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Выбор правильной системы 
удаления оболочки
Серкан Кияк, магистр., старший инженер-технолог, HUM Mühendislik ve Tic. ООО Şti. (Турция)

Целью экстракции сои является по-
лучение максимального выхода мас-
ла без ухудшения качества масла и 
получение максимально большего 
количества белкового шрота из сои. В 
то же время, важно поддерживать вы-
сокое качество протеина в шроте и не 
допускать ее порчи.

Способ получения качественно-
го соевого шрота с соотношением 
белка 48,5% возможно эффективным 
процессом удаления оболочки. Для 
этого необходимо удалять оболочку 
таким образом, чтобы ее содержа-
ние в сое не превышало 1,5%. Конеч-
но, соотношение сырого протеина в 
сое, поступающей на предприятие, 
также влияет на этот результат.

Для сои используются три типа си-
стем шелушения:

1) Холодное шелушение (Фрон-
тальное шелушение) 

«Холодное шелушение» – это наи-
более широко используемая система 
шелушения, подходящая для всех типов 
сои. Перед этим типом шелушения не-
обходимо установить систему сушки 
семян и темперирующие емкости. В 

этой системе сою необходимо дваж-
ды нагревать в процессе приготовле-
ния и лущения. Можно сказать, что это 
является относительно дорогой систе-
мой с точки зрения затрат и расходов. 

2) Теплое шелушение 
«Теплое шелушение» является наи-

более экономичной системой как с 
точки зрения первоначальной стои-
мости установки, так и потому, что в 
процессе используется только один 
нагрев. Это наиболее подходящая си-
стема для американской сои с влаж-
ностью 10,5–12,5%. В этой системе соя 
не свежеубранная (она не попала 
на переработку сразу после сбора 
урожая) и несколько подсушена. Нет 
необходимости в силосах для сушки 
и темперирования семян. В процессе 
шелушения, поскольку нагретый окру-
жающий воздух циркулирует в закры-
той системе во всех направлениях, 
соя не теряет своей текущей темпе-
ратуры и не требует повторного на-
грева и кондиционирования на входе 
в плющильные вальцы.

3) Горячее шелушение
«Горячее шелушение» – наиболее 

подходящая система для местной све-
жеубранной сои высокой влажности 
(до 13–14%), которая поступает с поля 
прямо на переработку. Нет необходи-
мости в силосах для сушки и темпе-
рирования семян. Это экономичная 
система как с точки зрения первона-
чальной стоимости установки, так и 
потому, что в процессе используется 
только один нагрев. Это наиболее эф-
фективная система отделения оболоч-
ки, устойчивой к воздействию высокой 
влажности и свежеубранной сои. Бла-
годаря своей двухступенчатой систе-
ме нагрева-кондиционирования-суш-
ки он обеспечивает легкое отделение 
лузги, прилипшей к сое. В процессе 
шелушения, поскольку нагретый окру-
жающий воздух циркулирует в закры-
той системе во всех направлениях, соя 
не теряет своей текущей температуры 
и не требует повторного нагрева на 
входе в плющилку. 

Показатели качества сои, пере-
рабатываемой на предприятиях, бу-
дет варьироваться в зависимости от 
агроклиматических условий стран, 
регионов и погодных условий сезона 
выращивания. Поэтому требуется оп-
тимизация системы путем оценки те-
кущих условий и возможных вариантов 
сырья. Для этого необходимо отсеять 
некоторые экстремальные положения 
и спроектировать систему с учетом 
самых высоких вероятностей.

Например,
1. Самая подходящая система 

для американской желтой сои № 2 – 
это теплое шелушение;

2. Наиболее подходящей систе-
мой для украинской сои со средней 
и низкой влажностью (8–9%) является-
холодное шелушение;

3. Если на вашем предприятии 
имеется система сушки семян, то 
может подойти холодное шелушение;

4. Система холодного шелушения 
рекомендуется при желании исполь-
зовать все возможности переработки 

Рисунок 1. Схема холодного (фронтального) шелушения сои

Рисунок 2. Схема теплого шелушения сои

Рисунок 3. Схема горячего шелушения сои
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импортной или отечественной сои 
при нормальной или очень низкой 
влажности;

5. Наиболее подходящей систе-
мой для местной сои с высокой влаж-

ностью является горячее шелушение. 
Но необходимо учитывать количество 
перерабатываемой местной и им-
портной сои. 

Инвестору необходимо составить 

план закупок сои и спецификации 
сырья и сделать убедительный про-
гноз. Таким образом, он может полу-
чить максимальную эффективность 
от экстракционной установки.

Успех в процессе экстракции растворителем зависит 
от следующих параметров:

• Неповреждение семян масличных культур при убор-
ке, сушке, транспортировке, хранении;

• Очистка семян масличных культур от посторонних 
материалов, таких как камень, пыль, почва и металл;

• Дробление и шелушение;
• Плющение;
• Кондиционирование и подготовка;
• Механический отжим на шнековом маслопрессе;
• Дробление и охлаждение жмыха;
• Высота слоя жмыха в экстракторе;
• Крупность жмыха в слое и проницаемость мисцел-

лы в экстракторе;
• Качество, температура и расход свежего раствори-

теля, поступающего в экстрактор;
• Температура и концентрация мисцеллы и соотно-

шение осадка на ступенях экстрактора и на выходе из 
экстрактора;

• Уровень растворителя в шроте на выходе экстрактора;
• Уровень давления газа-растворителя в экстракторе.
Однако, если процессы очистки, дробления, шелу-

шения и кондиционирования не выполняются должным 
образом, успешный результат экстракции не может быть 
достигнут, независимо от того, насколько хорошо приме-
няются другие параметры. 

Следующие четыре параметра являются предвари-
тельными подготовительными процессами.

А) ОЧИСТКА
Процесс начинается с отправки в установку для очист-

ки правильно собранных, высушенных и хранящихся мас-
личных семян. Чтобы увеличить количество белка, которое 
определяет ценность конечного шрота, эффективной 
работы оборудования и исключения возможности его 
повреждения, очистку масличных семян от посторонних 
материалов, таких как камни, почва, стебли растений и 
металл, следует проводить осторожно. 

Б) ДРОБЛЕНИЕ И ШЕЛУШЕНИЕ
Для обрушивания каждого вида семян необходимо 

использовать разные типы дробилок. Например, для се-
мян подсолнечника нужно ударить, а что касается сои, то 
соя должна быть разделена, как минимум, на 4–6 частей 

путем измельчения зубчатыми валковыми дробилками. 
Самый важный момент, который следует учитывать в про-
цессе дробления – это сведение к минимуму пылеобра-
зования.

Процесс шелушения напрямую влияет на содержа-
ние белка в шроте после окончательной экстракции. Чем 
больше будет удалено оболочки, тем выше будет протеин 
в шроте.

Например, если доля оболочки, остающаяся во вну-
треннем материале после шелушения в процессе пе-
реработки семян подсолнечника, составляет около 12%, 
в конечном шроте может быть достигнуто соотношение 
белка около 36%. В процессе переработки соевых бобов, 
когда доля оболочки, оставшаяся во внутреннем продукте 
после шелушения, составляет около 1%, в конечном шро-
те может быть достигнуто соотношение белка 48,5%.

Отсутствие какого-либо удаления оболочки приводит к 
снижению производительности пресса и блока экстрак-
ции растворителем и увеличению количества масла в 
шроте, что нежелательно с точки зрения производительно-
сти и выхода масла.

C) ПЛЮЩЕНИЕ 
Процесс шелушения масличных семян осуществляет-

ся НА ВАЛЬЦЕВЫХ МАШИНАХ. Размер и толщина хлопьев 
являются важным параметром, влияющим на выход сы-
рого масла в прессе, соотношение оставшегося масла 
в жмыхе и, в конечном итоге, в шроте, после экстракции 
растворителем. Поскольку масло в масличных семенах 
находится в мелких клетках, расширение и ослабление 
этих клеток очень важно для успеха процесса экстрак-
ции. Количество масла, остающегося в жмыхе, регулиру-
ется путем обеспечения требуемой толщины хлопьев, и с 
этой целью толщину хлопьев следует уменьшить до уров-
ня 0,30 мм. Для масличных семян, как соя и рапс, плюще-
ние, кондиционирование, нагревание до температуры 
около 60 °C крайне необходим для облегчения извлечения 
масла.

D) ЖАРЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
В процессе кондиционирования, выполняемом перед 

механической экстракцией или экстракцией растворите-
лем, масло из ячеек измельченных и хлопьевидных мас-
личных семян высвобождается с помощью метода диф-
фузии. После этого, в процессе нагревания разрушаются 
клеточные мембраны, и весь жир, оставшийся в клетке, 
отделяется от материала. Внутренняя влага, которая выхо-
дит из клеток вместе с маслом, из чанов удаляется с по-
мощью вытяжного вентилятора и дымохода, а влажность 
на выходе из чанов уменьшается примерно до 3–3,5%.

Если описанные выше процессы предварительной 
подготовки не выполняются должным образом, незави-
симо от того, насколько достаточны другие параметры и 
процессы, успешный процесс механической экстракции 
и экстракции растворителем не может быть достигнут.
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