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Наряду с переработкой масличных культур на МЭЗ экс-
тракционным способом, многие из этих предприятий все 
больше внимания уделяют экологическим методам, то есть 
без применения химии. В качестве примера можно назвать 
чешскую компанию Farmet, которая предлагает современ-
ные технологии переработки масличных семян механиче-
скими и баротермическими методами: для промышлен-
ных производств (крупных агрохолдингов, предприятий 
масложировой промышленности) — одно- и двукратный 
холодный отжим СР1 и СР2, холодно-горячее прессование 
CWP, одно- и двукратное прессование с экструзией ЕР1 и 
ЕР2, двукратный горячий отжим WP2, и для фермерских 
хозяйств — модульные прессцеха Compact.

Технологии перерабоТки
в промышленных объемах
Для крупных маслозаводов компания разработала и се-

рийно производит высокопроизводительные пресс FS 4015 
и экструдер FE 4000, а также на их базе технологические 
линии, перерабатывающие до 1344 т семян в сутки. Такие 
большие мощности переработки могут составить серьезную 
конкуренцию экстракционным технологиям переработки 
масличных. Новинка компании — безгексановая технология 
переработки сои Farmet EP1 Recu+, включающая прессова-
ние и экструзию c обрушкой семян и рекуперацией тепла. 
Конечный продукт — экструдированный соевый жмых, ко-
торый по своим кормовым свойствам сопоставим со шротом 
или даже его превосходит, а по цене — привлекательнее.

Технология однократного холодного отжима CP1 реко-
мендована для частичного отжима масла, основная часть ко-
торого остается в жмыхе, используемом для производства 
комбикормов. В этом случае 
в кормовую смесь не требу-
ется дополнительно вводить 
жировые компоненты. Такой 
жмых в большей степени 
соответствует требовани-
ям, предъявляемым к нему 
при кормлении бройлеров.

Процесс переработки 
семян на линиях с исполь-
зованием холодного дву-
кратного прессования СР2 
включает очистку семян, 
отжим масла на первом 
прессе (форпрессе) и из-

влечение масла из жмыха на прессе окончательного отжи-
ма. Затем масло направляется на фильтрацию. Данная 
технология не требует предварительной подготовки 
семян перед прессованием (измельчения и влаготе-
пловой обработки) и характеризуется меньшим выхо-
дом масла и небольшой степенью разрушения клеток. 

Жмых, полученный такими способами, имеет не только 
высокий уровень растворимого протеина и сбалансиро-
ванный аминокислотный состав белков, но и витаминный 
комплекс, близкий к нативному, а также содержит различ-
ные микроэлементы. В масле холодного отжима низкое 
содержание фосфолипидов, что наряду с другими досто-
инствами обеспечивает высокое его качество. 

При переработке рапса на корм для КРС рекоменду-
ется использовать технологию двукратного прессования
с экструзией ЕР2. Это самая современная и перспектив-
ная технология, которая является альтернативой горя-
чему прессованию и характеризуется высоким выходом 
масла, причем масла двух видов — холодного и горячего 
отжима. Данная технология предусматривает три стадии 
обработки. Первая — очистка семян и холодный отжим 
масла на форпрессе, при этом извлекается 2/3 объема 
масла. Вторая стадия — экструдирование рапсового 
жмыха, который на выходе из форпресса имеет опти-
мальные параметры для его последующей экструзии: 
содержание масла 16–20%, влажность 8–12%, темпе-
ратура 50–80°С, что позволяет снизить энергозатраты на 
экструзию. Благодаря равномерному нагреву и высокой 
температуре в экструдере происходит стерилизация се-
мян — уничтожаются патогенные микроорганизмы, пре-
кращается выработка токсинов, тем самым достигается 
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более длительный период хранения жмыха. В то же вре-
мя экструзия является бережным процессом — семена 
нагреваются при кратковременном воздействии высокого 
давления и температуры. При соблюдении рекомендуе-
мых параметров экструзии не наблюдается негативного 
влияния высоких температур на качество жмыха, он удо-
влетворяет основным требованиям систем кормления 
жвачных животных — в нем содержится нерасщепляемый 
в рубце протеин (байпасный) с высокой усвояемостью. 

Третья стадия — горячий отжим масла на прессе 
окончательного отжима. Лучшая маслоотдача на этом эта-
пе обеспечивается высокой температурой (около 100°С) 
экструдата на входе в пресс и разрушенной клеточной 
структурой. При горячем отжиме извлекают оставшуюся 
1/3 часть масла и получают экструдированный жмых с 
низким содержанием масла.

Основной выходной параметр — остаточное количе-
ство масла в жмыхе. Для технологии двукратного прес-
сования холодным способом CP2 содержание масла в 
жмыхе составляет 10–12%, а для технологий холодно-
горячего прессования CWP и прессования с экструзией 
EP2 — 7–9%. Содержание масла в жмыхе приведено 
при его влажности 10%.

Особенностью предложений компании Farmet явля-
ется возможность наращивания мощности переработки 
семян масличных культур путем увеличения количества 
технологических линий. Так, для технологий двукратно-
го прессования холодным способом СР2, двукратного 
прессования с экструзией EP2 и двукратного прессова-
ния горячим способом WP2 возможно установить до семи 
линий на одном предприятии, а для технологии двукрат-
ного прессования холодно-горячим способом CWP —
до шести линий (табл. 1). 
Управление и регулирова-
ние параметров производ-
ственных процессов работы 
прессового и экструзион-
ного оборудования, а так-
же управление маршрута-
ми подачи и перемещения 
сырья, отжимом масла и 
его фильтрацией осущест-
вляется с использованием 
собственной программы 
компании — системы ав-
томатического контроля и 
управления Farmet Intelligent 
Control (FIC).

В последнее время в ре-
гионах, где активно разви-
вается животноводство и 
птицеводство, актуальным 
стало расширение посевных 
площадей рапса с последу-

ющей его переработкой, в том числе и на оборудовании 
Farmet. Так, в январе этого года в ООО «Межениновская 
птицефабрика» (Томская область) была запущена в экс-
плуатацию первая очередь завода по переработке рапса 
для собственных нужд. С учетом потребностей данного 
предприятия компания Farmet разработала технологию 
однократного прессования с экструзией EP0-1, обеспе-
чивающую на выходе более высокий уровень масла в 
жмыхе, что необходимо при производстве комбикормов 
для птицы. Мощность переработки первой очереди завода 
составляет 15 000 т рапса в год, а осенью планируют за-
пустить вторую очередь из трех линий ЕР2-3 мощностью 
45 000 т сырья в год. 

Технологии перерабоТки
в небольших объемах
Для внутрихозяйственной переработки маслосемян 

представляет интерес малотоннажное оборудование, 
например компактный прессцех модульного исполнения 
Compact. В модуле, в зависимости от требуемого качества 
готового продукта и вида перерабатываемой  культуры, 
реализованы следующие технологии: одно- и двукратное 
прессование холодным способом СР1 и СР2 и одно- и 
двукратного прессования с экструзией ЕР1 и ЕР2 (табл. 2). 
Технологии различаются также по энергозатратам и по 
рентабельности получаемого сырья.

В модульном прессцехе Compact осуществляется полный 
производственный цикл переработки маслосемян, вклю-
чающий их очистку и подготовку к переработке, прессова-
ние, прессование с экструзией семян, фильтрацию масла. 
Уникальность прессцеха Compact заключается в том, что 
он представляет собой технологическую линию, в которой 

Таблица 1. варианты компоновок технологических линий и их производительность 

Оборудование
Производительность и мощность*

т/ч т/сут т/год

Двукратное прессование холодным способом СР2

FS 1010 + FS 1010 1,8–12,6 43,2–302,4 14 256–99 790

FS 4015 + FS 4015 7–49 168–1176 55 440–388 080

Двукратное прессование холодно-горячим способом CWP

FS 1010 + FS 1010 2–12 48–288 15 840–95 040

FS 4015 + 3 x FS 1010 6–36 144–864 47 520–285 120

Двукратное прессование с экструзией EP2

FS 1010 + FE 1000 + FS 1010 1,8–12,6 43,2–302,4 14 256–99 972

FS 4015 + FE 4000 + FS 4015 8–56 192–1344 63 360–443 520

Двукратное прессование горячим способом WP2

FS 1010 + 2 x FS 1010 4–28 96–672 31 680–221 760

FS 4015 + 4 x FS 1010 8–56 192–1344 63 360–443 520

Примечание: FS 1010 и FS 4015 — маслопрессы производительностью 1–4 т/ч и 4–20 т/ч;
 FE 1000 и FE 4000 — экструдеры производительностью 0,9–2,1 т/ч и 3–8 т/ч.

*Производительность прессов и экструдеров, а также технологических линий рассчитывается
 по количеству перерабатываемых семян масличных культур.
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прессовое и экструзионное 
оборудование размеще-
но на седиментационной 
ванне модуля. Для разме-
щения прессцеха Compact 
на площадке хозяйства не 
требуется больших затрат 
на строительство здания.

Рассмотрим подробнее 
технологию переработки 
масличных культур в пресс-
цехе Compact на примере 
двукратного прессования с 
экструзией ЕР2. Начинается 
переработка с загрузки се-
мян в промежуточный бун-
кер модуля любым доступ-
ным способом — норией, 
шнеком, пневмотранспорте-
ром и т.д. Поступающие на 
переработку маслосемена 
должны иметь влажность 
6–7% и засоренность не 
более 3%. После прохож-
дения семян рапса через 
магнитный сепаратор, уста-
новленный на выходе из бункера, они наклонным транс-
портером подаются в вибрационный сепаратор для очист-
ки от пыли и мелких примесей. Очищенный продукт по 
шнековому транспортеру с обогревом, обеспечивающему 
предварительный нагрев семян до температуры, требуемой 
для прессования, поступает в бункер форпресса FL 200, 
в котором происходит частичный отжим масла. Получен-
ное масло стекает в седиментационную ванну для отстоя 
взвешенных частиц, а также для сбора и автоматического 
возврата фуза. Жмых из форпресса FL 200 поступает в экс-
трудер FE 250, в котором происходит его баротермическая 
обработка. Выходящий из экструдера продукт наклонным 
транспортером подается в пресс окончательного отжима 
FL 200. Отжатый экструдированный жмых шнековым 
транспортером перемещается за пределы модуля к месту 
его погрузки, временного хранения или складирования. 
Масло из седиментационной ванны центробежным насо-
сом прокачивается через рамный пластинчатый фильтр для 
его очистки, а затем насосом чистое отфильтрованное мас-
ло закачивается в емкости для хранения, на реализацию 
наливом или с розливом в тару. 

Свой выбор в пользу чешского оборудования сделал и 
СХПК «Колхоз Колос» (Республика Удмуртия). Хозяйство 
приобрело прессцех модульного типа Compact ЕР2-2 и в 
феврале этого года запустило его в работу. На ванне се-
диментации модуля размещены две технологические ли-
нии производительностью 350 кг семян в час каждая. При 
круглосуточной работе оборудования мощность данного 

модуля составляет 16,8 т семян рапса в сутки. Приобретая 
прессцех Compact, руководство хозяйства исходило из 
решения первоочередной задачи — обеспечение дойного 
стада экструдированным рапсовым жмыхом, без которого 
невозможны высокие надои молока. 

Как показывает практика эксплуатации оборудования, 
окупаемость модуля в зависимости от исполнения и пере-
рабатываемой масличной культуры (или нескольких куль-
тур) составляет не более одного года.

В заключение следует отметить, что дальнейшее разви-
тие производства и переработки рапса в России позволят 
улучшить обеспечение животноводства и птицеводства 
дешевыми высокопротеиновыми кормами. 

Таблица 2. варианты модульных прессцехов Compact и их технические характеристики

Технология Оборудование
Производительность, 

кг/ч

Потребляемая
мощность, кВт

без опций с опциями

Compact СР1

СР1-1 FL 200* 180 40 72

СР1-2 2 x FL 200* 360 56 88

СР1-3 3 x FL 200* 540 72 103

СР1-4 4 x FL 200* 720 87 119

Compact СР2

СР2-1 FL 200* + FL 200*** 300 55 87

СР2-2 2 x (FL 200* + FL 200***) 600 87 118

Compact ЕР1

ЕР1-1 FE 250** + FL 200*** 250 63 95

ЕР1-2 2 x (FE 250** + FL 200***) 500 101 134

Compact ЕР2

ЕР2-1 FL 200* + FE 250** + FL 200*** 350 78 110

ЕР2-2 2 x (FL 200* + FE 250** + FL 200***) 700 131 164
*Предварительный пресс;  ** экструдер; *** пресс окончательного отжима.

Примечание: занимаемая площадь без опций — 150 м2, с опциями — 180 м2;
 длина без опций — 11,5 м, с опциями — 19 м;
 ширина без опций — 9,5 м, с опциями — 13 м;
 высота без опций — 4,5 м, с опцией «обрушивание» — 5,3 м.

Модульный прессцех Compact


