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Свекловичный жом — это побочный продукт перера-
ботки сахарной свеклы (до 80% от массы), который пред-
ставляет собой обессахаренную стружку, остающуюся по-
сле извлечения из нее сахарозы диффузным способом. 
Основные составляющие сухих веществ жома: пектиновые 
вещества (48–50%), целлюлоза (22–25%), гемицеллю-
лоза (21–23%), азотистые вещества (1,8–2,5%), зола 
(0,8–1,3%) и сахар (0,15–0,20%) [4, 5, 7, 8]. Сухой гра-
нулированный жом является важным компонентом при 
производстве комбикормов для животных, в частности 
для КРС и МРС, поскольку имеет высокую питательную 
ценность — 84 кормовых единицы в 100 кг [4, 6].

Следует отметить, что технология производства сухо-
го жома является энергозатратной. Так, для сушки прес-
сованного жома с начальной влажностью 82,5–83,0%
до влажности 14% затраты природного газа составляют 
около 90% от общих затрат тепловой энергии на высушива-

ние свежего жома. Снижение начальной влажности даже на 
несколько процентов приведет к существенному сокраще-
нию расхода газа. А более полное обезвоживание жома при 
механическом прессовании не только значительно сократит 
энергозатраты на сушку жома, но и улучшит показатели ка-
чества высушенного жома [3]. На европейских сахарных за-
водах прессование жома до влажности 65–70% позволяет 
снизить расход условного топлива на его сушку до 30%
(к массе сухого жома), в то время как на российских заводах 
жом прессуют до влажности 82–86%, а расход условного 
топлива к массе сухого жома составляет 50% [1, 3].

Предлагаемая технологическая линия производства 
гранулированного свекловичного жома с использованием 
кормовых добавок (рисунок) работает следующим обра-
зом. Исходный свекловичный жом начальной влажностью 
85–90% из бункера 1 с помощью шнекового питателя 2, 
обеспечивающего непрерывную, регулируемую и равно-
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мерную подачу, направляется в пресс 3 для предваритель-
ного отжима влаги. Затем прессованный жом влажностью 
68–76% разрыхляется игольчатыми ворошителями в 
разрыхлителе-рекуператоре 4. Сюда одновременно посту-
пает отработанный в барабанной сушилке 7 и очищенный 
в циклонах 8 теплоноситель температурой 70–80°С; при 
продувании им слоя жома испаряется 1–3% влаги. Далее 
разрыхленный свекловичный жом влажностью 67–73% 
поступает в пресс 5 для окончательного отжима влаги из 
него и доведения влажности до 64–69%. Из пресса жом 
ленточным транспортером 6 подается в барабанную су-
шилку 7, в которой он просушивается в течение 90–120 мин
до конечной влажности 11–13%. Высушенный жом на вы-
ходе из барабанной сушилки имеет температуру 50°С. 

Теплоноситель представляет собой смесь дымовых газов 
(продуктов сгорания природного газа) с воздухом, которая 
имеет температуру 110–140°С. Унесенные теплоносителем 
из барабанной сушилки частицы сушеного жома осажда-
ются в циклонах-уловителях 8 и направляются в надсме-
сительный бункер 12, а отработанный теплоноситель —
в разрыхлитель-рекуператор. 

Из производственных бункеров 10 роторными доза-
торами 11 одновременно дозируются кормовые добавки 
(кормовой карбамид, кормовые дрожжи, мультифермент-
ные комплексы, включающие такие ферменты, как фита-
за, глюканаза, ксиланаза, амилаза, протеаза, пектиназа, 
манназа и др.) в надсмесительный бункер 12. В него же 
подаются жировитаминные добавки (водные растворы ви-

таминов и аминокислот, БАВ, меласса, жир, масло и др.),
сдозированные в установке ввода жидких компонентов 21.
Помимо прочего, она включает в себя комплекс измери-
тельной и регулирующей аппаратуры и приборов, позволя-
ющих задавать определенный расход жидких компонентов 
и при необходимости его корректировать. 

В надсмесительный бункер 12 направляется также вы-
сушенный жом из барабанной сушилки. Затем все загру-
женные в бункер компоненты подаются в смеситель 13,
в котором осуществляется смешивание в квазиневесомом 
режиме. Такой режим смешивания максимально обеспе-
чивает равномерное распределение исходных компонен-
тов в смеси, улучшает ее физические свойства, позволяет 
снизить энергозатраты на 12–15% за счет существенного 
сокращения продолжительности смешивания (с 90 с до 
45–60 с) и учтенных механических, физических, химиче-
ских свойств смешиваемых компонентов, а также кинема-
тических и конструктивных параметров процесса. 

После смешивания однородная смесь выгружается в 
подсмесительный бункер 14, далее проходит через магнит-
ный сепаратор 15, где очищается от ферромагнитных при-
месей, и подается в гранулятор 16. В нем смесь прессуется 
в гранулы, размер которых зависит от размера отверстий 
матрицы (обычно 6; 8 и 10 мм). Горячие гранулы температу-
рой 70–80°С охлаждаются в противоточном охладителе 17,
где вертикально в слой продукта нагнетается воздух из 
окружающей среды. Охлажденные гранулы, температура 
которых не превышает температуру окружающей среды 
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более чем на 10–15°С, поступают в просеиватель 18 (раз-
мер ячеек сита 28х10 мм) для отделения мелкой фрак-
ции, которая возвращается на повторное гранулирование. 
Основная фракция кормового продукта подается на тен-
зовесы 19 для взвешивания и затем ленточным транспор-
тером 20 отгружается на склад готовой продукции.

Технология производства гранулированного свекло-
вичного жома с использованием кормовых добавок обе-
спечивает лучшие технологические свойства по сравне-
нию с рассыпным жомом: объемная масса увеличивается 
более чем в 1,5 раза, улучшается сыпучесть, что предот-
вращает слеживаемость продукта и дает возможность 
хранения его в силосах и бункерах. Гранулированный 
жом является ценным источником легкоусвояемых угле-
водов и улучшает вкусовые качества комбикормов. Его 
использование в рационе животных способствует по-
вышению их продуктивности на 7–10% при экономии 
зернового сырья на 5–8%.

Таким образом, внедрение предлагаемой
технологической линии позволит:

•	 увеличить ассортимент выпускаемого гранулированного 
свекловичного жома за счет ввода различных кормовых 
добавок для регулирования в готовом продукте свойств, 
состава и показателей, необходимых для конкретного ви-
да сельскохозяйственных животных;
•	 существенно сократить энергозатраты путем применения 
двукратного прессования и получения прессованного жома 
с более низким содержанием влаги, на испарение которой 
затрачивается меньше тепловой энергии в сушилке; 
•	 значительно улучшить кормовую ценность гранулиро-
ванного свекловичного жома благодаря применению ща-
дящего температурного режима сушки и вводу различных 
кормовых добавок; 
•	 повысить энергетическую эффективность и эксплуата-
ционную надежность работы линии.
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