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В ноябре 2017 г. в ООО «Краснодонский комбикормо-
вый завод» компания «Технэкс» сдала в эксплуатацию 
линию экспандирования полножирной сои. В оборудова-
нии, установленном на этой линии, применены новейшие 
технические решения.

Краснодонский комбикормовый завод обеспечивает 
свиноводческие комплексы и птицефабрики агрохолдин-
га «КоПИТАНИЯ» сбалансированными и безопасными

кормами, в том числе биологически чистыми. Разработчи-
ком технологии и поставщиком оборудования для линии 
по производству полножирной сои является компания 
«Технэкс».

Как известно, полножирная соя — наиболее эффектив-
ный компонент комбикормов для всех видов сельскохозяй-
ственных животных и птицы. Она богата белком (32–38%), 
сбалансированным составом аминокислот, минеральными 

«ТЕХНЭКС» — машиностроительная компания с полным про-
изводственным циклом, изготавливающая оборудование для 
российского и европейского рынков.

В арсенале «Технэкс» более 300 наименований обору-
дования, включая такие технически сложные машины, как 
пресс-грануляторы, экструдеры, экспандеры, смесители, при 
этом общая номенклатура продукции превышает 1500 единиц. 
Наряду с технологическим оборудованием, «Технэкс» предла-
гает бункерные системы «чистого» хранения. В конструкции 
таких систем используются панели только с гладкой поверхно-
стью и болтовыми соединениями, что исключает образование 

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
В ЛИНИИ ЭКСПАНДИРОВАНИЯ СОИ

зазоров и щелей. Придерживаясь принципа «комплексности 
предложения», «Технэкс» также выпускает опорные метал-
локонструкции для строительства комбикормовых заводов. 
Освоено производство металлоконструкций для заводов мо-
дульного типа. В ближайших планах приобретение отдельной 
роботизированной линии, на которой будут изготавливаться 
металлоконструкции для крупных заводов; в России таких про-
изводств на сегодняшний день не существует.

«Технэкс» открыл современный центр, который объеди-
нил в себе все инженерно-конструкторские службы компании. 
Находясь на одной площадке, инженеры различных служб 
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веществами, углеводами (25–27%) и жирами (18–25%), 
обладает высокой усвояемостью (93,3%). Применение пол-
ножирной сои в кормовых целях значительно повышает по-
казатели производства мясной продукции, молока и др.

Технология обработки сои на комбикормовом заводе 
включает следующие процессы: измельчение, кондицио-
нирование (нагрев паром и удержание), экспандирование 
и охлаждение.

Измельчение 
Для дробления сои, а также других бобовых культур 

в линии используется валковый измельчитель, который 
дает наилучшие результаты по размолу, обеспечивая 
более равномерную обработку всех частиц измельчен-
ного продукта в дальнейшем технологическом процессе.
При обработке соевых бобов валковый измельчитель имеет 
ряд преимуществ по сравнению с молотковой дробилкой: 
низкое энергопотребление, отсутствие переизмельчения и 
аспирации. Именно от однородности гранулометрического 
состава и равномерности помола будет зависеть дальней-
шая термообработка продукта: его частицы должны быть 
одинаково увлажнены и нагреты. 

Гидротермическая обработка
Кондиционирование — важный этап подготовки сырья 

перед экспандированием. Целью этого процесса является 
нагрев, увлажнение и выдержка продукта перед подачей 
в экспандер в блоке термической обработки. 

Блок термообработки состоит из:
•	 управляемого винтового питателя, предназначенного 
для задания производительности линии и равномерной 
подачи продукта в смеситель-кондиционер. Кроме того, 
предлагается вариант для точного весового дозирования 
на основе конструкции с контролем убывания веса и со-
ответствующего этому значению точного весового добав-
ления жидкостей в смеситель-кондиционер;
•	 смесителя-кондиционера СКТ (с устройствами для ввода 
пара и воды), обеспечивающего нагрев и увлажнение про-
дукта до оптимальных значений. Применительно к сое — 
до температуры 95°С и влажности 16–18%. Оптимальная 
скорость вращения вала СКТ способствует гомогенному 
смешиванию частиц продукта с паром, они при этом равно-
мерно нагреваются и увлажняются;

получают дополнительные возможности для эффективных 
коммуникаций. Здесь осуществляется управление всеми тех-
нологическими процессами и рождаются новые идеи, которые 
впоследствии становятся новыми машинами «Технэкс». Основ-
ные потребители оборудования «Технэкс» — предприятия ком-
бикормовой, пищевой и химической отраслей. Если говорить о 
географии поставок, то 70% приходится на рынок России, 15% 
на страны СНГ и 15% на Западную Европу. Причем количество 
заказов со стороны европейских клиентов постоянно растет.

Компания строит комбикормовые заводы любой произ-
водительности, наиболее востребованы типовые на 10; 20

Узнать о реализованных проектах 
«Технэкс» в журнале FeedArt
www.feedart.info

и 30 т/ч. Но это не предел. Для одной из западных компаний 
разработан проект завода, объединяющий на одной площадке 
три производства (корма для птицы, свиней и крупного рогатого 
скота), общей производительностью 180 т/ч.

Суммарная мощность среднегодовой поставки техноло-
гического оборудования достигла впечатляющей цифры —
1,5 млн т кормов. Более 120 крупных объектов используют обо-
рудование «Технэкс» в своем производстве. Силами компании 
построены пять полнокомплектных заводов мощностью более 
1000 т комбикормов в сутки на одной площадке. Что важно:
у всех этих заводов есть проектные резервы для дальнейшего 
увеличения мощностей.

Команда «Технэкс» способна работать быстро, эффективно 
и воплощать в жизнь самые смелые идеи.
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•	 кондиционера длительной выдержки КДВ с предвари-
тельным разогревом корпуса и уникальной маятниковой 
системой контроля уровня для равномерной подачи про-
дукта в экспандер.

Стенки КДВ оборудованы системой активного много-
режимного нагрева. Работу рекомендуется начинать с 
предварительного нагрева незаполненного продуктом 
кондиционера до заданной температуры термообработ-
ки, в результате чего создается необходимая тепловая 
оболочка. 

Нагрев корпуса обеспечивает быстрый выход всей линии 
на рабочий режим и равномерную тепловую обработку про-
дукта без потери температуры в процессе выдержки.

Разработка и создание оборудования гидротермической 
обработки направлены в первую очередь на обеспечение 
гигиены комбикорма, устранение антипитательных факто-
ров и подавление развития патогенной микрофлоры. При 
мягком воздействии температур на сырье не происходит 
денатурации белка, сохраняется активность ферментов и 
витаминов. Время выдержки зависит от производитель-
ности линии и составляет 15–18 мин.

Маятниковая система контроля уровня продукта вме-
сте с программой расчета заполнения продуктом кон-
диционера КДВ балансирует работу оборудования всей 
линии и позволяет функционировать ему без перегрузки и 
сбоев. При этом производительность каждого устройства 
меняется по определенному закону для исключения под-
поров и для равномерной подачи продукта в экспандер.
С помощью этой системы на выходе получается стабиль-
но качественный продукт.

Экспандирование
После гидротермической обработки измельченная соя 

перегружным дозирующим шнеком транспортируется 
на экспандирование. Термомеханическая обработка ее 
в экспандере (высокотехнологичная установка, предна-
значенная для получения структурированного продукта) 

проводится при высокой влажности — до 18% и нагреве 
до рабочей температуры 115–120°С путем ввода пара и 
воздействия силы трения. При необходимости темпера-
туру повышают до 130°С, давление — до 4 МПа. Время 
прохождения продукта через экспандер составляет не-
сколько секунд. На выходе его из экспандера влага, со-
держащаяся в нем, мгновенно испаряется, а температура 
при этом падает до 90°С. Использование двухрежимной 
гидростанции управления плоским шибером в зоне прес-
сования и автоматическая система управления исключа-
ют блокировку экспандера при старте и работе. АСУТП 
следит за динамикой процесса экспандирования, пред-
сказывая возникновение опасной ситуации, и быстро 
открывает шибер для сброса продукта. Система управ-
ления полностью контролирует все процессы в автома-
тическом режиме и отслеживает такие параметры, как 
производительность линии; время удержания продукта 
на выходе из смесителя-кондиционера; поддержание 
оптимальной температуры нагрева паром.

Противопоточный охладитель с разравнивателем и 
поворотной системой разгрузки равномерно охлаждает 
слой продукта, исключая «тепловые удары», ведущие к его 
разрушению. Готовая полножирная соя имеет влажность 
11–12%, легко перемещается механическим транспортом 
и не слеживается при хранении.

Линия экспандирования сои на Краснодонском ком-
бикормовом заводе рассчитана на обработку большой 
номенклатуры продуктов, включая зерновые и бобовые 
культуры, полнорационный комбикорм.

Соя и другие бобовые культуры, которые проходят тех-
нологическую обработку на оборудовании «Технэкс», 
превращаются в источник полноценного легкоусвояемого 
белка, в универсальный корм с высокой энергетической
ценностью. 

Д. Детков,
технический директор компании «Технэкс»
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в январе во время заседания По-
стоянного комитета по вопросам рас-
тений, животных, продовольствия и 
кормов (SCOPAFF) 26 стран Евро-
союза из 28-ми поддержали решение 
Еврокомиссии не допускать исполь-
зование формальдегида в качестве 
консерванта и усиливающего агента 
гигиенического состояния. В 2017 г. 
Польша и Испания прекратили исполь-

зовать формальдегид в кормах для 
птицы, даже несмотря на то, что EFSA 
заявило, что это вещество не вызывает 
рак и допускается в качестве кормовой 
добавки с учетом соблюдения мер по 
защите работников.

Решение Еврокомиссии было при-
нято через неделю после того, как 
Европейский центр по контролю над 
болезнями заявил в своем докладе, 

что после многих лет спада случаи 
сальмонеллы у птицы участились. 
Американская ассоциация произво-
дителей кормов настоятельно при-
звала Комиссию в ответ на консуль-
тацию «предоставить разрешение на 
использование формальдегида для 
контроля сальмонеллы в кормах для 
свиней и птицы».

По материалам poultryworld.NET


