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в кjlиre приведены способы совер11!енствоваюrя технологии сепарирования, 
. повышения производительности. эффен:тивности и 11адеж11ости сепарирующих . 

машин. -
·Во второr,� иэ-дании описаны новые. сепарирующие машины, комплексные

технологические · линии и напрuвлеиня даль1:1ейшего совершенствоваи!rя техно-. 
логии и· техники сеnарирова1шя. Рассч11та.на на. научных работников в обла
сти хранения и переработки зерна. 
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ОТ АВТОРОВ 

В книге показано значение процессов сепарирования в об
щей 1ехнологии прцемки, хранения и переработки зерна, влияние их 
на использование зерновых ресурсов, количество и качество гото
вых продуктов. Обоснована также -нео�ходимость дальнейшего со
вершенствования. технологии сепарирования, повышения произво, 
дительности, эффективности и надежности· сепарирующих машин 
1<ак важного направления технического прогресса в системе Мини-
стерства заг_отовок СССР. _ · · 

Данная книга - этсэ'обоt5щение работ многих исследователей в
области теории и техники сепарирования, а. также опыта создания 
новых сепарирующих машин, внедренных. на зерноперерабатываю
щих предприятиях в последнее десятилетие .. Особое внимание в ней 
обращено на раскрытие физической сущности процессов сепариро
вания в связи с различием свойств разделяемых ко_мпонентов, что. 
необходимо для установления оптимальных параме!ров машин, 
осуществления более эффективных процессов и создания новых 
машин. 

Изложены теоретические основы наиболее распространенных 
способов сепарирования. Рассмотр�ны основные технологические 
узлы и вспо�югательные устройства, от работы которых зависят 
технико-экономические показат�ли .машин. Приведень1 сведения о 
технических приемах, процессах сепарирования в комплексных тех� 
нологических лини·,flх, а таю�е направления дальнейшего совершен-
ствования технэлогци и техники сепарирования. · 

.:Книга предназ·н,а�ена для научных работников, занимающихся 
совершенствованием ·технологических процессов в области хране
ния и переработки зерна. 
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