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  Введение 

1.Состояние проблемы, цель и задачи 

исследования. 

1.1 Анализ средств механизации 

технологических процессов 

переработки зерна на малых 

предприятиях. 

1.2 Анатомическое строение, физико-

механические, технологические, 

оптические свойства зерна мучных и 

крупяных культур и анализ их 

исследований в связи с процессом 

шелушения. 

1.3 Технологические основы 

переработки зерна в муку и крупу и 

назначение шелушильных машин. 

1.3.1 Основы технологии 

промышленной переработки зерна 

мучных и крупяных культур. 

1.3.2 Технологическая эффективность 

процесса шелушения и показатели ее 

оценки. 

1.4. Современная технология сушки 

зерна. 
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1.5 Основные направления развития 

конструктивно-технологических схем 

машин для шелушения и сушки зерна 

мучных и крупяных культур. 

1.6 Состояние научных разработок по 

исследуемой тематике. 

1.7 Постановка проблемы, цель и 

задачи исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Теоретические исследования 

процесса шелушения и сушки зерна 

мучных и крупяных культур и 

разработка новых шелушильно-

сушильных машин комбинированного 

типа. 

2.1 Классификация способов 

интенсификации переработки зерна 

крупяных культур. 

2.2 Классификация факторов 

определяющих технологическую 

эффективность процесса шелушения. 

2.3 Классификация способов 

шелушения зерна мукомольных и 

крупяных культур. 

2.4 Классификация машин для 

шелушения зерна крупяных культур. 

2.5 Классификация, сущность и 

значение технологических приёмов, 

используемых для обезвоживания зерна 

в современных зерносушилках. 

Режимы сушки зерна 

2.6 Разработка конструктивно-

технологических схем новых 

комбинированных шелушильно-

сушильных машин механического типа. 

2.7 Выводы по второму разделу. 

 

3, из них 

1 по списку 

ВАК,  

подача заявки на 

патент 

2015 



3.  Теоретическое обоснование 

параметров комбинированных 

шелушильно-сушильных машин 

3.1 Обоснование параметров ситового 

барабана. 

3.1.1 Теоретический анализ процесса 

взаимодействия зерна с рабочей 

поверхностью ситового барабана 

 3.1.2 Обоснование геометрических 

параметров выштамповок барабана. 

3.2 Обоснование параметров 

шелушильной камеры 

3.2.1 Исследование движения зерна в 

вертикальной и горизонтальной 

шелушильно-сушильных камерах и 

обоснование их параметров. 

3.2.2 Моделирование процесса 

движения воздушно-зерновой 

смеси в вертикальной и горизонтальной 

шелушильно-сушильной камерах 

3.3 Обоснование режимных параметров 

шелушильно-сушильной машины. 

 

5, из них 

2 по списку ВАК 

2016 

4. Экспериментальные исследования 

взаимодействия рабочих органов 

шелушильно-сушильных машин с 

зерном. 

4.1 Постановка экспериментальных 

задач. 

4.2 Анализ и структура входных 

данных. 

4.3 Методика и средства 

экспериментальных исследований. 

4.3.1 Технические средства проведения 

экспериментальных исследований. 

4.3.2 Планирование экспериментальных 

исследований, обработка и анализ 

результатов. 

4.3.3 Методика проведения опытов и 

получения экспериментальных данных. 

4.3.4 Программа и методика 

производственных испытаний. 

4.4 Влияние влажности зерна, 

конструктивных и режимных 

параметров работы шелушильно-

4, из них 

2 по списку 

ВАК, 

монография 

2017 



сушильных машин на технологическую 

эффективность шелушения и сушки. 

4.5 Результаты исследования влияния 

влажности зерна и типа рабочей 

поверхности барабана на величину 

разрушающего усилия. 

4.6 Экспериментальное обоснование 

влажности зерна. 

 

 

5. Технико-экономические показатели 

эффективности предлагаемых машин. 

5.1 Исследование шелушильно-

сушильных машин в производственных 

условиях. 

5.2 Технико-экономическая 

эффективность процесса обработки 

зерна с помощью предлагаемых 

шелушильно-сушильных машин. 

5.3 Выводы. 
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