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Аннотация. В статье приведена классификация устройств для фракционного разде-

ления продуктов размола зерна по различным в физико-химическим свойствам разделяе-

мых материалов. Рассмотрен анализ наиболее распространенных устройств для разде-

ления компонентов измельченного материала в мукомольном производстве и сформули-

рованы требования к данным устройствам. Установлена рациональная последователь-

ность используемых устройств. обеспечивающих повышение эффективности фракцион-

ного разделения продуктов размола зерна и отвечающих требованию минимизации габа-

ритных размеров для применения их на мини-мельницах. 
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В большинстве используемых на сего-

дняшний день мини мельниц используют-

ся упрощенные схемы сортовых помолов 

обеспечивающий низкий уровень выхода 

сортовой муки, и значительные энергоза-

траты на её производство, следовательно 

для такого вида мукомольного производ-

ства тема повышения эффективности про-

изводства является актуальной. По этой 

причине одним из основных направлений 

модернизации мукомольного производства 

является увеличение выхода сортовой му-

ки, снижение энергоемкости производства 

и обеспечение безопасности производ-

ственного процесса. Достижение постав-

ленных условий возможно через поиск 

устройств обеспечивающих эффективное 

разделение продуктов размола зерна [1].  

В существующих технологиях произ-

водства муки точность разделения на про-

межуточных стадиях измельчения не толь-

ко влияет на качество и выход продукции, 

но и определяет нагрузку и эффективность 

работы остальных технологических ма-

шин, следовательно, производительность и 

технико-экономические показатели пред-

приятия в целом. Так формирование оди-

наковых по размеру фракций на повтор-

ном измельчении облегчает подбор режи-

мов и существенно уменьшает нагрузку на 

вальцовые пары. А предварительная клас-

сификация помола перед рассевами повы-

шает их производительность и уменьшает 

уход ценных частиц в проход, тем самым 

снижаются потери доброкачественного 

сырья и энергии [2]. Вывод из процесса 

повторного измельчения мелких фракций 

позволяет не только снизить нагрузку на 

оборудование, но и уменьшить запылен-

ность производственного процесса, повы-

шая уровень пожаровзрывобезопасности 

на зерноперерабатывающих предприяти-

ях [3]. 

В настоящее время на рынке оборудо-

вания для перерабатывающей и мукомоль-

ной промышленности представлено боль-

шое количество устройств предназначен-

ных для разделения материалов. Большин-

ство этих устройств можно классифициро-

вать по использованию различных свойств 

материалов [4]. Так, например материалы 

могут находиться в трех фазовых состоя-

ниях: твердом, жидком и газообразном. 

Соответственно и устройства позволяю-

щие разделять твердые и газообразные ма-

териалы, твердые и жидкие и т.п. Но 

наиболее точная классификация устройств 

по структурному разделению материалов 

можно выполнить по принципу использо-

вания различия в физико-химических 

свойствах разделяемых материалов см. 

рис. 1. 



8 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (57), 2021 

Некоторые устройства при разделении 

материалов используют только одно свой-

ство разделяемого материала, например 

габаритные размеры (дисперсность) мате-

риала, но большинство устройств исполь-

зуют совокупность свойств материала. В 

качестве примера можно рассмотреть ра-

боту электрофильтров, где материал, по-

падая в электрическое поле наэлектризо-

вывается в зависимости от свойств мате-

риала (от поверхностной и внутренней 

электропроводности, формы и размеров 

частиц материала), а также от структуры 

слоя и параметров газового потока и при 

дальнейшем движении попадая в магнит-

ное поле  происходит фазовое разделение 

материала (твердые частицы от газа) и 

структурное разделение материала в зави-

симости от величины магнитного поля и 

уровня заряда частиц материала [1]. 

 

 
Рисунок. Классификация устройств по структурному разделению материалов использую-

щих различие в физико-химических свойствах разделяемых материалов 

 

Однако представленные устройства 

нашли разное применение в различных от-

раслях производства. 

Наибольшее распространение получили 

устройства, использующие различие в га-

баритных размерах (дисперсности) мате-

риалов позволяющие достаточно точно 

структурировать разделяемый материал, 

однако при разделении мелкодисперсных 

материалов эти устройства имеют сравни-

тельно низкую производительность. Ис-

пользование гидрофизических свойств ма-

териалов (смачиваемость) в гидрофиль-

трах лучше всех остальных устройств поз-

воляет разделять фазы, например твердую 

от газообразной. Но их использование 

ограничено свойствами разделяемого ма-

териала и областью дальнейшего исполь-

зование выделенного материала. Следова-

тельно, для каждой сферы деятельности 

необходимо свой набор требований и ха-

рактеристик устройств, используемых при 

структурном разделении материала. 

В мукомольном производстве нашли 

широкое применение два типа 

устройств [5]: 

1. Устройства, использующие разли-

чие в габаритных размерах (дисперсности) 

материалов (ГРМ), например рассевы; 

2. Устройства, использующие разли-

чие в аэродинамических свойствах разде-

ляемых материалах (АДМ), например 

пневмосепараторы. 

Использование других устройств огра-

ниченно по ряду причин: низкая произво-

дительность, точность, высокая стоимость 

и т.п. 

Но, прежде чем определиться с устрой-

ством для фракционного разделения про-

дуктов размола зерна на мини-мельницах 

необходимо сформулировать набор требо-

ваний (критериев) относительно которых 

будет осуществляться выбор того или ино-

го устройства. 

Данные требования можно разделить на 

три группы: технические, технологические 
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и экономические [2]. 

Важным техническим требованием на 

наш взгляд, является габаритные размеры, 

которыми ограничена сама мини-

мельница, в некоторых случаях масса ис-

пользуемых устройств. С технологической 

точки зрения основными требованиями 

являются: 

1. Высокая производительность сор-

тирования по фракциям. 

2. Широкий диапазон фракционных 

составов разделяемых материалов. 

3. Точность разделения по фракциям. 

4. Величина потерь ценных частиц в 

процессе фракционирования. 

Главным экономическим требованием 

является минимальная стоимость фракци-

онирования материала и стоимость уста-

новки, выполняющей эту операцию. 

Устройства, отвечающие наибольшему 

количеству перечисленных требований – 

устройства ГРМ. Однако у них есть ряд 

недостатков: 

1. С уменьшением размера разделяе-

мых частиц и количества фракций их габа-

ритные размеры становятся относительно 

большими. 

2. С ростом производительности 

уменьшается точность разделения по 

фракциям, и увеличиваются потери ценно-

го материала. 

3. В диапазоне от 10 мкм и ниже дан-

ные устройства не работают. 

Именно поэтому на крупных мельнич-

ных комплексах получило наибольшее 

распространение последовательное соче-

тание устройств в начале устройства ГРМ, 

обеспечивающих высокую точность раз-

деления по фракциям, а в дальнейшем 

устройства АДМ, обеспечивающих выде-

ление мелкодисперсной фракции. Однако 

такое сочетание не удовлетворяет главно-

му техническому требованию – габаритно-

сти. 

Использование на мини-мельницах 

только устройств АДМ в ряде случаев не 

позволяет выдержать требования ГОСТа 

на производимую продукцию. Поэтому на 

наш взгляд оптимальным будет последо-

вательное сочетание устройств АДМ – 

ГРМ – АДМ, где устройство, использую-

щие различие в аэродинамических свой-

ствах разделяемых материалах снимут 

нагрузку (повысив при этом производи-

тельность) с устройств, использующих 

различие в габаритных размерах (дисперс-

ности) материалов, тем самым сократив их 

габаритные размеры. 
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Abstract. The article provides a classification of devices for fractional separation of grain 

milling products according to different physical and chemical properties of the separated mate-

rials. The analysis of the most common devices for separating the components of crushed mate-

rial in flour milling is considered and requirements for these devices are formulated. A rational 

sequence of the devices used has been established, which ensure an increase in the efficiency of 

fractional separation of grain milling products and meet the requirement of minimizing the over-

all dimensions for their use in mini-mills. 

Keywords: grain, milling products, separation, mini-mill, fractionation, devices. 

  




