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Переработка рапса:
новые решения от Farmet
В рапсовом жмыхе содержание
клетчатки снижаем, а содержание
сырого протеина повышаем
Петр ПУГАЧЁВ, кандидат технических наук, генеральный директор
ООО «Фармет»

В последние годы существенно возросло использование рапсового
шрота и жмыха (они служат источником белка для сельскохозяй
ственных животных и птицы). Это связано с увеличением объемов
производства и переработки рапса в России и обусловлено повышением стоимости соевых белковых продуктов.

П

ри промышленной перера‑
ботке семян рапса их не об‑
рушивают, а значит, в полу‑
чаемом рапсовом жмыхе или шроте
доля клетчатки достаточно высокая.
Из-за этого переваримость и пита‑

лочки на рушально-веечном оборудо‑
вании (РВО).
Данные исследований физико-ме‑
ханических свойств семян рапса по‑
казывают, что в них на долю ядра при‑
ходится в среднем 82 % общей массы,

За счет комплексной переработки откалиброванных
и частично обрушенных семян рапса можно производить
рапсовое масло холодного и горячего отжима, а также
рапсовый экструдированный жмых с разным содержанием
сырого протеина, жира и клетчатки. Внедрение новых
технологий компании Farmet способствует повышению
пищевого и кормового потенциала семян рапса и расширяет
функциональные возможности их использования в кормлении
моно- и полигастричных животных.
тельная ценность рапсового шрота и
жмыха снижаются. Чтобы получить
продукты переработки рапса, име‑
ющие большую кормовую ценность
(основной показатель — высокое со‑
держание сырого протеина), в жмыхе
необходимо уменьшить содержание
клетчатки путем полного или частич‑
ного обрушивания семян, выделения
из них ядра и удаления семенной обо‑
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а на долю семенной оболочки — 18 %.
В ядре содержатся преимущественно
масло и сырой протеин, в семенной
оболочке — клетчатка.
Технология переработки семян рап‑
са, предлагаемая компанией Farmet,
заключается в частичном обрушива‑
нии семенной оболочки, причем она
не удаляется как побочный продукт и
может быть использована при даль‑
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нейшей переработке. Семена рап‑
са шарообразной формы обрушива‑
ют при помощи специальной цен
тробежной рушки (патент Farmet на
конструкцию), благодаря чему разру‑
шается только часть семенной оболоч‑
ки. Полученная рушанка в процессе
сепарации и аспирации на РВО разде‑
ляется на две неравные в процентном
соотношении фракции — высокопро‑
теиновую (первая) и низкопротеино‑
вую (вторая). Схема переработки се‑
мян рапса на двух линиях (объем пере‑
работки — 3600 кг в час) с частичным
обрушиванием семенной оболочки и
разделением рушанки на РВО пред‑
ставлена на рисунке.
Рассмотрим более подробно техно‑
логию переработки каждой из полу‑
ченных фракций рапса и определим,
как в них изменяется содержание сы‑
рого протеина, жира и клетчатки на
основе баланса материалов (метод рас‑
чета по параметрам исходного сырья и
известным математическим формулам
с указанием выхода масла, жмыха, его
масличности, содержания в нем сыро‑
го протеина и т. д.).
Из семян рапса исходной модель‑
ной массы (напомню: в них доля ядра
составляет 82 %, а семенной оболоч‑
ки — 18 %), содержащих 23,7 % сырого
протеина, 43 % жира и 10 % клетчатки,
после дополнительной очистки (удале‑
ние 1 % примесей) и последующего об‑
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Протеин — 23,7%
Жир — 43%
Клетчатка — 10%
Семена рапса
Ядра — 82%, оболочки — 18%

Сорная примесь — 1%
36 кг

3600 кг
Протеин — 24,3%
Жир — 47,8%
Клетчатка — 5%

Высокопротеиновая фракция
(первая фракция) — 76%
Ядра — 82%; оболочки — 8%

Низкопротеиновая фракция
(вторая фракция) — 23%
Ядра — 20%; оболочки — 10%

2748 кг

Протеин — 18,3%
Жир — 27%
Клетчатка — 21,5

816 кг

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРЕССОВАНИЕ
Протеин 37,2%
Жир — 20%
Клетчатка — 7,7%

Холодный
отжим
Жмых

Масло
977 кг

1676 кг
ЭКСТРУЗИЯ
Протеин — 37,2%
Жир —20%
Клетчатка — 6,1%

Испарение влаги

Испарение влаги

Протеин — 18,3%
Жир — 27%
Клетчатка — 21,5%

Экструдат
816 кг

Экструдированный жмых
1676 кг
Кормовой компонент
с повышенным содержанием жира
для моногастричных животных
• Высокая энергетическая ценность
• Низкое содержание клетчатки
• Пониженная концентрация
антипитательных веществ

ПРЕССОВАНИЕ
Протеин — 47,2%
Жир — 8,4%
Клетчатка — 13%

Горячий
отжим
Экструдированный жмых
1445 кг

Кормовой компонент с пониженным содержанием жира
для моногастричных животных
• Высокое содержание протеина
• Низкое содержание клетчатки
• Пониженная концентрация антипитательных веществ
Выход высокопротеинового жмыха — 44%

Масло
220 кг

Масло
162 кг

Выход масла — 38%
1359 кг

Протеин — 26%
Жир — 9%
Клетчатка — 28%
Экструдированный жмых
646 кг
Горячий
отжим

Кормовой компонент
для полигастричных животных
• Защищенный от расщепления в рубце протеин (байпас-протеин)
• Растворимая клетчатка
• Связанный жир
Выход низкопротеинового жмыха — 18%

Технология переработки семян рапса (частичное обрушивание семенной оболочки и разделение полученной смеси с помощью РВО)
рушивания получили две протеиновые
фракции. Доля первой составила 76 %,
второй — 23 %.
В высокопротеиновой фракции на
долю ядра семян рапса приходилось
82 %, семенной оболочки — 8 %. Вы‑
сокопротеиновая фракция состояла
преимущественно из очищенных ядер
семян рапса и незначительного коли‑
чества необрушенных семян. В ней

содержание сырого протеина дости‑
гало 24,3 %, жира — 47,8, клетчатки —
5 %, то есть масличность этой фракции
стала выше, чем масличность семян
рапса.
В низкопротеиновой фракции на до‑
лю ядра семян рапса приходилось 20 %,
семенной оболочки — 10 %. Низкопро‑
теиновая фракция состояла из необру‑
шенных семян рапса, дробленого ядра

семян и семенной оболочки, удален‑
ной методом аспирации в процессе об‑
рушивания семян. Содержание сырого
протеина в низкопротеиновой фракции
достигало 18,3 %, жира — 27, клетчат‑
ки — 21,5 %.
Высокопротеиновую фракцию пере‑
рабатывали по технологии двукратного
прессования с экструзией (EP2) по схе‑
ме форпресс—экструдер—пресс окон‑
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чательного отжима. Сперва на фор‑
прессе из высокопротеиновой фракции
отжимали масло по технологии холод‑
ного отжима. Получаемое таким спосо‑
бом рапсовое масло относят к специ‑
альным высококачественным маслам:
оно обладает уникальным вкусом и за‑
пахом, поскольку его производят из
очищенных ядер семян (первая ступень
прессования).
В форпрессовом жмыхе, оставшем‑
ся после отжима, содержалось 20 %

Низкопротеиновую фракцию, име‑
ющую такой процент масличности,
специалисты компании Farmet ре‑
комендуют перерабатывать по тех‑
нологии однократного прессования
с экструзией (EP1) по схеме экстру‑
дер—пресс окончательного отжима.
На первом этапе переработки низко‑
протеиновую фракцию подвергают
экструдированию при более высокой
температуре и на выходе из экструде‑
ра получают экструдат, содержащий

Технология переработки семян рапса, предлагаемая компанией
Farmet, заключается в частичном обрушивании семенной
оболочки, причем она не удаляется как побочный продукт
и может быть использована при дальнейшей переработке.
Cемена рапса обрушивают при помощи специальной
центробежной рушки, благодаря чему разрушается только
часть семенной оболочки. Полученная рушанка в процессе
сепарации и аспирации на РВО разделяется
на высокопротеиновую и низкопротеиновую фракции.
жира, 37,2 % протеина и 7,7 % клетчат‑
ки. Затем форпрессовый жмых экстру‑
дировали в более мягком температур‑
ном режиме и получили экструдиро‑
ванный рапсовый жмых, в котором со‑
держание сырого протеина достигало
37,2 %, жира — 20, клетчатки — 6,1 %.
По содержанию сырого протеина и
жира экструдированный рапсовый
жмых не уступает полножирной сое и
может служить хорошей заменой это‑
го кормового компонента в рационах.
К тому же антипитательных веществ
в экструдированном рапсовом жмы‑
хе гораздо меньше, чем в полножир‑
ной сое.
Экструдированный рапсовый жмых
с повышенным содержанием жира спе‑
циалисты компании Farmet рекоменду‑
ют использовать в качестве энергопро‑
теинового корма для моногастричных
животных (свиньи) и птицы (брой
леры).
После окончательного отжима мас
ла из экструдата (вторая ступень прес‑
сования) на выходе из пресса получа‑
ют масло горячего отжима и экстру‑
дированный жмых, содержащий 8,4 %
жира, 47,2 % сырого протеина (высо‑
кое содержание), 13 % клетчатки (низ‑
кое содержание). Жмых с такими па‑
раметрами специалисты компании
Farmet рекомендуют использовать в
кормлении всех моногастричных жи‑
вотных.
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18,3 % протеина, 27 % жира и 21,5 %
клетчатки.
Затем на прессе окончательного от‑
жима из экструдата извлекают масло
горячего отжима, а на выходе из прес‑
са — низкопротеиновый экструди‑
рованный жмых, в котором содержа‑
ние сырого протеина составляет 26 %,
жира — 9, клетчатки — 28 %. Полу‑
ченный продукт можно вводить в ра‑
ционы для крупного рогатого скота,
поскольку в состав низкопротеино‑
вого экструдированного жмыха вхо‑
дит нерасщепляемый в рубце протеин
(байпас-протеин), достаточное коли‑
чество связанного жира и легкораст‑
воримая клетчатка.
По результатам дальнейших иссле‑
дований по применению технологии
переработки частично обрушенных
семян рапса было установлено, что
при предварительной калибровке се‑
мян и последующем их разделении на
крупную и мелкую фракции в продук‑
те, полученном из крупной фракции
семян, существенно увеличилась доля
не только масла, но и сырого протеи‑
на. Откалиброванные по одинаковому
размеру семена рапса более качествен‑
но обрушиваются на семенорушке.
Предварительная калибровка и об‑
рушивание семян позволили компа‑
нии Farmet разработать принципи‑
ально новые технологические схемы
переработки семян рапса: в процес‑

ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ СЕНТЯБРЬ 2021 • ZZR.RU

се калибровки исходная масса семян
разделяется на две фракции — круп‑
ную (ее доля составляет 80 %) и мел‑
кую (20 %). После обрушивания семян
крупной фракции получают также две
фракции — высокопротеиновую (на ее
долю приходится 75 %) с низким со‑
держанием клетчатки и низкопротеи‑
новую (22 %) с высоким содержанием
клетчатки. Доля отходов, включающих
небольшую часть обрушенной оболоч‑
ки семян рапса и примеси, составля‑
ет 3 %.
Дальнейшая раздельная переработ‑
ка семян рапса по предлагаемым ком‑
панией Farmet технологиям позволяет
производить экструдированный рап‑
совый жмых трех видов:
• жмых, содержащий 44% сырого про‑
теина. Его получают после калиб
ровки, обрушивания семян крупной
фракции и их переработки по техно‑
логии ЕР2;
• жмых, содержащий около 37 % сы‑
рого протеина. Его получают из се‑
мян рапса по технологии ЕР2, но с
добавлением в исходную массу 20 %
мелких семян после их калибровки;
• жмых, содержащий 25–27 % сырого
протеина. Его получают из низко‑
протеиновой фракции с удаленной  
из нее семенной оболочки по тех‑
нологии ЕР1 или по схеме пресс—
экструдер.
Таким образом, за счет комплекс‑
ной переработки откалиброванных
и частично обрушенных семян рапса
можно производить высококачествен‑
ное рапсовое масло холодного и горя‑
чего отжима, а также рапсовый экстру‑
дированный жмых с разным содержа‑
нием сырого протеина, жира и клет‑
чатки. Внедрение новых технологий
компании Farmet способствует повы‑
шению пищевого и кормового потен‑
циала семян рапса и расширяет функ‑
циональные возможности их исполь‑
зования в кормлении моно-  и поли‑
гастричных сельскохозяйственных
животных.			  ЖР
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