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ПРИЕМ, УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ МОЛОКА В УСЛОВИЯХ 

МОЛОКОПЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «БМК» 

Аннотация: в статье приводится порядок приема, учета и хранения 

молока на ОАО «БМК». Описывается оборудования приемного отделения: 

установка приёмки молока в потоке, узел распределения молока, емкости 

резервирования молока, установка санитарной обработки и установка 

порционного приема и учета молока. Далее описывается порядок 

взаимодействий приема и учета молока при автоматизированной приемке. 

Ключевые слова: прием, учет, хранение, оборудование, автоматизация. 

Abstract: the article presents a procedure for the receipt, recording and 

storage of milk at JSC "BMK". Describes equipment admissions: the installation 

acceptance milk in a stream, the node distribution of milk, the capacity redundancy 

of milk, the installation of sanitary handling and installation portion receiving and 

accounting of milk. The following describes the order of interactions receiving and 

accounting of milk with regard to automatic acceptance. 

Key words: acceptance, accounting, storage, equipment, automation. 

На предприятии молочной промышленности поступающее сырье 

принимает специальный цех (отделение). Далее рассмотрим оборудование 

приемного отделения. 

Назначение: 

 измерение количества и температуры; 

 механическая очистка; 
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 отделение воздуха и охлаждение. 

 

Рисунок 1.Установка приемки молока в потоке 

Особенности: 

Система вакуумного насоса: 

 исключение неучтенных остатков при любой организации 

приемного отделения; 

 исключение учета растворенного воздуха при любой конструкции 

молоковоза; 

 гарантированное заполнение расходомера в момент остановки. 

Компоновочное расположение расходомера: 

 гарантированная заявленная погрешность расходомера; 

 

 

Рисунок 2. Узел распределения молока 

Назначение: распределение молока по сортности. 
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Рисунок 3.Емкости резервирования молока 

Назначение: резервирование и хранение охлажденного молока до его 

переработки. 

Перемешивание: циркуляционно-струйное или мешалка рамного либо 

лопастного типа. 

 

Рисунок 4.Установка санитарной обработки 

Назначение: санитарная обработка автомолокоцистерн, 

технологического оборудования и трубопроводов. 

 

Рисунок 5.Установка порционного приема и учета молока 

 

Назначение:  
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 установка предназначена для приема молока в потоке с 

использованием электронных весов; 

 для обеспечения поточности используются два скачивающих 

насоса, две буферных емкости на весах, система клапанов; 

 синхронизация системы обеспечивается специальной программой 

и достигается частотными преобразователями насосов и временными 

задержками включения клапанов. 

 

Рисунок 6.Схема порционного приема молока 

 Особенности работы установки: 

 перед скачиванием оператор вносит идентификационный код 

хозяйства на сенсорной панели; 

 производит тарировку весов путем сброса предыдущего веса; 

 запускает программу взвешивания; 

 система управления обеспечивает непрерывное скачивание, 

суммирование взвешиваемых  циклов, учет количества остатков; 

 по окончании взвешивания информация о количестве принятого 

молока заносится в журнале, либо передается по сети в систему управления 

производством. 

Порядок взаимодействий при автоматизированной приемке молока 

Приемка молока-сырья высшего, первого и второго сортов 

осуществляется отдельными потоками, для несортового молока также 

используется отдельная линия. 

http://www.mmrusskih.ru/uploads/images/pictures/sxpr.jpg
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Лаборант приемной лаборатории определяет показатели молока и 

составляет удостоверение качества и безопасности. Полученные показатели 

заносятся в базу данных лаборатории и по сети поступают в приемное 

отделение. 

Приемщик подготавливает молоковоз к скачиванию, вводит с пульта 

управления насосной станции шифр молоковоза и сигнал о готовности 

молоковоза к скачиванию. 

Программное обеспечение по результатам анализа молока и шифру 

скачиваемого молоковоза автоматически распределяет молоко на 

распределительном узле по емкостям резервирования.  

Оператор начинает скачивание молока и контролирует процесс 

заполнения емкостей с помощью информации, выводимой на монитор 

компьютера. 

Санитарная обработка технологического оборудования и трубопроводов 

производится автоматически от установки CIP мойки, после выбора заданного 

маршрута на пульте управления мойки. 

 

Рисунок 7.Схема автоматизации 
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