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1. История вопроса 
 

Благодаря тестированию в лаборатории мы знаем, что качественные характеристики зерна, 
такие как содержание клейковины или белка отличается от зернышка к зернышку. Однако, до 
настоящего времени качество партии зерна определялось путем забора проб с каждого 
грузовика, приезжающего на пункт приемки, и измерения средних показателей во взятом 
образце зерна. 
 
Технология TriQ предоставляет возможность выделять из партии зерна фракции высокого 
качества, содержащие зерна с качественными показателями, подобранными в зависимости от 
потребностей конечного потребителя. 
 
Процесс производства, связанный с переработкой биологических материалов (пивоварни, 
мукомольные предприятия), может контролироваться только до определенного уровня, так как 
биологические качества зерна отличаются от партии к партии и от сезона к сезону. И даже 
самый тщательный контроль качества не в состоянии учесть эти природные колебания . 
 
Сейчас ситуация может измениться, так как технология TriQ открывает широкие возможности 
предвидеть, рассчитать и контролировать качественные параметры зерна, перерабатываемого 
в производственном процессе. Используя данную технологию, мы можем идентифицировать и 
разделить зерно в зависимости от качественных показателей отдельных зерен. Стабильность, 
предсказуемость в процессе переработки, качество конечного продукта может теперь быть под 
100% контролем. 
 
Источники разнообразия   Разница в содерж. протеина 

(в процентах протеина) 
 
 
 

 

 
10%                                           15% 
 

Зерна в колоске  6% 

Колоски одного растения  2% 

Растения в одном ряду (18 футов)  
 

3% 

Ряды растений на отдельно 
взятом поле  

6% 

Поставка фермерами на один 
элеваторный приемный пункт  
 
 

5% 

Выше: Вариативность содержания протеина в пшенице. 
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2. Технология 
 
2.1 Принцип работы 
Сортировщики зерна TriQ предоставляют возможность анализировать и идентифицировать 
каждое зернышко из партии зерна, семена или другой гранулированный материал и разделять 
их на фракции в зависимости от сертифицированного качества на очень высокой скорости.  
Конструкция оборудования очень надежна, специально разработана для установки и работы в 
запыленном промышленном окружении.  

 
Данное оборудование можно разделить на три компонента: 
 
2.2 Система позиционирования 
Зерна помещаются в центр вращающегося цилиндра. Изнутри цилиндр разделен на ряды с 
«кармашками». В процессе вращения со дна цилиндра зерна попадают внутрь кармашков. То есть, 
каждое зерно отделяется от прочих зерен и помещается в свой отдельный кармашек. Зерна 
удерживаются в кармашках центробежной силой во время вращения цилиндра.  
2.3 Система детекторов 
Примерно после прохождения одной трети времени вращения кармашек проходит детектор. Детектор 
получает сигнал от ближне-инфракрасного источника света после прохождения сквозь зерно и 
определяет качество зерна на очень высокой скорости. 
2.4 Система выброса 
Результаты анализов, полученных с помощью детектора, передаются на систему выброса, размещенную 
далее по ходу вращения цилиндра. Система выброса состоит из трех параллельных каналов 
пневматических клапанов, каждый клапан расположен над одним отдельным коллектором.  
В зависимости от качества зерна один из трех клапанов будет активирован и выбросит зернышко из 
кармашка, в котором оно находилось, в один из трех коллекторов. Затем зерно проследует далее по 
выводящим трубам.   
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3. Где это можно применить 
 
Оборудование TriQ выпускается в трёх модификациях: MB для пивоваренного ячменя, SW для 
мягкой пшеницы и  DW для пшеницы дурум. 
Первый набор определяемых параметров для сортировки – протеин, твердость и  
стекловидность. 
 
3.1 Пивоваренный ячмень 
a) оптимизация качества партии кормового ячменя путем отделения зерен высокого качества 
от остальных в зависимости от содержания протеина.    
Пример: 
 
 
    Количество зерен 
 
                                                                                                                    Среднее содержание протеина: 12,1% 
 
 
 
 

                                        10            12            14                                                                  Протеин % 

 
 
 
 
Фракция A 
64 % общего объёма 
Определено как высшее  
качество с 11,5 % протеина 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Фракция B 
                                                                                                                     36 % общего объёма  
                                                                                                                     Определено как кормовой ячмень с 13,2 % протеина 
 
 

 
Цифры по приведенному выше примеру рассчитываются для партии в 10 000 тонн: 
 
Кормовой ячмень 90 €/за тонну 
Пивоваренный ячмень 120 €/ за тонну 
Стоимость партии перед сортировкой 900 000 € (10 000 × 90) 
Стоимость партии после сортировки 1 092 000 € (10 000 × (0,36×90 + 0,64×120)) 
Добавленная стоимость благодаря 
использованию оборудования TriQ 

 
192 000 € 

 
 
б) Гомогенизация – делая сырье более гомогенным по содержанию протеина, мы уменьшаем 
природную вариативность, вследствие чего качество продукта на выходе будет более 
предсказуемым при дальнейшей переработке. Это также гарантирует ряд преимуществ при 
производстве солода и пива:  
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    Количество зерен 
 
            Low 1                          1                                        2                         3 

            Выход 1.6%                  Выход 21.0%                  Выход 50.2%           Выход 27.2% 
            Протеин 9.0%              Протеин 9.8%                 Протеин 10.6%       Протеин  11.7% 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                             Протеин % 

 
 
Выше: Возможность сортировки зерен, пораженных фузариозом, как показано в фракции “ Low 1”. 
 
На солодовом заводе: 
- Намного лучшая рассыпчатость (сыпучесть) 
- Улучшенный индекс Кольбаха 
- Меньше немодифицированного зерна 
- Больший выход экстракта 
- Экономия расходов на энергию 
- Время производства ферментированного солода сокращается на один день  
 
На пивоваренном заводе: 
- Больший выход экстракта, 2-4% 
- Улучшение процесса фильтрации, поскольку уровень бета-глюканов значительно понижается 
- Оптимизация процесса сбраживания 
- Больше энзимов, что значит используется меньше, или вообще не добавляются дополнительные 
дорогие энзимы при использовании добавок 
- Улучшается стабильность пива, увеличивается срок его хранения  
- Уменьшается риск излишнего вспенивания, ухудшения вкуса и содержания микотоксинов, поскольку 
зерна, пораженные фузариозом, могут быть отделены. 
- Уменьшается риск помутнения 
 
 
 
Оценочная добавочная стоимость для гомогенизированного  солода: 20 €/на тонну 
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в) Качество премиум – сортируется специфическая фракция для того, чтобы соответствовать самым 
высоким требованиям качества: 
 

 
                                                                   9%          10,5%            12%                     Протеин 
 
 

 
Ячмень, который остается после сортировки гомогенной фракции, будет иметь одни и те же 
характеристики. Это значит, что он не будет продан как фуражный или по более низкой цене.  
 
 
3.2 Мягкая пшеница 
 
Стратегия сортировки для получении однородных партий может базироваться на сортировке по 
протеину и твердости и может дать такие результаты: 
 

1. Больший выход муки. 
Мягкая пшеница обычно включает в себя мягкие, средние и твердые зерна. При увлажнении для мягких 
зерен требуется 6-8 часов для вбирания оптимального объема воды, в то время как для твердых зерен 
это 24-36 часов. 
 Если уровень увлажнения слишком низок, происходит следующее: 

 тяжело отделить отруби и добиться высокого содержания зольности в муке 

 эндосперм тяжелее размалывать, острые края частиц муки режут отруби на мелкие кусочки 
 
 
С другой стороны, если уровень увлажнения слишком высок, то 

 отруби прилипают к эндосперму, выход муки понижается  
 
С помощью сортировки на меньшие, гомогенные фракции можно легче выбрать оптимальное время 
увлажнения. 
 

2. Уменьшение количества поврежденного крахмала 
3. Добавочная стоимость при производстве специфических нишевых продуктов, например: 
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         Японская лапша удон                                  Пшеница для печенья                        полированная пшеница 
            10,2-10,6% протеина                                      низкий % протеина                           равномерная твердость 

 
 
 
 
Два примера добавленной стоимости: 
 
a) Увеличенный выход муки 
Стоимость муки 300 €/за тонну 
Стоимость отрубей 75 €/ за тонну 
Стандартная стоимость зерна 150 €/за тонну 
Ожидаемый выход муки 73 % 
Маржа на размоле 90 €/ за тонну (0,73 × 300 + 0,27 × 75 -150) 
 
 
Гомогенизированная пшеница: 
Ожидаемый выход муки 78 % 
Маржа на размоле 100 €/ за тонну (0,78 × 300 + 0,22 × 75 -150) 
 
 
б) Сортировка мягкой пшеницы 
Мягкая белая, максимальный протеин 9.5 % ~ 150 €/ за тонну 
Мягкая белая, максимальный протеин 8 % ~ 180 €/ за тонну 
  
  
Входящая партия зерна: 10.000 тонн с  8.7 % протеина 
 

 

Стоимость: 1.500.000 € 
Отсортированная: 

 

Выход 50 % с 9.5 % протеина стоимость 750.000 € 
Выход 50 % с 8 %    протеина стоимость 900.000 € 
  
 
 
 
 
Добавленная стоимость: 150 000 € или 15 €/ за тонну  

 
  



______________________________________________________________________________  

 
3.3 Пщеница дурум 
 
Возможно сортировать по: 
 

- содержанию протеина и клейковины 
- стекловидности 
- чистоте или содержанию посторонних зерен 
- зерна, пораженные фузариозом 
- незначительные погодные повреждения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посторонние зерна:  

- ячмень 
- овёс 
- мягкая пшеница 

 
могут быть отсортированы вместе с  нестекловидными зернами 
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Стекловидность  
 
Мукомольное предприятие стремится к тому, 
чтобы: 
 
- Получить больший выход крупных частичек 
размера манной крупы  
- Сократить расходы на энергию при 
высушивании пасты (макаронных изделий) 
- Получить макароны устойчивой формы без 
повреждений  
 
Становится возможным получить 
Пшеницу дурум с более высоким выходом 
манной крупы. 
 
Добавленная стоимость: ~20 €/за тонну 
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4. Управление оборудованием – Сервис – Инсталляция 
 
4.1 Как управлять оборудованием 
 
Модули TriQ контролируются через стандартные соединения internet/ethernet-connection, дающие 
следующие преимущества: 
- полная гибкость, поскольку оборудование может управляться с любого ПК, расположенного в любом 
месте мира 
- легко оказать помощь клиенту, если есть необходимость в устранении проблемы 
- удобно загружать усовершенствованное программное обеспечение и/или новые калибровки 
 

 
 
 
Программное  обеспечение на основе Windows удобно для пользователя и имеет логическую структуру. 
Когда система TriQ запускается, автоматически происходит разделение тестовой партии зерна на 10 
частей. Эти образцы затем анализируются, например, с помощью экспресс-анализатора качества зерна 
Infratec 1241 и измеренные значения протеина записываются в программном обеспечении – создается 
и показывается кривая распределения. 
Для выставления пределов просто кликните и протащите цветные линии вдоль кривой распределения и 
затем заполните квадратики вверху слева для обозначения, куда направлять отсортированные фракции. 
В квадратиках внизу слева будет показан предполагаемый результат. 
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4.2 Как осуществлять сервисное обслуживание 
Все манипуляции по ремонту и обслуживанию прибора для удобства производятся с передней стороны.  

 
 

 
1. Блок управления 
2. Детектор 
3. Система распределения 
4. Цилиндр с ячейками для зерна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рамка сверху цилиндра называется мостом, она удерживает боксы для процессоров, детекторов и 
клапаны выброса. Мост можно легко вынуть для того, чтобы все компоненты были полностью доступны. 
Прежде чем цилиндр может быть вынут, мост нужно поднять, что можно легко сделать с помощью 
встроенного винтового домкрата. После этого внутренняя рамка, управляемая вторым винтовым 
домкратом, как показано на рисунке, подымает цилиндр, прежде, чем он выскользнет наружу.  
Основная  идея состоит в том, чтобы заменять целые блоки. Это позволяет сократить время простоя до 
минимума. Сам цилиндр может быть заменен за 30  минут двумя людьми. 
 
4.3 Как инсталлировать оборудование 
Модульная система оборудования TriQ позволяет располагать данные устройства друг над другом и 
соединять их в большие комплексы с мощностью 20-30 тонн в час. Система может быть интегрирована в 
существующее строение, если это возможно, или инсталлирована отдельно.  
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4.4 Демонстрационное оборудование 
Уже в течение двух лет в настоящее время полный комплект нашего оборудования успешно 
используется Шведской ассоциацией фермеров, которая называется Лантманнен (Lantmännen). 
Она расположена на крайнем юге Швеции на расстоянии 1 часа езды на автомобиле из аэропорта 
Копенгагена или 30 минут из аэропорта Мальмё. Это хороший пример того, как можно установить 
оборудование TriQ  в уже существующем здании. Оборудование открыто для осмотра посетителей, если 
клиент хочет осмотреть его перед принятием решения. 

 
 

 
Элеватор Клагсторп находится на крайнем юге Швеции    
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5.1 Чертеж 
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