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MODULAR MILL CONCEPT –  
мельница будущего  

глазами 

Плановое	техническое	обслужи-
вание	мукомольного	оборудования	и	
сокращение	производственных	рас-
ходов	–	это	взаимосвязанные	задачи,	
с	которыми	ежедневно	сталкиваются	
работники	мукомольных	предприя-
тий.	Кроме	того,	стремление	обла-
дать	всё	более	крупными	мельницами	
с	наилучшими	эксплуатационными	
характеристиками	для	максималь-
ной	экономии,	обусловленной	ростом	
масштаба	производства,	не	отказы-
ваясь	при	этом	от	простоты	ежеднев-
ного	пользования,	подтолкнуло	спе-
циалистов	OCRIM	к	созданию	реше-
ний,	полностью	удовлетворяющих	эти	
требования.	

На	сегодняшний	день	во	многих	
странах	мира	наблюдается	тенден-
ция	обладать	мельницами	огром-
ной	производительности,	что	стало	
возможным	благодаря	 современ-
ным	 технологиям.	 Было	 время,	
когда	производительность	мельниц	
500	т/сут	казалась	недостижимой.	
Сегодня	OCRIM	проектирует	и	изго-
тавливает	мельницы	производитель-
ностью	1200	т/сут	для	удовлетворе-
ния	запросов	предприятий	в	различ-
ных	странах	мира.

Стремление	 к	 приобретению	
высокопроизводительных	мельниц	
объясняется	меньшими	начальными	
капитальными	расходами	 (CAPEX)	
на	них,	по	сравнению	с	производ-
ством,	обладающим	такой	же	про-
изводительностью,	но	состоящим	из	
нескольких	секций.	Ведь	удельная	
стоимость	мельницы	на	1	т	продук-
ции	уменьшается	с	повышением	про-
изводительности,	благодаря	оптими-
зации	оборудования	мельницы	и	сни-
жению	потенциальных	непроизводи-
тельных	расходов.	

Но	и	преимущества,	касающиеся	
энергопотребления	и	использования	
обслуживающего	персонала,	 тоже	
крайне	важны.	Достаточно	обратить	
внимание	на	то,	что	количество	персо-
нала,	которое	необходимо	для	управ-
ления	мельницей	400	т/сут,	доста-
точно	и	для	управления	предприятия	
производительностью	1000	т/сут.

Естественно,	такие	высокопроиз-
водительные	мельницы,	даже	осна-
щённые	современными	технологи-
ями,	могут	иметь	некоторые	ограни-
чения,	если	изначально	на	проект-
ной	стадии	не	учесть	определённые	
управленческие	аспекты.	Например,	

остановка	оборудования,	связанная	
с	проведением	как	планового,	так	и	
внепланового	технического	обслу-
живания.	Если	принять	во	внимание	
стоимость	простоя	мельницы	про-
изводительностью	1200	т/сут	из-за	
остановки	производства	для	прове-
дения	планового	технического	обслу-
живания,	например,	рассевов	или	для	
замены	мелющих	вальцов,	нетрудно	
понять,	как	это	может	повлиять	на	
экономику	предприятия.

Для	устранения	такого	рода	про-
блем,	при	соблюдении	периодичности	
работ,	предусмотренной	регламентом	
технического	обслуживания,	компания	
OCRIM	разработала	решение	Modular 
Mill Concept	 (принцип	модульной	
мельницы)	–	это	по-настоящему	инно-
вационное	решение,	которое	позво-
ляет	производить	обслуживание	обо-
рудования	размольного	отделения	
поэтапно,	без	полной	остановки,	бла-
годаря	чему	гарантирует	непрерыв-
ность	производства.	

Достигаемые	таким	образом	пре-
имущества	очевидны	и	легко	опреде-
ляемы.	Первое преимущество	прояв-
ляется	на	уровне	производства,	когда	
запланированы	и/или	необходимы	
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остановки.	В	этом	случае	производ-
ство	гарантируется,	хотя	и	понижен-
ное.	Данная	 технология	позволяет	
поддерживать,	по	крайней	мере,	50%	
производства	во	время	запланиро-
ванной	и/или	внеплановой	остановки	
размольного	отделения.	Второе пре
имущество	 касается	 технического	
обслуживания	размольного	отделе-
ния,	которое	необходимо	остановить	
для	 проведения	работ.	 Часто	 тех-
ническое	обслуживание	приносят	в	
жертву	производству.	Применение	
новой	технологии	позволяет	соблю-
дать	сроки	и	методы	его	проведения,	
поскольку	негативное	влияние	техни-
ческого	обслуживания	на	снижение	
производительности	в	данном	случае	
незначительно.

Известно,	что	мельница,	содер-
жащаяся	в	хорошем	состоянии,	ока-
зывается	более	эффективной	и	про-
изводительной,	поэтому	приветству-
ются	все	решения,	обеспечивающие	
оптимальное	проведение	техниче-
ского	обслуживания.

Но	на	чем	основана	это	решение?	
И	как	оно	реализуется?	

Решение	 Modular	 Mill	 Concept	
характеризуется	 четырьмя	основ-
ными	элементами.
1.	Технологическая	схема.
2.	Размещение	оборудования.
3.	Автоматизация.	
4.	Оборудование.	

1.	 Технологическая  схема	 с	
самого	начала	должна	предусматри-
вать	возможность	разделения	произ-
водства	на	независимые	секции,	кото-
рые	могут	работать	самостоятельно.	

Кроме	того,	необходимо,	чтобы	эти	
решения	 не	 сказывались	 отрица-
тельно	на	качестве	конечной	продук-
ции	при	работе	размольного	отделе-
ния	как	в	режиме	полной нагрузки,	
так	и	в	режиме	нагрузки	на 50%.	Опыт	
и	компетентность	специалистов	ком-
пании	OCRIM	являются	фундаментом	
для	достижения	этих	результатов.

2. Размещение оборудования	
крайне	 важно	 для	 конкретизации	
модульной	концепции	при	проекти-
ровании	предприятия.	Распределе-
ние	нагрузки	и	размещение	различ-
ных	машин	представляет	собой	обя-
зательный	этап	воплощения	в	жизнь	
разработанной	схемы.	Это	возможно	
только	благодаря	глубоким	знаниям	в	
данной	отрасли	и	применяемой	тех-
нологии.

3.	 Автоматизация  – 	 данный	
аспект,	не	умаляя	значимости	дру-
гих,	является,	наверное,	самым	важ-
ным	для	 успеха	реализации	этого	
решения.	Необходимо	знать,	когда	
и	какое	оборудование	следует	оста-
навливать	в	зависимости	от	возника-
ющих	в	размольном	отделении	ситу-
аций,	что	позволяет	избежать	ненуж-
ных	остановок	и,	главное,	гаранти-
рует	возможность	частичной	работы	
отделения.	 Преимущество	 разра-
ботки	 программы	 управления	 на	
своём	собственном	заводе	и	посто-
янный	контакт	с	мукомолами,	кото-
рые	впоследствии	будут	ей	пользо-
ваться	 на	 мельнице,	 значительно	
облегчает	выявление	ряда	логиче-
ских	схем,	крайне	важных	для	пра-
вильной	работы	ПО.

4.	Оборудование.	Modular	Mill	
Concept	не	было	бы	возможным,	если	
бы	оборудование,	например,	вальцо-
вые	станки,	не	обладали	бы	опцией	
обмена	данными	с	центральной	систе-
мой	управления	и	получения	от	неё	
указания	в	случае	срабатывания	ава-
рийных	сигналов	в	размольном	отде-
лении	и/или	в	случае	запланирован-
ной	частичной	остановки.	Кроме	того,	
различное	оборудование	должно	быть	
оснащено	рядом	защитных	устройств	
для	предотвращения	несчастных	слу-
чаев	при	выполнении	технического	
обслуживания,	учитывая,	что	часть	
оборудования	 может	 продолжать	
работать.

В	принципе,	это	решение	может	
быть	 внедрено	 и	 на	 действующих	
мельницах	для	их	модернизации.	Без-
условно,	необходим	предварительный	
тщательный	анализ	состояния	суще-
ствующего	оборудования	и	 уровня	
автоматизации,	а	также	вниматель-
ная	оценка	проекта	мельницы,	чтобы	
понять	нужно	или	нет	модифицировать	
и	какие	части	необходимы	для	соответ-
ствия	новой	технологии.	

Сегодня	часто	говорят	и	о	про-
мышленности	4.0	и	о	том,	как	приме-
нять	эту	концепцию	в	мукомольной	
отрасли.	Modular	Mill	Concept	компа-
нии	OCRIM	безусловно	является	кон-
кретным	примером	реализации	прин-
ципа	промышленности	 (мукомоль-
ной)	4.0,	поскольку	мельница,	которая	
работает	автономно	с	выполнением	
обязательных	остановок,	 не	 оста-
навливая,	в	целом,	производства,	не	
может	не	определяться	как	таковая.	

В заключение можно сказать, 
основываясь на конкретном опыте 
мельниц, уже использующих данную 
технологию, что общее время про-
стоя оборудования для проведения 
планового и/или внепланового тех-
нического обслуживания, а также по 
причине случайных остановок раз-
мольного отделения, сократилось 
на 30–50%, по сравнению с пред-
приятиями, на которых не исполь-
зу ется принцип модульной кон-
струкции. Это говорит о значитель-
ном сокращении эксплуатационных 
затрат (OpEX), которое данная тех-
нология может обеспечить на любой 
мельнице.

Видя такие результаты, OcrIm 
ввела практику использования 
модульности для мельниц произво-
дительностью свыше 600 т/сут.


