
Современное масложировое производство в борьбе 
за рынок сбыта постоянно усовершенствует свои техно-
логические процессы.

Прибыльность предприятий напрямую зависит от 
процента вытяжки масла. Для этого используются ме-
тоды повторного прессования или экстрагирования с 
целью  изъятия из жмыха остатков масла. 

Одной из важнейших проблем в этом процессе яв-
ляется охлаждение жмыха. Это довольно кропотливый, 
но очень важный этап. Поступающий с маслоотжимно-
го пресса жмых имеет не только большое содержание 
жира, но и высокую температуру (≈100-120ºС), что де-
лает дальнейший процесс экстрагирования опасным из-
за  возможности взрыва.

Для решения этой проблемы используют различные 
охладители, однако их эффективность не всегда соот-
ветствует требованиям.

Предприятие  «Грантех», входящее в группу компа-
ний ICK как производственная компания,  изготавливает 
охладители ГТО – 12х30, предназначенные именно для 
охлаждения жмыха, перед последующим экстрагирова-
нием. Их работа построена по следующему принципу: 
жмых, или так называемая «ракушка» (рис.1), самоте-
ком непрерывно поступает из скребкового транспор-
тера через продольное окно крышки 1 в охладитель и 
равномерно распределяется по поверхности.

Далее жмых, пере-
мещаясь по наклонным 
поверхностям панелей 2, 
охлаждается потоком воз-
духа, который потом от-
водится через воздуховод 
на циклон и вентилятор. 
Конструкция охладителя 
предусматривает регули-

рование скорости прохождения 
продукта и соответственно коррек-
тирование его температуры. Для 
этого служат подвижные панели 
2,  которые можно устанавливать 
под разным углом.  Оборудование 
простое в обслуживании. Для ре-
монта транспортера и внутренних 
узлов охладителя предусмотрены 
съемные панели 3, которые при 

необходимости можно использовать для улучшения 
поступления воздуха.

В конце охлаждения  «ракушка» попадает на скребко-
вый конвейер и транспортируется для дальнейшей техно-
логической обработки. Температура охлажденного жмы-
ха соответствует необходимым требованиям и позволяет 
безопасно осуществлять процесс экстрагирования. 

Охладитель ГТО может эксплуатироваться в непре-
рывном режиме, при этом нет необходимости в специ-
альном операторе для обслуживания.

В конечном результате после окончательной вытяжки 
масла образовывается значительное количество шрота. 
В отличие от жмыха он имеет меньшее количество жира, 
при этом является достаточно ценным источником белка, 
что делает его питательным кормовым продуктом.

  Последующее гранулирование в прессах, произ-
водимых компанией «Грантех», позволяет получать 
гранулы для нужд животноводства. Существующий 
модельный ряд пресс–грануляторов ГТ по своей произ-
водительности удовлетворяет потребности как фермер-
ских хозяйств, так и крупных предприятий. Гранулиро-
вание жмыхов и шротов масличных культур позволяет 
увеличить срок хранения кормов до 4-5 месяцев.

Компания «Грантех» уже более 15 лет разрабаты-
вает и производит оборудование для масложировой 
промышленности. При этом специалисты компании 
проводят гарантийное и послегарантийное сервисное 
обслуживание. Сертификат TÜV Rheinland InterCert со-
ответствия международному стандарту ISO 9001:2008, 
который получен предприятием, подтверждает высокое 
качество процессов изготовления технологического 

оборудования и предоставления услуг.
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Таблица 1. Технические характеристики охладителя
1 Производительность*, т/ч до 36
2 Поверхность охлаждения, м2 17,0

3 Температура продукта, º С
на входе 100±5

на выходе до 80±5

4
Объем охлаждаемого продукта 
одновременно находящегося в 
охладителе, м3 

max 0,7

min 0,3

5 Номинальный расход воздуха, м3/ч 12 000
* Производительность указана при содержании жира не более 25%
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