоватым
оттенком

0,75

–

23,0

Белый
или белый
М 100-25 с желтоватым
оттенком

1,0

25,0

25,0

Белый
с желтоМ 125-20 ватым или
сероватым
оттенком

1,25

12,0

20,0

Белый
с желтоМ 145-23 ватым или
сероватым
оттенком

1,45

–

23,0

Остаток
на сите
по ГОСТ
4403,
не более

2
из шелковой
ткани № 27 или
из полиамидной ткани № 27
ПА-120
2
из шелковой
ткани № 27 или
из полиамидной ткани № 27
ПА-120
2
из шелковой
ткани № 27 или
из полиамидной ткани № 27
ПА-120

–

Проход
через сито
по ГОСТ 4403

65,0
из шелковой
ткани № 38 или
из полиамидной ткани
№ 41/43 ПА
65,0
из шелковой
ткани № 38 или
из полиамидной ткани
№ 41/43 ПА
65,0
из шелковой
ткани № 38 или
из полиамидной ткани
№ 41/43 ПА
50,0
из шелковой
ткани № 38 или
из полиамидной ткани
№ 41/43 ПА

Число падения «ЧП», с,
не менее

Массовая доля
сырой клейковины, %,
не менее

Цвет

Крупность помола, %
Белизна,
в условных единиц прибора
Р3-БПЛ, не менее

Тип
муки

Массовая доля золы
в пересчете на сухие вещества, %,
не более

Часть I.

185

185

185

160

Примечания:
1. Показатель «белизна» муки действует взамен показателя «зольность» на предприятиях, оснащенных лабораторными приборами и аппаратурой по ГОСТ 26361.
2. Качество сырой клейковины для всех типов муки пшеничной общего назначения
(усл. Ед. ИДК) должно быть не ниже второй группы.
3. Остаток на сите из проволочной сетки по НД (3), для муки М 145-23 должен
быть 2% (сито № 045).
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В табл. 18 приведены показатели качества муки пшеничной для макаронных
изделий и муки ржаной хлебопекарной.
Таблица 18. Показатели качества пшеничной макаронной и ржаной
хлебопекарной муки
Готовая
продукция

высшего сорта
(крупка)
первого сорта
(полукрупка)

Крупность
Содержание клейостаток на
проход
ковины,
шелковом
через шел%,
сите, №/%, не ковое сито,
не менее
более
№/%
Мука пшеничная для макаронных изделий
из твердой пшеницы

Зольность
на СВ,
%, не
более

0,75

140/3

1,10

190/3

27/12

43/40, не
более
38/65, не
27/2
менее
из мягкой пшеницы
27/15, не
150/3
менее
43/50, не
190/3
более
Крупа манная

Цвет, определяемый
органолептически

30

Кремовый с желтым
оттенком

32

Светло-кремовый

28

Кремовый с желтоватым оттенком

второго сорта

1,75

высшего сорта
(крупка)

0,55

первого сорта

0,75

марки М

0,60

23/8

38/2,
не более

–

марки Т

0,85

23/5

38/1,
не более

–

марки МТ

0,70

23/5

38/1,
не более

–

28
30

Белый с желтоватым
оттенком
Белый с кремовым
оттенком
Преобладает непрозрачная мучнистая
крупка белого цвета
Полупрозрачная
ребристая крупка
кремового цвета
Преобладает непрозрачная мучнистая
крупка белого цвета
с наличием полупрозрачной ребристой
крупки кремового или
желтоватого цвета

Мука ржаная хлебопекарная
сеяная

0,75

27/2

38/90, не
менее

–

обдирная

1,45

045/2

38/60, не
менее

–

Белый с кремовым
или сероватым оттенком
Серовато-белый или
серовато-кремовый
с вкраплениями частиц оболочек
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Готовая
продукция

обойная

Зольность
на СВ,
%, не
более
2,0,
не более

Крупность
остаток на
проход
шелковом
через шелсите, №/%, не ковое сито,
более
№/%
067/2

38/30, не
менее

Содержание клейковины,
%,
не менее
–

Цвет, определяемый
органолептически
Серый с частицами
оболочек зерна

Примечания:
1. Вырабатывается также ржано-пшеничная обойная и пшенично-ржаная мука,
качество которой отличается от пшеничной и ржаной обойной муки только показателем прохода сита № 38, составляющего не менее 40%.
2. Зольность всех видов обойной муки должна быть ниже зольности зерна, из которого она выработана, не менее чем на 0,07%, в таблице указано предельное значение
зольности.

Во всех сортах пшеничной муки качество клейковины должно быть не
ниже второй группы.
Для всех сортов муки хлебопекарной установлено предельное значение
влажности на уровне 15%, а для муки макаронной и манной крупы — 15,5%.
Содержание металломагнитной примеси в муке всех видов и сортов,
в манной крупе не должно превышать 3 мг на 1 кг, причем размер отдельных
частиц должен быть не более 0,3 мм, а масса каждой из них — не более 0,4 мг.
Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов не допускается.
Запах и вкус должны быть нормальными, свойственными муке или манной
крупе, без хруста, кислого или горького привкуса.

Раздел 2. Структура сортовых хлебопекарных
помолов на мельзаводах с комплектным
воспроизводимым оборудованием
2.1. Принципиальная структура сортовых хлебопекарных помолов состоит из следующих этапов:
• Драной процесс (первичное измельчение зерна в вальцовых станках) и сортирование продуктов измельчения в рассевах;
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• Процесс обогащения крупок и дунстов в рассевах;
• Процесс шлифования крупок и дунстов в ситовеечных машинах;
• Размольный процесс (измельчение обогащенных промежуточных продуктов);
• Формирование и контроль муки.
2.2. Размол на мукомольных заводах в развитой схеме технологического
процесса осуществляют на двух секциях производительностью по 250 т зерна
в сутки каждая:
• секция А предназначена для размола высокостекловидной пшеницы (стекловидность > 55%);
• секция Б – низкостекловидной (стекловидность < 55%).
При необходимости на указанных секциях можно проводить размол пшеницы одинакового качества.
2.3. Технические показатели схем размола зерна, характеристики вальцовых станков, распределение и нормы нагрузок по системам согласно Правилам
1991 года приведены в таблицах 19, 20, 21, 22.
Таблица 19. Технические показатели схем размола зерна
Секция А

Секция Б

Производительность, т/сут.

Показатели

250

250

Длина вальцовой линии, см

3600

3600

Драных систем

1300

1400

Размольных систем

2300

2200

Отношение длины вальцовой линии размольных и драных систем

1,769

1,571

Удельная нагрузка на вальцовую линию, кг/(см*сут.)

70–75

70–75

186,375

186,375

89,034

89,034

Площадь просеивающей поверхности, м

2

Драных систем
Размольных систем

79,662

79,662

Контроля муки

17,679

17,679

0,895

0,895

Отношение просеивающей поверхности размольных
и драных систем
Нагрузка, кг/(м2*сут.)
На просеивающую поверхность

1330

1330

На ситовеечные машины

631,3

631,3

396

396

Ширина сит ситовеечных машин, см

63

-

-

-

-

-

2-я р.с. крупная
и мелкая

3-я р.с.

4-я р.с.

5-я р.с.

10,2

IV др.с. мелкая

-

9,2

IV др.с. крупная

1-я р.с. крупная
и мелкая

8,6

III др.с. мелкая

2-я шл.с.

7,0

III др.с. крупная

-

5,4

1-я шл.с.

4,1

II др.с.

Число рифлей на 1 см

1 др.с.

Система

Уклон, %

-

-

-

-

-

-

-

6

6

6

6

4

4

Отношение скоростей
1:1,25

1:1,25

1:1,25

1:1,25

1:1,25

1:1,25

1:1,25

1:2,5

1:2,5

1:2,5

1:2,5

1:2,5

1:2,5

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Скорость быстровыращивающегося вальца, м/с

Секция А
Распложение рифлей
-

-

-

-

-

-

-

сп/сп

сп/сп

сп/сп

сп/сп

сп/сп

сп/сп

Угол нарезки, град
-

-

-

-

-

-

-

30/65

30/65

30/65

30/65

30/65

23/69

Мощность электродвигателя, кВт
11,0

11,0

11,0

15,0

15,0

11,0

11,0

7,5

7,5

11,0

11,0

15,0

18,5

-

-

-

-

-

-

-

10,2

9,2

8,6

7,0

5,4

4,1

Число рифлей на 1 см
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Уклон, %
-

-

-

-

-

-

-

8

8

6

6

6

6

Отношение скоростей
1:1,25

1:1,25

1:1,25

1:1,25

1:1,25

1:1,25

1:1,25

1:2,5

1:2,5

1:2,5

1:2,5

1:2,5

1:2,5

Секция Б

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Скорость быстровращаюегося вальца, м/с

Таблица 20. Технические характеристики вальцовых станков

Расположение рифлей
-

-

-

-

-

-

-

ос/ос

сп/сп

сп/сп

сп/сп

сп/сп

сп/сп

Угол нарезки, град
-

-

-

-

-

-

-

30/65

30/65

30/65

30/65

30/65

30/65

11,0

11,0

11,0

15,0

15,0

11,0

11,0

7,5

7,5

11,0

11,0

15,0

18,5

Мощность электродвигателя, кВт
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-

-

-

-

-

15,3

8-я р.с.

9-я р.с.

10-я р.с.

11-я р.с.

12-я р.с.

Уклон, %

10

-

-

-

-

-

-

Отношение скоростей
1:2,5

1:1,25

1:1,25

1:1,25

1:1,25

1:1,25

1:1,25

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Распложение рифлей
ос/ос

-

-

-

-

-

-

Угол нарезки, град
50/65

-

-

-

-

-

-

Мощность электродвигателя, кВт
7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

11,0

Число рифлей на 1 см
-

15,3

-

-

-

-

-

Уклон, %
-

10

-

-

-

-

-

Отношение скоростей
-

1:1,25

1:1,25

1:1,25

1:1,25

1:1,25

1:1,25

-

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Расположение рифлей
-

ос/ос

-

-

-

-

-

Угол нарезки, град
-

50/65

-

-

-

-

-

-

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

11,0

Мощность электродвигателя, кВт

Примечания:
1. Шероховатость: для размольных систем с 1-ой по 11-ю и для 1-й и 2-й шлифовочных систем секции А – 2,44 мкм;
для размольных систем с 1-й по 10-ю и для 1-й и 2-й шлифовочных систем секции Б – 2,18 мкм.
2. Схемы расположения рифлей указаны на рис. 113 (с. 254).

-

7-я р.с.

Число рифлей на 1 см

6-я р.с.

Система

Скорость быстровыращивающегося вальца, м/с

Секция Б
Скорость быстровращаюегося вальца, м/с

Секция А
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Таблица 21. Распределение нагрузок по системам (секция А)
Поступает
на систему
т/сут.

%

Длина
вальцовой
линии, см

252,0
84,0
84,0
84,0
63,0
63,0
63,0
44,1
44,1
25,2
25,2
25,2
25,2
32,9
21,0
21,0
21,0
25,2
25,2
12,6
17,6
55,4
37,8
17,6
25,2
25,2
44,1
44,1
37,8
37,8
50,4
37,8
37,8
25,2
25,2
25,2

100,0
33,3
33,3
33,4
25,0
25,0
25,0
17,5
17,5
10,0
10,0
10,0
10,0
13,0
8,3
8,3
8,3
10,0
10,0
5,0
7,0
22,0
15,0
7,0
10,0
10,0
17,5
17,5
15,0
15,0
20,0
15,0
15,0
10,0
10,0
10,0

–
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
100
100
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100

Система

Производительность
I др. система
I др. система
I др. система
II др. система
II др. система
II др. система
III др.с. крупная
III др.с. крупная
III др.с. мелкая
III др.с. мелкая
IV др.с. крупная
IV др.с. крупная
IV др.с. мелкая
1-я сорт. система
1-я сорт. система
1-я сорт. система
2-я сорт. система
3-я сорт. система
4-я сорт. система
Центрофугал
1-я бич. маш. (2 шт.)
2-я бич. маш. (2 шт.)
3-я бич. маш. (1 шт.)
1-я шл. система
2-я шл. система
1-я р.с. крупная
1-я р.с. мелкая
2-я р.с. крупная
2-я р.с. мелкая
3-я р. система
4-я р. система
5-я р. система
6-я р. система
7-я р. система
8-я р. система
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Нагрузка
на вальцовую линию,
кг/(см×сут.)

Просеивающая
поверхность, м2

Нагрузка
на просеивающую
поверхность, кг/
(м2×сут.)

–
840
840
840
630
630
630
441
441
252
252
252
252
329
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
252
252
221
221
189
189
252
189
189
252
252
252

–
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
2,686
2,686
2,686
2,686
–
–
–
–
2,68
2,686
2,686
2,686
2,686
2,686
2,686
2,686
9,372
4,686
4,686
4,686

–
17926
17926
17926
13444
13444
13444
9411
9411
5378
5378
5378
5378
7021
4481
4481
4481
5378
5378
2689
–
–
–
–
5378
5378
9411
9411
8067
8067
10755
8067
4033
5378
5378
5378
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Поступает
на систему

Просеивающая
поверхность, м2

Нагрузка
на просеивающую
поверхность, кг/
(м2×сут.)

т/сут.

%

Длина
вальцовой
линии, см

20,2
20,2
20,2
25,2

8,0
8,0
8,0
10,0

100
100
100
100

202
202
202
252

4,686
4,686
4,686
4,686

4302
4302
4302
5378

192,0

76,2

–

–

14,058

13658

96,0

38,1

–

–

4,686

20487

Система

9-я р. система
10-я р. система
11-я р. система
12-я р. система
Контроль I муки
потока
Контроль муки II
потока

Нагрузка
на вальцовую линию,
кг/(см×сут.)

Таблица 22. Распределение нагрузок по системам (секция Б)
Поступает
на систему
т/сут.

%

Длина
вальцовой
линии, см

262,0
84,0
84,0
84,0
63,0
63,0
44,1
44,1
25,2
25,2
25,2
27,7
27,7
18,9
18,9
25,2
25,2
25,2
37,8
30,2

100
33,3
33,3
33,4
25,0
25,0
17,5
17,5
10,0
10,0
10,0
11,0
11,0
7,5
7,5
10,0
10,0
10,0
15,0
12,0

–
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
–
–
–
–
–

Система

Производительность
I др. система
I др. система
I др. система
II др. система
II др. система
III др.с. крупная
III др.с. крупная
III др.с. мелкая
III др.с. мелкая
III др.с. мелкая
IV др.с. крупная
IV др.с. крупная
IV др.с. мелкая
IV др.с. мелкая
1-я сорт. система
1-я сорт. система
1-я сорт. система
2-я сорт. система
3-я сорт. система

Нагрузка
на вальцовую линию,
кг/(см×сут.)

Просеивающая
поверхность, м2

Нагрузка
на просеивающую
поверхность, кг/
(м2×сут.)

–
840
840
840
630
630
441
441
252
252
252
277
277
189
189
–
–
–
–
–

–
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
–

–
17926
17926
17926
13444
13444
9411
9411
5378
5378
5378
5911
5911
8067
5378
5378
5378
6445
6445
–

67

Часть I.

Действующая техника и технология мукомольного производства

Поступает
на систему

Просеивающая
поверхность, м2

Нагрузка
на просеивающую
поверхность, кг/
(м2×сут.)

т/сут.

%

Длина
вальцовой
линии, см

30,2
17,6
15,1
60,5
45,4
22,7
16,8
25,2
22,7
37,8
37,8
32,8
32,8
45,4
40,3
35,3
27,7
30,2
25,2
22,7
22,7
22,7
192,0

12,0
7,0
6,0
24,0
18,0
9,0
6,7
10,0
9,0
15,0
15,0
13,0
13,0
18,0
16,0
14,0
11,0
12,0
10,0
9,0
9,0
11,0
76,2

–
–
–
–
–
–
–
100
100
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
–

–
–
–
–
–
–
–
252
227
189
189
164
164
227
202
176
277
302
252
227
227
277
–

–
–
–
–
–
–
–
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
9,372
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
4,686
14,058

–
–
–
–
–
–
–
5378
4844
8067
8067
7000
7000
9688
8600
3767
5911
6445
5378
4844
4844
5911
13658

96,0

38,1

–

–

4,686

20487

Система

4-я сорт. система
Центрофугал 1
Центрофугал 2
1-я бич. маш. (2 шт.)
2-я бич. маш. (2 шт.)
3-я бич. маш. (2 шт.)
4-я бич. маш. (2 шт.)
1-я шл. система
2-я шл. система
1-я р.с. крупная
1-я р.с. мелкая
2-я р.с. крупная
2-я р.с. мелкая
3-я р. система
4-я р. система
5-я р. система
6-я р. система
7-я р. система
8-я р. система
9-я р. система
10-я р. система
11-я р. система
Контроль муки I потока
Контроль муки
II потока

Нагрузка
на вальцовую линию,
кг/(см×сут.)

Раздел 3. Процессы помола пшеницы
3.1. Драной процесс должен обеспечивать необходимое количество крупок
и дунстов, подлежащих обогащению на ситовеечных машинах.
Примерные режимы измельчения на вальцовых станках I-IV драных систем
приведены в таблице 23.
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Таблица 23
Драные системы
Показатели
Контрольный номер сита
Извлечение от массы
продукта, направляемого
на драную систему, %

I

II

III
крупная

III
мелкая

IV
крупная

IV
мелкая

1 (19)

1 (19)

08 (24)

08 (24)

056 (32)

056 (32)

25–35

50–60

35–45

50–60

10–15

30–35

Примечание:
По результатам исследований Одесской национальной академии пищевых технологий (Украина) рекомендуется (стр. 104–107):
— Производить мягкое шелушение и плющение зерна перед подачей его на 1-ю драную систему;
— Интенсифицировать режим работы первой драной системы по сравнению
с «Правилами» (с 25–30% до 35–40%), что приводит к перераспределению гранулометрического состава круподунстовых продуктов первого качества: увеличивается общий выход крупной крупки и уменьшается выход мелких фракций (дунстов и муки).

3.2. Ориентировочные показатели извлечения крупок, дунстов и муки (%
от массы зерна, поступающего на 1 драную систему) приведены в таблице 24.
Таблица 24
Крупки, %
Система

I драная
II драная
III драная
Всего с I, II,
III драных

Крупная

Средняя Мелкая

Итого
крупок

Дунст,
%

Итого
крупок
и дунстов, %

Мука,
%

Общее
извлечение
продуктов, %

7,5
8,1
–

5,4
8,7
2,6

5,9
7,8
2,2

18,8
24,6
4,8

3,7
5,8
4,4

22,5
30,4
9,2

5,0
5,9
5,7

27,5
36,3
14,9

15,6

16,7

15,9

48,2

13,9

62,1

16,6

78,7

3.3. Процесс обогащения крупок и дунстов включает 10 ситовеечных систем. Эффективное обогащение достигается в результате:
• Поддержания заданного расхода воздуха (примерно 50 м3/мин на одну машину), правильного настроя воздушного режима на каждом сите с помощью имеющихся регуляторов;
• Правильного подбора сита на каждом ярусе;
• Соблюдения норм нагрузок в соответствии с таблицей 25.
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Нормы нагрузок на ситовеечные системы приведены в таблице 25.
Таблица 25
Секция А
Наименование систем
1 ситовеечная
2 то же
3 то же
4 то же
5 А то же
5 Б то же
6 А то же
6 Б то же
7 то же
8 то же

Поступает
на систему

Секция Б

т/сут

%

Нагрузка на 1 см
ширины сита,
кг/см×сут

27,6
18,0
26,4
21,6
9,6
9,6
7,8
7,8
9,1
7,2

11,0
7,1
10,5
8,6
3,8
3,8
3,1
3,1
3,6
2,9

697
455
667
545
242
242
197
197
230
182

Поступает
на систему
т/сут

%

Нагрузка на 1 см
ширины сита,
кг/см×сут

25,2
19,2
24,0
21,6
10,8
10,8
9,0
9,0
7,9
6,2

10,0
7,6
9,5
8,6
4.3
4.3
3,6
3,6
3,1
2,5

636
485
606
545
273
273
227
227
199
157

3.4. Расстановку сит в ситовеечных машинах необходимо производить по
следующему принципу:
• Каждое последующее сито в каждом из трех ярусов ситовеечной машины
должно быть на один номер реже предыдущего;
• Каждое сито надлежащего яруса должно быть на один номер гуще соответствующего сита вышележащего яруса.
3.5. Крупки, получаемые проходом первых двух-трех сит нижнего яруса
ситовеечных машин, должны состоять преимущественно из частиц эндосперма.
3.6. Крупки, получаемые проходом последнего сита и сходом нижнего
яруса, состоят из частиц эндосперма со сростками оболочек.
Сход верхнего яруса сит должен состоять преимущественно из оболочек
с остатками эндосперма.
Сход среднего яруса сит в зависимости от качества может объединяться
с верхним или нижним сходом.
Работа ситовеечной машины считается эффективной, если:
• Зольность верхнего схода в 2–3 раза выше зольности поступающего продукта;
• Зольность нижнего схода в 1,5–2 раза ниже зольности верхнего схода;
• Достигается снижение зольности проходной фракции по сравнению с зольностью поступающего продукта: для крупной крупки на 40–50%, средней — на 30–40%, мелкой — на 20–25% и дунстов — на 10–15%.
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3.7. Шлифовочный процесс включает две системы, которые состоят из станков с вальцами, обработанными под микрошероховатую поверхность. На указанных системах обрабатываются сходовые фракции ярусов ситовеечных машин.
В таблице 26 приведены данные величин извлечения по системам шлифовочного процесса:
Таблица 26
Шлифовочные
системы
1-я
2-я

Извлечение, %
После вальцового
станка

В измельчителе

Суммарное: вальцовый
станок + измельчитель

10–15
20–30

8–12
10–12

20–25
30–40

В процессе измельчения на шлифовочных системах большое значение имеет дополнительная обработка продукта в деташерах А1-БДГ. Зольность муки
при этом практически не увеличивается.
В таблице 27 приведены показатели совместной работы вальцовых станков
и деташеров в шлифовочном процессе.

Степень
повреждения
крахмала, ед.

Измельчение муки,
%

0,68

Удельная
поверхность
сит, см2/г

1.25

Белиза, усл.
ед. на приборе ПМ-1

1-я шл.с.: После вальцового станка
После вальцового станка и деташера
2-я шл.с.: После вальцового станка
После вальцового станка и деташера

Показатели качества муки (проход
сита № 43)
Зольность,
%

Системы и место отбора пробы

Зольность исходного продукта, %

Таблица 27

0,58
0,60
0,46
0,49

14,0
15,0
9,0
12,0

1860
1880
1660
1790

17,0
17,5
19,0
18,5

9,5
17,6
32,0
54,0

3.8. Размольный процесс секции А включает 12 систем, секции Б — 11 систем. Размол крупки и дустов осуществляется последовательно в двух режимах:
• На станках с вальцами, имеющими шероховатую поверхность;
• В энтолейторах и деташерах, установленных непосредственно после вальцовых станков.
3.9. Процесс размола осуществляется в три этапа:
• Размол обогащенных крупок первого качества на 1-й, 2-й и 3-й р.с., а 4-я
р.с. выполняет роль сходовой мягкого дунста на 5-ю р.с.;
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• Размол дунста второго качества — на 6-й, 8-й, 9-й р.с., а 7-я р.с. выполняет
роль сходовой на 10-ю р.с.;
• Вымол сходов систем размола (дунстов второго качества) на 10-й, 11-й,
12-й р.с.
Последние (11 и 12) размольные системы оборудованы станками с рифлеными вальцами.
3.10. Ориентировочные режимы измельчения по системам размольного
процесса приведены в таблице 28:
Таблица 28
Измельчение, %
Системы
1 шл.с.
2 шл.с.
1 р.с. крупная
1 р.с. мелкая
2 р.с. крупная
2 р.с. мелкая
3 р.с.
4 р.с.
5 р.с.
6 р.с.
7 р.с.
8 р.с.
9 р.с.
10 р.с.
11 р.с.
12 р.с.
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После вальцового
станка

В измельчителе

Суммарное: вальцовый станок + измельчитель

10–15
20–30
20–25
25–30
40–50
40–60
40–50
20–25
20–25
20–25
20–25
10–15
5–10
5–10
20–25
5–10
20–25

8–12
10–12
20–30
25–30
20–30
20–30
10–20
5–10
25–30
20–25
20–25
30–35
20–30
15–20
–
10–15
–

20–25
30–40
50–60
50–60
65–70
60–80
60–70
25–35
50–55
45–50
45–50
40–60
30–35
20–30
20–25
15–25
20–25

Глава VII. Основные принципиальные
технологические схемы помолов зерна

1. Классификация помолов
1.1. По сложности технологического процесса и назначению вырабатываемой продукции помолы подразделяются:
• Простые (обойные) помолы пшеницы и ржи;
• Сортовой помол ржи в обдирную и сеяную муку;
• Сортовой помол ржано–пшеничных смесей;
• Упрощенный сортовой помол пшеницы с выходом муки до 72%;
• Сортовой помол пшеницы с неразвитой технологической схемой и ограниченным отбором муки высоких сортов;
• Сортовой помол пшеницы с развитой технологической схемой и ограниченным отбором муки высоких сортов;
• Сортовой помол пшеницы с развитой технологической схемой;
• Помол твердой и высокостекловидной пшеницы с выработкой продукции для макаронных изделий.

2. Условные изображения машин и аппаратов
в технологических схемах
Технологический процесс принято изображать в графической форме,
в виде схем, отображающих последовательность выполнения технологических
операций, с указанием машин и аппаратов. Ниже приведены условные изображения машин и аппаратов в технологических схемах:
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Раздел 1. Простые (обойные) помолы
пшеницы и ржи
а) Подготовка зерна к помолу
1.1. Подготовка зерна к помолу в зерноочистительных отделениях мельниц
включает следующие этапы:
• Формирование помольных смесей;
• Выделение фуражного зерна;
• Очистку зерна от примесей, отличающихся по размерам и аэродинамическим свойствам;
• Обработку поверхности зерен на обоечных машинах или шелушильных
машинах с абразивными дисками;
• Отделение на аспираторах легких примесей, в том числе образующихся
при обработке зерна на обоечных и шелушильных машинах;
1.2. Упрощенный вариант технологической схемы подготовки зерна
к обойному помолу (рис. 3) включает в себя один сепараторный проход с подсевными ситами диаметром 3–3,5 мм, магнитную защиту, обоечную машину, аспиратор, а также камнеотборник в случае поступления зерна с наличием гальки.
Приведенный набор оборудования возможен в случае переработки зерна,
правильно очищенного на токах или очистительных линиях в складах (элеваторах).

Рис. 3. Упрощенный вариант технологической
схемы подготовки зерна к помолу в обойную
муку:
1 — закром; 2 — сепаратор; 3 — камнеотборник;
4 — магнитный аппарат;
5 — обоечная машина;
6 — аспиратор.
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1.3. Учитывая, что в соответствии с действующими нормативами, максимальная влажность обойной муки составляет 15%, для ее производства возможно использовать зерно с влажностью до 15,2% (в процессе размола зерна
влажность готовой продукции снижается на 0,2–0,3%).
1.4. Для мельниц обойного помола производительностью свыше 50 тонн
в сутки применяются более развитые схемы подготовки зерна (рис. 4).

Рис. 4. Развитая технологическая схема подготовки зерна к помолу
в обойную муку, а также для упрощенных сортовых помолов пшеницы:
1 — бункер, закром; 2 — воздушно-ситовой сепаратор; 3 — камнеотборник; 4 — триеры; 5 — магнитный аппарат; 6 — обоечная машина с абразивным цилиндром; 7 — увлажнительный аппарат; 8 — шнек-смеситель; 9 — аспиратор.

1.5. В случае поступления зерна с влажностью более 14% схемой предусмотрено исключение операций по увлажнению и отволаживанию зерна.
1.6. Зерно, направляемое в обойный помол, должно содержать сорной
примеси не более 0,4%, в том числе вредной примеси — не более 0,05%. Общее
содержание зерновой примеси не регламентируется.

б) Помол зерна
1.7. Размол зерна в пшеничную, ржаную и ржано-пшеничную обойную
муку производится на вальцовых станках, дробилках, других измельчающих
машинах. Упрощенный вариант технологической схемы обойного помола изо-
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бражен на рис. 5. Для переработки зерна предусмотрен один вальцовый станок
и один рассев.

Рис. 5. Упрощенная технологическая схема обойного помола зерна

Раздел 2. Развитая технологическая схема помола
зерна в обойную муку
2.1. На мельницах обойного помола производительностью более 50 тонн
в сутки используется развитая технологическая схема, включающая два вальцовых станка и четыре секции рассева типа ЗРШ, а также контроль муки.
Развитая технологическая схема помола зерна в обойную муку изображена
на рис. 6.

Рис. 6. Развитая технологическая схема помола зерна в обойную муку
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2.2. Распределение вальцевой линии, просеивающей поверхности и удельные нагрузки по системам обойного помола приведены в таблице 29.
Таблица 29
Системы
I драная
II драная
III драная
IV драная
Контроль муки
Итого

Длина вальцевой
линии, %

Просеивающая
поверхность, %

Удельная нагрузка
кг/(см×сутки)

30–40
20–30
15–20
15–20
–
100

25–30
20–25
10–15
10–15
20–25
100

600–800
350–450
250–300
150–200
–
–

2.3. Техническая характеристика схемы обойного помола пшеницы и ржи
на мукомольном заводе производительностью 130 тонн/сутки приведена в таблице 30.
Таблица 30
Единица
измерения

Характеристика
Общая длина вальцовой линии
Общая площадь просеивающей поверхности,
в том числе:
на драных системах
на контроле муки
Средняя удельная нагрузка:
на вальцовую линию
на просеивающую поверхность

м

Показатели
6

2

м

34,0

м2
м2

25,5
8,5

кг/(см×сутки)
кг/(м2×сутки)

217
3823

2.4. На вальцах обойных помолов нарезаются рифли с параметрами углов
заострения 25/65 градусов, количеством рифлей 5,5–6 на 1 см, уклоном рифлей —
10–12%. Взаимное расположение рифлей «острие по острию». Окружные скорости быстровращающихся вальцов — 6–8 м/с, отношение окружных скоростей
вальцов — 2,5.
Режимы измельчения должны обеспечивать максимально возможное извлечение муки (95–96%), в том числе на 1-й драной системе через контрольные
сита № 067–50% и на 2-й драной системе — 70%.
Результат помола: общий выход обойной муки (ржаной и пшеничной) — 96%.
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Раздел 3. Сортовой помол ржи в обдирную
и сеяную муку
а) Подготовка ржи к помолу
3.1. Помольную партию ржи рекомендуется готовить в элеваторах или
складах. Подготовка помольной смеси к помолу производится в зерноочистительном отделении мельниц по упрощенной технологической схеме (рис. 7).

Рис. 7. Упрощенная технологическая схема подготовки помольной смеси
ржи к обдирному помолу:
1 — бункер, закром; 2 — сепаратор; 3 — камнеотборник; 4 — увлажнительный аппарат; 5 — шнек-смеситель; 6 — магнитный аппарат; 7 — машина ЗШН или обоечная
машина; 8 — аспиратор.

3.2. Емкость отлежных закромов должна обеспечивать отволаживание
зерна в течение не менее 4-х часов после его увлажнения.
При переработке зерна с влажностью более 13,5% схемой предусмотрено
исключение операций по увлажнению зерна.
3.3. На мельницах большой производительности (свыше 100 тонн в сутки) применяются более развитые технологические схемы (рис. 8).
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б) Помол зерна ржи
3.4. Структурная схема помола ржи в обдирную муку представлена на рис. 9.
3.5. Упрощенный вариант технологической схемы помола ржи в муку обдирную приведен на рис. 10.
Технологическая схема включает минимально возможное количество оборудования: два вальцовых станка, бичевую машину, один шестиприемный или два
четырехприемных рассева, в том числе контроль муки.

Рис. 8. Технологическая схема подготовки ржи к помолу в обдирную и сеяную муку:
1 — бункеры, закрома; 2 — дозаторы; 3 — шнек-смеситель; 4 — автовесы; 5 — сепаратор; 6 — камнеотборник; 7 — триеры; 8 — увлажнительный аппарат; 9 — магнитный
аппарат; 10 — шелушильная машина типа ЗШН или обоечная машина; 11 — аспиратор.

Рис. 9. Структурная схема помола
ржи в обдирную муку
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Рис. 10. Упрощенный вариант технологической схемы помола ржи в муку
обдирную
Отбор муки производится через металлотканые сита.
3.6. Распределение вальцовой линии и просеивающей поверхности характеризуется следующими данными:
• Количество драных систем 3, размольных — 1;
• Отношение длины вальцовой линии размольных и драных систем — 0,2–0,4;
• Отношение площади просеивающей поверхности размольных и драных
систем — 0,2–0,4;
• Просеивающая поверхность на контроле муки 10–15%.
3.7. Взаиморасположение рифлей при обдирном помоле: драных систем
«острие по острию», размольных систем «спинка по спинке».
Результат помола: общий выход обдирной муки — 87%
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Рис. 11. Развитая технологическая схема помола ржи в муку обдирную
3.8. На мельницах большей производительности (более 100 тонн в сутки)
применяются развитые технологические схемы помола ржи в муку обдирную
(рис. 11).
В схеме задействованы три вальцовых станка, бичевая машина, два четырехприемных рассева, в том числе контроль муки.
Для отбора обдирной муки предусмотрено использование капроновых сит,
возможно применение металлотканых сит аналогично приведеным в технологической схеме на рис. 10.
3.9. Структурная схема помола ржи в обдирную муку с отбором сеяной
муки приведена на рис. 12.
3.10. Упрощенная технологическая схема помола ржи в обдирную муку
с отбором муки сеяной приведена на рис. 13.
Минимальный набор оборудования: 3 вальцовых станка, 1 бичевая машина,
1 четырехприемный рассев и 1 шестиприемный рассев типа ЗРШ.
Примечание к п. 3.10. Упрощенные варианты помолов можно использовать только при условии хорошей предварительной очистке зерна, наличия квалифицированного
обслуживающего персонала, способного принимать оперативные решения по переключению потоков муки и промежуточных продуктов, смене сит в рассевах в зависимости
от складывающихся обстоятельств, качества и технологических особенностей зерна.
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Рис. 12. Структурная схема
помола ржи в обдирную муку
с отбором сеяной муки

Рис. 13. Упрощенная технологическая схема помола ржи в обдирную
муку с отбором муки сеяной
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Рис.14. Развитая технологическая схема двухсортного помола ржи в муку
сеяную и обдирную
3.11. Развитая технологическая схема двухсортного помола ржи в муку
сеяную и обдирную приведена на рис. 14. Минимальный набор оборудования:
4 вальцовых станка, 1 бичевая машина, 2 четырехприемных и 1 шестиприемный
рассев типа ЗРШ.
3.12. На вальцах упрощенных и развитых технологических схем помола
ржи нарезаются рифли с параметрами:
• Количество рифлей на драных системах — 10–11 на 1 см;
• Уклон рифлей — 10%, дифференциал — 2,5, угол заострения для драных
систем — 25/65 градусов, на размольных системах — 40/70 градусов;
• Взаимное расположение рифлей на 1Д и 1Р — «острие по острию», на
остальных системах — «спинка по спинке».
Результат помола: общий выход муки — 80% в том числе сеяной —
15%, обдирной — 65%
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Раздел 4. Сортовой помол ржано-пшеничных смесей
4.1. Для производства ржано-пшеничных сортов хлеба используется ржаная
обдирная и пшеничная мука первого и второго сортов, вырабатываемая раздельно на мельницах сортовых помолов пшеницы и ржи.
Перед выпечкой хлеба мука ржаная обдирная и сортовая пшеничная смешиваются с использованием специального оборудования, для чего требуются
устройства раздельной приемки и хранения нескольких сортов муки на хлебозаводах.
4.2. Предлагаемый помол позволяет перерабатывать смесь ржи и пшеницы в заданных пропорциях на мельницах ржаных помолов. При этом для
получения ржано-пшеничной смеси с числом падения не менее 180 с можно
использовать рожь с меньшим, а пшеницу — с большим числом падения
и наоборот, что невозможно при раздельной переработке пшеницы и ржи
в сортовую муку.
Кроме того, при этом помоле можно использовать пшеницу с содержанием клейковины 20–22%, в то время как для производства пшеничной муки
первого сорта требуется пшеница с клейковиной не менее 25%.

а) Подготовка зерна к помолу
4.3. Первый этап очистки зерна ржи и пшеницы производится раздельно.
Очистка ржи до первого увлажнения осуществляется на оборудовании
и по технологической схеме, приведенной на рис. 8.
Очистка пшеницы до этапа смешивания с зерном ржи осуществляется
в элеваторе (зернохранилище).
4.4. Смешивание зерна пшеницы и ржи осуществляется в заданном соотношении (40:60–60:40 мас.%) перед этапом увлажнения и отволаживания.
В помольную смесь включается пшеница с содержанием клейковины
20–22%, при этом средневзвешенное число падения ржано-пшеничной смеси
должно быть не менее 180 с.
4.5. Последующая обработка ржано-пшеничной смеси осуществляется
по технологической схеме обдирного помола (рис. 8).
4.6. Отволаживание смеси производится в течение 6–8 часов, оптимальная влажность в пределах 14,5–15%.

б) Помол зерновой смеси
4.7. Структурная схема помола ржано-пшеничной смеси в сортовую
ржано-пшеничную муку приведена на рис. 15.
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Рис. 15. Структурная схема производства сортовой
ржано-пшеничной муки

Рис.16. Технологическая схема помола сортовой ржано-пшеничной муки
4.8. Технологическая схема производства сортовой ржано-пшеничной
муки с выходом 82% приведена на рис. 16. Схема включает минимальный
набор оборудования: 3 вальцовых станка, одну бичевую машину, 2 четырехприемных и 1 шестиприемный рассев типа ЗРШ.
4.9. На всех вальцах нарезаются рифли с параметрами:
• количество рифлей на драных системах от 5 до 8, на размольных системах — 10–11 на 1 см;
• уклон рифлей — 10%, дифференциал — 2,5, угол заострения для драных
систем — 25/65 градусов, на размольных системах — 40/70 градусов;
• взаимное расположение рифлей на всех драных системах «острие по
острию», на размольных системах «острие по спинке».
Результат помола: сортовая ржано-пшеничная мука, которая характеризуется следующими показателями:
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•
•
•
•
•

общий выход муки — 82%
белизна, не менее — 18 ед.;
число падения, не менее — 200 с;
сход с сита 045, не более — 1%;
проход через сито 41/43, не менее — 70%

Раздел 5. Упрощенный сортовой помол пшеницы
с выходом муки до 72%
а) Подготовка зерна к помолу
5.1. Технологическая схема подготовки зерна пшеницы к упрощенному сортовому помолу приведена на рис. 4.

б) Помол зерна пшеницы
5.2. Структурная схема упрощенного сортового помола пшеницы приведена на рис. 17.

Рис. 17. Структурная схема упрощенного сортового помола пшеницы с выходом муки до 72%

5.3. Технологическая схема упрощенного сортового помола пшеницы приведена на рис. 18.
В схеме задействованы 3 вальцовых станка, 1 бичевая машина, 2 четырехприемных рассева типа ЗРШ.
5.4. На вальцах нарезаются рифли с параметрами:
• количество рифлей на драных системах от 6 до 8, на размольных системах — 10–11;
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Рис. 18. Технологическая схема упрощенного сортового помола пшеницы
• уклон рифлей — 6–8%, дифференциал — 2,5, угол заострения для драных
систем — 40/70 градусов;
• взаимное расположение рифлей «спинка по спинке».
Результат помола: общий выход продовольственной муки 72%, в т.ч.
высшего сорта — до 40%

Раздел 6. Сортовой помол пшеницы с неразвитой
технологической схемой и ограниченным отбором
муки высшего сорта
а) Подготовка зерна к помолу
6.1. При подготовке зерна к помолу с ограниченным отбором муки высоких сортов можно использовать технологическую схему, приведенную на рис. 4.
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6.2. При наличии свободных производственных площадей для размещения
дополнительного оборудования рекомендуется использовать технологическую
схему подготовки зерна, приведенную на рис. 19.

Рис. 19. Технологическая схема подготовки зерна к сортовому помолу:
1 — бункеры, закрома; 2 — дозаторы; 3 — шнек-смеситель; 4 — сепаратор; 5 — концентратор; 6 — триеры; 7 — камнеотборник; 8 — увлажнительный аппарат; 9 —
магнитный аппарат; 10 — обоечная машина; 10а — шелушильная машина типа ЗШН
или обоечная машина; 11 — аспиратор; 12 — автоматические весы.

б) Технологические операции подготовки зерна
6.3. Очистка зерна осуществляется на сепараторе с подсевными ситами Ø 3,0 мм или Δ 3,5 мм для выделения фуражного зерна (мелкой фракции).
Расход воздуха в аспирационном канале сепаратора настраивается с учетом отбора (уноса) легковесного (фуражного) зерна.
6.4. Разделение зерна по крупности и удельному весу производится на
концентраторе. Легкая фракция в количестве до 50% направляется на триеры,
тяжелая фракция объединяется с зерном очищенным на триерах и подается на
первое увлажнение. Сход с концентратора направляется в фуражное зерно.
6.5. Выделение примесей, отличающихся по длине, производится на дисковых или цилиндрических триерах — куколеотборниках и овсюгоотборниках.
Более эффективными и надежными в работе являются цилиндрические триеры.
Выделяемые на триерах длинные и короткие примеси (наиболее длинные
и битые зерна, а также зерна других культур и семена сорных растений)
направляются в фуражное зерно.
6.6. Первое увлажнение зерна осуществляется на простейших аппаратах
с ручной настройкой для увлажнения зерна на 2–3%.
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Отволаживание должно проходить в непрерывном режиме в течение 2–3 часов (допускается в течение 1,5–2 часов).
Для обеспечения истечения зерна равномерно по всему сечению стенки закрома покрываются полимерным материалом, а для выпуска зерна устанавливаются специальные выпускные устройства У2-БВВ (стр. 242–244).
6.7. Очистка поверхности зерна и отделение части верхнего слоя плодовых и семенных оболочек (шелушение) производится на обоечной машине. Эта
операция способствует более интенсивному проникновению влаги в зерно при
последующем увлажнении и отволаживании.
Выделенные на аспираторе продукты шелушения, а также битые, мелкие, щуплые зерна направляются в фуражное зерно или после измельчения — в отруби.
6.8. Второе увлажнение, при котором обеспечивается стабилизация влажности, осуществляется на аппарате с автоматическим дозированным вводом
воды в зависимости от влажности поступающего зерна. Отволаживание должно
проходить в течение 8–10 часов в закромах, подготовленных в соответствии с п.
6.6. настоящего раздела.
6.9. Повторное шелушение зерна осуществляется на специальной обоечной машине с целью дополнительного отделения оболочек, а также зародыша. При этом, что очень важно, резко снижается обсемененность зерна
микроорганизмами, особенно, спорами картофельной палочки.
Продукты шелушения, выделенные при пропуске зерна через второй
аспиратор, рекомендуется направлять в отруби.
6.10. Дополнительное увлажнение и отволаживание зерна (при необходимости) осуществляется перед подачей на 1-ю драную систему. Отволаживание
зерна проводится в течение 30–40 минут в бункере, оборудованном согласно
п. 6.6. настоящего раздела.

в) Помол зерна пшеницы
6.11. Структурная схема помола пшеницы с ограниченным отбором муки
высшего сорта приведена на рис. 20.
6.12. Упрощенная технологическая схема помола пшеницы с ограниченным отбором муки высшего сорта приведена на рис. 21.
6.13. Измельчение зерна пшеницы ведется без разделения на крупные
и мелкие — драные системы, с режимами измельчения на каждой системе:
• на первой драной — до 50%;
• на второй драной — до 55%;
• на третьей драной — до 25%.
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6.14. Сортирование промежуточных продуктов размола с первых двух драных систем осуществляется на сортировке № 1, с III
драной системы — на сортировке № 2.
6.15. Бичевые машины для
вымола оболочек устанавливаются
после третьей и четвертой драных
систем.
6.16. Размольный процесс
осуществляется на 5–6-ти размольных системах. При отборе муки
высшего и первого сортов на первой и второй размольных системах
применяются шероховатые (матированные) вальцы.
6.17. Отбор муки в процессе
помола производится:
• Мука высшего сорта отбирается с 1–2-й драных систем,

Рис. 20. Структурная схема помола
пшеницы с ограниченным отбором
муки высшего сорта

Рис. 21. Упрощенная технологическая схема помола пшеницы с ограниченным отбором муки высшего сорта
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1-й, 2-й размольных систем, 2-й шлифовочной системы, 1-й сортировочной
системы;
• Мука 1 сорта — с 1-й, 3-й драных систем, с 3-й, 4-й, 5-й размольных систем, 2-й сортировочной системы;
• Мука 2 сорта — с 4-й драной системы, 5-й, 6-й размольных систем.
В целях экономии электроэнергии и зерновых ресурсов на последних драных и размольных системах целесообразно отбирать фуражную муку (до 3–5%)
с содержанием белка 14% и более, клетчатки 3–3,5%.
Результат помола: общий выход муки — 75–78%, в т.ч. высшего сорта — до 40%, первого сорта — до 20%, второго сорта — 10%, муки
фуражной — 5–8%.
6.18. Развитая технологическая схема помола пшеницы с ограниченным отбором муки высшего сорта приведена на рис. 22. Схема состоит из:
8 вальцовых станков, 3 бичевых машин, 1 ситовеечной машины, 2 четырехприемных и 2 шестиприемных рассевов типа ЗРШ.

Рис. 22. Развитая технологическая схема помола пшеницы с ограниченным отбором муки высшего сорта
В отличие от упрощенной технологической схемы здесь предусматривается
4–5 драных систем, с разделением 3-й драной системы на крупную и мелкую
драную систему, а также 3 сортировочные системы. Пятая драная система предусматривается при переработке пшеницы I и III типа, для переработки зерна
пшеницы IV типа 5-я драная система не требуется.
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С 3-й, 4-й, 5-й драных и 4-й размольной системы предусмотрена возможность отбора муки фуражной.
Результат помола: общий выход сортовой муки составляет 75–78%,
в том числе высшего сорта 45–50%, первого сорта 15–20%.
При отборе муки фуражной общий выход муки увеличивается до 80–81%
за счет прекращения отбора муки второго сорта и сокращения отбора отрубей. Одновременно повышается выход и качество муки первого сорта.

Раздел 7. Сортовой помол пшеницы с развитой
технологической схемой
а) Подготовка зерна к помолу
7.1. Развитая технологическая схема подготовки зерна пшеницы к сортовому помолу приведена на рис. 23.
7.2. Основные технологические операции подготовки зерна идентичны
приведенным в пунктах 6.2–6.10. настоящих рекомендаций. Вместе с тем, при
наличии достаточной емкости черных и отлежных закромов, производственных
площадей для установки дополнительного оборудования, надежного водоснабжения и канализации применяются дополнительные технологические приемы,
повышающие эффективность подготовки зерна:
• Количество и емкость черных закромов увеличивается с учетом обеспечения возможности составления пятикомпонентной смеси в зерноочистительном отделении и раздельной очистки, увлажнения и отволаживания
высокостекловидного (более 50%) и низкостекловидного зерна;
• Включение в схему комбинатора для разделения зерна на два потока по
размерам и удельному весу, выделения гальки и последующей параллельной очистке на триерах — куколеотборниках и овсюгоотборниках. При
этом из схемы можно исключить камнеотборник;
• Перед первым отволаживанием применяется скоростное кондиционирование, включающее обработку зерна паром с последующим охлаждением
на увлажнительном аппарате. Применение скоростного кондиционирования сокращает время отволаживания зерна на 4–6 часов;
• При отсутствии скоростного кондиционирования первое и второе увлажнение производится на аппаратах с автоматическим дозированием
воды в зависимости от влажности поступающего зерна;
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• Увеличение количества емкостей отлежных закромов должно обеспечивать отволаживание высокостекловидного зерна до 24 часов, и низкостекловидного до 16 часов;

Рис. 23. Развитая технологическая схема подготовки зерна пшеницы
к сортовому помолу:
1 — бункеры, закрома; 2 — дозаторы; 3 — шнек-смеситель; 4 — автовесы; 5 — магнитный аппарат; 6 — воздушный сепаратор; 7 — камнеотборник; 8 — комбинатор;
9 — обоечная машина; 10 — аспиратор; 11 — триер; 12 — увлажнительный аппарат;
13 — энтолейтор; 14 — специальная обоечно-шлифовальная машина.
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• Потоки высокостекловидной и низкостекловидной пшеницы объединяются перед вторым увлажнением с последующим отволаживанием в течение 6–8 часов;
• Для более эффективной обработки поверхности зерна после второго отволаживания применяются специальные обоечные или щеточные машины;
• Для уничтожения содержащихся в зерне вредителей, их личинок и яиц
перед передачей зерна в размольное отделение применяется зерновой энтолейтор.

б) Технология развитого сортового помола пшеницы
7.3. По классификации этот помол определяется как сложный помол с развитым ситовеечным процессом, который предусматривает обработку на ситовеечных машинах практически всех извлеченных в драном процессе крупочных
продуктов или же только обогащения крупной и средней крупки.
В некоторых схемах шлифовочный процесс также сопровождается ситовеечным процессом, в который поступают крупочные продукты со шлифовочных систем.
Полное развитие получает сортировочный процесс. Все это обеспечивает поступление на размольные системы более чистых частиц эндосперма, при интенсивном измельчении которых получается высокий выход муки высшего сорта.
7.4. Структурная схема сортового помола мягкой пшеницы с развитой технологической схемой и возможностью отбора макаронной муки (крупки) приведена на рис. 24.
7.5. Эта схема показывает, что особое внимание уделяется операциям извлечения низкозольных продуктов в драном процессе, их сортированию, обогащению в ситовеечном и шлифовочном процессах.
Полное развитие получает также и размольный процесс.
7.6. Извлечение продуктов первого качества на первых трех системах драного процесса составляет около 85% от массы зерна, в том числе в виде крупной крупки 18–20%, средней крупки 22–24%, мелкой крупки 14–16%, дунсты
13–17% и 18–20% муки.
7.7. Развитая технологическая схема сортового помола пшеницы приведена на рис. 25.
В указанной технологической схеме в основном применяется оборудование,
производимое на машиностроительных заводах СНГ по лицензии концерна
Bühler, а также других зарубежных фирм.
По этой схеме можно обеспечить получение муки высшего сорта 75–76%,
что реально достигают на мельзаводах, оснащенных оборудованием концерна
Bühler или же муки двух-трех сортов с общим выходом 75–78%.
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7.8. Драной процесc включает четыре системы измельчения, среди которых
III Д и IV Д разделены на крупные и мелкие. Вымол оболочек в этом процессе
начинается с верхнего схода III Дкр, затем на вымольные машины направляются
сходовые продукты с рассевов IV Д системы.
7.9. Сортировочный процесс состоит из четырех систем, на которых проводится тщательное сортирование продуктов, извлекаемых в драном процессе,
что обеспечивает направление на ситовеечные системы выравненных по крупности и качеству крупочных продуктов. В результате повышается
эффективность их обогащения
на ситовеечных системах.
7.10. Ситовеечный процесс
состоит из восьми систем, что
обеспечивает обогащение на них
всей массы извлеченных в драном процессе крупной, средней
и мелкой крупок. Дополнительно
к этому крупная и средняя крупки после ситовеечных систем обрабатывается на шлифовальных
системах.
В результате такой комплексной обработки крупочных продуктов они почти полностью
освобождаются от частиц оболочек, что позволяет интенсивно
их измельчать на размольных системах с получением муки высшего сорта.
7.11. Размольный процесс
развит и насчитывает 11 систем,
из которых только последняя оснащена рифлеными вальцами —
на всех остальных системах
установлены вальцы с микрошероховатой поверхностью.
7.12. Кроме того, для доРис. 24. Структурная схема сортового
помола мягкой пшеницы с развитой тех- полнительного воздействия на
нологической схемой и возможностью измельчаемый продукт, после
вальцовых станков установлеотбора макаронной муки (крупки)
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Рис. 25. Развитая технологическая схема сортового помола мягкой пшеницы с возможностью отбора макаронной муки (крупки)
ны энтолейторы на 1р, 2р и 3р системах, а на остальных системах размольного
процесса (за исключением 11-й) и шлифовочных системах — деташеры. Такой
прием существенно повышает извлечение низкозольной муки, а образующиеся
при этом из частиц муки лепешки перерабатываются обратно в муку на энтолейторах и деташерах.
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7.13. Технические характеристики систем измельчения приведены в таблицах 31-а и 31-б, а рекомендуемые режимы извлечения на первых системах
драного процесса приведены в таблице 32.
Таблица 31-а. Характеристики систем измельчения
Показатели
n, 1/см
У, %
Vб, м/с
Vб/Vм
Расположение рифлей
ɑº/βº

Системы
IД

II Д

III Дк

III Дм

IV Дк

IV Дм

1 шл

2 шл

4,1
6
6
2,5

5,4
6
6
2,5

7,0
6
6
2,5

8,6
6
6
2,5

9,2
6
6
2,5

10,2
6
6
2,5

–
–
5,2
1,25

–
–
5,2
1,25

сп/сп

сп/сп

сп/сп

сп/сп

сп/сп

сп/ос

–

–

23/69

30/65

30/65

30/65

30/65

30/65

30/65

–

Таблица 31-б. Характеристики систем измельчения
Показатели
n, 1/см
У, %
Vб, м/с
Vб/Vм
Расположение
рифлей
ɑº/βº

Системы

1
Ркр

1
Рм

2Р

3Р

4Р

5Р

6Р

7Р

8Р

9Р

10 Р

11 Р

12 Р

–
–
5,2
1,25

–
–
5,2
1,25

–
–
5,2
1,25

–
–
5,2
1,25

–
–
5,2
1,25

–
–
5,2
1,25

–
–
5,2
1,25

–
–
5,2
1,25

–
–
5,2
1,25

–
–
5,2
1,25

–
–
5,2
1,25

–
–
5,2
1,25

15,3
10
5,2
2,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ос/ос

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50/70

Таблица 32. Рекомендуемые режимы извлечения
Системы
IД
II Д
III Д
ИТОГО
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Номер контрольного
сита по ГОСТ 3024-74
1
1
08
–

Извлечение в % к массе продукта,
поступающего
на данную систему

на I Д

25–35
50–60
35–45
–

25–35
35–45
10–13
78–80
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в) Процесс рассортирования промежуточных продуктов
размола
7.14. В общей технологической цепи переработки зерна в муку процесс
сортирования промежуточных продуктов размола по крупности создает предпосылки для получения высоких выходов муки. В этих целях применяются высокопроизводительные рассевы двух модификаций: шестиприемные Р3-БРБ
и четырехприемные Р3-БРВ. Различные сочетания панелей, корпусов, лотков
и заглушек дверок рассева позволяют получить 52 варианта исполнения.
7.15. Шестиприемные рассевы являются основными, их поставляют в
12 модификациях, четырехприемные рассевы выпускаются в двух модификациях, и их используют для контроля муки.
Вращение корпуса рассевов должно быть против часовой стрелки, если смотреть на рассев сверху.
7.16. На рис. 26 показаны схемы рассевов различных исполнений, которые
составляют пять основных групп: драные, сортировочные, размольные, сходовые и контрольные.
В каждой группе возможны некоторые изменения схем с учетом фактического качества и крупности продукта, поступающего в рассев, и фактической
нагрузки на просевающую поверхность сит, определяемую по балансу помола.
7.17. Различие в схемах рассевов драных систем обусловлено гранулометрическим составом поступающего продукта. Многообразие вариантов схем
драных систем дает возможность опытным технологам организовать более эффективное просеивание продуктов драного процесса в случаях изменения качества поступающего зерна, и в частности, обработанного ферментами в процессе
увлажнения зерна, о чем изложено в главе XI.
7.18. Рассевы шкафного типа ЗРШ, четырех- и шестиприемные, можно использовать в сочетании с высокопроизводительным оборудованием при проведении реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий.
Заменяя шкивы на электродвигателе, можно осуществлять ступенчатое регулирование круговых колебаний кузова рассева с частотой вращения 200, 220
и 240 оборотов в минуту, а изменяя массу балансиров — изменить амплитуду
колебаний рассева. Безгонковое перемещение продукта в шкафных рассевах
позволяет использовать возможность самосортирования его на ситах и за счет
этого улучшить качество проходовых фракций.
Очистка сит рассевов первых модификаций производится вращающейся
инерционной трехлопастной щеткой с поводком. В последних модификациях
рассевов очистка сит осуществляется резиновыми очистителями. Разъемное соединение ситовой рамы с каркасом позволяет легко и быстро производить замены очистителей.
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Рис. 26. Технологические схемы рассевов Р3-БРБ
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7.19. Шестиприемные рассевы изготавливают по схемам № 1, 2 и 3, а четырехприемные еще и по схеме № 4 — для мукомольных заводов обойного помола (рис. 27). Из одного и того же рассева можно получить любую из трех
технологических схем сортового помола, заменяя дверки и задние распределительные (перепускные) коробки.

Рис. 27. Технологические схемы рассевов ЗРШ
7.20. Универсальные рассевы обеспечивают для мукомольных заводов сортового помола нагрузку на 1 м2, на 25% превышающую установленную нагрузку для рассевов ЗРШ-6 и ЗРШ-1-4. Нагрузка на 1 м2 просеивающей поверхности
рассевов ЗРШ-4М для мукомольного завода обойного помола на 40–50% превышает ранее установленные нормативы.
7.21. Различие в схемах рассевов драных систем обусловлено гранулометрическим составом поступающего продукта. Многообразие вариантов схем
драных систем дает большие преимущества технологам, так как позволяет наиболее эффективно вести просеивание продуктов драного процесса (табл. 33).
Поэтому эти схемы могут быть также взаимозаменяемыми. При использовании
одних схем вместо других необходимо при проектировании коммуникаций учитывать изменения положения выпускных отверстий в днищах рассевов.
Таблица 33. Использование схем рассевов по системам технологического процесса
Системы
Драные:
I
II
III
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Номер схемы
1
2
2и3
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Системы
IV крупная
IV мелкая

Номер схемы
4 и 14
5 и 19

Сортировочные:
1-я
2-я
3-я
4-я

6и7
7 и 17
8 и 21
8

Размольные:
1-я
1-я (Б)
2-я
3-я
4-я размольная
5-я размольная
6-я размольная
7-я размольная
8-я размольная
9-я размольная
10-я размольная
11-я размольная
12-я размольная
Контроль муки первого потока
Контроль муки второго потока

8
9 и 13
9 и 20
9 и 20
11 и 18
12 и 10
12 и 10
8
12 и 10
12 и 10
10
10
10
15
16

7.22. В таблице 34 приведены технические характеристики рассевов Р3БРБ и Р3-БРВ:
Таблица 34. Технические характеристики рассевов Р3-БРБ и Р3-БРВ
Показатели
Средняя удельная нагрузка, кг/(м2×сут)
Число приемов продукта
Число ситовых рам в секции
Размер ситовой рамы, мм
Общая полезная площадь сит, м2
Число очистителей в одной ситовой раме
Радиус круговых колебаний рассева, мм:
без продукта
с продуктом
Частота вращения корпуса, об/мин
Мощность электродвигателя, кВт

Р3-БРБ

Р3-БРВ

1330
6
22
404×680
28,2
3

1330
4
22
404×680
18,8
3

41
37,5
220
4

41
37,5
220
4
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Раздел 8. Интенсификация режимов работы драных
систем при пшеничных помолах
8.1. Известно, что процесс крупообразования на мельзаводах сортового
помола является определяющим для всех последующих этапов. Эффективность
этого этапа оказывает непосредственное влияние на выхода и качество муки по
сортам и энергоемкость процесса производства продукции в целом.
В настоящее время практически почти все действующие индустриальные
мельзаводы, построенные по технологии 70-х годов прошлого века, имеют длинные и сложные технологические схемы переработки зерна, а также большое количество разнообразного технологического и транспортного оборудования.
Сортовой помол пшеницы осуществляется на 4-х драных, 4-х сортировочных,
2-х шлифовочных и 11–12 размольных системах. Все это предопределяет высокую стоимость строительства и эксплуатации объектов по переработке зерна.
8.2. Учеными Одесской национальной академии пищевых технологий
[34] были проведены сравнительные лабораторные исследования эффективности
процесса крупообразования, построенного по различным вариантам (режимам):
• А — «классическим» согласно «Правилам 1991 г.» (рис. 28);
• В — без просеивания продуктов измельчения после первой драной системы (рис. 29);
• С — с шелушением зерна перед первой драной системой в подготовительном отделении мельзавода (рис. 30);
• D — с предварительным измельчением (плющением) перед первой драной
системой (рис. 31).
Исследования проводились на рядовой озимой краснозерной пшенице стекловидностью 50%. Использовали холодное кондиционирование с увлажнением зерна до 16% и отволаживанием в течение 10 ч.
8.3. Структуру «А» (рис. 28) используют на большинстве мукомольных
заводов. Крупообразование осуществляют на 3-х драных системах. Продукты
после измельчения на вальцовых станках сортируют на рассевах для выделения
сходовых, промежуточных продуктов и муки.
Сходовые продукты направляют на последующее измельчение, промежуточные продукты (крупки и дунсты) в соответствии со схемой технологического
процесса обогащают на ситовеечных машинах, а муку направляют на контроль.
8.4. Особенностью структуры «В» является то, что продукты измельчения
первой драной системы не сортируют, а направляют на вторую драную систему
(рис. 29).
8.5. Вариант «С» (рис. 30) предусматривает мягкое шелушение с удалением
с поверхности зерна 2–4% плодовых оболочек.
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Рис. 28 (сверху). «Классическая» структура процесса
крупообразования (А)
Рис. 29 (справа). Структура
построения процесса крупообразования без сортирования продуктов измельчения
первой драной системы (В)
Рис. 30 (снизу). Структура
процесса крупообразования
шелушенного зерна (С)
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8.6. В соответствии с вариантом «Д» (рис. 31), предразрушение зерна осуществлялось на вальцовом станке с микрошероховатыми вальцами в режиме
работы 1–3% (проход через сито № 1,0).
8.7. Зависимость выхода и качества промежуточных продуктов с I–III драных систем от структуры процесса крупообразования при режиме работы первой драной системы 35–40% приведена на рис. 32.

Рис. 31. Структура процесса крупообразования с предварительным измельчением (плющением) перед первой драной системой (Д)

Рис. 32. Зависимость выхода и качества промежуточных продуктов
I–III др. с. от структуры процесса крупообразования (при режиме работы
первой драной системы 35–40%)
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По результатам проведенных исследований можно констатировать следующее:
1. Интенсификация измельчения на 1-й драной системе приводит к перераспределению гранулометрического состава круподунстовых продуктов первого качества: увеличивается общий выход крупных фракций (прежде всего
крупной крупки) и уменьшается выход мелких фракций (дунстов и муки)
в процессе крупообразования.
2. Наименьший выход и наибольшая зольность крупной крупки наблюдается при использовании двукратного измельчения без промежуточного сортирования продуктов после первой драной системы. Это происходит за счет
переизмельчения продукта с оболочками зерна.
По этим причинам внедрение такого приема в производство нецелесообразно.
3. Наибольший выход крупной крупки в процессе крупообразования получен при предварительном шелушении зерна (вариант С). В дальнейшем
при помоле обработанного таким способом зерна увеличивается выход и повышается качество полученной муки.
Таким образом, интенсификация режимов работы драных систем при
пшеничных помолах за счет применения шелушильных машин для обработки зерна является прогрессивной технологией и рекомендуется для повсеместного применения.
Следует отметить, что на базе этой технологии при увлажнении зерна с применением ферментативной подготовки зерна к помолу эффективность будет еще выше (см. главу XI).

Раздел 9. Помол твердой пшеницы
с выработкой продукции
для макаронных изделий
9.1. Макаронная мука высокого качества вырабатывается из твердой пшеницы Дурум (второго типа).
Влажность зерна, направляемого в зерноочистительное отделение, не должна превышать 13%, содержание испорченных зерен — не более 0,5%, зерновой
примеси — не более 4%, в том числе проросших — не более 2%.
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а) Подготовка зерна к помолу
9.2. Подготовка зерна к помолу осуществляется по технологической схеме,
приведенной на рис. 33.

Рис. 33. Технологическая схема подготовки зерна к помолу:
1 — бункер, закром; 2 — дозаторы; 3 — шнек-смеситель; 4 — автоматические весы;
5 — магнитный аппарат; 6 — воздушноситовой сепаратор; 7 — камнеотборник; 8 —
комбинатор; 9 — обоечная машина; 10 — аспиратор; 11а, 11б — триеры; 12 — увлажнительный аппарат; 13 — энтолейтор.

9.3. Требования к очистке и подготовке зерна к макаронному помолу:
• обязательное выделение фракций фуражного зерна (битых, мелких, щуплых, недоразвитых и т. п. зерен);
• использование цилиндрических триеров, обеспечивающих эффективную очистку зерна от овса, овсюга, куколя и других примесей без травмирования зерна пшеницы;
• использование обоечных машин с сетчатым цилиндром или щеточных
машин для очистки поверхности зерна;
• использование специальных обоечных машин для интенсивного отделения зародыша, включая «черный зародыш»;

108

Глава VII. Основные принципиальные технологические схемы помолов зерна

• применение трехкратного увлажнения зерна с сокращенным периодом
отволаживания:
− на первом этапе — увлажнение зерна с 13 до 14,5% и отволаживание в течение 6–8 часов;
− на втором этапе — увлажнение с 14,5 до 15,5–16% и отволаживание —
1–2 часа;
− на третьем этапе — увлажнение на 0,4–0,6% и отволаживание — 15–
20 минут.
Основная цель третьего, относительно короткого отволаживания — сохранить кристаллическую структуру эндосперма при максимальной эластичности
оболочек.
При увлажнении зерна на первом этапе с применением ферментов общий выход макаронной крупки увеличивается на 1,5–2,0% и выход крупки
высшего сорта на 3,5–4,0%.

б) Особенности очистки зерна с примесью белозерной пшеницы и наличием зерен с черным зародышем
9.4. В последние годы наметилась тенденция ухудшения качества зерна твердых пшениц за счет повышенного содержания мягкой белозерной пшеницы (до
10%) и зерновок с «черным зародышем» (до 8%).
Наличие этих компонентов в партиях твердой пшеницы снижает их класс
и технологический потенциал — выхода и качество макаронной крупки.
Основная причина — снижение требований в процессах семеноводства: основная масса семян пшеницы готовится в хозяйствах «собственной репродукции», без должного качества разделения по сортам и тщательного обеззараживания от грибов гельминтоспориум и альтенария.
9.5. В результате проведения исследований ученые сотрудники ФГБНУ
ВНИИЗ рекомендуют производить фракционирование зерна твердой пшеницы
с наличием белозерной пшеницы на фотоэлектронном сепараторе Ф5.1 производства ОАО «Воронежсельмаш» (рис. 34).
Принцип действия сепаратора основан на разделении фракций зерна, различающегося цветом. Зерновая смесь однослойным потоком стекает по наклонному
лотку в смотровой отсек. Здесь каждый поток сканируется двумя видеокамерами,
с которых данные поступают в вычислительный блок управления клапанами. Соответствующие клапаны открываются, при этом белозерная пшеница направляется в отдельный отсек, а твердая пшеница — в бункер очищенного зерна*.
Процесс очистки зерна на фотоэлектронном сепараторе более подробно описан в главе IX, раздел 1.

*
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Рис. 34. Схема фракционирования зерна твердой пшеницы (смесь 90%
твердой пшеницы + 10% белозерной пшеницы)
Благодаря такому фракционированию зерна выход макаронной крупки
увеличился на 6,5%.
9.6. Качество зерна, поступающего на первую драную систему, должно соответствовать следующим показателям: содержание сорной примеси — не более 0,3%, в том числе куколя — 0,05%, вредной примеси — не более 0,05%,
фузариозных зерен не более 0,6% в твердой пшенице и 0,3% в мягкой высокостекловидной пшенице.

в) Помол твердой пшеницы Дурум в муку для макаронных
изделий
9.7. Требования к муке для производства макаронных изделий существенно отличаются от требований к муке хлебопекарной. В таблице 11 показано, что
крупность частиц макаронной муки соответствует крупности средней и мелкой
крупки, с небольшим содержанием дунстов.
9.8. Структурная схема помола твердой пшеницы Дурум в муку для макаронных изделий приведена на рис. 35.
Это определяет особое построение технологии помола пшеницы в макаронную муку. Мука получается при двух- трехкратной обработке крупок и дунстов
на ситовеечных системах, а не на рассевах, как мука хлебопекарная.
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Рис. 35. Структурная схема помола твердой пшеницы Дурум в муку для
макаронных изделий

9.9. При помоле пшеницы Дурум в подготовительном отделении (рис. 33)
осуществляют трехкратное увлажнение и отволаживание зерна с определенным
сокращением времени на каждом этапе с целью предотвращения излишне интенсивного разрушения стекловидной структуры эндосперма.
Повышенные требования предъявляются к очистке зерна, в том числе от
мелкой фракции и щуплого зерна.
9.10. Существенно изменяется и процесс измельчения зерна в размольном
отделении (рис. 36, 37, 38).
В драном процессе ставится задача извлечь как можно больше продуктов
в виде крупной и средней крупки. Поэтому на всех системах поддерживается
высокий режим: драной процесс растянут и включает шесть систем, причем системы со второй по пятую разделены на крупные и мелкие.
Установлено дополнительное двухэтапное сортирование извлеченных на
первых трех драных системах средних крупок.
9.11. Основные этапы технологической схемы помола твердой пшеницы
Дурум приведены на рис. 36 (драной процесс), рис. 37 (шлифовочный процесс)
и рис. 38 (размольный процесс).
Примечание к п. 9.11:
При отсутствии потребности мука 2 сорта направляется в поток фуражной
муки.

9.12. В отличие от хлебопекарных помолов при производстве муки для
макаронных изделий необходимо получать максимальное количество средней
и мелкой крупки, из которой формируется макаронная мука. В этих целях режим
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Рис. 36. Технологическая схема драного процесса помола твердой пшеницы в муку для макаронных изделий

Рис. 37. Технологическая схема шлифовочного процесса помола твердой
пшеницы в муку для макаронных изделий

Рис. 38. Технологическая схема размольного процесса помола твердой
пшеницы в муку для макаронных изделий
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измельчения зерна в драном процессе ведется таким образом, чтобы получить
как можно меньше «мягкой» муки, направляемой во второй сорт, и максимальное количество крупок и дунстов, направляемых на ситовеечные машины с последующим измельчением крупных крупок и отделением оболочек от крупок на
шлифовочных системах.
Для более избирательного измельчения особое внимание должно уделяться тщательному рассортированию крупок по размерам перед направлением на
вальцовые станки.
Взаимное расположение рифлей на вальцах всех драных и шлифовочных
систем «острие по острию», дифференциал 1,25.
Результат помола: общий выход муки составляет 75%, в том числе
высшего сорта (крупки) — 65% , первого сорта (полукрупки) — 7%
и второго сорта (хлебопекарной) — 3% или фуражной — 8%.

Раздел 10. О рациональном использовании
побочных продуктов мукомольного производства
а) Положение дел в настоящее время
10.1. При сортовом помоле пшеницы и ржи выделяются отруби в виде побочного продукта. В их состав входят оболочки, алейроновый слой зерна с ценным белковым продуктом и частично крахмалистый эндосперм (мука).
Указанные побочные продукты содержат в своем составе важные органические вещества, которые могли бы служить сырьем для выработки биологически
ценных продуктов, используемых в рационе питания населения, фармакологии
и других областях.
10.2. В таблицах 35, 36 приведено содержание в отрубях и зародыше химических веществ и незаменимых аминокислот.
Таблица 35. Состав побочных продуктов помола, % с.м.
Продукты

Белок

Крахмал

Клетчатка

Жиры

Зола

Отруби:
пшеничные
ржаные
Зародыш пшеничный

15–18
15–17
25–30

25–45
40–55
35–45

8–12
9–13
2–4

3–4
3–4
8–12

4–7
5–7
4–6
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Таблица 36. Содержание незаменимых аминокислот в побочных
продуктах, мг/100 г
Продукты
Отруби
пшеничные
Зародыш
пшеничный

Лизин

Треонин

Валин

Лейцин

Изолейцин

Метионин

Фенилаланин

Триптофан

700

680

920

1210

620

310

770

230

1910

1120

1340

1840

1060

580

1210

310

10.3. Следует отметить, что побочные продукты имеют ценный минеральный состав. Например, пшеничные отруби содержат около 10 мг/кг фосфора, 40–50 мг/кг марганца, более 80 мг/кг цинка, а также калий, медь и более
15 других макро- и микроэлементов, необходимых для нормального протекания
различных биологических и физиологических процессов в человеческом организме. В ржаных отрубях содержание железа достигает 40 мг/кг и марганца
15 мг/кг.
10.4. Зародыш содержит более 20 макро- и микроэлементов, в том числе содержание фосфора и калия достигает более 1 мг%, натрия свыше 50 мг/кг, железа около 100 мг/кг.
Побочные продукты богаты также водорастворимыми и жирорастворимыми
витаминами: тиамина 3 мг%, рибофлавина — до 1 мг%, ниацина — от 10 до
35 мг%, токоферола — 7–17 мг%.
10.5. Несмотря на высокую полезность и ценность, побочные продукты
в большинстве своем используются только для приготовления кормов в животноводстве. В небольших количествах зародышевый продукт используется при
выработке некоторых сортов хлебобулочных изделий, в кондитерской промышленности, а также для производства масла, которое используется в фармацевтической промышленности.
В то же время, для удовлетворения суточной потребности взрослого человека в витаминах достаточно употребить 50 г зародыша! Необходимо его
выделить и в удобной форме представить для использования.

б) Выделение зародыша при хлебопекарных помолах пшеницы
10.6. Содержание зародыша со щитком в зерне пшеницы в зависимости от
сорта составляет 1,5–4,22 процента. Выше было сказано, что зародыш содержит
биологически активные вещества, белки и жиры, которые делают его ценным
пищевым и кормовым продуктом.
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10.7. Зародыш может использоваться как сырье для производства ценного
растительного масла, как диетическое и лечебное средство питания. Зародыш,
а также шрот (продукт после переработки зародыша) является высокопитательным кормовым средством, особенно, для молодняка животных.
10.8. Типовая технология хлебопекарных помолов пшеницы и типовые
проекты мельзаводов не предусматривают отбор зародыша. Поэтому на мельзаводах эта операция практически не производится, и зародыш попадает в отруби.
10.9. Технология выделения зародыша основана на особенностях его физических свойств — повышенная пластичность и меньшая плотность в сравнении с другими анатомическими частями зерна. Кроме этого, при проведении
ГТО зародыш более интенсивно поглощает влагу и в дальнейшем при измельчении зерна он меньше дробится и сосредотачивается при сортировании в остатках переработки зерна после извлечения крупок и дунстов.
10.10. На рис. 39 представлена технологическая схема получения зародышевого продукта с применением двух последовательных шлифовочных систем [20].

Рис. 39. Технология отбора зародыша из продуктов шлифования
10.11. По этой технологии крупные и средние крупки первых трех драных
систем обрабатываются на шлифовочных системах с использованием рифленых вальцов и высоких режимов измельчения. В результате зародыш плющится
и приобретает форму лепешек на нерифленых вальцах с дифференцией 1,0–1,05
и окружной скоростью 4,0–4,5 м/с.
При втором сортировании продуктов плющения зародыш выделяют сходами
сит 10,3 и 22,7.
10.12. На заводах, оснащенных комплектным высокопроизводительным
оборудованием, зародыш можно отбирать без использования специальных зародышевых систем (рис. 40).
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Рис. 40. Технология выделения зародыша на
мельзаводах с комплектным оборудованием
10.13. По рекомендациям Г. А. Егорова (рис. 41) зародыш-содержащими
потоками являются второй сход второй драной системы и сходы с ситовеек, обогащающих крупные и средние крупки драного процесса.

Рис. 41. Схема выделения зародыша из продуктов драного процесса (по
Г. А. Егорову)
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После объединения эти продукты пневмосепарируют интенсивным воздушным потоком. При этом в легкую фракцию попадает основное количество зародыша.
На последующем этапе продукт обрабатывается на специальной зародышевой системе, работающей в режиме плющения.
При сортировании продуктов плющения выделяют крупный и мелкий зародыш, некоторое количество муки и дунстовых продуктов.

Раздел 11. Примеры расчета помольной смеси,
выхода продукции и составления акта о зачистке
производственного корпуса при переработке
злаковых культур
(по книге С. А. Маевской, О. А. Лабутиной «Количественно-качественный учет
зерна и зернопродуктов». М.: ДеЛи принт, 2003, с. 116–138)

Сортовые помолы пшеницы
1. Расчет помольной смеси пшеницы

Пример 1. В элеваторе имеется три партии (компонента) мягкой пшеницы
следующего качества и цены:
Показатели
Содержание клейковины, %
Стекловидность, %
Натурный вес, г/л
Цена, руб/тонна (условная)

Величина
1-я партия

2-я партия

3-я партия

27
50
770
4600

23
44
750
4350

20
38
760
4100

Требуется составить помольную смесь массой 1000 тонн с содержанием
клейковины 24% для производства сортовой хлебопекарной муки.
Задача решается методом обратной пропорции, при которой количество
зерна от каждой партии (компонента) берут в обратной пропорции по отношению к разности в содержании клейковины этой партии (компонента)
и заданной средневзвешенной клейковины помольной смеси.
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1.1. Для решения задачи определяем элементы расчета составных частей
помольной смеси в трех вариантах:
Составные части

Элементы расчета

1-я

2-я

Содержание клейковины, %
27
23
Отклонения по клейковине от заданной при смешивании, %
1-й и 2-й составных частей
27 – 24 = 3
24 – 23 = 1
1-й вариант
1-й и 3-й составных частей
27 – 24 = 3
–
1-й и 3-й составных частей
27 – 24 = 3
–
2-й вариант
2-й и 3-й составных частей
–
24 – 23 = 1
–
24 – 23 = 1
2-й и 3-й составных частей
3-й вариант
1-й и 2-й составных частей
27 – 24 = 3
24 – 23 = 1
Расчетное соотношение компонентов при наличии составных частей
1-й и 2-й составных частей
1
3
1-й и 3-й составных частей
4
–
1-й вариант Расчетное соотношение каждой
5
3
составной части
Сумма частей помольной смеси: 5 + 3 + 3 = 11
1-й и 3-й составных частей
4
–
2-й и 3-й составных частей
–
4
2-й вариант Расчетное соотношение каждой
4
4
составной части
Сумма частей помольной смеси: 4 + 4 + 4 = 12
2-й и 3-й составных частей
–
4
1-й и 2-й составных частей
1
3
3-й вариант Расчетное соотношение каждой
1
7
составной части
Сумма частей помольной смеси: 1 + 7 + 1 = 9

3-я
20
–
24 – 20 = 4
24 – 20 = 4
24 – 20 = 4
24 – 20 = 4
–
–
3
3
3
1
4
1
–
1

1.2. Масса каждой составной части определяется по формуле:

m

M  Cp



где m – масса составной части (компонента); М – масса помольной смеси;
Ср — расчетное соотношение каждой составной части в помольной смеси;
Σ — сумма составных частей
1.3. Произведем расчеты для первого варианта составления помольной
смеси.
а) Масса составных частей помольной смеси определяется по формулам:
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m1 

1000  5
 454,5 т.
11

m2 

1000  3
1000  3
 272, 7 т. m3 
 272,7 т.
11
11

б) соотношение компонентов помольной смеси в процентах будет составлять:
• для 1-го компонента: (454,5×100) : 1000 = 45,4%
• для 2-го компонента: (272,7×100) : 1000 = 27,3%
• для 3-го компонента: (272,7×100) : 1000 = 27,3%
в) исходя из величин составных частей, средневзвешенное содержание клейковины помольной смеси составит:
(454,5  27)  (272,7  23)  (272,7  20)
 24 %
1000

г) Средневзвешенные показатели стекловидности и натурного веса помольной смеси составят:
• стекловидность
(454,5  50)  (272, 4  44)  (272, 4  38)
 45 %
1000

• натурный вес
(454,5  770)  (272, 4  750)  (272, 4  760)
 761 г/л
1000

д) Расчетная цена одной тонны помольной смеси
(0,4545 × 4600) + (0,2724 × 4350) + (0,2724 × 4100) = 4392 руб.
1.4. Расчеты по второму и третьему вариантам производятся аналогично
первому варианту. Итоги расчетов помольной смеси по всем трем вариантам
сведены в таблицу:
Показатели

Варианты
1-й

Соотношение компонентов, %
45,4/27,3/27,3
Средневзвешенное содержание клейковины, %
24
Средневзвешенный показатель натурного веса,
761
г/л
Средневзвешенный показатель стекловидно45
сти, %
Цена одной тонны помольной смеси, руб.
4392

2-й

3-й

33,3/33,3/33,3
23,3
760

11,1/77,8/11,1
23,1
753

44

44

4350

4350
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1.5. Для продолжения поиска оптимального варианта рассмотрим пример
расчета двухкомпонентной помольной смеси, состоящей из первого и третьего
компонентов.
Система уравнений для данного примера:
 M  Cp  m1  c1  m3  c3

 M  m1  m3

Решая систему уравнений получим:
M (Cp  c3 )

m1 
c1  c3

m  M  m
1
 3

Подставляя в уравнения значения показателей клейковины, получим массу
составных частей в тоннах:
m1 

1000(24  20)
 571, 4 т.
27  20

m3  100  571, 4  428, 6 т.

Соотношение составных частей в процентах: первого компонента — 57%,
второго — 43%.
Исходя из массы составных частей, средневзвешенное содержание клейковины помольной смеси составит:
(571, 4  27)  (428, 6  20)
 24%
1000

Средневзвешенные показатели стекловидности и натурного веса помольной
смеси составят:
• стекловидность
(571, 4  50)  (428,6  38)
 45%
1000

• натурный вес
(571,4 × 770) — (428,6 × 760)
= 765 г/л
1000
Расчетная цена одной тонны помольной смеси составит:
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(0,5714 × 4600) + (0,4286 × 4100) = 4385
Комментарий к полученным результатам:
1. Качественные показатели помольной смеси, полученные в первом варианте, позволяют выработать стандартную хлебопекарную муку. При этом цена
одной тонны помольной смеси оказалась самой высокой из всех вариантов —
4392 руб/тонна.
2. При расчетах во втором и третьем вариантах не обеспечивается главный показатель — содержание клейковины, при этом цена помольной смеси не
на много отличается от цены первого варианта. Чтобы обеспечить заданное
содержание клейковины 24% потребуется увеличить долю пшеницы 1-го компонента, что приведет к удорожанию помольной смеси.
3. Помольная смесь по четвертому варианту из первого и третьего компонента позволяет выработать стандартную хлебопекарную муку, при этом
цена одной тонны смеси будет ненамного ниже цены по первому варианту.
2. Расчет выхода продукции и составления акта о зачистке
производственного корпуса

Пример 2. Определить расчетный и фактический выход продукции при
хлебопекарном двухсортном 75%-ном помоле пшеницы с базисными выходами: 40% высшего сорта, 35% — I сорта, 22,1% отрубей.
Исходные данные:
Показатели качества перерабатываемого зерна, % (до очистки): влажность — 13,28; стекловидность — 45; зольность — 1,78; натура (г/л) — 760;
сорная примесь — 1,38; зерновая примесь — 3,0 и мелкое зерно — 1,1. Количество переработанного зерна — 2 000 000 кг.
В результате переработки получено (кг): муки высшего сорта — 820 000;
муки I сорта — 660 000; отрубей — 470 000; кормового зернопродукта —
59 800. Средневзвешенная влажность муки высшего сорта — 14,5%, I сорта — 14,4%, отрубей — 13,8%.
При переработке зерна в муку определяются следующие фактические средневзвешенные показатели качества переработанного зерна, влияющие на выход
продукции: влажность, стекловидность, натура, сорная, вредная и зерновая
примеси, мелкое зерно.
Полученные фактические показатели качества зерна, поступившего в приемное устройство мукомольного завода, сопоставляют с его базисными показателями, после чего, используя нормы скидок и надбавок, рассчитывают выход
продукции. Размеры сидок и надбавок по показателям качества различны для
разных культур (пшеница, рожь) и типов помолов (сортовые, обойные) и приведены в приложении к разделу 11.
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2.1. Определение расчетного выхода продукции
В данном примере из исходных показателей качества на выход продукции
окажут влияние влажность, стекловидность, натура, сорная и зерновая примеси.
Рассмотрим порядок расчета выхода продукции с применением норм скидок
и надбавок:
а) По влажности
При расчете выходов сортовой пшеничной муки в зависимости от влажности
определяется расчетное увлажнение (усушка), исходя из исходной влажности
перерабатываемого зерна и принятой средневзвешенной влажности продукции.
Расчетное увлажнение Х (усушку) определяют (в %) по формуле:

X=

 B1  B2   100
100  B2  ,

где В1 — исходная фактическая влажность зерна, %; В2 — принятая расчетная
влажность продукции 14,5%.
В данном примере исходная средневзвешенная влажность зерна составляет
13,28%*, принятая средневзвешенная влажность продукции 14,5%, расчетное
увлажнение Х составит:

X

13, 28  14,5  100
 1, 43%.
100  14,5

Надбавку (со знаком плюс) к общему выходу муки и отрубей производят из
расчета 0,5% за каждый процент расчетного увлажнения, что составляет:
0,5 · 1,43 = 0,71%. Величина усушки уменьшается на ту же величину (0,71%).
Величина надбавки (0,71%) приходится на 97,1% выхода муки и отрубей,
в том числе:
для высшего сорта
для первого сорта
для отрубей

0, 71  40
 0, 29%;
97,1
0, 71  35
 0, 26%;
97,1
0, 71  22,1
 0,16%.
97,1

б) По стекловидности
Стекловидность составляет 45%, что ниже базисной (50%) на 5%.
Если влажность исходного зерна ниже 12%, то при определении расчетного выхода продукции ее приравнивают к 12%.

*
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За каждый процент общей стекловидности мягкой пшеницы ниже базиса
норма выхода муки уменьшается на 0,05%. На ту же величину увеличивается
выход отрубей.
Размер скидки (минус) на выход муки:

 50  45  0,05  0, 25% ,
в том числе:
для высшего сорта
для первого сорта

0, 25  40
 0,13%;
75
0, 25  35
 0,12%.
75

Размер надбавки (плюс) к выходу отрубей — 0,25%.
в) По натуре (при отборе фуражного зерна не применяются)
За каждый грамм натуры менее 775 г/л для пшеницы скидка с нормы выхода
муки составляет 0,05% с соответствующей надбавкой на выход отрубей.
Размер скидки (минус) с выхода муки:

 775  760   0,05  0,75% ,
в том числе:
для высшего сорта
для первого сорта

0,75  40
 0, 40%;
75
0,75  35
 0,35%.
75

Надбавка (плюс) на выход отрубей 0,75%.
г) По содержанию сорной примеси
За каждый процент сорной примеси более базиса (1%) норма выхода муки
и отрубей уменьшается на 1% за счет увеличения выхода кормового зернопродукта.
В данном примере содержание сорной примеси составляет 1,38%, т. е.
выше базисного на 1,38–1,00 = 0,38%.
Размер скидки (минус) с выхода муки и отрубей
0,38 · 1 = 0,38%
Скидка с выхода муки:
высшего сорта

0,38  40
 0,16%;
97,1
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первого сорта
отрубей

0,38  35
 0,13%;
97,1
0,38  22,1
 0, 09%.
97,1

Надбавка (плюс) на выход кормового зернопродукта 0,38%.
д) По содержанию зерновой примеси и мелкого зерна (при отборе фуражного зерна не применяются)
Расчет производят дважды:
1. За каждый процент общей зерновой примеси более базиса (1%) и мелкого зерна скидка с выхода муки и отрубей 0,35% с соответственным увеличением
кормового зернопродукта.
2. За каждый процент общей зерновой зерновой примеси более базиса (1%)
и мелкого зерна скидка с выхода муки 0,18% с соответственным увеличением
выхода отрубей.
В нашем примере зерновая примесь составляет 3,0%, т. е. более базиса на
2%, содержание мелкого зерна 1,1%.
Следовательно, при расчете по пункту 1:
Величина скидки (минус) с выхода муки и отрубей
(3 – 1 + 1,1) · 0,35 = 1,09%,
в том числе:
для высшего сорта
для первого сорта
для отрубей

1, 09  40
 0, 45%;
97,1
1, 09  35
 0,39%;
97,1
1, 09  22,1
 0, 25%.
97,1

Выход кормового зернопродукта увеличивается на 1,09%.
При расчете по пункту 2:
Величина скидки с выхода муки
(3 – 1 + 1,1) · 0,18 = 0,56%,
в том числе:
для высшего сорта
для первого сорта
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Выход отрубей увеличивается на 0,56%.
Полученные величины скидок и надбавок вносят в акт зачистки по форме
№ ЗПП-117 и суммируют для каждого вида продукции: сначала все отклонения
со знаком плюс (надбавка), а затем со знаком минус (скидка). После этого из
большей суммы вычитают меньшую и проставляют знак большей величины.
Из таблицы формы № ЗПП-117 видно, что к выходу муки высшего сорта
делают надбавку + 0,29% (со знаком плюс), а скидку со знаком минус (0,13 +
0,40 + 0,16 + 0,45 + 0,30) = –1,44%.
Суммарная величина скидки превышает величину надбавки на
–1,44 + 0,29 = –1,15%.
Расчетный выход муки высшего сорта составляет
40 – 1,15 = 38,85%.
Так же определяют расчетный выход муки первого сорта:
со знаком плюс
+ 0,26%;
(0,12 + 0,35 + 0,13 + 0,39 + 0,26) = –1,25%;
со знаком минус
0,26 – 1,25 = –0,99%.
величина скидки
Норма расчетного выхода муки первого сорта: 35–0,99 = 34,01%
По отрубям:
со знаком плюс
со знаком минус

(0,16 + 0,25 + 0,75 + 0,56) = 1,72%;
(0,09 + 0,25) = –0,34%.

Величина надбавки составит: 1,72 – 0,34 = 1,38%.
Норма расчетного выхода отрубей: 22,1 + 1,38 = 23,48%.
По кормовому зернопродукту:
со знаком плюс
(0,38 + 1,09) = 1,47%.
Норма расчетного выхода кормового зернопродукта:
2,20 + 1,47 = 3,67%.
По отходам: 0,70%.
По усушке: –0,71%.
Правильность расчета проверяется следующим образом: сумма отклонений по одному показателю качества, взятая по всем продуктам, должна быть
равна нулю. Так, при расчете по показателю влажности общий выход муки
увеличился на +0,55% (+0,29% в/с и +0,26% I с), выход отрубей — на 0,16%,
а усушка равна (–0,71%). Следовательно, +0,55 + 0,16 – 0,71 = 0, т. е. сумма
надбавок всегда равна сумме скидок.
Для проверки правильности полного расчета необходимо сложить полученные величины выходов различных видов продукции.
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Расчет произведен правильно, если алгебраическая сумма равна 100%, как
в приводимом примере:
38,85 (высший сорт) + 34,01 (первый сорт) + 23,48 (отруби) + 3,67 (корм.
зернопродукт) + 0,70 (отходы и механич. потери) + усушка (–0,71) = 100%
Как следует из формы № ЗПП-117, расчетный выход продукции выражается в % и кг.
В нашем примере при переработке 2 000 000 кг зерна по расчету по формуле
должно быть получено (в кг):
Gp =

Q3 ·Bp,
100

где: Gp — расчетный выход продукции, кг; Qз — количество переработанного
зерна, кг; Bp — расчетный выход продукции, %.
777 000;
680 200;
469 600;
73 400;
14 200;
14 000.

мука высшего сорта
мука I сорта
отруби
кормовой зернопродукт
усушка (увлажнение)
отходы и механические потери

2.2. Определение фактического выхода продукции
Для того чтобы рассчитать фактический выход продукции (в %), а также
фактическую усушку (или увлажнение) и механические потери (за определенный период времени), необходимо располагать следующими данными:
• количеством переработанного зерна;
• количеством выработанной муки (по сортам), манной крупы, отрубей, кормового зернопродукта, отходов;
• средневзвешенной влажностью продукции и зерна, поступившего в зерноочистительное отделение:
• Расчет ведут по формуле:
Вф =

Gф ·100,
Q3

где Вф — выход (фактический) продукции, %; Gф — количество выработанной
продукции (кг, т); Q3 — количество переработанного зерна (кг, т).
В нашем примере при переработке 2 000 000 кг зерна было получено (кг):
820 000;
муки высшего сорта
660 000;
муки первого сорта
470 000;
отрубей
59 800.
кормового зернопродукта
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Тогда фактический выход продукции (в %) составит:
820000  100
 41,0%;
муки высшего сорта
2000000
660000  100
 33,0%;
муки первого сорта
2000000
470000  100
 23,5%;
отрубей
2000000
59800  100
 2,99%.
кормового зернопродукта
2000000
После этого определяют размер фактической усушки или увлажнения.
При расчете фактической усушки (увлажнения) используют фактические
значения влажности исходного зерна и готовой продукции.
Для определения фактической средневзвешенной влажности продукции
(манной крупы, муки, отрубей) необходимо сумму тонно-процентов разделить
на общий вес выработанной продукции.
Так, в нашем примере:

Поскольку средневзвешенная влажность зерна до очистки В1 = 13,28%,
а средневзвешенная влажность продукции В2 = 14,3%, следовательно, фактическое увлажнение (Х):

X

100  13, 28  14,30 

100  14,30 

или qв =

 1,19%,

2000000  1,19
 23800 кг.
100

Величину механических потерь Рм (вместе с отходами) определяют, вычитая
из 100% сумму величин фактического выхода продукции, побочных продуктов
и увлажнения:
Рм = 100 – (41,0 + 33,0 + 23,5 + 2,99 – 1,19) = 100 – 99,3 = 0,7%,
или Рм =

2000000  0,70
 14000 кг.
100

Полученные результаты заносят в форму № ЗПП-117 и подсчитывают отклонения фактического выхода от расчетного, что позволяет провести анализ
эффективности использования зерна на предприятии.
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2.3. Особенности документального оформления зачистки производственного корпуса на мукомольных заводах с цехами формирования сортов муки
Эффективность использования зерна пшеницы на мукомольном заводе, имеющем цех бестарного хранения и формирования сортов муки, определяется при
его полной зачистке не реже одного раза в год с соответствующим составлением
акта по форме № ЗПП-117.
За зерно, хранящееся в элеваторе и бункерах для неочищенного зерна производственного корпуса, несет материальную ответственность начальник элеватора.
В отдельных случаях, когда зерно из элеватора передается в «черные» закрома мельзавода без взвешивания, материальную ответственность за это зерно
несет также начальник элеватора. При этом массой зерна, переданной для переработки на мельзавод, считается количество, определенное на весах, установленных после черных закромов.
Лаборатория оформляет журнал реализации продукции, где проставляется
ее масса и все качественные показатели. На основании этого журнала рассчитывают средневзвешенные показатели качества продукции для формы № ЗПП-117.
В акте по форме № ЗПП-117 учитывается масса отрубей и кормового зернопродукта, определяемая на весах мукомольного завода или на железнодорожных и автомобильных весах, а также отходы.
Окончательные результаты работы завода за год было бы невозможно получить без ведения оперативного ежесменного, ежесуточного учета количества
и качества переработанного зерна, выработанных потоков муки, количества
и качества выработанной продукции и отходов.
На основании этого систематического учета, с приложением акта комиссии
по зачистке, подтверждающего, что в бункерах зерна нет, ежемесячно составляется оперативный отчет по форме № ЗПП-117. Пример одного из них приведен выше (форма № ЗПП-117 — для односортного 75%-ного помола пшеницы).
В нем указаны базисный и расчетный выход, в строке «Фактический выход»
учтена реализованная продукция.
Методика расчета выходов продукции аналогична примеру, приведенному
выше.

Сортовые помолы ржи
Методика определения расчетного выхода муки при сортовых помолах ржи
та же, что и при сортовых помолах пшеницы. При расчете применяют такие же
нормы скидок и надбавок по содержанию сорной и зерновой примесей, показателю зольности, как и для сортовых помолов пшеницы, за исключением показателя влажности. Размеры скидки и надбавки по влажности определяют, исходя
из фактического увлажнения или усушки (см. приложение к разделу 11).
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Пример. Рассчитать выход продукции при двухсортном 80%-ном помоле
ржи с выходами муки 15% сеяной и 65% обдирной, 16,6% отрубей.
Исходные данные: показатели качества перерабатываемого зерна, % (до
очистки): влажность — 13,00; зольность — 1,97; натура (г/л) — 710; сорная
примесь — 1,10; зерновая примесь — 3,50; мелкое зерно — 0,38; фактическая
средневзвешенная влажность продукции — 13,6.
Из указанных показателей качества расчет не ведется только по натуре,
т. к. ее значение выше базисной нормы для ржи (700 г/л).
а) По влажности определяется фактическое увлажнение (усушка), исходя
из первоначальной влажности перерабатываемого зерна и фактической средневзвешенной влажности продукции.
Размеры скидки и надбавки по влажности определяют, исходя из фактического увлажнения или усушки, которые корректируются с учетом принятой базисной нормы усушки 0,3%:
• при фактическом увлажнении Х оно возрастает на базисную норму усушки
0,3%. При этом увеличивают норму выхода муки и отрубей.
• при фактической усушке Х, если она больше базисной нормы 0,3%, делают
скидку с выхода муки и отрубей.
• при фактической усушке Х, если она меньше базисной нормы 0,3%, увеличивают выход муки и отрубей.
Фактическое увлажнение (усушку) находят по формуле:
(13,00 – 13,60) × 100
= 0,70%
100 – 13,60
В этом случае произошло увлажнение, величина которого Х = 0,70%
При фактическом увлажнении величину его повышают на норму усушки 0,3%:
Х + 0,3 = 0,70 + 0,30 = 1,00%.
Надбавку (со знаком плюс) на выход муки и отрубей производят, исходя
из расчета 1,0% за каждый процент фактического увлажнения, что составляет:
1,00 × 1 = 1,00%. Величина усушки уменьшается на ту же величину (–1,00%).
Величина надбавки (1,00%) приходится на 96,6% выхода муки и отрубей.
Размер надбавки распределяют по сортам муки и отрубям пропорционально величинам их базисного выхода:
для муки сеяной
для муки обдирной
для отрубей
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б) По зольности
Зольность составляет 1,97%, что выше базисной (1,85%) на 0,12%. За каждую 0,01% зольности зерна более базиса выход муки уменьшается на 0,18% за
счет увеличения выхода отрубей.
Скидка с общего выхода муки составляет:
0 ,18  0 ,12
 2 ,16 %,
0 ,01

в том числе:
для муки сеяной
для муки обдирной

2,16  15
 0, 41%;
80
2,16  65
 1,75%.
80

Величина выхода отрубей увеличивается на ту же величину — 2,16%.
в) По сорной примеси
Содержание сорной примеси составляет 1,10%, что превышает базисную
норму на (1,10 – 1,00) = 0,10%. За каждый процент более базиса выход муки
и отрубей уменьшается на 1%, или (1,00 · 0,10) = 0,10%, в том числе:
0,10  15
 0,01%;
для муки сеяной
96,6
0,10  65
 0, 07%;
для муки обдирной
96, 60
0,10  16, 6
 0, 02%.
для отрубей
96, 60
Величина выхода кормового зернопродукта соответственно увеличивается
на 0,10%.
г) По зерновой примеси
В рассматриваемом примере содержание зерновой примеси выше базисной
нормы (1%) на 2,50%. Содержание мелкого зерна — 0,38%. За каждый процент
общей зерновой примеси более базиса и мелкого зерна производят две скидки:
Скидку с выхода муки и отрубей (3,50 – 1 + 0,38) · 0,35 = 1,01%.
В том числе:
1, 01  15
 0,16%;
для муки сеяной
96, 6
1, 01  65
 0, 68%;
для муки обдирной
96, 6
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для отрубей

1, 01  16, 6
 0,17%.
96, 6

На эту же величину (1,01%) увеличивается выход кормового зернопродукта:
Скидку с выхода муки (3,50 – 1 + 0,38) · 0,18 = 0,52%, в том числе:
0,52  15
 0,10%;
для муки сеяной
80
0,52  65
 0, 42%.
для муки обдирной
80
На полученную величину (0,52%) увеличивается выход отрубей.
Все величины надбавок и скидок вносят в форму № ЗПП-117 и суммируют для каждого вида продукции: сначала все отклонения со знаком «плюс»
(надбавка), а затем со знаком «минус» (скидка). После этого из большей суммы
вычитают меньшую и прибавляют (с учетом плюсов и минусов) к базисной норме выхода. В результате получают расчетный выход муки, отрубей, отходов.
После того, как выход продукции найден, нужно проверить правильность расчета. Так, сумма отклонений по одному показателю качества, взятая по всем продуктам, должна быть равна нулю. Например, общий выход муки при увлажнении
увеличился на +0,83%; выход отрубей на 0,17%, а усушка равна (–1,00%). Следовательно, 0,83 + 0,17 – 1,00 = 0, т. е. сумма надбавок всегда равна сумме скидок.
Расчет выходов произведен правильно, если алгебраическая сумма величин
выходов различных видов продукции равна 100%, как в приводимом примере:
14,89 (сеяная мука) + 64,48 (обдирная мука) + 17,12 (отруби) + 3,51 (кормовой зернопродукт) + 0,70 (отходы и механические потери) – 0,70 (увлажнение)
= 100%
Как следует из формы № ЗПП-117, расчетный выход продукции выражается
в % и кг. Расчетный выход продукции в кг определяют по формуле:
Gp = Qз × Bp/100,
где Gp — расчетный выход продукции, кг; Qз — количество переработанного
зерна, кг; Вр — расчетный выход продукции, %.
Расчет фактического выхода продукции ведут по формуле:
Вф = Gф × 100/Qз,
где: Вф — фактический выход продукции, %; Gф — количество выработанной
продукции, кг; Qз — количество переработанного зерна, кг.
После определения фактического выхода продукции в форме № ЗПП-117
подсчитывают его отклонения (в % и кг) от расчетного, что позволяет провести
анализ результатов работы предприятия.
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Обойные помолы пшеницы и ржи
При обойных помолах пшеницы и ржи расчет выхода продукции по всем
показателям качества осуществляется по методике, аналогичной сортовым помолам ржи.
Пример. Рассчитать выход продукции при обойном помоле ржи. Выход
муки 95%, отрубей 2%. Влажность зерна до очистки 12,46%. Средневзвешенная влажность продукции 11,78%. Зерновая примесь и мелкое зерно
3,84%, сорная примесь 0,69%.
а) По влажности
Из исходных данных следует, что произошла усушка, которую рассчитывают по формуле:
X

12, 46  11,78  100
100  11,78

 0,77%.

Полученная величина фактической усушки выше базисной нормы 0,3% на
0,47% (0,77 – 0,3), т. е. выход муки и отрубей уменьшают.
Производят скидку с общего выхода муки и отрубей (97%) из расчета 1,0%
за каждый процент фактической усушки (приложение 8).
Суммарная скидка 0,47 · 1 = 0,47%, в том числе:
 0, 47  95
мука обойная
 0, 46%;
97
 0, 47  2 
отруби
 0, 01%.
97
Соответственно величина усушки увеличивается на 0,47%.
б) По сорной примеси
За каждый процент сорной примеси более базиса (1%) норма выхода муки
и отрубей уменьшается на 1% за счет изменения выхода кормового зернопродукта.
В нашем примере сорная примесь составляет 0,69%, т. е. ниже базиса, следовательно, корректировка выхода не производится.
в) По зерновой примеси
В рассматриваемом примере содержание зерновой примеси и мелкого зерна
составляет 3,84%. При базисе для зерновой примеси 1,0% суммарная скидка
с муки и отрубей составит:
(3,84–1,0) · 0,25 = 0,71%,
в том числе:
 0, 71  95
для муки
 0, 70%;
97
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 0, 71  2 
97

 0, 01%;

Соответственно выход кормового зернопродукта увеличивается на 0,71%.
Полный расчет выхода продукции в % приведен в форме № ЗПП-117.

Отбор фуражного зерна (мелкой фракции)
Мелкой фракцией пшеницы, относимой к фуражному зерну, считается продукт, полученный проходом сит № 2а — 2,0×20 или треугольными отверстиями
с длиной стороны 3,5 мм, или с круглыми отверстиями Ø 3,2 мм, а также щуплые и недоразвитые зерна, выделяемые по аэродинамическим свойствам.
Качество этого зерна должно соответствовать требованиям 5 класса или не
классного.
При отборе мелкой фракции пшеницы на элеваторах ее количество списывается со счета основной культуры по фактической массе и качеству на основании акта на очистку (форма № ЗПП-34) и приходуется на отдельный лицевой
счет по форме № ЗПП-36 по месту хранения как «пшеница — мелкая фракция».
При отгрузке мелкой фракции пшеницы в удостоверении о качестве зерна
в графе «Род зерна» проставляют «пшеница», а в «Особых отметках» — «мелкая фракция».
Если мелкую фракцию отбирают в зерноочистительном отделении
мукомольного завода и возвращают в элеватор, склад или передают на комбикормовый завод, то производится обязательное взвешивание и оформляется
накладная по форме № ЗПП-19 с указанием количества и качества переданной
мелкой фракции пшеницы. На основании накладной указанная партия приходуется по месту хранения в форме № ЗПП-37 и открывается отдельный лицевой
счет по форме № ЗПП-36.
Для расчета норм выхода продукции по форме № ЗПП-117 количество и качество зерна, поступившего на переработку, определяются после отбора мелкой
фракции. В качестве примера по приведенным ниже исходным данным рассчитаны количество зерна (G) и средневзвешенные показатели содержания сорной
(Сп) и зерновой (Зп) примесей:
Исходные данные для расчета показателей качества зерна после отбора
фуражного зерна
Операция

Кол-во
зерна G, т

Содержание
сорной примеси Сп, %

Содержание
зерновой примеси Зп, %

Направлено в зерноочистительное отделение
Возвращено фуражного зерна

1000
30

2,0
5,0

4,0
6,5
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Количество зерна G, пошедшего на переработку:
G = 1000 – 30 = 970 т
Средневзвешенные показатели качества зерна по сорной и зерновой примесям:
Сп =

2,0 · 1000 – 5,0 · 30
= 1,90%;
970

Зп =

4,0 · 1000 – 6,5 · 30
= 3,92%.
970

Аналогичный порядок расчета применяется при определении других показателей качества, влияющих на выход продукции.
Вышеуказанные расчеты в обязательном порядке прилагаются к форме
№ ЗПП-117.
При отборе мелкой фракции в зерноочистительном отделении мукомольного завода и передаче ее на склад, элеватор или комбикормовый завод
расчет выхода продукции по натуре не производят и содержание мелкого зерна
(проход через сито № 2а-17×20) не учитывают.

Приложение к разделу 11 главы VII
Надбавки и скидки с выходов продукции при отклонении фактических показателей качества перерабатываемого зерна от
базисных

(Из «Правил организации и ведения технологического процесса на мукомольных заводах» — М.: ЦНИИТЭИ, 1991)
Изменение базисного выхода: (+) увеличение, (-) уменьшение

Признаки
качества

коротходы
мовой с механи- усушзерноческими
ка
продукт потерями
При сортовых помолах мягкой и твердой пшеницы
Расчетная влажность продукции
14,5% (средневзвешенная).
За каждый процент расчетного увлажнения или усушки:
Влажность
а) при увлажнении
+0,5
–0,5
б) при усушке
–1
+1
При сортовых помолах ржи, обойных помолах пшеницы и ржи
За каждый процент фактического
увлажнения или сушки:
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Изменение базисного выхода: (+) увеличение, (-) уменьшение
Признаки
качества

Условия расчета

а) при увлажнении (уровень увлажнения продукции повышают на величину нормы усушки 0,3%)
б) при фактической усушке более
нормы (0,3%)
менее нормы (0,3%)

мука,
отруби

коротходы
мовой с механизерноческими
продукт потерями

+1
–1
+1

усушка

–1
–
–

–
–

+1
–1

Примечание.
Фактическое, расчетное увлажнение и усушку исчисляют по формуле

где Х – увлажнение или усушка; а – средневзвешенная влажность зерна до очистки (влажность зерна ниже 12% приравнивают при расчете к 12%); б – средневзвешенная расчетная
(фактическая) влажность продукции (муки, манной крупы, мучки кормовой, отрубей и др.
продуктов).
При сортовых помолах пшеницы и ржи
За каждую 0,01% зольности зерна
более базиса (1,85%):
мука
–0,18
–
–
–
+0,1
–
–
–
отруби
Зольность
При обойных помолах пшеницы и ржи
За каждую 0,01% зольности зерна
более базиса (1,97%):
мука
–0,20
отруби
+0,20
При сортовых помолах пшеницы
За каждый процент общей стекловидности мягкой пшеницы менее базиса
(50%):
Стекломука
–0,05
–
–
–
видность
отруби
+0,05
–
–
–
твердой пшеницы менее базиса (80%):
крупка+полукрупка
–0,1
–
–
–
мука 2 сорта (хлебопекарная)
+0,1
–
–
–
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Изменение базисного выхода: (+) увеличение, (-) уменьшение
Признаки
качества

коротходы
мовой с механи- усушзерноческими
ка
продукт потерями
При сортовых помолах пшеницы и ржи
За каждый грамм натуры менее
775 г/л — для пшеницы и 700 г/л —
Натура
для ржи:
мука
–0,05
–
отруби
+0,05
–
При этом скидку с выхода по зольности не производят
При всех видах помола пшеницы и ржи
Сорная
За каждый процент сорной примеси
–0,1
+0,1
–
–
примесь
(по ГОСТ) более базиса (1%)
Вредная
За каждую 0,01% вредной примеси
–0,06
–
+0,06
–
примесь
При использовании скидок с норм выхода по вредной примеси ее количество в составе
сорной примеси не учитывают
Зерна, по- За каждые 5% мараных
–0,3
+0,3
–
–
раженные
За каждые 5% синегузочных
–0,1
+0,1
–
–
головней
За каждый процент общей зерновой
примеси более базиса (1%)
Зерновая
и мелкого зерна:
примесь
при сортовых помолах
–0,35
+0,35
–
–
и мелкое
мука
–0,18
–
–
–
зерно
отруби
+0,18
–
–
–
при обойных помолах
–0,25
+0,25
–
–
Примечания:
1. При отклонении фактического качества зерна от расчетного производят пропорциональное
изменение выхода сортов муки, мучки и отрубей, установленного для данного мукомольного
завода.
2. При переработке в течение месяца отдельных партий пшеницы и ржи с натурой менее 775
и 700 г/л соответственно или зольностью более 1,85% в сортовую муку расчетный выход определяют, исходя из удельного веса такого зерна в общем объеме переработки в течение отчетного периода. Его массу устанавливают по данным о количестве и качестве перерабатываемого
зерна в течение смены или по распоряжениям об отпуске зерна в переработку.
3. Показатели качества продуктов (муки, мучки и отрубей) при расчете фактического выхода
принимают как средневзвешенные величины за отчетный период.
4. При отборе фуражного зерна (5 класс или не классного) в зерноочистительном отделении
мукомольного завода расчет выхода продукции по натуре не производят и содержание мелкого
зерна не учитывают.
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Раздел 12. Рекомендации по устранению отклонений
при ведении технологического процесса
Общие замечания
1. Современное мукомольное производство состоит из научно обоснованной технологической цепочки оборудования и емкостей, выполняющих функции
подготовки зерна к помолу, его размола, фракционирования и дальнейшей переработки продуктов помола с целью получения заданных выходов муки, отвечающей требованиям по качеству и безопасности.
Первое и главное требование — обеспечить стабильную и оптимальную по
эффективности производительность этой цепочки. Сделать это «на глазок»
с помощью реечной задвижки невозможно.
Стабильную производительность при подаче зерна на очистку, увлажнение
и переработку (размол) следует осуществлять только с помощью дозаторов
типа АЛЬФА ДЛТ-16 компании «ТЕНЗО-М» или УРЗ-1.
2. Обеспечение действенного контроля технологического процесса.
В стране имеется всего несколько мельзаводов, которые автоматизированы и работают в режиме ДАУ.
На большинстве мельниц пуск и остановка оборудования осуществляется
с простого пульта или «с рабочего места», что значительно усложняет задачи
обслуживающего персонала и инженерной службы по обеспечению эффективной работы всей цепочки оборудования.
В таких условиях от инженеров-технологов требуются не только глубокие
знания и личное мастерство, но и самоотверженная работа по обучению и воспитанию производственного персонала работать с высокой отдачей.
Владельцам и руководителям предприятий в делах контроля работы производства следует опираться на созданные в рамках внедрения Системы менеджмента качества и безопасности постоянно действующие внутренние
аудиты, и по результатам их работы принимать действенные меры. В случаях обеспечения высокопроизводительной и эффективной работы мукомольного
комплекса всемерно поощрять за это конкретных работников.
3. В отечественной технической литературе по мукомольному производству имеются публикации по недостаткам и нарушениям в технологическом
процессе, которые допускаются на мукомольных заводах. Наиболее полно
описаны указанные недостатки и нарушения в книге «Современная техника
и технология производства муки», авторы В. А. Бутковский, Л. С. Галкина, Г. Е. Птушкина, издательство «ДеЛи принт», Москва, 2006 г. (глава 22,
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стр. 300–311), которые рекомендуется инженерному персоналу внимательнейшим образом изучить.
Ниже приведены возможные отклонения в технологическом процессе на
мельницах и рекомендации по их устранению.
Указанные материалы любезно предоставлены Е. Я. Мещеряковым, инженером-технологом с большим стажем работы на мукомольных предприятиях.
На базе этих рекомендаций предлагается разработать конкретные мероприятия с учетом специфики своего действующего предприятия.
Причины отклонений
Способы устранения
1. Снижение производительности
Проверить и наладить работу увлажнительных
1.1. Поступление на размол зерна с помашин на первом, втором этапе увлажнения и доуввышенной влажностью.
лажнении зерна перед вальцевым станком I др. с.
1.2. Повышенное содержание в помольСнизить содержание твердозерной пшеницы до
ной партии пшеницы твердозерных
уровня не более 20%.
сортов.
Отрегулировать режим работы вальцевых станков
1.3. Нарушение установленных (заданных) режимов работы вальцевых станков в соответствии с рекомендуемыми в правилах веде(извлечения муки) по системам.
ния технологического процесса.
1.4. Притупление рифлей или утрата
Заменить валы с притупленными рифлями и утрамикрошероховатости валов вальцовых
ченной микрошероховатостью.
станков.
Проверить недосевы рассевов, правильность приме1.5. Неудовлетворительная работа рассенения нумерации сит, балансировку и отрегулировов по системам.
вать число оборотов рассевов.
1.6. Завороты продуктов на системы,
Проверить правильность направления движения
с которых они были получены, а не на
продуктов и направить их на измельчение.
вальцовый станок.
1.7. Неудовлетворительная работа
аспирации, сопровождающаяся конден- Проверить эффективность работы аспирационных
сацией паров и клейстеризацией мучных сетей размольного отделения и провести их наладку.
и дунстовых сит.
2. Нарушения режимов работы измельчающих машин
Проверить соблюдение заданных извлечений продуктов по системам.
Проверить правильность применения нумерации
2.1. Перегрузки отдельных систем.
сит на рассевах.
Проверить направления движения продуктов и недосевы рассевов.
2.2. Притупление рифлей на валках вальЗаменить валы с притупленными рифлями.
цовых станков.
2.3. Поступление в помол зерна с повы- Проверить и наладить систему увлажнения зерна
шенной или пониженной влажностью.
в подготовительном отделении.
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Причины отклонений

Способы устранения
3. Недосевы продуктов
Проверить продукт просеивания по крупноте помо3.1. Неправильное распределение прола;
дукта по каналам рассева.
Проверить распределение продукта и установить
правильное его направление по системам.
Проверить правильность направления движения
3.2. Увеличенная нагрузка на просеиваюпродукта и нагрузку на распределенную систему
щую поверхность.
или вальцовую линию.
3.3. Применение более густых сит, чем
Установить сита, соответствующие данному виду
требуется для данного продукта.
продукта.
3.4. Недостаточное натяжение сит рассеЗаменить на сита с правильным натяжением.
вов или ситовеечных машин.
3.5. Неудовлетворительная работа очиЗаменить изношенные очистители.
стителей сит.
3.6. Неправильное число оборотов расУстановить обороты рассевов в соответствии с пасевов.
спортными.
3.7. Неудовлетворительная балансировка Проверить и осуществить правильную балансироврассевов.
ку рассевов.
3.8. Неудовлетворительная работа аспи- Проверить эффективность работы аспирационных
рации вальцовых станков и рассевов.
систем и устранить недостатки.
3.9. Поступление в просеивающие маши- Проверить и наладить систему увлажнения зерна
ны продукта с повышенной влажностью. в подготовительном отделении.
Проверить и установить распределение просеиваю3.10. Неправильное распределение прощей поверхности по системам согласно технологисеивающей поверхности по системам.
ческой схеме.
3.11. Уменьшение живого сечения сит за
Заменить сита.
счет большого количества заплат.
4. Недобор муки
4.1. Чрезмерное выделение зерна в отхоПроверить эффективность и отрегулировать работу
ды в зерноочистительном отделении (в
зерноочистительных машин.
аспираторах, сепараторах, сечки в обоечПроверить бичи в обоечных машинах на износ.
ных машинах).
Проверить правильность направления движения
продуктов по системам.
4.2. Увеличенные нагрузки на системы.
Проверить по системам нагрузку на вальцовые линии и определить достаточное их количество.
Проверить и отрегулировать систему увлажнения
4.3. Низкая влажность или переувлажнезерна в подготовительном отделении и перед подание зерна, поступающего на размол.
чей на I-ю драную систему.
Проверить недосев муки по системам;
Проверить правильность установки сит по каждому
4.4. Большие недосевы на основных
продукту и направлению;
и контрольных просеивающих машинах.
Проверить рассев контроля муки на недосев, при необходимости заменить сита на более редкие.
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Причины отклонений
4.5. Неправильная установка режимов
и низкий эффект работы измельчающих
машин.
4.6. Применение на приеме продукта
излишне густых сит, не соответствующих крупности поступающего продукта
и нормам крупности и качеству муки,
извлекаемой на данной системе.

Способы устранения
Проверить извлечения по системам, при необходимости заменить валы вальцовых станков.

Подобрать и установить сита, соответствующие для
распределения продукта по крупности и качеству.

Предусматривать помольную партию зерна из расчета технологической схемы размола с наибольшим
4.7. Несоответствие схемы помола изсроком переработки зерна;
менившимся физико-механическим свойПри переходе работы мельницы на зерно другой поствам поступающего на размол зерна.
мольной партии, предусматривать технологическую
схему с учетом этого качества зерна.
4.8. Резко сказывается на общем выходе муки, в том числе муки высшего сорта:
•
неправильное составление помольных партий зерна;
•
переработка зерна с влажностью ниже технологически необходимой;
•
чрезмерное интенсивное извлечение на головных дранных и шлифовочных системах или
недостаточное извлечение муки на головных размольных системах;
•
неудовлетворительное обогащение крупок на ситовейках;
•
неправильное формирование сортов муки.
5. Выработка нестандартной муки
5.1. По крупности
5.1.1. Поступление на I-ю драную систе- Проверить и отрегулировать систему увлажнения
му зерна с низкой влажностью.
зерна.
5.1.2. Значительное увеличение постуПри подготовке помольной смеси снизить содержапления зерна пшеницы высокостеклоние высокостекловидного зерна или зерен пшениц
видных и твердозерных сортов.
твердозерных сортов (не более 20%).
5.1.3. Недостаточные нагрузки на мучПроверить нагрузку на вальцовые линии по систеные сита.
мам и довести их до установленных норм.
5.1.4. Одновременная замена валов на
Производить постепенную замену изношенных
всех системах или на большей части из
валов.
них.
Соблюдать график замены валов вальцевых станков.
Заменить на более густые сита, соответствующей
5.1.5. Установлены редкие мучные сита.
данной муке.
5.1.6. Порывы мучных сит, особенно на
Заменить порванные сита.
контрольном рассеве.
5.2. По цвету (белизне) и зольности муки
5.2.1. Повышенное содержание примесей Проверить и отрегулировать работу зерноочистив зерне, поступающем на переработку.
тельных машин.
5.2.2. Поступление в переработку сине- Повысить эффективность воздушной очистки зерна
гузочных зерен или головни в мешочках. на сепараторах и аспирационных колонках.
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Причины отклонений

Способы устранения

5.2.3. Недостаточное увлажнение
и отволаживание зерна, что приводит
к излишнему дроблению оболочек зерна
и попадание их в муку.
5.2.4. Установлены более редкие сита,
чем требуется для получения крупности
муки заданного сорта по стандарту
5.2.5. Прорыв мучных сит и засорение
муки частичками оболочек зерна.

Проверить и отрегулировать степень увлажнения
зерна по всей цепочке, экспозиции отлежки и равномерный выпуск зерна «по сечению» из отлежных
закромов.

5.2.6. Низкие нагрузки на мучные сита.

Заменить сита на более густые, в соответствии
с рекомендуемыми.
Заменить порванные сита.
Проверить нагрузку и извлечения продукта по системам вальцовых линий и довести их до установленных показателей.

5.2.7. Неправильное формирование высоких сортов муки из потоков отдельных Перегруппировать потоки муки.
систем.
5.3. По клейковине
5.3.1. Помольная партия составлена
Принять меры по увеличению клейковины в зерне
из зерна с пониженным содержанием
помольных партий до 24–25%, не менее.
клейковины
Направлять в зерноочистительное отделение зерно
5.3.2. Наличие в помольной смеси зерна мельничных кондиций;
других культур (рожь, ячмень).
Проверить работу зерноочистительных машин
и снизить зерновую примесь до минимума.
5.3.3. Чрезмерное перетирание частиц
Несколько «ослабить» режимы вальцовых станков
продукта размола в вальцовых станках
и отрегулировать режимы извлечения продуктов по
при уменьшении зазора между валами.
системам.
5.3.4. Неправильное направление
потоков муки, из которых формируется
Перегруппировать потоки муки.
данный сорт.
5.4. По манной крупе
5.4.1. Поступление в переработку зерна Проверить эффективность очистки зерна от минес повышенным содержанием минераль- ральной примеси на сепараторе и камнеотборнике.
ной примеси, что приводит к наличию
Отбор манной крупы производить из крупной крупхруста.
ки на II-й драной системе.
5.4.2. Повышенная зольность — результат несоответствия применяемой нумеУстановить нумерацию сит согласно технологирации сит, увеличения или уменьшения ческой схеме, отрегулировать воздушный режим
нагрузки без изменения воздушных
ситовеек.
режимов ситовеек.
Отрегулировать работу головных драных систем;
5.4.3. Поступление на ситовейку проУстановить правильную нумерацию сит на рассевах,
дукта со значительным содержанием
подающей продукт на ситовейку;
дунстов, что приводит к несоответствию
Отладить воздушный режим по всей длине ситостандарту манной крупы по крупности.
вейки.
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Причины отклонений

Способы устранения

5.4.4. Недобор манной крупы из-за
Отбор манной крупы производить при стекловиднопоступления в переработку низкостеклости пшеницы не ниже 60%.
видной пшеницы.
5.5. По содержанию металлопримесей
5.5.1. Неправильная установка магУстановить магнитные заграждения согласно «Пранитных заграждений (несоответствие
вилам ведения технологического процесса» в местах
их длины производительности потока
критических контрольных точек (ККТ).
продукта и месту установки).
5.5.2. Применение магнитов с подъемной
Заменить магниты на более мощные.
силой менее 12 кг.
6. Выработка муки с повышенной влажностью
Проверить и наладить работу системы увлажнения
6.1. Выработка муки с повышенной
и отволаживания зерна, не допуская его переувлажвлажностью.
нения.
7. Недостаточный вымол оболочек
Обеспечить увлажнение зерна на всех этапах конди7.1. Неудовлетворительное кондициониционирования в соответствии с правилами органирование зерна перед помолом.
зации и ведения технологического процесса.
Обеспечить режим работы головных драных систем
7.2. Несоблюдение заданных технолов соответствии с нормами;
гических режимов на первых драных
Постоянно производить замену валков вальцевых
системах.
станков по мере необходимости.
Пересмотреть технологическую схему размольного
7.3. Несовершенный вымол оболочек из- отделения;
за недостаточного количества вальцовых Увеличить количество драных систем и вымольных
систем и вымольных машин.
машин для вымола конечных продуктов драных
систем.
Пересмотреть технологическую схему размольного
7.4. Недостаточная длина вальцовой
отделения мельницы, с учетом увеличения вальлинии и площади просеивающей поверхцевых станков драных систем и соответственно
ности.
просеивающей поверхности для этих систем.
7.5. Притупление рифлей на вальцах
Обеспечить своевременную замену вальцевых
вымольных систем, плохая их аспирация, валков с тупыми рифлями, произвести замену сит на
неудовлетворительная работа вымольвымольных машинах в соответствии со схемами на
ных машин, применение сит, не соответ- драных системах, рассмотреть возможность увелиствующих продукту.
чения времени вымола продукта в системе.
7.6. Отсутствие пересева отрубей,
Рассмотреть и при необходимости предусмотреть
особенно при наличии недосевов на
пересев отрубей с большим содержанием круподунрассевах вымольных систем.
стовых продуктов.
8. Чрезмерная усушка продукта
Произвести замену затупленных валков вальцевых
8.1. Нагрев продукта измельчающими
станков;
машинами.
Обеспечить охлаждения валков вальцовых станков.
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Причины отклонений

Способы устранения

Произвести замену затупленных валков вальцевых
8.2. Работа вальцевых станков на тупых
станков и в дальнейшем своевременно производить
валках.
их замену.
8.3. Высокий обмен воздуха в помещеПроверить и наладить работу аспирационных синии размольного отделения.
стем размольного отделения.
9. Чрезмерные механические потери
Оттарировать все весы приема зерна с авто и ж/д
транспорта и автоматические весы всех производ9.1. Неисправность и высокая погрешственных цехов;
ность весового оборудования.
Обеспечить весовой контроль всего весового оборудования.
Обеспечить ведение журналов приема и подачи
зерна на элеватор, на мельницу при ежесменном
контроле;
9.2. Неудовлетворительное ведение учета Обеспечить сменный учет работы мельниц, с ежеси не обеспечение должной охраны зерна менным приемом зерна и продуктов его переработки;
и готовой продукции.
Обеспечить контроль отпуска муки бестарным
способом и выбой муки в тару, а также ежесменный
контроль за отпуском отходов.
Обеспечить герметизацию всего транспортного
и технологического оборудования;
9.3. Недостаточная герметичность оборуКонтроль за санитарным состоянием производствендования и антисанитарное состояние.
ных цехов осуществлять с отметкой санитарного
состояния при передаче смены.
Паспортизация аспирационных систем, с наладкой
9.4. Чрезмерный унос зерна, отходов
и с замером выброса пылевых частиц в атмосферу;
и продукции аспирационными система- Ежегодный контроль за выбросами аспирационных
ми.
относов в атмосферу, при необходимости производить замеры и наладку аспирационных сетей.
С элеватора на мельницу подавать зерно по качеству
мельничных кондиций;
9.5. Большие погрешности при опредеПроизводить проверку качества зерна периодически
лении качества зерна (влажности, сорной в соответствии с Правилами организации и ведения
примеси) и продукции.
технологического процесса;
Увлажнение зерна производить в автоматическом
режиме, исходя из норм первоначальной влажности.

147

Часть I.

Действующая техника и технология мукомольного производства

Раздел 13. Возможные неисправности
технологического оборудования мукомольных
заводов и меры по их устранению, а также
требования безопасности к его устройству
и эксплуатации
(из книги Г. Е. Птушкиной и С. Л. Белецкого «Диагностика неисправностей
технологического оборудования мукомольных заводов», Москва,
ДеЛи принт, 2005)

I. Возможные неисправности технологического оборудования
мукомольных заводов и меры по их устранению

Скальператор А1-БЗО
№№
пп.

Неисправности

Причины

Обеспечить прилегание щетки
очистителя 5 и прижатие ее по
всей длине ситового цилиндра 3.
Отрегулировать равномерную
Наличие зерна
Превышение паспортной произв отходах (в сходе)
подачу зерна, проверить соотводительности
ветствие паспорту.
Износ приемного патрубка (про- Заменить или отремонтировать
тирание зерном).
приемный патрубок 12.
Наличие грубых
Разрыв сита.
Заменить ситовой цилиндр 3.
примесей в зерне.
Скольжение приводного ремня. Натянуть приводной ремень 4.
Попадание посторонних предме- Удалить из приемного патрубтов в приемный патрубок.
ка 12 посторонние предметы.
Снижение произЗабит выпускной зерновой
Прочистить патрубок 8 по всей
водительности.
патрубок.
длине.
Остановить подачу зерна, освоПереполнение емкости для храбодить емкость или перевести
нения зерна.
зерно в другу емкость.
Неплотное прилегание щетки
Обеспечить плотное прилегание
щетки 5.
Забиты отверстия к ситу.
ситового цилинИзнос эластичных прутков.
Заменить эластичные прутки.
дра 3.
Обратное направление вращения Переподключить фазы электроситового цилиндра 3.
двигателя.
Забиты сита.

1.

2.

3.

4.
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Рис. 42. Скальператор А1-БЗО:
а — конструкция; б – технологическая схема; 1 — лопасть винтообразная; 2 — корпус;
3 — цилиндр ситовой; 4 — привод; 5 — щетка-очиститель; 6 — крышка съемная; 7 —
днище сферическое; 8 — патрубок выпускной для зерна; 9 — патрубок выпускной для
крупных примесей; 10 — стойка; 11 — лоток; 12 — патрубок приемный; 13 — патрубок
аспирационный; I – зерно исходное; II — зерно очищенное; III — примеси крупные.
№№
пп.

Неисправности

Причины

Меры по устранению

5.

Ситовой барабан
не вращается.

Ослабление приводных ремней.
Неисправность электродвигателя.

Натянуть приводные ремни 4.
Заменить или отремонтировать
электродвигатель.

6.

Перегрев корпусов подшипников
и червячного
редуктора.

Отсутствие смазки.

Заправить корпуса смазкой.

Сепаратор А1-БИС-100
№№
пп.

1.

Неисправности

Наличие зерна
в крупных примесях (сход с сортировочного сита 25
в пределах 2%).

Причины
Неравномерность подачи зерна
по времени
Неравномерность распределения зерна по секциям.
Забито сортировочное сито 25.

Меры по устранению
Отрегулировать подачу зерна,
проверить работу регуляторов
потока УРЗ-1 и весов.
Отрегулировать установку
клапанов делителей в приемных
устройствах 1.
Заменить изношенные шарики-очистители 20. Очистить
сито щеткой.
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Рис. 43. Сепаратор А1-БИС-100:
а — конструкция; б – технологическая схема; 1 — патрубки приемные; 2 — секция
ситового кузова; 3 — окно смотровое; 4 — патрубки аспирационные; 5 — корпуса пневмосепарирующих каналов; 6 — заслонка дроссельная; 7, 8, 9 — штурвалы; 10 — стенка
подвижная; 11 — канал пневмосепарирующий; 12 — вибролоток; 13 — пружина; 14 —
приемная камера; 15 — вибратор; 16 — лоток для крупных примесей; 17 — лоток для
мелких примесей; 18 — рама ситовая; 19 — сито подсевное; 20 — очиститель шариковый; 21 — поддон сетчатый; 22 — головка под ключ; 23 — станина; 24 — валик эксцентриковый; 25 — сито сортировочное; 26 — днище распределительное; 27 — фартук;
28 — электродвигатель; I — зерно исходное; II — примеси крупные; III — примеси мелкие; IV — зерно очищенное; V – воздух с легкими примесями.
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№№
пп.

2.

3.
4.

Неисправности

Наличие зерна
в проходе подсевного сита 19.

Наличие мелких
примесей в зерне
(недосев).
Наличие крупных
примесей в зерне.

Причины
Неплотная установка ситовых
рам (имеются зазоры).
Повреждение подсевного
сита 19.
Номер сита или форма отверстий не соответствуют характеру мелких примесей в зерне.

Меры по устранению
Устранить зазоры между ситовыми рамами 18.
Заменить полотно подсевного
сита.
Правильно подобрать номер
соответствующего сита 19.

Заменить изношенные шарики-очистители при Ф = 30 мм.
Очистить сито щеткой.
Повреждение сортировочного
Заменить полотно сортировочсита 25.
ного сита.
Сузить пневмоканал 11 в нижней части перемещением
Малая скорость воздуха.
подвижной стенки поворотом
штурвал 9.
Отремонтировать или заменить
Вибролоток 12 не работает.
вибратор 15.
Прикрыть штурвалом дроссельную заслонку 6.
Велика скорость воздуха
Расширить пневмоканал 11 перемещением подвижной стенки 10.
Отрегулировать подвижную
Различная толщина слоя зерна
стенку 10 штурвалами 7, 8,
по ширине пневмоканала (пере9, отрегулировать положение
кос вибролотка).
вибролотка 12.
Перегрузка сепаратора.
Снизить нагрузку.
Проверить натяжение привоНедостаточная частота колебадных ремней, при необходимоний.
сти натянуть.
Недостаточен радиус траектоДобавить пластину груза в шкив
рии колебаний кузова.
вибратора 15.
Выставить угол наклона при
монтаже таким образом, чтобы
Недостаточный угол наклона
балансирный механизм соверситового корпуса 2.
шал колебания в строго горизонтальной плоскости.
Наличие крупного сора или
Проверить работу скальпепосторонних предметов под
ратора. Очистить приемные
приемным патрубком.
патрубки 1.
Забито подсевное сито 19.

5.

Наличие легких
примесей в очищенном зерне.

6.

Унос зерна воздухом.

7.*)

Подпор продуктом
приемных патрубков сепаратора.

8.

Стук в местах
установки ограни- Ослабление крепления подвесок Поднять кузов на необходимую
чителей колебаний кузова.
высоту и закрепить подвески.
кузова.
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№№
пп.

Неисправности

Причины

Меры по устранению

Увеличить щель ослаблением
подвесных пружин. Если этого
Мала питающая щель между
недостаточно, отпустить винт
вибролотком 12 и приемной
ограничителя хода. Выровнять
камерой 14.
щель по всей длине. ОптимальПереполнение приная высота щели — 3–5 мм.
емной камеры 14
пневмосепарирую- Велика нагрузка.
Снизить нагрузку на сепаратор.
щего канала 11.
Уменьшить угол смещения
грузов-дебалансов одинаково
Недостаточна амплитуда колебадля верхней и нижней пары.
ний вибролотка 12.
Оптимальная амплитуда колебаний — 3–5 мм.

9.

*) Примечание к п. 7:
1. Радиус колебаний ситового кузова определяется балансирным механизмом.
2. Радиус колебаний является постоянной величиной, устанавливаемой заводом изготовителей и является технической характеристикой данной марки сепаратора.
3. Вибратор 15 установлен на вибролотке и не влияет на траекторию колебаний
ситового кузова 2.
4. Угол наклона ситового кузова 2 также является величиной постоянной и выставляется при монтаже таким образом, чтобы балансирный механизм совершал
колебания в строго горизонтальной плоскости. Нарушение горизонтальности ведет
к разрушению подвески.

Сепаратор-фракционер А1-БСФ-50
№№
пп.

1.*)
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Неисправности

Производительность ниже
паспортной.

Причины

Меры по устранению

Увеличить радиус. Дополнительно установить в одноименные
Недостаточен радиус траектоточки одинаковое количество
рии колебаний.
равных между собой съемных
грузов в верхнюю и нижнюю
части балансира 16 (рис. 44).
Если большой радиус в верхней части кузова, вынуть часть
Различный по величине радиус
съемных грузов из нижней чатраектории колебаний в верхней
сти балансира 16 или добавить
и нижней частях.
в верхнюю часть, но не более
паспортных значений радиуса.
Натянуть приводные ремни.
Снизилась частота колебаний.
Оптимальная частота — 260 об/
мин.
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Рис. 44. Сепаратор А1-БСФ-50:
1 — накладка; 2 — кронштейн; 3 — штанга; 4 — подвеска упругая; 5 — устройство
приемное; 6, 13 — рукава; 7 — рама пакетная; 8 — коробка приемная; 9 — рама ситовая; 10, 14 — устройства зажимные; 11 — балка вертикальная; 12 — патрубок выпускной;15 — патрубок напольный; 16 — балансир; 17 — рама центральная; 18 — паз
наклонный.

Рис. 45. Ситовая рама сепаратора А1-БСФ-50:
1 — рамка вкладная; 2 — каркас; 3 — каналы; 4 — поддон; 5 — очиститель сит.
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№№
пп.

Неисправности

Причины
Забиты сита.

2.

3.

4.

5.

Наличие мелких
примесей (подсева) Перегрузка сепаратора.
в сходовых фракциПрогибы, вмятины на ситах.
ях (недосев).
Повреждение поддонов (сеток),
на которых установлены очистители 5.
Наличие годного
Повреждение сит.
зерна в подсеве.
Недостаточно плотно сжаты
рамы в пакете.
Повреждение прокладки-уплотПыление сепаратора.
нителя.

Заменить поддоны 4, сетки
(рис. 45).
Заменить сита.
Сжать пакет зажимными механизмами 10, 14 (рис. 44).
Заменить прокладки.
Проверить отсос, очистить аспирационные трубы.

Образование пробок в отводящих самотеках или транспортном оборудовании.

Устранить причины, вызывающие пробки.

Подпор сепаратора Забиты выпускные патрубки.
зерном.

Перегрузка нижних рам.
Неравномерность распределения зерна по 4-м секциям.
Резкое нарушение
колебаний кузова.

Проверить состояние очистителей 5 (рис. 45), при необходимости заменить их.
Снизить нагрузку до паспортной.
Выровнять или заменить сита.

Недостаточная аспирация.

Затруднен проход продукта
через выпускные рукава.

6.

Меры по устранению

Несимметричная установка
грузов в балансире.

Прочистить патрубки 12
(рис. 44).
Уменьшить длину рукавов 13
(рис. 44). Установить на рукава
дополнительные кольца, фиксирующие форму рукава.
Устранить пробки в отводящих
самотеках.
Отрегулировать грузовые клапаны в приемных устройствах 5
(рис. 44).
Проверить симметричность
установки грузов в балансире 16
(рис. 44).
Проверить состояние крепежа
подвески 4 (рис. 44).

Нарушена горизонтальность
подвески кузова.
Несоответствие профиля привоЗаменить ремни.
дных ремней заданному.
Затруднено вращение баланси- Промыть подшипники, при
ра 16 (рис. 44).
необходимости заменить.
7.
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Перегрев корпусов подшипников
балансирного
механизма.

Попадание в подшипники грязи,
Промыть подшипники.
пыли.
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№№
пп.

Неисправности

Причины
Отсутствие смазки.
Неравномерность затяжки болтов, крепящих корпус к раме.

Монотонный стук
в подшипниковом
узле кузова.

8.

Износ подшипника.
Износ корпуса подшипника
(подшипник проворачивается).
Ослабление или неравномерность затяжки винтов крепления
корпуса подшипника к раме.
Частичное заклинивание подшипников электродвигателя или
балансира 16.

Меры по устранению
Заправить подшипник смазкой.
Ослабить и равномерно затянуть
болты динамометрическим
ключом.
Заменить подшипник.
Заменить корпус подшипника.
Затянуть винты динамометрическим ключом.
Проверить работу подшипников,
при необходимости заменить.
Заменить войлочные уплотнители.

9.

Подтекание смазки. Износ войлочных уплотнителей.

10.

Отсутствие напряжения в одной
Устранить разрыв цепи.
из фаз обмотки двигателя.
Снижение напряжения в сети.
Восстановить напряжение.
Неправильное соединение вывоПересоединить обмотки статора.
Ротор электродвидов обмоток статора.
гателя при пуске не
Проверить легкость вращения
вращается, двигаротора, при необходимости
тель гудит.
Неисправен двигатель.
отремонтировать или заменить
электродвигатель.
Проскальзывание вала по
Проверить посадку шкивов,
шкиву.
шпоночные соединения.

Камнеотделительные машины Р3-БКТ, Р1-БКМ
№№
пп.

Неисправности

Причины

Меры по устранению

Уменьшить скорость воздуха
прикрытием дроссельной заслонки 2 (рис. 46).
Уменьшить угол наклона вибраВелик угол наклона вибростола.
тора 8 (рис. 46).
Наличие минеральных примесей
Увеличить амплитуду колебаний
в очищенном зерне. Мала амплитуда колебаний.
смещением грузов-дебалансов 2,
3 (рис. 47).
Установить грузы-дебалансы 2,
Неправильная установка гру3 (рис. 47) вибратора 12 (рис. 46)
зов-дебалансов вибратора.
в соответствии с инструкцией.
Велика скорость воздуха.

1.
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Рис. 46. Камнеотделительная машина Р3-БКТ:
1 — патрубок аспирационный; 2 — заслонка дроссельная; 3 — манометр; 4 — питатель; 5 — приемник; 6 — крышка вибростола; 7 — пружина клапана; 8 — корпус вибростола; 9 — патрубок выпускной; 10, 24 — рукава резиновые; 11 — вал виброрегулятора;
12 — вибратор; 13 — распределитель; 14 — днище воздуховыравнивающее; 15 — поверхность сортирующая; 16 — диск регулировочный; 17 — плита опорная; 18 — пружина-амортизатор; 19 — окно; 20 — рама; 21 — шкала; 22 — стойка вибростола;
23 — штурвал; 25 — рама несущая; 26 — пластина; 27 — винт регулировочный; 28 —
делитель; 29 — рукав аспирационный; 30 — стойка станины.

Рис. 47. Узлы камнеотделительной машины Р3-БКТ:
а — вибратор; 1 — вал вибратора; 2, 3 — грузы-дебалансиры машины; 4 — кронштейн; е — смещение грузов-дебалансов; б — регулятор воздуха; 1 —
кронштейн; 2 — ось; 3 — заслонка дроссельная;
4 — патрубок аспирационный; 5 — маховичок; 6 —
винт; 7 — шкала.
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№№
пп.

Неисправности

Причины
Велика нагрузка.
Износ ситовой поверхности
деки.
Мала скорость воздуха.
Мал угол наклона вибростола.

Велика амплитуда колебаний.
2.

Наличие зерна
в отходах.
Неправильная установка грузов-дебалансов вибратора.

Нарушение установки пластин
в зоне выхода минеральных
примесей.
Мала нагрузка.
Забиты сита сортирующей
поверхности.

3.

Подсос воздуха через питаюСлой зерна на деке щую коробку или выпускные
слабо или неравно- патрубки.
мерно кипит.
Наклон вала виброрегулятора
(от горизонтали).
Мала нагрузка.
Несоосность питателя и приемной коробки.

4.

Снижение производительности.
Мала амплитуда колебаний.

Меры по устранению
Снизить нагрузку до паспортной.
Заменить сортирующую поверхность деки 15.
Увеличить скорость воздуха
поворотом дроссельной заслонки 2.
Увеличить угол наклона вибростола 8.
Уменьшить амплитуду колебаний разведением грузовдебалансов 2 и вибратора 3
(рис. 47, а).
Установить верхние и нижние
грузы-дебалансы 2, 3 (рис. 47)
вибратора 12 (рис. 46) в одной фазе с одним положением
грузов относительно друг друга
(в соответствии с инструкцией).
Отрегулировать положение
пластины 26.
Увеличить нагрузку.
Очистить сито 15 щеткой с обеих сторон.
Отрегулировать положение клапана питающей заслонки 4 до
образования зернового затвора.
Обеспечить сжатие (герметичность) выпускных патрубков 10,
24 (рис. 46).
Обеспечить горизонтальное положение вала виброрегулятора
11 (рис. 46).
Увеличить скорость воздуха.
Обеспечить соосность питателя 4 и приемной коробки 5
(рис. 46).
Увеличить амплитуду колебаний
сближением грузов-дебалансов 2, 3 (рис. 47) вибратора 12
(рис. 46).
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Концентратор типа А1-БЗК

Рис. 48. Концентратор А1-БЗК-18:
1 — станина; 2 — вибратор; 3 — устройство приемное; 4 — рукав; 5 — патрубок
приемный; 6 — камера аспирационная; 7 — заслонка дроссельная; 8 — манометр; 9,
12 — регуляторы воздушного потока; 10 — механизм винтовой; 11 — патрубок аспирационный; 13 –кузов ситовой; 14 — клапан поворотный; 15, 16 — рамы ситовые; I – зерно исходное; II — фракция зерна тяжелая; III — фракция зерна легкая; IV — примеси
трудноотделимые легкие; V – примеси мелкие; VI — воздух с легкими примесями.
№№
пп.
1.

2.

3.
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Неисправности

Причины

Наличие годного
зерна в мелких
Порвано сито.
примесях (проход
подсевного сита).
Забито сито.
Изношены очистители.
Неправильно отрегулирована
Наличие годного выпускная щель.
зерна в отходах
(сход с сита).
Неотрегулирован аспирационный режим (нарушена герметичность корпуса).

Унос зерна воздуВелика скорость воздуха.
хом.

Меры по устранению

Заменить сито 15, 16.
Очистить сито 15, 16.
Заменить очистители.
Отрегулировать выпускную
щель.
Уменьшить скорость воздуха,
отрегулировать клапаны отсоса
воздуха по длине ситового корпуса. Обеспечить герметичность
корпуса.
Уменьшить скорость воздуха
поворотом дроссельной заслонки 7, отрегулировать положение
аспирационных клапанов 14.

Глава VII. Основные принципиальные технологические схемы помолов зерна

№№
пп.

Неисправности

Причины

Выход из строя амортизаторов
Вибрация, несвой- в подвесках.
ственный шум.
Ослабление крепления машины
к перекрытию.
Забиты отверстия ситового корНаличие низконапуса для доступа воздуха.
турных примесей
Неотрегулирован аспирационв зерне.
ный режим.

4.

5.

Меры по устранению
Заменить амортизаторы.
Подтянуть болты.
Прочистить регуляторы воздушного потока 9, 12.
Правильно отрегулировать аспирационный режим.

Триеры А9-УТК-6 и А9-УТО-6
№№
пп.

1.

2.

3.

4.

5.

Неисправности
Резкие удары
при включении
и работе.
Вал 2 (рис. 49)
вращается с
меньшей скоростью или останавливается в
процессе работы.
Повышенный нагрев редуктора 19
(рис. 49).
Сыпь зерна
из-под кожуха
в месте стыка
с редуктором 19
(рис. 49).
Подсор зерна
в местах стыков
корпуса 9 и откидной крышки 11 (рис. 49).
Плохое качество
очистки.

Причины

Меры по устранению

Слабое натяжение клиновых
ремней.
Повреждение подшипников.
Наличие посторонних предметов
в рабочей камере.

Обеспечить натяжение клиновых
ремней 18 (рис. 49).
Заменить подшипники.

Большая подача исходного зерна.

Забивание цилиндра зерном.

Удалить посторонние предметы.
Снизить подачу исходного зерна
до паспортной.
Снять откидную крышку 11
(рис. 49), очистить рабочую
камеру от зерна, снизить подачу
зерна, удалить посторонний
предмет.

Заклинивание диска или шнека в
То же.
корыте посторонним предметом.

Большая подача исходного зерна.

Снизить подачу исходного зерна
до паспортной.

Ослабление крепления болтовых
соединений, появление зазора в
месте стыка корпуса 9 с крышкой 11 (рис. 49).

Подтянуть болтовые соединения
по месту крепления, устранить
зазоры и щели.

Неправильная установка заслонок.
Неправильный выбор типоразмера ячеек.

Правильно установить заслонки 3, 5, 7 (рис. 50).
Правильно подобрать типоразмер
ячеек.
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а

б

Рис. 49. Триер-куколеотборник ТДК (А9-УТК-6):
а — конструкция; б — технологическая схема; 1 — шнек; 2 — вал; 3 — колесо ковшовое;
4, 20 — заслонки; 5, 16 — перегородки; 6 — диск; 7 — устройство приемное; 8 — окно
смотровое; 9 — корпус; 10 — стойка; 11 — крышка откидная; 12 — лотки для зерна;
13 — лоток для коротких примесей; 14 — рукоятка заслонки; 15 — балки продольные;
17 — электродвигатель; 18 — передача клино-ременная; 19 — редуктор; I — зерно;
II — зерно очищенное; III — примеси короткие; IV — примеси минеральные; V — воздух.
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а

б

в

Рис. 50. Триер-куколеотборник ТДО (А9-УТО-6):
а — конструкция и схема действия; 1 — устройство приемное; 2 — диск; 3, 5 — заслонки; 4 — колесо ковшовое; 6 — вал; I — зерно исходное; II — зерно очищенное; III — примеси длинные; IV — примеси минеральные; V — воздух; б — диск в сборе; в — фрагмент
ячеистой поверхности.

Воздушный сепаратор Р3-БАБ
№№
пп.

1.

Неисправности

Производительность
ниже паспортной.

Причины

Меры по устранению

Увеличить щель ослаблением подвесных
Мала питающая щель между пружин. Если этого недостаточно, отпувибролотком 7 и приемной
стить винт ограничителя хода 10. Выровкамерой 4.
нять щель по всей ширине вибролотка
(оптимальная ширина щели 3–4 мм).
Уменьшить угол смещения грузов-дебаМала амплитуда колебаний
лансов вибратора 6 одинаково для верхней
вибролотка 7.
и нижней пары.
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а

б

Рис. 51. Воздушный сепаратор Р3-БАБ:
а — конструкция; б – технологическая схема; 1 — корпус; 2 — патрубок приемный;
3 — отверстие для аспирации; 4 — камера приемная; 5 — подвеска; 6 — вибратор; 7 —
вибролоток; 8 — станина; 9 — конус выпускной; 10 — ограничитель хода; 11, 16, 19 —
штурвалы; 12 –пружина; 13 — окно; 14 — клапан пневмосепарирующий; 15 — стенка
подвижная; 17 — заслонка дроссельная; 18 — жалюзи; I — зерно исходное; II — зерно
очищенное; III — воздух с легкими примесями.
№№
пп.

2.
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Неисправности

Причины

Меры по устранению

Сузить пневмоканал 14 в нижней части
перемещением подвижной стенки 15. Увеличить расход воздуха поворотом штурвалов 11, 16, 19 дроссельной заслонки 17.
Наличие легМала скорость воздуха.
Проверить амплитуду колебаний и устаких примесей
новить ее в пределах 3–5 мм смещением
в очищенном
грузов-дебалансов вибратора одинаково
зерне.
для верхней и нижней пары (90 мм).
Различная толщина слоя зер- Проверить процесс расслоения на виброна по ширине пневмоканала. лотке 7.
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№№
пп.

3.

Неисправности

Причины

Унос зерна
Велика скорость воздуха.
воздухом
(наличие
Различная толщина слоя зергодного зерна
на по ширине пневмоканала.
в относах).

Меры по устранению
Прикрыть дроссельную заслонку 17
штурвалом.
Расширить пневмоканал 14 перемещением подвижной стенки 15.

Воздушный сепаратор Р3-БСД

Рис. 52. Воздушный сепаратор Р3-БСД:
а — конструкция; б — технологическая схема; 1 — патрубок приемный; 2 — воронка
направляющая; 3 — распределитель; 4, 15 — окна смотровые; 5 — камера осадочная;
6 — кожух внутренний; 7 — кольцо направляющее; 8 — опора; 9 — патрубок для тяжелых относов; 10 — насадка дроссельная; 11 — регулятор дроссельной заслонки; 12 — патрубок отсасывающий; 13 — конус для очищенного зерна; 14 — электросигнализатор;
16 — стойка; 17 — канал пневмосепарирующий; 18 — канал внешний; 19 — козырек;
20 — колпак; 21 — отражатель; 22 — устройство приемное; I — зерно с воздухом; II —
зерно очищенное; III — воздух с легкими относами; IV — относы тяжелые.
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№№
пп.

Неисправности
Унос зерна воздухом
(наличие годного
зерна в относах).

1.

Причины
Велика скорость воздуха.

Неравномерность распредеСнижение эффективления зерна по окружности
ности.
кольцевого канала.
Неплотность прилегания
Пыление.
смотровых окон 4, 15 к корпусу машины.
Подпор сепаратора
Опускание распределительпродуктом.
ного конуса 3.

2.

3.
4.

Меры по устранению
Уменьшить скорость воздуха, прикрыв дроссельную заслонку 11.
Повернуть винтом направляющую
воронку 2.
Заменить уплотнительную резину.
Снять кожух 6, установить конус
на металлические подставки.

Обоечные машины Р3-БМО-6, Р3-БГО-6 и Р1-БОС
№№
пп.

Неисправности

Причины

Ослабить пружины крепления распределительного диска 14 (рис. 53).
Производительность
Натянуть клиноременную переданиже паспортной.
Снижение скорости врачу 3 (рис. 53), 11 (рис. 54) поворотом
щения бичевого ротора.
подмоторной плиты.
Заменить бичи 13 (рис. 53), 6
(рис. 54), подбирая диаметрально
противоположные равными по весу.
Износ бичей.
Рекомендуется заменять сразу весь
комплект бичей во избежание дебаланса ротора.
Снизилась эффекОтрегулировать одинаковый зазор
тивность шелушения
между кромкой бичей и сетчатым
зерна (снижение золь- Неотрегулированность
цилиндром 8 (рис. 53) в пределах
ности менее 0,02 %). зазора между бичами и
22–28 мм с помощью болтов креплесетчатой поверхностью.
ния бичей к крестовинам 12 (рис. 53)
путем перемещения в прорезях.
Заменить или отрегулировать натяжНеравномерность распреные пружины крепления распредеделения зерна.
лительного диска 14 (рис. 53).
Уменьшить диаметр бичевого ротора
перемещением бичей 13 (рис. 53),
Велика окружная ско6 (рис. 54) в прорезях с помощью
Повышение колирость бичевого ротора.
винтов (зазор должен быть постоянчества битых зерен
ным).
(более 2,0 %).
Заострение кромок
Заменить бичи 12 (рис. 53), 6
бичей.
(рис. 54).
Малый питающий зазор.

1.

2.

3.
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Рис. 53. Вертикальная обоечная
машина Р3-БМО-6:

Рис. 54. Горизонтальная обоечная
машина Р3-БГО-6:

1 — патрубок приемный; 2 — шкив; 3 —
передача клиноременная; 4 — электродвигатель; 5 — патрубок аспирационный; 6 — вал; 7 — корпус; 8 — цилиндр
сетчатый; 9 — конус выпускной; 10 —
ребро; 11 — дверца; 12 — крестовина;
13 — бич; 14 — диск распределительный; 15 — цилиндр питающий; 16 —
пружина; 17, 18 — конусы.

1 — патрубок приемный; 2 — цилиндр сетчатый; 3 — вал; 4 — гонок; 5 — патрубок
аспирационный; 6 — бич; 7 — патрубок
для выпуска зерна; 8 — опоры; 9 — конус
выпускной для продукции шелушения; 10 —
электродвигатель; 11 — передача клиноременная; 12 — дверца; 13 — корпус.
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№№
пп.

Неисправности

4.

Попадание целого
зерна в проход сита.

5.

Пыление.

6.

Перегрев корпуса
подшипников.

7.

Повышенная вибрация корпуса.

8.

Снижение скорости
вращения бичевого
ротора.

Плохая работа аспирации.

9.

Причины
Неплотное прилегание
сетчатого полотна.
Повреждение ситового
цилиндра.
Неплотное прилегание
дверок 11 (рис. 53),
12 (рис. 54) к корпусу
машины 7 (рис. 53), 13
(рис. 54).
Отсутствие смазки.
Отсутствие балансировки ротора после замены
бичей.
Неисправность подшипников.
Смещение бичей от первоначальной установки.
Износ шкивов.
Изменение заданных
параметров вращения
после замены шкива или
электродвигателей.
Неисправность электродвигателя.
Забились аспирационные
патрубки.

Меры по устранению
Уплотнить сетчатое полотно.
Заменить ситовой цилиндр 8
(рис. 53), 2 (рис. 54).

Заменить уплотнительную резину.

Заправить подшипники смазкой.
Отбалансировать бичи 13 (рис. 53),
6 (рис. 54).
Заменить подшипники, заправить
свежей смазкой.
Отбалансировать бичи 13 (рис. 53), 6
(рис. 54), прочно закрепить их.
Заменить шкивы.
Проверить соответствие параметров.
Отремонтировать или заменить электродвигатель 4 (рис. 53), 10 (рис. 54).
Прочистить аспирационные патрубки 5 (рис. 53, 54).

Машины интенсивного увлажнения А1‐БШУ
№№
пп.

Неисправности

1.

Подача воды при
отсутствии зерна.

2.

Не подается вода при
наличии зерна.

3.

Перегрев подшипников.
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Причины

Меры по устранению

Не срабатывает электро- Отремонтировать электромагнитный
магнитный вентиль.
вентиль на панели управления 8.
Отремонтировать (заменить) миНе срабатывает микрокропереключатель, отрегулировать
переключатель.
натяжение пружины на поворотной
заслонке.
Превышение нагрузки.
Уменьшить нагрузку до паспортной.
Отсутствие или недостаточность смазки
Смазать подшипники.
в подшипниках.
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Рис. 55, а. Машина интенсивного увлажнения А1-БШУ-1:
1, 4 — гонки; 2 — прокладка; 3 — корпус; 5 — бич; 6 — кожух; 7 — индикатор подачи
зерна; 8 — панель управления; 9, 17 — корпуса подшипников; 10 — передача клиноременная; 11 — электродвигатель; 12 — патрубок; 13 — запор; 14 — вал; 15 — патрубок
выпускной; 16 — рама.

Рис. 55, б. Машина А1-БШУ-2 для увлажнения зерна:
1 — вал; 2 — корпус; 3 — кожух; 4 — прокладка; 5, 6 — гонки; 7 — индикатор подачи
зерна; 8, 21 — приемный и выпускной патрубки; 9 — панель; 10 — фильтр; 11 — электророзетка; 12 — ротаметр; 13 — игольчатый вентиль; 14 — спускной кран; 15 —
электромагнитный вентиль; 16 — привод; 17, 22 — корпуса подшипников; 18 — запор;
19 — бич; 20 — шпилька.
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№№
пп.

Неисправности

Причины

Пробуксовка приводных
ремней.
Ослабление натяжения
ремней.
Неправильное направления вращения вала 14.
Снижение оборотов
Выработка канавок
или остановка бичевошкивов.
го ротора.
Разрушение шпоночных
соединений шкивов.
Неисправность электродвигателя.
Забит выпускной патрубок.
Повышенный (пониженПереувлажнение (не- ный) расход воды.
доувлажнение) зерна. Неотрегулированность
регулятора давления.
Слабое закрепление
машины.
Неисправность подшипВибрация корпуса.
ников.
Перетянуты приводные
ремни.
Просачивается вода
Нарушение герметичнопо торцам кожуха 6.
сти в разъемах.

4.

5.

Меры по устранению
Уменьшить нагрузку, отрегулировать
натяжение ремней 10.
Натянуть приводные ремни 10.
Изменить направление вращения
вала 14.
Заменить шкив.
Заменить шкив или ротор.
Отремонтировать или заменить электродвигатель 11.
Прочистить выпускной патрубок 15.
Отрегулировать игольчатым вентилем расход воды по ротаметру.
Установить требуемое давление.
Затянуть болты крепления.

Заменить подшипники, заправить
смазкой.
Натянуть приводные ремни 10 согласно инструкции.
Подтянуть болты, заменить уплотнительные прокладки 2.
Отремонтировать или заменить
Повышенный (пони- Неисправность редукци- редукционный клапан и отрегулиженный) расход воды. онного клапана.
ровать давление воды в системе до
0,1–0,15 МПа.
Снижение производиИзнос кромок бичей.
Заменить бичи 5.
тельности.

6.

7.

8.

9.

Увлажнительные аппараты А1-БАЗ и А1-БУЗ
№№
пп.

1.
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Неисправности
Прекращена подача
воды при наличии
зерна.

Причины
Нарушено управление
вентилем.
Обрыв цепи.
Разрыв в катушке вентиля.

Меры по устранению
Следует заменить микровыключатель в датчике индикатора.
Устранить обрыв электроцепи.
Заменить или перемотать катушку.
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Рис. 56. Увлажнительные аппараты типа А1-БАЗ и А1-БУЗ:
1 — шнек; 2 — вентиль; 3 — манометр; 4 — клапан редукционный; 5 — фильтр; 6 —
вентиль мембранный электромагнитный; 7 — панель; 8 — коробка распределительная; 9 — ротаметр; 10 — вентиль регулирующий; 11 — кран спускной; 12 — форсунка
(только для А1-БАЗ); 13 — индикатор подачи зерна; 14 — компрессор (только для А1БАЗ); 15 — форсунка А1-БУЗ.
№№
пп.

2.

3.

4.

Неисправности

Прекращена подача
воды.

Причины

Засор фильтра.

В аппарате не распыляется вода на
Засорилась форсунка.
выходе из форсунки.
Попадание пыли
зерна внутрь сигнали- Износ мембраны.
затора.

Меры по устранению
Промыть фильтр обратным потоком
теплой воды, а если этого недостаточно, разобрать фильтр и промыть
фильтрующий элемент либо заменить электромагнитный клапан.
Отрегулировать или прочистить
форсунку.
Заменить мембрану, прикрепив ее
эпоксидным клеем.
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Вальцовый станок А1-БЗН
Рис. 57. Схема вальцового
станка:
1, 2 — вальцы мелющие; 3 — дозирующий валок механизма подачи продукта; 4 — шнек механизма подачи
продукта; 5 — шторки-датчики;
6 — труба приемная; 7 — горловина; 8 — элемент чувствительный
сигнализатора уровня; 9 — заслонка; 10 — регулятор питающего
зазора; 11 — ножи-очистители;
12 — бункер выпускной; 13 — щетки
очистители.

№№
пп.
1.

Неисправности
Частый привал-отвал
вальцов.

Причины
Малая зона чувствительности
сигнализатора уровня.
Износ роликовых подшипников.
Износ (поломка) зубьев шестерен.
Отсутствие смазки.

2.

3.
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Усиление шума в меж- Неправильно подобрана пара
вальцовой передаче.
шестерен после замены вальцов или шестерен (шестерни
стоят «в распор»).
Сход шестерни с шейки вальца
и трение ею о стенку кожуха 10 (рис. 58) межвальцовой
передачи.
Падение давления в сети сжатого воздуха.
Самопроизвольный
отвал вальцов.
Неисправность электромагнитного клапана.

Меры по устранению
Установить большую зону
чувствительности регуляторами уровня.
Заменить подшипники.
Заменить шестерни межвальцовой передачи 8 (рис. 58).
Залить масло в картер межвальцовой передачи.
Правильно подобрать шестерни 8 (рис. 58) или вместо них
установить поликлиновую
передачу (глава X, раздел 2).
Надежно закрепить шестерни 8 (рис. 58) на полуосях
вальцов 1, 2 (рис. 57).
Устранить неисправность в
сети сжатого воздуха.
Отремонтировать или заменить клапан 15 (рис. 58).

Глава VII. Основные принципиальные технологические схемы помолов зерна

Рис. 58. Вальцовый станок А1-БЗ-2Н:
1 — горловина; 2 — шкив; 3 —
пневмопереключатель привала-отвала; 4 — пружина заслонки; 5 — преобразователь
сигнала; 6 — шкив питающего механизма; 7 — рукоятка
переключения
скоростей;
8 — шестерни межвальцовой
передачи; 9 — корпус системы охлаждения; 10 — кожух
межвальцовой передачи; 11 — корпус подшипника; 12 — блок реле; 13 — конец (локоть)
свободный подвижного корпуса подшипника; 14 — фильтр воздушный; 15 — клапан
электромагнитный; 16 — воздухопроводы; 17 — пружина предохранительная; 18 —
пневмоцилиндр; 19 — кнопки «Пуск», «Остановка»; 20 — станина; 21 — подвеска;
22 — вал эксцентриковый; 23 — штурвал механизма настройки параллельности вальцов; 24 — рукоятка точной настройки межвальцового зазора; 25 — тяга; 27 — винт
ограничительный; 24 — цапфа.
№№
пп.
4.

5.

6.

Неисправности
Повышение температуры продуктов
измельчения.
Повышенный нагрев
электродвигателя.

Перегрузка электродвигателя.

Причины

Меры по устранению

Прекращение подачи воды во
внутреннюю полость вальца.

Обеспечить исправность водонапорной сети, трубки.

Перегрузка электродвигателя.

Установить предел перемещения шторок-датчиков 5 (рис. 57)
ограничительным винтом.

Межвитковое замыкание
в обмотке.
Подпор вальцов измельченным
продуктом, неисправность
в системе отвода продукта.
Слишком велик питающий
зазор.

Отремонтировать обмотку.
Расчистить подпор продукта
и устранить неисправность.
Уменьшить питающий зазор
регулятором 10 (рис. 57).
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№№
пп.
7.*)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Неисправности
Нагрев масла в картере межвальцовой передачи (более 60 ᵒС).
Попадание воды в
картер межвальцовой
передачи.

Причины
Картер засорен продуктами
износа шестерен.

Меры по устранению
Сменить масло, очистить
картер.

Заменить трубку, установить
концентрично, прочно закрепить.
Порвался или соскочил ремень Установить на место или
Остановка дозипривода питающих валиков.
заменить плоский приводной
ремень. Восстановить соединерующих валиков 3
Разрушение шпоночного
(рис. 57).
соединения шкива привода
ние шкива привода 6 (рис. 58)
дозирующих валиков.
питающего механизма.
Обрыв или пробуксовка приво- Заменить или натянуть приводные ремни.
При работающем дви- дных ремней.
гателе вальцы стоят
Нарушение шпоночного соедина месте или медлен- нения под приводным шкиВосстановить соединение или
но вращаются.
вом 2 (рис. 58) или ведущей
заменить вал.
шестерней.
Попадание постороннего предУдалить посторонний предмет.
Заклинивание дозиру- мета между валиками.
ющих валиков.
Нарушение работы механизма
Отремонтировать механизм.
привода дозирующих валиков.
Сильный износ рабочей поЗаменить мелющие вальцы 1, 2
верхности вальцов.
(рис. 57).
Износ или плохое прилегание Заменить щетки 13 или
к вальцам очищающей щетки ножи 11 (рис. 57) и отрегулиили ножа
ровать прилегание.
Нарушение режима работы
Установить правильный
станка (мал межвальцовый
режим.
Продукт налипает на
зазор).
вальцы.
Нарушение параллельности
Устранить перекос.
(перекос) вальцов.
Переувлажнен поступающий
Отрегулировать влажность зерпродукт.
на при его подготовке.
В помольной партии завышено
Проверить состав помольной
содержание мягкой низкостепартии.
кловидной пшеницы.
Оба вальца вращаНарушение шпоночного соедиются с одинаковой
Восстановить соединение или
нения под шестерней ведомого
скоростью («вал по
заменить вал.
вала.
валу»).
Один из вальцов или
Выставить вальцы, затянуть
Не затянуты или ослабли подоба сдвигаются в стоподшипники 11 (рис. 58)
шипники вальцов.
вальцов.
рону и трут о станину.
Перетирание трубки охлаждения из-за расцентровки.
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№№
пп.
15.

Неисправности

Причины

Меры по устранению

Сильный износ или
Неправильная шлифовка
подгорание поверхновальцов.
сти вальцов.

Соблюдать технологию шлифовки.

*) Примечание к п. 7:
Нагрев масла в картере межвальцовой передачи возможен только при нарушении
нормальной работы шестерен, что выражается в повышенном шуме при работе шестерен, который должен быть устранен до того, как стало нагреваться масло.

Рассев Р3-БРБ и Р3-БРВ
Рис. 59. Рассев Р3-БРБ:
1 — электродвигатель; 2 — передача
клиноременная; 3 — вал; 4 — рама потолочная; 5 — шкив; 6 — доска приемная; 7 — подвески гибкие; 8 — рукава;
9 — секция рассева; 10 — корпус; 11 —
патрубок выпускной; 12 — основание
корпуса; 13 — секция центральная;
14 — крышка съемная; 15 — крышка
корпуса; 16 — патрубок приемный.

Рис. 60. Привод рассева:
1 — шкив ведомый; 2 — уровнемер;
3 — вал привода; 4 — подшипник;
5 — заглушка; 6 — передача клиноременная; 7 — шкив ведущий; 8 — болт
натяжной; 9 — электродвигатель;
10 — рама электродвигателя; 11 —
вал ротора; 12 — муфта эксцентриковая; 13 — корпус подшипника; 14 —
рама потолочная.
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№№
пп.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Неисправности

Причины

Увеличение количеИзнос очистителей.
ства сходов с верхних
Износ рифлей вальцовых
сит рассевов драных
станков.
систем.
Порыв сит.
Нарушение герметичности,
Подсоры в конечных износ уплотнителей.
фракциях.
Неправильно установлены
заглушки, перемычки в дверях
или поддонах.
Неотрегулированно положение поводка в балансирном
Биение вала в период
механизме.
разбега (на полном
Несимметрично расположены
ходу прекращается).
грузы в балансирном механизме.
Неравномерная нагрузка по
секциям.
Наличие недосева в
сходах.
Износ очистителей сит.
Ослабло натяжение сит.

Меры по устранению
Заменить очистители.
Перенарезать рифли.
Заменить сита.
Заменить уплотнители, обеспечить герметичность.
Установить в соответствии
с технологической схемой
рассева.
Передвинуть поводок с конусом по пазу относительно оси
балансирного механизма.

Отрегулировать равномерность
нагрузки по секциям.
Заменить очистители сит.
Натянуть сита.
Подтянуть соединения или заСползание кузова
Ослабление резьбовых соедименить болты, предварительно
рассева относительно нений крепления подвесок 7
вывесив рассев на установленгибких подвесок.
к корпусу рассева 10 (рис. 59).
ном уровне.
Промыть подшипники 4
Отсутствие смазки.
(рис. 60), заправить новой
смазкой.
Нагрев корпуса подПромыть подшипники кешипника.
Попадание в корпус подшипросином, заправить свежей
ника пыли и грязи.
смазкой, заменить маслоотражатели.
Значения частоты колебаний
Установить паспортные значениже паспортной.
ния частоты колебаний.
Ослабло натяжение сит.
Натянуть сита.
Натянуть клиновые ремни 6
Ослабло натяжение приводных
поворотом подмоторной плиты
клиновых ремней.
болтом 8 (рис. 60).
Снижение производиИзнос канавок шкивов.
Заменить шкив 1 (рис. 60).
тельности рассева.
Использование приводных
Заменить приводные ремни 6
ремней другого профиля.
(рис. 60).
Значительный износ очистиЗаменить сита.
телей.
Переувлажнение поступающе- Проверить увлажнение зерна
го продукта.
при его подготовке.

Глава VII. Основные принципиальные технологические схемы помолов зерна

№№
пп.

Неисправности

8.

Пыление рассева.

9.

Повышенный нагрев
электродвигателя.

10.*)

Подпор рассева продуктом.

11.

Поломка пружины
балансира.

12.

Расстыковка эксцентриковой муфты.

13.

Износ и соскальзывание выпускных
рукавов.

Причины

Меры по устранению

Ошибка в сборке технологиче- Проверить правильность сборской схемы.
ки технологической схемы.
Забиты каналы рассева.
Прочистить каналы.
Укоротить рукава 8 (рис. 59),
Затруднен выход продукта
поставить в рукавки дополничерез выпускные рукавки.
тельные кольца жесткости.
Ослабли резьбовые соединеПодтянуть резьбовые соединия дверей.
нения.
Заменить уплотнители, обеспеНарушены уплотнители.
чить герметичность.
Поломка дверных петель.
Заменить петли.
Перегрузка электродвигателя. Устранить перегрузку.
Отремонтировать обмотку или
Межвитковое замыкание
заменить электродвигатель 9
в обмотке.
(рис. 60).
Снизить нагрузку до паспортПерегрузка рассева.
ной величины.
Забиты каналы рассева.
Прочистить каналы.
Укоротить рукавки 8 (рис. 59),
Затруднен выход продукта
поставить в рукавки дополничерез выпускные рукавки.
тельные кольца жесткости.
Нарушено уплотнение приемВосстановить уплотнение.
ной коробки.
Заменить пружину, обеспечить
горизонтальность и параллельНевыполнение требований
ность несущих потолочных бамонтажа.
лок в пределах одного рассева
до 2 мм.
Заменить эксцентриковую
муфту 12 (рис. 60), обеспечить
соосность привода и рассеИзнос деталей.
ва, вертикальность подвесок
и горизонтальность рассева до
2 мм.
При расстыкованной эксценНеточность установки нижних триковой муфты 11 (рис. 60)
приемников.
обеспечить соосность приемных и выпускных патрубков.
Подобрать рукавок соответНесоответствие длины рукавка.
ствующей длины.
Подпор продукта рассевом.
Устранить подпор.
Обрыв прижимного резиновоЗаменить резиновое кольцо.
го кольца рукавка.
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№№
пп.

Неисправности
Скрип и разболтанность кузова.

14.

Причины
Ослабли резьбовые соединения.

Меры по устранению
Подтянуть все резьбовые
соединения.

*) Примечание к п. 10:
Подпор рассева продуктом — скапливание продукта под рассевом и внутри его
вследствие снижения производительности оборудования, стоящего после рассева
в технологической схеме (вальцового станка, ситовеечной машины, магнитной колонки, сборного мучного шнека и др.).

Рассевы ЗРШ

Рис. 62. Несущая рама рассева ЗРШ-4М:

Рис. 61. Рассев ЗРШ-4М (верхние рукавки
сняты):
1 — обечайка питателя; 2 — патрубок; 3 — опорная
доска; 4 — приемно-загрузочная воронка; 5 — металлическая тяга; 6 — дверь секции рассева; 7 — балка
с узлами подвеса; 8 — шкаф; 9 — рукава выпускные.
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1 — вертикальная труба для
вала балансирного механизма;
2 — лист-перегородка; 3 — стакан с фланцем; 4 — уголок; 5 —
отверстия вывода продуктов.
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№№
пп.

Неисправности
Стук в подшипниковом узле.
Разбрызгивание
смазки.

1.
2.
3.

Греется корпус
подшипника.

4.

Подпор рассева
продуктом.

Причины
Провернулись подшипники
в корпусах.
Износ манжеты или слетела пружина манжеты.

Заменить корпуса подшипников
или отремонтировать их.
Заменить манжету или поставить
на место пружину манжеты.
Промыть подшипник и заправить
В подшипник попала пыль,
смазкой, если нужно, заменить
грязь и т. п.
манжету.
Увеличить радиус траектории
Недостаточен радиус траколебаний кузова добавлением
ектории колебаний кузова.
груза-дебаланса.
Перегрузка рассева.
Снизить нагрузку.
Перегрузка рассева.
Снизить нагрузку.

Наличие в сходовых
фракциях большого
Износ очистителей.
количества недосева.
Наличие подсора в проПорваны сита.
ходовых фракциях.
Недостаточная аспирация.
Пыление рассева.
Неплотное прилегание
дверей.
Порыв сит вдоль сред- Сорвана прокладка со среднего бруска рамки.
него бруска.
Отсутствие напряжения
Двигатель при пуске
одной из фаз.
не включается.
Обрыв цепи пускателя.
Перегрузка двигателя.
Повышенный нагрев
Витковое замыкание в обдвигателя.
мотке.
При работе электроПерегружен электродвидвигателя срабатывает
гатель.
тепловое реле.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Меры по устранению

Заменить очистители.
Заменить сита.
Очистить аспирационные трубы.
Отрегулировать прижатие дверей 6
(рис. 61).
Наклеить байковую прокладку
на брусок, набить новые сита.
Найти и устранить разрыв цепи.
Найти и устранить обрыв цепи.
Устранить перегрузку.
Заменить или отремонтировать
двигатель.
Устранить причины перегрузки.

Ситовеечные машины А1-БСО, А1-БС2-О и Р1-БСН
№№
пп.

Неисправности

Причины

Меры по устранению

Неверный подбор сит.
Велика скорость движения
продуктов по ситу.

1.

Правильно подобрать сита.
Уменьшить угол наклона подвесок 3, 12 (рис. 63).
Наличие низкозольно- Износ очистителей, наруше- Заменить щетки 10 (рис. 63),
го продукта в сходах. ние движения очистителей. отрегулировать движение по направляющим, контакт с упорами.
Уменьшить скорость воздуха,
Велика скорость воздуха.
отрегулировать аспирационный
режим по длине сит.
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Рис. 63. Ситовеечная машина А1-БСО:
1 — электродвигатель; 2 — шкив с грузом; 3 — подвеска передняя;4 — устройство
приемное; 5 — патрубок приемный; 6 — ярусы ситовые; 7 — секция аспирационной
камеры; 8 — диффузор вытяжной; 9 — камера аспирацинная; 10 — щетка; 11 — кузов
ситовой; 12 — подвеска задняя; 13 — зажим ситового яруса; 14 — камера сходов; 15 —
клапан переходной; 16 — патрубок выпускной для сходов; 17 — брусок-опора скольжения корпуса-сборника; 18 — патрубок выпускной для проходов; 19 — лоток наклонный;
20 — корпус-сборник; 21 — станина.

Рис. 64. Регулятор воздушного режима аспирационной секции:
1 — решетка; 2 — винт регулирующий; 3 — секция аспирационная.
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№№
пп.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Неисправности

Причины

Меры по устранению

Неправильный подбор сит.
Мала скорость движения
продуктов по ситам.
Подсор между ситовыми
рамками.
Порыв сит.

Правильно подобрать сита.
Увеличить угол наклона подвесок 3, 12 (рис. 63).
Уплотнить ситовые рамки зажиНаличие высокозольмом 13 (рис. 63).
ного продукта
Заменить
сита.
в проходах.
Увеличить скорость воздуха,
отрегулировать аспирационный
Мала скорость воздуха.
режим винтом 2 (рис. 64)
по длине сит.
Увеличить скорость воздуха;
отрегулировать аспирационный
Мала скорость воздуха.
режим винтом 2 (рис. 64)
по длине сит.
Забиты сита.
Нарушение движения
Отрегулировать работу очистищеток.
телей.
Износ щеток.
Заменить щетки 10 (рис. 63).
Ослабло натяжение сит.
Натянуть сита.
Промыть подшипники керосиПерегрев подшипни- Утечка или загрязнение
ном, заменить сальники, заполков колебателя.
смазки.
нить смазкой.
Увеличение аэродина- Отложение аспирационных Очистить решетку, нажимая и отмического сопротивотносов на решетке воздуш- пуская регулировочный винт 2
ления машины.
ного канала.
(рис. 64).
Слабое натяжение привоНатянуть приводной ремень.
дного ремня.
При пуске машины
слетает приводной
Выставить шкивы электродвиНесоосность шкивов электремень.
гателя 1 и колебателя 2 (рис. 63)
родвигателя и колебателя.
соосно.
Подтянуть болты крепления коОслабление крепления
лебателя к кронштейну ситового
колебателя.
кузова 11 (рис. 63).
Ослабление пружины сжаЗатянуть пружину.
тия задней подвески.
Выход из строя амортизатоЗаменить амортизаторы.
Вибрация машины.
ров в подвесках.
Установить подвески 3, 12
Установка подвесок под
(рис. 63) под одинаковым углом
разными углами.
к вертикали.
Выход из строя подшипниЗаменить подшипники.
ков и колебателя.
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Вымольная машина А1-БВГ
Рис. 65. Вымольная машина А1-БВГ:
а — конструкция; б – технологическая схема; 1 — подставка;
2 — патрубок для вывода отрубей; 3 — корпус; 4 — вал; 5 — розетка; 6 — бич; 7 — камера приемная; 8 — патрубок приемный;
9 — клапаны спаренные; 10 —
отверстия для аспирации; 11 —
электродвигатель; 12 — дверка;
13 — полуцилиндр ситовой; 14 —
конус выпускной для проходовой
фракции.

а

б
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№№
пп.

Неисправности

1.

Наличие низкозольного продукта
в сходе.

2.

Наличие высокозольного продукта
в проходе.

3.

Снижение производительности.

4.

Пыление из рабочей
камеры машины.

Перегрев подшипников бичевого ротора.

5.

Задевание бичей 6
ротора за ситовой
полуцилиндр 13.

6.

Причины
Недостаточное время обработки продукта.

Установить спаренные клапаны 9 наклонно.
Подобрать соответствующее
Несоответствие номера сита.
ситовое полотно.
Заменить ситовой полуциПорыв сита.
линдр 13.
Установить спаренные клапаВелико время обработки проны 9 ближе к вертикальному
дукта.
положению.
Установить спаренные клапаВелико время обработки проны 9 ближе к вертикальному
дукта.
положению.
Ослабление приводных ремней. Натянуть ремни.
Прочистить выпускной коЗабит выпускной конус.
нус 14, обеспечить свободный
отвод продукта.
Нарушение уплотнения дверки 12 или люка.

Отремонтировать или заменить
уплотнения.

Неотрегулированность аспирационного режима.

Увеличить отсос воздуха.

Утечка или засорение смазки.

Промыть подшипники керосином, заменить войлочные
уплотнения подшипников,
заполнить смазкой.

Ослабление резьбовых соединений крепления розеток 5 на
валу ротора 4, или бичей на
розетках.

Подтянуть все соединения.

Деформация бичей.
7.

Вибрация корпуса 3.

Меры по устранению

Дисбаланс ротора.
Выработка ресурса подшипников.

Выправить или заменить
бичи 6.
Отбалансировать ротор.
Заменить подшипники.

Виброцентрофугал Р3-БЦА
№№
пп.

1.

Неисправности
Наличие низкозольного продукта
(мука) в сходе.

Причины
Замазано, засеяно сито 13.
Сито не натянуто (не сеет).
Не натянуты ремни 3.
Ремень высокочастотного эксцентрикового вала сброшен.

Меры по устранению
Очистить ситовой цилиндр 13.
Натянуть сито 13.
Натянуть ремни 3.
Установить ремень на шкиве 3.
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Рис. 66. Виброцентрофугал
Р3-БЦА:
1 — патрубок приемный; 2 — вал
бичевого ротора; 3 — передача
клиноременная; 4 — электродвигатель; 5 — вибратор; 6 —
корпус; 7 — конус выпускной для
муки; 8 — станина; 9 — амортизатор; 10 — патрубок выпускной для сходовой фракции;
11 — траверса; 12 — ось; 13 —
цилиндр ситовой; 14 — розетка;
15 — бич; 16 — обруч.

№№
пп.

Неисправности
Наличие высокозольного продукта
(отруби) в муке.

2.

Причины
Разрыв сита 13.

Меры по устранению
Заменить сито 13.

Энтолейторы Р3-БЭЗ, Р3-БЭМ и Р3-БЭР
№№
пп.

Неисправности

1.

Вибрация
энтолейтора.

2.

Попадание
продукта.

3.

Перегрев электродвигателя.
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Причины

Меры по устранению

Ослабло крепление монтажных
Подтянуть монтажные болты.
болтов.
Попадание посторонних предУдалить посторонние предметы
метов между втулками 3 ротора. из рабочей зоны.
Подтянуть болтовые креплеОслабли болтовые крепления.
ния приемных и выпускных
патрубков.
Завал продуктом.

Устранить завал.
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Рис. 67. Энтолейтор Р3-БЭЗ:

Рис. 68. Энтолейтор Р3-БЭМ:

1 — корпус; 2 — патрубок приемный; 3 — втулка; 4 — диск; 5 — вал; 6 — передача клиноременная; 7 — шкив; 8 — ограждение; 9 — электродвигатель; 10 — полость; 11 — патрубок
выпускной; 12 — стойка; 13 — окно.

1 — корпус; 2 — кольцо отражательное; 3 — втулка; 4 — диски; 5 — патрубок приемный; 6 — электродвигатель; 7 — стойка; 8 — патрубок
выпускной; 9 — окно.

Рис. 69. Энтолейтор Р3-БЭР:
1 — крышка корпуса; 2 — патрубок приемный; 3 — втулки ротора; 4 — диски;
5 — корпус; 6 — патрубок выпускной; 7 —
электродвигатель; 8 — стойка; 9 — конус
направляющий.

183

Часть I.

Действующая техника и технология мукомольного производства

II. Требования безопасности к устройству и эксплуатации технологического оборудования мукомольных заводов
1. Общие требования безопасности к основным элементам оборудования
и его органам управления

1.1. Общие требования безопасности к конструкции производственного
оборудования установлены ГОСТ 12.2.00391 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности». Элементы конструкции машин не
должны иметь острых углов, кромок и т. п., представляющих источник опасности при обслуживании. Конструкция должна исключать возможность случайного соприкосновения с горячими или переохлажденными частями. Все элементы,
в том числе подводящие и отводящие коммуникации, должны предотвращать
возможность случайного повреждения, вызывающего опасность при обслуживании. Системы подачи сжатого воздуха, пара, воды должны отвечать действующим требованиям и нормам.
1.2. Выделение тепла, влаги и пыли в производственное помещение не
должно превышать уровней (концентраций), установленных для рабочих зон.
С этой целью для удаления взрыво- и пожароопасных веществ из мест их образования должны быть смонтированы встроенные устройства. В производственных помещениях предусматривают функционирование систем вентиляции
и кондиционирования воздуха, а также аспирации оборудования.
1.3. Материалы узлов и деталей машин не должны быть опасными и вредными. Как правило, новые материалы проходят санитарно-гигиеническую и пожаробезопасную проверку. Рабочие места должны быть безопасными и удобными для выполнения работ по обслуживанию машин. Все узлы машин, требующие
смазки, снабжают автоматическими смазочными приборами или устанавливают
масленки с резервуарами достаточной вместимости, что позволяет их заполнять
во время остановок машин.
1.4. При необходимости предусматривают местное освещение отдельных
производственных площадок. Для возможности визуального контроля технологического процесса устанавливают светильники для освещения рабочих зон машин с учетом категории взрывобезопасности помещения. При этом исключается
возможность случайного прикосновения к токоведущим частям осветителей.
1.5. Конструкция машин должна предусматривать защиту от поражения
электрическим током, включая случаи ошибочного действия обслуживающего персонала. Кроме того, должна быть исключена возможность накопления зарядов статического электричества в опасных количествах. С этой целью все машины, аппараты, участки самотечных труб и другие устройства, генерирующие
заряды статического электричества, снабжают надежной системой заземления.
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Конструкция оборудования должна предусматривать наличие систем сигнализации, автоматической остановки и отключения от источников энергии при неисправностях, авариях и опасных режимах работы.
1.6. Конструкция оборудования должна обеспечивать режимы работы,
при которых не превышаются установленные уровни шума и вибрации.
Оборудование, при работе которого возникают шум и вибрация, превышающие
допустимые норма, должно быть снабжено звукопоглощающими устройствами
и установлено на виброизолирующих основаниях.
1.7. Движущиеся части оборудования, являющиеся источником опасности, ограждают. Если функционирование оборудования исключает возможность его ограждения, предусматривают предупредительную сигнализацию
о пуске машин и средства остановки и отключения от источников энергии. При
наличии транспортирующих машин значительной длины средства остановки
располагаются не менее чем через каждые 10 м. Производственное оборудование, обслуживание которого связано с перемещением людей, должно иметь
удобные и безопасные проходы и приспособления для ведения работ (лестницы,
постаменты, рабочие площадки).
1.8. К органам управления оборудованием предъявляют следующие основные требования:
• по форме, размерам, поверхностям они должны быть безопасны и удобны
в работе;
• место расположения (доступность) их не должно затруднять выполнение
отдельных операций;
• усилие для приведения в действие органов управления не должно быть
слишком велико (непосильно) или мало (случайное касание вызывает пуск
или остановку машин);
• конструкция должна исключать самопроизвольный пуск или остановку
оборудования;
• органы управления однотипным оборудованием должны быть унифицированы по конструкции и одинаково расположены;
• пусковые устройств независимо от наличия ДАУ должны быть действующими и расположены вблизи рабочего места для возможности быстрого
отключения при авариях и несчастных случаях;
• система управления оборудованием должна обеспечивать блокировку последовательности технологических операций и аварийное выключение
(полное или частичное, местное);
• органы аварийного выключения (кнопки, рычаги, рубильники и автоматы)
должны быть окрашены в красный цвет;
• около пусковых устройств должны быть четкие надписи, указывающие их
назначение.
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2. Средства ограждения опасных зон оборудования

2.1. Для предотвращения производственного травматизма при обслуживании оборудования необходимо устанавливать специальные устройства,
которые ограждают опасные зоны. Они представляют собой пространство, где
постоянно или периодически действуют опасные факторы, создающие возможность травматизма. Например, опасными зонами являются ременные, зубчатые,
цепные и другие передачи; зоны питания и измельчения вальцовых станков; пространство между барабаном (или роликами) и набегающей лентой транспортера;
зоны бичевых роторов обоечных машин, моечных, вымольных и других машин.
Для защиты от действия опасных факторов в соответствии с ГОСТ 12.4.01189 ССБТ применяют следующие основные средства защиты: оградительные,
предохранительные и сигнализационные устройства, а также дистанционное
управление.
2.2. Оградительные устройства. По условиям безопасности обязательно
ограждают:
• движущиеся части машин (шкивы, ремни, цепи, шестерни, муфты, выступающие концы валов и т. п.);
• открытые токоведущие части электрооборудования;
• зоны высоких температур и давлений;
• взрывоопасные зоны;
• люки, проемы;
• рабочие площадки на высоте.
2.3. По конструкции оградительные устройства делят на стационарные,
съемные и переносные.
Стационарные ограждения постоянно закрывают опасную зону, но могут
быть сняты для осмотра, смазки или ремонта рабочих органов. Такие ограждения должны иметь прочные крепления к неподвижным частям оборудования
или к строительным конструкциям не менее чем в трех точках.
Съемные ограждения устанавливают в зонах, требующих периодического
доступа. Например, замена инструмента, установка заготовки, регулирование
и т. п. в машинах периодического действия. Съемные ограждения должны иметь
блокировку с рабочими органами, исключающую возможность эксплуатации
машин без ограждения.
В настоящее время применяют блокировочные устройства различных типов: электромеханические, механические, электрические, фотоэлектрические
и др. При снятии или неправильной установке ограждений нарушается цепь
электропитания двигателя машины.
Переносные ограждения опасных зон устанавливают на ограничительный период. Например, для перекрытия монтажных люков, траншей и других
проемов.
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В конструктивном исполнении различных видов ограждений, а также дверец, крышек, щитков этих ограждений или корпусов машин должны иметь
устройства, исключающие их случайное снятие или открытие (надежная фиксация, блокировка):
• решетчатые (сетчатые) ограждения для ременных передач должны располагаться не ближе 50 мм от движущихся частей, размер зазоров, ширина
прорезей в решетках, жалюзи должны быть не более 10 мм, размеры ячеек
в сетках не более 20×20 мм;
• ограждения должны выдерживать случайные нагрузки со стороны обслуживающего персонала (сосредоточенные) не менее 70 кг;
• металлические ограждающие конструкции (сплошные) площадью более
0,75 м2 и толщиной менее 3 мм снабжают вибропоглощающими покрытиями;
• ограждения опасных зон с наружной стороны должны быть окрашены
в желтый цвет, а с внутренней — в красный.
Предохранительные устройства. Служат для предотвращения аварий
и поломок отдельных узлов оборудования, транспортных коммуникаций и связанной с этим опасностью травматизма. При нарушении установленных параметров предохранительные устройства срабатывают автоматически, отключая
соответствующее оборудование. Например, сигнализаторы уровня продукта,
установленные на всех разгрузителях зерноочистительного отделения, при наполнении продуктом отключают его подачу в направлении этого разгрузителя.
После разгрузки подача продукта возобновляется.
Конструкция и принцип действия предохранительных устройств разнообразны и соответствуют конкретному назначению и практическому использованию. Они могут быть самовосстанавливающимися или заменяемыми, могут
работать в автоматическом режиме или с ручным управлением.
Сигнализирующие устройства. Предназначены для информации обслуживающего персонала о работе оборудования или нарушении установленных
режимов, при которых могут возникнуть опасные факторы.
В производственных условиях используют систему оперативной и предупредительной сигнализации. По способу оповещения сигнализацию выполняют световой, звуковой, знаковой и комбинированной. Сигнализация оповещает
о достижении предельного уровня температуры, давления, наличия и отсутствия продукта, воды, воздуха, влажности зерна, белизны муки и других параметров. К предупредительной сигнализации относят также указатели типа: «Не
включать, ремонт!», «Работают люди!», «Осторожно, яд!» и т. п.
Дистанционное управление. Способствует улучшению условий работы,
снижению воздействия на организм человека вибрации, шума и других вредных
и опасных факторов. Внедрение высокомеханизированного и автоматизирован-
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ного производственного процесса на новых мукомольных заводах, управляемого дистанционно с пульта, обеспечивает возможность сокращения времени
нахождения обслуживающего персонала непосредственно в производственных
помещениях.
3. Правила размещения оборудования в производственном помещении

Техническое, транспортное и другое производственное оборудование,
материало- и воздуховоды должны быть размещены так, чтобы их монтаж, ремонт и обслуживание обеспечивали безопасность и удобство, а также возможность поддержания необходимого санитарного состояния производственных
помещений.
Отраслевые правила техники безопасности и производственной санитарии предусматривают определенные разрывы и проходы при установке оборудования. Допустимые проходы и разрывы — это минимальные расстояния
между объектами, их которых один или оба представляют потенциальную опасность травмирования, если уменьшить расстояние между ними.
При размещении стационарного оборудования в производственных помещениях предприятий по хранению и переработке зерна необходимо предусматривать поперечные и продольные проходы, непосредственно связанные с выходами на лестничные клетки или в смежные помещения, разрывы между группами
машин шириной не менее 1 м, а между отдельными машинами шириной не менее 0,8 м (кроме отдельно оговариваемых случаев).
Продольные и поперечные проходы между стенами здания и рассевами
должны быть не менее 1,25 м. Проходы между рассевами (при двухрядном размещении) по короткой и длинной их сторонам должны быть не менее 1,15 м.
Групповая установка рассевов с уменьшенными разрывами не допускается.
Вальцовые станки могут быть смонтированы группами, но не более пяти
станков общей длиной с электродвигателями не более 15 м. При этом должна
быть обеспечена возможность вести работы по замене вальцов на любом станке без остановки остальных. Разрывы между шкивами вальцовых станков при
групповой установке должны быть не менее 0,35 м.
Групповая установка машин, требующих подхода обслуживающего персонала со всех сторон, не разрешается.
Оборудование, не имеющее движущихся частей совсем или с одной какой-либо стороны и не требующее с этой стороны обслуживания (самотечный
трубопровод, материалопровод, воздуховод и т. п.), может быть установлено на
расстоянии не менее 0,25 м от стены.
При установке оборудования тщательно выверяют его положение по вертикали и горизонтали и закрепляют на основаниях, фундаментах, потолочных
перекрытиях.
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4. Условия безопасной эксплуатации оборудования

4.1. К обслуживанию оборудования можно допускать лиц, знающих принцип его работы и устройство, правила эксплуатации и обслуживания, прошедших соответствующий инструктаж и медицинское освидетельствование.
Существует несколько видов инструктажа:
• вводный инструктаж для каждого вновь поступающего работника; цель
его — ознакомление с характером производства, источниками опасности,
правилами внутреннего распорядка и основными санитарно-гигиеническими требованиями;
• инструктаж на рабочем месте содержит подробную информацию по
устройству и эксплуатации обслуживаемых машин, организации рабочего
места и безопасным приемам обслуживания;
• периодический (повторный) инструктаж по безопасным приемам работы проводят каждые 3–6 месяцев независимо от квалификации и стажа
работы;
• внеочередной инструктаж проводят при изменении технологического
процесса или установке нового оборудования; при нарушении правил и инструкций по технике безопасности; при наличии несчастных случаев или
профессиональных заболеваний.
4.2. Организация рабочего места должна обеспечивать высокий уровень
производственной, технологической и трудовой дисциплины всех звеньев производства. Оборудование должно быть исправно, а параметры его работы соответствовать техническим паспортам. Вращающиеся узлы машин (валы, роторы
и т. п.) должны быть отбалансированы как в сборе (например, бичевой ротор),
так и отдельными деталями (например, бич). Рабочие органы должны быть отрегулированы, исправны, работать без несвойственного шума, стука, вибрации,
заедания. Нельзя допускать перегрузки машин, приводящей к завалам, перегреву и аварии приводных устройств.
4.3. Запрещается пуск и работа машин с неисправными или снятыми
ограждениями, блокировочными, предохранительными, сигнальными
устройствами. Запрещается во время работы машины снимать и надевать приводные ремни, регулировать натяжение тяговых и рабочих органов (лопаток бичей, шнеков, щеток, вальцов и др.), проводить мелкий ремонт, смазку, подтяжку
болтов и т. п. Эти работы разрешается выполнять только после полной остановки оборудования.
4.4. Правила безопасной эксплуатации отдельных видов оборудования:
Воздушно-ситовые сепараторы типа А1-БИС. До пуска сепаратора необходимо проверить надежность крепления ситовых рам, натяжение приводных
клиновых ремней, систему питания пневмосепарирующих каналов. Проверить
правильность установки грузов-дебалансов вибратора.
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После обкатки машины на холостом ходу проверить затяжку резьбовых соединений и надежность крепления подвесок ситового кузова. Обеспечить нормальную работу аспирации зоны поступления зерна в приемную камеру пневмосепарирующего канала.
Камнеотделительная машина типа Р3-БКТ. Перед ее пуском необходимо
проверить крепление всех движущихся частей, а также правильность установки верхней и нижней пары грузов-дебалансов (смещение их должно быть одинаково). Не допускать накопления пыли, минеральных примесей в помещении,
где установлена машина. Запрещается работа камнеотделительной машины при
температуре в помещении ниже –10 ᵒС.
Дисковые триеры А9-УТК-6 и А9-УТО-6. Перед пуском триеров проверить затяжку резьбовых соединений, наличие смазки в корпусах подшипников
качения и уровень масла в картере редуктора. Закрыть откидную крышку для
выпуска минеральных примесей. Проверить легкость вращения вала дискового
ротора и винтового конвейера, прокручивая шкив электродвигателя вручную.
При работе триера на холостом ходу проверить правильность вращения ротора и направление (по стрелке на корпусе), работу цепной передачи. Не допускать
подачу зерна в триеры без предварительной очистки его в магнитных сепараторах. Необходимо выпускать минеральную примесь не реже одного раза в сутки.
Проверить работу датчика уровня для предотвращения переполнения триера.
Датчик установлен в переходном патрубке для вывода очищенного зерна.
Увлажнительные аппараты А1-БАЗ и А1-БУЗ, а также А1-БШУ интенсивного увлажнения. Перед пуском машин проверить отсутствие течи в водяной системе, прочность соединения кожуха и сетчатого цилиндра в вертикальных разъемах и в местах сопряжения с корпусом и траверсой, направление
вращения ротора (по часовой стрелке).
Запрещается пускать и останавливать загруженную зерном машину; проводить очистку ротора, зоны мойки и сетчатого цилиндра, индикатора наличия
зерна до полной остановки машины; менять гидрофильтр при отрытом запорном вентиле.
Обоечные машины типа Р3-БМО и Р3-БГО. Радиальные или продольные
бичи должны быть надежно закреплены, а бичевые роторы отбалансированы.
Концы бичей должны быть закруглены, рабочие кромки притуплены.
Зерно перед обоечными машинами должно быть очищено от минеральных
и металломагнитных примесей. Машины должны надежно аспирироваться
в связи со значительным выделением пыли.
Вальцовые станки типа А1-БЗН. Перед пуском станков проверить наличие масла в кожухе межвальцовой передачи и редуктора питающих устройств;
наличие консистентной смазки в подшипниковых узлах вальцов, опорах скольжения, отсутствие заклинивания вальцов вращением вручную ведомого шкива
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клиноременной передачи; давление воздуха и воды; наличие и подготовку мостика в питающем механизме.
При обслуживании вальцового станка не разрешается: пускать в работу станок со снятыми капотами, переключать на ходу скорости питающих валиков,
проводить на ходу регулирование диапазона питающей щели в зоне плоскоременной передачи. Не допускать скопление мучной пыли на внутренней и наружной поверхности станка.
Запрещается подхватывать руками посторонние предметы, попавшие в станок. В случае попадания таких предметов немедленно остановить станок местной кнопкой и вынуть их.
Рассевы Р3-БРБ и Р3-БРВ. Перед пуском рассева проверить надежность
крепления дверей, ротора, подвесок и матерчатых рукавов. Запрещается пускать
в работу рассев при наличии поврежденных тростниковых подвесок; останавливать рассев в период разбега. Опасно повторно включать рассев, если он полностью не остановился. Во время работы рассев не должен пропускать пыль
и создавать подсор.
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Начиная с 90-х годов прошлого столетия, в стране проводится реформирование отечественной экономики, в частности, осуществляется глубокая перестройка технического регулирования.
Имеется в виду установление разумного баланса между свободой товародвижения на рыночном пространстве — с одной стороны, и неценовыми
ограничениями, связанными с обеспечением безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, охраной окружающей среды — с другой стороны. Это позволяет снизить давление на производителей со стороны государства
и одновременно повысить эффективность защиты рынка от поступления некачественной и опасной продукции.
Упор сделан на разработку и утверждение отраслевых технических регламентов, однако по различным причинам их внедрение идет очень медленно.
Технический регламент по отрасли хлебопродуктов разработан Российским Союзом мукомольных и крупяных предприятий совместно с ФГБНУ
ВНИИЗ и Российским Зерновым Союзом, прошел два общественных обсуждения, но пока не утвержден.
Федеральным законом «О техническом регулировании» (Статья 46)
предусмотрено, что до вступления в силу соответствующих регламентов Правительством Российской Федерации утверждается единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 г. № 982 вся продукция на зерновой основе (мука и крупа) подлежит подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии.
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При этом декларация о соответствии принимается при наличии:
• у изготовителя продукции протокола исследований (испытаний) и измерений образца, проведенных в аккредитованной в установленном порядке
испытательной лаборатории;
• или декларация принимается за счет собственных доказательств при наличии у изготовителя продукции Cертификата соответствия, выданного
компетентным Органом по сертификации, в данном случае, Органом по
сертификации Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий.
Это положение учитывается также и в случаях разбирательства по качеству,
когда по условиям спора требуется участие третьей (независимой) стороны.
В пункте 3 статьи 24 Закона сказано, что при декларировании соответствия
на основании собственных доказательств и полученных доказательств с участием третьей стороны заявитель по своему выбору:
• включает в доказательственные материалы протокол исследований (испытаний) продукции, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);
• или предоставляет Сертификат соответствия, в отношении которого предусматривается контроль (надзор) соответствующего Органа по сертификации,
конкретно — Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий.
Российский Союз мукомолов в 2004 году разработал и зарегистрировал
в Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии руководящий документ «Система добровольной сертификации производства
продукции на мукомольных предприятиях Российской Федерации и Правила ее функционирования», создал Орган по сертификации и приступил
к сертификации действующих производств на предприятиях с выдачей Сертификатов соответствия установленного образца, в том числе и на английском
языке (рис. 70).
Системой добровольной сертификации производства продукции предусмотрена форма Знака соответствия (рис. 71).
Знак соответствия является формой доведения до потребителя и других
заинтересованных сторон информации о проведении добровольной сертификации производства продукции.
Знак соответствия применяется для маркирования продукции, тары, технической и сопроводительной документации.
Предприятие, получившее Сертификат на систему менеджмента качества
и безопасности может использовать Знак соответствия в рекламных целях, на
официальных бланках и вывесках.
В указанном документе предусмотрено, что Орган по сертификации, выдав
предприятию Сертификат соответствия, устанавливает со своей стороны надзор
путем проведения повторной сертификации через каждые три года, а в проме-
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Рис. 70. Образцы Сертификатов соответствия
жутках между ними осуществлением инспекционного контроля. Кроме того, предусмотрено
создание на предприятиях постоянно действующих внутренних аудитов, в соответствии
с которыми регулярно, по утвержденному графику должны проводиться проверки на всех
участках производства. По результатам указанных проверок руководством предприятий принимаются меры по устранению установленных
Рис. 71. Знак соответствия недостатков.
Кстати, о документообороте на предприятиях, участвующих в добровольной сертификации. Можно утверждать, что практически все действовавшие до Системы сертификации формы учета и контроля
технологических процессов подготовки и переработки зерна в готовую продукцию сохраняются. Большинство из них научно обоснованные, другие востребованы практическим опытом. К ним следует относиться с большим уважением:
вовремя и точно заполнять, а по результатам принимать необходимые меры.
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Несколько слов о сложившейся практике проведения добровольной сертификации. В Правилах предусмотрены две схемы сертификации: Схема 3 — для
сертификации продукции и Схема 5 — для сертификации Системы менеджмента качества и безопасности. И в первом, и во втором случае отбираются образцы
готовой продукции для испытаний в аккредитованных лабораториях.
При подаче заявок на сертификацию предприятия отдают предпочтение проведению сертификации по Схеме 5, так как результат получается комплексный:
сертификат выдается на соответствие Системы менеджмента качества и безопасности производства продукции.
Новой вехой в техническом регулировании стало введение в действие
в 2013 году Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В Статье 10 Регламента указано: «При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции,
связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель
должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные
на принципах ХАССП», в английской транскрипции «HACCP» — Hazard
analysis and critical control points (Анализ рисков и критические контрольные
точки), изложенные в директиве Совета Европейского сообщества 93/43.
В связи с этим Орган по сертификации принял решение созданную Систему
менеджмента качества доработать и привести ее в соответствие с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22000-2007
«Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования
к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции», который включает требования согласно принципам ХАССП. Приведенные в стандарте сравнения положений и требований ХАССП и ИСО 22000-2007 указывают на практически полное их совпадение.
В национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (пункт 3.10) указано,
что ККТ является этапом обеспечения безопасности пищевой продукции,
на котором важно осуществить мероприятия по управлению процессом
с целью предупреждения, устранения или снижения до приемлемого уровня опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции.
Другими словами — критические контрольные точки (ККТ) должны быть
точками в местах технологической схемы, где возможны угрозы (риски) поступления в переработку посторонних вредных примесей, а также сбои и снижение эффективности работы оборудования.
Надо сказать, что для работников отрасли, в частности ведущих и контролирующих технологические процессы на местах, пункты (точки) контроля хода
технологии не являются чем-то абсолютно новым. Всем известно, что наряду
с отбором проб для контроля технологических показателей производится отбор
проб зерна и продуктов его перемола для определения показателей согласно
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СанПиН. Главное отличие в том, что согласно указанному стандарту, показатели, относящиеся к требованиям СанПиН (приложение 1), выдвигаются на первый план по вниманию к ним и с принятием безотлагательных мер.
На рис. 72 приведена примерная схема расположения критических контрольных точек согласно «Системе добровольной сертификации производства продукции на мукомольных предприятиях РФ и Правилам ее функционирования».
ККТ-1 располагается на входном контроле предприятия при приемке
зерна из автомобиля, вагона, баржи. Здесь определяется весь комплекс показателей качества и безопасности зерна: органолептические, технологические, наличие вредных примесей, зерен, пораженных головней и фузариозом, зараженность
вредителями, токсичные элементы, микотоксины, пестициды и радионуклиды.
Предприятие — покупатель сырья (зерна) вправе потребовать у продавца
наличие в сопроводительных документах всех указанных выше показателей,
определенных в установленном порядке. В этом случае при приемке зерна допускается выборочный контроль по каждому поставщику 2 раза в год с определением показателей в испытательных лабораториях.
ККТ-2 — зернохранилище (элеватор, зерносклады), где контролируется
температура и зараженность зерна вредителями. Кроме этого, при формировании на элеваторах крупных помольных партий зерна, определяется их зараженность возбудителем «картофельной болезни хлеба».
ККТ-3 — после очистки и увлажнения зерна, так как после отволаживания зерно поступает на переработку — на первую драную систему.
ККТ-4 — после прохождения продуктом всех систем, контрольных рассевов и магнитной защиты.
ККТ-5 — контроль санитарного состояния и пригодности транспортных средств (автомобиль, ж.д. вагон) для перевозки продукции.
ККТ-6 — контроль зараженности вредителями, вкус и запах муки, хранившейся упакованной в мешках длительное время на складе.
В приложении 2 приведена Схема производственного контроля производства пшеничной муки с учетом установления критических контрольных точек
(ККТ) согласно принципам ХАССП.
Выше упоминалось о необходимости определения признаков поражения
зерна возбудителями КБХ, которые являются следствием загрязнения спорообразующими бактериями в следующих случаях:
• загрязнения зерна почвой и пылью в период уборочных работ;
• самосогревания зерна;
• загрязнения муки на мельзаводах вследствие нарушений правил санитарии.
До последнего времени для определения признаков КБХ использовался технологический метод пробной выпечки. Для этого от партий зерна отбирались
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Рис. 72. Примерная схема расположения критических контрольных точек (ККТ) при переработке зерна.

Глава VIII. Сертификация производства — залог успешной работы предприятий

197

Часть I.

Действующая техника и технология мукомольного производства

пробы, которые размалывались на лабораторных мельницах и делались пробные выпечки хлеба.
В дальнейшем они при температуре + 37 °С выдерживались в герметических емкостях и спустя 2 дня, в соответствии с ГОСТ 27669-88, органолептически определялась степень поражения мякиша КБХ.
Ученые ФГБНУ ВНИИЗ разработали экспрессный и главное, приборный
вискозиметрический метод определения поражения зерна, муки и хлеба
возбудителями КБХ, продолжительность которого сокращена до нескольких
часов.
Следует также обратить внимание на разработку и выполнение программы
обязательных предварительных мероприятий (ОПМ), которые обозначены
в пункте 7.2. ГОСТ Р ИСО 22000-2007 и касаются:
• состояния пожаро-взрывобезопасности зданий, включая производственные и бытовые сооружения;
• подведения воды, энергии, сжатого воздуха;
• вспомогательных служб, включая удаление отходов и отвода сточных вод;
• состояние оборудования и его пригодность для чистки, технического и профилактического обслуживания;
• контроля зараженности объектов вредителями;
• личной гигиены персонала и др.
На предприятиях этими вопросами занимаются технические службы, в стандарте указывается на обязательность их выполнения и необходимость контроля со стороны группы специалистов, ответственных за внедрение и поддержание в рабочем состоянии Системы менеджмента безопасности пищевой
продукции на предприятии.
В настоящее время в добровольной сертификации участвуют индустриальные предприятия отрасли, которые вырабатывают около 60% мукомольной
и крупяной продукции. Важно отметить, что ни по одному сертифицированному предприятию не было зафиксировано случаев реализации некачественной
или опасной продукции. Более того — все сертифицированные предприятия
принимают активное участие и получают достойные награды и призы в местных и всероссийских мероприятиях, смотрах, выставках и конкурсе «Лучшая
мельница России».
Добровольная сертификация производства прочно вошла в жизнь. Ее пользу
признают не только предприятия отрасли, но и покупатели продукции, что видно на следующем небольшом, но характерном примере.
Так получилось, что на одном известном комбинате хлебопродуктов закончились мешки с маркировкой Знаком соответствия — поступление заказанной
партии маркированных мешков запаздывало. Покупатели отказались получать
продукцию в мешках без маркировки, хотя в сопроводительных документах
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предприятие гарантировало ее качество и безопасность.
В современных условиях производитель должен постоянно заботиться о высоком имидже своей продукции, ее конкурентности. Сертификат соответствия
и Знак соответствия, которые выдаются по результатам сертификации, создают у потребителей уверенность, что они приобретают качественную и безопасную продукцию.
Сегодня безупречная репутация предприятия является рыночным показателем гарантии высокого качеств и безопасности производимой продукции. Залогом надежности такой работы служит Система сертификации производства
продукции на основе менеджмента качества и безопасности, которая создана
и успешно функционирует при Российском Союзе мукомольных и крупяных
предприятий.
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Приложение 1 к главе VIII
Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы
СанПиН 2.3.2.1078-01
1.4. Зерно (семена), мукомольно-крупяные
и хлебобулочные изделия
Индекс,
группа
продуктов

Показатели

Токсичные элементы:
свинец
мышьяк
кадмий
ртуть
Микотоксины:
афлатоксин В1
дезоксиниваленол

1.4.1.
Зерно
продовольственное,
в т.ч.
пшеница,
рожь
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Т-2 токсин
зеараленон
Нитрозамины:
Сумма НДМА и НДЭА
Бенз(а)пирен
Пестициды <*>:
гексахлорциклогексан (альфа-, бета-,
гамма-изомеры)
ДДТ и его метаболиты
гексахлорбензол
ртутьорганические пестициды
2,4-Д кислота, ее соли, эфиры
Радионуклиды:
цезий-137
стронций-90
Вредные примеси:
спорынья,
горчак ползучий,
софора лисохвостая,
термопсис ланцетный
(по совокупности)

Допустимые
уровни,
мг/кг, не
более

Примечание

0,5
0,2
0,1
0,03
0,005
0,7
1,0
0,1
1,0
0,015
0,001

пшеница
ячмень
пшеница, ячмень, кукуруза
пивоваренный завод

0,5
0,02
0,01
пшеница
не допуск.
не допуск.
70
40

Бк/кг
то же

0,05
0,1

рожь, пшеница
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Индекс,
группа
продуктов

Показатели

вязель разноцветный
гелиотроп
опушенноплодный
триходесма седая
головненые (мараные, синегузочные)
зерна
фузариозные зерна
зерна с розовой окраской
наличие зерен с ярко желто-зеленой
флуоресценцией (ЖЗФ)
Зараженность вредителями хлебных
запасов (насекомые, клещи)
Загрязненность вредителями хлебных
запасов (насекомые, клещи)

Допустимые
уровни,
мг/кг, не
более

Примечание

0,1

рожь, пшеница

0,1

рожь, пшеница

не допуск.
10,0

пшеница

1,0
3,0

рожь, пшеница
рожь

0,1

кукуруза

не допуск.

сумм. плотн. загрязн., экз/
кг, не более
пшеница, ячмень, рожь,
охратоксин А
0,005
овес, рис
(в ред. Дополнений и изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 № 41, № 10, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 16.07.2008 № 43)
Токсичные элементы:
свинец
0,5
мышьяк
0,3
кадмий
0,1
ртуть
0,02
Микотоксины:
афлатоксин В1
0,005
1.4.2.
Семена зер- Пестициды <*>:
нобобовых, гексахлорциклогексан (альфа-, бета-,
0,5
в т.ч. горох, гамма-изомеры)
фасоль,
ДДТ и его метаболиты
0,05
маш, чипа, ртутьорганические пестициды
не допуск.
чечевица,
не допуск.
2,4-Д кислота, ее соли, эфиры
нут
Вредные примеси:
Загрязн. и зараж. вредителями хлебн.
запасов (насекомые, клещи)
Радионуклиды:
цезий-137
стронций-90

15,0

не допуск.
50
60

Бк/кг
то же
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Индекс,
группа
продуктов

Допустимые
уровни,
мг/кг, не
более

Показатели

Токсичные элементы:
свинец
мышьяк
кадмий
ртуть
Микотоксины:
афлатоксин В1

0,5
0,2
0,1
0,03

Т-2 токсин

0,005
0,7
1,0
0,1

зеараленон

0,2

дезоксиниваленол
1.4.3.
Крупа,
толокно,
хлопья

Примечание

Пестициды <*>:
Радионуклиды:
цезий-137
стронций-90
Вредные примеси:
Загрязн. и зараж. вредителями хлебн.
запасов (насекомые, клещи)

пшеничная
ячменная
пшеничная, кукурузная,
ячменная

по п. 1.4.1
50
30

Бк/кг
то же

не допуск.

пшеничн., ячмен., ржан.,
овсяная, рисов.
(в ред. Дополнений и изменений № 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 № 43)
охратоксин А

0,005

Микробиологические показатели
Масса продукта (г), в которой не допускаются
Индекс,
группа продуктов

1.4.3.1. Крупы, не требующие варки (концентрат пищевой тепловой
сушки)
1.4.3.2. Палочки крупяные всех видов (концентрат пищевой экструзионной технологии)
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БГКП
(колиформы)

Патогенные,
в т.ч.
сальмонеллы

В.
cereus

Плесени,
КОЕ/г,
не более

5×103

0,01

25

0,1

50

1×104

1,0

25

0,1

50

КМАФАнМ,
КОЕ/г,
не более

Примечания
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Индекс,
группа
продуктов

Показатели

Токсичные элементы:
свинец
мышьяк
кадмий
ртуть
Микотоксины:
афлатоксин В1
1.4.4. Мука
пшеничная
в т.ч. для
макаронных
изделий,
ржаная,
тритикалевая,
кукурузная,
ячменная,
просяная
(пшенная),
рисовая,
гречневая,
сорговая

Допустимые
уровни,
мг/кг, не
более
0,5
0,2
0,1
0,03

Т-2 токсин

0,005
0,7
1,0
0,1

зеараленон

0,2

дезоксиниваленол

Пестициды <*>:
гексахлорциклогексан (альфа-, бета-,
гамма-изомеры)
ДДТ и его метаболиты
гексахлорбензол
ртутьорганические пестициды
2,4-Д кислота, ее соли, эфиры
Радионуклиды:
цезий-137
стронций-90
Вредные примеси:
Загрязн. и зараж. вредителями хлебн.
запасов (насекомые, клещи)
Зараженность возбудителем «картофельной болезни» хлеба

Примечание

пшеничная
ячменная
пшеничн., ячмен., ржан.,
овсяная, рисов.

0,5
0,02
0,01
пшеница
не допуск.
не допуск.
60
30

Бк/кг
то же

не допуск.

пшеничн., ячмен., ржан.,
овсяная, рисов.
(в ред. Дополнений и изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 № 41, № 10, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 16.07.2008 № 43)
Токсичные элементы:
свинец
0,5
1.4.5. Мамышьяк
0,2
каронные
кадмий
0,1
изделия
ртуть
0,02
Микотоксины, пестициды
по п. 1.4.4
охратоксин А

0,005
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Индекс,
группа
продуктов

Допустимые
уровни,
мг/кг, не
более

Показатели

Радионуклиды:
цезий-137
стронций-90

60
30

Примечание

Бк/кг
то же

Микробиологические показатели
Масса продукта (г),
в которой не допускаются
Индекс,
группа продуктов

1.4.5.1. Яичные и макаронные
1.4.5.2. Макаронные
изделия быстрого приготовления с добавками
на молочной основе (с
сухим обезжиренным
молоком, с молоком коровьим сухим цельным,
с творогом)
1.4.5.3. Макаронные
изделия быстрого приготовления с добавками
на растительной основе
(с пищевыми отрубями,
с пшеничными зародышевыми хлопьями,
с сухими овощными
порошками, с морской
капустой)
1.4.5.4. Безбелковые
макаронные изделия
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КМАФАнМ,
КОЕ/г,
не более

Дрожжи
и плесени
Примеча(сумма),
ния
КОЕ/г,
не более

БГКП
(колиформы)

S.
aureus

Патогенные,
в т.ч.
сальмонеллы

–

–

–

25

–

5×104

0,01

0,1

25

–

5×104

0,1

–

25

100

25

200
<*>

1×10

5

0,01

–

<*>
дрожжи
100 КОЕ/г,
не более
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Индекс,
группа
продуктов

Допустимые
уровни,
мг/кг, не
более

Показатели

1.4.6.
Отруби
пшеничные
пищевые
(пшеничные, ржаные)

См. раздел 1.9.4. «Другие продукты»

1.4.7.
Хлеб,
булочные
изделия
и сдобные
изделия

Токсичные элементы:
свинец
мышьяк
кадмий
ртуть
Микотоксины, пестициды
Радионуклиды:
цезий-137
стронций-90

Примечание

0,35
0,15
0,07
0,015
по п. 1.4.4
40
20

Бк/кг
то же

Микробиологические показатели
Масса продукта (г),
в которой не допускаются
Индекс,
группа продуктов

КМАФАнМ,
КОЕ/г,
не более

БГКП
(колиформы)

S.
aureus

Бактерии
рода
Proteus

Патогенные,
в т.ч.
сальмонеллы

Дрожжи
и плесени
(сумма),
КОЕ/г,
не
более

Примечания

1.4.7.1. Хлебобулочные изделия (в т.ч.
пироги, блинчики)
1×103
1,0
1,0
–
25
50
с фруктовыми и овощными начинками
(в ред. Дополнений и изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 № 41)
1.4.7.2. Хлебобулочные изделия
с творогом, с сыром,
1,0
1,0
0,1
25
50
1×103
хачапури, блинчики
(в т.ч. замороженные)
и др.
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Микробиологические показатели
Масса продукта (г),
в которой не допускаются
Индекс,
группа продуктов

1.4.7.3. Хлебобулочные изделия
со сливочным заварным кремом
1.4.7.4. Хлебобулочные изделия с мясопродуктами, рыбой
и морепродуктами
Индекс,
группа
продуктов

1.4.8. Бараночные, сухарные
изделия, хлебные палочки,
соломка и др.

1.4.9. Мучные
кондитерские
изделия

КМАФАнМ,
КОЕ/г,
не более

Патогенные,
в т.ч.
сальмонеллы

Дрожжи
и плесени
(сумма),
КОЕ/г,
не
более

БГКП
(колиформы)

S.
aureus

Бактерии
рода
Proteus

5×103

0,01

1,0

–

25

50

1×103

1,0

1,0

0,1

25

50

Показатели

Токсичные элементы:
свинец
мышьяк
кадмий
ртуть
Микотоксины,
пестициды
Радионуклиды:
цезий-137
стронций-90

Допустимые
уровни,
мг/кг, не
более

Примечания

Примечание

0,5
0,2
0,1
0,02
по п. 1.4.4
50
30

Бк/кг
то же

См. раздел «Сахар и кондитерские изделия», п. 1.5.5.

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. п. 3.12,
3.13).
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Приложение 2 к главе VIII.
Примерная схема производственного контроля
производства пшеничной муки с учетом
установления критических контрольных точек (ККТ)
согласно принципам ХАССП
(разработана Центром по сертификации РСМКП)
(контролируемые параметры в ККТ по безопасности
напечатаны наклонным шрифтом)
№
п/п
1.

1.1

1.2

Наименование
операции

Контролируемые
параметры

НТ,
методики

Периодичность
контроля

Исполнитель

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КРИТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА ККТ-1
По безопасности со- Сопроводительные
гласно требованиям документы:
Каждая парТехнического регла- декларация о подтверж- тия должна
ФГБНУ
мента Таможенного дении соответствия,
сопрово«Центр
союза:
протоколы испытаний
ждаться
оценки
•
Токсичные
в аккредитованных
документакачества
элементы
лабораториях на соотцией аккрезерна»
•
Микотоксины ветствие требованиям
дитованной
Поступление
•
Пестициды
Технического регламен- лаборатории
пшеницы
•
Радионуклиды та Таможенного союза
Вредные при•
меси
•
Загрязненность
ГОСТ 30483-97
Каждая
и зараженЛаборант
ГОСТ 13586.6-83
партия
ность вредителями (насекомые, клещи)
ГОСТ Р ИСО 243332011
Влажность
ГОСТ 13586.5-93
Цвет, запах
ГОСТ 10967-90
Натура
ГОСТ 10840-64
Отбор проб Общее и фракциКаждая
Лаборант
онное содержание
партия
ГОСТ 30483-97
сорной и зерновой
примесей
Число падения
ГОСТ 27676-88
Стекловидность
ГОСТ 10987-76
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№
п/п

Наименование
операции

Контролируемые
параметры

НТ,
методики

Количество и качеГОСТ Р 54478-2011
ство клейковины
Фузариозные зерна ГОСТ Р 51916-2002
Зараженность
ГОСТ 13586.6-83
вредителями
Токсичные элементы:
Свинец
ГОСТ Р 51301-99
Мышьяк
ГОСТ Р 51766-01
Кадмий
ГОСТ Р 51301-99
Ртуть
МУ 5178-90
Микотоксины,
По методикам, утвержпестициды,
денным Минздравом
радионуклиды
РФ

1.3

2.

2.1

3.

3.1
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Периодичность
контроля

Исполнитель

ФГБНУ
2 раза в год
«Центр
по каждому
оценки
поставщику
качества
(выборочно)
зерна»

Каждая
поступаюЛаборант,
Размещение
щая партия
оператор
пшеницы
пшеницы
элеватора
(автомобиль,
вагон)
ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА КРИТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА ККТ-2
Состояние, темпеЛаборант,
Инструкция 9-7-88,
Каждая
ратура, зараженоператор
ГОСТ 13586.6-83
партия
ность вредителями
элеватора
Хранение
Зараженность
Каждая
пшеницы
Инструкция по предувозбудителями
помольная
Лаборант
преждению картофель«картофельной
партия
элеватора
ной болезни хлеба
болезни хлеба»
зерна
ОТПУСК ПШЕНИЦЫ В ПРОИЗВОДСТВО
КРИТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА ККТ-3
Влажность
ГОСТ 13586.5-93
Цвет, запах
ГОСТ 10967-90
Натура
ГОСТ 10840-64
Общее и фракциКачество
онное содержание
ГОСТ 30483-97
пшеницы пе- сорной и зерновой
Ежесменно Лаборант
ред I драной примесей
системой
Стекловидность
ГОСТ 10987-76
Количество и качеГОСТ 13586.1-68
ство клейковины
Зараженность
ГОСТ 13586.6-83
вредителями
Раздельно с учетом
влажности, количества и качества
клейковины, натуры,
числа падения

В соответствии
с планом размещения,
утвержденным руководителем
предприятия
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№
п/п

Наименование
операции

4.

4.1

Мука пшеничная хлебопекарная

4.2

Мука
пшеничная
общего назначения

4.3

Выбой,
фасовка
продукции

Контролируемые
параметры

НТ,
методики

Периодичность
контроля

Исполнитель

Общее и фракционное содержание
ГОСТ 30483-97
сорной и зерновой
примесей
Минеральная приГОСТ 30483-97
месь
МеталломагнитГОСТ 30483-97
ная примесь
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
КРИТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА ККТ-4
Цвет, запах, вкус,
ГОСТ 27558-87
хруст
Регулярно
Влажность
ГОСТ 9404-88
через 2 часа
Крупность
ГОСТ 27560-87
Клейковина
ГОСТ 27839-88
Ежесменно
Число падения
ГОСТ 27676-88
Лаборант
Белизна
ГОСТ 26361-84
МеталломагнитГОСТ 20239-74
ная примесь
Регулярно
через 2 часа
Зараженность
и загрязненность
ГОСТ 27559-87
вредителями
Цвет, запах, вкус,
ГОСТ 27558-87
хруст
Регулярно
Влажность
ГОСТ 9404-88
через 2 часа
Крупность
ГОСТ 27560-87
Клейковина
ГОСТ 27839-88,
Ежесменно
Число падения
ГОСТ 27676-88
Белизна
ГОСТ 26361-84
МеталломагнитГОСТ 20239-74
Лаборант
ная примесь
Зараженность
и загрязненность
ГОСТ 27559-87
Регулярно
вредителями
через 2 часа
МеталломагнитГОСТ 20239-74
ная примесь
Цвет, запах, вкус,
ГОСТ 27558-87
хруст
Стандартный вес
ГОСТ 8.579-2002
1 раз в смену
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№
п/п

Наименование
операции

Проверка
транспортных средств

6.

6.1

Хранение
продукции

6.2

Реализация
продукции
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НТ,
методики

Периодичность
контроля

Токсичные элементы:
Свинец
ГОСТ Р 51301-99
Мышьяк
ГОСТ Р 51766-01
Кадмий
ГОСТ Р 51301-99
1 раз в год
Ртуть
МУ 5178-90
Микотоксины,
По методикам, утвержпестициды,
денным Минздравом
радионуклиды
РФ
Зараженность воз- Инструкция по предубудителем «карто- преждению картофель- 3 раза в нефельной болезни
делю
ной болезни хлеба.
хлеба»
1998 г.
ПРОВЕРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КРИТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА ККТ-5

5.

5.1

Контролируемые
параметры

Исполнитель

ФГБНУ
«Центр
оценки
качества
зерна»

Лаборант

Лаборант,
мастер по
Каждую
оборудоватранспортнию трансную единицу
портных
средств
ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
КРИТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА ККТ-6
Инструкция по хранению № 9-7-88
Влажность
ГОСТ 9404-88
Зараженность
Каждая
и загрязненность
ГОСТ 27559-87
Лаборант
партия
вредителями
Цвет, запах, вкус,
ГОСТ 27558-87
хруст
Температура
ГОСТ 26791-89
Каждая
реализуемая партия
с оформлением удоНачальник
На соответствие
стоверения
нормативной докуГОСТ Р 52189-2003
ПТЛ,
о качестве
ментации (ГОСТ)
лаборант
с приложением
декларации
о соответствии

Санитарное состояние транспортТУ 8-22-24-83
ных средств (автомобили, вагоны)

Часть II.
МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОДГОТОВКИ
И РАЗМОЛА ЗЕРНА

Глава IX. Повышение эффективности
подготовки зерна к помолу

Раздел 1. Новая зерноочистительная техника
1.1. В последние годы ведущие мировые производители сепараторов соревнуются в создании высокоточных и быстродействующих фотоэлектронных
сепараторов, которые все больше пользуются спросом в перерабатывающей
и пищевой промышленности. Фотосепарация — это наиболее бережный из автоматизированных методов очистки сыпучих продуктов. Зерно не подвергается
никакой механической обработке, способной повредить продукцию. Применение фотосепаратора позволяет получать однородный, чистый продукт, отличающийся высокими потребительскими качествами. На российском рынке до
недавнего времени это оборудование было представлено главным образом южнокорейскими производителями и компанией Бюлер.
1.2. Первым российским образцом этого класса машин стал фотосепаратор Ф5.0, созданный ОАО «Воронежсельмаш» совместно с учеными Воронежского госуниверситета.
На рис. 73 показан номенклатурный ряд фотосепараторов, а в таблице 37
приведены их технические характеристики.
Таблица 37. Технические характеристики фотосепараторов
Параметры

Единицы
измерения

Марка
Габаритные размеры — длина
— ширина
— высота

212

мм

Значение

Значение

Значение

Значение

Ф5.1

Ф10.1

Ф15.1

Ф20.1

1520
1045
1900

1520
1450
1900

1520
1840
1900

1520
2230
1900
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Рис. 73. Номенклатурный ряд фотосепараторов
Параметры

Единицы
измерения

Марка
Конструкционная масса
Количество быстродействующих пневмораспределителей
Суммарная установленная
мощность, не более
Количество обслуживающего
персонала
Ном. производительность *)
Чистота годного зерна до *)
Потребление воздуха

Значение

Значение

Значение

Значение

Ф5.1

Ф10.1

Ф15.1

Ф20.1

кг

550

610

730

820

шт.

72

144

216

288

кВт

1,4

1,5

1,8

2,5

чел.

1

1

1

1

т/ч
%
л/мин

0,5–7,5
99,9
800–1200

0,8–15
1,2–22,5
1,6–30
99,9
99,9
99,9
1200–2000 2000–3000 3000–4000

*) Производительность и качество работы зависит от вида очищаемого продукта
и уточняется после тестирования на ворохе заказчика.

1.3. На рис. 74 приведена технологическая схема устройства рабочего органа фотосепаратора. Он состоит из приемного бункера 1, вибропитателя 2, наклонного лотка 3 с 96 каналами пропуска зерен. На каждом канале установлены
две минифотокамеры с двумя осветителями и соленоидный клапан 4. В нижней
части установлены бункера для чистого зерна 5, отходов 6 и «рикошета» 7 —
смеси зерна с отходами.
Для обеспечения нормальной работы фотосепараторов в помещениях не
должно быть прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка, пыли, возможной конденсации влаги.
В помещении должна быть положительная температура от +5 °С до +40 °С,
не более.
1.4. Схема работает следующим образом: вибропитатель подает зерновки
в каждый канал, где они одна за другой по наклонной плоскости движутся вниз
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Рис. 74. Технологическая
схема рабочего органа фотосепаратора:
1 — приемный бункер; 2 — вибропитатель; 3 — наклонные
лотки; 4 — соленоидный клапан;
5 — бункер чистого продукта;
6 — бункер отходов; 7 — бункер
рикошета.

и перед соленоидным клапаном попадают под прицел двух осветителей и двух
видеокамер.
При этом создается трехмерное изображение каждой зерновки, которое
оценивается по установленным параметрам: цвет, форма, состояние поверхности.
За сотые доли секунды электронным устройством принимается решение:
• если зерновка не соответствует параметрам или на месте зерновки появилась сорная примесь, то немедленно срабатывает соленоидный клапан
пропуска сжатого воздуха, который сдувает некачественное зерно или примесь в бункер отходов;
• кондиционные зерновки пропускаются в бункер чистого зерна;
• в нестандартной ситуации, когда примесь не долетает до бункера отходов
или при этом случайно сдувается и зерновка, то они попадают в бункер
«рикошета». Эта смесь в дальнейшем возвращается на повторную очистку.
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Таким способом достигается высокая степень кондиций очищенного
зерна — 99,9%.
1.5. Завод по договору с заказчиком производит пуско-наладку, испытание
по тестовому образцу, консультации по «горячей линии».
Контактная информация:
ОАО «Воронежсельмаш»
Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. 9-го января, 68
Тел: +7 (4732) 579-477 — директор; 204-302, 579-432 — отдел продаж.
1.6. Компания ООО «СиСорт» (г. Барнаул) с 2007 года производит аналогичные фотосепараторы серии Optima (рис. 75) и серии Zorkiy (рис. 76).

Рис. 75. Фотосепаратор серии Optima

Рис. 76. Фотосепаратор серии Zorkiy

Фотосепаратор серии Optima предназначен для распознания дефектов
продукта на основе анализа сигнала, полученного при помощи оптоэлектронных сенсоров. Специализированное LED-освещение позволяет производить
сортировку в инфракрасном свете. Система двухстороннего обзора позволяет
распознавать мельчайшие детали продукта и гарантирует минимальные потери чистого продукта при сортировке. Высокоскоростная схема пневматических
эжекторов увеличивает точность сортировки и производительность аппарата.
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Фотосепаратор серии Zorkiy предназначен для сортировки широкого спектра сыпучих продуктов при помощи высокочувствительных камер, которые распознают мелкие дефекты на каждой зерновке. Эжекторы обеспечивают более
четырех миллиардов срабатываний. Сенсорный экран компьютерной системы
визуализирует все функциональные параметры и анализированный сигнал. Освещение с использованием светодиодов позволяет получить высокое качество
сортировки сложных малоконтрастных продуктов.
В таблице 38 приведены технические характеристики фотосепараторов
Optima и Zorkiy.
Таблица 38. Технические характеристики фотосепараторов
Параметры

Единицы
измерения

Марка
Количество каналов:
— первичной сортировки
— вторичной сортировки
Конфигурация: — лотки
— вибраторы
— камеры*)
— эжекторы
Ном. производительность*)
Напряжение питания
Ном. потребл. мощность
Давление воздуха
Температура окр. среды
Отн. влажность окр. воздуха
Масса
Габарит. размеры — длина
— ширина
— высота

шт.

шт.

т/ч
В
кВт
МПа
°С

Значения

Значения

Optima
2

Optima
3

90
60
30
–
–

120
90
30
–
–

–
–
–
1
1

–
–
–
2
2

–
–
3,3
220±5%
1,4
0,6–0,8
+5…+40

Zorkiy 1 Zorkiy 2

Zorkiy
3

–
–
–
3
3
6–12
–
2–4 CCD 2–8 CCD
CCD
–
54
108
162
5,0
4,0
8,0
12,0
220±5% 230±5% 230±5% 230±5%
1,7
0,6
0,8
1,0
0,6–0,8
0,6–0,8
0,6–0,8
0,6–0,8
+5…+40 +5…+40 +5…+40 +5…+40

%

20–80

20–80

20–80

20–80

20–80

кг

800
1900
1000
1800

850
1900
1000
1800

420
1480
1511
2000

460
1480
1511
2000

500
1480
1511
2000

мм (±2%)

*) Производительность зависит от вида и процента засоренности сортируемого
продукта.

1.7. Более полную информацию о компании, производимых сепараторах,
адрес и телефоны для заказа указанного оборудования можно получить на сайте
компании: http://csort.ru.
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Раздел 2. Модернизация действующей
зерноочистительной техники
2.1. В данном разделе речь пойдет о переводе систем аспирации зерноочистительных машин на замкнутый цикл работы, т. е. без выброса отработанного воздуха в атмосферу. Это позволит снизить на 40% расходы тепла на обогрев помещения мельзавода в зимнее время, ликвидировать вакуум и сквозняки в мельницах.
Ведущей компанией в России по этим вопросам является ООО «СТАМЕР»
(г. Москва), которая предлагает выполнить реконструкцию зерноочистительного отделения мельзавода с переводом сепараторов А1-БЛС и БИС на замкнутый
цикл обращения воздуха. Устанавливаемые для этого рециркуляторы позволяют
перевести пневмосепарирующие каналы сепараторов на работу в замкнутом цикле воздуха. В результате существенно сокращаются выбросы воздуха и снижается энергоемкость против обычной системы аспирации.
Конструкция машины обеспечивает простоту ее установки с экономией площади, удобством настройки и обслуживания. На рис. 77 приведены отдельные
типы рециркуляторов.
Монтаж системы выполняется в течение трех часов двумя специалистами
компании по отдельному договору или работниками предприятия по документации, прилагаемой к поставляемому оборудованию.
По расчетам ООО «СТАМЕР» применение рециркуляторов на мельнице
производительностью 250 тонн в сутки позволяет экономить от 200 до 350 тыс.
рублей в месяц.

Рис. 77. Примеры установки отдельных рециркуляторов в зерноочистительных отделениях мельзаводов
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Рециркуляторы воздуха сертифицированы и имеют разрешение Госгортехнадзора РФ, а также разрешение N РС БК-13558 Федеральной службы по технологическому надзору на применение.
Компания по отдельному проекту может перевести все аспирационные
и пневмотранспортные системы на замкнутый цикл воздуха.
По просьбе Российского союза мукомольных и крупяных предприятий для
членов Союза применяются скидки в зависимости от объемов заказа оборудования.
Контактная информация:
ООО «СТАМЕР»
Адрес: 125581, Москва, ул. Фестивальная, д. 22, корп. 8, оф. 89
Тел./факс: +7 (495) 454-93-92, моб.: +7-903-184-69-46, +7-903-606-17-00
E-mail: stamer1@mail.ru
www.stamer1.ru
2.2. На рис. 78 показаны устройство и принцип работы системы с замкнутым воздухом на примере аспирационной камеры БСХ-100.

Рис. 78. Камера аспирационная с замкнутым циклом воздуха БСХ-100 20:
1 — выпускной клапан; 2 — приемный патрубок; 3 — канал очистки зерна; 4 — канал
возврата воздуха; 5 — диаметральный вентилятор; 6 — осадочная камера.

218

Глава IX. Повышение эффективности подготовки зерна к помолу

Аспирационная камера состоит из приемного патрубка, канала очистки зерна, канала возврата отработанного воздуха, осадочной камеры и диаметрального вентилятора. Принцип работы ясен из конструкции.
Указанная камера разработана и изготавливается на ПАО «Хорольский
механический завод» (в составе НПО «АГРО-СИМО-МАШБУД») для комплектации зерноочистительных сепараторов БСХ-100. Она также подходит для
сепаратора А1-БЛС-100 российского производства.
Ниже на рис. 79 (с. 220) показано отдельно устройство аспирационной камеры БСХ-100.20 с замкнутым циклом воздуха в комплекте с сепаратором БСХ-100.
Кроме этого, ПАО «Хорольский механический завод» производит воздушные сепараторы (аспираторы) с замкнутым циклом воздуха производительностью от 2,5 до 10 тонн в час (рис. 80 (с. 221), 81).

Рис. 81. Воздушный сепаратор (аспиратор) АСХ-10
Контактные реквизиты:
НПО «АГРО-СИМО-МАШБУД»
Тел/факс: +7 (4722) 77-90-06; +38 (048) 740-70-47
E-mail: agro@simo.com.ua
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Рис. 79. Сепаратор БСХ-100 с аспирационными камерами БСХ-100.20
и БСХ-100.20-01
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Рис. 80. Воздушные сепараторы (аспираторы) АСХ-2,5 и АСХ-5
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Раздел 3. Опыт применения
фотоэлектронного сепаратора
на мельзаводе ОАО «Краснодарзернопродукт»
1. Зерноочистительное отделение мельзавода ОАО «Краснодарзернопродукт» при строительстве было оснащено низкоэффективным оборудованием по
очистке зерна, в связи с чем был низкий общий выход муки, в том числе и высоких сортов.
2. Руководители предприятия ОАО «Краснодарзернопродукт» обратились к ученым Кубанского Государственного технологического университета
с просьбой подключиться к решению проблем подготовки зерна к помолу.
В результате сотрудничества ученых университета и специалистов мельзавода была создана высокоэффективная технологическая схема подготовки зерна
пшеницы к помолу.
3. Главной отличительной особенностью этой схемы (рис. 82) является применение фотоэлектронного сепаратора PUBU-20 и шелушителей DMF-30 южно-корейской фирмы «Дейвон» — для окончательной обработки зерна перед
первой драной системой.
Фотоэлектронный сепаратор PUBU-20 работает по принципу, который подробно изложен в разделе 1.

Рис. 82. Технологическая схема зерноочистительного отделения:
1 — бункера для неочищенного зерна; 2 — дозаторы; 3 — шнек; 4 — автоматические
весы; 5 — магнитная колонка; 6 — сепаратор; 7 — камнеотборник; 8 — увлажнительный аппарат; 9 — отлежные закрома бункера; 10 — обоечная машина; 11 — дуоаспиратор; 12 — бункер; 13 — фотоэлектронный сепаратор; 14 — бурат; 15 — шелушительные машины DMF-30.
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4. Технологическая схема зерноочистительного отделения до второго
увлажнения состоит из следующего набора машин и аппаратов: после закромов для неочищенного зерна установлены дозаторы, сборный шнек, автоматические весы, магнитная колонка, воздушноситовой сепаратор (или сепаратор
А1-БЛС-12 с дуоаспиратором), камнеотборник, увлажнительный аппарат, распределительные шнеки, отлежные закрома, дозаторы, сборный шнек, магнитная
колонка, обоечная машина, дуоаспиратор.
В этой схеме отсутствуют комбинатор, триеры для очистки зерна от трудноотделимых примесей, а камнеотборник установлен на случай поступления зерна
с высоким содержанием гальки. Все эти машины успешно заменяет фотоэлектронный сепаратор, который практически полностью (99,99%) отделяет все оставшиеся примеси и неполноценные зерна. Установка этого сепаратора после первичной
очистки на отечественном воздушноситовом сепараторе и обработки на обоечной
машине обеспечивает высокую разрешающую способность цифровой камеры фотоэлектронного сепаратора по распознанию полноценного зерна и примесей.
5. Далее по схеме: увлажнительный аппарат и отлежные закрома второго увлажнения, дозаторы, сборный шнек, бурат, шелушильные машины марки DMF30 фирмы «Дейвон», дуоаспиратор, увлажнительный аппарат и отлежные бункера. Из отлежных бункеров подготовленное зерно через дозаторы поступает на
драные системы.
Следует отметить важную деталь: для обеспечения стабильной заданной
производительности на выпуске зерна из всех закромов и бункеров установлены
дозаторы, а для равномерного движения зерна по сечению отлежных закромов
и бункеров — выпускные устройства, работающие по принципу «массового потока».
6. Нельзя утверждать, что это предложение совсем новое. И раньше мукомолы присматривались к фотоэлектронному сепарированию, к существующей
технологии шелушения твердой пшеницы при выработке крупы. Но вследствие
того, что фотоэлектронные сепараторы надо было приобретать за валюту, а отечественные шелушители потребляли много электроэнергии и были ненадежными в работе, всякий раз отступали от этих идей. Заслуга ученых Кубанского
университета в том, что они нашли по приемлемой цене сепараторы и надежные
высокоэффективные шелушители, доказали, что эти машины адекватны по стоимости высвобождаемому (ввиду ненадобности) традиционному зерноочистительному оборудованию.
7. Важнейшим и необходимым мероприятием для нормальной работы
отлежных закромов является нанесение на внутренние стенки антиадгезионного износостойкого покрытия (АИП) по технологии ООО «Агрополимер».
Указанное покрытие защищает бетонные поверхности от постоянного увлажнения и разрушения, а металлические бункера от ржавчины. К полимерному по-
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крытию не прилипает зерно и примеси, вследствие этого в закромах не создаются очаги для возбудителей «картофельной болезни» хлеба. Второй важнейший
результат — при выпуске зерна не образуется воронкообразный эффект: зерно
движется к выпуску равномерно по сечению (рис. 104, с. 244).
Предложенная технологическая схема и в настоящее время успешно работает
на подготовке зерна к помолу, обеспечивает практически полную очистку зерна
не только от примесей, но также очистку каждой зерновки от оболочек. Это позволяет существенно снизить зольность зерна и нагрузку на вальцовые станки.
8. В целом внедренная на Краснодарском мельзаводе технология подготовки зерна к помолу позволила сократить 2 драные и 4 размольные системы, обеспечить общий выход муки в пределах 77%, в том числе высшего
сорта 65% (включая 8% манной крупы) и 12% первого сорта. Раньше выход высшего сорта был в пределах 40–42%, а манной крупы — не более 1%.

Раздел 4. Фракционирование зерна пшеницы
1. За годы реформирования экономики в России качество производимого
зерна пшеницы, как уже отмечалось, значительно снизилось.
Основные причины: недостаточное сортообновление посевного материала, низкий уровень агротехнических мероприятий, отсутствие удобрений, недостаточная борьба с клопом-черепашкой и др. В результате у сельхозпроизводителей получаются большие партии пшеницы, пораженной клопом-черепашкой,
с низким количеством и качеством клейковины, пониженной натурой, наличием
большого количества мелких, щуплых и битых зерен.
2. Специалисты ЗАО «СОВОКРИМ» совместно с учеными ФГБНУ
ВНИИЗ на базе выпускаемого оборудования разработали проект линии для
фракционирования низкокачественных партий пшеницы, принципиальная схема которой представлена на рис. 83.
Указанная линия базируется на использовании высокоэффективных зерноочистительных машин: вибрационного сепаратора СПВ и пневмосортировочной
машины марки ТДВ.
Сепаратор очищает зерно пшеницы от мелких и крупных примесей, а машина ТДВ выделяет из зерновой массы щуплое и мелкое зерно, а также зерна,
пораженные клопом-черепашкой.
3. В результате такой сортировки — выделения неполноценных зерен из
фуражной пшеницы 5-го класса — в остатке получается от 30 до 50% пшеницы
3-го класса (табл. 39).
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Рис. 83. Принципиальная схема линии фракционирования зерна:
1 — приемный бункер; 2 — нория НС-10;
3 — сепаратор СПВ-06; 4 — пневмосортировочная машина ТДВ; 5 — винтовые
конвейеры; 6 — сдвоенная нория.

Таблица 39
Показатели качества зерна
Наименование показателей
качества зерна пшеницы
Натура, г/л
Стекловидность, %
Количество клейковины, %
Качество клейковины, ед. ИДК
Содержание зерновой примеси, %

I-й тип «Омская»

IV тип Самарская

до очистки

после
очистки

до очистки

после
очистки

787
36
20,3
75
5,12

810
68
23,5
70
2,8

758
44
23,0
100
9,12

785
72
25,5
75
5,3

Следует отметить, что в целом ряде случаев получались фракции зерна 4-го
класса, при переработке которых с применением ферментов (глава XI, раздел 1)
можно получить повышенный выход муки высоких сортов.
Производительность оборудования:
• сепаратор СПВ — пять типоразмеров, производительностью от 1 до 20 т/ч
глубокой очистки зерна;
• пневмосортировочная машина ТДВ — производительностью от 3,5 до 5 т/ч.
4. На базе указанных типоразмеров оборудования можно спроектировать
и построить линии по обогащению зерна пшеницы необходимой производительности:
• до 5 т/ч — для фермерских хозяйств с расчетом поставок потребителям
качественного зерна или для собственных нужд;
• до 20 т/ч и более — для комбинатов хлебопродуктов, особенно имеющих
в своем составе комбикормовое производство.
ЗАО «СОВОКРИМ» готово выполнить по договору проект, поставить указанное выше оборудование, осуществить его монтаж и наладку.
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Раздел 5. Увлажнение и отволаживание зерна
в процессе ГТО
1. Действующее оборудование для увлажнения зерна
1.1. В технологическом процессе мукомольных заводов на комплектном оборудовании увлажнительные машины (аппараты) используют на двух
этапах: перед подачей зерна в закром для отволаживания (А1-БУЗ, расход воды
до 300 л/ч) и в бункер для дополнительного увлажнения зерна (А1-БАЗ, расход
воды до 50 л/ч). Увлажнительные аппараты этого типа отличаются простотой
конструкции. Воду подают в распыленном состоянии через форсунки.
Для лучшего распыления воды в аппаратах А1-БАЗ установлены диафрагменные компрессоры, подающие в форсунку сжатый воздух. Аппараты работают в системе дистанционного автоматического управления с включением через
индикаторы наличия зерна, поступившего в аппараты на увлажнение.
1.2. Увлажнительные машины (аппараты) А1-БАЗ и А1-БУЗ (рис. 84)
имеют одинаковый принцип действия и устройство. Они дозированно подают
воду в шнек, который при повышенных оборотах перемешивает и транспортирует зерно. Основным рабочим органом аппаратов является форсунка, подающая воду в зерновую массу.
При этом в аппарате А1-БАЗ вода распыляется сжатым воздухом, который
поступает от компрессора. В приемном патрубке 13 установлен индикатор поступления зерна, с помощью которого включается подача воды в форсунку.
1.3. Основное отличие аппарата А1-БУЗ от А1-БАЗ заключается в том, что
у него нет компрессора, а вода распыляется под повышенным давлением через
сдвоенную форсунку 15.
Количество подаваемой воды на увлажнение регулируется вручную вентилем 10, контроль расхода воды осуществляется при помощи ротаметра 9.
1.4. Основные технические характеристики увлажнительных аппаратов
А1-БУЗ и А1-БАЗ представлены в таблице 40.
Таблица 40
Показатели
Производительность, т/ч
Увлажнение зерна (не более), %
Вода: давление, МПа
расход, л/ч
удельный расход, л/кг
Давление сжатого воздуха, кПа
Расход сжатого воздуха, м3/мин

226

А1-БУЗ

А1-БАЗ

6
4
0,4–0,6
300
0,05
–
–

12
1
0,05–0,07
50
0,01
100
0,07
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Рис. 84. Увлажнительные аппараты типа А1-БАЗ и А1-БУЗ:
1 — шнек; 2 — вентиль; 3 — манометр; 4 — клапан редукционный; 5 — фильтр; 6 —
вентиль мембранный электромагнитный; 7 — панель; 8 — коробка распределительная;
9 — ротаметр; 10 — вентиль регулирующий; 11 — кран спускной; 12 — форсунка (только для А1-БАЗ); 13 — индикатор подачи зерна; 14 — компрессор (только для А1-БАЗ);
15 — форсунка А1-БУЗ.
Показатели
панели: длина
ширина
высота
индикатора зерна: длина
ширина
высота
форсунки: длина
ширина
высота

А1-БУЗ
Габариты, мм
795
115
495
360
265
300
250
100
160

А1-БАЗ
750
115
495
300
290
350
105
28
66

1.5. В настоящее время на значительном количестве предприятий увлажнение зерна в системе подготовки его к помолу осуществляется также машинами:
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• А1-БШУ-2 — для основного увлажнения в начале первого этапа холодного
кондиционирования;
• А1-БШУ-1 — для доувлажнения зерна перед подачей на первую драную
систему.
1.6. Конструкция машины А1-БШУ-2 показана на рис. 85 и состоит из:
• корпуса с горизонтальными разъемами;
• приемного устройства с индикатором наличия зерна;
• ротора с продольными бичами и гонками для интенсивного перемешивания и транспортирования зерна;
• системы управления подачей воды (фильтр, ротаметр, игольчатый вентиль,
спускной кран и др.);
• выпускного патрубка увлажненного зерна.

Рис. 85. Машина А1-БШУ-2 для основного увлажнения зерна:
1 — вал; 2 — корпус; 3 — кожух; 4 — прокладка; 5, 6 — гонки; 7 — индикатор подачи
зерна; 8, 21 — приемный и выпускной патрубки; 9 — панель; 10 — фильтр; 11 — электророзетка; 12 — ротаметр; 13 — игольчатый вентиль; 14 — спускной кран; 15 —
электромагнитный вентиль; 16 — привод; 17, 22 — корпуса подшипников; 18 — запор;
19 — бич; 20 — шпилька

1.7. Машина А1-БШУ-1 отличается от А1-БШУ-2 меньшей длиной основного рабочего органа — шнека-смесителя (рис. 86).
1.8. Следует обратить внимание на способ увлажнения зерна (подачи воды),
который показан на технологической схеме машины А1-БШУ-1 (рис. 87).
1.9. Увлажнение зерна в указанных машинах происходит следующим образом:
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Рис. 86. Машина для интенсивного увлажнения А1-БШУ-1:
1, 4 — гонки; 2 — прокладка; 3 — корпус; 5 — бич; 6 — кожух; 7 — индикатор подачи
зерна; 8 — панель управления; 9, 17 — корпуса подшипников; 10 — передача клиноременная; 11 — электродвигатель; 12 — патрубок; 13 — запор; 14 — вал; 15 — патрубок
выпускной; 16 — рама.

• при поступлении зерна в приемный патрубок индикатор отклоняет поворотную заслонку, которая, действуя на микрореле, включает подачу воды
в приемный патрубок;
• вода через отверстия в трубке (см. рис. 87) под давлением выливается на
толстый слой зерна;
• далее зерно поступает в рабочую зону машины и под воздействием гонков
интенсивно перемешивается и движется в сторону выпуска из машины;
• расход воды определяется по показателям ротаметра и регулируется вручную игольчатым вентилем в зависимости от влажности поступающего зерна.
Считается, что в результате ударного и фрикционного воздействия на зерно
происходит интенсивная сорбция (впитывание) влаги за время нахождения зерна в рабочей зоне. Однако в связи с отсутствием распыления воды воздухом равномерность увлажнения зерновок значительно ниже, чем у аппаратов А1-БАЗ.
1.10. Технические характеристики увлажнительных машин А1-БШУ приведены ниже в таблице 41:
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Рис. 87. Технологическая схема увлажнительной машины типа А1-БШУ-1:
1 — приемный патрубок; 2 — индикатор подачи зерна; 3 — ротаметр; 4 — устройство
подачи воды; 5 — ротор; 6 — корпус; 7 — подшипники; 8 — патрубок вывода увлажненного зерна; 9 — гонки; 10 — бичи с гонками; 11 — приводной электродвигатель;
12 — клиноременная передача.

Таблица 41
Показатели
Производительность, т/ч
Расход воды, л/ч, не более
Частота вращения ротора, об/мин
Размеры рабочей зоны, мм:
— диаметр
— длина
Мощность электродвигателя, кВт

А1-БШУ-1

А1-БШУ-2

12
150
1140

6
360
1160

263
1000
4

263
1946
7,5

1.11. Многочисленными исследованиями у нас в стране и за рубежом установлено, что эффективность холодного кондиционирования зерна в значительной степени зависит не от среднего уровня влажности зерна, а от равномерности увлажнения отдельных зерен. Поэтому важное значение имеют способ
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ввода влаги в зерновую массу и равномерность ее распределения на поверхности всех зерновок.
Сравнивая конструкции увлажнительных систем, можно утверждать, что
увлажнение зерна в аппаратах А1-БАЗ и А1-БУЗ эффективнее, чем в машинах
А1-БШУ, так как в аппаратах вода распыляется форсунками, а в увлажнительных машинах вода подается на толстый слой зерна через отверстия в подводящей трубке.
Однако и в аппаратах
А1-БАЗ и А1-БУЗ установленных форсунок явно
недостаточно для обеспечения максимальной равномерности увлажнения
всей массы зерновок, особенно, при производительности по зерну 12 тонн
в час.
1.12. В целях повышения эффективности (равномерности) увлажнения
Рис. 88. Увлажнительный аппарат А1-БАЗ
зерна рекомендуется:
a) в увлажнительных ап- (с 2-мя форсунками)
паратах А1-БАЗ дополнительно установить еще одну
форсунку, а в А1-БУЗ — вместо сдвоенных форсунок 15
установить компрессор и две
форсунки от аппарата А1БАЗ, распыляющие воду сжатым воздухом (рис. 88, 89).
б) в увлажнительных
машинах А1-БШУ-1 и А1БШУ-2 вместо подводящих
трубок установить по две
форсунки от аппарата А1-БАЗ
с распылом воды воздухом от
компрессора (рис. 90, 91).
в) для контроля и регу- Рис. 89. Увлажнительный аппарат А1-БУЗ
лирования расхода воды ка- (с компрессором и 2-мя форсунками).
ждую форсунку оборудовать 1 — вентиль; 2 — панель; 3 — форсунка.

231

Часть II. Меры по повышению эффективности подготовки и размола зерна

Рис. 90. Машина интенсивного увлажнения
А1-БШУ-1 с двумя форсунками

Рис. 91. Машина А1-БШУ-2 с двумя форсунками для основного увлажнения зерна

Рис. 92. Увлажнитель зерна Р6-УВ-250
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краном и водяным счетчиком марки ВСКМ90-15.
Общий расход воды
отрегулировать в зависимости от места установки увлажнительных машин: для
основного увлажнения или
доувлажнения зерна.
Расход воды по каждой
форсунке определяется делением общего расхода на
количество установленных
форсунок.
1.13. Кроме указанных
выше увлажнительных машин в России и за рубежом
создано и другое оборудование, основой (базой) которого является шнек с повышенными оборотами.
Для более эффективного перемешивания зерна
на ось шнека дополнительно устанавливаются бичи.
Часто шнек выполняется
в наклонном положении,
с подъемом выпуска зерна,
что увеличивает время нахождения зерна в активной
зоне увлажнительных машин (рис. 92).
К такому оборудованию,
в частности, можно отнести
увлажнительные машины:
• Р1-БУС — ОАО «МЕЛЬИНВЕСТ»;
• Р6-УВ-250
—
ПАО
«МПМЗ» им. С. М. Кирова;
• ACT, ACTN, «ANA» —
Турция.
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К такому же типу оборудования относятся увлажнительные машины марки
СЦБ производства ЗАО «СОВОКРИМ», но по заявке заказчика они могут быть
оснащены двумя форсунками, что существенно повышает эффективность увлажнения зерна.

2. Новейшая конструкция увлажнителя зерна
2.1. НПО «АГРО-СИМО-МАШБУД» (г. Одесса, Украина) создан и испытан в производственных условиях принципиально новой конструкции центробежный увлажнитель зерна ЦУ-1, общий вид которого показан на рис. 93.
2.2. Схема и принцип работы увлажнителя показаны на рис. 94.
В загрузочной, верхней части увлажнителя установлен цилиндрический
регулятор 4 пропуска зерна, основная задача которого состоит в обеспечении
стабильной производительности. В таком случае количество подаваемой воды
будет зависеть только от влажности поступающего зерна.

Рис. 93 (слева). Увлажнитель ЦУ-1
Рис. 94 (справа). Схема устройства увлажнителя ЦУ-1: (вариант с нижним
подводом воды):
1 — корпус увлажнителя; 2 — капсула; 3 — тарель для распыления воды; 4 — трубчатый регулятор пропуска зерна на увлажнение.
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В капсуле 2 установлен электродвигатель для привода тарели 3, на которую
поступает вода. Распыл воды обеспечивается тарелью при оборотах 3000 в минуту.
Расход воды регулируется в зависимости от начальной влажности зерна комплектом устройств и приборов, применяемых в системах увлажнения зерна А1БАЗ или в автоматических системах, которые приведены в этом разделе.
Распыленная почти до дисперсного состояния вода попадает на круговой
падающий тонкий слой зерна, увлажняя, таким образом, практически каждую
зерновку.
2.3. На действующих мельзаводах увлажнители ЦУ-1 можно устанавливать на шнеках увлажнительных аппаратов А1-БАЗ и А1-БУЗ (рис. 95), а также
на других шнеках, которые используются при увлажнении зерна. При этом, если

Рис. 95. Установка центробежного увлажнителя ЦУ-1 на шнеке увлажнительных аппаратов А1-БАЗ и А1-БУЗ:
1 — шнек; 2 — вентиль; 3 — манометр; 4 — клапан редукционный; 5 — фильтр; 6 —
вентиль мембранный электромагнитный; 7 — панель; 8 — коробка распределительная;
9 — ротаметр; 10 — вентиль регулирующий; 11 — кран спускной; 12 — увлажнитель
ЦУ-1; 13 — индикатор подачи зерна.
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необходимо обеспечить большую производительность, то можно устанавливать
2–3 увлажнительных аппарата.
Важно — увлажнители необходимо устанавливать строго вертикально, в целях не допущения неравномерности распыла воды при наклоне тарели.

3. Системы автоматического управления увлажнением зерна
3.1. Система «ПЛАУН» автоматического управления увлажнением зерна

3.1.1. Системы «ПЛАУН» разработаны и выпускаются ООО «ПЛАУН-системы» для автоматического увлажнения и обеспечения стабильной заданной
влажности зерна пшеницы и ржи следующих типов:
Количество этапов
увлажнения зерна
Один этап
Два этапа
Три этапа

Тип системы
«ПЛАУН»-1-150АП
«ПЛАУН»-1-300АП
«ПЛАУН»-2-150АП
«ПЛАУН»-2-300АП
«ПЛАУН»-3-150АП
«ПЛАУН»-3-300АП

Для мельзаводов производительностью до
150 т/сут
300 т/сут
150 т/сут
300 т/сут
150 т/сут
300 т/сут

3.1.2. Системы (рис. 96) состоят из:
• поточного датчика влажности и количества зерна, поступающего на увлажнение;
• шкафа водоподготовки и регулирования расхода воды, подаваемой в машину А1-БШУ;
• шкафа фильтрации (очистки) воды;
• шкафа контроллера, управляющего шкафами водоподготовки и обеспечивающего связь с рабочим местом оператора;
• шкафа электроснабжения системы;
• компьютера, находящегося в рабочем месте оператора (диспетчерской);
• машины типа А1-БШУ для увлажнения зерна.
3.1.3. Модульный принцип построения Систем позволяет обеспечить увлажнение зерна:
• одновременно на двух секциях мельзавода;
• производительность каждой секции — от 3 до 12,5 т/ч;
• количество этапов увлажнения — до 3-х в каждой секции;
• точность увлажнения зерна обеспечивается в пределах ±0,5%.
3.1.4. Системы «ПЛАУН» работают под управлением компьютера в трех
режимах:
• автоматическом (основном) режиме;
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Рис. 96. Схема комплекта машин и устройства системы «ПЛАУН» для автоматического увлажнения зерна
• режиме с фиксированной влажностью;
• полуавтоматическом режиме.
Также возможна работа системы в ручном режиме, когда расход воды задается по данным лаборатории, вручную игольчатым вентилем при контроле
ротаметром.
3.1.5. Предусмотрена сервисная функция — промывка аппаратом «РОКАЛ-20».
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3.1.6. Системы «ПЛАУН» постоянно ведут запись на жесткий диск следующих параметров работы:
• заданную лабораторией и текущую (измеренную) влажность зерна;
• текущий расход зерна;
• натуру и температуру зерна;
• давление и расход воды.
3.1.7. Системы «ПЛАУН» осуществляют диагностику и сообщат оператору о следующих неполадках:
• низкое давление воды;
• отсутствие подачи зерна в БШУ;
• аварийное отключение БШУ;
• другие неисправности системы увлажнения.
Контактная информация:
ООО «ПЛАУН-системы»
121357, Москва, ул. Верейская, д. 29А
Тел.: (495) 648-32-28
www.plaun-s.ru
3.2. Система автоматического управления увлажнением зерна
ЗАО «ВИК «ТЕНЗО-М»

а) Комплект для автоматической стабилизации увлажнения зерна перед
помолом
3.2.1. Состав комплекта:
• расходомер зерна в потоке «Лотос-25-2» в составе первичного преобразователя и шкафа контроля и управления (рис. 97);

Рис. 97. а) Первичный преобразователь расходомера зерна; б) шкаф расходомера зерна
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• дозатор воды автоматический объемный
ДВО в составе фильтров грубой и тонкой
очистки, расходомера воды, регулирующего и отсечного электромагнитных клапанов,
ротаметра, крана ручного регулирования
и шкафа автоматики — рис. 98.
3.2.2. Назначение и принцип действия:
• Комплект предназначен для замены ручного регулирования расхода воды на действующих увлажнительных машинах;
• Заданный процент (степень) увлажнения
зерна в зависимости от исходной влажности
помольной смеси устанавливает технолог
(крупчатник) клавиатурой вторичного прибора расходомера с ценой деления 0,1%. Исходная влажность зерна периодически измеРис. 98. Автоматический до- ряется лабораторией;
• Лотковый тензометрический расходомер
затор воды ДВО
измеряет величину потока зерна перед расходом воды таким образом, что при изменениях поступления зерна процентное соотношение расходов воды (л/ч)
и зерна (т/ч) всегда будет равно заданной степени увлажнения зерна;
• Установка такого комплекта позволяет при лабораторном контроле автоматически регулировать расход воды на 1-м, 2-м увлажнении, а также на
доувлажнении зерна, обеспечивая заданную влажность пред помолом с погрешность 0,1–0,2%.
3.2.3. Выполняемые функции:
• Измерение и отображение расходов зерна (т/ч) и воды (л/ч) в увлажнительную машину.
• Автоматическая стабилизация заданной степени увлажнения при изменениях расхода зерна.
• Двойная защита закромов отволаживания от заливания водой с помощью
регулирующего и отсечного клапанов при отсутствии зерна и остановке увлажнительной машины. Аварийная блокировка и сигнализация.
3.2.4. Основные технические характеристики (таблица 42):
Таблица 42
1. Предельная абсолютная погрешность стабилизации прироста влажности
2. Пределы измерения расхода зерна, т/ч
3. Максимальный предел дозирования воды, м3/ч (по заказу)

238

0,1%
5,0–25,0
от 0,15 до 1,5

Глава IX. Повышение эффективности подготовки зерна к помолу
4. Максимальная температура воды, ºС
5. Диапазон рабочих температур, ºС
6. Степень защиты от воздействий окружающей среды, не ниже
7. Напряжение питания
8. Масса, не более, кг
— первичного преобразователя расхода зерна
— шкафа контроля
— панели увлажнения
9. Габаритные размеры (ширина, длина, высота), мм
— первичного преобразователя расхода зерна
— шкафа контроля
— панели увлажнения
10. Интерфейс связи с компьютером

80
5–40
IP-65
220 В, 50 Гц, 50 Вт
20
6
15
472×335×574
300×220×400
250×650×800
RS-485 (протокол
ModbusRTU)

б) Автоматизированная система увлажнения зерна
3.2.5. Состав системы:
• устройство контроля влажности зерна в потоке с микроволновым датчиком
и термометром (рис. 99), устанавливается только перед первым увлажнением;
• три комплекта для автоматической стабилизации, устанавливаемых на 1-м
и 2-м увлажнении и на доувлажнении перед подачей зерна на 1-ю драную
систему;
• компьютерная станция автоматического контроля и управления увлажнением зерна.
3.2.6. Назначение и принцип действия:
• Система обеспечивает стабилизацию влажности перед
1-й д.с. размола с погрешностью на уровне 0,1–0,2%
абсолютных. Заявленная
точность при условии автоматизации всех без исключения увлажнительных машин.
• Влажность сухого зерна
контролируется перед 1-м
увлажнением с помощью Рис. 99. Пример рабочего экрана комустановки, представляющей пьютерной станции управления увлажсобой микроволновой дат- нением зерна
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чик влажности зерна и термометр, встроенные в специальное экспонирующее устройство. Конструкция устройства обеспечивает независимость показаний влагомера от натуры. Сигналы с датчиков передаются в компьютер
станции управления увлажнением.
• Программа компьютера выполняет следующие функции:
− калибровка датчика влажности по массиву лабораторных данных до
16 точек;
− расчет и индикация текущих значений исходной влажности зерна;
− ввод с экрана заданной конечной влажности зерна после 1-го увлажнения
и расчет приращения влажности для БШУ 1-го увлажнения;
− ввод с экрана заданных приращений влажности на 2-м и 3-м увлажнении;
− посылка на автоматику увлажнительных машин заданий по приращению
влажности;
− прием данных о расходах зерна и воды по этапам увлажнения, расчет фактического увлажнения и текущего прогноза влажности по этапам и на 1-й д.с.;
− разрешение/запрещение с экрана подачи воды на увлажнение;
− отображение состояния процесса увлажнения, сигнализация и регистрация аварийных ситуаций, архивирование параметров увлажнения.
3.2.7. Система обладает высокой живучестью:
• при отказе влагомеров предусмотрен ручной ввод лабораторных данных;
• при отказе компьютера сохраняется автоматическая стабилизация приращения влажности;
• при отказах автоматики БШУ предусмотрено ручное регулирование подачи
воды с контролем по ротаметру.
Контактная информация:
ЗАО «ВИК «ТЕНЗО-М»
Адрес: 140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Вокзальная, д. 38
Тел.: +7 (495) 745-30-30, +7 (800) 555-65-30
E-mail: tenso@tenso-m.ru
www.tenso-m.ru

4. Автоматические системы увлажнения зерна
компании GBS Group SpA
4.1. Начиная с 2000 года итальянская компания GBS Group SpA посредством фирмы ООО «ЕВРОТЕКПЛЮС» успешно сотрудничает с мукомольными предприятиями России по внедрению автоматических систем увлажнения
зерна перед помолом HYGROS-TEC III и MP/SPI (рис. 100, 101).
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Рис. 100. Составные части системы увлажнения зерна HYGROS-TEC III
4.2. Система увлажнения состоит из:
• измерительного блока влажности зерна
в пределах 5,5–50%;
• измерительного блока количества зерна,
подаваемого в увлажнительную машину;
• устройства с электроприводом для выпуска зерна из измерительного канала;
• аппаратуры автоматического дозирования воды с учетом исходной влажности
зерна и его расхода через увлажнительную машину;
• увлажнительной машины и шнека-смесителя;
• дисплея для визуального наблюдения за
параметрами работы устройства;
• блока питания и управления ДА301.
Автоматическая система обеспечивает
стабильное увлажнение зерна на первой
ступени до требуемого показателя с точностью ±0,2%.

Рис. 101. Элементы автоматической системы, установленные в подготовительном
отделении мельзавода
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4.3. Для второго увлажнения и доувлажнения зерна перед подачей на размол применяется полуавтоматическая система дозирования воды MP/SPI, в состав которой входят:
• сенсор открытия подачи воды SPI, устанавливаемый на шнеке увлажнительной машины и дающий импульс на впуск (или закрытие) воды;
• модуль дозировки воды в соответствии с фактической производительностью и заданной влажностью зерна на втором увлажнении и доувлажнении.
Количество воды, подаваемой на второе увлажнение и доувлажнение, регулируется вручную.
Контактная информация:
ООО «ЕВРОТЕКПЛЮС»
Адрес: 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 18, стр. 1, оф. 2.
Тел./факс: +7 (495) 921-05-81, +7 (926) 527-92-55
Е-mail: eurotecplus@rambler.ru

5. Отволаживание зерна
5.1. Основное назначение увлажнения и отволаживания зерна — сделать более эластичными и, соответственно, менее хрупкими оболочки зерновок
с таким расчетом, чтобы они в процессе размола не дробились на очень мелкие
частицы и в дальнейшем не просеивались в рассевах вместе с мукой, а уходили
сходом в отруби.
5.2. Второй задачей гидротермической обработки зерна является ослабление связей алейронового слоя с эндоспермом, а также размягчение его с целью извлечения из него белковых частиц (протеина).
Все это необходимо для того, чтобы в процессе размола алейроновый слой
не дробился на мелкие частицы и чтобы с ним не уходили в отруби мука из эндосперма и высвобождающийся из его состава белок.
5.3. Время отволаживания зависит от вида пшеницы — озимая или яровая, мягких или твердых сортов, уровня стекловидности и некоторых других
местных факторов, которые изучаются и учитываются в ходе практической
работы.
5.4. Большое значение имеет при выпуске обеспечение равномерного по
сечению отлежных закромов и бункеров движения зерна. Для этого все закрома и бункера следует укомплектовать выпускными устройствами типа У2БВВ, которые производит ОАО «Ивантеевский Элеватормельмаш».
5.5. На рис. 102 и 103 показаны выпускные устройства и первоначальный
вариант технологической схемы увлажнения и отволаживания зерна с применением ферментов.
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Выпускное устройство состоит из девяти воронок с девятью самотеками,
которые оснащены прозрачными вставками и задвижками для регулирования
(выравнивания) скорости движения зерна.
Зерно из самотеков поступает в сборную воронку и через дозатор или выпускную задвижку на транспортер или шнек.

Рис. 102. Выпускное устройства У2-БВВ

Рис. 103. Примерная технологическая схема увлажнения и отволаживания зерна (вариант увлажнения зерна раствором ферментов заданной
концентрации)
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Таким образом, обеспечивается равномерное движение зерна по сечению отлежного закрома или бункера.
В настоящее время применение ферментов
осуществляется по более совершенной технологической схеме путем дозирования на увлажненное зерно премикса с расчетной концентрации ферментов (рис. 135, с. 283).
5.6. На рис. 103 на примере отлежного закрома без выпускного устройства показано, как,
из-за воронкообразного эффекта, зерно сначала
поступает с верхних слоев, т. е. то зерно, которое не успело пройти необходимую отлежку.
А в бункере без выпускного устройства перед
вальцовым станком зерно будет двигаться практически в режиме самотека вместо отлежки
Рис. 104. Истечение зерна: в течение 30 минут.
а) без покрытия, б) с по5.7. Предлагается также проверенный на
крытием АИП
практике способ устранения воронкообразного
эффекта путем нанесения на внутринние стенки отлежных закромов и бункеров антиадгезионного износостойкого покрытия
(АИП), который производится ООО «Агрополимер».
На рис. 104 показан результат нанесение АИП — равномерное движение
зерна по сечению закрома (фиг. б).

Раздел 6. Мероприятия по сокращению расходов
энергоресурсов на переработку зерна
1. Установка в сетях пневмотранспорта приемников продукции повышенной надежности
На большинстве мукомольных заводов для перемещения промежуточных
продуктов и муки применяются многотрубные всасывающие пневматические
установки. Они являются наиболее удобным для этих целей транспортом и,
кроме того, предотвращают пылевыделение из технологического оборудования,
удаляют тепло и влагу из машин.
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В то же время, по сравнению с механическим транспортом они являются более энергоемкими и ненадежно работают в режиме порционной подачи
(например, после автоматических весов) продукта.
С целью недопущения завалов в производственный норматив при проектировании пневмотранспортных сетей закладывается повышенный расход воздуха, что в свою очередь требует увеличения производительности вентиляционной установки и, соответственно, мощности электродвигателя.
Ученые ФГБНУ ВНИИЗ создали конструкцию пневмоприемника повышенной надежности, образец которого приведен в чертеже (рис. 105) и на фото
(рис. 106).
Пневмоприемник может нормально работать в условиях, когда подводящий самотек заполнен полностью продукцией. Режим «завала» не наступает
вследствие установки в новом приемнике горизонтальной перегородки 3
с перепускным отверстием (рис. 105, а) и создания с двух сторон зон 6 для
прохода воздуха, который транспортирует зерно к материалопроводу 9.
Испытания пневмоприемника в производственных условиях показали его
исключительно высокую надежность даже при пониженных расходах воздуха.

Рис. 105. Приемное устройство повышенной надежности:
а — главный вид; б — поперечный разрез А – А; в — продольный разрез Б – Б (увеличено)
1 — загрузочный патрубок; 2 — горизонтальный прямоугольный трубопровод; 3 — разделительная перегородка; 4 — отверстие в разделительной перегородке; 5 — нижняя
стенка трубопровода; 6 — свободные от материала зоны; 7 — переходный патрубок
к материалопроводу; 8 — резиновая муфта; 9 — материалопровод.
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Рис. 106. Образец пневмоприемника повышенной надежности (фото)

В целом применение новых, более надежных пневмоприемников, позволяет снизить расход воздуха в пневмосистемах с экономией расхода
электроэнергии до 15%.
ФГБНУ ВНИИЗ разработал чертежи на 12 типоразмеров пневмоприемников для различных пневмосетей, и может
представить их заводу-изготовителю для серийного производства.
После установки новых
пневмоприемников требуется
произвести перераспределение
воздуха по всем пневмопроводам. Эту работу по заявкам
предприятий могут выполнить
сотрудники ФГБНУ ВНИИЗ.

2. Возврат в производственные помещения отработанного
воздуха аспирационных и пневмотранспортных установок
На большинстве мельзаводов очистка воздуха на выходе из аспирационных
и пневмотранспортных установок производится в системах батарейных циклонов, которые не обеспечивают достаточную очистку отработанного воздуха,
в связи с чем он выбрасывается за пределы производственных помещений.
Такое положение приводит к разрежению воздуха (вакууму) в помещениях
мельзаводов, что в определенной мере снижает эффективность аспирационных
установок и требует большого притока воздуха извне. В зимний период времени
это приводит к сквознякам и увеличению расходов энергоресурсов на отопление
производственных помещений мельзаводов.
В настоящее время эту проблему возможно решить выполнением следующих мероприятий:
• для аспирации подъемно-транспортного оборудования (норий, шнеков,
транспортеров закрытого типа) в подготовительном отделении мельзавода
применить локальные фильтры, выпускаемые серийно заводами;
• установить на сепараторах А1-БЛС аспирационные камеры с замкнутым циклом воздуха, выпускаемые ОАО «Хорольский механический за-
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вод» (Украина), а также заменить
аспираторы на воздушные сепараторы АСК-10 с замкнутым циклом воздуха, выпускаемые указанным выше заводом;
• в размольном отделении вместо
батарейных циклонов установить тканевые рукавные фильтры
и смонтировать систему возврата очищенного воздуха обратно
в помещение с огнепреграждающим устройством ЭОР, выпускаРис. 107. Устройство огнепрегражемым ОАО «Ивантеевский Эледения в линиях рециркуляции возватормельмаш» (рис. 107).
духа ЭОР
Устройства
огнепреграждения
в линиях рециркуляции воздуха ЭОР
предназначены для предотвращения распространения пламени в помещении по
вентиляционному воздухопроводу при рециркуляции воздуха из аспирационных и пневмотранспортных установок.
Технические характеристики модификаций устройства огнепреграждения
в линиях рециркуляции воздуха ЭОР показаны в табл. 43.
Таблица 43
Технические характеристики

ЭОР-250

ЭОР-355

ЭОР-500

Площадь сечения воздуховода, м2
0,05
0,1
0,2
Коэффициент сопротивления
3,5
3,5
3,5
(без глушителя), м2/ч
Масса, кг
270
340
435
Время плавления теплового предохранителя при t 200°C, с (не более) 20G

ЭОР-630

ЭОР-710

0,31

0,4

3,5

3,5

510

600

Указанные мероприятия позволяют снизить на 40% расходы энергоресурсов для отопления производственных помещений в зимнее время, в чем уже
убедились внедрившие их на мукомольных заводах 10 предприятий.
Характерно, что известный концерн Bühler высоко оценил разработанные
ФГБНУ ВНИИЗ мероприятия и реализовал их на мукомольных заводах в Набережных Челнах и Рязани, где установлено оборудование концерна.
Для получения более подробной информации о внедрении пневмоприемников повышенной надежности и систем возврата отработанного воздуха следует
обращаться в ФГБНУ ВНИИЗ и ОАО «Ивантеевский Элеватормельмаш».
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Раздел 1. Отдельные инструктивные
рекомендации по эксплуатации
вальцовых станков А1-БЗН
В связи с широким внедрением комплектного мельничного оборудования,
институту ВНИИ Зерна и продуктов его переработки было поручено провести
исследования работы в производственных условиях вальцовых станков А1-БЗН
и подготовить рекомендации по их эффективной эксплуатации.
Настоящий материал является кратким изложением отчета института касательно вальцов — основного рабочего органа мельничных станков [14].

1. Технические характеристики станка А1-БЗН
1.1. Максимальная мощность электродвигателей на каждой половине станка:
I драная система — 18,5 кВт;
II драная система — 15 кВт;
I и II размольные системы — 15 кВт;
III и IV драные крупные системы — 11 кВт;
I и II шлифовочные системы — 11 кВт;
III и IV размольные системы — 11 кВт;
V и XII размольные системы — 7,5 кВт;
IV драная мелкая система — 7,5 кВт.
1.2. Производительность одной половины станка на I-й драной системе сортового помола при извлечении 25% проходом сита № 19 — не менее 80 т/сут.
•
•
•
•
•
•
•
•
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1.3. Частота вращения быстровращающегося вальца станка драной системы
470 об/мин. Отношение окружных скоростей быстровращающихся и медленновращающихся вальцов для драных систем 2,5, для размольных систем 1,25.
1.4. Межвальцовая передача — зубчатая, с эвольвентным зацеплением косозубых шестерен. Малая шестерня — стальная, большая — чугунная*.
1.5. Механизм управления привалом-отвалом вальцов — пневмоэлектрический, с электронной схемой и емкостным датчиком, обеспечивает одновременное включение-отключение вращения питающих валков. Зазор между вальцами
при отвале изменяется на 2,3 мм.
1.6. Биение бочки вальцов в станке должно быть не более 0,02 мм, а биение
относительно опорных цапф — не более 0,01 мм.

2. Конструктивные особенности основных узлов и настройка
вальцового станка
2.1. Основные детали и узлы А1-БЗН показаны на рис. 108.
Конструкция станка состоит из: станины, на которой установлены две пары
мелющих вальцов, механизм регулирования питания, механизм ручного привала и отвала вальцов и другие детали и узлы, назначение которых понятно из
названия.
2.2. Вальцы станка А1-БЗН (рис. 109) представляют собой чугунную полую
бочку с внутренней полостью размером в диаметре 158–159 мм. Бочка двухслойная, с наружным рабочим слоем из белого чугуна, слабо легированного
хромом, никелем, молибденом и ванадием. Наружный слой может быть также
из специального гематитового чугуна. Глубина рабочего слоя должна составлять не менее 10 мм. Внутренний демпфирующий слой бочки полого вальца
состоит из серого чугуна.
2.3. В бочку с обеих сторон запрессованы фигурные полые полуоси для посадки шкива или шестерни межвальцовой передачи. При модернизации вальцовых станков вместо шестерен устанавливают специальные шкивы для межвальцовой поликлиновой передачи.
2.4. Бочкам полых вальцов с шероховатой поверхностью может придаваться
незначительная конусность 0,03–0,05 мм. Такая конусность компенсирует тепловое расширение вальца, а также прогиб за счет распорного давления между
вальцами.
2.5. В станках У1-БЗН верхние быстровращающиеся вальцы посредством специального устройства (рис. 110) подключаются к системе водяного охлаждения.
В настоящее время Могилев-Подольский завод им. С. М. Кирова (Украина) выпускает станки
с поликлиновой межвальцовой передачей.

*
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Рис. 108. Вальцовый станок А1-БЗН:
1, 2 — вальцы мелющие; 3 — дозирующий валок механизма подачи продукта; 4 — шнек
механизма подачи продукта; 5 — шторки-датчики; 6 — труба приемная; 7 — горловина; 8 — элемент чувствительный сигнализатора уровня; 9 — заслонка; 10 — регулятор
питающего зазора; 11 — ножи-очистители; 12 — бункер выпускной; 13 — щетки очистители.

Рис. 109. Конструкция мукомольного полого вальца А1-БЗН.04.020
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Рис. 110. Схема охлаждения верхнего вальца:
1 — болт крепления трубы; 2 — камера подачи воды; 3 — отверстие; 4 — втулка с раструбом; 5 — наконечник трубы; 6 — труба; 7 — валец; 8 — пробка на правой полуоси;
9 — сливная камера; 10 — выходное отверстие; 11 — кран

2.6. Для обеспечения уравновешенности масс и снижения дисбаланса при
вращении вальцов в торцах вальцов предусматриваются специальные гнезда,
куда вставляется груз при балансировке.
2.7. Подбор шестерен межвальцовой передачи производят, исходя из межосевого расстояния вальцов, уменьшающегося по мере возобновления профиля
рабочей поверхности (табл. 44).
Таблица 44
Драные системы
Межосевое
расстояние
Число зубьев
(полусумма диаФактичешестерен для
метров вальцов
ское
верхнего
нижнего
+ зазор между
передабымедленвальцами при
точное
новращастроврарабочем режиотношещающего- ющегося
ме), мм
ние
ся вальца
вальца
252–240
249–246
246–243
243–240
240–237

22
21
20
21
20

58
58
58
56
56

2,63
2,75
2,89
2,67
2,80

Размольные и шлифовочные
системы
Число зубьев
шестерен для
верхнего
быстровращающегося вальца

нижнего
медленновращающегося
вальца

36
35
35
34
33

44
44
43
43
43

Фактическое
передаточное
отношение
1,22
1,26
1,23
1,26
1,30
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2.8. Настройка вальцов на параллельность производится при помощи двух
механизмов винтового типа (рис. 111). При вращении штурвала по часовой
стрелке вальцы сближаются, а против часовой стрелки — нижний валец отходит
от верхнего вальца.

Рис. 111. Механизм параллельного сближения вальцов:
1 — стопорная головка; 2 — маховик; 3 — рычаг; 4 — подвеска; 5 — кронштейн; 6 —
втулка; 7 — подшипник упорный; 8 — винт с ползунком.

3. Параметры рельефа рабочей поверхности мукомольных
вальцов
3.1. Технологические схемы сортового помола пшеницы предусматривают
применение в станках драных и вымольных систем вальцов с рифленым рельефом рабочей поверхности, а в станках размольных и шлифовальных систем —
с шероховатым рельефом.
3.2. На рис. 112 показано поперечное сечение рифлей. Профиль рифли имеет
короткую грань (abcd) — грань острия и длинную (abgf) — грань спинки.
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Рис. 112. Поперечное сечение рифлей
Угол между этими гранями Ɵ (тета) называется углом заострения рифлей.
Угол между гранью острия и радиусом вальца, проходящим через вершину рифли, называется углом острия α (альфа), а угол между этим радиусом
и спинкой называется углом спинки β (бета).
Сумма углов острия и спинки (α + β) составляет угол заострения Ɵ (тета).
Если через вершину рифли провести касательную АВ к окружности вальца, то угол между этой касательной и гранью острия (abcd) называют углом
резания.
Расстояние между вершинами соседних рифлей, измеренное по окружности, называется шагом рифлей t.
Высотой рифли h называется расстояние между окружностью впадин
и окружностью выступов, замеренное по радиусу вальца.
3.3. Количество рифлей на 1 см длины окружности вальцов в драном процессе устанавливается от 3,5 до 9, а в шлифовочном и размольном процессах — от 9 до 11.
Количество рифлей на 1 см длины окружности вальца определяет степень измельчения продукта.
3.4. Рифли нарезают под углом к образующей вальца. Уклон рифлей (У) измеряется в процентах и колеблется от 4% до 14%, увеличиваясь от первых драных систем.
Максимальный уклон 10–14% используется при помоле твердой пшеницы, сортовых помолах ржи и обойных помолах.
3.5. На верхнем и нижнем вальцах нарезают одинаковые по профилю и количеству рифли, в одном направлении и с одинаковым уклоном (рис. 112).
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Правильный выбор уклона рифлей влияет на интенсивность измельчения
продуктов и на их качество. С увеличением уклона рифлей больше рекомендуемых величин количество крупок и дунстов уменьшается, а зольность их
возрастает.
3.6. В зависимости от взаиморасположения в зоне измельчения граней
острия и спинки парноработающих вальцов различают четыре положения
(рис. 113):

Рис. 113. Варианты расположения рифлей:
а — «острие по острию»; б — «острие по спинке»; в — «спинка по острию»; г — «спинка по спинке» (двумя стрелками обозначен быстровращающийся валец).

а) острие по острию;
б) острие по спинке;
в) спинка по острию;
г) спинка по спинке.
3.7. Выбор взаиморасположения рифлей определяется видом помола и качеством перерабатываемого зерна.
Наиболее эффективное измельчение с образованием крупообразного продукта происходит при взаиморасположении рифлей «острие по острию», при
этом разрушение зерновок происходит в основном в результате скалывания.
Мягкое воздействие на продукт размола происходит при расположении
рифлей «спинка по спинке», при этом получается большее количество мелких
фракций и муки.
3.8. В таблице 45 приведены номинальные значения параметров рифлей
вальцов А1-БЗН.04.02 для станков драных и вымольных систем.
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Таблица 45

I драная
II драная
III драная
крупная
III драная
мелкая
IV драная
крупная
IV драная
мелкая
12 размольная

Положение
пары вальцов
в станке

Другие
параметры
Уклон рифлей,
%

Высота
рифлей, мм

Углы острия/
спинки, град.

Ширина площадки, мм

Шаг рифлей,
мм

Число рифлей
на 10 мм

Системы

Радиус
сопряж., мм

Рассчитанные
параметры

Исходные параметры

Секция А — помол высокостекловидной пшеницы
4,1
2,44
0,2
23/69
0,30
0,65
5,4
1,85
0,2
30/65
0,23
0,54

4
4

сп/сп
сп/сп

7,0

1,43

0,2

30/65

0,18

0,40

6

сп/сп

8,6

1,16

0,1

30/65

0,15

0,35

6

сп/сп

9,2

1,09

0,1

30/65

0,14

0,32

6

сп/сп

10,2

0,98

0,1

30/65

0,12

0,28

6

сп/сп

15,3

0,66

0,1

50/65

0,06

0,15

10

ос/ос

Секция Б — помол низкостекловидной пшеницы
I драная
II драная
III драная
крупная
III драная
мелкая
IV драная
крупная
IV драная
мелкая
11 размольная

4,1
5,4

2,44
1,85

0,2
0,2

30/69
30/65

0,30
0,23

0,73
0,54

6
6

сп/сп
сп/сп

7,0

1,43

0,2

30/65

0,18

0,40

6

сп/сп

8,6

1,16

0,1

30/65

0,15

0,35

6

сп/сп

9,2

1,09

0,1

50/65

0,14

0,27

8

ос/ос

10,2

0,98

0,1

50/65

0,12

0,24

8

ос/ос

15,2

0,66

0,1

50/65

0,06

0,15

10

ос/ос

3.9. Фактическое значение уклона рифлей определяется следующим образом:
• заостренный предмет (например, карандаш) поместить у одного из торцов
между гранями острия и спинки рифли, примыкающей к обрезу передней
кромки лицевой панели;
• продвинуть предмет по этим граням до противоположного торца;
• измерить у этого торца длину дуги и по таблице 46 найти уклон рифлей
и ее угловые значения.
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Таблица 46. Значение уклонов рифлей бочки вальца
Длина дуги для бочки вальца длиной, мм
600

800

1000

Уклон
рифлей, %

Тангенс угла
уклона

Угол уклона,
град.

24
30
36
48
60
72

32
40
48
64
80
96

40
50
60
80
100
120

4
5
6
8
10
12

0,04
0,05
0,06
0,08
0,10
0,12

2,29
2,87
3,44
4,56
5,71
6,85

4. Параметры шероховатого рельефа
4.1. Шероховатость поверхности оценивается параметрами по ГОСТ 278973 и рассчитывается, пользуясь нормальным сечением реального рельефа (профилограммой), или определяется непосредственно специальными приборами.
4.2. Для оценки шероховатости поверхности вальца обычно используют высотный параметр Ra — среднее арифметическое отклонение профиля (в мкм).
На рис. 114 показан вариант профилограммы поверхности, обработанной
электроэрозионным путем. Единичные высотные и шаговые отклонения неровностей имеют здесь случайные (неповторяющиеся) величины, но могут быть
измерены и использованы для расчета параметров.
Средней линией реального профиля называют линию, имеющую форму номинального профиля и проведенную так, что в пределах базовой длины среднее

Рис. 114. Параметры шероховатого рельефа:
1 — профилограмма (вариант); 2 — график распределения относительной опорной
длины профиля.

256

Глава X. Рекомендации по эксплуатации и модернизации вальцовых станков А1-БЗН

квадратическое отклонение точек профиля от этой линии минимально. Все параметры шероховатости имеют ориентировку на базовую длину.
4.3. Для оценки шероховатости поверхности вальцов обычно применяют
высотный параметр Rа, дающий (как интегральная величина) наиболее полную
характеристику поверхности с нерегулярной шероховатостью. Отечественная
промышленность выпускает электронные профилометры переносного исполнения с непосредственным отсчетом этого параметра.
Согласно технической документации предельное значение параметра шероховатости рабочей поверхности вальцов должно составлять 2,5±0,3 мкм.

5. Средства и технология создания рельефа
на рабочей поверхности вальцов
5.1. Создание рифленого рельефа

5.1.1. Рифленый рельеф на поверхности вальца создается (возобновляется)
путем обработки на специальных шлифовально-рифельных станках марки:
• 3А164 — Харьковского машиностроительного завода;
• ТТ-43 — Воронежского и Вологодского машиностроительных заводов;
• ЛШ-126 — Липецкого машиностроительного завода;
• MRB-2A — производства концерна Bühler.
5.1.2. На станках 3А164 и ТТ-43 могут обрабатываться вальцы диаметром
от 50 до 450 мм с наибольшей длиной вальца 1500 мм.
Станки обеспечивают:
• шлифование с шероховатостью поверхности вальца по параметру Rа не более 1,25 мкм и конусообразностью до 0,10 мм на длину 500 мм;
• нарезку рифлей с их количеством на длину одного сантиметра окружности
от 2 до 14, уклоном от 0 до 20%, глубиной (высотой) от 0,1 до 1,0 мм.
Станок ЛШ-126 обеспечивает:
• шлифование с шероховатостью поверхности вальца не более 2,5 мкм и непрямолинейностью — 0,016 мм;
• нарезку рифлей с их количеством на 1 см от 2 до 14, уклоном от 0 до 20%,
глубиной от 0,1 до 1,0 мм.
Станок MRB-2A осуществляет те же операции, что и отечественные станки, но с большей точностью: биение бочки вальца не более 0,005 мм, а отклонение диаметра — 0,010 мм.
Нарезка рифлей при их числе на окружность 1000 шт. и более производится одним резцом за один проход, при числе рифлей от 1000 до 800 — двумя
последовательными резцами за два прохода, и менее 500 — двумя резцами за
несколько проходов.
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5.1.3. Перед нарезкой рифлей необходимо подготовить поверхность вальца:
• тщательно очистить от загрязнений;
• срезать остатки старых рифлей и отшлифовать поверхность для нарезки
новых рифлей.
Процесс шлифования состоит из обдирочного, точного предварительного
и точного чистового шлифования.
При обдирочном шлифовании с поперечной подачей круга 0,06–0,08 мм
снимают «бьющие» части поверхности. При этой шлифовке характерно периодическое появление искр, которое продолжается до выведения «черноты».
Точное предварительное шлифование с поперечной подачей круга 0,01 мм
характеризуется установившимся режимом с переменной интенсивностью снопа искр в течение полного оборота при продольном перемещении вальца.
Третий этап — точное чистое шлифование, которое выполняют при нулевой или даже отрицательной (обратной) поперечной подаче круга. Этап характеризуется убывающей интенсивностью шлифовки металла до относительного
выведения искры.
Все этапы шлифования выполняются при окружной скорости вращения
шлифовального круга до 30 м/с и скорости продольной подачи вальца 1000–
1900 мм/мин.
5.1.4. Качество нарезки рифлей зависит от точности изготовления резца.
Процесс заточки резца для рифлей подробно изложен в «Инструкции по шлифованию и нарезке мельничных вальцов».
5.2. Создание шероховатого рельефа

5.2.1. Шероховатый рельеф на рабочей поверхности вальцов может создаваться электроэррозионной обработкой на станках моделей МЭЗ02 и МЭЗ02М
или абразивной обработкой на абразивно-матировочном станке MMQ.
5.2.2. В таблицах 47 и 48 приведены технологические режимы обработки вальцов на станке модели МЭЗ02М с генераторами ШГИ-125-100М и ШГИ-63-440.
Таблица 47. Технологические режимы обработки вальцов на станке
МЭЗ02М с генератором ШГИ-125-100М
Номера
режимов
1
2
3
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Положение рукояток
на панелях генератора импульсов

В1

В2

ТУ
и ТУ6

П1

П2

Сила
среднего
технологического
тока, А

0,4
1,0
1,0

1
1
2–3

1
1
1

0
0
0 (1)

200
200
200

до 125
90–100
50–55

левой панели

верхней панели

Параметр
шероховатости Rа,
мкм

Суммарное
время, ч

более 45,0
40,0±5,0
30,0±5,0

1,0–1,5
2,0–3,0
3,0–5,0
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Номера
режимов
4
5
6
7
8

Положение рукояток
на панелях генератора импульсов

В1

В2

ТУ
и ТУ6

П1

П2

Сила
среднего
технологического
тока, А

8,0
22,0
44,0
66,0
100,0

2–3
2–3
2–3
3–4
4–6

1
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (2)

0 (1)
0 (1)
2 (3)
2 (3)
3 (5)

200
200
100
100
100

30–40
15–20
8–10
6–7
2–4

левой панели

верхней панели

Параметр
шероховатости Rа,
мкм

Суммарное
время, ч

20,0±4,0
10,0±3,0
8,0±2,0
5,0±1,0
2,5±0,5

5,0–7,0
7,0–10,0
9,0–12,5
12,5–16,5
16,5–21,5

Примечание:
• Напряжение на межэлектродном промежутке составляет 35–30 В на режиме
№ 1 и снижается постепенно до 25–20 В на режиме № 8.
• Положения рукояток на левой панели для всех режимов обработки остаются
постоянными: В3 — положение «6»; В4, В5, В6 и В7 — «1».
• Доверительные интервалы силы тока, шероховатости и времени обработки
даны ориентировочно для вероятности 0,9.

Таблица 48. Технологические режимы обработки вальцов на станке
МЭЗ02М с генератором ШГИ-63-440
Положение рукояток
на панелях генератора импульсов

Номера
режимов

В1

В2

В13

В14

В15

1
2
3
4
5
6

1
6
8
44
88
200

1
1
2
3
3
2

4
4
3
3
2
1

4
4
4
4
4
4

6
6
5
4
2
1

Сила
среднего
технологического
тока, А

Параметр
шероховатости Rа,
мкм

Суммарное
основное
время, ч

50–60
40–50
25–30
12–15
6–8
3–4

22–25
18–20
10–12
6–9
3–5
2–3

1,0–1,5
2,0–3,0
4,0–6,0
6,0–8,0
8,0–12,0
12,0–16,0

Примечание:
• Напряжение на межэлектродном промежутке составляет 35–30 В на режиме
№ 1 и снижается постепенно до 25–20 В на режиме № 8.
• Положения рукояток на левой панели для всех режимов обработки остаются
постоянными: В3 — положение «6»; В4, В5, В6 и В7 — «1».
• Доверительные интервалы силы тока, параметра шероховатости поверхности и времени обработки даны ориентировочно для вероятности 0,9.

5.2.3. В таблице 49 приведены технологические нормы времени электроимпульсной обработки рабочей поверхности пары вальцов на станке МЭЗ02М.
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5.2.4 До создания шероховатого
рельефа поверхность вальцов необходимо абразивным способом точно
отшлифовать на станке модели ЗА164
Харьковского станкостроительного
завода по технологии, изложенной
в документации на станок.
5.2.5. На абразивно-матировочном станке шероховатость создается
при подаче абразивно-масляной смеси вращающимися и соприкасающимися вальцами, которые также перемещаются относительно друг друга
вдоль оси (осцилируют). При этом
на поверхности вальцов создается
шероховатость, величина которой зависит от типоразмера применяемого
шлифзерна (шлифпорошка).
Длительность обработки вальцов
ставляет около 1,0–1,5 часа.

Таблица 49. Технологические
нормы времени электроимпульсной
обработки рабочей поверхности
пары вальцов на станке МЭЗ02М

Тип генератора

Параметр
шероховатости Rа,
мкм

Технологическое
время
обработки,
час

16–24
6–10
2–3
18–20
6–9
2–3

5,5–7,5
9,5–12,5
16,5–21,5
2,0–3,0
6,0–8,0
12,0–16,0

ШГИ-125-100М

ШГИ-63-440

на абразивно-матировочном станке со-

5.3. Контроль состояния рабочей поверхности вальцов

5.3.1. Контроль состояния рабочей поверхности вальцов осуществляется
в процессе обработки, а также по мере наработки времени в вальцовых станках.
В первом случае это делается с целью уточнения и сравнения параметров рельефа с заданными значениями для определения пригодности к работе вальца.
Во втором случае наблюдают за изменениями параметров с целью определения сроков замены вальцов по причине износа.
5.3.2. В таблице 50 приведены основные технические данные измерительных приборов для контроля состояния рабочей поверхности вальцов. Правила
пользования и порядок измерения параметров изложены в паспортах приборов.
Таблица 50
Тип
измерительного
прибора
Пределы измерений, мм
Цена деления, мкм
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Индикатор
многооборотный
типа 2 МИГ
ГОСТ 969675

Головка измерительная, рычажно-пружинная
модели 10301
(миникатор),
ГОСТ 14711-69

0–2
2

±0,04
1

Головка измерительная
пружинная типа ИПМ
(микатор), ГОСТ 14712-69
±0,05

±0,025

±0,05
1

±0,025
0,5
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Тип
измерительного
прибора

Допускаемая погрешность
в пределах шкалы, мкм
Рекомендуемый диапазон
измерений Rа, мкм
Вариация показаний, мкм
Измерительное усилие,
не более, сН
Колебания измерит. усилия
при прямом или обратном
ходе, не более, сН
Масса, кг

Индикатор
многооборотный
типа 2 МИГ
ГОСТ 969675

Головка измерительная, рычажно-пружинная
модели 10301
(миникатор),
ГОСТ 14711-69

1 мм — 4

Головка измерительная
пружинная типа ИПМ
(микатор), ГОСТ 14712-69
±0,05

±0,025

20 делен. — 0,5

30 делен. —
0,5

2 мм — 5

40 делен. — 1

60 делен. — 1

30 делен. —
0,3
60 делен. —
0,5

15–300

3–12

3–15

3–8

1

1/3

1/5

¼

200

20

150

150

70

12

30

30

0,2

0,09

0,2

0,2

Примечание:
В приборах типа 2 МИГ и ИПМ конструкцией предусмотрен рычаг для поднятия
вверх измерительного движка во время перемещения по трассе.

Заключение
Исследование ФГБНУ ВНИИЗ динамики износа рифленого и шероховатого рельефа, а также эффективности (извлечения продукта) вальцов по мере
возрастания их наработки в станках различных технологических систем и секций и статистическая обработка результатов исследований позволили получить
эмпирические зависимости между этими характеристиками, а также установить
сроки замены изношенных вальцов.
Осредненные сроки замены рифленых вальцов (тыс. ч) методом «по высоте рифлей» составляют на станках (табл. 51):
Таблица 51
Сроки замены, тыс. ч
Системы

I драная система
II драная
III драная крупная

Верхние вальцы

Нижние вальцы

5,7–6,9
12,9–16,8
21,3–23,8

11,9–14,4
21,6–29,5
32,3–36,3
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Сроки замены, тыс. ч
Системы

III драная мелкая
IV драная
11 и 12 размольные

Верхние вальцы

Нижние вальцы

21,6–25,9
25,3–29,3
7,0–8,9

33,4–39,6
41,5–48,0
12,7–16,3

Ориентировочные сроки замены шероховатых (матированных) вальцов
в станках размольных и шлифовочных систем составляют 40–50 тыс. часов.
Учитывая явление самодифференцирования микрошероховатости в соответствии с размером размалываемого продукта, можно предположить, что необходимость замены вальцов возникнет и по причине недопустимых отклонений
формы бочки (волнистость, непрямолинейность) в процессе износа.

Раздел 2. Замена шестеренчатой передачи
у вальцовых станков типа А1-БЗН на поликлиновые
ременные передачи
1. Шестеренчатая передача у вальцовых станков имеет существенные недостатки:
• шум и вибрации, возникающие при работе зубчатой пары шестерен;
• масляные подтеки редукторов передач;
• не обеспечивается постоянство зазора между мелющими вальцами;
• частая замена шестерен по мере их износа.
2. За рубежом первые ременные межвальцовые передачи появились в 90-х
годах прошлого столетия, и в настоящее время все иностранные машиностроительные компании выпускают вальцовые станки только с поликлиновыми ременными передачами.
3. Компания ЗАО «СОВОКРИМ» первой в России разработала и внедрила
технологию замены зубчатой межвальцовой передачи станков А1-БЗН на передачу с применением оригинальных зубчато-поликлиновых ремней.
Для осуществления такой замены необходимо:
• демонтировать крышку картера и шестерни (рис. 115);
• вместо шестерен установить шкивы специальной конструкции, натяжной
ролик (рис. 116) и надеть зубчато-поликлиновой ремень.
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Рис. 115 (сверху).
Демонтаж крышки картера и шестерни, вид сбоку
станка
Рис. 116 (справа).
Поликлиновая передача (фото)
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Гибкий
зубчато-поликлиновой ремень (рис. 117), созданный на основе кевлара
специально для модернизации
вальцовых станков, в процессе
эксплуатации не вытягивается,
обеспечивает плавность зацепления, срок службы 2,5 года.
3.1. В зависимости от исРис. 117. Зубчато-поликлиновой ремень полнения станка (рис. 118,
(фото)
табл. 52) возможны следующие
варианты установки шкивов.

Рис. 118. Варианты установки шкивов
Таблица 52
Обозначение
межвальцовой
передачи
БЗН.465
БЗН.466
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Передаточное
число

Диаметр зубчатого шкива D1

Диаметр зубчатого шкива D2

Диаметр натяжного шкива D3

1,25
2,5

258,37
329,63

206,2
130,8

190,4
241,4
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3.2. Основные преимущества поликлиновой межвальцовой передачи:
исключаются шум, масляные подтеки и вибрации;
обеспечивается постоянство зазоров между мелющими вальцами;
повышается производительность станков;
снижается потребление электроэнергии на 5–8%.
3.3. Компания ЗАО «СОВОКРИМ» по договору с предприятием в короткое время сможет провести модернизацию вальцовых станков и гарантирует поставку новых ремней после выработки ресурса.
4. НПО «АГРО-СИМО-МАШБУД» в лице дочернего предприятия ПАО
«Могилев-Подольский машиностроительный завод им. С. М. Кирова»
(Украина) предлагает свой вариант модернизации станков А1-БЗН:
• замену устройства подачи исходного продукта на питающий механизм
с установкой системы автоматического регулирования скорости вращения
питающих валиков (БЗН-М01.00.00);
• замену зубчатой межвальцовой передачи на межвальцовую передачу с применением зубчато-поликлиновых ремней (БЗН-М02.00.000);
• замену существующей пневмосистемы на пневмосистему фирмы «Камоцци» (Италия).
4.1. Питающий механизм (рис. 119) с индивидуальным приводом питающих валиков оснащен автоматизированной системой управления, выполняющей следующие функции:
• плавное регулирование скорости подачи продукта на мелющие вальцы, что
практически делает станок самоналаживающимся и исключает резкие колебания нагрузки на рассев как в процессе запуска и наладки мельницы,
так и в процессе ее работы;
• обеспечение автоматического отвала станка в случаях накопления продукта в стакане станка, подпора в воронке, а также в случае аварийной остановки питающих вальцов.
• в зависимости от индивидуального требования заказчика, предусмотрено
два варианта системы управления с возможностью реализации как цифрового, так и аналогового принципа.
4.2. Для установки питающего механизма Р6-БЗН 01.00.000 соответствующего исполнения на одной половине станка необходимо предварительно демонтировать:
− левую и правую опоры устройства подачи исходного продукта;
− А-БЗН 01.013 Шкив;
− А-БЗН 01.220 Рычаг;
− А-БЗН 01.042 Гайка;
− А-БЗН 01.066 Рычаг;
− А-БЗН 01.056 Кронштейн;
•
•
•
•
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Рис. 119. Питающий механизм для вальцового станка А1-БЗН
− А-БЗН 01.082 Пружина;
− А-БЗН 01.014 Шпилька;
− А1-БЗН 10.000 Валик дозирующий;
− А1-БЗН 25.000 (01.146) Валик дозирующий;
− А1-БЗН 26.000 (01.155) Валик распределительный;
− А1-БЗН 12.000 Шнек.
Далее следует установить модернизированный механизм питания с индивидуальным приводом и смонтировать электронную систему управления механизмом питания.
Для установки модернизированного механизма питания не требуется никаких доработок конструкции вальцового станка.
4.3. Модернизированный механизм питания представляет собой самостоятельный механизм с собственным приводом и автоматизированной системой
управления. Система обеспечивает стабилизацию уровня продукта в приемном
стакане вальцового станка за счет плавного изменения скорости вращения питающих валиков. Благодаря названной системе управления, в процессе работы
мельницы практически исключены отвалы рабочих вальцов. Таким образом,
продукт на рассев подается непрерывно и стабильно, что крайне важно для его
качественной работы.
Наличие такой системы просто необходимо при пусках и переналадках мельниц, т. к. позволяет свести к минимуму длительность переходных процессов
и при этом исключает завалы в системах. Это дает возможность персоналу пол-
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ностью сосредоточиться на
обеспечении качественного
помола. Немаловажно также и то, что система управления может, как работать
автономно, так и встраиваться в автоматизированную систему управления
мельницей.
5. Замена межвальцовой шестеренчатой передачи на зубчато-поликлиновую
выполняется
аналогично
ЗАО «СОВОКРИМ» со шкивами, несколько отличающимися диаметрами (рис. 120,
121, табл. 53).

Рис. 120. Общий вид поликлиновой передачи

Рис. 121. Схема модернизированной межвальцовой передачи
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В зависимости от исполнения станка возможны следующие варианты установки шкивов:
Таблица 53
Обозначение
Р6-БЗН-М
02.00.000
-01
-02

Передаточное
число

Диаметр зубчатого шкива,
D1, мм

Диаметр
поликлинового
шкива D2, мм

Диаметр натяжного шкива
D3, мм

2,5

331

132,4

232

1,5
1,25

280
262

186
210

192
182

6. Замена существующей пневмосистемы на пневмосистему фирмы «Камоцци» (Италия) предназначена для повышения надежности и увеличения ресурса работы элементов пневмосистемы (рис. 122).

Рис. 122. Пневмосистема фирмы «Камоцци»

268

Часть III.
ИННОВАЦИИ
В ЗЕРНОПЕРЕРАБОТКЕ

Глава XI. Новые доступные технологии
по повышению эффективности
мукомольного производства

Раздел 1. Новая технология повышения выходов
пшеничной муки
Высокое (до 85%) содержание эндосперма (рис. 123) во многих сортах
пшеницы постоянно побуждало ученых и специалистов мукомольного производства искать пути повышения эффективности переработки зерна в целях получения максимально возможных выходов муки.
С момента создания промышленного мукомолья технология переработки
зерна улучшалась, в основном, за счет совершенствования оборудования и уд-

Рис. 123. Зерно пшеницы, содержание эндосперма до 85%
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линения технологической цепочки помола. Такой подход дает определенный
положительный эффект, но в настоящее время общие выхода муки на большинстве мельзаводов все еще не достигают своего биологического максимума. Да
и качество муки для потребителя зачастую оставляет желать лучшего.
Что же происходит с зерном при стандартном сортовом помоле пшеницы?
Мукомолы, стремясь получить максимально возможные выхода, должны
при этом производить муку в соответствии показателям качества ГОСТа: по белизне; зольности; количеству и качеству клейковины; крупности помола и числу падения.
Первое что жестко контролируется на мельнице — это массовая доля
белка, и, соответственно, количество и качество клейковины в зерне, затем
в муке.
Клейковина представляет собой белковые соединения нерастворимые
в воде, ее количество и качество (ИДК) являются важнейшими критериями, во
многом определяющими технологические свойства зерна и муки. Известно, что
белок в зерновке пшеницы распределен неравномерно, самое высокое его содержание отмечается на периферии — алейроновом и субалейроновых слоях,
расположенных между эндоспермом и оболочкой.
Так как связи оболочек и зерновки это самые прочные связи в зерне
и прочны они настолько, что их практические невозможно разорвать механическим способом, то во время стандартного сортового помола пшеницы оболочки
измельчаются так же как и эндосперм, при этом бóльшая часть ценных периферийных слоев зерновки уходит вместе с оболочками в отруби, унося с собой
ценные составляющие — клейковину, собственные ферменты и витамины. Частицы же оболочек, попадая в муку, снижают ее белизну и хлебопекарные свойства, рис. 124.
Кроме того, на качество помола существенно влияют состояние и природная конфигурация клеток алейронового и субалейронового слоев, а также граница между ними. Если клетки алейронового слоя, в силу природных факторов
(например, из-за недостатка влаги при созревании), распределены по толщине
неравномерно и в некоторых местах внедряются в структуру субалейронового
слоя, то у такого зерна вымалываемость будет низкой.
В стремлении получить максимальное извлечение зерновки, при этом, соблюсти требования показателя качества муки по белизне, мукомолы, не располагая более прогрессивными технологическими инструментами управления
качеством зерна, используют жесткие режимы размола, сильнее зажимают вальцы на станках. В результате из-за нагревания при трении в конечном продукте (муке) получают частично коагулированный белок (клейковину). Такое повреждение белка наблюдается уже при контроле качества муки: поврежденная,
крошковатая, с низким показателем ИДК клейковина руками отмывается слож-
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Рис. 124. Стандартный сортовой помол пшеницы
нее. Потребитель же получает муку с пониженными хлебопекарными свойствами, не удовлетворяющую требованиям производства готовых мучных продуктов: низкую ВПС; неудовлетворительные упруго-эластичные свойства; низкий
объем мучных изделий; плотный мякиш с неразвитой структурой пористости;
мякиш с неудовлетворительным цветом серого оттенка.
Следующие важные контролируемые показатели — зольность и белизна муки.
Зольность — содержание минеральных веществ в зерне или муке. А, поскольку минеральные вещества большей частью содержатся в периферийных
частях зерна, то есть в отрубях, зародыше и т. д, то по зольности судят о наличии

272

Глава XI. Новые доступные технологии по повышению эффективности

отрубянистых частиц в муке и тесте. Учитывая длительный процесс определения зольности, для контроля потоков муки принято ориентироваться на параметр цветности муки — белизну.
Белизна муки — экспресс-анализ оценки качества муки, который характеризует степень удаления периферийных частей (оболочек) зерна пшеницы при
ее переработке в муку, а также позволяет определить сорт муки.
Общеизвестно, что показатели белизны и зольности коррелируются между собой, но не взаимозаменяемы. И высокая белизна не гарантирует низкого содержания отрубянистых частиц в муке, значит не гарантирует и соответственного показателя зольности. Данный факт является следствием того, что
для получения белизны муки в соответствии с показателями ГОСТа мукомолы
многократно прогоняют муку через вальцевые станки, тем самым измельчают
ее до такой степени, что крахмальные гранулы сильно разрушаются. При многократном прохождении через вальцы мука становится белее не за счет устранения темных частиц оболочек, а за счет искажения показания прибора Белизномер. Потому что при мелком гранулометрическом составе муки, разрушенный
крахмал сильнее бликует и белизномер показывает более высокий показатель
белизны, чем есть на самом деле. Зольность же муки при этом остается высокой.
Белизна муки, достигнутая таким образом, вводит в заблуждение и самих мукомолов, и производителей мучных готовых пищевых продуктов. Рассматривая
цветность муки в данном контексте, следует отметить еще один нюанс — снижение каратиноидов (желтых пигментов) муки, которые находятся в периферийных частях зерновки и количество их очень важно при производстве макаронных изделий.
Третий контролируемый показатель качества муки — крупность помола.
Крупность помола оказывает большое влияние на хлебопекарные свойства
муки, причем разное по качеству зерно требует различного помола. Зерно, содержащее высококачественную клейковину, требует более тонкого размола, чем
зерно со слабой клейковиной.
На хлебопекарные свойства муки влияет не только размер, но и форма частиц муки, которая зависит от особенностей примененной для размола зерна
мукомольной техники и технологии помола.
Следует отметить, что показатель крупности помола в соответствии с белизной по ГОСТу не отражает в полной мере гранулометрического состава муки
и степени разрушения крахмальных гранул.
Крахмальные гранулы, в зависимости от расположения в зерновке, отличаются размерами и связями с белком. В центре зерновки располагаются самые
крупные гранулы (25–50 мкм), заключенные в тонкую и слабую белковую сетку
(рис. 125) В периферийных слоях эндосперма находятся мелкие крахмальные
гранулы (2–12 мкм) в плотной белковой сетке (рис. 126).
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Рис. 125. Крупные крахмальные гранулы в центре зерновки, заключенные в тонкую и слабую белковую сетку

Рис. 126. Мелкие крахмальные гранулы в периферийной части зерновки.
заключенные в плотную белковую сетку
Как уже отмечалось выше очень прочные природные связи оболочек и периферийных слоев сложно разрушить механическим воздействием и гидротермической обработки зерна зачастую бывает недостаточно, чтобы качественно
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подготовить зерно к помолу. В результате при размоле зерна частички оболочек
зерна измельчаются, попадают в продукты помола и часть ценных периферийных слоев зерновки уходит в отруби (рис. 127). Для решения задачи наиболее
полного извлечения эндосперма мукомолы используют более жесткие режимы
извлечения, сгущают сита на «хвостовых» системах. При этом крахмальные
гранулы разрушаются, а белковые структуры частично коагулируют из-за нагрева при трении.

Рис. 127. При размоле зерна частички оболочек зерна измельчаются, попадают в продукты помола и часть ценных периферийных слоев зерновки уходит в отруби
На практике получается парадокс — мука произведена в соответствии с показателями качества по ГОСТ, но производители готовой продукции получают муку, обедненную собственными ферментами, витаминами, каратиноидами и антиоксидантами зерна, которые не перешли в муку в процессе вымола.
Соответственно мельницы или производители готовой продукции вынуждены
применять улучшители муки и теста. Ведь особенность муки, как сырья для
дальнейшей переработки, заключается в том, что ее соответствие показателям
ГОСТа не гарантирует отсутствие проблем производителям готовой продукции,
так как существует целый ряд показателей качества, не прописанных в стандарте. Например:
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• для производителей хлебобулочной продукции важны показатели: высокая водопоглотительная и водоудерживающая способность муки; хороший
объем хлеба; равномерная пористость и цвет мякиша; корка без подрывов
и трещин; низкий процент брака при производстве; высокий выход хлеба;
длительное сохранение свежести и мягкости выпеченных изделий;
• для производителей макаронных изделий необходимы: стабильность процесса формования; отсутствие деформации изделий на выходе из матрицы;
сохранение формы, цвета и прочности макарон, т. е. отсутствие потемнений, мучнистого среза, растрескивания; высокие варочные свойства;
• для производителей пельменей качество муки особенно критично, так как
мука, занимая минимальную часть в себестоимости готовой продукции,
может привести к значительным потерям из-за брака, ведь именно по качеству тестовой оболочки покупатель оценивает пельмени на прилавке супермаркета и принимает решение об их покупке;
• производители мучных кондитерских изделий не менее заинтересованы
в снижении брака, который, к примеру, при производстве вафель из-за некачественной муки на этапе нарезки и декорирования может привести к потере дорогостоящей жировой начинки и глазури.
Стоит отдельно рассмотреть нюансы, с которыми сталкиваются производители готовой продукции при использовании муки с чрезмерно разрушенными
крахмальными гранулами, рис. 129.
Крахмальная гранула в эндосперме заключена в каркас из белковых «жгутов» — глиадина и глютенина. Благодаря способности белкового каркаса сильно
растягиваться цельные крахмальные гранулы могут поглощать воду, увеличиваясь
в размере до 5000 раз и, при этом, долго ее удерживать. Тесто с цельными крахмальными гранулами сухое, эластичное, податливое и мягкое в работе, рис. 128.

Рис. 128. Цельная гранула
крахмала
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Используя же «перетертую» муку с чрезмерно разрушенными крахмальными гранулами (рис. 129), потребитель недополучает белка в нативном виде
в природной связи с крахмалом, что приводит к снижению водопоглотительной
способности (ВПС) муки, снижению устойчивости теста при длительном процессе тестоведения, и, как следствие, к снижению выхода готовой продукции.
Потому, что разрушенные крахмальные гранулы могут быстро поглощать воду,
создавая на начальном этапе видимость хорошей ВПС муки, но при этом так
же быстро ее и отдают, а тесто становиться липким, выход готовой продукции
сокращается (рис. 130).

Рис. 130. Последствия применения «перетертой» муки
Слишком мелкая мука характеризуется нарушением структуры клейковины, что приводит к снижению газоудерживающей способности, следовательно
к снижению объема и ухудшению пористости мякиша готовых изделий. Наглядный признак наличия в партии муки большого количества чрезмерно разрушенных крахмальных гранул — нестабильность при тестоведении и выпечке
партий, разных по качеству; отсутствие или нестабильность результата от применения тщательно подобранных композиций качественных улучшителей муки
и теста (рис. 131).
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Рис. 131. Чрезмерно измельченная мелкая мука приводит к снижению
газоудерживающей способности, снижению объёма, ухудшению пористости мякиша готовых изделий

Рис. 132. Окисление на воздухе: слева на право визуально наблюдается
потемнение макаронных изделий
в зависимости от степени разрушения крахмальных гранул
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У чрезмерно разрушенных крахмальных гранул есть еще одно отрицательное свойство — это способность к быстрому окислению на
воздухе, в результате чего макаронные изделия и пельмени из мелкой
муки при сушке и заморозке темнеют,
при хранении растрескиваются; хлебобулочные изделия преждевременно черствеют; мучные кондитерские
изделия будут излишне хрупкими
(рис. 132).
С точки зрения здоровья человека,
цельный белковый каркас также очень
важен, поскольку он регулирует постепенное переваривание и усвоение
крахмала пищеварительными ферментами человека.
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Зная первостепенное влияние степени разрушения крахмальных гранул на
хлебопекарные свойства муки, ответственные мукомолы, кроме массовой доли
белка и золы, обязательно контролируют гранулометрический состав муки.
Весьма важен тот факт, что в случае чрезмерного нарушения целостности
природной структуры крахмала и белковой сетки, снижается защита от атакуемости крахмала амилолитическими ферментами в процессе брожения, что
крайне нежелательно при использовании муки из зерна с пониженным ЧП.
Четвертый показатель, который контролируют и мельница, и прозводители готовой продукции — число падения.
Показатель «число падения» (ЧП) используется для характеристики активности амилолитических ферментов (амилаз), содержащихся в зерне или
муке.
По показателю ЧП можно судить попало ли в размол проросшее зерно, в котором происходит активация всего ферментативного комплекса.
Число падения имеет решающее значение для установления хлебопекарных
свойств муки. Как низкое, так и высокое значение ЧП (хотя верхняя граница
ГОСТом и не регламентируется) в муке приводит к понижению ее хлебопекарных свойств. Особенно критичным для производителей готовой продукции является низкое значение ЧП. Допустимой границей нижнего значения ЧП для
муки пшенично (по ГОСТу) является 150 с, но на практике в последнее время
наблюдается факт, когда значение ЧП в муке пшеничной уже ниже 300 с приводит к снижению выходов и качества готовой продукции. Это как раз и является
следствием применения тонкой или «перетертой» муки. Когда чрезмерное разрушение природной структуры крахмала и белковой сетки позволяет амилазам
атаковать крахмал с большей силой. К тому же, общеизвестно — если активность амилазы повышена, то и активность протеолитических ферментов, вызывающих разрушение клейковины, также будет возрастать.
Получается, что для производства разной продукции подходит различное по
качеству зерно пшеницы, но существуют определенные показатели, опираясь
на которые, можно гарантировать требуемое узкоспециализированное качество
муки. Например: гарантировать высокие хлебопекарные свойства муки и с позиции ГОСТа, и с позиции производителей и потребителей готовой продукции.
Причем такой поход дает возможность использовать практически любое присутствующее на рынке зерно и позволяет сглаживать сезонные, межгодовые
и региональные колебания его качества.
Приоритетной тенденцией современных исследований в этой области является подбор параметров увлажнения и отволаживания зерна (влажности, температуры, продолжительности) в сочетании с промежуточными стадиями энергетических воздействий в целях достижения таких структурно-механических
свойств зерна, при которых обеспечивались бы минимальные потери ценных
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составляющих в ходе последующего размола с обеспечением высокого качества
продуктов помола.
Уникальное решение задачи сохранения прибыли мельницы и улучшения
показателей качества муки, которое удовлетворит всех участников рынка зернопереработки, нашел самый крупный и наукоемкий производитель пищевых ферментов в мире компания DSM в сотрудничестве со своим официальным дистрибьютером в России компанией «Грейн Ингредиент». Это простое, но при этом
эффективное решение, которое принципиально отличается от других известных
в мире — улучшение мукомольных свойств зерна пшеницы на стадии его
подготовки к помолу. В ходе исследований и промышленных испытаний этот
способ получил название «Ферментативная подготовка зерна к помолу».
1.1. Ферментативная подготовка зерна к помолу — это ключевой технологический этап подготовки пшеницы перед размолом, включающий в себя дозирование Улучшителя зерна на стадии увлажнения пшеницы с последующей
отлежкой. Патентованный комплекс ферментов в составе Улучшителей зерна
обеспечивает значительное размягчение (частичный гидролиз) целлюлозы оболочек, что повышает прочность и эластичность самих оболочек, при этом ослабляет связи оболочек с зерновкой. Что в свою очередь значительно облегчает
помол пшеницы любого качества, технологический процесс размола зерна становится более эффективным и прогнозируемым, возрастает качество и пищевая
ценность продуктов помола.
1.2. Краткая информация о ферментах
Ферменты — биологические катализаторы белковой природы, благодаря
которым реакции в живых системах протекают с высокой скоростью. Ферменты были открыты в процессе изучения механизмов брожения, этим и объясняется происхождение их названия (от лат. fermentatum — закваска, enzyme —
в дрожжах).
Ферменты обладают высокой эффективностью, которая объясняется тем,
что их молекулы в процессе своей каталитической деятельности непрерывно
регенерируют миллионы раз в минуту.
Ферменты — это природный белок, каждый вид которого воздействует только на конкретную связь в конкретном субстрате, то есть, подходит как
«ключ к замку». Соответственно, подобранный для данного вещества фермент
не может воздействовать на субстрат другой природы.
Современная биотехнология — это высокий уровень безопасности для человека, животных и растений. Безопасность применения предлагаемых ферментов доказана и научно подтверждена отсутствием их активных форм в готовой
продукции, так как они органично входят в нее и, выполнив свою роль улучшителя в технологическом процессе, инактивируются при термической обработке
(выпечке или варке).
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Производство ферментов является экологичным, ресурсосберегающим
и сохраняющим окружающую среду. Отходы от производства ферментов, в отличие от химических производств, используют как натуральную подкормку
для растений.
Мировым лидером по производству ферментов для пищевой и фармацевтической отраслей многие десятилетия является Концерн DSM Food Specialties
B.V (Нидерланды). В свою очередь, в России и СНГ компания «Грейн Ингредиент» — партнер DSM — провела в течение 8-ти лет множество испытаний
на различной по качеству пшенице в различных регионах России и СНГ, и доказали однозначный положительный эффект ферментативной подготовки зерна
к помолу. Далее компания «Грейн Ингредиент» предложила свои уникальные
рецептуры Улучшителей зерна различным компаниям, специализирующимся
на производстве и продаже ингредиентов для хлебопекарной и мукомольной
отраслей для создания ассортимента композиций ферментов для расщепления
зерновых оболочек на стадии подготовки зерна к помолу и технологический
консалтинг по настройке мельничного оборудования.
1.3. Улучшители зерна — запатентованный комплекс натуральных ферментов, используемых в качестве технологического вспомогательного средства при
Ферментативной подготовке зерна к помолу, с целью производства на промышленных мельницах обогащенной и полезной муки щадящего помола с улучшенными хлебопекарными свойствами.
Помимо улучшения хлебопекарных свойств, применение улучшителей зерна приводит к увеличению следующих количественных и качественных показателей продуктов помола:
— увеличение выхода высшего сорта на 5–25% (в зависимости от оборудования на мельнице);
— увеличение белизны муки на 2–10 единиц (в зависимости от потоков);
— также возможно увеличение общего выхода и количества клейковины.
1.4. Производство муки щадящего помола (МЩП)
Мука щадящего помола производится при помощи применения «Ферментативной подготовки зерна к помолу», целью которой является наиболее эффективное отделение оболочек от зерновки в процессе размола зерна пшеницы
при помощи технологического вспомогательного средства, комплекса натуральных ферментов — улучшителей зерна, в результате чего мука обогащается собственными ферментами, витаминами, антиоксидантами и каратиноидами зерна.
В муке щадящего помола сохранена целостность крахмальных гранул и естественная структуры белка, за счет возможности более деликатного размола зерна на промышленных мельницах. Как следствие, улучшаются хлебопекарные
свойства муки щадящего помола, что в дальнейшем позволяет получить качественные мучные изделия.
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Характеристики МЩП
Мука щадящего помола соответствует следующим критериям:
— присутствие наиболее ценных веществ периферийного слоя зерновки
(витаминов, каратиноидов, собственных ферментов зерна, наиболее плотных
периферийных белковых структур);
— наличие цельных крахмальных гранул с сохранением естественной структуры их белкового каркаса.
Хлебопекарные свойства МЩП.
За счет своих характеристик своего состава и структуры МЩП (рис. 133)
позволяет улучшить качество хлеба, макарон, кондитерских и быстрозамороженных изделий, в том числе такие характерситики как:
— водопоглотительная способность (ВПС);
— упруго-эластичные свойства теста;
— предотвращение липкости теста при разделке;
— натуральный белый цвет мучных изделий (без серого оттенка), (благодаря
цельной крахмальной грануле макароны никогда не темнеют);
— свежесть мучных изделий;
— формоустойчивость мучных изделий;
— объем мучных изделий;
— более равномерная структура пористости хлебного мякиша;
— равномерная корка в хлебе без подрывов и трещин.

Рис. 133. Правильная структура крахмала и белка в муке
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Полезность МЩП
Мука щадящего помола обогащена за счет внутренних резервов зерна:
1) витаминами группы B, которые положительно влияют на все системы организма человека;
2) каратиноидами, которые положительно влияют на зрение и препятствуют
старению организма человека;
3) собственными натуральными ферментами (ксиланазы, амилазы, глюкозооксидазы, эстеразы), которые положительно влияют на пищеварение и противостоят аллергии.
В муке щадящего помола уменьшенное содержание частиц оболочек (по
сравнению с обычной мукой), благодаря этому мука менее подвержена опасному для человека обсеменению вредными микроорганизмами.
Целостность крахмальных гранул в муке щадящего помола способствует
постепенному попаданию глюкозы в кровь человека в процессе пищеварения,
благодаря этому мучные изделия становятся безопасными для диабетиков и не
вызывают ожирение.
1.6. Сущность ферментативной подготовки зерна к помолу
Метод применения ферментативной подготовки зерна к помолу заключается
в том, что при гидротермической обработке на увлажнительных аппаратах (машинах) зерно увлажняется водой, а затем на увлажненное зерно посредством
микродозатора (рис. 134) подается улучшитель зерна в сухом виде:

Рис. 134. Увлажнительный аппарат А1-БУЗ с дозатором Альфа-Микро
ДВБН-15:
1 — вентиль; 2 — панель; 3 — форсунка; 4 — индикатор поступления зерна; 5 — шнек;
6 — дозатор; 7 — компрессор.
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Рис. 135. Поточный микродозатор Альфа-Микро ДВБН-15

Для дозирования улучшителя зерна возможно использовать любой имеющийся на
мельнице тарированный микродозатор сыпучих компонентов.
Для примера приведен микродозатор компании «ТЕНЗО-М» (рис. 135):
На рис. 136 приведена примерная технологическая схема увлажнения и отволаживания зерна, которая является достаточной для
гидротермической обработки с применением
ферментов.
Согласно Инструкции по применению
ферментов выпуск зерна из отлежных закромов и из бункера на размол должен осуществляться через дозаторы типа Альфа ДЛТ-1 от
«Тензо-М» и устройства типа У2-БВВ производства ОАО «Ивантеевский Элеватормельмаш», обеспечивающие равномерное по сечению закромов и бункера движение зерна.

Рис. 136. Примерная технологическая схема применения ферментов при
увлажнении и отволаживании зерна
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В ходе отволаживания зерна под действием ферментного комплекса (улучшителя зерна) происходит расщепление целлюлозы оболочек, ослабление связей эндосперма и алейронового слоя, повышается проницаемость зерновок для
влаги и, соответственно, повышается качество гидратации зерна. Оболочки
и зерно в целом приобретают свойства упруго-пластичного тела, в результате на
обоечных машинах происходит более эффективный съем оболочек без разрушения эндосперма.
Для достижения максимального результата на мельнице при ферментативной подготовке зерна, необходимо выполнение ключевых этапов при настройке
мельницы, указанных в таблице 54:
Таблица 54
Этапы

Действия
1.1. Внесение Улучшителя зерна на основе натуральных ферментов,
который направлен на расщепление целлюлозы оболочек в сухом виде
(порошок), осуществляется на стадии увлажнения при помощи поточного дозатора.

Этап первый:
Ферментативная
подготовка зерна
к помолу
1.2. Дозирование Улучшителя зерна необходимо настроить в соответствии рекомендуемой дозировки на одну тонну зерна (см. спецификацию).
1.3. Улучшитель зерна необходимо вносить именно на стадии увлажнения
перед первым (самым длительным отволаживанием), поскольку только
вода по истечению определенного времени активизирует ферментный
комплекс Улучшителя. Без участия воды ферменты не работают!
1.4. В процессе отлежки, при условии достаточного количества воды,
Улучшитель зерна постепенно расщепляет оболочки. Что позволяет им
лучше набухать и приобретать эластичные свойства. При этом плотные
природные связи оболочек и эндосперма ослабляются.
Это критически важно для наиболее тщательного отделения эндосперма
от оболочек при помоле.
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Этапы

Действия
1.5. Рекомендации по этапу увлажнения и отлежки:
1 отлежка — 8–16 часов (не менее);
2 отлежка — 2–6 часов;
3 отлежка (доувлажнение) — 20–30 минут.
∆* по увлажнению должна быть не менее 2–3%.
*∆ — показатель разницы влажности зерна перед I драной и влажности
зерна до процесса увлажнения.
Обязательное условие: после первой отлежки ∆ должно быть не ниже
2-х %.
1.6. Органолептическая экспресс-проверка действия ферментов на
отделение оболочки от эндосперма: необходимо произвести два варианта
простых действий
1) поскоблить оболочку зерна ногтем.
Если оболочка отделяется от зерновки таким способом, значит Улучшитель зерна осуществил свое действие.
2) раскусить зерно зубами.
Если, раскусив зерно, Вы не приложили к этому больших усилий и зерно
достаточно мягкое и его внешние слои разрыхлены, значит Улучшитель
зерна осуществил свое действие.

Если по результатам экспресс-проверки оболочки зерна продолжают
оставаться твердыми, необходимо проверить составляющие процесса
увлажнения, такие как:
— влажность зерна на I драной,
— количество вносимого Улучшителя зерна,
— равномерность и непрерывность подачи Улучшителя зерна,
— подача воды в нужном количестве,
— время отволаживания (слишком короткое время отволаживания может
привести к неполному или неравномерному срабатыванию Улучшителя
зерна; слишком большое время отволаживания может привести к миграции влаги внутрь эндосперма и высыханию оболочек).
1.7. Если оболочки зерна размягчились, значит первый этап осуществлен
верно и можно приступать к выполнению второго этапа.
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Этапы

Этап второй:
Настройка вальцевых станков
и рассевов

Действия
Зерно под действием ферментов поменяло
свою твердость, следовательно, оно будет
себя вести иначе на вальцевых станках (при
деформации сжатие-сдвиг). Именно поэтому, необходимо перенастроить вальцовые
станки, исходя из поступающего более
«мягкого и податливого к помолу» продукта.
2.1. Драные системы:
Если зерно правильно прошло ферментативную подготовку, чаще всего, необходимо
поджать драные системы для получения
большего выхода высоких сортов. Именно
драные системы от первой до третьей будут
давать продукт наилучшего качества. Данным продуктам помола нужно уделить особое внимание, т. к. после поджатия вальцов
продукты помола будут отличаться по гранулометрии. Соответственно, на
рассевах необходимо пересмотреть процесс просеивания. Скорее всего,
потребуются сита с более крупными ячейками, чтобы забрать максимальное количество чистых продуктов помола с первых драных систем, а не
«гонять» их дальше по системам и не загрязнять.
Обратите внимание, что при использовании Улучшителя зерна, оболочки
не крошатся и не колются, как при обычном помоле. В результате действия ферментов оболочки будут отделяться более крупными, мягкими
и гибкими сегментами, поэтому они не засоряют муку. Это позволяет уже
на первоначальной стадии размола получать большее количество муки
с более высокой белизной.
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Этапы

Действия

2.2. Размольные станки нужно настраивать по факту перераспределения
продуктов помола (поджимать или разжимать) для максимально качественного вымола. Это позволит увеличить общий выход муки.
2.3. Далее нужно провести анализ потоков по белизне на сборном шнеке. Пользуясь результатами анализа белизны по потокам, сформировать
оптимальный набор потоков до максимального выхода муки в/с.
2.4. Далее провести лабораторный анализ полученных сортов по
белизне.
2.5. Типичные рекомендации по второму фактору:
— настройка драных систем (чаще всего поджатие и регулировка);
— настройка размольных систем (чаще всего разжатие и регулировка);
— настройка процесса просеивания (разряжение сит) (например: на
I (если есть отбор муки) и II др.с., разрядить сита до № 10 по Швейцарскому стандарту);
— формирование потоков по выходам и белизне в зависимости от
поставленной задачи.
Поскольку зерно после ферментативной подготовки становится более
податливым для переработки, производительность мельницы может
Этап третий:
Контроль подачи увеличиться (до 12%). Поэтому необходимо следить, чтобы системы
зерна и производи- не перегружались (не заваливались). Если какие-то системы начинают
перегружаться (заваливаться) продуктами размола, необходимо снизить
тельности
подачу зерна.
Данный этап направлен на обогащение продуктов помола белком. Как
правило, это настройка ситовеек и регулирование потоков на сборном
шнеке.
4.1. Периферийный белок (клейковина из субалейронового слоя зерновки)
очень легковесный. Поэтому, в отличие от белизны муки, его в прямом
смысле, необходимо искать по системам.
Как правило, необходима настройка ситовеечных машин. В большей
степени это касается аэрогравитационных каналов. Именно в них, очень
часто, можно обнаружить периферийный белок. Если открыть верхнюю
часть ситовеек (там, где идут аспирационные каналы), можно увидеть
большие скопления белковых относов. На ощупь они липкие, по цвету
Этап четвертый:
желтовато-коричневые. Это указывает на наличие в них большого количеПоиск высвоства белка.
божденного белка
Следовательно, нужно почистить эту часть ситовейки, чтобы белок ушел
в муку.
4.2. Обязательно необходимо настроить аспирационную систему так
(прикрыть шибера), чтобы продукт, который оседает на верхних стенках
ситовеек, уходил строго в муку, а не оставался в ситовейке.
4.3. После настройки всех ситовеек, можно приступать к формированию сортов на сборном шнеке. При формировании сортов, необходимо
максимально задействовать те потоки, которые идут непосредственно из
сортировочных систем.
Рекомендуем перебрасывать потоки только после их лабораторного анализа по количеству клейковины.
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Этапы

Действия
4.4. После анализа потоков по клейковине формировать сорта, исходя из
следующего принципа:
перекидывать потоки с высоким содержанием клейковины в более
высокие сорта, пока это позволяет допустимый уровень белизны.
4.5. Рекомендации по третьему фактору:
— поиск легковесного белка по системам;
— настройка ситовеечного процесса;
— формирование сортов путем переброски богатых белком потоков в
более высокие сорта, пользуясь запасом по белизне.
Как правило, более богаты белком продукты из:
— драных систем (кроме I др.с.), поскольку в этих потоках количество
клейковины обычно равно (или на 1 % выше) количеству клейковины
в зерне;
— продукт из сортировочного процесса;
— продукт, в который поступают относы из аспирации ситовеек.

• Регулярное применение Ферментативной подготовки зерна к помолу обычно сопровождается:
— снижением потребления электроэнергии размольным отделением до 7– 8%;
— повышением производительности мельницы до 12%;
— увеличением срока службы валов (реже необходима заточка валов);
— упрощением достижения необходимого уровня белизны и выходов.
• Регулярное применение технологии «Ферментативной подготовки зерна
к помолу» позволит (рис. 137):
— получать «Муку щадящего помола» с улучшенными хлебопекарными
свойствам;
— увеличит экономическую эффективность всех участников зерноперерабатывающего рынка;
— сыграет огромную роль в улучшении здоровья человека, что очень важно
и ценно.
1.7. Результаты применения технологии «Ферментативной подготовки
зерна к помолу».
В таблице 55 приведены фактические результаты промышленных помолов
(выхода указаны относительно драных систем):
Результаты лабораторных пробных и промышленных выпечек из муки щадящего помола показали, что:
— увеличился более 20% объемный выход хлеба;
— улучшилась формоустойчивость хлеба;
— улучшилась структура пористости и эластичность мякиша хлеба;
— мякиш хлеба визуально значительно светлее;
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Рис. 137. Преимущества регулярного применения технологии «Ферментативной подготовки зерна к помолу»
— значительно уменьшилась крошливость мякиша и увеличилась пролонгация свежести и мягкости хлеба.
Во время испытаний муки щадящего помола для чистоты эксперимента,
произведенной без оптимизации гранулометрии (мелкая мука), на современных
лабораторных приборах исследовали реологические свойства теста и качество
хлеба. Установлено, что в пробах теста из муки щадящего помола вязкость больше на 45 Па/с в сравнении с контрольными пробами.
Исследование на приборе Фаринограф определило, что образцы муки щадящего помола характеризовались высокими значениями водопоглотительной
способности (ВПС) — 67,8%, минимальной продолжительностью тестообразования –0,8 мин и степенью разжижения — 45 ЕВ, а также бóльшей устойчивостью или стабильностью — 9,1 мин.
Повышение водопоглотительной способности (ВПС) муки на 3% способствует увеличению удельного объема формового хлеба, повышает формоустойчивость подовых изделий и припек в целом хлебобулочной продукции.
Таким образом, в результате применения запатентованной технологии «Ферментативной подготовки зерна к помолу» повышается качество гидратации зерна, увеличивается общий выход муки, в том числе высоких сортов, с одновременным улучшением ее хлебопекарных свойств и биологической ценности.
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Таблица 55
Помол с применением технологии
«Ферментативной подготовки зерна
к помолу»

Контрольный помол
Продукты
помола

Выход,
%

Белизна, ед.
приб.

Количество
клейковины, %

Качество
клейковины
(ИДК),
ед.
приб.

Выход,
%

Белизна, ед.
приб.

Количество
клейковины, %

Качество
клейковины
(ИДК),
ед.приб

Пшеница мягких сортов (регион произрастания Урал) с клейковиной помольной смеси
25,0% и с низкой стекловидностью (40%)
Крупа манная
Мука в/с
Мука 1с
Общий выход
Отруби

0,00
60,00
13,8
73,8

–
59,0
47,0
–

–
29,0
31,0
–

–
55,0
62,0
–

0,60
63,2
11,90
75,7

–
60,0
47,0
–

–
29,5
32,5
–

–
55,0
62,0
–

22,4

–

–

–

–

–

–

–

Пшеница мягких сортов (регион произрастания Урал) с клейковиной помольной смеси
21,0% и стекловидностью 44%
Мука в/с
Мука 1с
Общий выход
Отруби

55,80
18,20
74,00
22,3

59,0
47,0
–

24,0
25,0
–

55,0
65,0
–

65,50
8,50
74,00

59,0
47,0
–

28,0
26,0
–

58,0
75,0
–

–

–

–

22,3

–

–

–

Пшеница мягких сортов (регион произрастания Казахстан) с клейковиной помольной
смеси 22,0%
Мука в/с
Мука 1с
Общий выход
Отруби

8,7
69,7
78,4
21,6

60,0
48,0
–
–

26,6
29,0
–

70,0
76,0
–

24,00
56,00
80,00

60,0
51,5
–

29,0
30,0
–

70,0
76,0
–

–

–

20,00

–

–

–

Пшеница твердых сортов (регион произрастания Ставропольский край) с клейковиной
помольной смеси 25% и стекловидностью 62%
Крупка
Полу-крупка
Мука 1с
Мука 2с
Общий выход
Отруби

22,4
51,6
1,5
1,5
77,00
22,1

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

32,4
40,6
3,5
3,5
80,00
19,1

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–

–

Результаты достигнуты при сохранении качества продуктов
контрольного помола.
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Раздел 2. Новые технологии
коррекции качества муки
2.1. Качество производимого в стране зерна пшеницы
С начала рыночных реформ качество производимой в стране пшеницы значительно снизилось. Удельный вес в валовом сборе пшеницы «ценных сортов»
(3-го класса) уменьшился до 37%, а так называемых «сильных пшениц» практически не стало. Учитывая, что Государственная программа развития сельского
хозяйства на период до 2020-го года не предусматривает каких-либо позитивных мероприятий по данному вопросу, то в предстоящий период подобная тенденция будет сохраняться.
Основная причина — недостаточное сортообновление семенного материала,
применение в качестве семян рядового зерна неизвестной репродукции, утратившего свои генетически высокие качественные показатели.
На качестве урожая сказывается также низкий уровень агротехнических мероприятий (отсутствие удобрений, некачественная пахота и др.), который нередко допускают в отдельных регионах.
Положение усугубляется, когда в отдельных регионах из-за погодных условий посевы зерновых культур могут подвергаться различным отрицательным
воздействиям. К примеру, в Центральном округе засушливая погода повлияла
на выполненность зерна, качество клейковины и сильно повысила «число падения». На Северном Кавказе такая же погода привела к вспышке массового
размножения клопа-черепашки, а в Сибири из-за холодного дождливого лета
созревание хлебов затянулось, и в отдельных местах посевы подвергались ранним заморозкам. Понятно, что зерно в приведенных примерах будет различное
и не лучшего качества.
В результате у сельхозпроизводителей получаются большие партии пшеницы с низким качеством клейковины, пораженной клопом-черепашкой, с низким
или завышенным числом падения.
Подобные погодные аномалии бывали и раньше, но в те времена решения,
возникающих проблем обеспечения качества муки, принимались на государственном уровне путем внедрения в полеводстве «интенсивных технологий» по
выращиванию сильных и ценных сортов пшениц в количестве, достаточном для
формирования помольных партий заданного качества. Над выполнением этих
мероприятий контроль был жесткий со стороны местных и государственных органов власти.
В настоящее время проблемы качества и безопасности зерновых ресурсов
являются «частными» вопросами сельхозпроизводителей, которые сами решают, что сеять и выращивать при минимальных затратах на семена и энергоре-
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сурсы. В таких условиях интенсивные технологии, как более затратные, становятся неинтересными для аграрного бизнеса.
Народная мудрость гласит: «Свято место пусто не бывает». Появилась целая
индустрия поставок всякого рода «добавок-улучшителей» муки, которые как раз
не улучшают ее природные (традиционные) качества, а только придают оригинальный привкус с расчетом на широкое потребление.
В условиях дефицита зерновых улучшителей для формирования помольных
партий остается практически только один радикальный способ корректировки
качества муки — применение ферментов направленного действия.

2.2. Технологии применения ферментов
для коррекции качества муки
Компания «Грейн Ингредиент» провела большую работу по подбору натуральных ферментов концерна DSM, их испытаниям с мукой, произведенной из
зерна с пониженными показателями качества, и установила необходимые дозы
ферментов для каждой корректировки.
Богатый ассортимент натуральных индивидуальных ферментов BakeZyme®,
Panamore®, EnzoWay®, витаминно-минеральных премиксов Rovifarin® решает
весь спектр технологических задач и потребностей мукомольной, хлебопекарной, макаронной и кондитерской отраслей. Все товарные позиции сертифицированы в соответствии с требованиями Таможенного союза, ЕврАзЭС и защищены патентами.
Специалисты компании «Грейн Ингредиент» оказывают полный спектр услуг своим региональным клиентам и партнерам:
• проведение семинаров для клиентов;
• определение мероприятий по внедрению новых технологий с учетом индивидуальных особенностей конкретного предприятия;
• обучение технологов и рабочих специалистов;
• сопровождение индивидуальных разработок и внедрение их на рынок.
Ниже приводятся комплексы ферментов для коррекции качества муки по показателям, нормируемым стандартами.
2.2.1. Качество клейковины (ИДК)

Повышение показателя ИДК происходит в случае переработки зерна с крепкой (1-я группа) или короткорвущейся клейковиной. Обычно такая ситуация наблюдается после засушливого лета или из-за использования зерна, выращенного
в жарком и засушливом климате с каменистыми и песчаными почвами.
Тесто из такой муки получается жестким, не эластичным, трудно поддается
формовке, особенно, при отсадке мучных кондитерских изделий. Во время рас-
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стойки образуются подрывы и трещины. Выпеченное изделие имеет деформированную поверхность и низкий объем.
Данная проблема решается применением технологического вспомогательного средства (ТВС) EnzoWay® 3.09 (цистеин):
Наименование
добавки

Дозировка,
г на 100 кг муки

Технологический эффект

Минерально-ферментная композиция для повышения ИДК
Мягкое линейное развитие белкового каркаса для
муки с короткорвущейся и крепкой клейковиной.
EnzoWay® 3.09
2,0 ÷ 80,0
Позволяет достигнуть необходимую эластичность
(цистеин)
при сохранении упругости.
Обеспечивает увеличение объема изделия.

Для понижения показателя ИДК в случае переработки свежеубранного
зерна или зерна, поврежденного клопом-черепашкой, необходимо применять
композицию ферментов и минеральных окислителей для ускорения созревания,
восстановления и укрепления связей клейковины.
Клоп-черепашка оставляет в зерне очень активные собственные протеолитические ферменты. Сильная пшеница при содержании 3–4% поврежденных
клопом зерен переходит в группу слабой. Структура клейковины из зерна, поврежденного клопом-черепашкой, под действием этих ферментов быстро разрушается. Поэтому тесто сильно разжижается и залипает, тестовый полуфабрикат
не может удержать форму. Выпеченный хлеб получается малого объема, с плотным и темным мякишем, поверхность с ярко выраженными дефектами.
Решением данной задачи является использование ТВС EnzoWay® 5.02 (корректор для зерна, пораженного клопом-черепашкой):
Наименование
добавки

Дозировка,
г на 1 тн зерна

Технологический эффект

Минерально-ферментная композиция для понижения ИДК
Интенсифицирует процесс укрепления белковых связей
EnzoWay® 5.02
в зерне на стадии ГТО, в т.ч. из зерна, пораженного
(корректор для
клопом-черепашкой. Снижает показатель ИДК. Комзерна, пораженно60,0 ÷ 100,0
пенсирует недостаточную отлежку зерна и муки. Спого клопом-чересобствует улучшению механической обрабатываемости
пашкой)
теста. Снижает липкость тестовых заготовок. Повышает показатель стабильности теста (по фаринографу).

2.2.2. Показатель белизны муки

Повысить белизну муки на мельзаводе возможно тремя способами:
• снижением выхода муки, т. е. уменьшением доли отрубянистых частиц
в муке;
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• применением химических отбеливателей муки — перекисных соединений,
которые обесцвечивают каротиноиды и хлорофилл;
• применением технологии «Ферментативной подготовки зерна к помолу».
Первые два способа дают более высокий показатель по приборам, но потребители муки жалуются на серый оттенок мякиша, макарон или тестовой
оболочки пельменей. И только технология «Ферментативной подготовки зерна
к помолу» дает возможность реально повысить белизну муки и дать хорошую
цветность мякиша.
Секрет в том, что белизна мякиша выпеченного хлебобулочного изделия, белизна сваренных пельменей и макарон (без серого оттенка) или белизна бисквита не имеют прямой зависимости от показателя белизны муки. Белизна готовых
(термообработанных) изделий определяется наличием комплекса ферментов,
которые есть в муке из высококачественного и здорового зерна, а не показателем белизны муки.
Реально белизну мякиша можно повысить применением комплекса натуральных ферментов, содержащих липазу, например:
Наименование
ферментной
композиции

Дозировка,
г на 100 кг
муки

Технологический эффект

Ферментная композиция для повышения белизны мякиша или тестовой оболочки изделий
Оптическое повышение белизны мякиша или тестовой
Panamore™ Golden
0,8 ÷ 1,2
оболочки изделий, которое соответствует более высокому
показателю белизны муки на 3–5 ед.

2.2.3. «Число падения»

Повышение показателя «Число падения» (далее ЧП) в пшеничной и ржаной муке необходимо, если в помол попало морозобойное, проросшее зерно,
или зерно, собранное в дождливую погоду, а также, если на почве наблюдались
ранние заморозки, и зерно в это время находилось в молочной или начале восковой фазы спелости. При этом в зерне нарушается синтез высокомолекулярных
соединений и изменяются технологические свойства, повышается активность
собственных ферментов, особенно амилаз. Это сразу видно при измерении показателя ЧП — оно снижается.
Клейковина зерна с вышеуказанными повреждениями отмывается в небольшом количестве, становится темной, малоэластичной, крошащейся. Процесс
брожения теста из такой муки характеризуется излишне высокой скоростью
и интенсивностью. Хлеб получается с липким заминающимся мякишем, крупными порами, со сладковатым (солодовым) привкусом и горелой коркой.
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Решением данной
EnzoWay®3.15:
Наименование
ферментной
композиции

задачи

Дозировка,
г на 100 кг муки

является

применение

следующего

ТВС

Технологический эффект

Минерально-ферментные композиции для повышения ЧП пшеничной и ржаной муки
Повышает показатель стабильности теста (по фаринографу). Понижает автолитическую активность муки
EnzoWay® 3.15
70,0 ÷ 150,0
(повышает показатель ЧП).
(стабильность)
Подсушивает поверхность тестовой заготовки.
Значительно увеличивает толерантность теста.

Понижение показателя «Число падения» необходимо в том случае, если
используемое зерно с очень высоким показателем ЧП (более 400 ед.). Обычно
такая ситуация наблюдается в засушливый сезон.
Тесто из муки с высоким ЧП обладает низкой скоростью брожения, очень
медленно набирает кислотность и объем, т. е. мука не активная. Соответственно, выпеченный хлеб будет иметь низкий объем и бледную корку.
Решить данную проблему можно применением ТВС EnzoWay® 4.04:
Наименование
ферментного
комплекса

Дозировка,
г на 100 кг муки

Технологический эффект

Ферментная композиция для понижения ЧП пшеничной и ржаной муки
Снижение показателя «Число падения».
Повышение собственной автолитической активности
EnzoWay® 4.04
5,0 ÷ 15,0
муки.
(число падения)
Увеличение объемного выхода готовых изделий.
Интенсификация колера корки выпеченного изделия.

Раздел 3. Раскрытие собственного потенциала муки
3.1. Хлеб и хлебобулочные изделия
Наиболее массовыми видами хлеба и хлебобулочных изделий в нашей стране являются: подовые батоны из пшеничной муки высшего сорта, формовые
хлеба из пшеничной муки 1 сорта или смеси с ржаной мукой. Поэтому самой
распространенной и востребованной на рынке является пшеничная мука высшего и 1-го сорта.
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Для того чтобы решить все критичные проблемы, характерные муке, выработанной по ГОСТу, и удовлетворить большинство требований производителей
хлеба и хлебобулочных изделий, надо помочь раскрыть собственный потенциал
муки, то есть восстановить естественный баланс биокатализаторов при помощи
следующего перечня композиций натуральных ферментов:
Наименование
добавки

Дозировка,
г на 100 кг муки

EnzoWay 3.01

2,0 ÷ 4,0

EnzoWay 3.05

3,0 ÷ 5,0

Panamore Golden

0,6 ÷ 1,2

EnzoWay 3.02

3,0 ÷ 5,0

EnzoWay 3.06

0,050 ÷ 0,8

EnzoWay 3.04

0,05 ÷ 1,5

Relax plus

1,0 ÷15,0

EnzoWay 3.09

1,0 ÷15,0

Технологический эффект
Способствуют развитию белкового каркаса (без
повреждения белковых связей) и высвобождению
белковых связей из некрахмальных полисахаридов, повышению эластичности и обрабатываемости теста, повышению ВПС и осветлению
тестовой заготовки.
Подсушивают поверхность тестовой заготовки,
снижают липкость тестовых заготовок при разделке и формовке, активизируют собственные липиды
муки, осветляют мякиш, увеличивают ВПС. Являются натуральной заменой эмульгаторов.
Активизирует процесс брожения за счет повышения собственной сахарообразующей способности
муки, обеспечивает более интенсивный колер.
Интенсифицирует процесс брожения.
Активизирует процесс газообразования и обеспечивает увеличение объема изделия.
Мягко раскрывают S-S связи и придают необходимую пластичность тесту, одновременно сохраняют
упругость теста в сочетании с сухостью поверхности.
Применяются для обеспечения ровной куполообразной верхней корки и предотвращения любых
упругих деформаций.

3.2. Мучные кондитерские изделия
Мучные кондитерские изделия — это самая многообразная группа изделий из муки, где для каждого подвида существуют свои специфические требования к муке. Отличием мучных кондитерских изделий является возможность
использования пшеничной муки высшего сорта, общего назначения, 1 и 2 сорта.
Огромный ассортимент мучных кондитерских изделий делится по типам тестовых полуфабрикатов, которые формуются на типовых машинах и аппаратах.
Решением в данном случае могут стать различные композиции ферментов:
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Вид готовой
продукции
Круассаны, слоеные дрожжевые
и бездрожжевые
изделия
Бисквиты, кексы
и маффины
Крекеры, галеты
и затяжное
печенье
Сахарное и песочное печенье,
пряники
Сушки, бублики
и сухари
Вафли и сахарные рожки

Технологический эффект применяемых ферментов
Улучшение упруго-пластичных свойств теста. Обеспечение развитой
и сетчатой структуры слоев теста. Предотвращение чрезмерной деформации (обсыпания) верхней корки.
Увеличение объемного выхода изделий. Осветление мякиша.
Предотвращение затяжки и сохранение аэрации теста.
Отбеливание мякиша. Сохранение эластичности структуры пористости
и предотвращение крошливости.
Активная релаксация теста. Сокращение времени замеса. Снижение липкости теста к формующим и транспортирующим органам оборудования.
Формирование ровного пласта без подрывов и боковых трещин. Сохранение исходной формы при штамповке. Снижение количества лома, брака
и крошки.
Умеренная релаксация теста для обеспечения сохранения формы и четкости рисунка при отсадке. Обеспечение равномерно разрыхленной и осветленной структуры пористости.
Оптимальная релаксация теста для обеспечения необходимых упруго-пластичных свойств теста. Формирование необходимых хрустящих свойств
выпеченного изделия.
Активное разжижение теста, предотвращение затяжки эмульсии с течением времени. Повышение прочностных характеристик вафельного листа.
Снижение образования лома и крошки при нарезке.

В ассортименте концерна DSM имеются уникальные решения для мучных
кондитерских изделий, не имеющие аналогов в мире, известные под брендами:
• CakeZyme® для повышения эффективности производства и сроков хранения кексов, маффинов и бисквитов;
• Panamore™ для замены эмульгаторов и «белой этикетки»;
• BakeZyme® для замены сернистокислого натрия.

3.3. Кулинарные изделия,
в том числе подвергающиеся заморозке
В данную категорию входят пельмени, равиоли, манты, вареники, хачапури,
а также пицца, блинчики, тесто для домашней кулинарии.
Популярность замороженных полуфабрикатов в тестовой оболочке среди
потребителей обусловлено повсеместной урбанизацией и стремительным ритмом жизни людей.
Очень важно осознавать требования групп клиентов, которые специализируются на выпуске ограниченного перечня видов вышеперечисленной продукции.
Таким производителям присущи схожие проблемы, так как технологическое
оборудование для производства, например, пельменей или пиццы, идентичное.
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Найти успешное решение для производителей того или иного вида кулинарных изделий помогут специальные композиции ферментов, которые выполняют
широкий спектр задач:
Вид готовой
продукции

Технологический эффект применяемых ферментов

Улучшение упруго-пластичных свойств теста. Обеспечение стабильного процесса наполнения начинкой при формовании. Предотвращение
растрескивания при хранении. Улучшение варочных свойств. Осветвление тестовой оболочки.
Улучшение пластичных характеристик теста. Предотвращение упругих
Пицца, лаваш,
деформаций при формовке и штамповке. Сохранение заданной формы
национальные лепри транспортировке. Отбеливание структуры мякиша. Сохранение
пешки и тесто для
эластичности структуры пористости и предотвращение крошливости.
домашней выпечки
Устранение дефектов при заморозке и дефростации.
Блины, оладьи
Активное разжижение теста для обеспечения хорошей растекаемости по
и блинчики
форме для выпечки. Предотвращение образования вздутий, проявления
с начинкой
эффекта «сухой корки» или «непропеченного блина».

Пельмени, равиоли, вареники,
манты, хачапури

3.4. Макаронные изделия
В России ситуация на рынке сырья для макаронных изделий сложилась
следующая: предприятия, вырабатывающие макаронные изделия под дорогими
торговыми марками, используют макаронную муку из твердой пшеницы или из
мягкой высокостекловидной пшеницы. Для выпуска массовых видов макаронных изделий применяют муку хлебопекарную.
Поэтому к стабильности качества муки выставляются высокие требования.
При производстве макаронной муки качество клейковины и способность белкового каркаса удерживать крахмальные зерна непосредственно влияет на ход
технологического процесса и качество макаронных изделий. При хорошем развитом белковом каркасе с прочными связями получается толерантное упругое
и максимально плотное тесто. Изделия обладают достаточной прочностью и хорошо сохраняют форму.
Потемнение макаронных изделий является основной из задач, которую необходимо решать. Этот процесс зависит от находящихся в муке в свободном состоянии гетероциклических аминокислот, тирозина и фенилаланина. Их наличие
в муке зависит от климатических условий во время уборки. Особенно большое
число гетероциклических аминокислот содержится в муке из зерна проросшего,
морозобойного и пораженного клопом-черепашкой.
Решением такой задачи является применение ферментного комплекса
EnzoWay 4.05:
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Наименование
ферментной
композиции
Минерально-ферментная
композиция для
осветления и повышения прочности макарон

Эффект от применения ферментов
Повышает качество тестообразования. Обеспечивает ровный срез (без
деформаций и мучнистости). Предотвращает растрескивание при сушке
и хранении. Помогает воссоздать структуру макарон, изготовленных из
муки твердых сортов пшеницы. Улучшает сохранность формы макаронных изделий во время и после варки. Снижает количество сухих веществ,
уходящих в варочную воду. Увеличивает прочность и снижает потемнение
макаронных изделий. Структура и цвет готовых макарон соответствует
известным сортам спагетти.

3.5. Организация работы по коррекции качества муки
Работы по коррекции качества муки условно подразделяются на четыре этапа:
Первый этап — определение фактического качества зерна (имеющегося
и завозимого) и установление признаков, подлежащих корректировке. На этом
этапе желательно определить не только все физико-химические показатели, но
и оценить реологические свойства муки. Для этого лаборатория должна быть
обеспечена соответствующим лабораторным оборудованием типа «Альвеограф», «Фаринограф» или «Миксолаб».
Второй этап — подбор ферментных комплексов EnzoWay® и расчет их дозировки для каждого вида муки, а также расчет состава премиксов для ввода их
в потоки производимой муки. На втором этапе осуществляется подбор ферментных комплексов EnzoWay для конкретного вида муки с учетом «тяжести» признаков, подлежащих устранению или корректировке. При поддержке специалистов компании «Грейн Ингредиент» разрабатывается индивидуальная матрица
для оперативного реагирования на изменение качества муки в потоке.
Третий этап — приготовление премиксов с расчетным содержанием комплекса ферментов для ввода их непосредственно в потоки произведенной муки.
На третьем этапе производится приготовление премиксов по рассчитанным составам на специальных смесителях сыпучих продуктов. В качестве высокоэффективного смесителя отечественного производства рекомендуется смеситель
типа ВПСМ, обеспечивающий высокую однородность продукта (рис. 138, 139).
Технологические характеристики смесителя ВПСМ
Наименование
Вместимость при объемной массе
0,5 т/м3, кг
Установленная мощность, кВт

300

ВПСМ-20

ВПСМ-50

ВПСМ-100

ВПСМ-200

20

50

100

200

1,5

4,0

4,0

7,5
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Наименование

ВПСМ-20

ВПСМ-50

ВПСМ-100

ВПСМ-200

Время смешивания, мин, не более
Однородность готовой смеси, %,
не менее

2

2

2

2

97

97

97

97

1020×670×
×1100
125

1020×670×
×1100
230

1400×900×
×1350
450

Габаритные размеры, мм
Масса, кг

750×580×730
82

Рис. 138 (слева). Смеситель ВПСМ (фото)
Рис. 139 (справа). Схема устройства смесителя ВПСМ:
1 — бункер; 2 — лопасти; 3 — электродвигатель; 4 — блок управления; 5 — рама; 6 —
крышка; 7 — выгрузочный патрубок; 9 — клиноременная передача; 10 — вал.

Смеситель состоит из рамы 5, на которой установлен бункер 1, внутри бункера размещен вал 10 с лопастями 2. Вращение вала осуществляется электродвигателем 3 посредством клиноременной передачи 9. Бункер снабжен крышкой 6 и выгрузочным патрубком 8 с рычагом и заслонкой 7. На раме установлен
блок управления 4 смесителем.
Принцип работы смесителя заключается в том, что при вращении вала с развернутыми под углом лопастями создается псевдоожиженный слой, который
позволяет быстро перемешивать компоненты смеси. В зависимости от свойств
перемешиваемых материалов и высоты слоя нужный режим смешивания устанавливается путем перемещения верхней пары лопастей по валу (вверх и вниз).
Визуально нужный режим характеризуется наличием воронки в центре поверхности слоя. Смеситель включается в работу после загрузки исходных материалов и закрытия крышки. Выключение смесителя происходит после выгрузки
продукта в мешкотару.
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Четвертый этап — ввод премиксов в потоки муки посредством дозаторов
непрерывного действия. На четвертом этапе в соответствии с расчетами осуществляется ввод приготовленных премиксов в потоки произведенной муки посредством микродозаторов. В качестве дозаторов непрерывного действия можно использовать приборы, выпускаемые компанией Тензо-М. Для обеспечения
хорошего смешивания премиксов с мукой необходимо, чтобы длина шнека после их ввода составляла не менее 5 метров.

3.6. Результаты коррекции качества муки
Все вышеперечисленное существенно отличает коррекцию качества муки
посредством ферментов от модификации свойств муки химическими веществами с индексом «Е». Располагая набором ферментов BakeZyme®, Panamore®
и композиций EnzoWay® для коррекции качества муки из пшеницы конкретного региона, качество которого известно, мукомольное предприятие сможет
производить потребителям стандартную муку требуемого качества для производства продукции широкого ассортимента или для поставки муки на экспорт.
При этом для коррекции муки натуральными, высоко концентрированными
ферментными композициями необходим минимальный объем затрат на тонну
готовой продукции. Затраты на коррекцию и стабилизацию качества муки будут
окупаться за счет увеличения объемов поставок.
В итоге реализации указанных программ достигается повышение экономической эффективности мукомольных предприятий, выигрывают также и производители готовой продукции:
• хлебозаводы — получают муку стабильного качества с высокой ВПС, из
которой выпекают высококачественные натуральные (без использования
химических агентов) хлебобулочные изделия с пористым и белым мякишем, с повышенным припеком;
• производители макарон — получают муку из пшеницы мягких сортов,
которая по качеству приближена к муке из твердых сортов, в результате
чего макаронные изделия при сушке и хранении не растрескиваются и обладают лучшими варочными свойствами, присущими спагетти;
• производители кондитерских изделий — получают специализированную муку для изготовления различных видов бисквитов, кексов, печенья,
вафлей, крекеров. В результате при производстве продукции снижается
процент лома, брака и крошки;
• сети предприятий общественного питания и население — получают
специализированную муку для приготовления пельменей, вареников, пиццы и другой домашней пищи.
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Раздел 4. Сравнение принципов работы российских
и европейских мукомолов
В этом разделе будут последовательно рассмотрены основные подходы
к производству, которые отличаются у европейских и российских мукомолов.
Ведь мало кто из специалистов российских мельниц точно знает в чем конкретно состоят эти отличия. Однако, при более детальном рассмотрении понятно,
что и зерно, и оборудование, и виды готовой продукции во многом совпадают.
Главным и принципиальным отличием являются только подходы к производству и отношение к интересам потребителей.

4.1. .Основные отличия подхода к производству европейских
и российских мукомолов
4.1.1. Стратегия мельниц

Все методы оптимизации производства на европейской мельнице связаны
с ее стратегией. Основная стратегия европейских мельниц направлена на удовлетворение запросов конечных потребителей какими бы узкими они не были.
Чем больше узких запросов может удовлетворить мельница, тем больше клиентов у нее будет. В приоритете — качество муки не с точки зрения контролирующих государственных органов, а с точки зрения клиента.
Все глобальные рыночные исследования говорят об одном: на многих рынках, в том числе и на мукомольном, произошла революция и «власть» давно
перешла от продавцов к покупателям. Для выгодных и регулярных продаж уже
мало просто соответствовать стандартам. Необходимо, чтобы продукт полностью удовлетворял клиента, только в этом случае он будет покупать муку именно с твоей мельницы.
На российских мельницах до сих пор царит валовое производство. Предел
мечтаний типичной российской мельницы — производить один высший сорт,
соответствующий ГОСТу по клейковине и белизне и по цене ниже, чем у конкурентов. В условиях отсутствия уникальных свойств продукта российские мельницы не знают, как им конкурировать друг с другом. Поэтому единственным
инструментом для увеличения выручки является рост выходов. Это приводит
к тому, что мельницы пытаются увеличить предложение одного вида товара
(муки в/с), количество которого на рынке и так находится в избытке, а чтобы
справиться с ограниченным спросом еще и вынуждены снижать цену, уменьшая
свою прибыль.
Различия в стратегиях европейских и российских мельниц привели к принципиальному несовпадению подходов: в ценообразовании; ассортименте; вы-
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ходах; в таких показателях качества, как количество и качество клейковины, белизна, число падения, количество разрушенного крахмала в муке; в улучшении
хлебопекарных свойств; действии хлебопекарных улучшителей и т. д. На европейских мельницах отсутствует «погоня за выходами». Нормальным считается
общий выход 72–75%. По мнению мукомолов, такой средний выход объясняется
вовсе не желанием получить меньше выручки, а стремлением произвести муку
с показателями качества, которые оценит клиент в момент тестоведения и выпечки. В Европе давно выявили способ определения максимально возможных
выходов, которые ограничиваются оптимальной гранулометрической характеристикой муки в целях сохранения естественной (сферической) структуры
крахмальных гранул в целостной белковой оболочке. Европейские мукомолы
знают, что от этого напрямую зависят реологические и хлебопекарные свойства
муки (ВПС, объем, белизна мякиша, цвет изделия и др.), а также стабильность
этих показателей от партии к партии. Оптимальная гранулометрия при помоле
определяется с помощью приборов по количеству разрушенного крахмала (не
более AACC 6–8% или 10–17 UCD), а также косвенно по числу падения, которое повышается при снижении гранулометрии. Единственный способ, который
позволяет европейским мельницам увеличить выхода, не превышая оптимального значения разрушенного крахмала в муке — это применение специальных
ферментов для зерна, которые размягчают оболочки, и тем самым, позволяют
решить целый спектр производственных задач мельницы.
4.1.2. Сокращение затрат в размольном отделении

Одним из основных параметров, который оказывает влияние на экономическую эффективность европейских мельниц, является контроль износа вальцов.
Постоянно контролируется зазор между вальцами и состояние рифлей. Межсервисные интервалы работы вальцов обеспечиваются неукоснительно. Нарезка
рифлей осуществляется квалифицированным персоналом только высокоточным
способом. С помощью жесткого контроля и своевременного обслуживания вальцов обеспечивается долговечность работы оборудования. При этом решающим
фактором поддержки европейцами вальцов идеальном состоянии является автоматизация производства. Все параметры работы таких мельниц передаются
on-line на смартфон ответственных специалистов и руководителей. Аварийные
остановки мельниц недопустимы, так как они влекут за собой множество непредсказуемых и необоснованных затрат. Для обеспечения щадящих режимов
работы вальцевого парка непрерывно контролируется степень разрушенного
крахмала в муке. При производстве слишком мелкой муки (степень разрушенного крахмала выше 10–17 UCD) износ вальцов увеличивается на 15–20%, расход
электроэнергии растет на 7–12%, риск выхода из строя электродвигателей повышается на 20–50%. Исходя из этих факторов мука в Европе достаточно крупная.
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Для обеспечения щадящих режимов работы оборудования эффективное
применение нашли специальные ферменты, размягчающие оболочки зерна за
период отлежки перед помолом. Размягчение с помощью ферментов оболочки
зерна значительно уменьшает нагрузку на мелющие вальцы вследствие снижения твердости зерна более, чем на
30%, рис. 140 и 141. Меньше нагревается обмотка статоров электродвигателей. Значительно снижается
риск автоматических отключений
мельниц.
На большинстве российских
мельниц контроль за износом вальцов ведется формально. Межсервисные интервалы нарезки вальцов не
соблюдаются. Часто нарезка вальцов
осуществляется
некомпетентным
персоналом на несоответствующем
оборудовании. Есть мельницы, на
которых замена вальцов или нарезка рифлей не осуществлялась годами. Оптимальные режимы работы Рис. 140. Энергия, затраченная на извальцов по принципу сжатие-сдвиг мельчение зерна
(спинка по спинке для помола пшеницы) не соблюдаются. Изношенные рифли не оставляют мукомолам
другой возможности увеличения
выходов, кроме как чрезмерного
сжатия вальцов. Это критически повышает нагрузку на вальцы. Электродвигатели постоянно работают на
пределе своих возможностей и перегреваются, что ведет к частым
простоям из-за аварийных отключений, и неоправданным затратам
на ремонт электродвигателей. Изза чрезмерного зажатия вальцов на
мельнице не только увеличиваются
механические потери, но при этом
сильно страдают потребительские Рис. 141. Измерение твердости при
свойства муки и, как следствие, ее измельчении зерна
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ценность в глазах покупателей. Чрезмерное измельчение приводит к разрушению крахмальных гранул и коагуляции пшеничного белка, что существенно снижает ВПС теста, обеспечивает большое количество брака и ухудшает здоровье
граждан.
4.1.3. Снижение затрат на работу пневмотранспортной системы

На мукомольных предприятиях для транспортировки продуктов измельчения зерна от одной системы к другой используется очень большая и развитая
пневмосистема. Соответственно для обеспечения ее работы требуются значительные затраты на электроэнергию, необходимую для работы компрессора. На
европейских мельницах эти затраты сводятся к минимуму за счет увеличения
отбора круподунстовых продуктов на первых драных системах и более равномерной загрузки размольных систем. Благодаря этому снижается масса продукта, транспортируемого от одной системы к другой, то есть снижается нагрузка
на пневмотранспортную систему. Таким образом достигается экономия расходов на энергоснабжение пневмотранспортной системы до 30 %.
Для российских мельниц характерна большая нагрузка на пневмотранспорт
из-за сгущения сит. Ситуация усугубляется, когда на мельнице не уделяют повышенного внимания процессу увлажнения и подготовки зерна к помолу. В этом
случае оболочки крайне плохо отделяются от эндосперма. Мукомолы вынуждены многократно прогонять потоки продуктов помола через системы, в результате чего пневмотранспорт мельницы резко перегружается. Расходы на электричество возрастают и увеличивают себестоимость российской муки.
4.1.4. Увеличение производительности мельницы

Производительность мельницы у европейских мукомолов является приоритетом. Этот параметр существенно снижает себестоимость муки и ускоряет
возврат капитальных затрат. Помимо эффективного оборудования, европейские
мукомолы для ускорения процесса гидратации зерна и повышения качества процесса отволаживания используют ферменты, в результате чего обработанное
зерно на 30% легче перерабатывается в размольном отделении при щадящих
режимах работы вальцовых станков. Бóльшую часть муки удается отобрать на
ранних стадиях размола. Хвостовые потоки сокращаются. Этим обеспечивается
увеличение количества произведенной муки на 5–10 % в сутки.
На российском мукомольном рынке производительность мельницы в основном увеличивается только за счет приобретения дополнительного оборудования. Ферментативную подготовку зерна к помолу применяют только ведущие
мельницы России. На некоторых мельницах параметры увлажнения часто не
соблюдаются и не соответствуют изменяющейся твердозерности пшеницы, что
ведет к повышению потребления электроэнергии и к снижению хлебопекарных
свойств муки.
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4.2. Основные показатели определения качества муки
4.2.1. Клейковина, белок

На европейском мукомольном рынке определяют количество протеина (белка) методом Кьельдаля и по ИК-анализатору. Сырую пшеничную клейковину
отмывать не принято, ввиду высокой субъективности данного показателя, который не связан напрямую с хлебопекарными свойствами муки. Европейцы точно
знают, что количество клейковины не единственный и не главный показатель
качества муки, влияющий на количество поглощенной и удержанной воды при
замесе теста. Белок отвечает за поглощение примерно 1/3 части воды при замесе теста. Еще за 1/3 отвечают некрахмальные полисахариды и остальную часть
воды поглощает крахмал, рис. 142.
Соответственно, европейские мукомолы в большей степени при помоле заботятся не о количестве белка (доля которого обычно колеблется в диапазоне
10–12%), а о его качестве. То есть о сохранности его естественной сферической
структуры вокруг крахмальных гранул. Потому что только целостная сетчатая
структура белка при замесе теста позволяет набухать (увеличиваться) целым крахмальным гранулам в 5000 раз
и удерживать воду в связанном
состоянии при разделке теста
и расстойке тестовых заготовок.
Дополнительно в ЕС определяют реологические свойства
теста на приборах Фаринограф
или Миксолаб, а упруго-эластичные свойства контролируются на
приборах Альвеограф или Экстенсограф. Совокупность этих
анализов позволяет мукомолам
гораздо объективнее контролировать качество муки и удовлетворять разнообразные запросы
хлебопеков. Надо понимать, что
приборы Фаринограф и Миксолаб показывают ни что иное
как «вязкость» теста. Равномерный подъем кривой (2–4 минуты
по времени тестообразования) Рис. 142. Соотношение и вклад компои более пологий спуск во вре- нентов муки, участвующих в поглощемя определения стабильности нии воды при замесе теста
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тестообразования (более 12 минут) на графике фаринограммы демонстрирует
большую вязкость теста. Об этом же свидетельствует пологий и равномерный
спуск кривой фаринограммы — разжижение теста (рис. 143, зеленая кривая).

Рис. 143. Фаринограмма муки с оптимальной гранулометрией
Такая кривая фаринограммы свидетельствует европейским мукомолам
о стабильных реологических свойствах теста и хороших хлебопекарных свойствах муки. Чем больше размер частиц муки, тем больший объем воды они будут удерживать и тем неохотнее они будут ее отдавать. Что безусловно положительно влияет на стабильность тестообразования и выпечки на производстве.
Чем большее сопротивление мука оказывает на фаринографе или миксолабе,
тем большую стабильность будет показывать мука на производстве, а значит
производитель выпечки, особенно круассанов, будет доволен и качеством муки,
и качеством готового продукта. Это свойство напрямую связано с физическими
и биологическими свойствами крахмальных гранул. Важно понимать, что даже
самую качественную пшеницу можно повредить жесткими режимами помола
и получить неудовлетворительную реологию теста. В ЕС мукомолы знают, что
щадящими режимами помола и оптимальной гранулометрией муки можно получить достойные продукты помола даже на пшенице весьма посредственного
качества. Только сферическая форма крахмальной гранулы в цельной белковой оболочке может показывать стабильную фаринограмму из какого бы
зерна ни была произведена мука.
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Для получения качественной муки с оптимальной альвеограммой (L 80–
100 мм, Р — 80–120 мм, W — более 280) также требуется сохранения структуры
белка и его связи с крахмалом (рис. 144, зеленая кривая).

Рис. 144. Альвеограмма муки оптимального и чрезмерно тонкого помола
В связи с чем в ЕС принимают активные меры: регулярно контролируют
и поддерживают нормативную остроту рифлей и зазор на валах; применяют современные системы аэрации на мельницах, отводящие избыточное тепло с размольных станков; применяют специальные ферменты для размягчения оболочек
пшеницы и более деликатного прохождения зерна через размольные системы.
На российском мукомольном рынке для определения доли белка в муке применяют показатель сырой пшеничной клейковины. Данный показатель установлен ГОСТом и в приоритетном порядке используется российскими мукомолами
для определения сорта муки. В России принято считать, что высокий показатель
клейковины гарантирует высокую ВПС муки и нормативный выход хлеба, но
такой подход не совсем верен. Так как очень важно и необходимо учитывать
факт: в каком структурном состоянии находится белок клейковины. И если при
жестких режимах размола белок клейковины частично коагулирует от нагрева при трении, или, при тонком помоле разрушается сферическая форма белка
вокруг крахмальной гранулы, то в процессе тестоведения такая клейковина не
способна удержать воду при замесе и разделке теста. Такая клейковина не может
также удержать пузырьки углекислого газа при брожении. Все это отрицательно
сказывается на выходе готовой продукции и приводит к различным видам брака.
Хлеб из такой мелкой муки быстро черствеет и крошится. Тестовая оболочка
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пельменей при заморозке приобретает сероватый оттенок и сильно трескается.
Вафли ломаются при намазке и нарезке и др. Что касается непосредственного
показателя количества белка (протеина) в муке, то на российских мельницах его
часто не контролируют, или контролируют формально.
Только в последние годы в РФ возникла необходимость измерять количество
протеина/белка в зерне, которое продается на экспорт, поскольку остальной мир
контролирует именно количество протеина в зерне и, соответственно, в муке.
Также количество Протеина в муке вынуждены контролировать те мельницы,
которые осуществляют экспортные поставки муки, например, по линии ООН.
Для российской муки с очень мелким гранулометрическим составом характерна фаринограмма или миксограмма с очень резким подъемом кривой (до
2 минут по времени тестообразования) и низкой стабильностью тестообразования (менее 9 минут) на графике фаринограммы, что демонстрирует низкую
вязкость теста. Это же подтверждает сильное разжижение теста (рис. 145, красная кривая).
Такая кривая фаринограммы характеризует российским мукомолам о слабых реологических свойствах теста и низких хлебопекарных свойствах муки
из-за чрезмерно тонкого помола муки в первую очередь.
Нестабильность графика фаринограммы от партии к партии или от смены
к смене говорит о том, что белковая оболочка крахмальных гранул повреждена

Рис. 145. Фаринограмма чрезмерно мелкой муки
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или разрушена и вода хаотично блуждает относительно сложной структуры теста в зависимости от изменяющихся условий, создаваемых прибором во время
анализа.
Известно, что наибольшее повреждение белка происходит в размольном отделении за счет изношенных валов и в результате частичной коагуляции белка
на чрезмерно зажатых валах. И чем выше твердость пшеницы, тем большее повреждение белка может произойти в размольном отделении. Потому что: во-первых, белковая сетка, окружающая крахмальную гранулу, может разрушиться,
а во-вторых, частично коагулировать от нагрева (более 40 градусов Цельсия)
при трении. Разрушенная сферическая белковая оболочка крахмальных гранул уже не позволит таким гранулам увеличиваться до 5000 раз при удержании
воды. Следовательно, снизится ВПС; тесто потеряет упруго-эластичные свойства; пострадает объем хлеба и равномерная структура мякиша; тестовая оболочка пельменей потрескается при заморозке, а при варке развалится.
Следует отметить, что графики фаринографа и миксолаба имеют некоторые
отличия, так как прибор миксолаб более функциональный. Помимо времени образования теста, стабильности теста во время первых 8 минут, прибор с началом
нагрева теста определяет: ослабление протеинов; желатинизацию крахмала;
амилолитическую активность; ретроградацию крахмала при охлаждении.
На рис. 146 изображены графики миксограмм европейской муки с оптимальной гранулометрией (зеленая кривая) и муки российской с чрезмерно мелким помолом (красная кривая).
Отличия значений в точках С1, С2, С3, С4; С5 красной кривой от зеленой
кривой подтверждают низкие хлебопекарный свойства муки с чрезмерно разрушенным крахмалом и его белковой оболочки:
• более низкое значение С1 — быстрое образование теста (менее 2 мин);
• более низкое значение С2 — низкая стабильность протеинов;
• более низкое значение С3 — поздняя клейстеризация крахмала и при выпечке крахмальный клейстер остается жидким;
• более низкое значение С4 — большая амилолитическая активность ферментов, характерная для муки с чрезмерно поврежденным крахмалом, т. к.
именно поврежденную крахмальную гранулу амилазы атакуют гораздо
активнее.
• более высокое значение С5 — ранняя ретрограградация крахмала, приводящая к быстрому черствению мучных готовых изделий.
При чтении альвеограммы или экстенсограммы можно понять состояние
белка и спрогнозировать проблемы, которые могут ожидать производителей готовой продукции, если на графике видны: высокая упругость (P более 100 мм)
и низкая растяжимость (L менее 60 мм). Это дополнительное свидетельство того,
что пшеничный белок сильно деформируется (иногда даже «поджигается») на
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Рис. 146. Миксограмма муки оптимального и чрезмерно мелкого помола:
Зеленая кривая — европейская мука с оптимальной гранулометрией; красная кривая —
муки российской с чрезмерно мелким помолом.

сильно зажатых вальцах размольного отделения. Также если мука очень мелкая,
то практически всегда будет низкая W (менее 250) — сила муки или энергия
деформации (см. рис. 144), красная кривая. Поэтому в Европе мукомолы прежде
всего регулируют режимы помола и улучшают подготовку зерна к помолу при
помощи ферментов, и только потом могут применяют какие-либо добавки для
коррекции свойств муки под требования клиентов по альвеограмме.
Помимо ухудшения хлебопекарных свойств, разрушенные и частично коагулированные белковые оболочки крахмальных гранул могут вызывать аллергию на глютен, потому что организм человека не способен обеспечить их нормальное усвоение. Этот фактор является весьма существенным в определении
качества муки. Во всем мире усиливается популярность здорового питания,
поэтому вероятность распространения негативного мнения о муке среди покупателей недопустима.
4.2.2. Зольность и белизна

На европейском мукомольном рынке показатель зольности является приоритетным. Этот показатель контролируется тщательно и регулярно. Именно на основе показателя зольности определяется тип муки. Например: Т45 — зольность
0,45%; Т55 — зольность 0,55%; Т65 — зольность 0,65% и т. д.
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Для обеспечения хорошей цветности муки и более низкой зольности европейские мукомолы сосредотачиваются на совершенствовании зерноочистки,
подготовки зерна к помолу и на тщательном удалении темных частиц оболочек
из продуктов помола.
Европейские мукомолы не измеряют белизну, так как она во многом зависит от естественных свойств зерна (сорт, регион произрастания, качество почв,
количество солнечных дней и т. п.) и не коррелирует с белизной мякиша хлеба.
В ЕС знают, что за белизну мякиша в большей степени отвечают собственные
ферменты зерна — эстеразы и фосфолипазы, которые содержатся в субалейроновом слое эндосперма. Поэтому европейские мукомолы уделяют особо много
внимания подготовке пшеницы к помолу при помощи специальных ферментов,
размягчающих оболочки зерна. Благодаря ферментативной подготовке зерна
к помолу, мука обогащается природными ферментами из периферийных частей
эндосперма, которые при обычном помоле находятся в прочной связи с оболочками и уходят в отруби. Эти же ферменты, размягчающие оболочки перед помолом, позволяют максимально эффективно отделить отрубянистые частицы от
эндосперма и сделать готовую муку более чистой независимо от ее переменчивого по естественным причинам цвета.
На российском мукомольном рынке очень популярен показатель белизны
муки. Помимо РФ, показатель белизны, так же высоко ценится в странах Средней Азии. Белизна муки определяется на оптическом приборе белизномер по
степени отражения (или «бликования») направленного света на частицы муки.
Приоритетное применение экспресс-анализа показателя белизны в течение многих лет вместо длительно определяемого и более объективного показателя зольности привело к структурным изменениям на российском рынке. Изменилась
не только оценка качества, но и параметры производства муки. Именно, применение экспресс-показателя белизны привело к излишнему измельчению муки
на российских мельницах. Произошло это потому, что более мелкая мука имеет более высокий показатель белизны. Так как разрушенный крахмал гораздо
сильнее отражает лучи белизномера чем крахмал в цельной белковой оболочке.
Соответственно мелкая мука показывает более высокий уровень белизны.
Доказано, что белизна напрямую не коррелирует с более объективным показателем качества зольностью и не гарантирует высокую белизну мякиша готовых изделий. Зачастую, даже наоборот — неестественно белая мука российского производства приводит к более темному (серому) оттенку макарон и мякиша
хлеба. Это связано с постепенным окислением крахмала под воздействием кислорода воздуха в тесте и готовых изделиях. При недостатке белизны или при
плохой зерноочистке некоторые российские мукомолы совершенно неоправданно используют химические отбеливатели муки, которые приводят к ухудшению
ее хлебопекарных свойств.
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4.2.3. Число падения

Европейские мельницы контролируют показатель Числа падения в зерне для
того, чтобы определиться с крупнотой помола, необходимой для конкретной
партии зерна, с целью обеспечения хлебопекам хорошей стабильности теста
и брожения. Логика довольно проста — чем ниже ЧП, тем крахмал более доступен для собственных амилаз зерна и амилаз хлебопекарных улучшителей. Соответственно, чем ниже ЧП, тем крупнее будет применен помол для снижения доступности крахмала. Такой способ нивелирования Числа падения на мельнице
позволяет хлебопекам игнорировать этот показатель, потому что его колебания
перестают сильно влиять на стабильность тестообразования и предсказуемость
действия улучшителей.
Российские мукомолы не связывают показатель Числа падения с крупнотой помола, а просто стараются держать его в среднем диапазоне. Однако,
когда мука чрезмерно мелкая, ЧП для хлебопеков имеет огромное значение,
т. к. в мелкой муке слишком много разрушенного крахмала, который доступен для воздействия амилаз и дрожжей. Поэтому хлебопеки часто требуют какой-то конкретный показатель ЧП, при котором процесс брожения идет более
предсказуемо по времени. При этом российские мельницы предпочитают не
укрупнять муку, как это делается в Европе, а вносят в готовую муку добавки
для повышения показателя ЧП. Особенно, если они использовали проросшее
или морозобойное зерно. Как правило, это ингибиторы зерновых амилаз для
торможения процесса брожения. Или, наоборот, если в муке высокое ЧП, то
на мельнице могут добавлять солодовые амилазы для снижения ЧП. Несмотря
на то, что подобные добавки приводят показатель ЧП в соответствие со спецификацией заказчика, они при этом не улучшают ВПС, объем и равномерную
пористость мякиша. Более того, такие добавки могут блокировать или снижать
действие других хлебопекарных улучшителей, которые применяет хлебопек
для своего широкого ассортимента выпечки.
4.2.4. Количество разрушенного крахмала, крупность помола,
гранулометрия муки

Количеству разрушенного крахмала в муке на европейских мельницах уделяется особое внимание. По этому показателю контролируется оптимальная
гранулометрия муки, которая обеспечивает максимальную ВПС и стабильность
теста. Показатели разрушенного крахмала в европейской муке не превышают
6–8% AACC или 10–17 UCD, рис. 147, зеленый график.
Оптимальной гранулометрией обеспечиваются высокие хлебопекарные
свойства муки, а также ее отличная восприимчивость к улучшению с помощью
хлебопекарных добавок.
Помимо заботы о клиентах, европейские мукомолы по степени разрушенного крахмала определяют оптимальный режим работы размольного отделения.
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Рис. 147. Гранулометрический состав муки с оптимальной гранулометрией и муки с чрезмерно мелким помолом
Если производить слишком мелкую муку (степень разрушенного крахмала 25–
40 UСD), то резко сокращается межсервисный интервал работы валов и срок
их службы. Также резко возрастает потребление электроэнергии на мельнице,
расходы на ремонт и замену электродвигателей. Обслуживание и замена валов,
электродвигателей — существенная часть расходов мельницы. Поэтому при европейской культуре производства превышение показателя разрушенного крахмала недопустимо.
В качестве косвенного показателя гранулометрии в России контролируется
остаток на сите и проход через сито в зависимости от сорта муки. Муку повсеместно измельчают практически до состояния пыли в целях достижения наибольших выходов и белизны (рис. 147, красный график). Такой подход мукомолов ставит российских хлебопеков в жесткую зависимость качества выпечки от
показателя Число падения. Даже небольшое изменение ЧП (на 20–30 с) может
привести к резкому скачку брака готовой продукции. Это обусловлено высокой атакуемостью разрушенного крахмала собственными амилазами, а также
амилазами в составе хлебопекарных улучшителей. В следствие низкой гранулометрии российская мука характеризуется крайней нестабильностью на разных
пищевых производствах.
Количество разрушенного крахмала в России контролируется крайне редко.
Этот показатель игнорируется мукомолами в пользу высоких выходов и белизны
и в российской муке может достигать 25–40 UСD, что значительно ухудшает реологические свойства теста и увеличивает количество брака готовой продукции.
Большое количество разрушенного крахмала в хлебе и макаронах может являться одной из причин ожирения и повышения риска диабета среди населения. Поскольку слишком доступный для пищеварительных ферментов человека
крахмал вызывает резкий выброс глюкозы в кровь при переваривании мучных
продуктов.
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4.3. Бесстрессовое производство продуктов питания
4.3.1. Мировые мукомольные тренды

Если смотреть на мировой рынок мукомолья, то именно Европа задает направления развития этой отрасли. Узнать про эти тренды совсем не сложно,
достаточно лишь послушать, о чем говорят европейские мукомолы на конференциях и семинарах. Как условия успешной и прибыльной работы мельниц на
современном рынке прослеживаются следующие основные тренды:
1) тотальная ориентация на конечного потребителя и высочайшие потребительские свойства;
2) бесстрессовое производство продуктов питания;
3) забота о здоровье людей;
4) повышение осведомленности потребителей о продукте и тотальная прослеживаемость информации о происхождении продукта, начиная с поля.
4.3.2. Цена муки

На европейском рынке присутствует множество видов муки, удовлетворяющих совершенно разным задачам производителей готовой продукции. Чем больше конкретный вид муки соответствует производственным задачам хлебопека,
тем более рентабельную цену для мукомола он готов за нее платить. В Европе
не существует такое понятие как массовые сорта хлеба, соответственно рынок
не требует валового производства конкретного вида муки. Как среди мукомолов,
так и среди хлебопеков существует развитая конкуренция, которая заключается
в огромном разнообразии предложения.
На российском рынке мука как товар обесценена: из-за пришедшего из СССР
понятия массовый сорт хлеба, почему-то подразумевающего дешевую цену; из-за
ценовой политики мукомолов, выражающейся в основном, в демпинге. С другой
стороны, хлебопеки не видят смысла платить за муку больше потому, что ни одна
из представленных на рынке не отвечает их запросам полностью. Абсолютно вся
мука на российском рынке имеет недостатки с точки зрения потребителей муки,
нуждающихся в огромном спектре хлебопекарных характеристик.
Более того, рынок массовых сортов хлеба начал сокращаться и в России. Об
этом свидетельствует статистика продаж российских ритейлеров, о которой они
доложили на «Неделе российского ритейла 2019». Все больше и больше покупателей уже не рассматривают цену хлеба как критерий выбора. Об этом свидетельствует повсеместное открытие различных минипекарен. Которые начинают
отбирать существенную долю рынка у традиционных хлебозаводов. Первыми
из аналитиков, эту тенденцию заметили сами же ритейлеры и уже собираются
вернуть себе долю хлебного рынка путем открытия собственных пекарен с расширенным ассортиментом выпечки, а следовательно и с расширенными требованиями к ассортименту муки.
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4.3.3. Ассортимент мельниц

Ассортимент европейских мельниц намного превышает количество типов
муки (Т45, Т55, Т65, Т75 и т. д.). Продуктовая линейка европейских мельниц
характеризуется десятками видов муки. Виды муки в основном «привязаны»
к виду готовой продукции, для изготовления которой они предназначены (для багетов, для круассанов, для сендвичных заготовок, для гамбургеров, для печенья,
для крекеров, для вафель, для макарон, для быстрозамороженных полуфабрикатов и т. д.). Например, ассортимент одной итальянской мельницы может достигать 500 видов муки. Широко распространен блендинг (смешивание) различных
видов муки под конкретный вид готовой продукции для определенного клиента.
При необходимости в муку могут добавлять аскорбиновую кислоту и ферменты,
чтобы скорректировать реологию теста под задачи конкретных потребителей.
Продуктовая линейка российских мельниц, с которой они выходят на рынок, ограничивается тремя сортами ГОСТа: высший сорт, 1 сорт и 2 сорт.
В странах Средней Азии востребован также сорт Экстра. Для увеличения выручки от переработки помольной партии российские мельницы стремятся увеличить выход наиболее дорогого высшего сорта и сократить выход муки более
дешевых сортов. Для увеличения выхода высшего сорта российские мукомолы
чаще всего используют механический способ. А именно: измельчают продукты
помола путем сжатия валов в размольном отделении и многократно вымалывают хвостовые потоки. Такой подход катастрофически снижает хлебопекарные
свойства муки и реологические свойства теста, т. к. приводит к чрезмерному
количеству разрушенного крахмала. И как следствие снижается и интерес клиентов к такой муке.
4.3.4. Выход муки

На европейских мельницах нет «погони за выходами». Общий выход во многом ограничивается природными возможностями зерна. Нормальным считается
общий выход 71–75%. Выхода по типам муки ограничиваются зольностью. Исключением является сорта Integral, особенностью которых является перемалывание оболочек. В этом случае общий выход может составлять более 80%.
Такой «средний», по мнению российских мукомолов, выход объясняется
вовсе не отсутствием желания получить меньше выручки, а стремлением получить продукт с качественными характеристиками, которые оценит клиент
в момент производства и выпечки. Другими словами, выхода ограничиваются
оптимальной гранулометрией муки с целью сохранения естественной (сферической) структуры крахмальных гранул в целостной белковой оболочке. Европейские мукомолы понимают, что от этого напрямую зависят реологические и хлебопекарные свойства муки (ВПС, объем, белизна мякиша, колер и др.), а также
стабильность этих показателей от партии к партии.
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Оптимальная гранулометрия при помоле определяется приборами по количеству разрушенного крахмала (не более AACC 6–8% или 10–17 UCD), а также
по Числу падения (чем ниже ЧП, тем крупнее помол).
В целях достижения максимальной эффективности мельницы при сохранении оптимальной гранулометрии, в ЕС применяют специальные композиции
ферментов для размягчения оболочек зерна на стадии отволаживания. Это позволяет снижать зольность муки всех сортов и увеличивать выхода.
4.3.5. Бесстрессовые способы производства
и переработки злаковых культур, здоровое питание

В мире все больше применяют бесстрессовые способы производства и переработки злаковых культур — STRESSLESS или STRESS-OFF. Это означает, что для повышения качества выпускаемой продукции используются более
щадящие режимы технологических процессов. В частности, уже на этапе выращивания зерна стараются уменьшить воздействие стресса на почву. Почва обрабатывается такими способами, которые не приводят к ее эрозии, сокращается
количество вносимых удобрений в землю, которые оказывают воздействие как
на саму выращиваемую культуру, так и на состояние почвы и грунтовых вод.
Снижения стрессовых воздействий на зерно добиваются также на этапе его
уборки, сушки, транспортировки и хранении. При переработке зерна в муку
снижение стрессовых воздействий происходит за счет щадящего помола, благодаря более щадящим режимам работы вальцовых станков, а также за счет применения технологии ферментативной подготовки зерна перед помолом, которая
является самым эффективным способом снижения показателя твердости зерна
в мукомольном производстве.
Если говорить о полезности пшеничной муки, то очень важен сам помол.
Основной лозунг на мировом форуме мукомолов в Италии (сентябрь 2019 г.),
который звучал от всех докладчиков (западных докторов наук) — «бесстрессовый помол». Дело в том, что в муке содержится 70% крахмала и только 10–15%
белка. В природе крахмал и белок находятся в естественной неразрывной связи:
крахмальная гранула представляет собой сферу, заключенную в белковый каркас. Если целостная структура крахмала и белка преимущественно сохраняется
в продуктах до момента пищеварения — значит это здоровое питание. Если нет,
то не здоровое. Когда в процессе помола разрушена целостная белковая сфера,
то крахмал, находящийся внутри нее, становится слишком доступен пищеварительным ферментам организма человека. А слишком доступный крахмал при
пищеварении слишком быстро преобразуется в глюкозу. Что вызывает вспышкообразный выброс глюкозы в кровь. Следовательно, повышается риск диабета и ожирения. Для нивелирования подобного процесса мукомолы всего мира
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делают все, чтобы помол был наиболее деликатным (в отличие от большинства
российских мукомолов). Европейцы во чтобы то н стало стараются сохранить
целостную структуру крахмала в белковой оболочке. Для этого они делают
муку более крупной по гранулометрии и применяют натуральные ферменты для
подготовки зерна, чтобы оболочки легче отделялись при помоле. Что позволяет меньше воздействовать на зерно механически. Следовательно, естественная
целостная структура крахмала в белковой оболочке сохраняется.
Для большинства российских мельниц приоритетным направлением экономической стратегии является увеличение выходов. А именно, увеличение выхода высшего сорта, как самого дорогого продукта. Ограничением в увеличении выходов для мукомолов являются отнюдь не хлебопекарные свойства муки
и реологические свойства теста, а допустимые ГОСТом параметры клейковины
и белизны. Для увеличения общего выхода российские мукомолы чаще всего
используют механический способ. А именно, измельчают продукты помола путем избыточного зажатия валов в размольном отделении и многократно вымалывают хвостовые потоки. Чрезмерно жесткие режимы помола приводят к разрушению естественной сферической структуры крахмала и белка. Это приводит
к ухудшению хлебопекарных свойств муки, даже если пшеница была хорошего
качества. Тесто из такой муки ведет себя непредсказуемо. Появляются многочисленные дефекты при производстве хлеба, макарон, пельменей и других видов готовой продукции. Причем, допуская это, мукомол считает, что обеспечивает приемлемый уровень качества, поскольку руководствуется допустимыми
параметрами ГОСТ.
В России за последние года тоже появилась мука бестрессового помола. Но
в основном на российских мельницах применяется чудовищно жесткий помол.
Муку измельчают практически в пыль. Доля разрушенного крахмала в такой
муке огромная. Соответственно такая мука никак не способствует улучшению
здоровья наших соотечественников.
Бесстрессовый помол — будущее российских мукомолов, с помощью которого они завоют расположение к себе производителей готовой мучной продукции, а значит укрепят свое положение на рынке сбыта муки.

4.4. Улучшение хлебопекарных свойств муки
На европейских мельницах главной задачей технологов мельницы является достижение высоких хлебопекарных свойств муки. Европейские мукомолы
в своей ассортиментной политике готовы учитывать параметры, существенные
для конкретных видов готовой продукции: подъем, слоистость, растекаемость,
крупнопористость, мелкопористость, нежность, рассыпчатость, хрусткость
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и т. д. Чем и обусловлено многообразие видов муки в ассортименте европейских мельниц, исчисляемое сотнями. Для удовлетворения узких запросов отдельных клиентов, широко распространен блендинг (смешивание) различных
видов муки и обогащение с применением ферментов и аскорбиновой кислоты.
Технологи европейских мельниц обладают высокой квалификацией не только в области мукомолья, но и во многих других областях пищевой промышленности. Для повышения квалификации они непрерывно и регулярно участвуют
в выставках и конференциях, повышают свою квалификацию на курсах и семинарах, организованных как различными профессиональными сообществами,
так и отдельными производителями продукции или оборудования. Что позволяет им с максимальной эффективностью применять на практике все имеющиеся
современные наработки в отрасли: самое передовое оборудование и технологии ферментативной обработки зерна и муки. Высокая квалификация и широкий профессиональный кругозор специалистов мельниц позволяет им не только
предугадывать желания своих клиентов, но и помогать улучшать качество готовых изделий.
На российском мукомольном рынке приоритетом является подгонка параметров муки под показатели ГОСТа. Главным образом, двух параметров — клейковины и белизны. Остальные параметры муки игнорируются: либо контролируются формально, либо контролируются по специальному запросу крупных
клиентов. Существует устоявшаяся позиция мукомолов о том, что их работа —
соблюдать ГОСТ, а как их мука будет вести себя во время тестоведению и выпечки — эта проблема ложится на плечи хлебопеков. В большинстве случаев,
специалисты и руководители мельниц имеют поверхностное представление
о способах повышения ВПС, снижении брака и улучшении других параметров
качества выпечки.
На российском рынке существует огромная проблема взаимопонимания
мельниц и хлебопеков. Мельницы, как экономические субъекты, гораздо крупнее
любого из переработчиков муки, поэтому добиться соблюдения своих запросов
по свойствам муки могут только крупные производители готовой продукции.
Мелкие хлебопеки или производители специальных видов выпечки не имеют
возможности добиваться своих условий, поэтому вынуждены довольствоваться
тем, что есть. К тому же специалисты многих производителей готовой продукции обладают узкими знаниями из своих сфер и не разбираются в тонкостях
мукомолья. Поэтому, чаще всего, производители выпечки даже не могут сформулировать техзадание, которое бы позволило им получить муку с максимально возможными преимуществами для своего вида готовой продукции. В таких
случаях специалисты мельниц не могут или не хотят им помочь, ограничиваясь
ответом «зерно такое». Таким образом производители готовой продукции остаются один на один со своими проблемами. И единственный способ получить
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повышение качества — это бесконечно «перебирать» поставщиков муки. Именно поэтому часто можно наблюдать очень враждебные взаимоотношения между
мельницей и производителями готовой продукции.
Ярким примером можно считать производителей пельменей. Доля муки в их
производстве небольшая, а товарный вид и эстетические параметры их продукции всецело зависят от свойств муки. Кроме того, производители пельменей
в большей степени являются специалистами по мясу, а в муке разбираются не
так хорошо. Поэтому если тесто на пельменях потрескалось при заморозке,
порвалось при варке или потемнело при хранении, то по сути это вина мукомола. Российским мукомолам следует привлекать и обучать специалистов, которые
разбираются в широком спектре готовой продукции, чтобы располагать к себе
большее количество клиентов.

4.5. Усиление действия хлебопекарных улучшителей,
экономия на хлебопекарных улучшителях
Сохранение стабильных базовых характеристик различных видов муки из
своего ассортимента для европейских мельниц является приоритетной задачей,
поскольку за счет этого достигается стабильность действия хлебопекарных
улучшителей при производстве готовой продукции и снижаются затраты на
их применение. Субстратом для действия хлебопекарных улучшителей является либо крахмал, либо белок, либо некрахмальные полисахариды. Действие
всех улучшителей основано на физическом и биологическом воздействии на
субстрат. Причем субстрат должен находиться в естественном физическом
состоянии, потому что суть действия хлебопекарных улучшителей состоит
в усилении естественных свойств субстрата. Если же субстрат разрушен или
находится в неестественном состоянии, то улучшитель не сработает или сработает неполностью, или даст непредсказуемые эффекты, которые нужно будет компенсировать другими улучшителями. Так появляются неоправданные
сверхнормативные затраты на улучшители. Следовательно, для стабильности действия хлебопекарных улучшителей важно, чтобы крахмал, белок
и некрахмальные полисахариды находились в естественном состоянии.
Естественное состояние этих компонентов — сфера крахмальной гранулы (амилопектин + амилоза), заключенная в белковую оболочку (глютенин + глиадин) с вплетенными в нее некрахмальными полисахаридами.
Естественное свойство крахмала — возможность набухать в 5000 раз,
а свойство белковой оболочки растягиваться до объема набухания крахмала. Действие всех хлебопекарных улучшителей заключается в поддержании
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или усилении этой природной способности крахмальных гранул. Но если природная структура крахмальной гранулы разрушена, то действие улучшителей
будет неэффективным. Следовательно — повлечет дополнительные затраты
хлебопека. Не существует улучшителей муки (ферментов или химических
агентов), которые восстанавливают целостность природной структуры крахмальной гранулы в белковой оболочке. Например, улучшители муки, призванные увеличивать объем хлеба при выпечке, чаще всего основаны на действии
ферментов амилаз. Субстратом для действия амилаз является крахмал. Если
крахмальная гранула разрушена и крахмал не защищен белковой оболочкой,
то действие амилаз будет слишком активным для хлебопека. Тесто из такой
муки при брожении разжижется, залипнет на линии, а выпечка, наоборот, станет обжимистой и в итоге пойдет в брак.
В Европе хорошо известно, что в пшеничном зерне уже присутствуют природные улучшители — собственные зерновые ферменты: амилазы, эстеразы,
ксиланазы и оксидазы. Они находятся непосредственно под оболочкой в самой
плотной части эндосперма — в субалейроновом слое. Связь оболочки и эндосперма в этой части слишком прочная и ее невозможно разрушить механически. Если не использовать специальные ферменты, размягчающие оболочки,
почти все собственные ферменты зерна уходят в отруби. Поэтому для того, чтобы хлебопек смог бы сэкономить на внесении ферментов в тесто, необходимо
чтобы они попали в муку при помоле зерна.
Стабильность качественных параметров муки на европейских мельницах
достигается оптимальной гранулометрией. Количество разрушенного крахмала
не должно превышать 10–17 UCD. Это условие неукоснительно соблюдается
для того, чтобы мука была стабильной на производственных линиях хлебопеков, и они смогли максимально эффективно использовать свои улучшители, а по
возможности экономить на них. Европейские мукомолы и хлебопеки знают, что
добавки работают эффективно и экономично только на оптимально крупной
муке. Если мука мелкая, добавки всегда работают неудовлетворительно и нестабильно, их расход увеличивается.
Российские мукомолы игнорируют факт дальнейшего применения улучшителей на произведенную муку. Более того, чаще всего применение корректоров
муки на мельнице скрывается от конечного потребителя. Подобный подход
приводит к тому, что хлебопекарные улучшители на производстве начинают
работать хуже или вступают в конфликт с корректорами муки, внесенными на
мельнице. Обусловлено это тем, что ассортимент продукции хлебопеков достаточно широк и намного специфичнее параметров одного сорта муки. К тому же,
российская мука, преимущественно мелкая. Что приводит к неоправданному
увеличению затрат хлебопеков на хлебопекарные улучшители и снижает стабильность их действия.
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Послесловие к Главе XI
1. Предложенные новые технологии по повышению эффективности мукомольного производства являются на самом деле инновационным прорывом, так
как действующая технология извлечения муки из зерна, даже опирающаяся на
наиболее совершенное оборудование концерна «Бюлер», не достигла биологического предела.
Приведенные примеры применения ферментов для повышения выходов
муки действительно имеют место, но и они пока также не достигли биологического максимума из-за несовершенства техники по увлажнению зерна, которая
не позволяет добиться стопроцентной равномерности увлажнения всех зерен
помольной партии, подлежащей переработке.
В разделе 5 главы IX даны рекомендации по модернизации действующих
увлажнительных машин, выполнение которых позволит в разы повысить равномерность (а значит, эффективность) увлажнения зерна.
Несложными являются и предложения по применению специальных
устройств по выпуску зерна из отлежных закромов и бункеров.
Все это вместе позволит добиться максимальных выходов муки и повысить
доходность (рентабельность) мукомольных предприятий.
2. Что же касается второй части проблемы – коррекции качества муки для
каждого вида изделия, то она является гораздо сложнее. Здесь широкий ассортимент продуктов и относительно небольшие объемы муки в начальный период.
Напрашиваются предложения по освоению процессов коррекции качества
муки на предприятиях, выпускающих готовые изделия, к примеру, макароны,
кондитерскую и другую продукцию на мучной основе.
В дальнейшем, когда все пищевые предприятия освоят новые технологии,
на базе их заявок можно будет формировать относительно крупные партии обогащенной (откорректированной) муки. В таких случаях будет целесообразным
процесс их приготовления перенести на мельзаводы.
3. Несмотря на то, что при производстве новых ферментов концерн DSM
производил их испытания на эффективность и безопасность, руководство компании ООО «Грейн Ингредиент» решило провести дополнительные испытания
в России на живых биологических объектах (крысах).
Были подобраны две экспериментальные группы биообъектов в возрасте от
4 до 6 месяцев, что эквивалентно возрасту для человека от 22 до 30 лет. Выбор
такой возрастной корреляции соответствует требованиям эксперимента — это
возраст наиболее активного функционирования млекопитающих.
Испытания проводились в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», а медицинские исследования проводились в «Воронежском государственном медицинском университете им.
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Н. Н. Бурденко» с участием ученых университета, специалистов «Бутурлиновского колледжа» и экспертов компании ООО «Грейн Ингредиент».
Целью испытаний было изучение влияния технологического вспомогательного средства (ТВС) «EnzoWay 5.02» на биохимические параметры, антиоксидантный статус, гистохимические и морфологические изменения в организмах
крыс методом «in vivo».
В первой группе (контрольной) животные находились в свободном режиме
существования и в пищу получали стандартный суточный водный рацион и «сухой кормовой компонент» в виде хлеба из муки пшеничной первого сорта без
обработки ферментами.
Во второй группе (опытной) животные находились также в свободном режиме существования и в пищу получали стандартный суточный водный рацион и «сухой кормовой компонент» в виде хлеба из муки пшеничной первого сорта, полученной из зерна, обработанного ТВС «EnzoWay 5.02» при подготовке
его к помолу.
Продолжительность испытаний составила 30 суток.
В результате испытаний установлено, что на фоне включения в рацион питания крыс хлеба из пшеничной муки, полученной с применением ферментных
препаратов, зафиксированы следующие тенденции:
• улучшения пищеварения;
• активизации процесса метаболизма в отделах кишечника;
• положительного регуляторно-моделирующего влияния на антиоксидантную активность крови;
• при этом не происходило изменения водно-солевого баланса в крови.
Таким образом, результаты клинических испытаний на крысах подтвердили, что хлеб из муки, полученной из зерна с применением ТВС «EnzoWay
5.02», обладает комплексом полезных свойств за счет сохранения собственных ферментов и витаминов зерна, которые будут способствовать сохранению здоровья и повышению качества жизни людей.

324

Часть IV.
О МОДЕРНИЗАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМ
ПЕРЕВООРУЖЕНИИ
МУКОМОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ

...

Глава XII. О повышении
технического уровня
российского оборудования
для мукомольного производства
...

1. В настоящее время большинство мукомольных предприятий оснащено
оборудованием, произведенным отечественными заводами в 70-х — 80-х годах
прошлого столетия по лицензии швейцарской фирмы Bühler, которое в данный
период морально устарело и является физически сильно изношенным. Часть
мельниц работает на более старом оборудовании и требует срочной замены.
Следует отметить, что процесс технического перевооружения мельзаводов,
который ранее проводился в плановом порядке, на многих предприятиях практически приостановился. Как известно, производимая мельзаводами мука является социальных продуктом, который в рыночных условиях при свободных
ценах на зерно пока не стал высокорентабельным и приносить доходы, достаточные для создания фонда оборотных средств.
Второй причиной сложившей ситуации является недостаточная загрузка
мощностей на многих предприятиях, в следствие нездоровой конкуренции со
стороны созданных на местах всякого рода малых производств (мини-мельниц),
работающих без лабораторного и государственного контроля.
Разумеется, в рыночных условиях приватизированным предприятиям средства из бюджета для модернизации и технического перевооружения выделяться
не будут. Предприятия должны в процессе производства сами изыскивать и накапливать финансовые ресурсы для этих целей.
В книге (главы IX и XI) приведены целый комплекс мероприятий, осуществление которых обеспечит существенную экономию и прибавку денежных
средств в ходе производства.
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Однако, масштабную модернизацию и радикальное техническое перевооружение мукомольного производства без государственной поддержки провести
практически невозможно.
2. В связи с экономическими санкциями США и стран Евросоюза в стране
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.08.2015 г. № 785
реализуется государственная программа импортозамещения.
Несмотря на определенные трудности, указанная программа придала
мощный импульс развитию отечественного машиностроения для пищевой
и перерабатывающей промышленности, а также смежных с ней производств,
изготавливающих комплектующие детали для нового оборудования. Сами машиностроительные предприятия провели переоснащение и вышли на новый,
современный технологический уровень производства.
Машиностроительные заводы по производству мукомольного оборудования, объединенные в Консорциуме «Элеваторпродмашстрой», в соответствии
с правительственной Программой по импортозамещению выполнили большую
работу по модернизации и совершенствованию оборудования мукомольного
комплекса.
Для зерноочистки разработано и освоено производство новых фотоэлектронных сепараторов. Первым российским комплексом этого класса машин
стал фотосепаратор Ф5.0, созданный ОАО «Воронежсельмаш» совместно
с учеными Воронежского госуниверситета.
Заводом освоено серийное производство сепараторов производительностью
от 5 до 30 т/час с эффективностью очистки до 99,9%.
Компания ООО «СиСорт» (г. Барнаул) производит аналогичные фотосепараторы серии Optima и Zorkiy производительностью от 3,3 до 12,0 т/час.
Рабочие органы сепараторов и обоечных машин выполнены из нержавеющих материалов с рифлеными рабочими элементами повышенной эффективности.
Для размольного отделения освоен выпуск вальцовых станков четвертого поколения, разработанных с учетом новейших требований, изготовляемых
из нержавеющих и полимерных материалов, удовлетворяющих всем современным гигиеническим нормативам.
Вальцовые группы станков состоят из компактных, независимых и легкосъемных блоков, которые транспортируются специальной тележкой на новую
нарезку рифлей или шлифовку и этой же тележкой возвращаются на свое рабочее место. Замена вальцевого блока занимает не более 10–15 минут.
Межвальцовая передача осуществляется с помощью широкого зубчатого поликлинового ремня, что обеспечивает бесшумную и стабильную работу станка.
Питающее устройство станка имеет несколько вариантов, позволяющих использовать его в различных технологических схемах.
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Вальцовые станки оснащены встроенной автоматической системой
управления с контролем всех параметров, в том числе контролем нагрузки,
температуры подшипников и др. Система позволяет контролировать и управлять работой станка на месте, так и с системы управления мельницы, провести
диагностику станка с пульта управления или с помощью удаленного доступа.
Изготавливается гамма станков с производительностью от 3-х до 12-ти тонн
в час на первую драную систему.
В стадии освоения находятся новые двухуровневые, восьмивалковые вальцовые станки с промежуточным просеиванием продуктов.
Для просеивания продуктов размола выпускаются современные шкафно-пакетные рассевы в 4-х-10-ти шкафном исполнении, с площадью просеивающей поверхности от 32 м2 до 110 м2 в одном корпусе. Шкафы изготовлены из
теплоизолирующих панелей, облицованных полированной нержавеющей сталью, которые обеспечивают все гигиенические требования и не дают отложений
продукта на стенках. Рамки изготавливаются из современных полимерных или
алюминиевых материалов, просты в обслуживании и ремонте, в составе пакета
обеспечивается отличная герметичность и просеивающая способность. Каждый
шкаф позволяет делить продукт на 9 фракций.
Разработаны и освоены в производстве новые высокоэффективные горизонтальные вымольные машины в нержавеющем исполнении, которые соответствуют всем современным гигиеническим требованиям.
Созданы реальные предпосылки для проведения комплексного технического перевооружения предприятий мукомольно-крупяной отрасли хлебопродуктов на базе нового отечественного оборудования.
Однако, как уже была сказано выше, осуществить такие широкомасштабные
мероприятия возможно только при государственной поддержке.
По этому вопросу следует вернуться к созданию целевых внебюджетных
фондов, которые впервые формировались в начале рыночных реформ для поддержки научных учреждений за счет отчислений предприятий в размере до 1,5%
себестоимости реализуемой продукции с отнесением этих расходов на себестоимость этой продукции.
Рекомендуется также создать при Консорциуме «Элеваторпродмашстрой» лизинговую фирму со льготными условиями реализации оборудования для модернизации и технологического перевооружения мукомольных
предприятий.
Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий имеет опыт подготовки соответствующих документов по этим вопросам и совместно с Консорциумом «Элеваторпродмашстрой» сумеет исполнить их на должном уровне.
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Глава XIII. Вопросы подготовки
(обучения) кадров рабочих профессий
для эффективного обслуживания
новой и модернизированной техники
мукомольного производства

1. Обеспеченность предприятий кадрами рабочих профессий для грамотной и эффективной эксплуатации действующего и нового поколения мельничного оборудования в настоящее время для многих предприятий является проблематичной.
Полного и детального анализа положения дел с кадрами рабочих профессий в отрасли не имеется. Российский Союз МКП располагает определенной
информацией по этому вопросу, которую представил ГОБУ СПО ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» для рассмотрения на заседании
Правления Союза в июле 2014 года.
В России на тот момент подготовкой рабочих кадров для отрасли занимались 10 учебных заведений: 4 техникума и 6 колледжей, размещенных в 6 административных регионах, где расположено относительно немного зерноперерабатывающих предприятий (см. таблицу).
Специальность 26101 Технология хранения и переработки зерна
Квалификация: техник-технолог, старший техник-технолог
Наименование учебного заведения
Ачинский механико-технологический техникум
Бийский государственный колледж
Бутурлиновский механико-технологический
колледж

Выпуск дневной формы
обучения, чел.
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Набор
в 2013 г. на
дневное обучение, чел.

0
12

0
0

0
0

0
30

19

14

24

22
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Наименование учебного заведения
Самарский механико-технологический
техникум
Моздокский механико-технологический
техникум
Новочеркасский механико-технологический
колледж
Омский механико-технологический техникум
Екатеринбургский экономико-технологический
колледж
Чебоксарский экономико-технологический
колледж
Уфимский механико-технологический колледж
ИТОГО

Выпуск дневной формы
обучения, чел.
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Набор
в 2013 г. на
дневное обучение, чел.

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

27

25

25

56

0

17

19

0

24

27

29

30

0
92

22
105

0
97

0
138

В 2012 году все техникумы и колледжи были переведены с федерального финансирования на региональное, что создало дополнительные трудности: теперь
при наличии свободных мест техникум или колледж не может принять обучающихся из «чужих» регионов, так как на это не будет выделено финансирование.
На Правлении было определено, что обстановка с подготовкой рабочих кадров для предприятий отрасли складывается неудовлетворительно: в 2014 году
по сравнению с 2010 годом количество обучающихся в стационаре снизилось
с 1772 чел. до 1089 чел. и продолжает снижаться.
Одна из причин изложена выше, другой причиной является длительный
(4 года) срок обучения, из-за чего многие директора предприятий не направляют
на подготовку своих сотрудников и рабочих.
В современных условиях при наличии широкого ассортимента электронных средств общения, записи и воспроизводства статической и динамической информации, определенного опыта в дистанционном обучении
подготовку рабочих кадров в отрасли можно организовать методом самообучения под руководством и непосредственном участии цехового инженерного
персонала.
В этих целях следует подобрать наиболее емкий и удобный в пользовании
электронный аппарат, например, планшет, и наполнить его информацией по каждому виду оборудования:
• конструкция в деталях;
• описание принципа работы, пуска и настройки до паспортного режима
с сопровождением иллюстраций в статике и динамике;
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• отличительные особенности конкретного типа оборудования;
• технология подготовки и переработки зерна;
• техника безопасности, а также другая необходимая информация.
Разумеется, по указанной тематике наиболее полную информацию имеют
инженеры и специалисты машиностроительных заводов и крупного мельничного производства.
В связи с этим следует найти способы мобилизовать творческий потенциал
специалистов заводов-изготовителей и мельниц на разработку программ обучения и, главное, наполнения планшетов указанной выше информацией для обучения.
Для решения этой проблемы имеются определенные предпосылки: основные отечественные заводы-изготовители мукомольно-крупяного оборудования
объединены в Консорциум «Элеваторпродмашстрой» и при общей заинтересованности могут мобилизовать своих инженерных специалистов на решение
задач подбору соответствующей электронной техники и наполнении ее полным
комплексом обучающей информации.
В целом всю работу по разработке программ и созданий условий для обучения рабочих кадров рационально сосредоточить в Международной Промышленной Академии, располагающей определенными условиями и специалистами.
В этих целях предлагается осуществить следующие мероприятия:
• Создать авторитетную группу специалистов МПА и Российского Союза
мукомолов, мукомольных предприятий и Консорциума для рассмотрения
настоящих предложений и разработки плана действий.
• При общем одобрении предлагаемого порядка подготовки (обучения) рабочих кадров поручить указанной группе доработать имеющиеся документы с целью возможности разработки по ним конкретных обучающих программ.
• Подобрать оптимальный вариант электронного аппарата и произвести записи необходимой информации по обучению обслуживания, например,
вальцового станка.
• Произвести испытания записанной программы обучения на одном-двух
предприятиях, получить отзывы и замечания, которые использовать для ее
доработки.
Финансирование создания обучающих программ и организацию обучения рабочих кадров за счет создаваемых при Российском Союзе мукомолов
внебюджетных фондов станет завершающим актом для технического перевооружения предприятий отрасли хлебопродуктов.
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хлебопродуктов

1. Компания ЗАО «СОВОКРИМ»
М. М. Темиров
канд. техн. наук, член Правления РСМКП,
генеральный директор ЗАО «Совокрим»
Компания ЗАО «СОВОКРИМ» кроме строительства новых мельзаводов
занимается реконструкцией и модернизацией действующих мукомольных предприятий с увеличением их производительности и снижением энергетических
затрат.
На фоне глобальной нестабильности в мировой экономике компания столкнулась с проблемой закупки импортных комплектующих. И дело не только в значительном изменении курса валют и, соответственно, изменении цены на многие
комплектующие, но в последние годы снизилось качество закупаемых изделий,
т. к. многие мировые производители перенесли свое производство в страны с более дешевой рабочей силой, что в первую очередь отразилось на их качестве.
Кроме того, многие европейские комплектующие поставляются только под заказ, что вносит корректировки в сроки выпуска собственной продукции, не стоит
даже говорить о замене вышедшего из строя узла по гарантии.
Несмотря на то, что доля импортных комплектующих в производимом компанией оборудовании не так велика, но изменившиеся условия потребовали замены используемых импортных комплектующих на отечественные аналоги.
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Работы в рамках программы импортозамещения по замене комплектующих
европейского производства на отечественные коснулись всего выпускаемого
спектра нашего оборудования.
Компанией особое внимание уделено вальцовому станку, который, как
известно, является заглавным на любой мельнице. Сегодня станок марки МС,
выпускаемый компанией «Совокрим», является образцом, не уступающим по
всем параметрам лучшим зарубежным аналогам.
Специально для замены рассевов ЗРШ и БРБ разработаны современные
шкафно-пакетные рассева с площадью просеивающей поверхности 32–55 кв. м,
которые устанавливаются на место рассевов устаревшей конструкции, что позволяет значительно повысить качество выпускаемой продукции, на 15–20%
увеличить производительность мельницы, не меняя все остальные системы.
Эффективным является также установка локальных фильтров на бункерах
готовой продукции, что дает экономию электроэнергии и эксплуатационных затрат.
Ниже изложены технические характеристики модернизированного оборудования, поставляемого компанией «Совокрим».

Вальцовый станок МС
Предназначен для размола зерна и продуктов его переработки на
предприятиях мукомольной промышленности.
Проведены следующие работы:
— ранее используемые вальцы
импортного производства заменены
на отечественные вальцы повышенного качества;
— используются датчики компании ТАУ-2 (РФ), которая имеет многолетний опыт в автоматизации вальцовых станков;
— проведена замена ранее используемых подшипников SKF (Швеция) на аналогичные подшипники
производства РФ;
— на станках используется привод производства РФ;
— проведена замена ранее используемых щеток (Италия) на полиамидные
щетки производства РФ.
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Преимущества вальцового станка МС:
— новая схема привода;
— поликлиновая межвальцевая передача;
— новый механизм привала-отвала;
— совершенно новая система автоматического управления, разработанная
специально для нашего станка;
— снижение стоимости оборудования за счет замены комплектующих узлов
европейского производства, на отечественные.
Технические характеристики вальцовых станков
Параметры
Производительность по I драной
системе, т/ч
Мелящих
Максимальная
вальцов
установленная
Питающих
мощность, кВт
валков
Диаметр
Размер вальца,
мм
Длина
Длина
Габаритные
Ширина
размеры, мм
Высота
Масса, кг

МС 80250

МС 100250

МС
125-250

МС 80300

МС
100-300

МС 125300

5,1

6,4

8

6,4

8

10

37

45

45

45

45

45

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

250
800
1700
1450
1890
3000

250
1000
1900
1450
1890
3200

250
1250
2150
1450
1890
3600

300
800
1700
1450
1890
3200

300
1000
1900
1450
1890
3700

300
1250
2150
1450
1890
4200

Рассев МРП
Предназначен для сортирования промежуточных продуктов размола зерна по крупности, сортирования зерна крупяных культур на фракции, а также контроля муки.
Проведены следующие работы:
— проведена замена ранее используемых
очистителей фирмы SEFAR (Швейцария) на
очистители производства РФ;
— ранее используемые ситовые ткани производства фирмы SEFAR заменены на ситовые
ткани производства ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» РФ;
— заменена ворсовая ткань производства Италия на ворсовую ткань фабрики «Горизонт» производства РФ;
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— заменены импортные поддерживающие сетки на аналогичные сетки производства РФ;
— пластиковые и стеклопластиковые изделия импортного производства, такие как двери, облицовочные кожухи, различные крепежные элементы европейского производства, заменены на изделия производства РФ;
— проведена замена ранее используемых подшипников SKF (Швеция) на
подшипники производства РБ;
— разработана новая конструкция ситовых рамок, меньшей высоты, что
позволяет увеличить площадь просеивающей поверхности, а соответственно
и производительность рассева.
Преимущества рассева:
— за счет универсальной конструкции рамок, возможно изготовление рассева, с практически любой
технологической схемой;
— увеличенная производительность в компактном корпусе;
— снижение стоимости оборудования за счет замены комплектующих узлов
европейского производства.
Технические характеристики рассевов
Параметры

МРП-42

МРП-43

МРП-62

МРП-63

МРП-82

МРП-83

Площадь сит, м²
Установленная мощность,
кВт
Длина
Габаритные
Ширина
размеры, мм
Высота
Масса, кг

24,56

36,84

36,84

55,26

49,12

73,68

4

4

5,5

5,5

7,5

7,5

1600
2400
2060
2840

1600
2400
2550
3240

2380
2400
2060
3810

2380
2400
2550
4360

3160
2400
2060
4500

3160
2400
2550
5700

Рассев МРП-К
Широко используется на мукомольных,
комбикормовых и макаронных производствах
для контроля и сортировки мучных продуктов.
В связи с необходимостью замены комплектующих узлов европейского производства,
были проведены работы по импортозамещению, а именно:
— проведена замена ранее используемых очистителей фирмы SEFAR (Швейцария) на очистители производства РФ;
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— ранее используемые ситовые ткани производства фирмы SEFAR заменены
на ситовые ткани производства ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» РФ;
— заменена ворсовая ткань производства Италия на ворсовую ткань фабрики «Горизонт» производства РФ;
— заменены импортные поддерживающие сетки на аналогичные сетки производства РБ;
— проведена замена ранее используемых подшипников SKF (Швеция) на
подшипники производства РБ.
Преимущества рассева:
— за счет универсальной конструкции рамок, возможно изготовление рассева, с практически любой
технологической схемой;
— увеличенная производительность в компактном корпусе;
— снижение стоимости оборудования за счет замены комплектующих узлов
европейского производства.
Технические характеристики рассевов
Параметры
Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт
Длина
Габаритные размеры, мм Ширина
Высота
Масса, кг

МРП-К-85

МРП-К-115

16
1,1
1590
1590
1868
620

32
1,1
1890
1890
1868
765

Бичевая машина МБ
Предназначена для отделения частиц эндосперма
от оболочек сходовых фракций драных систем при
переработке пшеницы в сортовую муку.
Применяются отечественные комплектующие.*
Технические характеристики бичевых машин
Параметры

МБ-1

МБ-2

МБ-3

Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт
Длина
Габаритные
Ширина
размеры, мм
Высота
Масса, кг

2,5–3
4
1230
510
1190
300

3–4
4
1770
690
1680
473

4–5
5,5
2030
790
1770
573
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Виброцентрофугал ФВА
Предназначен для высеивания муки из трудносыпучих продуктов размола на мукомольных предприятиях. Эффективно работает в комплекте с бичевыми машинами МБ.
Применяются отечественные комплектующие.*
Технические характеристики виброцентрофугала
Параметры

ФВА

Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Длина
Ширина
Высота

0,7–1,2
4
1045
628
1790
350

Пневмосортировочная машина ТДВ
Предназначена для разделения зерновых продуктов, имеющих примерно одинаковые размеры частиц, но различающихся
плотностью или объемной массой. Может
быть также использована для удаления минеральных примесей.
Применяются отечественные комплектующие.*
Технические характеристики пневмосортировочной машины
Параметры
Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт
Длина
Габаритные размеры, мм Ширина
Высота
Масса, кг

ТДВ
2–5
2×0,68
2085
1710
2100
540
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Сепаратор
СЦК

зерноочистительный

Предназначен для выделения из зерна крупных и мелких примесей, а также примесей отличающихся по аэродинамическим свойствам.
Применяется в зерноочистительных отделениях мельниц, крупозаводов, на элеваторах.
Применяются отечественные комплектующие.*
Технические характеристики сепараторов
Параметры

СЦК

СЦК/Н

50
12
1,1
2120
1640
1520
900

100
24
1,5
2120
2970
1520
1500

Производительность, Предварительная очистка
т/ч
Окончательная очистка
Установленная мощность, кВт
Длина
Габаритные размеры,
Ширина
мм
Высота
Масса, кг

Сепаратор
СПВ

зерноочистительный

Предназначен для выделения крупных
и мелких примесей из зерна. Применяется
в зерноочистительных отделениях мельниц,
крупозаводов, на элеваторах.
Применяются отечественные комплектующие.*
Технические характеристики сепараторов
Параметры
Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт
Длина
Габаритные размеры,
Ширина
мм
Высота
Масса, кг
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СПВ-01

СПВ-060

СПВ-06

СПВ-10

СПВ-15

1
2×0,18
1300
550
750
120

2
2×0,18
1300
750
750
400

8
2×0,4
2245
880
1997
500

14
2×0,4
2245
1200
1700
800

20
2×0,95
2245
1700
1997
1200
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Камнеотделительная машина КО
Предназначен для отделения минеральных примесей, которые имеют более высокую плотность (мелкой гальки, кусочков угля, руды, крупного песка
и т. п.).
Применяются отечественные комплектующие.*
Технические характеристики машин КО
Параметры
Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт
Длина
Габаритные размеры,
Ширина
мм
Высота
Масса, кг

КО-1

КО-2

КО-10

КО-15

1
2×0,185
1245
510
785
390

3
2×0,185
1260
890
1415
560

10
2×0,35
1835
1650
1850
610

15
2×0,35
2205
1895
1900
650

Пневмосепарирующее устройство УПС
Предназначено для очистки зерновых и других
культур от примесей, отличающихся аэродинамическими свойствами.
Применяются отечественные комплектующие.*

Технические характеристики
Параметры
Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт
Длина
Габаритные размеры,
Ширина
мм
Высота
Масса, кг

УПС-02

УПС-06

УПС-10

УПС-15

1
0,75
1557
500
1840
120

7
1,1
1557
798
1840
400

12
1,5
1557
1198
1840
500

18
1,5
1557
1698
1840
800
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Увлажнительная машина СЦБ
Предназначена для интенсивного увлажнения
зерна. Процесс увлажнения осуществляется путем
подачи воды через форсунку в массу зерна и интенсивного перемешивания.
По заявке заказчика возможна установка второй
форсунки.
Применяются отечественные комплектующие.*
Технические характеристики увлажнительных
машин
Параметры

СЦБ-25

СЦБ-40

СЦБ-50

Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт
Увеличение влажности, %
Масса, кг

7
4
5
500

25
7,5
5
600

35
7,5
5
725

Обоечная машина СИГ
Предназначена для интенсивной очистки поверхности зерна и удаления комочков
земли, оболочек, а также сокращения бактериальной загрязненности зерна.
Применяются отечественные комплектующие.*

Технические характеристики обоечных машин
Параметры
Производительность,
т/ч
Установленная мощность, кВт
Габаритные Длина
размеры,
Ширина
мм
Высота
Масса, кг
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СИГ-3000

СИГ-3010

СИГ-3013

СИГ-4013

СИГ-4013 ЯЧ

2,5–3

5–7

10–15

14–19

2–5

3

5,5

11–15

15–18,5

18,5

1410
700
1465
390

1733
700
1465
560

2093
700
1465
610

2093
700
1465
650

2093
700
1465
650
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Конвейер цепной ТЦО
Предназначен для транспортирования зерна, продуктов его размола и других сыпучих материалов;
устанавливается
горизонтально
или под наклоном.
Применяются отечественные комплектующие.*
Технические характеристики конвейеров
Параметры

ТЦО-200

ТЦО-250

ТЦО-315

32–55
3–11
55
200

65–85
3–11
55
250

96–140
5,5–22
55
315

Производительность по зерну, т/ч
Установленная мощность, кВт
Максимальная длина, м
Ширина короба, мм

Конвейер винтовой КВ
Предназначен для транспортирования зерна,
продуктов его размола и других сыпучих материалов, с плотностью 250–1100 кг/м3 в горизонтальной плоскости и под наклоном до 20° к горизонту.
Применяются отечественные комплектующие.*
Технические характеристики конвейеров
Параметры

КВ-15

КВ-20

КВ-25

КВ-30

КВ-35

КВ-40

Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт

1–8
0,75–2

2,5–20
0,75–5,5

4–30
0,75–7,5

6–50
0,75–11

17–80
0,75–18,5

20–97
2,2–22

Нория самонесущая НС
Предназначена для вертикального перемещения зерна, продуктов его размола
и других сыпучих материалов.
Применяются отечественные комплектующие.*
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Технические характеристики норий
Параметры
Производительность по зерну, т/ч
Высота подъема
максимальная, м
Максимальная
установленная
мощность, кВт

НС-3

НС-10

НС-20

НС-75

НС-3×2

НС-2×10

НС-2×30

5

20

40

100

2×5

2×20

2×40

10

45

45

45

30

45

45

0,75

4

11

22

1,5

15

30

Питатель винтовой ПВ
Предназначен для транспортирования зерна, продуктов его
размола и других сыпучих материалов в горизонтальной плоскости
и под наклоном, а также равномерной подачи сыпучих продуктов.
Применяются
отечественные
комплектующие.*
Технические характеристики питателей
Параметры

ПВ-15

ПВ-20

ПВ-25

ПВ-30

ПВ-35

Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт
Максимальная частота вращения, об/мин

0,8–20
1,1–3
250

2–55
1,1–7,5
250

3–85
3–11
200

7–150
3–18,5
200

10–160
3–18,5
140

Виброразгрузчик ВД
Предназначен для выгрузки трудносыпучих продуктов из бункеров.
Применяются отечественные комплектующие.*
Технические характеристики
броразгрузчиков

ви-

Параметры

ВД-100

ВД-130

ВД-180

ВД-200

ВД-240

Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт

5–22,5
0,75

10–50
0,75

22,5–50
0,9

40–70
1,6

40–70
1,6
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Параметры
Габаритные
размеры, мм

ВД-100

ВД-130

ВД-180

ВД-200

ВД-240

1030
1500
700
209

1335
1760
795
325

1910
2192
920
705

2070
2545
1175
910

2490
2875
1098
1230

Длина
Ширина
Высота

Масса, кг

Магнитные сепараторы МСС
и МСН
Предназначены для выделения металломагнитных примесей из зерна и продуктов
его переработки.
Применяются отечественные комплектующие. *
Технические характеристики магнитных сепараторов
Параметры

МСС-2

МСН-3

МСН-7

МСН-8

Максимальная пропускная способность, т/ч
Масса, кг

50
40

50
21

15
16

40
26

Циклон-осадитель СЛД
Предназначен для очистки запыленного воздуха, поступающего из аспирационных сетей.
Применяются отечественные комплектующие. *

Технические характеристики циклонов
Параметры
Максимальный расход воздуха, м³/мин
ГабаритДиаметр
ные размеВысота
ры, мм
Масса, кг

СЛД-1 СЛД-2 СЛД-3 СЛД-4 СЛД-5 СЛД-6 СЛД-7 СЛД-8
25

40

60

80

105

140

190

240

650

800

950

1100

1250

1450

1700

1900

1490

1840

2250

2620

3030

3440

4130

4650

25

36

52

70

91

118

162

206
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Циклон-разгрузитель ЦР
Для отделения транспортируемого продукта от воздуха и вывода его из пневмотранспортной системы.
Применяются отечественные комплектующие.*

Технические характеристики циклонов
Параметры
Зерно
Максимальная
производительность, Мука
кг/ч
Отруби
Габаритные размеры, Диаметр
мм
Высота
Масса, кг

ЦР-190

ЦР-270

ЦР-340

ЦР-460

ЦР-590

750
600
455
190
1270
14

1470
1170
900
270
1270
18

2530
2030
1650
340
1270
23

4302
3460
2700
460
1270
29

5600
4540
3500
590
1270
36

Затвор шлюзовой ЗШ
Предназначен для выпуска продукта из циклонов и фильтров, а также для дозированной подачи
различных сыпучих продуктов.
Применяются отечественные комплектующие.*

Технические характеристики затворов
Параметры
Объем ячеек ротора, л
Длина
Габаритные размеры,
Ширина
мм
Высота
Масса, кг
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ЗШ-2

ЗШ-3

ЗШ-7

ЗШ-11

2
270
170
170
26

3
350
230
230
45

7
390
280
300
55

11
510
290
300
76
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Фильтр локальный ФКЦ/Л
Предназначен для очистки запыленного воздуха.
Может быть использован на предприятиях мукомольной, макаронной, комбикормовой, химической
и цементной промышленности.
Проведены следующие работы:
— импортные вентиляторы немецкого производства заменили на отечественные;
— разработан и используется новый электронный блок
продувки рукавов, в совокупности с электрическими и пневматическими клапанами;
— применяются фильтровальные рукава отечественного
производства.
Технические характеристики фильтров
Параметры
Максимальная фильтрующая
поверхность, м²
Максималь- В размольном
отделении
ная произВ зерноочистиводительность, м³/ч тельном отделении
Длина
Габаритные
Ширина
размеры, мм
Высота
Масса, кг

ФКЦ/Л-3.15

ФКЦ/Л-3.20

ФКЦ/Л-6.15

ФКЦ/Л-6.20

ФКЦ/Л-12.15

1,7

2,3

3,4

4,6

6,8

612

828

1224

1656

2448

510

690

1020

1380

2040

630
360
2720
145

630
360
3235
160

630
500
2755
195

630
500
3255
220

Ø800
3158
265

Фильтр циклон ФКЦ/А
Предназначен для высокоэффективной очистки потока воздуха, поступающего из систем пневмотранспорта и аспирации.
Проведены следующие работы:
— разработан и используется новый электронный
блок продувки рукавов, в совокупности с электрическими и пневматическими клапанами;
— применяются фильтровальные рукава отечественного производства.
— заменен шлюзовой затвор импортного производства на отечественный шлюзовой затвор.
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Технические характеристики фильтров
Параметры
Максимальная фильтрующая поверхность, м²
В размольном
Максиотделении
мальная
производи- В зерноочительность, стительном
м³/ч
отделении
Диаметр
Габаритные размеВысота
ры, мм
Масса, кг

ФКЦ/А
12/20

ФКЦ/А
24/20

ФКЦ/А
36/20

ФКЦ/А
56/20

ФКЦ/А
72/20

ФКЦ/А
96/20

ФКЦ/А
120/20

9

18

27

42,2

54,2

72,3

90,4

3240

6480

9720

15192

19512

26028

32544

2700

5400

8100

12660

16260

21690

27120

900

1100

1300

1600

1750

2100

2300

4475

4475

4475

4475

4475

4475

4475

860

1040

1440

2040

2150

2910

3530

Вентилятор высокого давления ВПЗР
Используется в системах пневмотранспортирования продуктов размола зерна и других сыпучих
материалов.
Применяются отечественные комплектующие.*
Технические характеристики вентиляторов
Параметры

ВПЗР 3,6/650

ВПЗР
8,8/1350

ВПЗР
10,5/1400

ВПЗР
12,5/1700

Производительность, м³/ч
Установленная мощность, кВт
Длина
Габаритные размеШирина
ры, мм
Высота
Масса, кг

3600
15
1043
805
1102
320

8800
55
1364
1026
1390
602

10500
75
1364
1102
1390
732

12500
90
1449
1230
1500
900

Примечания:
* — применяемые отечественные комплектующие: приводная техника (электродвигатели и моторредукторы), ременные передачи, подшипники и подшипниковые
узлы, не уступающие по качеству зарубежным аналогам.

Контактная информация:
Адрес: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка , ул. Толмачева, д. 82
Тел.: +7 (496) 536-18-33, +7 (496) 536-02-99, +7 (495) 741-25-16
E-mail: office@sovocrim.ru, sbit@sovocrim.ru, www.sovocrim.ru
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2. Компания АО «Мельинвест»
М. М. Абдюшев
Генеральный директор
АО «Мельинвест»
АО «Мельинвест» уже более 155 лет специализируется на выпуске мельничного и элеваторного оборудования. На сегодняшний день большинство комбинатов хлебопродуктов, элеваторов, хлебоприемных предприятий используют
оборудование под маркой «Мельинвест».
Производственная база АО «Мельинвест» располагается на площади более
20 га и обеспечивает весь цикл производства — от литья заготовок до сборки
и испытания готовой продукции. На заводе трудится более 400 человек. Инженерно-технический персонал завода имеет высокую квалификацию, что
позволяет быстро осваивать и внедрять наиболее перспективные технологии
и ноу-хау. Проектирование ведется в сотрудничестве с учеными и ведущими отраслевыми научными и проектными организациями страны.
В послевоенное время, когда шло постоянное освоение целины и битва за
урожай, страна особо нуждалась в материально-технической базе. До начала
70-х годов завод в три с половиной раза увеличил производство мельничного
оборудования. Именно та техника, что выпускалась в те годы, до сих пор работает и обеспечивает продовольственную независимость целых городов и регионов России. Компании до сих пор поступают заказы на запасные части к мельницам, построенным во времена СССР.
Некоторые из них функционируют по 30–40 лет. Эта техника надежна, проста и удобна в эксплуатации, так что предприятия могут самостоятельно проводить ее профилактическое сервисное обслуживание, продлевая тем самым срок
службы.
Компания производит оборудование для мукомольных заводов малой
и высокой производительности, участвуем в реконструкции уже существующей мельничной инфраструктуры. Все мельницы торговой марки «Мельинвест» имеют развернутую технологическую схему подобную схемам крупных
мельниц. Возможна комплектация мельницы дозатором для расфасовки муки
в мешки.
В 2000-е годы на заводе началась глобальная модернизация. Одним из
важнейших стратегических направлений стал выпуск современной, качественной, высокоэффективной послеуборочной техники, снижающей затраты и потери на этапе приема, подработки и хранения сельскохозяйственной продукции.
Для этого предприятие постепенно оснащалось современным оборудовани-

347

Часть IV. О модернизации и техническом перевооружении мукомольной отрасли...

ем ведущих металлообрабатывающих компаний мира. На сегодняшний день
в нашем арсенале лазерные раскройные комплексы, обрабатывающие центры
с ЧПУ, кромкообоечные прессы, токарный и фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ. Наличие этого оборудования позволило существенно повысить качество и вместе с тем уменьшить время производственного цикла, а следовательно, снизить издержки и себестоимость выпускаемой продукции.
Поэтому компания «Мельинвест» предлагает своим клиентам оборудование
европейского качества по российским ценам, способное успешно конкурировать с иностранными аналогами.
Но АО «Мельинвест» не собирается останавливаться на достигнутом
и нацелен на дальнейшее активное развитие: продолжается обновление станочного парка, расширяется ассортимент техники, ведется поиск новых конструктивных решений — все для того, чтобы ни одно взросшее на российской
земле зерно не пропало.
Ниже приведены технические характеристики оборудования, поставляемого
нашей компанией.

1. Комплектные мельницы
1.1. Состав комплектных мельниц

Мукомольный процесс включает в себя следующие этапы:
1. Подготовка зерна к помолу:
— отделение примесей с помощью современной системы зерноочистки, последовательно очищающей зерно от крупных, мелких, коротких (куколя), минеральных и ферромагнитных (металлических) примесей;
— очистка поверхности зерна от пыли, грязи, частичное удаление плодовых
оболочек и зародыша;
— увлажнение и последующее отволаживание (отлежка), способствующие
получению оптимальной влажности зерна и обеспечивающие высокий выход
и качество муки.
2. Последовательный размол, который в зависимости от модели осуществляется на двух (Р1-БМВ-02), трех (МВС), четырех (МВС-2М), либо шести
(МВС-2) вальцовых станках.
3. Разделение продуктов размола по размерам на высокопроизводительных рассевах, через набор плоских сит, совершающих круговые поступательные движения.
4. Разделение продуктов размола по качеству на ситовеечной машине.
Рабочий процесс ситовеечной машины заключается в просеивании на колеблющихся плоских ситах в условиях восходящего воздушного потока. При
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совместном воздействии потока воздуха и колебаний сит происходит самосортирование разнородных компонентов смеси. Частицы, не содержащие оболочек (манка) опускаются вниз к ситу и просеиваются. Частицы, содержащие оболочки, располагаются в верхних слоях и сходят с сита. Самые легкие (отруби)
уносятся потоком воздуха.
5. Выделение возможных металлических примесей из продуктов размола
зерна и муки.
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6. Очистка запыленного воздуха осуществляется при помощи системы
аспирации. Для транспортировки зерна и продуктов размола применяется система пневматического транспорта.
7. Мука высшего, первого сорта, манная крупа поступает в бункера готовой продукции.
1.2. Технические характеристики комплектных мельниц
Параметры
Производительность
Выход муки
— высшего сорта
— первого сорта
— второго сорта
Возможен отбор
крупы манной
Количество вальцовых
станков
— ВС 600
— ВС 1000
Установленная мощность
Габаритные размеры
длина
ширина
высота
Масса
Обслуживающий
персонал

Ед.
изм.
кг/ч
%

%

шт

кВт

мм
кг
чел.

БМВ-02

МВС

МВС-2

МВС-2М* МВС-3М*

700
71–75
40–45
25–30
–

1000
71–75
40–45
25–30
–

2000
71–75
40–45
25–30
–

2000
75–77
55–60
10–15
5–10

3000
75–77
55–60
10–15
5–10

1–3

1–3

1–3

1–3

1–3

2
–

3
–

6
–

–
4

–
5

85

92

180

180

250

7500
7500
7500
19000

10000
5500
7500
22500

20000
10500
7500
45000

14000
12000
7500
45000

18000
17000
7500
48000

3

3

6

4

4

*Мельницы МВС-2М и МВС-3М изготавливаются по индивидуальному проекту.
Возможно изготовление мельничных комплексов производительностью до 250 тонн
муки в сутки.
1.3. Пример реализованного проекта АО «Ламзурь», республика Мордовия:

Комплектная вальцовая мельница МВС-2 представляет собой современный комплекс оборудования зерноочистительного, размольного, выбойного
отделений, а также транспортных устройств, электротехнического и вспомогательного оборудования. Реальная техническая производительность при сортовом помоле зерна мягких пшениц по качеству не ниже 3 класса в соответствии
с ГОСТ 9353 «Пшеница» при двухсортном помоле не менее 2000 кг/ч. Общий
выход муки составляет 71–75%, в т. ч. высшего сорта до 50%, первого сорта
от 25%, крупы манной (за счет снижения выхода муки высшего сорта) до 3%.
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Выхода муки могут корректироваться по желанию заказчика в любую сторону
в разумных пределах.

2. Технологическое мельничное оборудование

Станок вальцовый ВС
Станок вальцовый ВС предназначен для измельчения зерна и промежуточных продуктов
размола. Точная и длительная фиксация зазора
между мелющими вальцами при меняющейся
нагрузке продукта, подаваемого на станок. Это
обеспечивает эффективное измельчение зерна
при одновременном снижении энергозатрат
и повышении срока эксплуатации вальцов.
Технические характеристики
Параметры

Ед. изм.

Удельная нагрузка
кг/см в сутки
Номинальная длина рабочей поверхмм
ности
Номинальный диаметр вальцов
мм

ВС-600

ВС-1000

65–85

65–85

600

1000

250

250
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Параметры
Габаритные размеры
(без привода и питающей трубы):
длина
ширина
высота
Масса станка (без эл/привода)

Ед. изм.

мм, не более

кг, не более

ВС-600

ВС-1000

1300
1500
1350

1700
1500
1350

2000

2600

Рассев самобалансирующийся
Рассев самобалансирующийся предназначен для сортирования крупяных культур
(очистки от примесей, калибрования на фракции перед шелушением, отбора промежуточных продуктов шелушения и шлифования,
сортирования и контроля продукции) на предприятиях крупяной промышленности.
Принцип работы рассева заключается в параллельном и последовательном просеивании
продукта через набор плоских горизонтальных
сит, совершающих круговое поступательное
движение. При поступлении продукта через приемные коробки и приемные патрубки на сита начинается процесс сортирования.
Технические характеристики
Параметры
Производительность
Мощность электродвигателя
Число секций
Количество ситовых рамок в секции
Размеры ситовых рамок
Общая полезная площадь сит
Радиус круговых колебаний
Частота круговых колебаний
Занимаемая площадь
Габаритные размеры:
длина
ширина
высота
Масса
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Ед. изм.
т/ч
кВт
шт.
шт.
мм
кв.м
мм
об/мин
кв.м
мм, не более
кг

ЗРШ4-4М

ЗРШ6-4М

16
4
4
18
400x800
18
40–47
220(+15)–10
3,5

24
4
6
18
400x800
27
40–47
220(+15)–10
6,24

2430
1440
2370
2030

3090
2020
2370
3180
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Машина ситовеечная БС
Машина ситовеечная БС предназначена для
сортирования (обогащения) крупок и дунстов
(продуктов пересева размолотого зерна пшеницы) по качеству при сортовом помоле пшеницы, в том числе при выработке муки высшего
сорта и с отбором крупы манной на малогабаритных мельницах.
Технические характеристики
Параметры
Техническая производительность, кг/ч, не менее
на крупных крупках
на средних крупках
Частота колебаний ситового корпуса, Гц
(колеб./мин)
Амплитуда колебаний ситового корпуса, мм
Расход воздуха на аспирацию, м3/ч, не более
Аэродинамическое сопротивление, Па
Количество ярусов ситовых рамок, шт.
Установленная суммарная мощность двигателей,
кВт
Установленная мощность светильника, кВт
длина
Габаритные размеры, мм
ширина
высота
Масса, кг, не более

Р1-БС

А1-БСБ

А1-БС2-О

600
600
8–8,75
(480–525)
4,5–6,5
1200
220
3

2400
2200
9,5–9,8
(570–588)
4,5–5,5
4860
220
3

2200
1800
8–8,75
(480–525)
4,5–6,5
4200
220
3

0,55

0,44

1,1

0,04
2640
665
1390
590*

0,08
2750
1290
1400
970

0,08
2700
1270
1400
970*

Энтолейтор БЭР
Энтолейтор Р1-БЭР предназначен для измельчения крупок и дунстов при выработке сортовой муки. Область применения: размольное
отделение мельзавода. Энтолейтор работает
в комплексе с другими видами оборудования,
входящими в состав схемы технологического
процесса мельзавода.
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Технические характеристики
Параметры
Производительность, т/ч, в пределах
Дополнительное извлечение муки, %, не менее
Установленная мощность, кВт
длина
Габаритные размеры, мм
ширина
высота
Масса, кг, не более

Энтолейтор БЭР
1,5–2,3
15
4
677
700
610
172

Деташер БД
Деташер БД предназначен для измельчения продуктов размола зерна после вальцовых станков в размольных отделениях
мельниц для повышения выхода муки.
Технические характеристики
Параметры

Деташер БД

Техническая производительность, т/ч, не менее
Эффективность измельчения промежуточных продуктов размола
после вальцовых станков, %, не менее
Номинальная мощность установленного электродвигателя, кВт
длина
Габаритные размеры, мм
ширина
высота
Масса, кг, не более

0,4–0,7

Машина обоечная БОС
Машина обоечная БОС предназначена для обработки верхнего покрова зерна на мукомольных
заводах. Технологический процесс при сортовых
помолах предусматривает не менее двух пропусков
(проходов) зерна через эти машины.
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Технические характеристики
Параметры

Машина обоечная БОС

Техническая производительность, т/ч, не менее
Расход воздуха, куб.м/ч, не менее
Номинальная мощность установленного двигателя, кВт
длина
Габаритные размеры, мм, не более
ширина
высота
Масса, кг, не более

6
430
7,5
1400
750
1600
400

Увлажнительная машина БУС
Машина для увлажнения зерна БУС предназначена для увлажнения зерна
в подготовительном отделении мельницы.
Технические характеристики
Машина увлажнительная БУС

Параметры
Производительность техническая по зерну пшеницы с объемным весом 0,75 т/
куб.м и влажностью 15%, т/ч, не менее
Увеличение влажности зерна, %
Расход воды, л/ч, не более
Мощность электродвигателя, кВт
длина
Габаритные размеры, мм,
ширина
не более
высота
Масса, кг, не более

6
3–4
250
4
2145
490
1745
300

Вымольная машина МБО
Машина бичевая МБО предназначена для
предварительного рассортировывания продуктов
измельчения зерна после вальцовых станков I, II
и III драных систем и дополнительного отделения
остатков эндосперма от оболочек при выработке сортовой муки. Машина применяется в технологических линиях мукомольных предприятий.
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Технические характеристики
Параметры

Р1-МБО

Р1-МБО-01

Р1-МБО-02

Р1-МБО-03

Производительность, т/ч, не менее
Номинальная установленная мощность двигателя, кВт
длина
Габаритные размеры,
ширина
мм, не более
высота
Масса, кг, не более

5–6,5

4,5–5

3–4

2,5–3

5,5

4

4

4

1365
555
1369
250

1365
555
1369
250

1365
555
1369
250

1365
555
1369
250

Вентиляторы серии ВР
Вентиляторы ВР-120-28-8-2, ВР-175-15-5.1,
ВР-175-19-5.1 предназначены для перемещения
воздуха в стационарных системах вентиляции
и пневмотранспорта с содержанием пыли в количестве не более 100 мг/куб.м. Температура окружающей среды от –40 °С до +40 °С.
Технические характеристики
Параметры
Частота вращения рабочего
колеса
Производительность
Давление полное в рабочей зоне
Потребляемая мощность
Установленная мощность

Ед. изм.
об./мин
103 куб.м/ч
кПа
кВт
кВт

ВР-120-28-8-2

ВР-175-15-5.1

ВР-175-19-5.1

2200

2850

3000

4,8
6,8–5,6
15
18,5

1,3–1,48
5,55–5,72
4,95
5,5

1,50–2,12
5,75–6,47
6,75
7,5

Если вы решили приобрести мельницу или мельничный комплекс, или у вас
возникли вопросы, опытные специалисты по мукомольному оборудованию подберут для Вас оптимальное решение, и проконсультируют по вопросам проектирования и продажи оборудования для мельничного производства.
Контактная информация:
Адрес: 603950, Бокс 1156, Нижний Новгород, ул. Интернациональная,
д. 95
Тел.: +7 (831) 277-66-11, 214-01-72, 246-04-04, 277-69-13, 8 214-01-83
E-mail: office@melinvest.ru
www.melinvest.ru
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3. Компания ЗАО «ВИК «ТЕНЗО-М»
Солнцев К. Е.
Начальник отделения автоматизированного весоизмерительного
и дозирующего оборудования
Черкашин С. В.
Начальник отдела маркетинга
В то время как об импортозамещении активно заговорили сравнительно недавно, призывая и агитируя российский бизнес следовать этому вектору развития, компания «Тензо-М» вот уже четверть века не изменяет выбранному
курсу: освоила производство собственных тензодатчиков и преуспела в этом;
выпускает конкурентоспособную качественную продукцию для широчайшего
спектра отраслей, где необходим учет товаров и сырья, и стала крупнейшим
производителем весоизмерительной техники в России.
Значительная доля выпускаемой продукции предназначается для мукомольного производства. Это платформенные, автомобильные, вагонные и бункерные
весы, весовые дозаторы дискретного и непрерывного действия, которые служат
для учета сырья и готовой продукции, а также для автоматизации технологического процесса.
Как происходит учет сырья и продукции на различных стадиях мукомольного производства?
Ниже приведена общая схема процессов взвешивания на различных стадиях
технологических процессов мельзавода.
На первом этапе необходимо обеспечить учет завозимого на мельзавод зерна, которое может поступать автомобильным транспортом или в железнодорожных вагонах.
Сегодня при завозе зерна
автомобильным транспортом
помимо определения общей
массы автомобиля, важно быть
застрахованным от штрафов
за превышение максимальных
осевых нагрузок. Компания
«Тензо-М» предлагает уникальное решение этой задачи — автомобильные весы
«АВИОН». Это первые полноразмерные автомобильные
весы в России с сертифици- Автомобильные весы «АВИОН»
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Взвешивание на различных стадиях технологического цикла мельзавода
рованным измерением осевых нагрузок автомобиля. Они объединили в себе
функции двух типов весов. Теперь на одних весах возможно определить общий
вес автомобиля и его осевые нагрузки. Широкий модельный ряд позволяет подобрать весы практически под любой тип автомобиля. Максимальная нагрузка
весов от 40 до 100 т. Длина грузоприемной платформы — от 11 до 24 м.
Все составные части и компоненты автомобильных весов, в том числе
тензодатчики, производятся на нашем предприятии и проходят 100% контроль
качества на уникальном испытательном оборудовании. Благодаря накопленному
опыту производства автомобильных весов и их безотказной работе мы предлагаем 5-летнюю гарантию на весы.
Вагонные весы «РД» предназначены для статического взвешивания четырехосных вагонов, полувагонов и хопперов и применяются как при приеме, так
и при отгрузке зерна и продукции. Наибольший предел взвешивания весов равен 100 т. Как и в автомобильных весах, грузоприемные платформы здесь устанавливаются на герметичных высокоточных тензодатчиках, изготовленных из
нержавеющей стали. Автомобильные и вагонные весы «Тензо-М» поставляют-
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ся в комплекте с программным
обеспечением и могут быть интегрированы в систему учета
предприятия.
Для перевешивания зерна
на элеваторах и мельницах
компания «ТЕНЗО-М» производит бункерные весы «ПОТОК», работающие в широком
диапазоне
производительности — от 10 до 400 т/час. Для
взвешивания больших расходов зерна предназначены весы
«ПОТОК — 500, 1000 и 2000».
Весы вагонные РД
Для поддержания заданной производительности подачи зерна на вальцевые станки используются модификации «ПОТОК60…300». Эти же весы рекомендуется использовать на мельницах для определения «выходов» муки разных сортов. Погрешность весов не превышает 0,2%.
В отрасли хлебопродуктов хорошо зарекомендовали себя лотковые дозаторы-расходомеры и дозаторы непрерывного действия типа «Альфа» исполнений
«Лотос» и «ДЛТ» для зерновых культур. Они позволяют измерять и дозировать

Бункерные весы Поток-2000

Бункерные весы Поток-100
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потоки с производительностью от 0.5 до 250 т/ч, что перекрывает практически
весь диапазон, характерный для технологических процессов хранения и переработки зерна. Погрешность измерения производительности потока и пропущенной массы продукта не превышает 2%.
Расходомеры исполнения «Лотос» выпускаются четырех типоразмеров,
отличающимися пропускной способностью и габаритами размеров. Компактные исполнения Лотос-10 и Лотос-25 обеспечивают измерение потоков зерна от
0.5 до 30 т/ч или муки от 0.5 до 15 т/ч. Они предназначены в первую очередь для
применения в системах увлажнения зерна перед помолом и пропорционального
ввода добавок-улучшителей в поток муки.
Расходомеры исполнений Лотос-75М и Лотос-150 имеют пропускную
способность по пшенице соответственно 100 и 200 т/час. Они могут использоваться для оперативного контроля производительности потоков в элеваторах
и зерносушилках.

Расходомер Лотос-10

Расходомер Лотос-25

Расходомер Лотос-75М

Расходомер Лотос-150
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Неотъемлемой частью современного технологического процесса подготовки зерна к помолу являются дозаторы «Альфа» исполнения ДЛТ-16.
Эти дозаторы массово применяются на десятках промышленных мельниц для
замены изношенных регуляторов потока УРЗ и их устаревших импортных аналогов в схемах с производительностью линий очистки 12 т/ч.
Новый дозатор «Альфа» исполнения ДЛТ-25 с расширенным пределом
дозирования предназначен для модернизируемых и новых зерноочистительных
отделений с производительностью до 25–30 т/ч.
Для автоматизации составления помольных смесей в потоке на элеваторах предназначены высокопроизводительные весовые дозаторы непрерывного действия для зерна типа «Альфа» двух конструктивных исполнений: ДЛТ-100М — для маршрутов производительностью до 150 т/ч,
и ДЛТ-250 — для маршрутов до 300 т/ч. Эти дозаторы могут быть также использованы на элеваторах для стабилизации нагрузок на мощные сепараторы

Дозатор ДЛТ-16

Дозатор ДЛТ-100М

Дозатор ДЛТ-25

Дозатор ДЛТ-250
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и фракционеры, а также для автоматизации загрузки зерном по весу автомобильного и железнодорожного транспорта.
В последние годы вновь становится актуальной тема витаминизации
муки, а также улучшение ее технологических свойств путем внесения специальных микродобавок и сухой пшеничной клейковины.
Для внесения в муку витаминных и различных технологических добавок,
оптимизирующих различные свойства муки, используются дозаторы непрерывного действия АЛЬФА-Микро и Альфа-Мини. Они позволяют дозировать добавки в выходной поток муки от 0,1 до 70 г/с.

Дозатор Альфа-Микро

Дозатор Гамма-10
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Дозатор Гамма-50

Дозатор Альфа-Мини
Готовая продукция дозируется в полипропиленовые мешки нашим широко популярным дозатором
«ГАММА-50». Пределы дозирования — 25–50 кг, производительность — до 5 мешков
в минуту.
Для фасовки муки в маленькие мешки с массой «нетто» 5–10 кг может использоваться дозатор «ГАММА-10».
Все большую популярность у мелких потребителей муки, в том числе, за гра-
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ницей приобретает мука,
упакованная в бумажные
клапанные мешки по
25 кг. Для фасовки в такой
вид тары может быть использован дозатор «Гамма-30»-КШП, оснащенный
шнековым затаривающим
устройством. Такие дозаторы более 10 лет применяются на многих крахмальных
заводах и обеспечивают
плотное заполнение мешка
продуктом.
На большие нагрузки
выпускаются весы платДельта-Мука
форменные
напольные Дозатор Гамма-30-КШП
ВПА и весы платформенные врезные ВПВ. Весы предназначены для статического взвешивания сырья
и готовой продукции массой до 5 т. Весы изготавливаются из конструкционной
стали с высокопрочной порошковой окраской или из нержавеющей стали.

Весы-ВПА

Весы-ВПВ

Еще сравнительно недавно никто и не думал фасовать муку в мягкие
контейнеры «БИГ-БЭГ», а в настоящее время дозаторы для фасовки в такую
тару становятся все более востребованными. Оптимально подходят для такой
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задачи дозаторы «Дельта»-1000 Геракл. Эти дозаторы кроме обеспечения
высокой точности дозирования еще и обеспечивают эффективное уплотнение
муки в контейнере.

Дельта-1000 Геракл
Контактная информация:
ЗАО Весоизмерительная компания «Тензо-М»
Тел. +7 (495) 745-30-30, 8-800-555-65-30
Email: tenso@tenso-m.ru
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