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Аннотация 

 

Проблема насыщения кормовых рационов сельскохозяйственных животных 

растительным белком является важной задачей. С целью получения кормовых 

продуктов, сбалансированных по всем питательным веществам, в качестве источника 

белка растительного происхождения рассматривается соя и продукты ее переработки. 

Проведен анализ технологических процессов влажного фракционирования зеленой массы 

для получения белкового концентрата с дальнейшим механическим разделением 

измельченной массы на жидкую и волокнистую фракции (жом). Недостаток 

минеральных веществ и витаминов предлагается компенсировать за счет добавляемых 

зерновых композиций. Обоснованы параметры и режимы таких основных процессов как 

замачивание семян, экстракция белковых и других веществ, разделение суспензии на 

жидкую и твердую фракции, отделение жидкой фракции от нерастворимого соево-

зернового остатка, коагуляции белковых веществ в жидкой фазе, отделения коагулята, 

формования и сушки получаемых гранул. В достижении данной цели разработан способ и 

обоснованы параметры оборудования, обеспечивающего приготовление качественных 

кормовых продуктов в виде заменителя цельного молока, пасты и гранулята на основе 

соево-зерновых композиций. 
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Введение 

Для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных необходимо 

обеспечить им сбалансированный рацион питания, в том числе и по протеину. Это 

позволит снизить себестоимость производства продукции животноводства. Анализ 
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научных данных, а также практические рекомендации кормления животных 

подтверждают, что в кормах имеется дефицит протеина. На одну кормовую единицу 

приходится до 85 – 86 г перевариваемого протеина, при этом потребность по 

зоотехническим нормам кормления составляет 105 – 110 г. Следствием этого является 

недобор продукции в пределах 30–35% и увеличение себестоимости до 1,5 раза. В 70 - 80-

х годах 20 столетия пытались решить эту проблему введением в рационы животных 

синтетической мочевины, что с точки зрения физиологии не оправдано из-за токсических 

свойств мочевины. 

В настоящее время продолжается поиск источников растительного протеина с 

целью получения кормовых продуктов, сбалансированных по всем питательным 

веществам. На наш взгляд эта проблема обширна и многогранна, однако тем не менее, она 

решаема при наличии прежде всего высокобелкового сырья растительного 

происхождения и рациональных способов его подготовки к скармливанию 

сельскохозяйственным животным и птице. Одним из источников разнообразных кормов 

является соя, питательная ценность которой представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Содержание питательных веществ в семенах сои 

Содержание в семенах сои % 

Белок 28-42 

Растительный жир 16-23 

Углеводы 14-20 

Клетчатка 5-9 

Минералы 3-6 

 

В этой связи заслуживает внимания технология влажного фракционирования 

зеленой массы для получения белкового концентрата, представленная на рис. 1. Согласно 

данной технологии измельченную зеленую массу доставляют к стационарному комплексу, 

где подвергают более мелкому измельчению. Вторым этапом данной технологии является 

механическое разделение измельченной массы на жидкую и волокнистую фракции (жом). 

Жом поступает на непосредственное скармливание крупному рогатому скоту, либо на 

приготовление травяной муки с последующим гранулированием или на закладку на 

длительное хранение в качестве сенажа.  
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Рис. 1. Схема технологического процесса влажного фракционирования зеленых кормов 

(по В.И. Фомину) 

Примечания: РЗ – резка зеленая; СК– коричневый сок ; ПЗП – протеиновая зеленая паста; 

КЗП – протеиновый зеленый концентрат; СЗ – зеленый сок; ЖЗ – жом зеленый; СЗО – 

соево - зерновой остаток.  

 

Жидкую фракцию и зеленый сок (СЗ) после дополнительной очистки коагулируют. 

Полученные в результате коагуляции коричневый сок (СК) и протеиновую зеленую пасту 

(ПЗП) подвергают механическому разделению.  

В итоге получается сухой протеиновый концентрат произведенный методом 

высушивания ПЗП, в котором содержится большое количество каротина и ксантофилла. 

Также дополнительно можно выделить еще один источник растительного белка, 

минеральных веществ и витаминов. Таким источником является соя. Ограничения по ее 

применению в кормлении животных выражаются в наличии антипитательных веществ, 

действие которых можно нейтрализовать путем тепловой обработки.  С целью повышения 

биологической ценности рационов животных возможно применение кормов, полученных 

на основе сои и соево-зерновых композиций. Такой подход позволяет получать более 

сбалансированные корма в разнообразных физических формах, таких как жидкие, твердые 

и гелеобразные [1].  

В решении проблемы по насыщению рационов сельскохозяйственных животных 

растительным белком данный подход не применялся. Также следует отметить, что 
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отсутствуют какие-либо данные по проектированию технических средств и технологий 

для этих целей. Разработка технологий и технических средств по переработке сои 

является важной народнохозяйственной проблемой. Соевые белковые кормовые продукты 

можно классифицировать по схеме, представленной на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Классификация соевых белковых продуктов 

 

Но в них наблюдается недостаток минеральных веществ и витаминов, который 

можно компенсировать за счет добавляемых к ним зерновых композиций. Для этого 

необходимо обосновать параметры и режимы таких основных процессов как замачивание 

семян, экстракция белковых и других веществ, разделение суспензии на жидкую и 

твердую фракции, отделение жидкой фракции от нерастворимого соево-зернового остатка 

(НСЗО), коагуляции белковых веществ в жидкой фазе, отделения коагулята, формования и 

сушки получаемых гранул.  

Для того чтобы снизить усилие для разрушения семян сои и зерновых культур, 
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первым делом необходимо провести процесс замачивания в воде. Оно происходит в 

соотношении 3:1, после чего семена увеличиваются в объеме. Водонасыщение семян 

характеризует зависимость общего вида (1). 

( ) optЗ Зf k = → ,                                               (1) 

После водонасыщения семенную композицию подвергают измельчению с 

одновременной подачей воды. В результате этого в воду вымываются белковые и другие 

питательные компоненты. Процесс измельчения проводим в измельчителях с 

разработанными нами рабочими органами, защищённые патентами РФ. Пример одной из 

разработанных конструкций многофункциональных машин представлен на рис. 3. [2]. 

 

 
Рис. 3. Конструктивно-технологическая схема МФМ с измельчающе-экстракционным 

узлом щеточно-истирающего типа с металлическим ворсом 

Примечания: 1 – корпус; 2 – ротор; 3 – электродвигатель; 4 – рабочие органы щеточного  

типа; 5 – конический патрубок; 6 – регулировочная гайка; 7 – козырек;  

8 – вентиль. 
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Измельчение соево-зерновой композиции, экстракция и разделение суспензии 

проводим в одной машине (МФМ). Три этих процесса описывают зависимости общего 

вида: 

б

( ; ; ; ; ) [opt];

[ ( ); ; ; ; ;...)] max;

( ; ; ; ; ;...) [opt];

( ; ; ; ; ;...) min .

э g

o

r Э g

p r g p

э g p

f Д W S

М f f d t S

f d W L

N f L

  

  

  

   

= → 


= = → 


= → 
= → 

                    (2) 

 На рис. 4. представлена схема разработанного технологического процесса 

приготовления кормовых продуктов, а также конструктивно-технологическая схема линии 

приготовления кормовых продуктов на основе соево-зерновых композиций (СЗК) [2]. 

По предлагаемой нами технологии часть жидкой фракции направляется на 

коагуляцию в емкость, где нагревается до определенной температуры t 0С и в нее подается 

водный раствор 5% аскорбиновой или янтарной кислоты, или же их композиции в 

соотношении 1:1. 

В свою очередь, качество белкового экстракта характеризуется функциональной 

зависимостью: 

( ) ( ); maxБ З З ЧM f f k f d = = = →                              (3) 

Процесс экстракции характеризуется двумя процессами: внутренней и внешней 

диффузиями. Время экстракции напрямую зависит от скорости этих двух процессов, 

которые можно рассмотреть в виде трех случаев. 

- Первый случай, при котором скорость внешней диффузии значительно больше 

скорости внутренней диффузии, соответственно в данном случае скорость экстракции 

будет определяться внутренней диффузией. Количество белка, поступающего в 

экстрагент, определяем по формуле: 

( ) 235,06 4,18Б ВНМ Д F C c a в =    −    ,           (4) 

На выход белка из семян гораздо сильнее будет оказывать влияние такой 

показатель как степень измельчения λ, определяющая конечный размер частицы dЧ. 

Предположим, что выход белка МБ, при экстракции подчиняется зависимости: 

max

Б Б Э ЧМ М в d= −    (5) 

где аЭ и вЭ – эмпирические коэффициенты. 
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Рис. 4. Конструктивно-технологическая схема линии приготовления кормовых продуктов 

на основе соево-зерновых композиций  

Примечания: 1-емкости; 2-МФМ; 3-емкость; 4-коагулятор; 5-центрифуга; 6-емкость; 7-

смеситель гомогенизатор; 8-емкость; 9-смеситель гранулятор; 10-лоток для сушки гранул; 

11-сушилка.  

 

- Второй случай, при котором скорость внутренней диффузии больше скорости 

внешней диффузии, соответственно, процессом внутри частицы можно пренебречь, и 

считаем, скорость внешней диффузии определяющей величиной.  

- Третий случай, при котором скорости внутренней и внешней диффузий 

соизмеримы. В этом случае пренебречь ни внешней, ни внутренней диффузией нельзя, и 

тогда имеем: 

( )
2

1 3

1,24 4,18 1
6,28Б

ВН

а в
М С С F

Д


 

   
=  −  +  

  

,                (6) 

Для расчета процесса экстракции составляем уравнения материального баланса, 

приняв: 

– количество семян СЗК, поступающих на экстракцию равно – МС3 (кг/с);  

– количество воды – МВ; 

– количество уходящего белкового экстракта – МЭ
в; 
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– количество нерастворимого соево-зернового остатка – М0. 

– cодержание экстрагируемого белка и других питательных веществ в СЗК – ХБ (%); 

– в уходящей жидкой фазе – ХЭ; 

– содержание извлекаемого белка в воде – YБ и YЭ (%). 

В предлагаемом нами технологическом процессе следующим этапом является 

получение белково-витаминного коагулята (БВК). Модель оценки функционирования 

данной подсистемы представлена системой уравнений: 

П к

( ) Q min;

( ) ( ; ;Q ) max

П К К К К

K

ПЗ И ЕК t

R X f W

= +   → 


= → 
, (7) 

где ПЗП – приведенные затраты по процессу приготовления коагулята; 

        КП – капитальные затраты по процессу приготовления БВК; 

          τк – продолжительность коагуляционного процесса;  

         W – влажность коагулята;  

         RП(Х) – функция оценки качества выполнения процессов. 

Для расчета процесса экстракции белковых веществ из семян сои составляем 

уравнения материального баланса, приняв: 

– количество семян СЗК, поступающих на экстракцию равно – МС3 (кг/с);  

– количество воды – МВ; 

– количество уходящего белкового экстракта – МЭ
в; 

– количество нерастворимого соево-зернового остатка – М0. 

– cодержание экстрагируемого белка и других питательных веществ в СЗК – ХБ (%); 

– в уходящей жидкой фазе – ХЭ; 

– содержание извлекаемого белка в воде – YБ и YЭ (%). 

 

Уравнения материального баланса имеют вид: 

0

0

В

СЗ В Э

В

СЗ Б В Б Э Э Э

М М М М

М Х М Y М Y М Х

+ = + 


 +  =  +                                        (8)

 

Следующим этапом является приготовление пасты и гранулята на основе 

нерастворимого соево-зернового остатка. Данный этап представлен на рис. 5 в виде 

структурной схемы. 
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ТФ КРФ

Сушка Гранулят

Белково-витаминная паста

ТФ КРФ ТФ КРФ

Пр, %

θП, %

 Рис. 5. Структурная схема подсистемы приготовления пасты и гранулята на основе соево-

зернового нерастворимого остатка 

Примечания: ТФ – технологические факторы; КРФ – конструктивно-режимные факторы; 

ТХ – технологические и РХ – реологические характеристики исходного сырья и 

компонентов 

 

Для оценки функционирования данной подсистемы, в соответствии с экономико-

математической моделью приняли модель, представленную системой уравнений: 

( ) Q min;

( ) ( ; ; ) max

ПГ ПГ ПГ ПГ ПГ

ПГ Р

ПЗ И ЕК t

R x f P П

= +   → 


= → 
                          (9) 

 где ПЗПГ – приведенные затраты по процессам приготовления пасты и гранулята; 

ИПГ – эксплуатационные затраты на процесс получения пасты и гранулята;  

КПГ – капитальные затраты на процессы получения пасты и гранулята;  

QПГ – подача гомогенизатора-гранулятора QПГ≤Q11≤Q12;   

θ – равномерность перераспределения влаги в формуемых влажных гранулах; 

Р – давление в гомогенизаторе;  

Пр – прочность сушеных гранул. 

Качество гранул, получаемых из НСЗО, характеризуется функциональной 

зависимостью, представленной выражением: 

( ; ) max(100%)Р уП f P  = = →  , (10) 

где τу – продолжительность усреднения содержания влаги в смешиваемых компонентах 

(диффузионного процесса). 

Следующим этапом производства кормов является процесс усреднения влаги при 

получении пастовых и гранулированных композиций. 

На фото (рис. 6.) представлен общий вид экспериментального комплекса по 
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исследованию процесса приготовления кормовых продуктов на основе соево-зерновых 

композиций[3]. 

 

 
Рис. 6. Общий вид экспериментального комплекса по исследованию процесса 

приготовления кормовых продуктов на основе СЗК 

 

Итогом проведенных исследований стала разработанная методика расчета 

технологических линий и технических средств для приготовления кормов на основе 

соево-зерновых композиций. Производственная проверка основных результатов 

исследований, а также их экономическая эффективность подтверждена на базе 

сельскохозяйственных предприятий Амурской области.  

В техническом плане разработана совокупность взаимосвязанных по 

технологическим и конструктивно-режимным параметрам, размещенных в определенной 

логической последовательности средств механизации, обеспечивающих трансформацию 

кормового потока предложенными инновационными способами, защищенными патентами 

РФ на изобретения.  

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования, а также 

полученная на их основе совокупность новых научно-обоснованных данных, позволяют 

сделать следующие выводы. 
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Проведенным анализом установлено, что известные способы повышения 

содержания белковых и минеральных веществ, а также витаминов в рационах с.-х. 

животных и птицы связаны со значительными затратами труда и средств. Более того, их 

применение экономически не целесообразно на фермах малого размера. 

При этом, известные технологические и технические решения по приготовлению 

высокобелковых кормовых продуктов на основе семян сои или путем фракционирования 

зеленых растений, являются металлоёмкими и энергоёмкими, а по качественным 

показателям не отвечают предъявляемым требованиям ввиду специфического состава и 

свойств соевого и травяного сырья. 

Установлено, что эффективность процессов водной экстракции белковых веществ, 

а также отделения жидкой фракции от нерастворимого соево-зернового остатка 

определяется прежде всего степенью измельчения предварительно замоченных соево-

зерновых композиций. Эффективность приготовления белково-витаминной пасты зависит 

от технологических параметров процесса коагуляции в соответствии с его кинетической 

моделью и степенью влагоотделения сыворотки от коагулята в фильтрующей центрифуге. 

Эффективность приготовления пасты и гранулята обусловлена степенью 

диффузионного перераспределения влаги между частицами смешиваемых компонентов в 

процессе её усреднения, гомогенизации и уплотнения полученной композиции, а также 

сушки сформованных гранул. 

На основании принятых методологических и технологических подходов получены 

зависимости, позволяющие аналитическим путем обосновать параметры процессов 

замачивания соево-зерновых композиций, их измельчения с помощью 

многофункциональной машины, термокислотной коагуляции, разделения на 

фильтрующей центрифуге, гомогенизации и грануляции, а также сушки гранул в лотковой 

сушилке камерного типа. 

Экспериментальным путем получены математические модели, с помощью которых 

обоснованы оптимальные параметры предложенных технических средств, 

подтвержденные в результате производственной проверки. 

 

Результаты исследований позволили разработать конструктивно-

технологическую схему линии приготовления кормовых продуктов в виде СЗЗМК, 
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белково-витаминной пасты и гранулята на основе соево-зерновых композиций, а также 

методику расчета такой линии и технических средств, входящих в ее состав. 

Производственной проверкой установлено, что многофункциональная машина 

обеспечивает получение жидкой фракции на основе СЗК в виде СЗЗМК, с содержанием 

белковых веществ равным 3,9%, а также получение НСЗО влажностью 73-75%, белково-

витаминной пасты однородного состава θ=99,0% и белково-углеводного гранулята с 

прочностью гранул Пр=93-96% при совокупной энергоемкости NЭ=1,43 кВт·ч/кг [3]. 

Результатами сравнительной технико-экономической оценки эффективности 

разработанных технологических решений и технических средств с оборудованием КЗК-2  

установлено, что внедрение предлагаемого комплекта оборудования позволят снизить 

металлоемкость линии на 25,2 %, энергоемкость на 26,8 % и получить годовой 

экономический эффект по приведенным затратам 5495632 руб./год при объеме 

производства СЗЗМК – 7160 л/сутки, белково-витаминной пасты - 210 кг/сутки и 

гранулята - 720 кг/сутки, при сумме дохода производителя и потребителя от адекватной 

замены кормов - 26283650 руб./год. 
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