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В настоящее время в Ростовской области проводятся ис-
пытания оборудования линии по производству белкового 
концентрата из зерна бобовых культур (белый люпин, узко-
листный люпин, горох, соя, нут и др.). Это первый пилотный 
проект «Высокотехнологичное производство белкового 
концентрата в условиях малых хозяйств», разработанный 
специалистами ООО «Агропродмаш» и реализуемый с ак-
тивным участием представителей малого бизнеса.

Организация производства концентрата позволяет вы-
пускать корма и крупы специализированной направлен-
ности непосредственно у потребителя этих продуктов [1]. 
Экологически чистые корма с повышенным содержанием 
протеина вместо соевых концентратов способны обеспе-
чить балансировку по белку рационов животных, птицы и 
рыб ценных пород, снизить зависимость от импорта.

Полученные продукты белковый концентрат и измель-
ченная оболочка с частицами ядра используются в смеси 
с традиционными компонентами комбикормов. При этом 
корма могут вырабатываться с высоким содержанием 
белка и низким уровнем клетчатки. Они предназначены 
для скармливания моногастричным животным. Оболочка 
с ядросодержащими частицами, крупка и мучка с части-
цами оболочки, имеющие высокий уровень клетчатки и 
низкое содержание белка, измельчаются в муку крупного 
помола. Ее с другими компонентами кормов экструдиру-
ют и используют для кормления жвачных животных [2].
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Собственное производство кормов позволяет получить 
дополнительную прибыль за счет продажи концентри-
рованных белковых кормов внешним потребителям и 
переработки давальческого сырья, что изменит струк-
туру клиентов малого хозяйства за счет расширения 
сбытовой сети. 

Опыт практической переработки люпина в малых хозяй-
ствах незначительный [3, 4]. Попытка копировать совре-
менные технологии крупных перерабатывающих люпин 
заводов не увенчалась успехом из-за отсутствия комплект-
ного малогабаритного экономичного оборудования.

Применение в кормах сырого дробленого люпина в обо-
лочке известно давно. Однако большое количество клет-
чатки и горьковатый привкус не способствовали распро-
странению такого продукта. Причем скармливать люпин 
с оболочкой скоту в сыром виде неэффективно. Учены-
ми доказано, что обрушивание люпина обязательно для 
молодняка птицы, животных и ценных пород рыб. Ядро 
люпина без оболочки само по себе является уникальным 
белковым компонентом с содержанием белка до 50%, а 
клетчатки всего 1,5–2,0%. После термообработки такая 
продукция становится высококонцентрированной и легко 
усваиваемой белковой добавкой к кормам.

После обрушивания и термообработки исходного зерна 
переваримость белка возрастает с 60 до 85%, при этом 
снижается его антипитательная активность [5].
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Разработка нового оборудования и технологий для вы-
пуска белковых концентратов в непосредственной бли-
зости от выращивания или хранения зерна может стать 
одним из направлений удовлетворения потребностей ма-
лых хозяйств в белке. Реализация данного проекта стала 
возможной после создания уникального оборудования по 
дроблению и шелушению бобовых культур. Дробильно-
крупоотделяющие машины ДКМ защищены патентом, 
хорошо себя зарекомен-
довали в крупяном произ-
водстве; дисковые шелу-
шители люпина ДШЛ-500д 
прошли производственные 
испытания. ООО «Агро-
продмаш» приступило к их 
мелкосерийному производ-
ству [6, 7]. Пилотный проект 
становится примером для 
организации высокотех-
нологичного производства 
белкового концентрата в 
личных подсобных и фер-
мерских хозяйствах.

Дисковый шелушитель 
люпина ДШЛ-500д предна-
значен для удаления обо-
лочки с поверхности сои, 

гороха, нута, люпина белого и узколистного, деления их 
на семядоли, пневмоклассификации исходного сырья и 
продуктов шелушения. Может использоваться как в со-
ставе линии, так и автономно в крупяной и комбикормовой 
промышленности (рис.1).

Техническая характеристика
дискового шелушителя ДШЛ-500д:

Производительность при междисковом зазоре 
3,5–4,5 мм, кг/ч, при обработке:
гороха — 500–550
люпина белого — 450–500
люпина узколистного — 550–650
сои — 500–600
нута — 500
Габаритные размеры, мм:
длина — 940 ± 50
ширина — 960 ± 50
высота — 1500 ± 50
Масса, не более, кг — 150

Линия по производству белкового концентрата (рис. 2) 
состоит из последовательно установленных и функцио-
нально связанных элементов. Скребковый транспортер 
(нория) 1 подает зерно из приемного бункера на зерновой 
ситовой рассев 2, который разделяет его на две фракции 
(крупная и мелкая) основного продукта с одновременным 
выделением крупных и мелких примесей. Каждая из фрак-

Рис. 2. Линия по производству белковых концентратов:

1 — нория; 2 — зерновой ситовой рассев; 3 — транспортер; 4 — двухсекционный бункер; 

5 — скребковый транспортер; 6 — бункер с магнитной колонкой;

7 — дисковый шелушитель; 8 — вентилятор, 9 — бункер-накопитель;

10 — лопастная пневматическая дробилка;  11 — транспортер;12 — экструдер;

13 — охладитель; 14 — скребковый транспортер; 15 — измельчитель-нормализатор;

16 — транспортер; 17 — крупяной сепаратор;

18 — шнек; 19 — накопитель с циклоном измельченной оболочки

Рис. 1. Дисковый шелушитель люпина и других бобовых
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Состав линии и установленная мощность оборудования

Наименование
Установленная
мощность, кВт

Скребковый транспортер или нория
с приемным бункером 

1,1

Сепаратор зерновой 0,75

Скребковый транспортер 1,1 х 2

Двухсекционный бункер —

Скребковый транспортер 1,1

Промежуточный бункер
с магнитной колонкой

—

Дисковый шелушитель люпина ДШЛ-500д 4,0

Вентилятор  0,5

Бункер-накопитель —

Лопастная пневматическая дробилка  2,2

Скребковый транспортер 0,75

Экструдер  15,0

Охладитель  0,75

Скребковый транспортер 0,55

Измельчитель-нормализатор 1,1

Скребковый транспортер  0,55

Крупяной сепаратор 0,75

Шнековый транспортер 0,75

Накопитель с циклоном
для измельченной оболочки 

—

Рис. 3. Зерно люпина белого сорта Дега и продукты его переработки:

люпин Дега ядро обрушенного

на ДШЛ-500д люпина

белковый концентрат

в виде гранул

диаметром 2 мм

белковый концентрат

в виде гранул 

диаметром 5 мм

белковый концентрат

в виде муки

крупного помола

ций перемещается транспортера-
ми 3 в двухсекционный бункер 
4. Зерно одной из фракций скребковым транспортером 5 
подается в бункер с магнитной колонкой 6 шелушителя 7. 
Междисковый зазор шелушителя 7 устанавливается с уче-
том средней толщины перерабатываемой фракции. В про-
цессе взаимодействия дисков освобождается ядро люпина 
от оболочки без его дробления. Вентилятором 8 оболочка с 
мучкой удаляются из шелушеной массы в бункер-накопитель 
9, откуда продукт поступает в лопастную пневматическую 
дробилку 10. В ней он измельчается до муки крупного по-
мола, а затем фасуется в тару 19 (мешки или мини-биг-беги). 
Чистое ядро без оболочки транспортером 11 направляет-
ся в экструдер 12. Готовый экструдат транспортируется 
в охладитель 13, а после 
охлаждения транспортером 
14 подается в измельчитель-
нормализатор 15. Измель-
ченную массу транспортер 
16 перемещает на крупяной 
сепаратор 17, где она рас-
сортировывается на четыре 
фракции. Размер частиц 
определяется размерами 
отверстий сит сепаратора. 
Сход с верхнего сита возвра-
щается (при неоходимости) 
шнеком 18 в измельчитель-
нормализатор 15. Осталь-
ные сходовые фракции, представляющие собой готовый 
продукт в виде гранул или рассыпчатой крупки желтого 
цвета, расфасовывают в маркированные мешки. Мешки с 
соответствующей фракцией укладывают на поддоны для 
хранения или транспортирования к месту смешивания с 
другими компонентами кормов. Другая фракция люпина, 
накопленная в секции двухсекционного бункера 4, перера-
батывается по аналогичной схеме. При этом междисковый 
зазор шелушителя 7 устанавливается с учетом среднего 
значения толщины зерна этой фракции.

В ГЦАС «Ростовский» недавно был проведен химический 
анализ белкового концентрата, полученного на данной ли-
нии. Результаты показали, что содержание сырого протеи-
на в конечном продукте составляет 40,6%, сырой клетчат-
ки — 1,08%. Такой их уровень позволяет использовать 
концентрат даже в производстве кормов для рыб ценных 
пород.

В таблице приведены состав линии по производству 
кормового концентрата люпина белого и установленная 
мощность применяемого оборудования.

Разработанная линия
обладает некоторыми особенностями:

•	 собирается из набора единиц оборудования отечест-
 венного производства. Некоторые из них, например
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 дробильно-крупоотделяющие машины ДКМ и шелуши-
 тели ДШЛ-500д, не имеют аналогов; 
•	 полная механизация процесса не исключает возмож-
 ности доукомплектования линии датчиками, системой
 контроля и управления;
•	 доступность приобретения отечественного малогаба-
 ритного экономичного оборудования (модули) позволя-
 ет монтировать линию в личных подсобных и фермер-
 ских хозяйствах без применения строительной техники;
•	 эксплуатировать оборудование может любой сельский
 механизатор;
•	 производство является безотходным — используемое
 сырье перерабатывается полностью.

Таким образом, белковый концентрат способен обеспе-
чить фермерские хозяйства белком, снизить потребление 
кормов, повысить их качество и уменьшить зависимость 
от импорта.

На рисунке 3 приведены образцы исходного сырья лю-
пина белого безалкалоидного сорта Дега и белкового 
концентрата, произведенного по упрощенной схеме (ше-
лушитель ДШЛ-500д → экструдер любой марки).
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