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Важнейшим

ло

критерием эффективной работы технологl{ческих линий

обработке, хранению

качества

до

переработкс зерна является улучшение сгс

уровня показателей, нормируемых

на

стандартами

и

партии

назначения,

целевог0

разлиtlного

государственными
а

также

стабильность качества при транспортировке зерновых масс, пOдготовленных
для flоставки на переработку, flродаlжи и других споссlбов реализации.

Параллельно дс)лжны решi}ться воtlросы
окружающей

а

среды,

масс,

зернOвых

состояния

гигиенического

также

улу,{шения санитарно

экOлогии

обеспечения

произвOдства

повышенрtя

и

уровня

взрывобезопасности.
на

стандарlтами

Госуларственными

продовольственного

зерно

сорной и зерновой примесей (6итые,

назначения содержание
обруш_rенные, fiроход сита

давленые,

Иl мм и ,цр.), а для отдельных культур (наlrример,

риса) и трещиноватых зерен, строг0 нормируется н& определенном уровне.
Увеличение этих фракций свидетельствуýт о травмироваriии зерна, что не

обеспечивает надежной сохранности зернOвых масс, снижает выход,
ассортимен,т

качество

и ухудцIает

выпускаемой

прол}iкции.

Технология обеспечеrtия сохраннOсти зерна включает очистку, сушку,
размещение

в оперативных

(для формирования

емкост,.ях

и накогlительных

партий

определенного

временного

хранения

и сOстояний пtr

качества

влажности, засоренностлt), а такж() закладку псдгOтсвленных к реаJlизац}Iи
партий в еil{кости на более длительный срок для отгрузки fiотребит,елям.
В связи с этим гIредусм€lтривается

нориями, перемещение по самOтекам

мнOгократный

и цепными

подъем зерна

конвейерами" f{анный

процесс неизбежно сOпровожда€)тся многократно ударно-истираюlliиý{I,I
воздействиямп со стороны зер}tового пOтока на отдельньiý участкt{
транспортного оборулования, а самого оборулования

что приводит к преждевремен}rому

},1знOсу

-

на зерновую массу,

оборудоtsания

},l

травмированию

отдельных зерновOк,
Так, например. (рио.0.1) многокра,гнOе воздействие имеет, место в

ковшами (окорость
башrмаках и головках нор-rй при заборе и выбросе зерна

при заполнении
зерЕOвого II0тока 2,5 м/с, количество сOударениЙ 3-5 рт),
8-10 м/с, высота
зерном накопительных емкостей и с}lлосов (скорость потока
железнсдорожные
падения достЕгает 30 м) и, наконец, при загрузке зерна в
соударений до
вагоны (скорость потока в самотеке окол0 10 м/с, количество
30 рш).
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УчасткИ травмированлIя зерна на элеваторах при его приемке,
движении, обработке и закладке на хранение

Т'аким образом, одной из осIIовных приrtин ухудlления качества зерна
по содер2канию еорной и зерноtsой примесей, а также трещиноватости при
еГ0 обработке, хранении
перемещении
нориям

с

tt стгрузке

по транспор,гным

метiшлическими

явJIяется травмирсвание

коммуникациям:

его при

стаJIьным самотекам,

KoBllIaMpI? конвейерами

с

мет€tплическими

скребками, а tакже fiри загру:]ке партиЙ зерна в мешшлические бункеры и
железOбетоннЁlе сиJIосы с металлическим1{ воронками в результате удара
зернового потока о стенки и днище емкости"
зерновоЙ массы

приводи,г к

В свою

очередь, воздействие

ист}IраниIо мета,тлических

пOверхност9Й,

необходи}rости систеIuатнческого psмOHTa, большей запыленности
помещениti и созданию усJIовий повышеннOй взрывоопаснOсти.

За рубежом на смену метаt-плу (или в комплсксе с ним) созданы
полимеры нOвого поколения с tsыQокими показателями рIзносостOйкости,
долговечности] и экономиI{ности, требуемой упр)iгости, rпаir"чно*r"

и

твердости по ртнсшIению к различttым объектам транспортирования. Опыт

промышленноЙ эксплуатации показаJi* LI],o примененLtе пOjIип,tеров
транспортном
травмирования

и технолсгическом
зерна,

окружающей

улучшgние

среды

зерноперерабатывпющих

и

оборуловаijии

направленс)

экоJ-l0гическ1,1х

условltй

снижение

в

на снижение
flрФизводства

взрывоопасности

и

на

предприятиях и на предприятиях элеватOрн0-

складскоt,о хозяйства,

[Iоэтому научные исследования, направл9нные на сOвсршенствованиQ

оборулования, улучtшение условий дJIя перемещения и сохранности
лродуктов зерноперерабатывающих предпрl.tятий за счет испOльзования
полимерных матýриrtлсв явJlяются актуальнымi.I.

