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ВВЕДЕНИЕ

Люпин – зернобобовая культура больше знакомая в России любителям 

цветов, чем кулинарам. Тем не менее, во многих странах мира зерно 

люпина с незапамятных времен являлось источником качественного 

растительного белка, практически не уступающего соевому. 

Учитывая сопоставимость основных биохимических показателей с соей, 

при более высокой урожайности, белый люпин может стать эффективной 

импортозамещающей альтернативой именно в тех областях пищевой и 

комбикормовой промышленности, где широко используется соя [1]. Тем 

более, что пока отсутствуют ГМО сорта люпина.

Укрупнено, можно выделить следующие направления использования 

люпина:

Кормопроизводство для рыбы, сельскохозяйственных и домашних 1. 

животных и птицы.

Производство продуктов питания для человека.2. 

Технические нужды.3. 

Антипитательными веществами в люпине являются алкалоиды. На 

кормовые цели используют только люпин, отвечающий требованиям ГОСТ 

11321-89 (Люпин кормовой. Требования при заготовках и поставках). В ГО-

СТе оговаривается не содержание алкалоидов, а ограничивается количество 

алкалоидных семян люпина (не более 0,3%). Определение алкалоидных 

семян люпина ведут по ГОСТ 12043-88 (Семена сельскохозяйственных 

культур. Методы определения подлинности). На пищевые цели исполь-

зуется безалкалоидный (сладкий) люпин с содержанием алкалоидов менее 

0.025%.

Химический состав люпина и некоторых зернобобовых дан в табл.1. 

Аминокислотный состав белка для основных его источников в комби-

кормовой промышленности, в том числе и для белого люпина, представлен 

в табл. 2 [2]. Данные по содержанию аминокислот в зерне белого люпина 

подтверждены нашими исследованиями [3].
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Таблица 1. Химический состав люпина и некоторых зернобобовых, %

Компоненты Люпин белый Соя Горох Фасоль
Сырой протеин (N×6,25) 35-42 30-55 20-36 17-32

Сырой жир 12-21 13-26 0.8-2.1 3.5-5.0

Углеводы 46-48 20-49 55-75 53-72

В том числе:

крахмал 1.0-2.5 2-9 44-55 45-61

клетчатка 11-18 4-9 4.0-6.5 3.5-5.0

моно- и дисахариды 4.0-8.5 3.5-15.5 4.5-6.0 3.0-4.2

Таблица 2. Аминокислотный состав белка зерна некоторых зернобобовых культур 
(% относительно белка)
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Сырой протеин 40,78 32,00 31,90 44,00 35,12 21,00 23,00 25,00 25,00

Лизин 4,80 4,77 6,61 6,19 3,50 7,22 5,58 5,53 5,60

Метионин+Цистин 2,42 2,12 3,01 2,83 3,76 2,22 5,40 2,10 2,12

Треонин 3,67 3,52 3,42 3,87 3,61 3,83 3,70 4,09 3,60

Триптофан 0,85 0,49 1,07 1,36 1,34 1,00 1,12 0,56 1,12

Валин 4,09 3,58 5,64 4,39 4,84 4,56 4,11 4,19 6,00

Изолейцин 4,46 4,07 3,95 4,54 3,95 4,38 3,00 3,78 6,00

Лейцин 7,40 6,54 5,52 7,57 6,17 6,81 5,39 6,77 9,60

Фенилаланин 3,98 3,97 6,14 5,24 4,62 4,68 3,56 3,81 4,72

Гистидин 2,30 2,88 2,51 2,45 2,94 3,29 2,00 2,50 2,96

Аргинин 9,06 10,20 6,43 7,33 7,54 7,18 4,03 9,37 8,00

Глицин 3,93 3,06 3,95 – – 3,76 – 2,37 4,16

Тирозин – 4,87 3,76 – – 2,39 – 3,03 3,36

Цистин 1,74 1,05 1,94 – – 1,17 – 1,09 0,76

Серин 5,17 – – – – – – – –

Метионин – 2,62 1,07 – – 1,03 2,45 1,01 0,96

Фенилаланин+Тирозин – 8,84 8,21 8,73 6,21 6,76 5,66 4,98 8,08
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Нашими исследованиями совместно с ВНИТИ птицеводства проведе-

ны исследования связанные с определением кормовой ценности зерна бе-

лого люпина и его применением в кормлении высокопродуктивной птицы 

мясного и яичного направления [4-5]. Известны примеры использования 

люпина в мясном и молочном животноводстве, свиноводстве, рыбоводстве 

и других отраслях сельскохозяйственного производства [6-9]. 

Особенностью зерна белого люпина является его форма. Общий вид 

семени белого люпина (сорт Дега) приведён на рис.1. 

Рис. 1. Общий вид семени белого люпина.

Как видно, зерно белого люпина имеет приплюснутую квадратно-

округлую форму, что отличает его от зерна других видов люпина и сои, 

имеющих форму близкую к сферической.

Обобщенные среднестатистические данные по физико-технологическим 

показателям для зерна белого люпина отечественных сортов на данный 

момент отсутствуют. Поэтому ограничимся некоторыми характеристи-

ками зерна для сорта Дега (урожая 2012 г., выращенного в Тамбовской 

обл.), приведенными в табл. 3, которое в дальнейшем использовалось в 

экспериментах.

Многих животноводов вполне устраивает простая «дробленка» из цель-

ного зерна. Однако в ряде случаев необходимо снизить в продукте содер-

жание клетчатки за счет удаления оболочек, которые составляют у белого 

люпина до 20% от массы зерна. При обрушении люпина (удалении оболоч-

ки) содержание сырого протеина можно повысить на 6-7%, жира – на 1 %, 

доля сырой клетчатки сокращается до 2%, а обменная энергия возрастает 

на 10%, (табл. 4). В связи с этим на этапе первичной переработки люпина 

стоит задача отслоения оболочки с последующим ее разделением с ядром. 
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Таблица 3. Некоторые ориентировочные физико-технологические пара метры 
белого люпина сорта Дега.

Показатель Значение
Масса 1000 зерен, г 233
Размеры, мм:           ширина
                                  толщина

9.4
4.4

Доля оболочки (% по массе) 19
Толщина оболочки, мм 0.27
Плотность (при влажности 9%), кг/м3 1200
Насыпная плотность (влажности 7-9%), кг/м3 730-790
Плотность укладки на плоскости, кг/м2 3.4
Угол естественного откоса (влажности 9%), град. 24
Угол трения по оцинкованному железу (влажности 9%), град. 26

Содержание белка в целых зернах 38%, в ядре 44%. Содержание алка-

лоидов 0.1% (содержание алкалоидов оценивалось фотокалориметрическим 

методом по Терехову Ф.К. в модификации ВНИИ люпина и ВНИИ кормов 

РАСХН [10]). 

На графике рис. 2 дана зависимость равновесного влагосодержания 

зерна белого люпина от относительной влажности воздуха при температуре 

окружающей среды 25 °С.
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Рис. 2. Зависимость влагосодержания зерна белого люпина от относительной влажности воздуха 
при температуре окружающей среды 25 °С.
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 Таблица 4. Питательная и энергетическая ценность зерна белого люпина сорта Дега
для бройлеров

Показатель

Необрушенное
зерно

Обрушенное 
зерно

Люпиновая 
оболочка

Соя
Урожай
2012 г.

Урожай
2014 г.

Урожай
2012 г.

Урожай
2014 г.

Урожай
2012 г.

Урожай
2014 г.

Обменная энергия:
   Ккал/100 г 257 235 291 265 126 85 347

   МДж /кг 10,77 9,85 12,19 11,08 5,28 3,58 14,54

Сухое вещество, % 87,92 87,78 89,43 88,48 89,34 88,51 89,7

Сырой протеин, % 35,19 35,17 42,06 43,54 4,31 4,12 37,5

Сырая клетчатка, % 9,40 14,18 1,74 4,45 37,90 54,02 5,03

Сырой жир, % 9,64 6,29 11,03 7,89 1,28 1,18 18,0

Сырая зола, % 3,32 3,75 3,62 4,25 2,09 2,31 4,77

БЭВ, % 30,37 28,39 30,98 28,35 43,76 26,88 –

*Образцы получены лабораторией белого люпина РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева из произ-
водственных посевов учебно-опытного хозяйства имени М.И. Калинина Тамбовской области

Приплюснутая квадратно-округлая форма не позволяет получать цель-

ное ядро или его половинки (как крупа гороховая), методом абразивного 

шлифования на установках типа ЗШН (наблюдается засаливание абразива), 

тем более, что нет и потребности в подобном продукте. Дробление же зерна 

люпина приводит к образованию смеси трех продуктов:

Крупки – дробленого ядра в виде частиц неправильной формы и раз-

личной крупности), освобожденных от оболочки,

Более или менее дробленой оболочки в виде чешуек.

Недоруша – цельного зерна и его частиц с сохранившимися на поверх-

ности элементами оболочек.

Аэродинамические свойства крупки и оболочек различаются, и тради-

ционным методом разделения подобных смесей является пневмосепари-

рование.

Как показали предварительные эксперименты, недоруш (частицы ядра с 

остатками оболочки) сосредотачивается в крупной фракции, что позволяет 

выделять его и отправлять на повторное шелушение. Таким образом, про-

стейшая технологическая схема получения крупки включает две основных 

операции: дробление и пневмосепарирование.

В зерноперерабатывающей промышленности создан достаточно раз-

нообразный ассортимент измельчительного и шелушильного оборудо-
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вания, различающегося как по методам механического воздействия на 

продукт, так и по конструктивному оформлению. Поэтому целесообразно 

оценить возможности имеющихся на рынке машин. В качестве таковых 

были выбраны молотковая дробилка, вальцовый станок (дробилка), цен-

тробежный шелушитель, шелушитель типа постова разработки ВНИИ 

электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ) РАСХН и дробильно-

крупоотделяющая машина.

На рис. 3 дана фотография некоторых продуктов первичной переработки 

белого люпина.

Рис. 3. Некоторые продукты первичной переработки зерна белого люпина сорта Дега
(слева на право: крупка трех фракций, цельное зерно, оболочки).

Первичная переработка зерна люпина имеет конечной целью получение 

максимального количества крупки с соответствующим содержанием белка 

и клетчатки. Представляют интерес и оболочки люпина.

При необходимости, крупку и оболочки можно дополнительно измель-

чать, получая, например, муку, а после плющения крупки – хлопья, как это 

видно на рис. 4.

Рис. 4. Мука и хлопья из белого люпина сорта Дега (слева на право): 
мука из целинного зерна, крупки, оболочек и хлопья из крупки.

 Традиционно зернобобовые компоненты комбикормов подвергают те-

пловому воздействию. Термообработка (ТО) зерна бобовых культур имеет 

целью улучшение либо потребительских свойств, например, инактивация 

антипитательных веществ, удаление характерного для бобовых привкуса, 
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либо технологических (обезвоживание и охрупчивание перед дроблением, 

пластификация перед плющением). 

По вопросу эффективности термообработки люпина в кормопроизвод-

стве сложилось два мнения. В качестве аргументов против термообработки 

приводятся следующие соображения:

Тепловое воздействие (тем более с большой температурной экспозицией) 1. 

приводит к разрушению ряда аминокислот.

Частично инактивируется витаминный комплекс.2. 

Появляются дополнительные затраты.3. 

Гораздо больше аргументов за термообработку:

Умеренная денатурация белка способствует более эффективному его 1. 

усвоению у некоторых групп животных и птицы.

Термообработка снижает растворимость белка, т.е. формирует т.н. «за-2. 

щищенный» белок с улучшенным показателем НРП (не растворяющийся 

в рубце протеин), что повышает эффективность его использования в 

рационах жвачных животных.

Тепловое воздействие на углеводный комплекс приводит к деструкции 3. 

его компонент на более легко усвояемые формы.

Наблюдается частичная инактивация антипитательных веществ, в част-4. 

ности, алкалоидов в люпине (до 40%).

Зерно приобретает более привлекательный вкус и запах, вследствие чего 5. 

улучшается поедаемость корма.

Улучшается санитарное состояние зерна.6. 

Повышается эффективность процесса обрушения.7. 

В конечном итоге, вопрос о целесообразности использования термооб-

работанного люпина в кормопроизводстве должен решаться зоотехниками 

по результатам сравнительных экспериментов в кормлении животных. В 

принципе, из-за низкого содержания ингибитора трипсина люпин может 

использоваться в корм любым видам животных без предварительной тер-

мообработки.

 Отметим еще один момент. Гораздо эффективней и с меньшей ин-

тенсивностью механического воздействия поддается обрушению люпин 

влажностью 9-11%. Классическим методом снижения влажности является 

сушка, что не мешает использовать и термообработку зерна.
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1. ТЕРМООБРАБОТКА ЗЕРНА 

В процессе термообработки (ТО) осуществляется передача тепла от те-

плоносителя к продукту, т.е. происходит обмен энергией. В зависимо-

сти от вида энергоносителя различают теплообмен теплопроводностью 

(кондуктивный), конвективный теплообмен и радиационный (излучением). 

В случае радиационного теплообмена имеет место не только передача энер-

гии, но и ее преобразование. В реальных установках присутствуют все виды 

теплообмена, вопрос в том, какой из них превалирует. 

Процесс термообработки предполагает изменение биохимического 

комплекса зерна (при этом претерпевают изменения микробиологический 

и физический комплексы). Эффективность процессов, протекающих в про-

дукте при нагреве, определяется возможностью создания в рабочей зоне 

и, соответственно, в продукте необходимой температуры и обеспечения 

достаточного времени пребывания продукта в зоне обработки при этой 

температуре. 

Предложено много методов ТО зерна – обжаривание, пропаривание, 

микронизация и т.п. [11]. Часто установки с тем или иным методом нагре-

ва продукта позиционируются в качестве сушилок, т.е. ориентированы на 

обезвоживание продукта. В любом случае процесс связан с повышением 

температуры продукта в некотором интервале времени. 

В данном случае рассмотрен метод высокотемпературной микрониза-

ции (ВТМ) – операция термообработки семян, представляющая собой их 

быстрый нагрев в потоке инфракрасного (ИК) или, теплового излучения 

[12]. 

Особенностью ИК нагрева объектов типа зерна сравнительно с конвек-

тивным методом является быстрый рост средней температуры продукта. В то 

же время в отличие от СВЧ нагрева имеет место существенный ее градиент. 

В этих условиях, при интенсивном энергоподводе, одним из ограничений 

времени ТО для зерна служит быстрое потемнение его поверхности.
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1.1. Общие представления о лучистом теплообмене

Основными факторами, влияющими на скорость изменения темпера-

туры в процессе ИК нагрева, являются облученность рабочей поверхности, 

температура среды и исходная влажность зерна. Следует иметь в виду, 

что в реальных установках температура в зоне обработки тесно связана с 

создаваемой облученностью, поэтому, нагрев носит комбинированный 

(конвективно-радиационный) характер.

1.1. Общие представления 
о лучистом теплообмене

Тепловым излучением, называется электромагнитное излучение, вы-

званное тепловым движением атомов и молекул. По мере нагревания тело 

начинает излучать и цвет его меняется. Изменение цвета абсолютно черного 

тела в зависимости от температуры можно проследить по табл. 1.1.

Таблица 1.1. Цвета абсолютно черного тела в зависимости от температуры

Температурный интервал
Цвет

К °С
до 1000 до 727 Красный

1000—1500 727-1227 Оранжевый
1500—2000 1227-1727 Жёлтый
2000—4000 1727-3727 Бледно-жёлтый
4000—5500 3727-5227 Желтовато-белый
5500—7000 5227-6727 Чисто белый
7000—9000 6727-8727 Голубовато-белый

9000—15000 8727-14727 Бело-голубой
15000—∞ 14727—∞ Голубой

Энергия и спектр такого излучения зависят от температуры тела. Наряду 

со способностью излучать, тела обладают и способностью поглощать из-

лучение при его падении на их поверхность. Тело, полностью поглощающее 

падающее на него излучение, называется абсолютно черным. Реальных 

черных тел в природе не существует, но в лабораторных условиях можно 

создать его модель.

Механизм поглощения теплового излучения такой же, как и при СВЧ 

нагреве, только ИК область соответствует резонансным частотам атомов, 

их ядер и неполярных молекул. 
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В инфракрасной (ИК) части спектра в соответствии с длинной волны 

различают ближнюю 0.7<λ<2.5 мкм, среднюю 2.5 <λ<25 мкм и дальнюю 

25<λ< 1000 мкм области. 

Кроме того, излучение характеризуется энергией Q, измеряемой в Дж. 

Джоуль равен энергии излучения, эквивалентной работе в 1 Дж. Если из-

лучение происходит на какой-то одной длине волны (в очень узком диа-

пазоне длин волн), то говорят о монохроматическом излучении. Реальное 

излучение можно представить, как суперпозицию монохроматических 

волн с непрерывным изменением длины волны. Такое представление 

называется разложением излучения в спектр. Распределение энергии 

по длинам волн характеризуется энергетическим спектром излучения 

Q(λ). Таким образом, энергия излучения в диапазоне длин волн [λ1, λ2] 

равна 

 

Дж,

а для всего спектра

   

Дж.

Поэтому, следует различать  интегральные характеристики (оценивают 

излучение в целом, т.е. для всего спектра) и спектральные – зависящие от 

длины волны. Кроме того, в общем случае энергия излучения может яв-

ляться функцией времени. Соответственно, для временной характеристики, 

вводят понятие потока излучения или мощности излучения – отношение 

энергии переносимой излучением dQ ко времени dt

Ф =dQ/dt, Вт.

Для характеристики излучения, падающего на поверхность используют 

энергетическую облученность Е – отношение потока излучения dФ, падаю-

щего на поверхность, к площади dS этой поверхности

E =dФ/dS, Вт/м2.

Если поверхность является источником излучения, то аналогом облучен-

ности будет поверхностная плотность потока излучения (энергетическая 

светимость – М).
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Общее количество энергии излучения, падающей (или излучаемой) 

за некоторый промежуток времени на единицу поверхности измеряется 

энергетической экспозицией 

H = dQ/ds =
 
Е(τ), Дж/м2 .

В соответствии с законом Стефана-Больцмана интегральная энерге-

тическая светимость абсолютно черного тела пропорциональна четвертой 

степени его температуры

M0(T) = σT4,

где  σ = 5.6697 10-8 Вт/(м2 К4),

 T – абсолютная температура К.

Распределение энергии по спектру излучения подчиняется уравнению 

Планка. 

M0(λ,T) = С1λ
-5/{exp[C2/(λT)]-1},

где  С1 = 3.743 10-16 Вт м2,

 С2 = 1.4388 10-2 м К.

Значение длины волны λmax, соответствующий максимуму спектральной 

плотности излучения, определяют из закона Вина

λmax = 2898/T мкм.

Некоторые значения M0(T) и λmax(T) абсолютно черного тела даны в 

табл. 1.2.

Реальные материалы, используемые в промышленности, относятся к 

нечерным телам и делятся на серые и тела с селективным излучением. Тем-

пература тела определяет, как общий уровень энергии потока излучения, так 

и распределение этой энергии по длинам волн (спектру). Спектр излучения 

серых тел имеет вид гладкой кривой подобной спектру излучения абсолютно 

черного тела. У селективно излучающих тел кривые спектрального рас-

пределения энергии имеют более сложный характер, с рядом максимумов 

и минимумов, как это схематично показано на рис. 1.1.
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Таблица 1.2. Значения энергетической светимости M(T) и длины волны λmax, соответствующие 
максимуму спектральной плотности, для излучения абсолютно черного тела

Температура
M(T), кВт/м2 λmax (T), мкм

К °С
800 527 23.3 3.62
900 627 37.3 3.22

1000 727 56.7 2.30
1200 927 117.6 2.42
1400 1127 217.8 2.07
1600 1327 371.6 1.81
1800 1527 593.0 1.61
2000 1727 907.2 1.45
2200 1927 1329 1.32
2400 2127 1881 1.21
2600 2327 2591 1.11
2800 2527 3485 1.03
3000 2727 4593 0.97

Рис. 1.1. Спектры излучения: 1 – абсолютно черного тела, 2 – серого тела, 
3 – селективно излучающее тело.

Интегральная энергетическая светимость реального тела определяется 

через интегральную энергетическую светимость абсолютно черного тела

M(T) = ξ(T) M0(T),

где  ξ(T) – интегральный коэффициент излучения.

Зависимость ξ(T) определяется экспериментальным путем. 

Значения интегральных коэффициентов излучения для некоторых ма-

териалов даны в табл. 1.3.
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Таблица 1.3. Значения интегральных коэффициентов излучения 
для некоторых материалов

Материал Температура, К ξ(T)
Вольфрам 1773-2500 0.31
Нихромовая проволока окисленная 320-770 0.95-0.98
Сталь нержавеющая, после пескоструйной обработки 970 0.70
Кирпич огнеупорный сильно излучающий 770-1270 0.80-0.90

Со снижением температуры общий уровень излучаемой энергии падает, 

а положение максимумов смещается в сторону больших длин волн. 

Варьируя материалом тела накала и температурой, можно создать ис-

точник ИК излучения с максимальной энергией излучения в той или иной 

области спектра. Излучатели, имеющие такой максимум в ближней области 

ИК спектра, называют светлыми, а в средней и дальней – темными.

Основные свойства теплового излучения:

Тепловое излучение происходит по всему спектру частот от нуля до бес-• 
конечности

Интенсивность теплового излучения неравномерна по частотам и имеет • 
явно выраженный максимум при определенной частоте

C ростом температуры общая интенсивность теплового излучения воз-• 
растает, а максимум смещается в сторону больших частот (меньших 

длин волн)

Тепловое излучение характерно для тел независимо от их агрегатного • 
состояния

Отличительным свойством теплового излучения является его равно-• 
весный характер. Это значит, что если мы поместим тело в термоизо-

лированный сосуд, то количество поглощаемой энергии всегда будет 

равно количеству испускаемой энергии.

Расчетная оценка лучистого теплообмена между двумя поверхностями в 

общем виде представляет довольно сложную задачу. Решение упрощается, 

если температура поглощающей поверхности продукта много меньше тем-

пературы излучающей и излучение ИК генератора подчиняется закону Лам-

берта, по которому количество энергии, испускаемое диффузно излучающей 

поверхностью в каком-либо направлении, пропорционально косинусу угла 

между этим направлением и нормалью к излучающей поверхности. Тогда 

для элементарных площадок, произвольно расположенных в пространстве, 
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как это показано на рис. 1.2, поток излучения, 

падающий на элементарную поверхность ds2 

с элементарной поверхности ds1, может быть 

определен из выражения

где Ф2 – поток излучения падающий на 

элементарную поверхность ds2, 

М1 – энергетическая светимость, плот-

ность потока излучения с элементарной по-

верхности ds1, 

γ 1 , γ 2 – углы между линией соединяющей 

элементарные поверхность ds1 и ds 2 и норма-

лями к этим поверхностям, 

r  – расстояние между элементарными по-

верхностями.

Для получения полного потока излучения, падающего на поверхность 

ds2 необходимо проинтегрировать предыдущее выражение по s1. Для случая 

М1 = const.

Интеграл в правой части зависит от взаимного расположения излу-

чающей (отражающей) и облучаемой поверхностей и называется угловым 

коэффициентом.

1.2. Техника ИК термообработки

Промышленные инфракрасные излучатели 
(генераторы)

Источниками ИК излучения являются различного рода генераторы. 

Тип излучателя характеризуется формой и материалом излучающего тела, 

а также способом его нагрева. Это во многом определяет конструктивное 

оформление блоков излучателей и параметры потока излучения (спектр и 

плотность) в зоне обработки. 

В настоящее время в промышленности для целей термообработки зерна 

известно применение трех видов излучателей:

Рис.1.2. Схема к расчету 
потока излучения.
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трубчатых электронагревателей (ТЭН),• 
пористых керамических панелей (керамические газовые излучатели), • 
кварцевых галогеновых излучателей.• 

Представляется перспективным использование керамических панельных 

излучателей с электропитанием.

ТЭНы
Трубчатые электронагреватели (ТЭНы), использующиеся в бытовых 

приборах и промышленных установках, относятся к герметически за-

крытым электронагревателям и предназначаются для нагрева различ-

ных сред (движущихся и неподвижных) – воздуха, воды, жиров, масел, 

щелочей, легкоплавких металлов. Конструктивно они представляют 

из себя металлическую трубку с размещенным в ней изолированно от 

стенок с помощью теплопроводного электроизоляционного материала 

токоведущей спирали (нагревательный элемент). Общий вид ТЭНов 

различной конфигурации дан на рис.1.3.

Мощность одного ТЭНа может быть в пределах от 0,1 до 12 кВт, ра-

бочее напряжение от 6 до 380в, длина – от 200 мм до 2250 мм. Средняя 

Рис. 1.3. Общий вид ТЭНов.
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мощность излучателя около 2.5 кВт на метр трубки. Для трубок из жаро-

прочного хромоникелевого сплава температура поверхности достигает 

720 °С. Интенсивность излучения зависит от рабочей температуры и в 

диапазоне 500 – 700 °С максимум соответствует длинам волн 4–3 мкм. 

К достоинствам ТЭНов можно отнести высокий коэффициент преоб-

разования электроэнергии в излучение (до 90 %) и простоту монтажа и 

эксплуатации. Средняя наработка до отказа ТЭН для нагрева воздушных 

сред зависит от температуры и у лучших моделей достигает 10000 ч.

Газовые генераторы ИК излучения 
Тенденция к увеличению цен на электричество открывает перспективы 

для применения инфракрасных излучателей, нагреваемых газом. В на-

стоящее время газовые ИК генераторы достаточно широко применяются 

в пищевой промышленности.

Для нагрева источника излучения используется природный газ, сжижен-

ный, коксовый и др. Нагрев излучателя может осуществляться несколькими 

способами.

Излучающая газонепроницаемая поверхность панели обогревается с 

тыльной стороны непосредственно пламенем газовых горелок, при этом 

температура рабочей поверхности панели достигает 300…500 °С. Средняя 

длина волны излучения составляет около 4 мкм. Излучатели с газонепрони-

цаемой рабочей поверхностью применяют в современных хлебопекарных 

печах. 

Сжигание природного или сжиженного газа производится внутри ме-

таллической трубки, которая раскаляется до 550…650 °С. Этакий газовый 

аналог ТЭНов. Средняя длина волны излучения около 3 мкм. 

Керамические излучатели с беспламенным сгоранием газа появились в 

результате развития широко применяемых в газовой технике атмосферных 

инжекционных горелок, работающих на газе низкого давления. Излучающая 

поверхность выполнена из пористых керамических плиток, внутри которых 

происходит беспламенное сгорание газа. Внешний вид такой керамической 

плитки дан на рис. 1.4.

Плитки изготавливаются по специальной рецептуре. В состав материала 

входят глина, каолин, тальк, асбест и некоторые другие добавки. Быстрая 

теплоотдача обеспечивает процесс «низкотемпературного» горения, при 

котором значительно снижается выброс вредных продуктов сгорания (CO2 

и NO2).
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Рис.1.4. Общий вид керамической плитки для ИК газового излучателя.

 Принцип работы излучателя виден из схемы на рис. 1.5. 

Рис.1.5. Схема работы газового инфракрасного излучателя (ГИИ).

Газовоздушная смесь из инжектора через распределительную камеру, где 

она смешивается с воздухом и подогревается, под давлением поступает в кера-

мическую насадку, собранную из керамических плиток. Горение смеси проис-

ходит в насадки в слое небольшой толщины, в котором выделяется при этом 

значительное количество тепла и рабочая поверхность плиток очень быстро 

(примерно через 40-50 сек) нагревается до 800-900 °С (1100…1170 К). Средняя 

длина волны излучения около 2 мкм. Световая отдача составляет около 60 %. При 

этом соответственно происходит прогрев плиток по толщине, что способствует 

дополнительному прогреву газовоздушной смеси, проходящей, через каналы 
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плиток и препятствует отрыву факела. Проскок пламени в смеситель горелки 

предотвращается тем, что диаметр каналов плиток меньше критического, а малая 

теплопроводность пористых плиток способствует поддержанию температуры 

их внутренней поверхности на уровне ниже температуры воспламенения. При 

отсутствии газа, напряжения в сети или прерывания горения автоматически 

срабатывает газовый электромагнитный клапан. Все эти процессы происходят 

под управлением микропроцессорного блока розжига и контроля горения. 

При использовании газовых инфракрасных излучателей могут быть соз-

даны установки с весьма значительной плотностью облучения на продукте, 

поскольку можно реализовать большую площадь излучения. 

Кварцевые линейчатые излучатели 
Наилучшими характеристиками из промышленных электрических свет-

лых ИК излучателей обладают кварцевые галогеновые лампы накаливания 

с вольфрамовой спиралью и колбой линейной формы из кварцевого стекла, 

заполненной парами соединения галогена (Br). Общий вид и схематичное 

изображение линейной галогеновой кварцевой лампы дано на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Внешний вид и схема галогеновой кварцевой линейной лампы (ИК излучателя, 
генератора): l – длина лампы, D – диаметр лампы, L – длина рабочей части спирали.
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Рис. 1.7. Спектральная плотность энергетической светимости лампы типа КГТ-220-1000 
при различных температурах накала нити: 1 – 2800 К, 2 – 2600 К, 3 – 2400 К, 4 – 2200 К, 5 – 

2000 К.

Длина волны излучения, соответствующая максимуму спектральной 

плотности для этих ламп лежит в диапазоне 1.13-1.20 мкм. Спектральная 

плотность энергетической светимости для лампы КГТ-220-1000 при раз-

личных температурах накала ее нити даны на рис. 1.7.

Максимальная допустимая температура на поверхности колбы состав-

ляет 800–900 °С, для цоколей – 250–300°С. Максимальная мощность на 

единице активной длинны равна 3.3 – 5.1 кВт/м2, что вдвое больше, чем 

у ТЭНов. Допустимая температура на поверхности, а, следовательно, и 

температура окружающей среды в зоне обработки так же несколько выше. 

Лампы выпускаются с различным конструктивным исполнением цоколей 

(токовводов). 

Обратим внимание на карбоновые инфракрасные нагреватели – это 

нагреватели нового поколения. Источником ИК-излучения здесь является 

по сути кварцевая ИК-лампа, вот только в вакуумной кварцевой трубке 

«светится» не привычная тонкая вольфрамовая проволочная спираль, а 

карбоновое (углеводородное) волокно. Благодаря своей конструкции, 

нагревательный элемент выходит на рабочий режим быстрее, чем спи-
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ральный нагревательный элемент, имея более высокую надежность. Они 

могут быть установлены под любым наклоном, не ограничиваясь строго 

горизонтальным положением. Единственное, что сдерживает их широкое 

применение – высокая стоимость.

Общим недостатком ИК излучателей с кварцевыми колбами является пусть 

очень малая, но все же реальная вероятность их механического разрушения в 

период ведения технологического процесса и попадания осколков в продукт. Ор-

ганы технического надзора и сертификации могут обратить на это внимание.

Керамические панельные ИК излучатели
Керамические инфракрасные излучатели изготавливаются из огнеупор-

ного материала большой механической прочности, устойчивого к резким 

изменениям температуры и воздействию большинства химических реа-

гентов. Керамическая глазурь, которой покрыта поверхность излучателей, 

дополнительно предохраняет их от влаги и действия вредных испарений. 

Нагревательным элементом, залитым внутри керамического корпуса, 

является реостатная проволока. Максимальная рабочая температура по-

верхности излучателей – 900 °C. Керамические ИК излучатели могут быть 

выполнены в виде стержня – стержневые, или в виде панели. 

Общий вид панельного керамического нагревателя модели ECH-1 дан 

на рис. 1.8.

Рис. 1.8. Общий вид керамического нагревателя модели ECH-1.
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Имеются модели плотность потока излучения которых достигает 75 кВт/м2. 

Максимальная эффективность достигается за счет применения специ-

ального стекла, позолоченной задней части (отражатель) и супертонкой 

теплоизоляции, расположенной за отражателем. При температуре экс-

плуатации 900°C, более 75% энергии переходит в инфракрасное излучение. 

Максимум длин волн излучения лежит в районе 2 мкм.

На рис. 1.9 дан общий вид специального инфракрасного излучателя 

модели HLS с повышенной температурой излучающей поверхности.

 

Рис. 1.9. Специальные инфракрасные излучатели HLS.

В табл. 1.4 даны некоторые технические характеристики излучателя 

HLS.

Таблица 1.4. Технические характеристики излучателя HLS

Наименование Показатель
Тип элемента /мощность, Вт| HLS/750

HLS/2/375
Максимальное излучение поверхности, Вт/ см кв 9
Рабочая температура, °C 1000
Кратковременная максимальная температура, °C 1100
Длина волны, μm 2-10
Время нагрева от 20 до 1000°C, мин 1
Время охлаждения до 200°C, мин 4.5
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В данной модели использован покрытый золотом рефлектор и приме-

нена специальная керамика. Более 80% получаемой энергии переходит в 

инфракрасное излучение. Время разогрева до 1000°C менее одной минуты, 

как это видно из рис. 1.10. 

Рис. 1.10. График времени нагрева и охлаждения излучателя HLS.

Очевидно, что, используя несколько панелей, можно создать излучаю-

щую поверхность любой разумной площади. Однако, следует иметь ввиду, 

что как и ТЭНы излучатели данного типа обладают инерционностью в не-

сколько минут при охлаждении.

Установки для радиационной сушки и термообработки семян 

Основными узлами ВТМ установок (микронизатора) являются транс-

портирующее устройство и блоки ИК генераторов.

Транспортирующие устройства в принципе могут быть выполнены по 

любой приемлемой схеме транспортирования сыпучих материалов. Прак-

тически реализованы ленточные, винтовые и вибротранспортеры. 

Задачей транспортирующего устройства является не только перемещение 

продукта через зону обработки, но и создание условий для интенсивного 

прогрева каждой частицы. Исходя из сути ВТМ, отличающейся от ИК суш-

ки, необходимо обеспечить ускоренный и, по возможности, равномерный 

прогрев зерновки до заданной, сравнительно высокой температуры. Для 

этого, непрерывно или циклически реализуется определенная энергети-

ческая экспозиция потока излучения на каждой частице. Это достигается 
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или созданием монослоя, как это имеет место в ленточных транспортерах 

и на вибротранспортерах, при определенных режимах вибрации. Или за 

счет перемешивания – винтовой транспортер, вращающийся барабан, 

установки на базе виброкипящего и пневмоожиженого слоя непрерывного 

и дискретного действия.

Несмотря на то, что первые опыты полупромышленного применения 

микронизаторов для термообработки зерна относятся к 80-м годам, ре-

ально работающие на производстве конструкции разработаны только в 

начале 90-х годов. В большинстве микронизаторов отечественного произ-

водства в качестве ИК генераторов используются линейные электрические 

кварцевые галогеновые лампы (типа КГТ220-1000), хотя в периодических 

изданиях и в рекламных интернет-сайтах встречаются описания микро-

низаторов, где нагрев осуществляется ТЭН-ами или силитовыми нагре-

вателями. 

Транспортирование продукта в зоне обработки производится ленточным 

транспортером, чем они и отличаются от микронизаторов фирмы “Mikro-

naizing LTD” (Великобритания), которые работают на керамических излуча-

телях, нагреваемых газом, и транспортируют продукт через зону обработки 

вибротранспортером. Попытка воспроизвести микронизатор подобный 

английскому была предпринята ВНИИКП (г. Воронеж).

Установка (микронизатор зернового сырья фирмы ООО «СОФ» ТехСервис», 
Московская обл., www.sof-tech.su) МЗС-1 представляет собой модернизиро-

ванный вариант установки ВТМ-02 и предназначена для термообработки 

сыпучих продуктов. Используется в технологических линиях производства 

круп быстрого приготовления, зерновых хлопьев, муки специального на-

значения, комбикормов для молодняка и т.п.

Функциональная схема микронизатора дана на рис. 1.11.

Рис.1.11. Функциональная схема микронизатора на линейчатых излучателях 
с ленточным транспортером: 1 – излучатели, 2 – отражатели, 3 – бункер, 4 – транспортер. 
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Микронизатор работает следующим образом: из загрузочного бункера 

(3) подается зерно монослоем на транспортирующее устройство(4), далее 

поступает в зону обработки под генераторы излучения (1), которые си-

стемой отражающих экранов (2) объединены в блоки. Время экспозиции 

регулируется, в зависимости от вида обрабатываемого продукта и техно-

логических задач, за счет увеличения или уменьшения скорости движения 

транспортерной ленты. 

Рассмотрим некоторые конструкции, предлагаемые на рынке пищевого 

и сельскохозяйственного оборудования.

Общий вид установки дан на рис. 1.12.

Рис. 1.12. Установка (микронизатор зернового сырья) МЗС-1
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Установка МЗС-1 имеет облегченную конструкция, отличается располо-

жением линейных ИК излучателей (поперек транспортера с переменным 

шагом) и использованием спецматериалов для отражателей, что повышает 

ресурс ИК излучателей и эффективность термообработки. Установка вклю-

чает загрузочный бункер, блоки ИК излучателей, ленточный транспортер, 

регулируемый привод.

  

Основные технические характеристики:
рекомендуемая устанавливаемая мощность ИК излучателей, кВт •  . до 24,

тип ИК излучателей •  ......................................................КГТ-220-1000-1,

минимальный размер частиц продукта, мм •  .......................................1.5,

габариты установки (длина-ширина-высота), м•  .................. 3,5×0.5×1.5,

масса, кг •  ....................................................................................около 100.

По запросу заказчика установка может быть исполнена:

с керамическими излучателями,• 
газовыми излучателями,• 
с транспортером из сплошной металлической ленты,• 
с аспирационной системой.• 

Общий вид ВТМ установки производства ВНИИ комбикормовой про-

мышленности (г. Воронеж) с газовыми излучателями производительностью 

до 2 т/час представлен на рис. 1.13.

Рис. 1.13. Общий вид ВТМ установки производства ВНИИ комбикормовой промышленности.
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1.3. Нагрев и влагопотеря при комбинированном 
теплоподводе

Эксперименты ИК нагреву белого люпина проводились на лаборатор-

ной установке с контролем средней температуры массы навески и потери 

влаги.

 Лабораторная установка ВТМ 

Схема стенда на базе галогеновых кварцевых излучателей типа КГТ-1000-

220, использованного в лабораторных экспериментах, дана на рис. 1.14.

Рис. 1.14. Схема опытно-про мыш    ленного блока излучателей: 1 – источник ИК-излучения; 
2 – верхний отражатель; 3 – поддон.

Коробчатая конструкция образует ограниченное пространство вокруг 

ИК – излучателей. Варьируя числом излучателей n, можно менять их сум-

марную мощность и облученность в рабочей зоне. Кроме того, имелась 

возможность изменять высоту излучателей hl над продуктом, т.е. объем про-

странства рабочей зоны, что также приводит к изменению облученности и 

температуры среды.

Облученность рассчитывалась по специально разработанной программе. 

Пример распределения облученности по зоне обработке (относительно 
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максимального значения) для случая: число излучателей n=5, высота из-

лучателей над рабочей поверхностью hl = 0.133 м, высота экрана над излу-

чателями he = 0.08 м, шаг S = 0.032 м, принятые коэффициенты отражения 

верхнего экрана r = 0,85, боковых – r1 = 0,1 дан на рис. 1.15.

Рис. 1.15. Поле облученности в зоне обработки при числе излучателей n=5, 
высоте излучателей над рабочей поверхностью hl = 0.08 м, высоте экрана 
над излучателями he = 0.06 м, шаге S = 0.032 м, коэффициент отражения 

верхнего экрана r = 0,85, боковых – r1 = 0,1.

Температура среды измерялась под средней лампой с помощью тер-

моэлектрического термометра (термопары). Чтобы максимально снизить 

влияние прямого излучения на показания, термопара была помещена в 

трубку, из материала с коэффициентом отражения R = 0.95 в области длин 

волн λ = 1 мкм.

Измерение средней температуры проводилось в термоизолированной 

емкости при ссыпании туда горячего зерна с лотка и контролем температуры 

термоэлектрическим термометром.

Изменения температуры зерна
На рис. 1.16 даны эмпирические зависимости приращения темпера-

туры зерна белого люпина от времени при различной исходной влаж-

ности (7-17 %), расчетной облученности 16 кВт/м2 и температуре среды 

236 ºС.

Как видно из рис. 1.16, в данном случае, можно говорить о слабой за-

висимости ΔТ(t) от изменения влажности. 
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Рис. 1.16. Зависимости приращения относительной температуры зерна белого люпина 
от времени (расчетная облученность 16 кВт/м2 и темпе ратура среды 236 ºС) 

при исходной влажности, %: 1 – 7, 2 – 12, 3 – 17.

На рис. 1.17 даны аналогичные зависимости (облученность отсутствует, 

влажность 7-9 %) при различной температуре среды.
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Рис. 1.17. Зависимости приращения температуры зерна белого люпина от времени (облученность 
отсутствует, влажность 7-9 %) при различной температуре среды, ºС: 1 – 222, 2 – 154, 3 – 142.
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Зависимости приращения относительной температуры зерна белого 

люпина от времени (влажность 7-9 %) при различной облученности и раз-

личной температуре среды представлена на рис. 1.18.
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Рис. 1.18. Зависимости приращения относительной температуры зерна белого люпина 
от времени (влажность 7-9 %) при различной облученности и различной температуре среды: 

1 – облученность 17 кВт/м2, температура среды 275 ºС; 2 – облученность 16 кВт/м2, 
температура среды 213 ºС; 3 – облученность 11 кВт/м2, температура среды 238 ºС; 

4 – облученность 11 кВт/м2, температура среды 155 ºС.

В зависимости от сочетания облученности, температуры среды и влаж-

ности зерна процесс ИК нагрева может сопровождаться рядом внешних 

эффектов:

вспучиванием зерна,• 
растрескиванием оболочки, сопровождаемое характерным потрески-• 
ванием,

потемнением поверхности зерна, что и является естественным пределом • 
процесса нагрева.

Кроме того, отметим аномальное поведение ΔТ(t) при высокой влаж-

ности и интенсивном энергоподводе – вблизи 100 °С прекращается рост 

температуры зерна, более того, температура даже снижается. В этот мо-

мент и слышно характерное потрескивание. Эти явления можно связать 
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с деструк цией зерна под действием внутреннего избыточного давле ния, 

в следствии десорбции влаги, адиабатическим расшире нием парогазовой 

смеси и образованием открытых трещин. 

Изменение влажности зерна
Потеря влаги (сушка, дегидратация, обезвоживание) при нагреве зерна 

является сопутствующим, хотя и не всегда желательным, процессом в про-

изводстве зернопродуктов. На величину влагопотери от времени влияют 

облученность (плотность потока излучения), температура в зоне обработки и 

исходная влажность зерна. На рис. 1.19 даны такие зависимости для зерна с 

исходной влажностью W0=15% при различных режимах термообработки.

Рис. 1.19. Эмпирические зависимости относительной (относительно исходной W0=15%) 
убыли влаги зерна белого люпина при режимах : 1 –облученность 22 кВт/м2, температура среды 

303 ºС; 2 –облученность 15 кВт/м2, температура среды 233ºС; 3 – облученность отсутствует, 
температура среды 177 ºС.

Как видно, чем выше облученность и температура, тем зерно интенсивнеe 

теряет влагу во времени. Однако, зависимость влажности, а, следовательно, 

и потеря влаги, от температуры продукта инвариантна к режимам нагрева 

(облученности и темпере среды). На рис.1.20 даны экспериментальные 

графики таких зависимостей при различных режимах нагрева и исходной 

влажности.
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Рис.1.20. Эмпирические зависимости изменения влаги зерна 
белого люпина от температуры при различной исходной влажности 

и режимах ТО: 1 – исходная влажность 8%, 
облученность 0–17 кВт/м2, температура среды 157 – 308 ºС; 2 – исходная влажность 10%, 

облученность 14 кВт/м2, температура среды 263ºС; 3 – исходная влажность 12%, 
облученность 0–22 кВт/м2, температура среды 183 – 301 ºС; 4 – исходная влажность 15%, 
облученность 0–22 кВт/м2, температура среды 177 – 301 ºС; 5 – исходная влажность 17%, 

облученность 14 кВт/м2, температура среды 263 ºС.

Из графиков видно, что на начальной стадии нагрева наблюдается 

аномальное изменение влажности. Влажность существенно падает, 

хотя приращение средней температуры в начальный период еще не 

значительно. Однако, следует иметь ввиду, что поверхностный слой в 

потоке ИК излучения прогревается быстрее, чем середина зерна, т.е. 

имеет место градиент температуры и нерегулярный режим нагрева и 

влагопотери [13]. Кроме того, может сказываться влияние оболочки. 

Возможно, ее равновесная влажность выше, чем у ядра и она легче от-

дает влагу. Интенсификация влагопотери наблюдается также вблизи 

температуры в 100°С, что можно объяснить активизацией процесса 

парообразования в близи температуры, соответствующей критической 

точке воды.
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1.4. Моделирование процесса нагрева 

Предложено много математических моделей нагрева и обезвоживания 

зернопродуктов различной степени сложности и общности. В общем 

случае процессы тепло- и влагообмена взаимосвязаны и описываются 

системой соответствующих нелинейных дифференциальных уравнений, 

решить которую в аналитическом виде, как правило, не удается. При-

менение численных методов так же практически невозможно, поскольку 

ряд входящих в уравнения коэффициентов не определены. Поэтому 

приходится прибегать к разного рода допущениям и упрощениям, часто 

довольно грубым.

Основываясь на балансе энергозатрат в системе «продукт-зона обработ-

ки» приходим к дифференциальному уравнению первого порядка, которое 

и может рассматриваться в качестве простейшей сосредоточенной модели 

нагрева зерна 

{[СС + СВU]d(ΔT)/dt + r dU/dt} m0/(U0 +1) = KsAE+Kα[ΔТс – KgΔТ],     (1)

где СC – теплоемкость сухой части продукта, Дж/(кг °С),

 СВ – теплоемкость воды, Дж/(кг °С),

 m0 – плотность укладки продукт на рабочей поверхности, кг/м2,

           ΔТ = Т – Т0,

 Т –  текущая температура зернопродукта, °С,

 Т0 – исходная температура зернопродукта, °С (обычно равна 

          температуре окружающей среды),

 U0 – исходное влагосодержание

 U – текущее влагосодержание

 r – теплота парообразования (испарения) связанной воды, Дж/кг.

 А – коэффициент поглощения;

 KS – коэффициент пропорциональности; 

 Е – облученность; Вт/ м2.

 Кα – коэффициент, учитывающий теплообмен со средой 

           (коэффициент теплоотдачи) и фактическую площадь 

           поверхности зерновок, Вт/К м2;

  Kg – коэффициент, учитывающий отличие средней температуры 

           от температуры на поверхности;



35

1.4. Моделирование процесса нагрева 

ΔТс = Тс – Т0,

где  Тс – температура среды.

 t – время, с.

Запишем 

dU/dt = dU/dТ × dТ/dt.  (2)

После подстановки (2) в (1) и преобразований приходим к обыкновен-

ному дифференциальному уравнению, в общем случае с переменными 

коэффициентами

d(ΔT)/dt + KtΔТ = КЕE + КСΔТс,  (3)

где  Kt = KαKg/[СС + СВU(t) + r dU/dT],

 КЕ= KsA/[СС + СВU(t) + r dU/dT],

 КС= Kα/[СС + СВU(t) + r dU/dT].

Полагая коэффициенты постоянными, решение уравнения (3) для на-

чальных условий ΔТ(0) = 0 можно представить как

ΔT(t) = K0[1 – еxp(–KТt)].   (4)

где  K0, KT – эмпирические коэффициенты.

Коэффициенты принимаются постоянными во времени, но зависимыми 

от условий нагрева (исходной влажности, облученности и температуры среды 

в зоне обработки). Очевидно, что условие постоянства (слабого изменения) 

коэффициентов выполняется не во всем диапазоне температур. Из экспе-

риментов известно, что вблизи температуры продукта в 100 ºС начинается 

интенсивная дегидратация, резко возрастает скорость влагопотери. Поэтому 

предлагаемую зависимость можно рассматривать как начальное, довольно 

грубое приближение.

 Анализ коэффициентов, в том числе и на ряде других зерновых куль-

тур, показал корреляцию K0 с исходной влажностью, а KТ с режимами 

обработки.

Как правило, в промышленных установках облученность и температу-

ра в зоне обработки постоянны, т.е. KТ = const. От партии к партии зерна 
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может меняться его влажность, которая в первую очередь сказывается на 

коэффициенте K0. 

По результатам многофакторного эксперимента были идентифициро-

ваны параметры K0 и KТ модели температурной зависимости (4) для зерна 

белого люпина, семечки подсолнуха, тритикале, крупы перловой и из полбы, 

и оценены их зависимости от влажности и режимов обработки. Полученные 

результаты представлены на рис. 1.21 и рис. 1.22.
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Рис.1.21. Зависимость коэффициента К0 от влажности.
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Рис.1.22. Зависимост коэффициента Кt от влажности.
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Влияние влажности оценивалось при фиксированных режимах термо-

обработки. Из графика рис.1.21 явно видна корреляция коэффициента 

К0 с влажностью, в то время как для Кt такой корреляции не наблюдается 

(рис. 1.22).

Поэтому, в качестве модели нагрева можно рассмотреть зависимость

ΔT(t) = a (bW0 – 1){1 – еxp[–KTt]},  (5)

  

где  KТ, a, b – эмпирические коэффициенты,

 W0 – исходная влажность.

Идентификация параметров модели по данным рис.1.3 приводит к 

следующим результатам: KТ =0,015, a = 166, b = 0.0104 при квадрате коэф-

фициента множественной корреляции R2 = 0.997. Соотношение экспери-

ментальных и расчетных значений приращения температуры представлено 

на рис.1.23. 
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Рис.1.23. Экспериментальные и расчетные значения приращения температуры зерна 
белого люпина при облученности 14,7 кВт/м2, температуре среды в зоне обработки 263 °С 

и варьировании исходной влажностью W0=7…17%.

Несколько сложней оценить влияние режимов нагрева, поскольку из-

менение облученности приводит к изменению температуры среды и оценка 

энергетической активности среды вызывает затруднения. Однако, установ-

лено, что в большей степени режимы нагрева влияют на коэффициент Кt.
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Идентификация параметров общей модели, учитывающей и режимы 

нагрева, принятой в вида

ΔT(t) = a (bW0 -1) {1 – еxp[–KE (E+KCEΔТс) t]},  (6)

где KE, KCE, a, b – эмпирические коэффициенты, дает их следующие зна-

чения: KE = 0.000298 м2/кВт, KCЕ = 0.214 ºС-1, a = 128.3 с-1, b = 0.00567 % при 

квадрате коэффициента множественной корреляции R2 = 0.990. Расчетные 

и экспериментальные значения температуры приведены на рис. 1.24.
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Рис.1.24. Экспериментальные и расчетные значения приращения температуры 
зерна белого люпина при варьировании облученностью 0–17 кВт/м2, температурой 

среды 142–275 ºС и исходной влажностью W0=7…17%.

Полученное значение KT позволяет количественно оценивать раздельное 

влияние облученности и температуры среды в зоне обработки на параметры 

процесса нагрева белого люпина.

Модель влагопотери

Вербальную модель влагопотери при интенсивном нагреве упрощенно 

можно представить следующим образом. Внутренняя влага десорбирует и, 

не успевая фильтроваться во внешнюю среду, создает избыточное давление 

парогазовой смеси в объеме зерновки. Давление пара связанной воды, его 
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концентрация могут рассматриваться в качестве движущей силы процесса 

сушки, поскольку под действием именно этого давления происходит пере-

нос пара в окружающую среду.

Исходя из подобных представлений, сформируем математическую 

модель.

Активность воды (уравнение сорбции) определяется зависимостью

ϕ (U, T) = p/p0,  (7)

где p0 – давление пара свободной воды,

 p – давление пара ссвязанной воды,

 U – влагосодержание,

 Т – температур (в общем случае функция времени), К.

Из основного уравнения сорбции (7), давление пара связанной воды 

в приграничном слое и межмолекулярном пространстве капиллярно-

пористого тела равно

  

(8)

где  p00 = 105 Па – давление насыщенного пара при температуре 

 Т00 = 372.78 К или 99.63 ºС,

 λ = 2.256×106 – удельная теплота парообразования свободной вода 

 при 373 К, Дж/кг,

 μ = 18*10-3 – полярный вес пара, кг/моль,

 R = 8.314 – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль К).

Сделаем довольно грубое приближение – dU/dt ~ p – pc, где pc –дав-

лению пара в окружающей среде. Поскольку температура среды больше 

100 ºС, постольку соответствующая влажность зерна близка к нулю и 

pc ≈ 0. 

При высокой температуре среды и ее низкой влажности в качестве мо-

дели сушки, отражающей зависимость ее скорости от температуры можно 

предложить выражение вида.

dU = -Aϕ(U, T) еxp(-Тλ /T)dt,  (9)
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где  A – эмпирическая константа,

 t – время, с,

 Tλ = λμ / R = 4893 – температура активации, K.

Дальнейшая конкретизация модели (9) возможна при явном представ-

лении зависимости. Активность воды ϕ(U,Т) зависит от влагосодержания 

и температуры и их влияние на активность воды, например, для пшеницы 

можно видеть на графике рис. 1.25, построенном по данным [14]. 

Рис.1.25. Зависимость активности воды в пшенице от влагосодержания и температуры. 

Зависимость хорошо описывается, например, уравнением Дубинина 

[15]. Однако, попытка теоретизировать на эту тему приводит к громоздким 

неудобоваримым выражениям. В общем случае ϕ(U,Т) является возрас-

тающей функцией влагосодержания и убывающей функцией температуры. 

Поэтому, как часто поступают в подобных случаях, аппроксимируем данную 

зависимость выражением

ϕ (U, T) ~ UmTn, m > 0, n < 0 . 

В итоге, упрощенную модель дегидратации можно представить в виде

 

  

 (10)

Со снижением влагосодержания скорость испарения снижается, что 

качественно соответствует периоду падающей скорости сушки.
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Соответственно изменение влагосодержания составит

 
(11)

К изотермическому или квазиизотермическому относится процесс 

сушки при постоянной температуре T = const или при постоянной времени 

нагрева (время выхода температуры продукта на стационарный уровень) 

много меньшей периода термообработки. В этом случае зависимость (5) 

легко интегрируется, приводя к выражениям

F= U/U0 = [1+А t Тn exp(-Tλ /T)/ U0 
(1-m)]1/(1-m), m ≠ 1  (12)

F = U/U0 = Exp[-А t Тn exp(-Tλ /T) ], m = 1,  (13)

где  A, m – эмпирические коэффициенты.

При этом оценка коэффициентов по экспериментальным данным U(Т) 

не представляет труда. Более сложная ситуацию имеет место при суще-

ственно не стационарных процессах, когда постоянная времени нагрева 

сопоставима с длительностью самого процесса термообработки. 

В тех случаях, когда температура продукта не остается постоянной, 

возможность получить данные интегралы в удобной форме определяется 

конкретным видом выражения для Т(t). В частности, как это было показа-

но ранее, для ИК нагрева приращение температуры в переходный период 

удовлетворительно описывается зависимостью (2), которую можно пред-

ставить в виде

dT/dt = Kt( K0 – ΔT).

Тогда из (11) получим

    (14)

где  С = T0 + K0 > T.
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Проинтегрировав (14) при n = -1, получим выражения

U/U0 = [1 + A [ Ei(1/C – Tλ /T0) – 

– Ei (1/C -Tλ / T)]/U0 
(1-m)]1/(1-m), m ≠ 1,  (15) 

 

 U/U0 = еxp{- A [ Ei (-Tλ /T) – Ei (– Tλ /T0) ]}, m =1.  (16)

где  Ei – интегральная показательная функция (функция Эйлера),

 А, m – эмпирические коэффициенты.

Выражения (16) можно использовать в качестве модели, идентифици-

руя параметры A и m по результатам экспериментов U(Т). Значение для 

постоянной С можно получить, использовав результаты идентификации 

параметров модели (4).

Идентификация параметров модели (15) на массиве данных для зерна 

белого люпина при варьировании исходной влажностью W0 = 7 – 17% при 

облученности E = 15.7 кВт/м2, температуре среды Тс = 263ºС и С = T0 + K0 

= 406 дала следующие их значения: A = 188.4, m = 2.75 при коэффициенте 

множественной корреляции R2 = 0.997. На рис. 1.26 приведены расчетные и 

экспериментальные значения влажности зерна относительно ее исходного 

значения.
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Рис. 1.26. Расчетные (15) и экспериментальные значения относительного влагосодержания 
зерна белого люпина.
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Попытка использования модели (16) не приводит к удовлетворительным 

результатам. Да и модель (15), все-таки имеет не высокие прогностические 

возможности в широком диапазоне варьирования режимами термообработ-

ки. Более того, из (14) следует, что на зависимость влажности от темпера-

туры влияют режимы термообработки (от них зависит скорость нагрева), 

однако это противоречит данным рис. 1.6. Т.е. принятая модель требует как 

минимум уточнения.

Возможен и другой подход. Воспользуемся результатами, полученными 

А.В. Лыковым и его учениками [13]. Зависимости, описывающие изменение 

температуры и влажности в процессе нагрева получены ими в виде экспо-

ненциальных рядов вида

Y = a0 + a1 exp(-b1t) + a2 exp(-b2t) + …….  (17)

где  t –время,

 a, b –коэффициенты.

Ограничившись первыми двумя членами с учетом начальных усло-

вий ΔT(t=0) = 0, приходим к модели для приращения температуры в 

вид (4).

Аналогично для влагосодержания, после учета начальных условий 

U(t=0) = U0, подстановки (4) в (17) и преобразований, модель для текущей 

влажности в можно представить в виде функции от приращения темпера-

туры

U/U0 = 1 – B[-ln(1 – ΔT/ k0)]C,  (18)

где  ΔT – приращение температуры,

 B и C – эмпирические коэффициенты.

Значение параметра k0 может быть принято по результатам идентифика-

ции параметров модели нагрева или, так же как и параметр B и С иденти-

фицироваться по результатам экспериментов по обезвоживанию.

Идентификация параметра B и C по результатам экспериментов при 

широком варьировании исходной влажностью, облученностью и темпе-

ратурой в зоне обработки и его анализ показал зависимость от исходной 

влажности и отсутствие корреляции с режимами нагрева. В результате 

предлагается модель
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U/U0 = 1 – B U0 [-ln(1 – ΔT/ K0)]C,  (19)

где U0 –исходное влагосодержание.

Однако следует учитывать, что данные модели удовлетворительно описы-

вает процесс обезвоживания в пределах ограниченных верхним значением 

температуры зерна не многим более 100 ºС.

Обычно, ВТМ установки не предполагают оперативного изменения 

параметров излучения и температуры среды в рабочей зоне. В то же время, 

влажность сырья может существенно меняться.
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2. ОБРУШЕНИЕ ЗЕРНА НА ДРОБИЛКАХ 
РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

 

2.1. Молотковая дробилка

К традиционным и простейшим методам первичной переработки зерна 

можно отнести его измельчение, в частности, на молотковых дробил-

ках, самых распространенных установках, используемых для измель-

чения зерна и широко применяемых, например, в кормо произ водстве.

Технологическая схема молотковой дробилки дана на рис. 2.1. 

Рис. 2.1. Технологическая схема молотковой дробилки.
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Зерно сверху, через приемочный бункер, поступает в рабочую камеру 

и попадает под удар вращающихся молотков (1). После отскока зерно или 

его частицы бьются о деку (2) и вовлекаются во вращательное движение 

кольцевого слоя продукта, где доизмельчаются до размера менее диаметра 

отверстий рабочего сита (3) и выводятся из рабочей зоны. 

Основными технологическими факторами, влияющими на показате-

ли качества продуктов измельчения на молотковой дробилке, являются 

диаметр отверстий рабочего сита, скорость удара зерна о молоток, которая 

определяется скоростью периферийной части молотка, и влажность зерна. 

Диаметр отверстий рабочего сита задает верхний предел фракционного со-

става измельченного продукта. В результате переработки образуется смесь 

дробленого ядра и оболочек (дерть). 

Фракционный состав такой смеси, полученной при дроблении зерна 

влажностью 8-9% на молотковой дробилке с рабочим диаметром (по кон-

цам молотков) D = 250 мм и частотой вращения n = 2500 об/мин, т.е. при 

скорости периферийной части молотка (скорости удара) V = 32.7 м/с, и 

различных диаметрах отверстий рабочих сит дан в табл.2.1.

Таблица 2.1. Фракционный состав (сход) продуктов дробления

Размер 
отверстий 

рабочих сит 
дробилки, мм

Размер отверстий сит рассева, мм
мучные сита 

(ГОСТ 4403-91)
решета

(ГОСТ 214-83)
0 0,063 0,106 0,16 0,25 0,315 1 2 4

1,5 0,000 0,001 0,001 0,046 0,045 0,086 0,822

1,5 0,000 0,001 0,001 0,005 0,033 0,080 0,880

2,0 0,002 0,062 0,038 0,040 0,044 0,175 0,638

2,0 0,002 0,041 0,037 0,044 0,034 0,186 0,655

3,0 0,000 0,000 0,001 0,002 0,042 0,185 0,322 0,448

3,0 0,002 0,000 0,003 0,004 0,019 0,203 0,377 0,392

5,2 0,003 0,000 0,000 0,007 0,041 0,102 0,170 0,652 0,025

5,2 0,004 0,000 0,000 0,017 0,027 0,103 0,162 0,658 0,028

В качестве рабочих сит использовались металлические решета с круглы-

ми отверстиями (ГОСТ 214-83).

Подобного рода простая «дробленка» многих животноводов вполне 

устраивает, в то же время, в ряде случаев желательно удалить оболочки, 

снизив содержание клетчатки и несколько повысив содержание белка. Для 
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удаления оболочек целесообразно использовать пневмосепарацию. Однако, 

эффективность отвеивания и выход крупки будет существенно зависеть от 

условий измельчения.

Эксперименты по влиянию условий измельчения зерна проводились на 

молотковой дробилке с регулируемой частотой вращения ротора. Рассма-

тривалось влияние влажности зерна, скорости молотков и диаметра отвер-

стий рабочего сита дробилки на выход крупки и содержание а ней недоруша 

(зерна и частицы с остатками оболочки, крупные части не отвеянной обо-

лочки). Скорость молотков варьировалась в пределах 20-45 м/с, влажность 

зерна – 9–17 %, диаметр отверстий сита – 5.8–9.0 мм. Отвеивание оболочки 

проводилось при скорости воздуха в канале пневмосепаратора 6 м/с. 

Крупка

Общий выход крупки (относительно массы исходного зерна) в зави-

симости от скорости молотков и диаметра отверстий сита для различной 

влажности зерна дан на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Общий выход крупки в зависимости от диаметра отверстий рабочего сита дробилки 
и скорости молотков (влажность зерна 9-10 %).

Как можно видеть, с ростом скорости молотков и уменьшением диа-

метра отверстий рабочего сита дробилки выход крупки снижается, что 

можно объяснить ростом доли мелкой фракции, которая отвеивается при 

пневмосепарации.
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Рис. 2.3. Общий выход крупки в зависимости от диаметра отверстий рабочего сита дробилки 
и скорости молотков (влажность зерна 12.7 %).

Влияние влажности зерна на выход крупки видно из рис. 2.4.

Рис. 2.4. Влияние влажности зерна на выход крупки при: 1 – скорости молотков 30,5 м/с и диа-
метром отверстий рабочего сита 5.8 мм; 2 – скорости молотков 40 м/с и диаметром отверстий 
рабочего сита 8.2 мм; скорости молотков 30,5 м/с и диаметром отверстий рабочего сита 9 мм.

Изменение состава крупки по фракциям можно оценить по данные в 

виде полигон распределения представленным на рис. 2.5 и рис. 2.6.
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Рис. 2.5. Полигоны распределения крупки (влажность 14%, 
диаметром отверстий рабочего сита 5,8 мм) для скорости молотков, м/с: 1 – 40; 2 – 30; 3 – 20.
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Рис. 2.6. Полигоны распределения крупки (скорость молотков 30 м/с, диаметром отверстий 
рабочего сита 5,8 мм) для зерна влажностью, %: 1 – 9; 2 – 12; 3 – 17. 

Поскольку в процессе переработки дробленое зерно подвергается 

пневмосепарированию, постольку мелкая фракция крупки оказывается 

обедненной. 
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Относы

Если крупка представляет из себя частицы ядра с недорушем, то относы, 

это смесь дробленой оболочки с мучкой (мелкой фракцией дробленого 

ядра). Фракционный состав относов (диаметром отверстий рабочего сита 

5,8 мм) приведен в табл. 2.3.

Таблица 2.3. Фракционный состав (сход) относов.

Скорость 
молотков V, 

м/с

Влажность 
зерна W, %

Диаметр отверстий сит (ГОСТ 214-83), мм

0 1 1,5 2 2,5 3

40 14,7 0,470 0,276 0,111 0,065 0,042 0,035
30 14,7 0,349 0,168 0,069 0,066 0,094 0,254
30 9,1 0,375 0,157 0,099 0,118 0,116 0,135
30 12,0 0,302 0,158 0,075 0,100 0,116 0,248
30 14,6 0,335 0,210 0,071 0,066 0,088 0,231
30 17,1 0,371 0,198 0,074 0,055 0,075 0,228
20 14,7 0,338 0,156 0,075 0,064 0,071 0,297
20 9,1 0,314 0,142 0,077 0,095 0,116 0,257
25 9,1 0,326 0,129 0,090 0,111 0,124 0,220
25 14,7 0,343 0,172 0,072 0,059 0,075 0,278
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Рис. 2.7. Выход относов фракции менее 2 мм (относительно массы относов) 

при влажности зерна 9 и 14,7 %.
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Основная доля мучки ядра сосредоточена во фракции меньше 1.5-2.0 

мм, т.е. здесь содержится повышенная доля белка. Выход этой фракции от-

носов (относительно массы относов) в зависимости от скорости молотков 

(диаметром отверстий рабочего сита 5,8 мм) дан на рис.2.7.

Как видно, данная фракция составляет около половины массы относов 

или около 15% от массы зерна. 

Недоруш

Наличие недоруша в крупке повышает содержание в ней клетчатки и 

снижает содержание белка. Недоруш присутствует в крупке в виде целых 

не шелушенных зерен (размер которых меньше размера отверстий рабоче-

го сита дробилки), частиц, как правило крупных, с остатками оболочки, 

крупных частей оболочки, которые не отвеялись в пневмосепараторе, и 

зародыша. Представление о влиянии влажности и скорости молотков на 

содержание недоруша в крупке дают рис. 2.8 и рис. 2.9.
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Рис. 2.8. Влияние влажности зерна на долю недоруша в крупке при: 
1 – скорости молотков 40м/с и диаметром отверстий рабочего сита 8.2 мм.

С ростом влажности и диаметра отверстий рабочего сита дробилки со-

держание недоруша возрастает, а при росте скорости – падает. При фиксиро-

ванной влажности содержание недоруша можно попытаться снизить за счет 
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повышения скорости удара (увеличения числа оборотов) или уменьшения 

диаметра отверстий рабочего сита дробилки, но и тот и другой метод по-

вышают энергозатраты. Однако, при возрастании скорости удара растет и 

производительность.

С целью снижения доли недоруша представляется целесообразным 

предварительно зерно люпина калибровать на сите с размером отверстий 

немногим меньше, чем используемое на дробилке. 

2.2. Вальцовый станок (дробилка)

Принцип действия вальцового станка (валковой дробилки) виден из 

рис. 2.10 и основан на разрушении зерна в зазоре двух, вращающихся на-

встречу друг другу цилиндрических вальцов (валков) [16]. 

Валки могут вращаться синхронно или со скольжением (с разным чис-

лом оборотов). На рабочей поверхности вальцов обычно имеются рифли 

расположенные по окружности или ориентированные по образующей 

цилиндра. В последнем случае профиль рифлей выполняется в соответ-

ствии с нормами мукомольного производства, т.е. асимметрично. Все это, 

вместе с величиной зазора, дает множество схем и режимов дробления и 

соответствующих результатов в виде фракционного состава получаемого 

продукта. Очевидно, что чем больше зазор между вальцами и площадь 
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Рис. 2.9. Влияние скорости молотков дробилки на долю недоруша в крупке (влажность 10%) при: 
1 – диаметром отверстий рабочего сита 8.2 мм; 2 – диаметром отверстий рабочего сита 9 мм.
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сечения канавки нарезки (профиля рифли) тем меньше в продукте мелкой 

фракции и больше крупной. Понятно, что эти размеры надо сопоставлять 

со средним размером зерна.

Рассмотреть все комбинации схем и режимов не представляется воз-

можным. 

Дробление проводилось на вальцевом станке с использованием вальцов 

диаметром 250 мм с продольными рифлями (шаг нарезки р = 3.3 мм, α = 

20°, β = 70º). Общий вид нарезки дан на рис. 2.11.

Рис. 2.11. Общий вид вальца (диаметр 250 мм) с продольной нарезкой.

Рис. 2.10. Схема работы валковой дробилки
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Форма и профиль продольных рифлей дан на рис. 2.12. 

Рис. 2.12. Форма и профиль продольных рифлей.

Номограмма для пересчета характеристик рифлей представлена на 

рис. 2.13.

Рис. 2.13. Номограмма зависимости высоты и числа рифлей от шага и соотношения углов.
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Вальцы с продольными рифлями устанавливались по схеме «острие 

по острию». Дробление осуществлялось при ряде значений зазора между 

вальцами, частоты вращения вальцов и проскальзывания. Варьировалась 

влажность зерна. Отвеивание оболочек проводилось на скорости воздуха 

в пневмоканале 7,5 м/с. 

Крупка

Выход крупки в зависимости от зазора между вальцами при соотношениях 

частоте вращения вальцов 300/600 об/мин можно проследить на рис. 2.14.

Рис. 2.14. Выход крупки в зависимости от зазора между вальцами 
при частоте вращения вальцов 300/600 об/мин (влажность 7-8 %).

Влияние зазора на статистические характеристики дробленых частиц 

видно из графиков на рис. 2.15.

На рис. 2.16 представлены полигоны распределения крупки по размерам 

частиц.

Как и следовало ожидать, с ростом зазора выход крупки возрастает. Это 

связано как со снижением доли мучки (отвеиваемой в относы), так и за 

счет того, что возрастает доля недоруша в крупной фракции, на которых 

остаются частицы оболочки. Среднее значение размера частиц крупки рас-

тет с ростом зазора практически линейно. При этом отметим и возрастание 

стандартного отклонения.
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Рис. 2.15. Средний размер (1), стандартное отклонение (2) 
и коэффициент вариации (3) частиц крупки в зависимости от зазора между вальцами 

при частоте вращения вальцов 300/600 об/мин (влажность 10.8%).

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Пл
от

но
ст

ь 
ра

сп
ре

де
ле

ни
я

 

Размер частиц, мм  

1  
2  

3  

4  

5  

Рис. 2.16. Полигоны распределения крупки при частоте вращения вальцов 300/600 об/мин 
и различной величине зазора между вальцами, мм: 1 – 0.5; 2 – 1.0; 3 – 1.5; 4 – 2.0; 5 – 2.5 

(влажность 10.8%).
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При постоянном зазоре варьируемыми кинематическими переменными 

являются частоты вращения вальцов. Частота вращения медленного вальца 

не может превосходить частоту вращения быстрого.

Влияние частоты вращения быстрого вальца в диапазоне 300-600 об/мин 

на выход крупки (влажность 8.0 %) при фиксированной частоте медленного 

вальца в 300 об/мин статистически не значимо. 

Влияние частоты вращения медленного вальца при фиксированной 

частоте быстрого видно на рис. 2.17.
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Рис. 2.17. Влияние частоты вращения медленного вальца 
на выход крупки при зазоре 1 мм и частоте вращения быстрого вальца 600 об/мин 

(влажность 8.0 %).

Результаты, полученные при синхронном вращении вальцов представ-

лены на рис. 2.18.

Из анализа рис. 2.17 и рис. 2.18 напрашивается вывод, что рациональ-

ными режимами с точки зрения максимизации выхода крупки являются 

режимы близкие к синхронному при частоте вращения 400…600 об/мин с 

несколько большей скоростью быстрого вальца. Сравнение средних зна-

чений выхода при соотношении n = 300/600 об/мин, n = 600/600 об/мин и 

n = 450/450 об/мин показало значимость различий.

Очевидно, что чем больше частота вращения, тем больше производи-

тельность.
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Влияние частоты вращения вальцов на статистические характеристики 

дробленых частиц довольно слабое, как это видно из рис. 2.19–3.21.
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Рис. 2.19. Влияние частоты вращения медленного вальца на средний размер 
дробленых частиц (1), стандартное отклонение (2) и коэффициент вариации (3) 

при зазоре 1 мм и частоте вращения быстрого вальца 600 об/мин (влажность 8.0 %).
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Рис. 2.18. Влияние частоты вращения (синхронной) вальцов на выход крупки 

при зазоре 1 мм (влажность 8.0 %).
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Рис. 2.20. Влияние частоты вращения быстрого вальца на средний размер дробленых частиц (1), 
стандартное отклонение (2) и коэффициент вариации (3) при зазоре 1 мм 

и частоте вращения медленного вальца 300 об/мин (влажность 8.0 %).
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Рис. 2.21. Влияние частоты вращения (синхронной) вальцов на средний размер дробленых 
частиц (1), стандартное отклонение (2) и коэффициент вариации (3) при зазоре 1 мм 

(влажность 8.0 %).

Фракционный состав от частоты вращения вальцов так же зависит слабо. 

Гораздо существеннее на показатели качества дробления и шелушения 

влияет влажность зерна. 
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Зависимость выхода крупки от влажности дана на графике рис. 2.22.
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Рис. 2.22. Зависимость выхода крупки от влажности зерна 

(зазор 1 мм, n = 450/600 об/мин).

Влияние влажности на статистические характеристики дробленых частиц 

видно из рис. 2.23.
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Рис. 2.23. Влияние влажности на средний размер дробленых частиц (1), 
стандартное отклонение (2) и коэффициент вариации (3) при зазоре 1 мм 

и соотношении частот вращения вальцов n= 450/600 . 



61

2.2. Вальцовый станок (дробилка)

Изменение фракционного состава крупки представлено в виде полигон 

на рис. 2.24.
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Рис. 2.24. Полигоны распределения крупки для величины зазора 1 мм и соотношении частот 
вращения вальцов n = 450/600 при влажности: 1 – 8%, 2 –10.5%, 3 – 11.7%, 4 – 13.2%.

Следует заметить, что частицы крупки фракции больше 4 мм при влаж-

ности больше 12% содержат много недоруша. 

Относы

Относы (легкая фракция продуктов дробления, полученная при от-

веивание на пневмосепараторе) состоят из оболочек и мелких частиц ядра 

(мучки). 

Общий выход относов в зависимости от кинематических факторов (зазор, 

частота вращения вальцов) и влажности можно оценить из соответствующих 

графиков для крупки, учитывая, что выход относов равен единице минус 

выход крупки.

Изменение фракционного состава относов в зависимости от зазора 

представлено на рис. 2.25.

Аналогичные зависимости при варьировании влажностью даны на рис 

2.26.

Визуальный анализ относов показывает, что они состоят из мучки ядра 

и частиц оболочек. Фракция (сход) более 3 мм содержит в основном обо-

лочки, а менее 2 мм – много мучки ядра.
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Рис. 2.25. Изменение доли относов в зависимости от зазора (число оборотов вальцов 300/600 
об/мин, влажность 8%) во фракциях: 1 – 0-1 мм, 2 – 1-2 мм, 3 – 2-3 мм, 4 – > 3 мм.
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Рис. 2.26. Изменение доли относов в зависимости от влажности (число оборотов вальцов 
450/600 об/мин, зазор 1 мм) во фракциях: 1 – 0-1 мм, 2 – 1-2 мм, 3 – 2-3 мм, 4 – > 3 мм.
 

С ростом зазора и влажности выход относов снижается, поскольку воз-

растает недоруш и частицы оболочек остаются на крупной фракции ядра 

и, кроме того, снижается доля мучки ядра.
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Возможно использование для дробления вальцов и с окружной нарезкой 

рифлей.

2.3. Центробежная дробилка (шелушитель)

Принципиальная схема центро бежного шелушителя дана на рис. 2.27.

Рис. 2.27. Принципиальная схема центро бежного шелушителя: 1 – питаю щее отверстие; 
2 – рабочий диск; 3 – дека (отбойное кольцо).

Шелушитель работает следующим образом. Зерно через верхнее питаю-

щее отверстие (1) попадает на быстро вращающийся рабочий диск (2), где 

под действием центробежных сил разгоняется и ударяется о деку (3). 

Для других методов измельчения установлено, что существенное влияние 

на качество шелушения и фракционный состав измельченного продукта, 

оказывает влажность зерна. Не менее значимым фактором, в данном случае 

является скорость удара зерна о деку, которая коррелирует со скоростью 

периферии рабочего диска центробежного шелушителя.

Обрушение нативного зерна

Двухфакторный трехуровневый план эксперимента по оценке 

влияния влажности и скорости, реализовывался на лабораторной 

установке с диаметром диска 250 мм и ступенчатым регулированием 
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частоты вращения, обеспечивающим линейные скорости периферии 

диска в диапазоне 38-76 м/с. Зерно, исходной влажности W0=7.5 %, 

увлажнялось и отволаживалось 48 часов. В результате шелушения и 

последующего пневмосепарирования дробленого продукта (скорость 

воздуха в канале пневмосепаратора 7.5 м/с) получалась крупка (более 

или менее дробленые частицы ядра) и относы (смесь мучки из частиц 

ядра и оболочек).

Фракционный состав крупки различной влажности и при различных 

скоростях периферии диска дан в табл.2.4.

Таблица 2.4. Фракционный состав крупки

V, м/с W,%
Диаметр отверстий сит, мм

0 1 2 3 4 5

76 7.5 0,001 0,027 0,142 0,213 0,245 0,373

76 10.8 0,000 0,009 0,103 0,161 0,210 0,517

76 13.0 0,005 0,007 0,081 0,156 0,193 0,557

63 7.5 0,002 0,029 0,153 0,205 0,275 0,336

63 12,0 0,000 0,024 0,141 0,225 0,243 0,366

63 14.0 0,000 0,005 0,064 0,129 0,178 0,624

63 18.0 0,001 0,004 0,048 0,065 0,087 0,796

51 7.5 0,002 0,013 0,135 0,230 0,276 0,345

51 10.8 0,001 0,005 0,052 0,098 0,156 0,689

51 13.0 0,001 0,002 0,038 0,062 0,102 0,794

38 7.5 0,001 0,003 0,040 0,085 0,144 0,726

38 10.8 0,000 0,001 0,017 0,032 0,055 0,894

38 13.0 0,000 0,001 0,011 0,018 0,028 0,942

Цельное зерно и частицы ядра с остатками оболочки (недоруш) в основ-

ном сосредоточены в сходе сита 5 мм (частицы больше 5 мм). Остальные 

фракции представляли собой достаточно чистую крупку из ядра. Очевидно, 

что сход с сит 0 (дно) и 1 мм малы, в следствии предварительного отвеивания 

мучки и оболочек перед рассевом.

На рис. 2.28 даны образцы схода с сита 5 мм, полученные при разной 

влажности зерна и на различных скоростях периферии диска.
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Влажность, %
Скорость периферии диска, м/с

76 51 38

7,5

10,8

13,0

Рис. 2.28. Образцы схода с сита 5 мм дробленого люпина (после пневмосепарирования).

В табл. 2.5 даны выход крупки и недоруша.

Табличные данные можно проиллюстрировать графиком на рис. 2.29 и 

рис. 2.30. 

Как видно из таблиц и графиков, с ростом влажности и снижением 

скорости выход крупки увеличивается, однако при этом возрастает и не-

доруш. 
Хорошей моделью для оценки выхода недоруша является зависимость

 

Z = Exp[a + b V2 + c W Ln(W)], (R2 = 0.992, S = 0.0138),

при  a = – 2.4982266, b = -0.00097865744, c = 0.095507381,

где  V – скорость периферии диска, м/с;

  W – влажность зерна, %.



2. Обрушение зерна на дробилках различной конструкции

66

Таблица 2.5. Выход крупки и недоруша в зависимости от скорости и влажности.

V, м/с W,% Выход крупки* Недоруш**
76 7,5 0,761 0,000

76 10,8 0,806 0,003

76 13,0 0,812 0,016

63 7,5 0,76 0,004

63 12 0,80 0,016

63 14 0,82 0,054

63 18 0,87 0,242

51 7,5 0,752 0,019

51 10,8 0,817 0,037

51 13,0 0,848 0,166

38 7,5 0,891 0,085

38 10,8 0,864 0,235

38 13,0 0,892 0,482

* – относительно массы зерна, **- относительно массы крупки.

Рис. 2.29. Зависимость выхода крупки от влажности 
и скорости периферии диска.

Контурный график для данной модели при некоторых значениях недо-

руша (относительно массы крупки) дан на рис. 2.31.
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Рис. 2.30. Зависимость недоруша от влажности 
и скорости периферии диска.

Рис. 2.31. Контурный график выхода недоруша 
в зависимости от скорости и влажности.
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Как видно, например, при влажности зерна W = 13% и желаемом выходе 

недоруша меньше 1% необходима скорость на периферии диска центробеж-

ного шелушителя более 75 м/с.

Фракционный состав относов различной влажности и при различных 

скоростях периферии диска дан в табл. 2.6.

Таблица 2.6. Фракционный состав относов

V, м/с W,%
Диаметр отверстий сит, мм

0 1 2 3

76 7,5 0,365 0,201 0,199 0,236

76 10,8 0,193 0,104 0,195 0,509

76 13,0 0,266 0,016 0,170 0,548

63 7,5 0,396 0,098 0,199 0,306

63 12 0,120 0,112 0,163 0,606

63 14 0,084 0,062 0,121 0,733

63 18 0,062 0,053 0,091 0,794

51 7,5 0,257 0,157 0,201 0,385

51 10,8 0,126 0,080 0,131 0,663

51 13,0 0,100 0,052 0,117 0,731

38 7,5 0,048 0,024 0,040 0,889

38 10,8 0,051 0,031 0,060 0,858

38 13,0 0,159 0,070 0,183 0,587

Сход с сита 3 мм содержит в основном чистую оболочку. В сходах с сита 

0 (дно) и 1 мм много мучки ядра. 

Очевидно, что соотношение мучки и оболочек кроме выше указанных 

факторов определяется скоростью витания компонент (частиц ядра и обо-

лочек) и зависит от скорости воздуха в канале пневмосепаратора.

Однако, доля мелкой фракции (мучки) в относах коррелирует с до-

лей крупной фракции в крупке (где сосредоточен недоруш). Для при-

мера на графике рис. 2.32 представлена такая зависимость для случай 

шелушения люпина с использованием центробежного шелушителя в 

диапазонах варьирования скоростью диска 38-76 м/с и влажностью 

зерна 7,5-13,0 %.
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Рис. 2.32. График соотношения доли мучки 
(проход сита 2 мм) в относах и доли фракции крупки более 5 мм 

(относительно массы зерна).

Для этого же случая, на графике рис. 2.33 дано соотношение доли мучки 

в относах и доли недоруша в крупке (относительно массы зерна).

Рис. 2.33. График соотношения доли мучки (проход сита 2 мм) 
в относах и доли недоруша в крупке (относительно массы зерна).
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Как видно из графиков, снижение доли мучки почти пропорционально 

приводит к возрастанию доли крупной фракции, но при этом доля недоруша 

возрастает нелинейно и существенно. Относы содержат много мучки ядра, 

а, следовательно, и белка. В исходном зерне белок составлял 37%, в ядре 

его было 43%, в оболочках 4%. Содержание белка в различных фракциях 

относов видно из рис. 2.34.

Рис. 2.34. Содержание белка во фракциях относов.

Из гистограммы видно, что уже фракция более 2.0…2,5 мм практически 

содержит одни оболочки. Вопрос о целесообразности высева мучнистой 

фракции относов с повышенным содержанием белка зависит от объема 

переработки зерна и конкретных условий производства.

Оболочки составляют до 15-20% от массы зерна и сами по себе пред-

ставляют интерес для пищевой промышленности [10]. Возможный выход 

оболочек при переработке зерна белого люпина можно получить из графика 

рис. 2.35, где дан выход оболочек (сход с сита 3 мм) в зависимости от влаж-

ности и скорости периферии диска шелушителя.

Несмотря на высокий разброс данных, можно видеть экстремальный 

характер зависимости выхода оболочек от скорости. Вероятно, с ее ро-

стом происходит переизмельчение оболочек и их смешивание с мучкой 

и мелкими частицами ядра (сход сита 0 и 1 мм), а при низкой скорости 

увеличивается недоруш.
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Рис. 2.35. Выход оболочек (сход с сита 3 мм) в зависимости 
от влажности зерна и скорости периферии диска шелушителя (скорость воздуха 

при отвеивании 7.5 м/с).

Шелушение термообработанного зерна

Влияние термообработки (ТО) на процесс шелушения оценивалось на 

образцах белого люпина сорта Дега, предоставленных ООО «Полинка» 

(г. Рязань). ТО проводилась на промышленной установке высокотемпера-

турной микронизации (ВТМ) на базе кварцевых галогеновых излучателей 

КГТ-220-1000.

 Зерно с начальной влажностью W0=11,7 % предварительно увлажнялось 

и отволаживалось до разной исходной влажности, после чего подвергалось 

ТО с различной выдержкой, в результате чего имело и различную конечную 

влажность. 

Шелушение проводилось на центробежном шелушителе при ско-

рости периферии диска 62 м/с и отвеивании оболочек на скорости 

воздуха 7,5 м/с.

Зависимость выхода крупки от влажности зерна после термообработки 

дана на рис.2.36.

Фракционный состав крупки приведен в табл. 2.7.
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Рис. 2.36. Зависимость выхода крупки от влажности зерна. 

Таблица 2.7. Фракционный состав крупки (сход) ТО зерна люпина 
(относительно массы крупки).

Влажность, % Размер отверстий сит, мм

Исходная После ТО 0 1 2 3 4 5

11,7 11,7 0,0003 0,034 0,211 0,148 0,198 0,580

11,7 8,65 0,0015 0,041 0,197 0,294 0,245 0,229

11,7 7,75 0,0011 0,041 0,209 0,285 0,241 0,222

11,7 5,45 0,0040 0,040 0,215 0,292 0,215 0,234

16,75 4,95 0,0064 0,038 0,218 0,279 0,225 0,234

16,75 8,05 0,0008 0,039 0,207 0,264 0,240 0,249

18,35 8,85 0,0013 0,055 0,209 0,281 0,232 0,221

18,35 4,00 0,0016 0,065 0,240 0,282 0,237 0,173

18,35 8,02 0,0029 0,037 0,193 0,265 0,240 0,262

Плотность распределения частиц крупки по размерам в виде полигонов 

дана на рис. 2.37.
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Рис. 2.37. Плотность распределения размера крупки: 
1 – без ТО; 2 – после ВТМ.

Фракционный состав относов ТО люпина дан в табл. 2.8.

Таблица 2.8. Фракционый состав (сход) относов ТО зерна люпина 
(относительно массы относов).

Влажность, % Размер отверстий сит, мм

Исходная После ТО 0 1 2 3

11,7 11,7 0,144 0,147 0,190 0,518

11,7 8,65 0,281 0,272 0,190 0,257

11,7 7,75 0,322 0,286 0,172 0,219

11,7 5,45 0,517 0,163 0,170 0,149

11,7 4,95 0,551 0,137 0,177 0,135

16,75 8,05 0,362 0,255 0,164 0,219

16,75 8,85 0,375 0,249 0,163 0,214

18,35 4,00 0,399 0,306 0,166 0,128

18,35 8,02 0,307 0,269 0,169 0,256
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На рис. 2.38 представлен выход мучки (сход 1 мм) и оболочек (сход 3 мм) 

в зависимости от влажности после ТО.
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Рис. 2.38. Выход продуктов относов 
в зависимости от влажности после ТО: 

1 – мучка (сход 1 мм), 2 – оболочки (сход 3 мм).

Эксперименты по влиянию скорости на периферии диска шелушителя 

проводились с зерном, предварительно увлажненным до 18.83% (отвола-

живание 16 часов) и термообработанным до влажности 8.02%. В табл.2.9. 

дан (относительно общей массы навески) выход крупки, сход относов с 

сита <1 мм (содержит много мучнистой фракции ядра) и >3 мм (содержит 

практически чистые оболочки), а также недоруш (в сходе крупки с сита >5 

мм относительно общей массы навески).

Таблица 2.9. Выход продуктов в зависимости от скорости 
на периферии диска шелушителя.

Скорость, м/с Крупка Относы <1 мм Относы >3 мм Недоруш

20 0,831 0,010 0,143 0,104

36 0,783 0,036 0,127 0,002

68 0,663 0,191 0,076 0,000

Фракционный состав крупки после шелушения дан в табл. 2.10.
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Таблица 2.10. Фракционный состав крупки

V, м/с 0 1 2 3 4 5
20 0,000 0,001 0,002 0,016 0,058 0,131

36 0,000 0,001 0,007 0,080 0,219 0,419

68 0,000 0,001 0,034 0,240 0,496 0,743

На рис. 2.39 дана функция распределения (доля частиц меньше за-

данного размера) крупки после измельчения на различных скоростях 

удара.
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Рис. 2.39. Эмпирическая функция распределения частиц крупки после измельчения 
на скоростях, м/с: 1 – 68, 2 – 36, 3 – 20.

Недоруш сосредоточен в крупной фракции более 5 мм, общий вид ко-

торой при различных скоростях диска дан на рис. 2.40. 

На графиках рис.2.41 даны общий выход крупки и недоруша в зависи-

мости от скорости на периферии диска. 

Как видно из фотографий рис.2.40 и рис.2.40 со снижением скорости 

возрастает доля недоруша во фракции >5 мм.

Фракционный состав относов ТО зерна при различных скоростях диска 

приведен в табл. 2.11.
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Рис. 2.40. Общий вид фракции частиц ТО зерна люпина размером > 5 мм 
после измельчения и отвеивания (скорость воздуха в канале 7.5 м/с) на скоростях удара, м/с: 

(слева на право) 68, 36, 20. 
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Рис. 2.41. Зависимость выхода крупки и недоруша во фракции > 5 мм от скорости 
на периферии диска: 1 – крупка, 2 – недоруш.

Таблица 2.11. Фракционный состав относов ТО зерна при различных скоростях диска

V, м/с
Размер отверстий сит, мм

0 1 2 3
20 0,048 0,048 0,054 0,850
36 0,129 0,143 0,144 0,584
68 0,377 0,232 0,165 0,225
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Выход мучки и оболочек можно проследить на рис. 2.42.
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Рис. 2.42. Выход продуктов относов в зависимости от скорости на периферии диска: 
1 – мучка (сход 1 мм), 2 – оболочки (сход 3 мм).

Термообработка, в частности микронизация, интенсифицирует процесс 

разрушения зерна белого люпина при ударе о деку центробежного шелуши-

теля. С ростов влажности ТО зерна (при фиксированной скорости рабочего 

диска шелушителя) возрастают выход крупки, а в относах выход оболочек, 

при этом снижается и выход мучки. Однако, начальная и конечная влаж-

ность после ТО слабо сказываются на фракционном составе крупки. 

Как и следовало ожидать, с ростом скорости рабочего диска шелушителя 

выход крупки снижается (за счет роста мучки ядра в относах), но снижается 

и недоруш в крупной фракции. В то же время снижается и доля крупной 

фракции оболочек.

Центробежные шелушители вполне успешно могут быть использованы 

для первичной переработки зерна белого люпина и получения из ядра круп-

ки с повышенным содержанием белка. Однако, в зависимости от состояния 

зерна (влажности, термообработки), рациональная скорость периферии 

диска шелушителя меняется в широких пределах, что требует либо подбора 

шелушителя под конкретные параметры сырья, либо широкого диапазона 

регулирования числа оборотов (желательно непрерывного). 

В зависимости от масштабов производства и требований к качеству 

конечного продукта центробежный шелушитель может эксплуатироваться 

автономно (будучи агрегатированным с пневмосепаратором) или в составе 

технологической линии.
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2.4. Машина типа постова

Схема шелушильного постова дана на рис. 2.43.

Рис. 2.43. Схема шелушильного постова: 1 – загрузочное отверстие; 
2 – вращающийся диск; 3 – неподвижный диск.

Работа постава осуществляется следующим образом. Зерно через по-

дающее отверстие поступает в зазор между вращающимся и неподвиж-

ным дисками. Обкатываясь между поверхностями дисков, под действием 

центробежных сил оно перемещается к периферии дисков и выводится из 

машины. Поверхность дисков имеет специальный профиль или покрыта 

абразивом.

Во ВНИИ электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ) на основе 

данного принципа разработан горизонтальный шелушитель-измельчитель 

модели ШИЗ-0,5 с пневмосепарационной камерой и циклоном, общий вид 

которого дан на рис. 2.44 [17].

 

Техническая характеристика ШИЗ-0,5

производительность, т/ч•  ..............................................................0,2 – 0,7

установленная мощность, кВт•  ..............................................................6,6

габаритные размеры (длина-ширина-высота), мм•  .........1725×1190×1900

масса, кг •  .............................................................................................. 465.
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Рис. 2.44. Горизонтальный двухдисковый шелушитель-измельчитель 
типа постова модели ШИЗ-0,5 с пневмосепарационной камерой и циклоном.

Машина показала свою эффективность при шелушении сои и люпина 

узколистного и была апробирована на белом люпине сорта Дега. 

Зависимость выхода крупки и относов (влажность 12%, скорость воздуха 

в пневмоканале 6 м/с) от зазора между дисками представлена на рис. 2.45.
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Рис. 2.45. Зависимость выхода крупки и относов от зазора между дисками: 1 – крупка, 2 –относы.
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В табл. 2.12 сведены результаты шелушения семян белого люпина влаж-

ностью 9-10% при различной величине зазора между дисками и произво-

дительности машины. 

Таблица 2.12. Результаты шелушения семян белого люпина

Показатели
Зазор, мм

2.4 1.6 0.9
Производительность, кг/ч 190 330 560 480 350
Выход крупки, % 77,6 79,6 82,9 78,6 71,0
Содержание оболочек в крупке, % 1,2 2,1 3,8 2,7 3,2
Недоруш, % 0,4 0,5 0,7 0,1 0

По результатам шелушения и первичной сепарации определяли фракци-

онный состав готового продукта – обогащенной (путем отвеивания оболо-

чек) крупки люпина. Результаты фракционного анализа даны в табл.2.13.

 
 Таблица 2.13. Фракционный состав крупки семян белого люпина, % .

Номер 
опыта

За-
зор, 
мм

Производи-
тельность, 

кг/ч

Фракция, мм

>5,0 4,0-
5,0

3,5-
4,0

3,0-
3,5

2,5-
3,0

2,0-
2,5

1,5-
2,0 < 1,5

2 2.4 330 74,5 10,5 5,0 7,0 2,0 1,0 0 0
3 2.4 560 75,5 10,8 5,0 6,0 2,0 0,7 0 0
4 1.6 480 47,0 15,5 7,5 17,0 8,0 4,0 1,0 0
5 0.9 350 12,5 9,0 7,5 22,8 22,5 19,2 7,0 0

Данные табл.5.2 в виде эмпирических функций распределения (доля 

частиц, имеющих размер меньше заданного) представлены на графиках 

рис. 2.46.

Из табл. 5.2 видно, что при больших зазорах существенно возрастает доля 

крупной фракции, при этом отмечается и возрастание недоруша. Мелкая 

фракция (< 1,5 мм) практически отсутствовала, поскольку она попадает в 

относы.

 После разделения относов на ситовом классификаторе (фракционирова-

ние) установлено, что содержание частиц ядер в относах составляет от 15 до 

60 % от массы относов в зависимости от режима шелушения и фракции. 

Анализ фракций относов после шелушения и сепарации семян показал, 

что частицы размером более 2,0 мм (только оболочка) составляют от 34% 

(опыт 5) до 52% (опыт 2); от 0,45 до 2,0 мм (примерно равное соотноше-

ние оболочки и ядра) – от 29% (опыт 2) до 38% (опыт 5); от 0 до 0,45 мм (в 

основном мучка ядра) – от 19% (опыт 2) до 28% (опыт 5).
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Рис. 2.46. Эмпирические функции распределения частиц дробленого ядра белого люпина 
(крупки) при зазоре, мм: 1 – 0,9; 2 – 1,6; 3 –2,4.

Для сохранения белковой фракции (мучка ядра) относы целесообразно 

сепарировать на сите с отверстиями 1,1×1,1 мм, т.к. в этой фракции в виде 

мучки содержится более 80 % частиц ядра, а частиц оболочки – менее 6%, 

от общей массы относов. 

В результате проведенных исследований по шелушению, измельче-

нию, сепарации и фракционированию семян люпина белого выявлены 

рациональные режимные параметры машины, при которых достигает-

ся наилучшая эффективность работы ШИЗ-0,5 при влажности зерна 

9-11 %: 
частота вращения диска – 500–600 об/мин; • 
зазор между дисками – 0,6–2,8 мм; • 
скорость воздушного потока в канале пневмосепаратора – 7,0–• 
8,5 м/с.

Использование ШИЗ-0.5 позволяет организовать производство крупки 

из люпина с производительностью от 0,2 до 0,5 т/час. 

Отметим еще одну разработку ВИЭСХ – измельчитель-шелушитель 

типа дисковой мельницы [18]. Процесс обрушения зерна белого люпина 

сорта Дега показал производительность этой дробилки около 150 кг/час, 

долю «недоруша» – 0,5-1,0 %, низкий выход мелкой фракции (менее 2 

мм) – 2-3%. К сожалению, мельница не имеет встроенного пневмосепа-

ратора. 
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2.5. Дробильно-крупоотделяющая машина

Высокопроизводительное оборудование, требующее комплектования 

технологической линии, что часто делает нецелесообразным его ис-

пользование в фермерских и личных подсобных хозяйствах. Разработка 

агрегатированных машин малой производительности для эффективного 

удаления оболочки семян люпина белого позволяет приблизить первич-

ную переработку к потребителю белкового продукта или производителю 

зерна, обеспечить снижение потерь сырья, сохранить его ценные свой-

ства [19].

Имеющийся опыт производства крупы из ряда зерновых и зернобобовых, 

а так же результаты проведенных экспериментов, позволяет предложить для 

шелушения люпина белого дробильно-крупоотделяющие машины ДКМ-1м 

и ДКМ-2м (рис. 2.47). 

Рис. 2.47. Дробильно-крупоотделяющая машина ДКМ-2м (ООО «АГРОПРОДМАШ», 
г. Новочеркасск).
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Данные машины оснащены встроенными прямоточными пневмоклас-

сификаторами, что делает их автономными. Они не нуждаются в дополни-

тельном оборудовании для разделения продуктов шелушения. Оболочка с 

мелкими фракциями (относы) накапливаются в циклоне, а крупные части 

ядра (крупка) поступает в накопительную емкость.

В основу создаваемого данного типа оборудования положен метод воз-

действия на зерно ударом, который позволяет снизить энергозатраты на 

снятие оболочки (шелушение), исключив переизмельчение частиц ядра. 

Схема дробильно-крупоотделяющей машины дана на рис. 2.48.

Рис. 2.48. Схема дробильно-крупоотделяющей машины ООО «Агропродмаш».

Дробильно-крупоотделяющая машина работает следующим образом. 

Исходный материал непрерывно подается в дробильную камеру 1. Коли-

чество подаваемого материала устанавливается регулятором подачи 3. В 

дробильной камере процесс измельчения проходит за счет ударного воз-

действия рабочих элементов 9 на зерно при вращении ротора 8 электродви-

гателем 15. Измельчаемая кольцевая масса дробленки, перемещаясь вдоль 

перфорированной обечайки 6, просеивается через нее. Отбойные пластины 

7 затормаживают движение кольцевой массы. Просеянный материал из 

зоны 4 по материалопроводу 5 поступает в пневмоканал 10 аспирационной 
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системы и магнитный сепаратор 11. Нагнетание воздуха осуществляется 

вентилятором 12. Управление режимом аспирации обеспечивается регуля-

тором тяги 13. Продукты относа скапливаются в циклоне 14.

 Подробное описание принципа работы машин ДКМ приведены на 

сайте www.fil-agro.ru.

Технические характеристики дробильно-крупоотделяющих машин типа 

ДКМ даны в табл. 2.14.

Таблица 2.14. Технические характеристики дробильно-крупоотделяющих машин ДКМ

Технические характеристики ДКМ-1 м ДКМ-2 м
Ожидаемая производительность (на сите 3 мм), кг/ч 150 300
Установленная мощность, кВт
● привод ротора
● вентилятор

3.0
0.37

5.5
0.37

Габаритные размеры, мм
● длина
● ширина
● высота

110
90

140

125
120
140

Масса (не более), кг 75 90

 Для оценки возможностей указанных машин при переработке белого 

люпина использовалось зерно сорта Дега, усредненные геометрические 

параметры которого составляли:

ширина по большей стороне прямоугольника, мм – 9.42;• 
ширина по меньшей стороне прямоугольника, мм – 8.94;• 
толщина, мм – 4.71;• 
наибольшая диагональ, мм –10.52.• 
Максимальная толщина зерен составила 5.1 мм. Наименьшее количество 

зерна с толщиной 4.0–4.5 мм – 33.3%. Зерна с толщиной 4.6–5.1 составили 

66.7 %.

Объем зерен изменялся от 300 до 505 мм3. Наименьшее количество со-

ставили зерна с объемом 400-450 мм3 (11.1 %) и 500-550 мм3 (5.5 %).

Для шелушения в зависимости от необходимой фракции измельчения, 

устанавливается соответствующий ситовой барабан с диаметром отверстий 

от 3.0 до 9.0 мм. 

Результаты обрушения белого люпина сорта Дега, полученные на штат-

ных режимах на сите с отверстиями 3 мм с отвеиванием оболочек, пред-

ставлены в табл. 2.14. 
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2.5. Дробильно-крупоотделяющая машина

 С целью определения степени измельчения целого люпина на ситах с 

диаметром отверстий 7 и 9 мм дробление проводилось без включения вен-

тилятора встроенного пневмоклассификатора. При этом вся измельченная 

масса поступала в бункер накопитель. Полученная масса была рассеяна на 

комплекте лабораторных решет. 

Таблица 2.14. Результаты обрушения зерна белого люпина сорта Дега 
на дробильно-крупоотделяющих машин ДКМ-2м.

Продукт Выход % Фракции, мм Выход, % 
Крупка 

59.6 
3.0-2.5 78.2 
2.5-1.5 20.7 

<1.5 1.1 
Относы 40.4 >3 0.35

3.0-2.5 8.97
2.5-1.5 23.1
1.0-1.5 1.38

<1.0 66.2
Крупка из ТО зерна 

63.3 
3.0-2.5 65.0 
2.5-1.5 31.3 

<1.5 3.7 
Относы от ТО зерна 36.7 >3

3.0-2.5
2.5-1.5 
1.0-1.5 

<1.0

Фракционный состав продуктов дробления целого люпина в ДКМ-2м 

(без отвеивания) относительно общей массы дан в табл. 2.15.

Таблица 2.15. Фракционный состав продуктов дробления (сход)

Диаметр отверстий сит 
в ДКМ-2м, мм

Диаметр отверстий решет, мм
Дно 1.0 2.0 2.5 4.0

7 0.042 0.021 0.042 0.201 0.694
9 0.017 0.023 0.023 0.142 0.796

 

Как видно, с увеличением диаметра отверстий ситового барабана ма-

шины ДКМ-2м увеличивается количество крупных частиц ядра с крупной 

оболочкой. Снижается количество мелких частиц (проход сита 2.0 мм – 
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поддон). Если при измельчении в барабане с отверстиями 7.0 мм такой 

массы было 6.3 %, то в массе, полученной в барабане с отверстиями 9.0 мм, 

ее стало 4.0 %. Причем с увеличением диаметра отверстий увеличивается 

производительность машины по крупе без оболочки. Например, при уста-

новке ситового барабана в ДКМ-2м от 3.0 до 9.0 мм производительность 

изменялась соответственно от 150 до 300 кг/ч. 

Визуальный анализ показал, что каждая выделенная фракция наряду с 

ядром имеет некоторое количество оболочки. И чем мельче фракция, тем 

труднее в ней обнаружить ее частицы. 

Определенную техническую сложность вызывает и разделение таких 

фракций на составляющие (ядросодержащие и оболочка). Затруднительно 

выделение оболочки из фракций, прошедших через сито с отверстиями 2.0 

мм, а также некоторого количества мелких частиц из сходовой фракции с 

сита 2.0 мм. 

Поэтому в машинах ДКМ предусмотрена возможность мелкие ядросо-

держащие частицы (проход 2.0 мм) направлять в бункер накопитель или 

в виде относа – в циклон. Соотношение компонентов регулируется за 

счет изменения скорости воздуха в пневмоканале. Поворотом заслонки, 

установленной на входе вентилятора, оператор имеет возможность регули-

ровать расход воздуха в пневмоканале, увеличивать или уменьшать общее 

количество относов и содержание ядра в них, а соответственно и оболочек 

в шелушенном продукте. 

Следует учесть, что при шелушении люпина методом удара (ситовой 

барабан с отверстиями 9 мм) целесообразно из общей массы перед шелу-

шением выделить зерно с размерами по меньшей стороне прямоугольника 

меньшими 8-9 мм. Это снижает количество недорушенного и целого без 

оболочки зерна в шелушенной массе.

Как уже отмечалось, машины этого класса оснащены встроенными 

прямоточными пневмоклассификаторами, что делает их автономными. Они 

не нуждаются в дополнительном оборудовании для разделения продуктов 

шелушения. Оболочка с мелкими фракциями накапливаются в циклоне, 

а крупные части ядра поступают в накопительную емкость. На рис. 8.3 

представлена крупная калиброванная ядросодержащая фракция (проход 

сита 3.0 мм – сход с сита 2.0 мм) измельченного целого люпина (ситовой 

барабан с отверстиями 3.0 мм) без оболочки и мелких фракций. 

 ГОСТа на дробленую калиброванную люпиновую крупу нет, но такая 

фракция соответствует совмещенным №2 и №3 номерам ячневой крупы с 

выравненностью 80-82%.
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2.5. Дробильно-крупоотделяющая машина

Выход крупки практически без оболочки и мучки за один проход на 

ситах с отверстиями 7 и 9 мм составляет 69-72%.

В циклоне накапливается масса, состоящая из крупных и мелких частиц 

оболочки, крупки и мучки. Причем количество вынесенных частиц ядра 

с размерами меньшими 2.0 мм во многом определяется расходом возду-

ха встроенного пневмоклассификатора. С увеличением расхода воздуха 

вначале уносятся легкие фракции, потом крупная оболочка с частицами 

ядра. Продукты шелушения люпина, полученная на ДКМ представлены 

на фотографии рис. 2.9.

Рис. 2.49. Продукты шелушения люпина, полученная на ДКМ (ситовой барабан 3.0 м: 
справа – содержимое циклона, слева – люпиновая крупка. 

Производительность вентилятора позволяет поднять циклон на высо-

ту до 2 м, что дает возможность под циклоном устанавливать бункер для 

накопления и последующей расфасовки относов в крупную тару или их 

дальнейшей переработки. 



88

3. ПНЕВМОСЕПАРИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВ 
ДРОБЛЕНИЯ ЗЕРНА

В качестве основной характеристики, определяющей технологические 

режимы пневмосепарирования, выступает скорость витания, которая 

на множестве частиц является величиной случайной, зависящей от 

плотности, размера и формы частицы [20].

Классическую зависимость для скорости витания можно представить 

в виде

где  ξ – коэффициент аэродинамического сопротивления;

  S – площадь проекции частицы на плоскость нормальную 

 к вектору скорости (Миделево сечение), м2;

  ρ – плотность воздуха, кг/м3;

  ρ0 – плотность частицы, кг/м3;

  V – объем частицы, м3;

  RV – приведенный размер частицы, м;

  g – ускорение свободного падения, м/с2.

К сожалению, оценить скорость витания по результатам независимых 

измерений входящих в формулу величин возможно практически только 

для частиц в форме шара. Расчеты для других форм вызывают затруднения. 

Для сыпучей массы с широким фракционным составом RV и ξ величины 

случайные и непосредственно не наблюдаемые. Для данного конкретного 

образца сыпучей массы можно оценить статистические характеристики 

скорости витания.
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3. Пневмосепарирование продуктов дробления зерна

Оценка скорости витания сыпучих компонент продуктов дробления 

зерна влажностью W0=7-8% проводилась на лабораторной установке 

фирмы «Petkus». Образцы готовились следующим образом. Зерно дро-

билось и отвеивалось в канале пневмосепаратора на скорости воздуха 

7.5 м/с, что гарантировало полную очистку дробленой смеси от свобод-

ных оболочек. Из полученной крупки удалялся недоруш (целые зерна 

и дробленые частицы, содержащие оболочки). Относы просеивались 

через сито 3 мм и сходом получали чистые оболочки (без частиц ядра, 

но с зародышем). 

Из крупки и оболочек путем измельчения и рассева получали навески 

той или иной фракции.

На рис. 3.1 даны доли относов крупки различного фракционного со-

става в зависимости от скорости воздуха в пневмоканале (эмпирические 

функции распределения частиц крупки указанной фракции по скоростям 

витания).

Рис. 3.1. Зависимость доли относов крупки от скорости воздуха в канале  пневмосепаратора для 
фракций дробленого ядра, мм: 1 – 0…1; 2 – 1…2; 3 – 2…3.

Аналогичные результаты для различных фракций измельченных обо-

лочек даны на рис. 3.2.
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Рис. 3.2. Зависимость доли относов от скорости воздуха в канале пневмо-сепаратора 
для фракций измельченных оболочек, мм: 1 – 0…1; 2 – 1…2, 2…3, 3…4, >4.

На рис. 3.3 дан совмещенный график доли относов в зависимости от 

скорости воздуха в пневмоканале для фракций оболочек 1 и более мм и 

фракции ядра 1-2 мм.

Рис. 3.3. Зависимость доли относов от скорости воздуха в канале пневмосепа ратора для: 
1 – фракций измельченных оболочек 1…2; 2…3; 3…4; >4 мм; 2 – фракции измельченного ядра 1…2 мм.
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На рис. 3.4 приведены данные по доле относов во фракции менее 1 мм 

для крупки и оболочек.

Рис. 3.4. Зависимость доли относов от скорости воздуха в канале пневмосепаратора 
для фракции менее 1 мм: 1 – оболочки; 2 – крупка ядра.

Как видно из рис. 7.3 и 7.4, для удаления из смеси 90% оболочек ско-

рость воздуха должна составлять более 7 м/с, однако при этом уносятся все 

частицы крупки меньше 1 мм и до 70% частиц размером 1…2 мм.

С ростом скорости воздуха при пневмосепарирование возрастает доля 

и крупность частиц ядра, уходящих в относы, что снижает выход товарной 

крупки.
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4. ФОТОСЕПАРИРОВАНИЕ 
ВЫСОКОАЛКАЛОИДНЫХ ЗЕРЕН

Основными антипитательными веществами в люпине являются ал-

калоиды. Предложено ряд подходов к решению задачи понижения 

концентрации алкалоидов в зерне. Одна группа методов основана на 

растворимости алкалоидов в воде. К сожалению, предлагаемые методы ресур-

созатратны и, поэтому, в настоящее время экономически не эффективны. 

Частично инактивировать алкалоиды удается путем термообработки 

зерна или вымачивания. Однако и это не решает проблемы полностью. 

Кроме того, оба подхода не устраивают селекционеров и семеноводов, по-

скольку травмируют зерно.

В процессе работы с зерном белого люпина было отмечено, что содер-

жание алкалоидов распределено между зернами не равномерно – в одних 

больше, в других меньше. Нормативно-техническая документация на кор-

мовой люпин (ГОСТ 11321-89. Люпин кормовой. Требования при заготовках 

и поставках.) ограничивает содержание высокоалкалоидных семян 3%. При 

этом, содержание алкалоидов оценивается химическими методами (ГОСТ 

12043-88. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения под-

линности.). Более того, если внимательно приглядеться к массе зерен, то 

можно обнаружить, что некоторые из них имеют слабый розоватый оттенок 

и именно эти зерна имеют повышенное содержание алкалоидов.

Ручная разборка зерен на белые с сероватым оттенков и зерна с розовым 

оттенком с последующей оценкой содержания алкалоидов показала, что 

«белые» содержали 0,10 %, а «розовые» – 0,65 %. Определение алкалоидов 

проводилось по Ф.К. Терехову [39].

Очевидно, что удаление высокоалкалоидных зерен приводит к снижению 

в среднем содержания алкалоидов в партии зерна а, учитывая различие в 

цвете, для этой процедуры возможно использование спектрофотометри-

ческих методов.
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4. Фотосепарирование высокоалкалоидных зерен

Сравнительный анализ отраженного излучения от слоя «белого» и «ро-

зового» зерна белого люпина сорта Дега в различных областях видимого 

спектра показал возможность их идентификации. Полученные результаты 

даны на рис. 4.1.
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Рис. 4.1. Отражательная способность (в условных единицах) зерна 
белого люпина сорта Дега:  – высоко-алкалоидных («розовые»), 

 – низкоалкалоидных («белые»).

Как видно, наибольшее различие между средними значениями имеет 

место в «синей» (λ = 0,45 мкм) областях спектра, что позволяет надеяться 

на возможность выделения высокоалкалоидных зерен на фотоэлектронных 

сепараторах.

С целью промышленной проверки такой возможности на фотоэлектрон-

ном сепараторе мод. «Зоркий», общий вид которого дан на фотографии 

рис. 4.2, при поддержке технических сотрудников ООО «СиСорт» была 

рассортирована навеска зерна белого люпина сорта Дега (урожая 2015г, 

Тамбовская обл.) массой около 4 кг. 

Полученные две навески по 50% «белого» и 50% «розового» зерна при 

визуальной оценке явно отличались по цвету. Последующий химический 

анализ показал, что «белые» зерна содержали 0,07 % алкалоидов, «розо-

вые» – 0,13 %.
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Рис. 4.2. Общий вид фотоэлектронного сепаратора модели «Зоркий» ООО «СиСорт». 
 

Таким образом, различия отражательной способности высокоалкало-

идных («розовых») и низкоалкалоидных («белых») зерен белого люпина в 

«синей» (λ = 0,45 мкм) и «зеленой» (λ = 0,54 мкм) областях видимого спектра 

позволяет проводить их идентификацию и разделение на фотоэлектронных 

сепараторах.
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5. ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ 
ДОБАВОК НА БАЗЕ ЗЕРНА ЛЮПИНА БЕЛОГО

5.1. Некоторые технологические схемы 
получения крупки ядра

Производство высокобелковых добавок на базе зерна люпина пред-

полагает предварительное обрушение зерна с целью повышения 

содержания белка и снижения содержания клетчатки. Технологи-

ческий процесс обрушения люпина включает ряд операций, в частности, 

дробление, ситовое и пневмосепарирование. Дробление предшествует 

сепарированию и может выполняться различными методами и на дро-

билках различной конструкции. Дробленка (дерть) представляет из себя 

смесь измельченных ядра и оболочек, в которой целесообразно отдельно 

отметить недоруш (частицы ядра, с остатками не отделившейся оболочки. 

Частицы ядра и оболочек имеют широкий фракционный состав. Целью 

сепарирования является разделение дробленки на частицы чистого ядра 

и оболочек. Если условия дробления выбраны правильно, то проблема 

недоруша не стоит. 

На рис. 5.1 дана наиболее простая схема шелушения люпина.

В процессе пневмосепарации дробленки в относы попадает мучка 

(часть мелкого ядра размерам менее 1.5 мм), которая имеет повышенное 

содержание белка и, которую целесообразно выделить для дальнейшего 

использования в кормовых целях. Кроме того, при неудачном сочетании 

условий дробления дерть содержит недоруш, сосредоточенный в основном 

в крупной фракции (более 5 мм). При повышенных требованиях к качеству 
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крупки (возможно более низкое содержание клетчатки) эту фракцию не-

обходимо возвращать на доизмельчение.

На рис. 5.2. и рис. 5.3 приведены две принципиальные схемы шелушения 

люпина с учетом выделения мучки и возврата крупной фракции с недору-

шем, свободной от оболочек (здесь и далее СС – ситовой сепаратор).

Рис. 5.2. Технологическая схема шелушения люпина с возвратом крупной фракции 
и отбором мучки из относов.

Рис. 5.1. Технологическая схема шелушения люпина.
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Рис. 5.3. Технологическая схема шелушения люпина с отбором мучки и недоруша 
после дробилки.

Технологический процесс по схеме рис. 5.3 включает меньше оборудова-

ния, чем по схеме рис. 5.2. Однако, возврат крупной фракции без отвеивания 

содержит не только недоруш, но и оболочки, которые в некоторых видах 

дробилок (центробежные, валковые) могут доизмельчаться неэффективно, 

накапливаться в рабочей зоне и забивать дробилку. Возможно, он приемлем 

для молотковой дробилки с установкой рабочего сита с отверстиями диа-

метром 7-9 мм и контрольного 5 мм.

Схема на рис. 5.2 часто используют на малые производства, т.к., напри-

мер, центробежные дробилки (шелушители) малой производительности 

обычно выпускаются агрегатированными с пневмосепаратором. Кроме того, 

фракционирование крупки на ситовом сепараторе позволяет, при необходи-

мости, выделить сразу несколько фракций, что может быть целесообразно 

при производстве, например, рассыпных комбикормов.

Представляет интерес вариант схемы (рис. 5.4) с использованием 

пневмоситосепарирующей машины, совмещающей ситовое и пневмосе-

парирование или пневмоклассификатора. 

Мучка является ценным вполне ликвидным белковым продуктом. Если 

оценить выход мучки в 5-7% и возможность ее реализации хотя бы по цене 

сырья, например в 17 000 руб/т (в зависимости от содержания белка и с уче-

том затрат на измельчение может быть и дороже), то дополнительно можно 
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получить до 850-1150 руб/т. В зависимости от сменной производительности, 

операция по выделению мучки, возможно, окажется рентабельной. Общей 

проблемой пока остается выделение зародыша.

Крупная фракция, содержащая неприемлемую долю недоруша, после 

отбора подлежит возврату на доизмельчение, при этом нагрузка на обо-

рудование может существенно возрастать. Подобная схема переработки 

описывается в виде системы с обратной положительной связью. В этом 

случае нагрузка на оборудование составит

Р = Р0[1 + B(1) + B(1)B(2) + …..] = Р0[1+ B(i)],

где  Р0 – производительность по сырью, кг/час;

 В(i) – коэффициент возврата после i-того цикла измельчения 

 (доля продукта подлежащего возврату от его массы поступившей 

 на i-тый цикл).

Рис. 5.4. Технологическая схема шелушения люпина с использованием 
пневмоситосепарирующей машины.
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Если В(i) = const = B, то

Р = Р0 (1 + Bi) = Р0/(1-В).

Таким образом, например, при В=0.5 получается, что производитель-

ность оборудования должна быть удвоена относительно плановых заданий 

по сырью. На практике, коэффициент возврата величина переменная. На 

рис. 5.5 дан график изменения коэффициента возврата в зависимости от 

цикла для случая использования центробежного шелушителя (скорость 

периферии диска 76 м/с, влажность зерна 11,75).
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Рис. 5.5. Зависимость коэффициента возврата от цикла для случая использования 

центробежного шелушителя (скорость периферии диска 76 м/с, влажность зерна 11.75%).
 

После первого прохода, недоруш составлял 6-8% от массы исходной 

навески. Уже после второго цикла недоруш во фракции более 5 мм отсут-

ствовал. Фактически, используя схему с возвратом, мы лимитируем верхний 

уровень размера частиц в крупке. 

Коэффициент возврата зависит от влажности зерна, метода и режимов 

измельчения. С ростом влажности возврат возрастает. 

С уменьшением зазора между вальцами валковой дробилки, рабочими 

дисками шелушильного постова и при увеличении скорости ротора цен-

тробежной и молотковой дробилок возврат снижается, однако возрастает 
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доля мелкой фракции. В молотковых дробилках существенное влияние на 

характеристики дробленого продукта оказывают параметры рабочего сита. 

Размер его отверстий должен быть не менее 5 мм. 

Следует отметить, что при использовании вальцового станка коэффи-

циенты возврата на втором и далее циклах меняются слабо, т.е. эффектив-

ность схемы низкая. В этом случае потребуется либо второй станок, либо 

накопление возврата с недорушем в отдельной емкости и последующая 

обработка на этом же станке с установкой меньшего зазора.

5.2. Производство белковой добавки

Несмотря на сложность состава применяемых на сегодняшний день 

полнорационных кормовых смесей, с экономической точки зрения, 

самым проблематичным моментом является обеспечение рациона 

сельскохозяйственных животных качественным белком по минимально 

возможной цене. Суть проблемы заключается в том, что на сегодняшний 

день одним из основных источников кормового белка в животновод-

стве являются продукты переработки сои. Данный продукт, имея массу 

преимуществ, однако с экономической точки зрения обладает целым 

рядом недостатков. 

В частности

Высокая цена. 1. 

Значительные колебания цены в течении года.2. 

Зависимость цены от курса валют и цен на мировых биржах.3. 

Высокая доля политической составляющей в формировании цены на 4. 

сою и продукты её переработки.

Зависимость от мировой коньюнктуры по целому ряду видов различных 5. 

продуктов (от цены на энергоносители, до цены на зерновые и маслич-

ные культуры в целом)

Все перечисленные факторы вносят в планирование производства эле-

менты экономического риска и непредсказуемости. 

 С биологической точки зрения недостатком сои является наличие боль-

шого количества антипитательных веществ и её генная модификация, обе-

спечивающая устойчивость к гербицидам, что обуславливает повышенное 

содержание условно токсичных для человека и животных веществ.

Кроме того, выращивание сои в условиях РФ сопряжено с массой труд-

ностей:
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во-пер• вых, соя является культурой короткого дня. 

во-вторых, соя культура муссонного климата и нуждается в достаточно • 
большом количестве осадков (но меньшем, чем соя). 

На сегодняшний день показатели, как урожайности, так и качества семян 

сои (содержание протеина и сырого жира) в РФ, значительно уступают про-

дукции, выращиваемой в странах Латинской Америки, США и Канады и в 

мире существует только одна культур, наряду с соей, способная обеспечить 

уровень содержания протеина на уровне 40% и более. Данными культурой 

является люпин.

Биологические и технологические особенности продуктов переработки 

люпина позволяют создавать на их основе широкий ассортимент высоко-

специализированных кормовых продуктов для различных технологических 

групп животных, что позволит полностью заменять продукты переработки 

сои в рационе и значительно снизить издержки на кормлении. 

В принципе, возможно существенное повышение содержания белка 

в люпиновом продукте за счет получения концентрата и изолята по тех-

нологиям, применяемым при переработке сои. Компания «Агро-Матик» 

выбрала несколько иное направление, пойдя по пути использования раз-

личных видов высокопротеинового кормового сырья, и соответствующей 

им переработки, связанной с технологиями обогащения, что позволило 

создать целую линейку высокопротеиновых специализированных кормовых 

продуктов для различных видов и групп с/х животных. 

Основной проблемой для переработчиков бобовых культур для нужд 

животноводства является инактивацию и удаление, находящихся в данных 

культурах антипитательных или малоценных компонент, в частности, клет-

чатки. Среди всех бобовых культур, содержание антипитательных веществ в 

люпине минимально. Что позволяет значительно снизить уровень термиче-

ской обработки сырья, однако содержание клетчатки, которая в основном 

сосредоточена в оболочках, в белом люпине достигает 19% (по данным 

лаборатории белого люпина РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева). 

Таким образом, производство высокобелковых кормовых добавок (БД) 

на базе зерна белого люпина можно разделить на два этапа: подготовку 

высокобелковых компонент, в частности, термообработку и обрушение 

зерна люпина, и формирование собственно БД. 

Один из вариантов технологического процесса обрушения зерна белого 

люпина и получения муки в виде пооперационной блок-схемы представлен 

на рис. 5.6.
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Рис. 5.6. Технологическая схема обрушения зерна белого люпина.
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Зерно, соответствующее требованиям ГОСТ Р 54632-2011 (Люпин 

кормовой. Технические условия) из бункера хранения подается в сушилку 

и доводится до влажности 9-11%. При пересушивании зерна снижается 

выхода крупки (за счет переизмельчения и уноса мучки ядра в относы), 

при повышенной влажности возможно появление в продукте избыточного 

недоруша. После сушки зерно охлаждается.

Собственно процесс обрушения включает две операции – дробление и 

пневмосепарацию. Перед подачей в дробилку зерно проходит магнитную 

сепарацию для удаления металлопримесей. Дробление можно проводить на 

дробилках различного типа, в зависимости от требуемой производительности и 

возможностей предприятия. Оболочки удаляют на пневмосепараторах. Вместе 

с оболочками в относ уходит и часть мучнистой фракции зерна, причем, тем 

большая, чем выше скорость воздуха в пневмоканале. Поэтому, ориентируясь на 

скорости воздуха 6-8 м/с в каждом случае технолог корректирует этот параметр, 

исходя из конкретных условий и требований к конечному продукту.

После обрушения получаем нефракционированную крупку ядра (размер 

частиц от 1.5 мм до целых шелушенных зерен) и относы (смесь мучки ядра 

и частиц оболочки).

В зависимости от целей дальнейшего использования крупки ее доиз-

мельчают и фракционируют. Из относов на просеивателе можно отделить 

фракцию мучки и мелких частиц ядра, содержащую белка до 20%, которая, 

например, может быть добавлена в основной продукт без существенного 

снижения его качества.

В данном случае дробление зерна проводится в два этапа, сперва на 

вальцовой дробилке зерно надсекается, что облегчает отделение оболочки 

на центробежном шелушителе. Кроме того, установлен просеиватель, кото-

рый проходом отбирает требуемую фракцию. Крупная фракция поступает 

на доизмельчение. 

Желателен контрольный проход готового продукта через магнитный 

сепаратор. И не стоит забывать о проблеме утилизации оболочек. 

Производство экструдированных высокобелковых добавок, как правило, 

проводится по классической схеме. На рис. 5.7. Дана блок-схема техноло-

гического процесса экструдирования белковой смеси на базе крупки из 

белого люпина.

По выше приведенным схемам организовано производство белковых 

концентратов компании ООО «Агро-Матик» (Нижегородская обл., г. Выкса) 

производительностью до 2 т/час.



5. Производство высокобелковых добавок на базе зерна люпина белого

104

Рис. 5.7. Блок-схема технологического процесса производства БД экструдированием.

На рис. 5.8. Дана аппаратурная блок-схема получения продукта из тер-

мообработанного люпинового ядра, предлагаемая ВНИИ комбикормовой 

промышленности (г. Воронеж) и, в части обрушения люпина, реализованая 

на предприятие ООО «Кормоцентр» (Воронежская обл.) [21].

Производительность технологической линии составляет 5-7 т/час, по-

требляемая мощность – 650 кВт, выход готового продукта – 70%. Возможны 

варианты комплектации для производительности 2 и 4 т/час. Дробления 

зерна люпина производится в два этапа – сперва на вальцовой, а за тем 

на центробежной дробилке. На воздушно-ситовом сепараторе крупная 

фракция отделяется и поступает на доизмельчение. Баро-термоустановка 



105

5. Производство высокобелковых добавок на базе зерна люпина белого

представляет из себя экструдер или экспандер. При необходимости создания 

композиционного продукта, перед ними в технологическую цепочку можно 

включить дозатор и смеситель. 

Глубокая переработка люпина и получение концентрата (65-70% белка) 

и изолята (90% белка), предполагает предварительное обезжиривание (до 

2-7%), с последующим удалением в большей или меньшей степени небел-

ковых (в основном полисахаридных) компонент [22].

С технологической точки зрения процессы не представляют чего-то 

нового и достаточно хорошо отработаны на сое. Более того, экстракция 

масла позволила бы не только дополнительно поднять уровень содержа-

ния белка, но и существенно снизить содержание алкалоидов в шроте и, 

возможно, позиционировать его, как пищевую белковую добавку. Одна-

ко, чтобы люпиновый шрот конкурировал с соевым, люпиновое масло 

должно реализовываться более, чем по утроенной цене, относительно 

соевого, в то время, как области его применения и рынок сбыта пока 

крайне ограничены.

Рис. 5.8. Аппаратурная блок-схема производства люпинового продукта по технологии ВНИИ 
комбикормовой промышленности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Р ассмотренные методы отделения оболочки белого люпина с ис-

пользованием молотковой и вальцовой дробилок, центробежного 

шелушителя и шелушителя типа постова дают выход крупки ядра до 

75-80% и позволяют организовать переработку с производительностью от 

нескольких сот килограмм до нескольких тонн в час. 

Предпочтительные режимы дробления должны обеспечивать макси-

мальный выход измельченного ядра в диапазоне размера частиц 2-4 мм с 

минимальными «хвостами» в мелкой и крупной фракциях. 

Разделение фракции дерти менее 2 мм на частицы ядра и оболочки 

аэродинамическим способом вызывает затруднения. Желательно при 

переработке люпина свести ее к минимуму и после выделения из общей 

массы дробленого продукта реализовывать по цене соответствующей ее 

протеиновому содержанию. 

Кроме режимов дробления, доля мучки зависит и от режима пневмо-

сепарирования. Очевидно, что с ростом влажности скорость витания воз-

растает т.к. увеличивается масса, как крупки, так и оболочек, при этом и 

рациональная скорость воздуха в пневмосепараторе несколько меняется.

При переработке зерна в установках с замкнутым рабочим простран-

ством, из-за содержания в зерне люпина жира, остается риск оседания и 

накопления слоя пылевидной фракции на поверхности камеры и необхо-

димость ее периодической очистки.

Термообработка зерна, кроме повышения питательной ценности зерна, 

способствует снижению рабочих скоростей диска центробежного шелу-

шителя, что позволяет использовать большинство моделей предлагаемого 

на рынке оборудования. Варьируя скоростью удара (частотой вращения 

рабочего диска шелушителя) можно добиться до 80% выхода крупки при 

приемлемом уровне недоруша и мучки. По видимому, термообработка сни-

зит интенсивность режимов и при других методах переработки.
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Заключение

Подготовка крупки к дальнейшему переделу определяется требованиями 

к сырью соответствующего технологического процесса. Чаще всего, это 

измельчение с выделением необходимой фракции. 

Если в кормопроизводстве белый люпин постепенно находит все боль-

шее распространение, то в российских продуктах питания его использование 

пока носит поисковый характер, в то время как у жителей Перу, Эквадора 

и Боливии это растение стоит в одном ряду с кукурузой и картофелем. В 

древнеримской кухне известны такие блюда, как каши и рагу из бобов, го-

роха, нута и люпина. Но их ели только крестьяне, легионеры и гладиаторы. 

В то время зернобобовые рассматривались как продукты, использование 

которых не соответствует положению патрициев (знати).

В отличие от люпина соя может быть использована в пищу только после 

инактивации ингибиторов трипсина, затрудняющих усвоение белка. В лю-

пине такими нежелательными компонентом являются алкалоиды (люпинин, 

люпанин, гидрокси-люпанин, спартеин и т.п.), придающие продуктам из 

зерна горьковатый вкус и являющиеся в больших дозах ядами. К сожалению, 

данных по значению ПДК или каким-то безопасным нормам содержания 

алкалоидов в люпине по использованию в пище или кормах не удалось 

обнаружить. По зарубежным публикациям ПДК в 0.025% можно считать 

безопасной, тем более, что в малых дозах алкалоиды люпина обладают даже 

лечебно-профилактическими свойствами. Поэтому наибольший интерес 

представляют малоалкалоидные сорта люпина (содержание алкалоидов 0.025-

0.1%) и безалкалоидный – содержание алкалоидов меньше 0.025%.

Для снижения содержания алкалоидов в продуктах, включающих люпин, 

необходимо снизить его концентрацию в зерне. Это возможно несколькими 

способами:

селекционным через выведение безалкалоидных сортов;• 
технологическим через удаление или инактивацию алкалоидов (напри-• 
мер, в простейшем случае за счёт вымачивания).

Другим способом нормирования содержания алкалоидов может являться 

регламентирование дозировки добавок цельнолюпиновых компонент в 

комбинированные продукты.

Учитывая, что имеющиеся технологические методы снижения уровня 

алкалоидов нерациональны, то при отсутствии безалкалоидных сортов бе-

лого люпина последний способ использования низкоалкалоидного люпина 

остается единственным.

Безалкалоидный белый люпин в производстве отсутствует. Имеющиеся 

сорта белого люпина (содержание алкалоидов 0,025-0,100%) попадают в 
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группу низкоалкалоидных. Учитывая, предельно допустимую концен-

трацию алкалоидов в пищевых продуктах, можно говорить о продуктах 

переработки люпина, как о пищевых добавках с ограничением по до-

зировкам.

По аналогии с соевыми продуктами, можно представить набор по-

луфабрикатов и продуктов из люпина. Один из вариантов такого набора 

представлен на рисунке 5.9.

Рис. 5.9. Полуфабрикаты и продукты из зерна белого люпина.

Переработка зерна осуществляется различными методами: физико-

механическими, химическими, биохимическими, микробиологическими. 

К методам и продуктам первичной переработке можно отнести методы и 
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продукты, известные в мукомольно-крупяной промышленности. Многие 

последующие методы более глубокого передела используют продукты пер-

вичной переработки в качестве сырья. 

Во ВНИИ зерна апробирована технология шелушения белого люпина 

с выделением оболочек, крупки (различных номеров) и мучки.

К настоящему времени разработаны технические условия на пищевой 

люпин и муку из него.

По таким технологическим показателям, как водоудерживающая 

(ВУС) и жироудерживающая (ЖУС) способность, критическая концен-

трация гелеобразования (ККГ), эмульгирующая способность, люпиновая 

мука не уступает соевой, а где-то и превосходит ее [23]. Сопоставим с 

соевым и аминокислотный состав белка белого люпина.

Использование добавок из люпиновой муки дало положительные 

результаты в кулинарии и колбасном производстве (изделия из мясного 

фарша) [24-25].

В Могилевском Государственном университете на основе зерна лю-

пина разработана технология получения белковой добавки для вареных 

колбас, ввод которой обеспечивает полноценный белковый скор и хо-

рошую водоудерживающую способность [26]. 

Функционально-технологические достоинства изолированных белков 

люпина предполагает их использование не только в качестве белкового 

обогатителя, но и как технологической добавки в таких пищевых систе-

мах, как соусы типа майонез, сбивные массы, пасты, мясные эмульсион-

ные системы и т.д. В этом плане перспективно исследование синергети-

ческого эффекта белков люпина с другими эмульгаторами [27-28]. Есть 

успешный зарубежный опыт их использования люпина при изготовлении 

мясных паштетов и колбас, продуктов детского и диетического питания. 

Особенно преуспела здесь Австралия, а также США, которая, в основном, 

решала проблемы пищевого белка за счёт сои.
Не смотря на тысячелетнюю историю и, казалось бы, существенные 

преимущества (отсутствие ингибиторов протеиназ), люпин не стал ис-

точником продуктов типа соевого молока, творога, сыра и т.п. Возможно, 

это связано с тем, что низкоалкалоидные сорта белого люпина зернового 

направления для производства комбикормов вывели сравнительно не 

давно, а сортов пищевого направления в России до сих пор нет. Однако, 

подобную эволюцию нельзя исключить. Уже есть примеры использова-

ния белка люпина, например, в сыроделии [29-30].
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В качестве белкового обогатителя мука из люпина опробована в хле-

бопечении. В ряде научных центров люпиновую муку успешно испытали 

при выпечке хлеба и показали, что такой каравай не только очень вкусен, 

ароматен, но и черствеет гораздо медленнее, чем любой из традиционных 

хлебов [31-33].

Продукты переработки люпина были апробированы в качестве за-

менителя яиц и молока в кондитерских и макаронных изделиях. Семена 

с успехом добавляют в диетические кофейные напитки. С точки зрения 

функциональных продуктов питания, люпин интересен в качестве ис-

точника пектина и грубых пищевых волокон для людей, страдающих 

сахарным диабетом и ожирением. В отличие от гораздо более популяр-

ной сои, белый люпин не вызывает аллергических реакций в организме 

[34-36].

Характерной особенностью белка люпина является отсутствие в нём 

глютена, что делает его привлекательным сырьем в производстве «без-

глютеновых» белковых пищевых добавок, в первую очередь, для про-

дуктов детского питания. 

Люпин содержит довольно много липидов (в зависимости от сортов 

до 12%) и может служить сырьем для производства растительного масла, 

которое находится в одном ряду с амарантовым и льняным маслами и 

является высокоэффективным природным антиоксидантом [37]. Его 

часто используют в косметической промышленности. Кроме того, бла-

годаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот, его 

рекомендуют употреблять для профилактики заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Фитостерон и сквален в масле люпина – сырье для 

медицинских препаратов при кожных заболеваниях, атеросклерозе. 

Люпин великолепно помогает при язвах и опухолях, а также отлич-

но борется с прыщами на лице. Если сделать лекарственную повязку 

из такого растения, то она быстро поможет при таком недуге как вос-

паление седалищного нерва. Обработка гангрены люпиновым отваром 

препятствует гниению. Мука из этого растения поможет избавиться от 

влажных язв на голове. Если отварить люпин в уксусе и добавить перец 

с медом, то такое средство способствует открытию закупоренных про-

ходов в селезенке. Следует также отметить, что данное растение способно 

успокоить тошноту и повысить аппетит.

Древние римляне и греки, были хорошо осведомлены о лечебном и 

фармацевтическом значении люпина. В качестве лекарств использова-

лись как семена, так и отвары семян. 
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О целебных свойствах люпина уже писал Абу Али Ибн Сина (Ави-

ценна) в своем знаменитом труде «Канон врачебной науки». Он ис-

пользовал его при лечении опухолей, язв, воспаления седалищного 

нерва, как мочегонное, указывает что люпин «открывает закупорки в 

печени и в селезенке». Начиная с 30-х годов ХХ века, люпин исполь-

зуется для профилактики диабета, что обусловлено присутствием в 

нем хинолизидиновых алкалоидов. Экстракты алкалоидов из люпина 

оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему 

[38]. Применяют люпин и косметологии. Однако, следует иметь ввиду, 

что люпиновое масло содержит алкалоиды, что, может быть, оказыва-

ет лечебное действие, но не приемлемо в случае его использования в 

пищевых целях.

Отдельно стоит обратить внимание на оболочку люпина, которая со-

держат большее, по сравнению с ядром, количество клетчатки и пищевых 

волокон. Данные по химическому составу оболочки белого люпина ещё 

не опубликованы. Для некоторых зернобобовых химический состав обо-

лочек дан в таблице 1.

Таблица 1. Химический состав оболочек зернобобовых, %

Пищевые вещества 
растительных оболочек

Люпин
(узколистный) Соя Пшеничные 

отруби Горох

Белки 1,40 3,5 15,5 3,4-4,3

Жиры 1,82 0,9 3,2 Липиды 1,3-1,7

Углеводы, в том числе: 86,8 87,0 53,8

  Клетчатка 78,2
всего 9,62

54,1-57,5

  Целлюлоза 44,78 42,0 –

Гемицеллюлоза 10,2 24,6 9,9-10,5

Лигнин 23,2 10,5 5,3-5,6

Крахмал 4,0 1,0 2,1-2,4

Сахароза 3,4 4,5 8,0 –

Глюкоза 2,7 0,1 – –

Зола, % 5,52 4,3 5,0 2,2-2,4

Алкалоиды, % 0,005 – – –

Сухие вещества 92,3 92,3 87,5 92,3

Пектины – – – 3,1-3,3
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Предлагается использовать оболочки люпина в качестве эффективного 

сорбента [39]. В лабораторных условиях апробировано их применение в 

качестве пищевой среды при производстве ферментов [40]. При эконо-

мической целесообразности возможно производство из оболочек люпина 

топливных брикетов и гранул.

Рис. 5.10. Усредненные цены на белковое сырье для комбикормов (декабрь 2016 г): 
 – горох фуражный,  – соевый шрот,  – рапсовый шрот,  – шрот подсолнечника, 

 – белый люпин,  – обрушенный и термо-обработанный белый люпин, 
 – соевый концентрат.

Представление о ценах на белковые компоненты комбикормов в 

России на конец октября 2016 гг. даёт рис. 5.10, где обобщены коммер-

ческие предложения (в которых были указаны содержания протеина и 

стоимость), взятые с сайта www.agroserver.ru.
Цена колеблется в зависимости, в том числе, и от содержания протеи-

на. По люпину в 2013 г было всего три предложения из одного региона, 

в то время, как по другим позициям предложения насчитываются десят-

ками и имеют обширную географию. В 2015 и 2016 годах предложений 

зерна люпина было существенно больше.

По данным таблицы 2 можно оценить произошедшее удорожание 

продуктов.

Из графика можно оценить, что каждый процент прибавки содер-

жания протеина в 2016 г. удорожает продукт почти на 1500 руб./т. Если 
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исходить из этого показателя. То обрушенный люпин (при возрастании 

содержания белка плюс 5%) на сегодня должен стоить 24000-25000 руб./т. 

Возможна наценка за низкое содержание в продукте клетчатки.

Итак. Интенсивное развитие животноводства невозможно без обеспе-

чения его растительным белком. В России его производят недостаточно 

для полного обеспечения потребности сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности. Поэтому ежегодно в страну ввозят более 

2 млн. т сои [42]. Сокращение поставок из-за рубежа сои и продуктов 

её переработки возможно благодаря введению в производство белого 

люпина, который, как и соя, отвечает всем требованиям интенсивного 

животноводства и может быть использован в пищевой промышленности 

и фармакологии [1,43-44]. 

Для возделывания белого люпина есть все необходимые условия. 

Выведены сорта белого люпина, включённые в государственный ре-

естр селекционных достижений и допущенные к использованию на 

территории России [45-46], изучены биологические, химические и 

технологические свойства семян [3,47-52], разработаны рабочие орга-

ны, элементы технологий и технологии возделывания белого люпина в 

чистых и смешанных посевах для регионов России [53-77]. Некоторые 

из них закреплены нормативными документами или получили Патенты 

Российской Федерации [58,63,71,78-92]. Проведены исследования по 

переработке зерна белого люпина [6,17,92-97]. Определены рационы 

кормления сельскохозяйственных животных и птицы белым люпином 

и продуктами его переработки [5-9,98-108]. Ещё больший интерес вы-

Таблица 2. Данные по ценам на белковосодержащие 
компоненты комбикормов.

Продукт
2013 год 2015 год 2016 год

Белок, % Цена, 
руб./т Белок, % Цена, 

руб./т Белок, % Цена, 
руб./т

Горох фуражный 22 7643 22 11716 22 13100

Люпин 37 14500 37 18200 37 17000

Шрот подсолнечника 36 8244 38 17773 38 12087

Рапсовый шрот 37 9318 40 18429 39 16050

Соевый шрот 48 25200 49 35161 46 34450
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зывает вопрос, связанный с переработкой белого люпина в белковый 

концентрат, и использование его в кормлении сельскохозяйственных 

животных, птицы и рыбы [109-111].

Перечисленное выше позволяет прогнозировать дальнейшее разви-

тие производства, переработки и использования белого люпина в АПК 

страны. Типизация процессов переработки белого люпина в регионах 

России позволит объединить в единое целое интересы животноводов и 

земледельцев, занимающихся возделыванием белого люпина, и сделать 

заводы по переработке белого люпина «локомотивами» аграрного произ-

водства в регионах. Превратить белый люпин и производство продуктов 

его переработки в значимый сегмент не только агропромышленного 

комплекса, но и всей экономики России. 
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