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Одним из основных источников обе-
спечения птицеводства и животновод-
ства в высокобелковом растительном 
компоненте комбикормов является 
подсолнечный шрот. Однако количе-
ство лузги с повышенным содержанием 
клетчатки в шроте доходит до 25% и 
снижает тем самым его общую энергети-
ческую питательность и переваримость.

Лаборатория технологии и техники 
мукомольного производства ВНИИЗ
провела исследования по разделению 
подсолнечного шрота на высокобел-
ковую муку и лузгу. Были проведены 
одиннадцать помолов прежде чем 
удалось найти оптимальное решение. 
В результате разработана технологи-
ческая схема, состоящая из размоль-
ного процесса, процесса обогащения 
и вымольной системы (рисунки 1, 2
и 3). Она включает в себя пять этапов. 
На первом этапе исходный шрот из-
мельчается в молотковой дробилке и 
направляется на мельничный рассев. 
Здесь продукт сортируется на ситах 
и разделяется на пять фракций, кото-
рые поступают в соответствующие си-
стемы. На втором этапе происходит 
обогащение крупки, полученной на 
первом этапе. На третьем этапе осу-
ществляется вымол сходовой фракции 
драной системы и относов, получен-
ных на ситовеечных машинах. 
На четвертом этапе —
формирование сортов высоко-
белковой муки из подсолнеч-
ного шрота с применением трех 
шнеков: №1 — для формирова-
ния муки высшего сорта, №2 —
первого сорта, №3 — второ-
го сорта. На пятом этапе 
происходит формирование 
лузги. Для этой цели преду-
смотрен специальный шнек, 
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Рис. 1. Размольный процесс 

Рис. 2. Процесс обогащения

Рис. 3. Вымольная система

в который направляются все потоки 
лузги с предыдущих четырех этапов.

К основным и побочным продуктам 
технологии высокобелковой муки из 
шрота подсолнечного предлагаются 
предъявить следующие требования:

•	 содержание протеина в высоко-
 белковой муке в пересчете на сухое 
 вещество должно быть не менее:
 высшего сорта — 52%, перво-
 го сорта — 45%, второго сор-
 та —38%;
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Выходы белковой муки

Трехсортный помол

Общий выход высокобелковой
муки (по отношению
к подготовительной системе)

77±1%

Выход концентрированного 
шрота

 высшего сорта 20%

 первого сорта 40%

 второго сорта 17%

Выход лузги 23±1%

Двухсортный помол

Общий выход
концентрированного шрота
(по отношению
к подготовительной системе)

77±1%

Выход концентрированного 
шрота

 высшего сорта 13%

 первого сорта 64%

Выход лузги 23±1%

При средней стоимости за тонну (на 
1 сентября 2013 г.) подсолнечного 
шрота — 12 000 руб., рассматривае-
мой белковой муки высшего сорта —
21  500 руб.,  первого сорта — 20 000 руб.
брикетированной лузги — 15 000 руб. 
экономическая эффективность пере-
работки 1 т подсолнечного шрота со-
ставит около 700 руб. шрота без учета 
текущих затрат на электроэнергию, 
зарплату и амортизацию. Белковую 
муку можно использовать в различ-
ных отраслях, в том числе в комби-
кормовой, кондитерской и мясной, 
взамен дорогостоящего импортного 
растительного сырья, а брикетиро-
ванную лузгу — в качестве топлива, 
например, для каминов.

В ТУ заложено оборудование ита-
льянской фирмы Осriм и совмест-
ной российско-итальянской фирмы
«СовОкрим». Срок окупаемости про-
екта при годовом рабочем периоде 
300 суток составит 1,2 года.

Мы приглашаем к сотрудничеству 
организации и предприятия, заинте-
ресованные в данной разработке. 

•	 крупность муки высшего, первого
 и второго сортов определяется
 на тканом сите 13,3 ПЧ-220  (ГОСТ
 4403-91) с номинальным разме-
 ром отверстий 530 мкм. Остаток
 на этом сите для всех сортов
 должен быть не более 2%;
•	 содержание протеина в пересче-
 те на сухое вещество в лузге не
 должно превышать 9%.

По результатам исследований пред-
ложены два варианта помола шро-
та подсолнечного: трехсортный и 
двухсортный. Базисные выходы 
высокобелковой муки приведены
в таблице.

На основе предлагаемой техноло-
гической схемы разделения подсол-
нечного шрота на высокобелковую 
муку и лузгу разработаны техниче-
ские требования к основному техно-
логическому оборудованию линии по 
переработке подсолнечного шрота 
производительностью 150±30 т/сут.
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