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Аннотация. Представлена технологическая 

схема производства комбикормов и дизельного био-

топлива в условиях хозяйств. Схема обеспечивает 

получение масла холодного отжима для пищевых 

целей, масла повторного горячего отжима для про-

изводства дизельного биотоплива и жмыха для при-

готовления комбикорма в качестве белковой добав-

ки. 

Приведена трехстадийная схема смешивания 

комбикорма, при которой на первом этапе готовится 

смесь микрокомпонентов, на втором этапе белково-

витаминные и минеральные добавки, на третьем 

этапе комбикорма. Установлен уровень равномер-

ности смешивания компонентов на каждом этапе. 

Обосновано использование жмыхов масличных 

культур в кормлении животных. 

Определена последовательность технологиче-

ских операций, подобраны комплекты оборудования 

для технологических процессов переработки семян 

масличных культур в масла и жмых, производства 

дизельного биотоплива и сбалансированного ком-

бикорма. 

Обоснована целесообразность использования 

двухступенчатой технологии отжима растительного 

масла для уменьшения стоимости производства ди-

зельного биотоплива в агропромышленной техноло-

гии для фермерских хозяйств. 

Ключевые слова: технологическая схема, 

комбикорм, дизельное биотопливо, масло, жмых. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Продовольственная, энергетическая и экологи-

ческая безопасность являются наиболее актуальны-

ми проблемами человечества. Значительное внима-

ние уделяется этим вопросам и в Украине. На отече-

ственный аграрный сектор возложена основная от-

ветственность за обеспечение продуктами питания 

достаточного количества и заданного качества, а 

также за экономию и производство энергетических 

ресурсов. Это касается как развития всей отрасли в 

целом, так и каждого отдельного хозяйства. Поиск 

энергосберегающих технологий производства каче-

ственной сельскохозяйственной продукции является 

перспективной научной задачей. 

 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ПУБЛИКАЦИЙ 

В структуре валовой продукции сельского хо-

зяйства животноводство составляет значительную 

часть. Выручка от реализации продукции животно-

водства у 2013 году становила 23,7% от общей вы-

ручки сельскохозяйственных предприятий [1]. Его 

задачи заключаются в производстве высококаче-

ственных продуктов питания и сырья для пищевой и 

легкой промышленности. На кормление сельскохо-

зяйственных животных приходится более половины 

материальных, трудовых и энергетических затрат по 

получению животноводческой продукции. Поэтому 

на всех этапах развития аграрного производства ре-

сурсосбережение при кормлении оставалось одной 

из актуальных задач развития животноводческой 

отрасли [2]. 

В связи с разукрупнением животноводческих 

ферм основная часть комбикормов производится 

непосредственно в хозяйствах на фермерских ком-

бикормовых агрегатах. При этом предполагается 

использовать зерно собственного производства и за-

купленные добавки [3-5]. 

В Украине накоплен определенный опыт про-

изводства кормовых добавок комбикормовыми 

предприятиями. В начале 90-х годов стремительно 

выросли объемы зарубежной продукции: премиксов, 

витаминов, минеральных блендов, кормовых препа-

ратов, ферментов польского, бельгийского, чешско-

го, немецкого и французского производства. В 2007 

г. отечественное производство кормовых добавок 

составляло лишь 30% от общего потребления [6, 7]. 

В качестве белковых добавок в корм для 

скармливания животным используется измельчен-

ное зерно гороха, сои, а также вещества богатые 

белком (мясокостная мука, дрожжи, травяная мука). 

По содержанию жира среди белковых веществ пре-

обладает жмых (7-10 % жира) и шрот (2,5 %). При 

использовании концентрированных кормов, треть 

которых приходится на высокобелковые шроты и 

жмыхи подсолнечника, надои коров можно повы-

сить до 15-18 кг в сутки [8]. 

Большинство небольших хозяйств, которые 

имеют фермерские комбикормовые агрегаты, по 

разным причинам не имеют возможности закупить 

готовые смеси добавок. Поэтому возникает вопрос 

приобретения отдельных компонентов и изготовле-
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ние из них смесей по упрощенным технологиям 

с использованием собственного, как зернового сы-

рья, так и продуктов его переработки. 

Что касается энергосберегающих технологий, в 

хозяйствах широкое использование приобрела агро-

промышленная технология производства раститель-

ного масла и дизельного биотоплива (сокращенный 

вариант промышленных технологий, специально 

адаптированных для удовлетворения потребностей 

хозяйств в дизельном топливе). Производство ди-

зельного биотоплива позволяет решить задачи с 

обеспечением топливом сельскохозяйственных 

предприятий при выполнении механизированных 

работ с использованием техники, работающей на 

дизельных двигателях [9-12]. 

Технология производства растительного масла 

включает следующие основные этапы: подготовка 

зерна к получению масла; получения и очистки мас-

ляной массы [13-19], а производства дизельного 

биотоплива, кроме того – этерификацию и очистку 

метилового эфира (дизельного биотоплива). Жмых, 

как продукт переработки семян масличных культур 

в дизельное топливо, целесообразно применить в 

качестве белковой добавки при производстве ком-

бикормов в условиях хозяйств. 

Поэтому, для эффективного использования ре-

сурсов хозяйства необходимо искать новые пути по-

вышения энергоэффективности и производства ка-

чественных кормов. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Усовершенствовать технологическую схему 

производства комбикормов с использованием соб-

ственного зернового сырья хозяйства и продуктов 

переработки зерна масличных культур в дизельное 

биотопливо. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА  

На основе проведенных научных исследований, 

нами обоснованы основные параметры технологи-

ческой схемы (рис. 1), которая позволяет произво-

дить дизельного биотоплива в условиях хозяйств и 

комбикорма, используя собственное зерновое сырье 

хозяйств и жмыхи.

 

Рис. 1. Технологическая схема производства комбикормов и дизельного биотоплива в условиях хозяйств: 

1 – бункер для зерна масляничних культур; 2 – конвейер пружинный; 3 – приемный бункера зерна, 4 – комплекс 

зерноочистительный; 5 – шнековый транспортер; 6 – пресс шнековый – экструдер холодного отжима; 7 – пресс 

шнековый – экструдер гарячего отжима; 8 – шнековый транспортер; 9 – бункер жмыха; 10 – естерификатор; 

11 – резервуар для хранения дизельного биотоплива; 12 – смеситель микродобавок; 13 – вертикально-шнековый 

смеситель БМВД; 14 – вертикально шнековый смеситель комбикорма; 15 – емкости для хранения кормовых до-

бавок; 16 – бункер для хранения зерновых компонентов; 17 – отстойник масла; 18 – кристаллизатор; 19 – ем-

кость для хранения пищевого масла 

Fig. 1. Technological scheme of production of animal feed and biodiesel in a farm: 1 – grain tank oilseeds; 2 – 

conveyor spring; 3 – receiving hopper grain 4 – Grain-cleaning complexes; 5 – screw conveyor; 6 – screw press-

extruder cold pressed; 7 – Press the screw-extruder hot pressed; 8 – screw conveyor; 9 – bunker oil cake; 10 – 

esterifikator; 11 – storage tank for biodiesel; 12 – microadditions mixer; 13 – vertical auger mixer BMVD; 14 – vertical 

screw mixer of feed; 15 – container for storing feed supplements; 16 – tank for storage of grain components; 17 – oil 

sump; 18 – mold; 19 – container for storing food oils 
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Необходимо заметить, что для уменьшения 

стоимости производства дизельного биотоплива в 

агропромышленной технологии для фермерских хо-

зяйств целесообразно использовать двухступенча-

тую технологию отжимания растительного масла. А 

именно холодного первого отжимания для пищевых 

потребностей и горячего второго – для производства 

дизельного биотоплива. 

Зависимости на рис. 2 получены исходя из ос-

новной цены масла 16 грн/кг. Установлено, что цена 

масла второго (горячего) отжима уменьшается при 

увеличении цены масла первого (холодного) отжи-

ма. Так, например, при одинаковых коэффициентах 

выхода масла первого (холодного) и второго (горя-

чего) отжима, цена масла второго (горячего) отжима 

составит 14 грн/кг. Аналогично, при цене масла 

первого (холодного) отжима 26 грн/кг, цена масла 

второго (горячего) отжима составит 6 грн/кг. Прин-

цип действия двохступенчастой схемы производства 

растительного масла таков: зерно масличных куль-

тур влажностью не более 7% доставляется автомо-

бильным транспортом от места хранения и затем 

поступает в зерноочистительную машину. 

 

Рис. 2. Зависимость цены второго (горячего) 

отжима от цены масла первого (холодного) отжима 

при основной цене масла 16 грн/кг 

Fig. 2. Dependence of the price of the second (hot) 

push the price of oil first (cold) pressed at the main oil 

price of 16 USD / kg 

Далее очищенное зерно поступает на пресс 

шнековый холодного отжима, где осуществляются 

первичное отжимание масла. Масло первого холод-

ного отжимания целесообразно использовать для 

пищевых целей. Пищевые масла холодного отжима-

ния имеют многогранное положительное влияние на 

организм человека. Они содержат целебные полине-

насыщенные жирные кислоты, жирорастворимые 

витамины А, D, Е, обладающие антиоксидантными 

свойствами, стимулируют иммунитет, имеют антиа-

теросклеротическое действие, положительно влияют 

на функции печени и желудочно-кишечного тракта 

[20, 21]. 

Очистка растительного масла происходит пу-

тем отстаивания. Очищенное растительное масло 

закачивается в отстойник, где оно за счет силы гра-

витационного притяжения разделяется на две фрак-

ции: очищенное растительное масло и фуз. Далее 

отстоявшееся растительное масло перекачивается в 

кристаллизатор, где оно подвергается процессу вин-

теризации. 

Процесс винтеризации заключается в мед-

ленном охлаждении растительного масла до темпе-

ратуры 6°С с добавлением перлита, который спо-

собствует лучшему осаждению кристаллов воска и 

ускоряет кристаллообразования. При достижении 

температуры в кристаллизаторе 6°С растительное 

масло отстаивается в течение 12 часов при медлен-

ном перемешивании. После окончания процесса 

винтеризации охлажденное растительное масло с 

образованным осадком перекачивают в отстойник 

для дальнейшей очистки от восковых остатков. 

Очищенное от восков растительное масло перекачи-

вается в емкость для хранения. В зависимости от 

потребностей масло используют на пищевые по-

требности. 

После первичного отжима жмых с остатками 

масляной массы самотеком поступает на пресс шне-

ковый горячего отжима. Полученное масло исполь-

зуется для производства дизельного биотоплива. 

Агропромышленная технология производства 

дизельного биотоплива состоит из: этерификации, 

разделения на фракции метилового эфира (дизель-

ного биотоплива) и глицерина (побочного продукта 

при производстве дизельного биотоплива), очистки 

дизельного биотоплива (отгонки метанола и очистки 

от гелеобразного осадка путем фильтрации или оса-

ждения). 

Пройдя повторный отжим жмых выгружается 

транспортером в бункер накопитель, с которого вы-

гружается для дальнейшего использования при при-

готовлении полноценных комбикормов. 

Особенность оборудования для производства 

полноценных комбикормов в условиях хозяйств со-

стоит в том, чтобы достичь необходимой равномер-

ности распределения каждого из компонентов в об-

щей массе смеси комбикорма при упрощении тех-

нологии и уменьшении структурных элементов 

комплекта оборудования. При таких условиях полу-

чение конечного продукта высокого качества суще-

ственно затрудняется. Причина этого заключается в 

значительном отличии содержания отдельных ком-

понентов в смеси, обусловленное рационом. 

Проведенный анализ рекомендованных рецеп-

тов комбикормов показал, что для разных видов жи-

вотных, их возрастных групп и направлений выра-

щивания, содержание белково-витаминно-

минеральных добавок (БВМД) составляет от 10 до 

25% от общей массы комбикорма. 

Вместе с тем, в составе БВМД содержание 

компонентов более разнообразно. Так вещества бо-

гатые белком, а также компоненты, которые исполь-

зуются в качестве наполнителей (отруби и измель-

ченные фуражное зерно), находятся в сопоставимых 

пропорциях (от 8 до 33 %), а минеральные вещества 

(мел, поваренная соль, трикальций фосфат) содер-

жатся в количестве от 1 до 4%. Кроме того, БВМД 

обогащаются витаминами, микроэлементами, фер-

ментами, антибиотиками, содержащимися в преми-

ксах. Премиксы вводят для птицы до 4%, для свиней 

5% и для крупного рогатого скота 5-7%. 

Таким образом, по отношению к зерновым 

компонентам наличие белковых веществ на порядок 

меньше, а минеральных и премиксов меньше на два 
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порядка. В этом случае целесообразно приме-

нить трехстадийную схему смешивания, при кото-

рой на первом этапе будет готовиться смесь микро-

компонентов, на втором этапе белково-витаминные 

и минеральные добавки, на третьем этапе комби-

корма. Для получения качественного комбикорма, 

по равномерности смешивания, необходимо чтобы 

каждая предыдущая смесь имела высший ее уро-

вень. 

Необходимое качество перемешивания компо-

нентов в общей массе смеси происходит при усло-

вии, что каждый из компонентов составляет не ме-

нее 10-20%. Для доведения количества начальных 

смесей к этим величинам, в случае необходимости, 

необходимо использовать кормовые наполнители. 

Так как к смесителю микродобавок наиболее 

высокие требования относительно равномерности, 

то для смешивания компонентов, которые находятся 

в микродозах, целесообразно использовать смеси-

тель порционного типа. Исследования показали, что 

высокий уровень смешивания компонентов кормо-

вых добавок дает барабанный смеситель с наклон-

ной осью камеры относительно оси вращения. Его 

использование обеспечивает равномерность от 95 до 

98%. 

БМВД и готовый комбикорм смешиваются в 

вертикально-шнековых смесителях беспрерывного 

действия разных объемов. Полученный при повтор-

ном горячем отжиме жмых поступает в вертикаль-

ный смеситель, обогащая комбикорм белковыми 

веществами и жирами. 

ВЫВОДЫ 

Усовершенствованная технологическая схема 

производства комбикормов и дизельного биотопли-

ва в условиях хозяйств позволяет обеспечить произ-

водство полноценного комбикорма, используя в ка-

честве белковой добавки жмых, остающийся после 

двухступенчатым отжима растительного масла. 

Причем масло после первого холодного отжима це-

лесообразно использовать в пищевых целях, а полу-

ченное после повторного горячего отжима – для 

производства дизельного биотоплива. 
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IMPROVING PRODUCTION SCHEME 

FEED AND BIODIESEL 

Summary. The technological scheme of produc-

tion of animal feed and biodiesel in a farm. The scheme 

provides a cold-pressed oil for human consumption, oil 

re hot-pressed to produce biodiesel and cake for the 

preparation of feed as a protein supplement. 

Filed three-stage scheme of mixing feed, in which 

the first stage of preparing a mixture of micro-

components, the second phase of protein-vitamin and 

mineral supplements, during the third stage feed. It es-

tablished the level of uniformity of mixing the compo-

nents at each stage. Justify the use of olives oilcakes 

crops in animal nutrition. 

The sequence of process steps, matched sets of 

equipment for technological processes of seed crops of 

olives into oil and meal, production of biodiesel and 

balanced feed. 

The expediency of using a two-stage technology-

pressed vegetable oil in order to reduce the cost of pro-

duction of biodiesel in the agro-technologies for farm-

ers. 

Key words: Technological scheme, feed, bio-

diesel, oil, cold pressed, expeller.
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