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ПЕРЕРАБОТКА СОИ И РАПСА:
КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ?
Горшков В.Ю., начальник коммерческого отдела ООО «СП «I.C.K. ИНЖИНИРИНГ»

тогда остается актуальным вопрос,
как же рационально использовать
промежуточные продукты и отходы
переработки сои и рапса? Существуют инновационные технологии,
позволяющие увеличить производство основного продукта – соевого и
рапсового масла, уменьшить расход растворителя, снизить остаточную масличность в шроте, а также
получить высоколиквидный продукт
из отходов, который можно использовать, как твердое биотопливо.
Итак, рассмотрим эти технологии подробнее.

В структуре всех посевных площадей под масличными в Украине
по-прежнему основной масличной культурой является подсолнечник. Второе место занимают соя
и рапс. Однако с каждым годом
популярность этих культур растет за счет широкого диапазона
их применения в пищевой, комбикормовой, металлургической,
мыловаренной и других отраслях
промышленности.
Прежде всего, хотелось бы отметить общую привлекательность
соевых бобов и рапса, что влияет
на рост производства этих культур в Украине. Выращивание этих
культур обеспечивает ряд факторов, а именно: наименьшая степень выноса питательных веществ
из почвы по сравнению с подсолнечником; хорошие предшественники для посева других культур, играя фитосанитарную роль в
севообороте; приемлемая цена и
стабильный спрос на внутреннем
и внешнем рынках; растущий интерес аграриев за счет большей
информированности о преимуществах этих культур.
Учитывая все аспекты привлекательности этих двух культур, можно
сделать вывод, что посевные площади будут только увеличиваться. И

Технология
гранулирования жмыха
(сои, рапса) перед
экстракцией
Одним из важных участков в
процессе получения масла сои и
рапса является экстракция, здесь
заложен большой потенциал. После
отжима масла продукт подается на
грануляцию или экспандирование,
для создания оптимальной однородной пористой структуры материала
с дальнейшим извлечением масла
растворителем (Рис. 1).
Большинство заводов России,
Украины и Молдовы уже много лет
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Рисунок 1. Технология гранулирования жмыха,
реализуемая группой компаний ICK Group
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используют данную цепочку. От
применения гранулирования перед
экстракцией наблюдается положительный эффект:
- происходит увеличение производительности экстракции - не менее чем на 30%;
- снижается расход растворителя до 50% (за счет увеличения
площади омывания и возрастания
скорости движения растворителя в
пористых каналах);
- отсутствие пыли при попадании
в экстрактор (отсутствие мучнистой
фракции);
- обеспечение необходимой
температуры продукта перед экстракцией.

Технология
гранулирования шрота
Шрот – второй по важности продукт после масла, получаемый в
процессе переработки масличных
культур на маслоэкстракционных
заводах. В связи с тем, что шроты
относятся к трудно сыпучим продуктам, возникают проблемы при
их хранении и транспортировании,
образовывается пыль. Оптимальным
решением устранения данных проблем является применение технологии гранулирования, что позволяет
сделать продукт более ликвидным
на рынке, иметь выше цену, храниться более длительное время (до
полугода) по сравнению с рассыпным (Рис. 2). Как следствие, это позволяет увеличить объем хранения, не
увеличивая мощности по хранению.
Также снижаются затраты на его
транспортировку.

Технология
гранулирования отходов
масличных культур
После сбора урожая семян сои
(рапса) остается солома. Высота
стеблей сои при дозревании до-
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для запаса и сглаживания потока.
Перед подачей на гранулирование
происходит подготовка продукта:
смешивание и обработка паром
для придания сырью однородности и пластичности. Подготовленное
сырье подается в пресс-гранулятор. Полученные гранулы (пеллеты)
проходят через противоточный охладитель, где они охлаждаются и становятся прочными. В просеивателе
происходит отсев от некачественной гранулы и пылевой фракции.
Готовые гранулы подаются на склад
(Рис. 3).
Рисунок 2. Технология гранулирования шрота, реализуемая ICK Group

стигает от 15 см до 1,5 м, у рапса
60—190 см, толщина 0,8—3,5 см. На
1 га соломы остается: рапса от 4
до 5 тонн, сои около 2 тонн. Данное
сырье можно перерабатывать на
твердое биотопливо. Теплотворная
способность гранул из соломы сои
(рапса) составляет от 16,8 до 18,8
МДж/кг. Средняя цена на гранулы из
соломы, сегодня составляет около
55-75 евро/т, т.е. с каждого гектара
можно получить дополнительно от
110 до 350 евро дохода.
Солому сои (рапса)
можно использовать, как
топливо в зерносушилках или паровых котлах
на предприятии, взамен
газообразного и жидкого топлива. Это даст дополнительную экономию
Участок сушки
энергоресурсов, повысив тем самым прибыльность бизнеса.

Солома в тюках подается на
стол измельчителя, где измельчается
до состояния сечки. Если влажность
соломы выше 18%, сечка поступает на сушильный комплекс, где ее
сушат до необходимой влажности.
Сухая сечка проходит магнитную
и камнеочистку с целью отделения
от всевозможных металлических и
других примесей. На участке дробления её измельчают до фракции
3-4 мм. Далее сырье складируют в
промежуточном бункере хранения
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Группа компаний ICK Group за
более чем 20 лет деятельности реализовала свыше 400 проектов, из
них 68 в масложировой промышленности. Внедрены проекты на
предприятиях Украины: ЧАО «Мелитопольский МЭЗ», СООО «Урожай»,
ООО «Агропродукт», ООО «Протеин
Продакшн»; Молдовы: SA «Floаrea
Soarelui»; Беларуси: ОАО «Витебский МЭЗ; России: ОАО «Масло
Ставрополья», ЗАО «Флорентина»,
ЗАО «Павловскагропродукт», ООО
“Юг Руси-Золотая семечка”, ОАО
«Аткарский маслоэкстракционный
завод» и др.
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При гранулировании соломы содержание влажности в ней
не должно превышать
18%. Но что же делать,
если доля влажности
выше 18%? Отвечая на
этот вопрос, рассмотрим технологию гранулирования соломы сои
(рапса) детально.
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Рисунок. 3. Технология гранулирования отходов масличных культур реализуемая ICK Group
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