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По данным Минсельхоза России, объем производства се-
мян рапса в стране в этом году достиг рекордных 4,6 млн т,
что на 55,5% больше показателя прошлого года. Увели-
чение внутреннего производства растительного масла из 
семян рапса весьма важно, так как оно может заменить под-
солнечное в рационе питания людей и кормления животных. 
Существенно повысить эффективность переработки семян 
рапса с получением масла с улучшенными качественными 
характеристиками возможно путем разработки технологии 
и установки для шелушения семян. В связи с этим актуальной 
задачей является подготовка семян рапса для отжима масла 
методом отделения семенной оболочки от масличного ядра, 
что позволит повысить качество рапсового масла и жмыха.

К процессу шелушения семян рапса предъявляют два наи-
более важных требования — качественное отделение лузги 
от ядра и сохранность его целостности. Основные фракции 
при этом процессе: шелушеное ядро, оболочка (лузга) и 
мучка (мелкие частицы ядра и лузги). Из-за особенностей 
семян рапса — хрупкости, низкой влажности (4–6%), мел-

кого размера (1 мм) — применение для их обработки ше-
лушителей зерновых культур затруднительно [1]. В насто-
ящее время шелушение семян рапса на предприятиях про-
водят в вальцедековых станках. Однако при этом измель-
чается большое количество масляных ядер и отделяется 
всего 50% лузги. Для снижения хрупкости ядра и выхода 
дробленых фракций семена рапса подвергают гидротер-
мической обработке.

Существующие технологии и технические средства имеют 
некоторые недостатки, поэтому нами предлагается иннова-
ционный способ шелушения рапса, совмещающий в одной 
установке гидромеханическое разрушение оболочек и их 
истирание с воздействием на семена электромагнитного 
поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ). Научную новизну 
представляют: способ шелушения семян рапса, позволяю-
щий максимально сохранить ядро в целостности; конструк-
ционное исполнение СВЧ установки, позволяющей за счет 
тепломеханического воздействия на увлажненные семена 
рапса, отделить оболочку от ядра с сохранением целост-
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ности в процессе передвижения через резонатор при низких 
эксплуатационных затратах; эффективные режимы работы 
и конструкционно-технологические параметры установки.

Техническая задача, стоявшая перед нами, — разработ-
ка установки для отделения оболочки увлажненных семян 
рапса за счет истирания об абразивные транспортирую-
щие поверхности и многократных ударов о диэлектриче-
ский сеточный усеченный конус в процессе воздействия 
ЭМПСВЧ с последующим удалением лузги при низких экс-
плуатационных затратах.

Научные задачи решались с позиции системного под-
хода с использованием теории электромагнитного поля и 
методов физического моделирования по программе CST 
Studio Suite с оценкой электродинамических параметров 
системы и анализа диэлектрических, теплофизических 
параметров оболочки и ядра семян рапса.

При диэлектрическом нагреве увлажненная до 5–6% 
оболочка семян рапса отделяется от ядра, так как гради-
енты температуры и давления направлены с центра ядра 
к периферии. В электромагнитном поле сантиметрового 
диапазона (2450 МГц; 12,24 см) процесс перераспределе-
ния влаги ускоряется избирательно. При этом происходит 
сохранение целостности ядра, а оболочка отделяется и 
истирается с помощью абразивного материала на поверх-
ности витков шнека.

СВЧ установка для шелушения семян рапса (см. рису-
нок) содержит в вертикальной плоскости неферромагнит-
ный резонатор в виде перевернутого усеченного конуса с 
соосно расположенным сеточным диэлектрическим усе-
ченным конусом 9, внутри которого соосно установлен 
диэлектрический шнек 6, витки которого покрыты мелко-
зернистым абразивным материалом 7. К концам диэлектри-
ческого вала 5 шнека 6 прикреплены неферромагнитные 
замедляющие спирали 4 и 13, расположенные по центру 
в верхнем 2 и нижнем 12 неферромагнитных патрубках. 
Диэлектрический шнек и замедляющие неферромагнитные 
спирали вращается от электропривода, расположенного 
за пределами резонатора. В верхнем неферромагнитном 
патрубке 2, установленном над большим основанием резо-
натора 8, соосно боковой поверхности уложен перфориро-
ванный шланг 3. К верхнему неферромагнитному патруб-
ку 2 прикреплена неферромагнитная загрузочная емкость 1
с заслонкой, а нижний неферромагнитный патрубок 12, рас-
положенный соосно в неферромагнитном патрубке 11,
прикрепленном к усеченной части резонатора 8, пристыко-
ван к усеченной части сеточного диэлектрического конуса 9.

Технологический процесс шелушения семян рапса про-
исходит следующим образом. Семена рапса засыпают в за-
грузочную емкость 1, предварительно закрыв ее заслонку 
и заслонку на выгрузном патрубке 12. Включают электро-
привод диэлектрического вала 5, на котором расположен 
шнек 6, после чего витки шнека и замедляющие неферро-
магнитные спирали 4 и 13 приводятся в движение. Затем 
включают кран для подачи воды определенным напором

и объемом в перфорированный шланг 3. На загрузочной ем-
кости 1 открывают заслонку, позволяющую регулировать 
поток. Как только увлажненные равномерно до влажности 
6–7% семена рапса с помощью замедляющей спирали 4
начинают попадать в неферромагнитный резонатор 8, 
включают магнетроны 10. 

Тогда в резонаторе 8 возбуждается электромагнитное 
поле сверхвысокой частоты, и увлажненные семена под-
вергаются диэлектрическому нагреву. Оболочка семян 
рапса отделяется от ядра, так как градиенты давления и 
температуры направлены от центра к периферии, а влаж-

	 СВЧ	установка	для	шелушения	семян	рапса:
1 — загрузочную емкость с заслонкой;

2 — неферромагнитный патрубок для увлажнения 

 семян;

3 — перфорированный шланг для распыления воды;

4, 13 — неферромагнитная замедляющая спираль;

5 — диэлектрический вал;

6 — диэлектрический шнек;

7 — мелкозернистый абразивный материал;

8 — неферромагнитный резонатор в виде усеченного

 конуса;

9 — диэлектрический сеточный усеченный конус;

10 — магнетроны с волноводами;

11 — неферромагнитный патрубок для выгрузки лузги

 и мучки;

12 — неферромагнитный патрубок для выгрузки

 шелушенных семян (ядра)
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ность оболочки выше, чем ядра. Такое противополож-
ное направление градиентов влажности способствует 
отделению оболочки от ядра, которое становится менее 
хрупким. Целостность ядра сохраняется. Оболочка семян 
истирается мелкозернистым абразивным материалом на 
поверхности витков шнека, при передвижении и переме-
шивании. Скорость вращения диэлектрического шнека 
согласована с продолжительностью воздействия ЭМПСВЧ 
и мощностью генераторов. Отделенная оболочка в виде 
лузги и мучки проходит через диэлектрический сеточный 
усеченный конус 9 и высыпается через неферромагнитный 
патрубок 11. Ядра рапса выгружаются через неферромаг-
нитный патрубок 12 при помощи вращающейся неферро-
магнитной спирали 13. 

Установка обеспечивает электромагнитную безопасность 
без экранирующего корпуса за счет замедляющих нефер-
ромагнитных спиралей 4 и 13, одновременно выполняющих 
функции перемешивания и перемещения. Цилиндрическая 
спираль имеет витки с постоянным шагом и малым углом 
наклона. Если диаметр неферромагнитного провода мал 
по сравнению с диаметром спирали, то ее можно рассма-
тривать как анизотропный цилиндр, проводимость кото-
рого бесконечна в направлении витков спирали и равна в 
перпендикулярном направлении. Замедление (m) скорости 
распространения электромагнитных волн можно примерно 
вычислить как отношение длины витка спирали к ее шагу, 
по формуле [4]:

m =2πb/h,

где b — радиус спирали по центру поперечного сечения

  проволоки;

 h — шаг витка;

 2πb — длина витка спирали [7].

При диаметре патрубка для выгрузки ядра, равной
6,12 см, радиус спирали можно принять менее 3 см, а длину 
витка — 18 см. Тогда при шаге витка менее четверти длины 
волны (3,08 см) замедление составляет от 9 до 10 раз. Радио-
герметичность конического резонатора обеспечивается 
усечением на уровне критического сечения, от которого 
волны отражаются внутрь резонатора [8]. Технические ха-
рактеристики установки приведены в таблице.

Разработанное конструкционное исполнение СВЧ уста-
новки непрерывно-поточного действия позволяет отделить 
оболочку от ядра рапса за счет избирательного диэлектри-
ческого нагрева и истирания оболочки мелкозернистым 
абразивным материалом при перемещении диэлектриче-
ским винтовым шнеком. В усеченном коническом резона-
торе обеспечивается высокая напряженность электрическо-
го поля (1,8–2 кВ/см), достаточная для обеззараживания 
семян рапса. Неферромагнитные спирали в патрубках, 
диаметры которых не превышают половину длины волны
(12,24 см) обеспечивают радиогерметичность, если резо-
натор усечен на уровне критического сечения. 

Для фермерских хозяйств рекомендуется иметь три–пять 
установок для шелушения семян рапса в ЭМПСВЧ произ-
водительностью по 250 кг/ч. Для производства рапсового 
масла из обеззараженных ядер можно использовать прес-
сы, предназначенные для отжима масла из шелушеных 
семян масличных культур. В проектируемом варианте из 
шелушеных и обеззараженных семян рапса можно полу-
чить до 50% масла, пригодного к применению в пищевой 
промышленности. Лузгу и мелкие частицы ядра как побоч-
ный продукт шелушения семян рапса можно использовать 
в качестве компонента кормовой смеси для животных и 
птицы, приготавливаемой в фермерских хозяйствах. 
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Характеристики	установки

Производительность, т/ч 0,25

Потребляемая мощность, кВт 7,0

Удельные энергетические затраты, кВт∙ч/т 28–30

Балансовая стоимость, тыс. руб. 150

Эксплуатационные расходы, тыс. руб/мес. 40

Габаритные размеры, м

   высота 2

   диаметр 0,7


