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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
23 октября, среда 
 
09.00-09.45 Регистрация участников конференции. 

09.45-10.00 Официальное открытие конференции. 
Приветствие официальных лиц, организаторов, генерального спонсора. 

10.00-10.20 
Исследования ВНИИЖ для масложировой отрасли. 
Лисицын Александр Николаевич – д.т.н., директор ГНУ ВНИИЖ 
Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург. 

10.20-10.40 

Перспективные направления стратегии компаний в связи с изменением 
тенденций масложирового рынка Украины. 
Листопад Валерия Леонидовна - главный редактор ИА «Эксперт 
Агро», Украина. 

10.40-11.00 

Нет предела совершенству…  IKA® „SPP 1000“ - производство 6 тонн 
майонеза горячим способом за час работы. Реальность на российском 
рынке майонезного производства от компании IKA® 
 - сверхсовременное и мощное оборудование для производства майонеза 
и соусов, а  также кетчупа, джема, шоколадных масс, аджики, горчицы и  
Алексей Вольгемут - руководитель направления «Промышленное и 
пилотное оборудование» IKA®-Werke GmbH & Co. KG, Германия. 
Манфред Фельманн – инженер- технолог технологической службы 
поддержки направления «Промышленное оборудование» IKA®-Werke 
GmbH & Co. KG, Германия. 

11.00-11.20 

Высокоактивные отбеливающие земли «TONSIL» компании «CLARIANT»: 
Основные факты из истории 3-MCPD (3-Монохлоропропан-1,2-Диол) 
и как избежать его появления в процессе рафинации тропических масел. 
Николаус Хебенданц - доктор химических наук Clariant Produkte 
(Deutschland) Gmbh, Германия. 

11.20-11.40 Перерыв 

11.40-12.00 
 

Сепараторные и декантерные центрифуги «GEA Westfalia Separator». 
Инновации. 
Зубов Илья Николаевич - менеджер по продажам ООО «ГЕА Вестфалия 
Сепаратор Си Ай Эс», г. Москва. 

12.00-12.20 

Инновации в области обработки маслосемян и растительных масел: 
способы применения олеохимикатов, в частности производство и 
обработка глицерина.  
Беляев Алексей Владимирович - коммерческий директор ООО 
«Инжиниринговая компания ЛКМ-проект», г. Москва. 
Lorenzo Petruzzi - commercial manager Andreotti Impianti S.p.A., Италия. 

12.20-12.40 

Фильтры компании Eaton. Значение полировочной фильтрации в процессе 
производства растительных масел высокой степени очистки.  
Тюкин Григорий Николаевич - руководитель отдела фильтрационного 
и потокопроводящего оборудования (ФиППО) ООО «ТЕКСА», г. Москва. 

12.40-13.00 
Упаковка растительного масла в картон от компании «Тетра Пак». 
Колесников Михаил - директор по маркетингу и развитию 
технологических решений ЗАО «Тетра Пак», г. Москва. 

13.00-14.00 Обед  

14.00-14.20 
 

Тройная очистка сточных вод на масложировом предприятии. 
Молоканов Дмитрий Александрович - глава филиала (Россия) «Nijhuis 
Water Technology B.V.», г. Москва. 

14.20-14.40 

GEM - Ваш партнёр в масложировой промышленности на протяжении 12 
лет. 
Судип Митал – президент «GEM Group of Companies». 
Кулешова Екатерина - руководитель отдела оборудования «GEM Group 
of Companies», г. Москва. 

14.40-15.00 
 

Мониторинг влажности, масличности, протеина и других параметров 
масличных в потоке на производстве в режиме реального времени. 
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Гриневич Андрей Владимирович - директор по сопровождению 
продаж Представительства частной компании с ограниченной 
ответственностью «Пертен Инструментс Актиеболаг». (Швеция). 

15.00-15.20 
 

REFLEX®  экстрактор  DESMET нового поколения.  
Краснобородько Владимир Иванович - технический директор по 
маслодобыванию, ООО "Десмет Баллестра", г. Москва. 

15.20-15.40 
Инновации в прессовании. 
Шибанов Дмитрий Александрович - глава представительства ООО 
«Харбург-Фройденбергер Машиненбау ГмбХ», г. Москва. 

15.40-16.00 Перерыв 

16.00-16.20 

HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH - концерн с мировым именем и 
технологический лидер среди производителей оборудования для 
обеспечения безопасности и качества упакованной продукции. 
Мамедов Никита Игоревич – региональный менеджер по продажам 
ООО «ХОЙФТ ЕВРАЗИЯ», г. Москва. 

16.20-16.40 

Системы сушки фосфатидных эмульсий Альфа Лаваль.  
На основе скребковых теплообменников ConVap и Contherm. 
Шевченко Алексей – начальник отдела технологий растительных масел 
Alfa Laval Copenhagen A/S, Дания. 

16.40-17.00 
HUM – передовые технологии для производства масел и жиров. 
Ikhan Ozturk - генеральный директор HUM Oil & Technologies, Турция. 
Энвер Абляев - представитель HUM Oil & Technologies в СНГ. 

17.00-17.20 
Современные исследования ВНИИМС в области маслоделия.  
Топникова Елена Васильевна - заведующая отделом маслоделия ГНУ 
ВНИИМС Россельхозакадемии, г. Углич. 

17.20-17.40 

Продукты SELECT для решения различных задач при рафинации 
растительных масел. 
Афонин Константин Сергеевич - координатор направления «Масло» 
ЗАО «ФИЛЬТРМЕДИА», г. Москва. 

17.40-18.00 

Настольный ЯМР-СПЕКТОМЕТР «PULSAR» для анализа состава и качества 
пищевых масел. 
Сагидуллин Александр Иванович - специалист по ЯМР (Ядерно-
магнитному резонансу) Oxford Instruments Magnetic Resonance, 
Великобритания. 

18.00-22.00 Экскурсионная программа. 
 
 
24 октября, четверг 
 

 

10.00-10.20 
 

Техническое регулирование масложировой отрасли в законодательно 
регулируемой сфере. 
Лебедева Нонна Ивановна - зам. директора органа по сертификации 
ООО «НТЦ «СЕРТЭК», г. Санкт-Петербург. 

10.20-10.40 

Новые высокоактивированные глины BASF для отбелки растительных 
масел. 
Зайцев Александр Александрович - менеджер по продажам 
катализаторов ООО «БАСФ», г. Москва. 

10.40-11.00 
 

Перспективы применения инновационной технологии послеуборочной 
обработки масличных семян в производстве растительных масел. 
Мустафаев Сергей Кязимович - д.т.н., профессор кафедры технологии 
жиров, косметики и экспертизы товаров Кубанский государственный 
технологический университет, г. Краснодар. 

11.00-11.20 
 

Решение проблем по контролю показателей качества продукции.  
Или обзорная экскурсия по возможностям ИК метода. 
Кузнецова Татьяна Константиновна – инженер ООО «Люмэкс-
маркетинг», г. Санкт-Петербург. 
 

11.20-11.40 Перерыв 
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11.40-12.00 
 

Преимущества применения инулина при производстве функциональных 
спредов. 
Введенская Оксана Алексеевна - менеджер масложирового 
направления,  ООО «Банг и Бонсомер», г. Москва. 

12.00-12.20 

Ведущий игрок на мировом рынке оборудования для переработки 
масличных семян и растительного масла. 
Wifried König - генеральный менеджер по продажам «CPM SKET GmbH», 
Германия. 

12.20-12.40 
 

Центробежные декантеры и сепараторы в процессах переработки 
растительных масел и жиров. 
Калашников Борис Георгиевич - зам., главы представительства 
частной компании «Пиерализи Бенилюкс Би.Ви.», Московская обл. 

12.40-13.00 
Технология строительства маслоэкстракционных заводов. 
Титов Михаил Петрович - генеральный директор ООО «Резцофф»,  
Ивановская область, г. Шуя. 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.20 

Специальные жиры для пищевой промышленности. 
Павлова Ирина Владиславовна - зав. отделом по производству жиров 
специального назначения ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии, г. Санкт-
Петербург. 

14.20-14.40 
 

Рафинация дезодорация  растительных масел и пути реализации  жидких 
отходов. 
Федоров Георгий Федорович - директор центра поддержки 
производителей фосфатидного концентрата, ООО «ЮгМаслоПродукт»,  
г. Азов, Ростовская обл. 

14.40-15.00 

Компания «Serac» на рынке фасовки растительных масел. Технологии. 
Тенденции. Новинки. 
Матусевич Юрий Александрович - региональный менеджер по 
продажам компании «Serac», Франция. 

15.00-15.20 

Инжиниринговые и технологические решения компании zoatec GmbH для 
производства  соусов. 
Юдин Константин Андреевич – генеральный директор ООО «КЬЮТЭК 
Инжиниринг», г. Москва. 

15.20-15.40 

Комбинат химико-пищевой ароматики – производителям спредов и 
маргаринов. 
Моисеева Елена Николаевна – к.т.н., начальник лаборатории 
применения ароматизаторов ООО «Комбинат химико-пищевой 
ароматики», г. Санкт-Петербург. 

15.40-16.00 Перерыв 

16.00-16.20 
Оборудование для производства масложировых продуктов. 
Антхоонс Лоран – учредитель ЗАО «Антагро», г. Москва. 

16.20-16.40 

Современные технологии производства майонеза и маргарина и 
исследование текстуры готовой продукции. 
Ступак Сергей Викторович - генеральный директор Группа Компаний 
«СИМАС», г. Москва. 

16.40-17.00 
Преимущества и применение отбельных глин «Taiko». 
Михайлова Ирина Валерьевна - главный технолог масложирового 
направления Группа Компаний «АЛЬТАИР», г. Ростов-на-Дону. 

17.00-17.20 

Испытательный центр КубГТУ – Ваш партнер в управлении качеством и 
инновациями. 
Бутина Елена Александровна – д.т.н., профессор, руководитель 
Испытательного центра ФГБОУ ВПО Кубанский государственный 
технологический университет, г. Краснодар. 

17.20-17.40 

Анализатор Rancimat для определения окислительной стабильности масел 
и жиров по ГОСТ Р 53160-2008. 
Василькин Александр Иванович - руководитель отдела Metrohm ЗАО 
«АВРОРА Лаб», г. Москва. 
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17.40-18.00 

Испытательная лаборатория фирмы IKA® в Российской Федерации. 
Все для качественной проработки проектов: апробация оборудования, 
отработка рецептур, оборудование в аренду… 
Анна Николаева - представитель фирмы IKA®-Werke GmbH & Co. KG в 
Санкт-Петербурге. 
Алексей Вольгемут - руководитель направления «Промышленное и 
пилотное оборудование» IKA®-Werke GmbH & Co. KG, Германия. 

18.00-18.20 Перерыв 

18.20-19.00 
Награждение лауреатов профессионального дегустационного конкурса 
«Премия ВНИИЖ».  
Вручение дипломов участникам конференции. 

19.00-22.00 Приём для участников конференции. 
 
 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ 

 
Лисицын А.Н., д.т.н., Григорьева В.Н., к.т.н., Лишаёва Л.Н. 
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
191119, Россия, г., Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 10 
www.vniifats.ru 

 
HISTORY OF RISE AND DEVELOPMENT 
OF OIL AND FAT INDUSTRY IN RUSSIA 

 
A.N.Lisitsyn, V.N.Grigorieva, L.N.Lishajeva  
All-Russia Scientific-Research Institute of Fats 
Russia, 191119, St.Petersburg, Chernyakhovskij Street, 10 
www.vniifats.ru 

 
Время, когда жиры, в частности, растительные масла, стали известны в качестве 

товара или сырья, находящего применение в тех или иных случаях, точно не известно. 
Однако жиры, как продукты питания были известны еще в глубокой древности. Из 
упоминаний греческого историка Геродота (485 — 425 гг. до н.э.), а также 
философа и знаменитого врача Гиппократа (460 —377 гг. до н.э.), известно, что в те 
времена были известны грекам, а еще раньше египтянам, многие растительные масла 
– оливковое, миндальное и др. 

Диоскорид (1 в.) греческий врач из Киликии в своих записях упоминает о масле из 
овечьего и козьего молока, называя его лучшим пищевым продуктом по сравнению с 
растительными маслами. Он знал способ приготовления свинцового пластыря из жиров и 
применял его в медицинской практике.  

Египтяне применяли оливковое масло в качестве смазки при передвижении 
крупных камней, статуй и строительных материалов. Они умели готовить колесную мазь 
из жиров и извести, которую применяли для смазывания осей своих колесниц еще 
примерно за 1500 лет до нашего летосчисления. 

 
В глиняных вазах, обнаруженных в древних египетских гробницах, были найдены 

сильно разложившиеся жиры. В некоторых случаях это было весьма сильно окисленное и 
на 60 % и более, расщепленное пальмовое масло (установлено по высокому содержанию 
пальмитиновой кислоты), в других случаях это были бараний или говяжий жиры 
(соответственно по высокому содержанию стеариновой кислоты). 

Можно предполагать, что упомянутые жиры применялись  египтянами в качестве 
пищевых. 

Египтяне применяли жиры не только в пищу и для технических целей, но и в 
медицинских и косметических целях, что подтверждается наличием в склепах египетских 
гробниц жировых продуктов более сложного состава. 
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Есть данные, которые указывают на употребление древними греками и евреями 
жиров и масел в живописи, в различных производствах и в медицине. Эти данные 
восходят к IX и VIII векам до нашей эры. У Гомера есть указания на применение 
масла в производстве тканей.  

Мыло как медицинское, так и находящее применение в быту (хозяйственное), 
безусловно, было известно еще в I веке нашей эры, причем у Плиния (23-79 гг. нашего 
летосчисления) имеются упоминания, как о твердом, так и о мягком (жидком) мыле. 

Можно предполагать, что мыло было известно значительно раньше Плиния.  
Изготовление мыла, было известно в древности, однако, не получило 

широкого распространения. В те далекие времена для стирки тканей чаще 
применяли воду с соками растений, дающих пену, с озерной содой или древесной 
золой, использовали сукновальные глины и другие вещества природного характера. 

О мыле, как о моющем средстве упоминает также и знаменитый врач 
древности Гален Клавдий (131–201 г.г). Дальнейшая история получения мыла 
вплоть до IХ века мало известна. 

Во Франции марсельское мыло было в IХ в. важным продуктом торговли. Позднее 
первенство в промышленной выработке мыла перешло к некоторым городам Италии и 
Испании, где применяли оливковое масло и богатую щелочами золу местных растений. В 
Германии и некоторых других странах даже в XV–XVI вв. ремесленная выработка мыла 
было развита слабо. 

 
В России переработкой жиров на мыло занимались также с древнейших времен. 

Упоминания о мыле встречаются в старинных рукописях ХI в. Установлено применение 
мыла для технических целей (для отбелки полотна) в Новгороде в первой половине XIV в. 
Материалы истории свидетельствуют о широком развитии мыловарения в XV в. Мыло было 
предметом торговли с другими странами, в XVI-XVII вв. Россия обогнала в этом отношении 
ряд стран Запада. 

Свечи, которые вырабатывались из пчелиного воска, а также из говяжьего жира, 
были известны не только римлянам, но, вероятно, и другим народам до-римского периода. 

Воски и смолы с давних пор применялись для пропитки деревянных судов в целях 
создания их водонепроницаемости. Эти же материалы у древних народов применялись в 
некоторых формах стенной живописи. 

На базе применения воска и масел развивались некоторые специальные виды 
живописи (темпера, живопись с последующим обжиганием).   

Образцы таких видов живописи древних египтян сохранились до нашего времени. 
Высыхающие свойства орехового и льняного масел были известны еще египтянам. 

Об этом свидетельствуют остатки высохших масляных красок, которыми были отделаны 
хранилища мумий. 

 
Однако совершенно надежные данные об использовании высыхающих свойств 

масел относятся, примерно, лишь к VI веку нашего летосчисления. 
Таким образом, имеются многочисленные данные, доказывающие, что все 

цивилизованные народы древности были знакомы е разнообразными видами 
практического применения жиров и восков. 

Можно считать установленным, что жиры у древних народов помимо пищевых 
целей находили применение в живописи, при изготовлении мыла, в косметике, медицине, 
как смазочный материал или топливо и для освещения. 

Что касается химии жиров, как науки; то в этом направлении до конца XVII века 
почти ничего еще не было сделано.  

В конце XVII в. делаются попытки определить состав, и природу жиров, масел и 
мыла. Вестфалец Отто Тахениус в 1650 т. высказал предположение, что жиры содержат 
«скрытую кислоту». Француз Жоффруа (1686–1752 гг.) установил, что продукт, 
выделенный из мыла действием кислот, обладает другими свойствами, по сравнению с 
исходным жиром. В 1780 г. французский химик К. Бертоле (1743–1822 гг.) представил 
Парижской академии несколько видов металлических мыл, полученных из смесей 
растворимых мыл действием окисей щелочноземельных и: других металлов.  

 В 1783 г. шведский химик и аптекарь К. Шееле (1742— 1786 гг.) открыл глицерин, 
выделив его при изготовлении свинцового пластыря; нагреванием оливкового масла с  
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окисью свинца. Потом он получил глицерин и из других жиров и масел, что 
послужило доказательством обязательного присутствия глицерина во всех природных 
жирах. К. Шееле назвал открытое им вещество  «сладким веществом из масла», так как 
полученный продукт имел сладкий вкус.  

 
В 1836 г. Т. Пелуз впервые определил элементарный состав глицерина. 
До начала XIX в. жиры и масла считали простыми органическими веществами, 

которые различали только по происхождению и консистенции. 
Французский химик М. Шеврель  (1786–1889 гг.) опубликовал в 1823 г. важные 

данные о составе и свойствах жиров. Он установил, что при нагревании в присутствии 
воды, жиры разлагаются на глицерин и жирные кислоты и что эту реакцию ускоряют: 

кислоты и щелочи. Этим он раскрыл сущность процесса расщепления жиров. М. Шеврелю 
также принадлежит открытие восьми жирных кислот, в том числе масляной, капроновой, 
стеариновой, пальмитиновой и олеиновой. 

Пальмитиновую кислоту он тогда, назвал маргариновой кислотой. Ему впервые 
удалось выделить из жиров в чистом виде глицериды стеариновой, олеиновой и 
некоторых других кислот. Открытому Шееле веществу, выделенному из оливкового масла 
Шеврель дал название г л и ц е р и н (по гречески «глицерос» - сладкий). Впервые, 
проведенные Шеврелем испытания в области химии жиров настолько значительны, что 
он, по праву считается основоположников этой науки.  

В 1819 г. Путе превратил олеиновую кислоту в элаидиновую действием окислов 
азота. В 1828 г. Гуссеров установил различие в растворимости свинцовых солей 
олеиновой и других ненасыщенных кислот, с одной стороны, и насыщенных кислот 
(стеариновая, пальмитиновая), с другой. 

В  России исследования жиров стали проводить в первой половине XIX в, особенно 
после опубликования открытий Шевреля. Оригинальны некоторые работы по технологии 
жиров профессора Казанского университета М Я. Киттары. Значительный вклад в 
развитие химии жиров внес в конце XIX в. профессор этого же университета А. М, Зайцев 
(1841–1910 гг.).  

А.Н. Зайцев с группой учеников установил возможность окисления ненасыщенных 
кислот марганцевокислым калием в присутствии щелочей в оксикислоты. В результате 
работ А.Н. Зайцева были открыты ряд изомеров ненасыщенных кислот, при этом было 
установлено, что изомеризация протекает по двум направлениям: либо в результате 
смещения двойных связей вдоль углеродной цепи, либо – пространственной 
перегруппировки молекулы. Дальнейшие исследования А.Н. Зайцева, превращений 
жирных кислот, позволяют считать основоположником современной химии жиров. 

 
Известный ученый и технолог С.А. Фокин изучал состав, процессы термического 

уплотнения (полимеризации) и высыхания льняного масла и установил, что наиболее 
активным сиккативным металлом является кобальт. Он также изучил превращения 
касторового масла и возможность его использования в производстве олифы. 

Получение растительных масел известно давно. Так, о посевах масличной конопли 
упоминается еще древнегреческим историком Геродотом, жившем в V веке до нашей эры, 
Волокно конопли (также, как льна и других культур) использовалось для прядения и 
ткачества, а семена шли для извлечения из них, масла, которое находило широкое 
применение не только в пище, но и в других целях, Так параллельно шло развитие этих 
двух отраслей производства  ткачества и маслобойного дела. 

Выработка растительных масел в России возникла в IX–X вв., однако, вплоть до 
реформы 1861 г. это производство существовало главным образом в форме домашнего 
промысла. 

Необходимо отметить, что; умеренный климат большей части территории, России 
благоприятно способствовал развитию коноплеводства и льноводства для обеих целей – 
прядения и маслоделия. 

 
О том, что обработкой льна в глубокой древности занимались народы, населяющие 

нашу страну, известно из старинных обрядовых песен, в которых упоминается; что «лён 
дергали, мочили, сушили, мяли, трепали — готовили кудель». Кстати сказать, этот 
процесс, в основном, сохранился до наших дней. 
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В памятниках древности также имеются указания на производство и потребление 
льняного и конопляного масел. Так, в «Житии» Феодосия. Печерского (XI век) 
упоминается; что пища в монастыре сдабривалась маслом, которое «избивали» из 
льняного семени. Масло тогда называлось «сочиво». 

С принятием христианства на Руси увеличилось производство растительного, 
масла, т. к. по церковным законам народ большую часть года обязан был питаться 
постной пищей, и тогда для приправы еды употреблялось «постное» растительное масло.  

В более поздние века, маслобойное дело в России принимает такое развитие, что, 
наряду с пенькой, льняное масло является предметом экспорта. В частности, Петр I издал 
ряд указов, регулирующих маслобойное дело. В одном из них он приказывал «семя за 
море не возить, а из излишков сбивать масло и вывозить маслом». 

 
Маслобойное дело на Руси было вначале домашним промыслом (у крестьян и в 

помещичьих хозяйствах) для удовлетворения собственных нужд. Позднее появляются 
частные маслобойки с небольшим количеством, работников. Это уже ремесло, которое 
постепенно превращается в отрасль промышленного производства. 

Первый маслобойный завод в России построен по специальному указу Петра. I. В 
1720 году при Екатериногофской мануфактуре строится крупяная и масляная мельница 
для снабжения крупой и маслом рабочих. С этого времени в России начинается 
строительство маслозаводов.  

В заключении одной из государственных комиссий, на основании которого Петр I 
утвердил указ о строительстве ряда заводов на Руси, в частности в Ярославской и 
Азовской губерниях сказано: «…ибо по-прежнему обычаю в России масло ручными 
маслобойками выбивают, а в заводе ветром или водою может сильнее выбить и в избоине 
ничего не останется, ручных бывают остатки и пропадают даром. К тому же масло 
заводское чище ручного и выходнее, и малыми при заводе людьми великое число масла 
зделывается»...". К концу XVIII века в  России насчитывалось 5-6 тысяч крестьянских 
маслобоен и несколько десятков кустарных заводов.  

 
Развитие торговли с заграницей наряду с общим развитием капитализма в России в 

ХVIII–XIX веках привело к быстрому росту, строительства маслозаводов. А этот фактор 
требовал в свою очередь развития сырьевой базы. Особенно быстро растут посевные 
площади под лен и коноплю после реформы 1861 года. Территория Белоруссии в XIX 
столетии была в числе основных районов России по производству растительных масел; 
Особенно много льна сеялось в Могилевской и Витебской губерниях. Сохранились данные, 
из которых следует, что в Витебской губернии до крестьянской реформы под посевами 
льна было занято 25 115 гектаров, земли, а валовой сбор льносемян составлял 8,8 тысяч 
тонн. В целом, это были кустарные и полукустарные мелкие предприятия с 
преобладающим ручным трудом, с жалким уровнем технической оснащенности. 
Достаточно сказать, что, в Белоруссии в 1912 году насчитывалось только 6 более или 
менее крупных маслобойных заводов, число рабочих на которых составляло всего 119 
человек. 

Одной из наиболее значимой во всем мире масличной культурой, 
перерабатываемой на масло, является подсолнечник, который долгое время считали 
декоративным растением, родиной которого считается Южные и юго-западные штаты 
Северной Америки и Северной Мексики. 

В Россию подсолнечник впервые попал в начале XVIII в., когда по приказу Петра I 
из Голландии в Петербург были отправлены образцы семянок. Но и в России, как и, в 
Западной Европе, растение это долгое время культивировалось только как 
орнаментальное. Лишь значительно позже подсолнечник начал распространяться и как 
приусадебная, садово-огородная культура. Его стали разводить ради получения, семян, 
которые шли на корм птиц или на приготовление суррогата кофе, а также, особенно в 
южных районах, потреблялись как лакомство, вместо орехов. 

 
Академик В. Севергин в 1794 г. в книге «Царство произрастания», писал о 

подсолнечнике: «Сие растение почитается способным исцелять раны. Наибольшее 
употребление семени есть в пищу попугаям; можно получать из него масло; пережженные 
семена имеют запах кофея, и производят наливку, почтя столь же, приятную». Из этого 
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следует, что подсолнечник тогда еще не имел в России никакого промышленного  
значения. 

Еще раньше, во время своих поездок по России в 1768—1769 гг., академик Лепехин 
обнаружил в оренбургских: степях дикий подсолнечник, впоследствии он в своих 
записках советовал культивировать его на масло, а стебли использовать на топливо. 
Позже, в 1786 г; академик Паллас в своей книге «Путешествие по разным; местам 
Российского государства» указывал на наличие в Оренбургской губернии подсолнечника 
в одичалом, состоянии. Несколько ранее, в 1779 г. в «Академических известиях», 
издававшихся Российской академией наук появилось сообщение «О приготовлении масла 
из семян, подсолнечника». Вслед за тем известный русский агроном Андрей Болотов в 
своем имении пробовал сам получать масло из семян подсолнечника и, ссылаясь на свой 
опыт, призывал развивать полевую культуру этого растения для промышленных целей. 
Энергично пропагандировало подсолнечник как масличное растение Вольно-
экономическое общество, основанное в 1765 г. Но после того прошло еще более 
пятидесяти лет, пока подсолнечник был введен в России в полевую культуру, и началось 
его использование как масличного растения. 

 
В 1829 г. крестьянин слободы Алексеевки, Бирюченского уезда, Воронежской 

губернии, Д. И. Бокарев открыл способ отжима масла из семян подсолнечника. 
Подробности этого события, которым датируется начало нашей отечественной 
маслобойной промышленности, получили известность лишь в сороковых годах XIX в., 
когда в «Экономических записках» была опубликована статья А. Терентьева «О 
разведении подсолнечников», где сообщалось о том, что Бокарев посеял в своем огороде 
«... весьма небольшое количество семян подсолнечников; когда подсолнечники выросли, 
он, Бокарев, их прополол и в конце лета получил семена. Бокарев испытал семена 
пробить на ручной маслобойке, да к радости своей, получил превосходное масло, какого 
он никогда не видывал и какого здесь не было в продаже». 

Односельчане Бокарева, следуя его примеру, также начали сеять подсолнечник, и 
посевы этой культуры стали быстро расширяться и распространились вскоре за пределы 
Воронежской губернии, главным образом, на Украине и в Саратовской губернии. 
«Земледельческая газета» в 1843 г. написала, что «подсолнечник разводится у нас в 
малороссийских, новороссийских и смежных с ними губерниях во множестве по 
баштанам». В следующем 1844 г. также газета отмечала громадный успех крестьянских 
посевов подсолнечника в слободе Алексеевке Бирючинского уезда Воронежской 
губернии, где впервые было получено подсолнечное масло. 

 
Попутно росла потребность в переработке семян подсолнечника на масло, а затем и 

в сбыте самого масла. Стали возникать первые в нашей стране очаги маслобойной 
промышленности. В 1833 г. в той же слободе Алексеевне, где насчитывалось уже больше 
десятка ручных маслобоек начал работать небольшой маслобойный завод на конном, 
приводе. Были предприняты попытки – наладить экспорт русского подсолнечного масла. В 
1841 г. в «Одесском вестнике» появилась заметка о том, что «сардинский вице-консул в 
Одессе, г. Жерболини нынешним летом отправил из Мариуполя за море 2 000 пудов 
подсолнечникового масла и надеется на выгодный сбыт. Это побудило и других торговцев 
подобному предприятию, и в непродолжительном времени имеет быть отправлено  еще 3 
500 пудов того же масла». 

 Как о том позволяют судить данные, касающиеся вывоза подсолнечного масла за 
границу, возделывание подсолнечника и его переработка в 40-50-х годах XIX в. заметно 
возросли. В 1853 г. издававшаяся в Петербурге «Коммерческая газета» писала о том, что 
«... в чужие края были посланы образцы подсолнечного масла, и оно оказалось там 
весьма пригодным для многих потребностей, почему и куплено здесь этого товара в 
первый раз. до 37 500 пудов (1,500 бочек). 

Развитие культуры подсолнечника еще больше усилилось в пореформенное время, 
особенно после 1865 г., когда в Воронежской губернии был построен и пущен первый в 
стране паровой маслобойный завод.  

Подсолнечник явился одной из тех технических сельскохозяйственных культур, с 
промышленной переработкой которых неразрывно связаны первые шаги нарождавшегося 
тогда российского капитализма.  
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Пятилетие с 1890 по 1895 г. отмечено в России дальнейшим быстрым ростом 
посевных площадей под культурой подсолнечника, что, в свою очередь, способствовало и 
бурному развитию маслобойной промышленности. Уже в 1895 г. в районах возделывания 
подсолнечника, первое место среди которых заняла к тому времени вместо Воронежской, 
Саратовская губерния возникло большое число паровых маслобойных заводов. 

Значительный толчок в развитии химии и технологии жиров в России произошел в 
ХХ столетии после революции, когда была организована крупная жиродобывающая и 
жироперерабатывающая промышленность. Были организованы научно-исследовательские 
институты жировой промышленности, позднее слитые во Всесоюзный научно-
исследовательский институт жиров (ныне Всероссийский), организованы кафедры 
технологии и химии жиров при ряде вузов и т.д. 

В результате активных научно-исследовательских работ было изучено 
анатомическое строение масличных семян, маслообразовательный процесс, обоснованы 
важнейшие технологические процессы (маслодобывания, рафинации, гидрогенизации, 
мыловарения). 

На основании многочисленных исследований Н.Н. Иванова, С.А. Иванова, С. 
Рутковского и других была сформирована «климатическая теория» развития 
маслосинтезирующих растений, позволившая не только значительно расширить 
ассортимент растений для производства масел, но и успешно решить задачи стоящие 
перед селекционерами. 

 
Нужно отметить большой вклад в развитие процесса маслодобывания и 

переработки масел и жиров А.М. Голдовского, С.А. Иванова, В.М. Маркмана, Б.Н. 
Тютюнникова, П. Ребиндера, В.П. Ржехина, М. Иродова, А.Б. Сергеева, В.В. Ключкина, 
В.В, Белобородова, Н.Л. Меламуда, А.А. Шмидта, А.Н. Лисицына, С.Ф, Быковой, В.Г. 
Щербакова и других ученых, создавших условия современному состоянию 
маслодобывающей отрасли. 

Длительное время прогресс в технологии получения растительных масел 
определялся стремлением к максимальному извлечению масла путем интенсификации 
воздействий на маслосодержащий материал. Этим определяется систематическое 
совершенствование, прежде всего, оборудования и технологии основного этапа 
производства – отжима (извлечения) масла. Так, необходимость применения все 
возрастающих давлений на прессуемый материал для увеличения глубины обезжиривания 
масличного сырья привела к замене примитивных механических прессов – рычажных, 
винтовых, а затем и клиновых – гидравлическими прессами. 

Изобретение гидравлических прессов для отжимания масел правело к коренному 
повороту в развитии промышленности по переработке масличных семян в мире. Патент на 
гидравлический пресс для отжимания растительных масел был запатентован в Англии 
Джозефом Бромах а 1795 г. Получение масла на гидравлических прессах стало 
доминирующим и продолжало быть вплоть до начала двадцатого века. 

Применение гидравлических прессов заметно увеличило выход масла из 
масличного сырья, но лишь до определенной степени. 

 
Поиски более совершенных в техническом и технологическом отношении решений 

привели к созданию и широкому внедрению в производство непрерывно действующих 
шнековых прессов, которые вытеснили работавшие по периодической схеме, требовавшие 
больших затрат ручного труда, сложные в эксплуатации гидравлические прессы. 

Экстракционный способ получения растительных масел в 1856 г. был запатентован 
Дейцем  с применением в качестве экстрагента сероуглерода. Д.И.Менделеевым в 1900 г. 
в качестве растворителя был предложен бензин. 

Экстракционный способ производства растительных масел с применением 
периодического действия  экстракторов  или их батарей начал развиваться. В Германии 
до 1-ой мировой войны получила распространение периодическая батарейная экстракция 
масла, применявшаяся на заключительной стадии обезжиривания жмыха. В Европе он 
много лет использовался и с 1914 г. большие количества масел получались таким путем. 
Однако таких масел было больше, чем экстракционных. 

Непрерывные способы получения масла прессованием и экстракцией стала 
развиваться с начала 20 века. Тем не менее, имелось только 
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несколько предприятий, на которых применялись непрерывно действующие виды 
оборудования и процессы. 

 
Непрерывный способ получения растительных масел прессовым способом ведет 

свое начало от изобретения В.Д. Андерсона в I 900 г. экспеллера или шнекового пресса, 
первый экземпляр которого был сделан в 1900 г. в Германии. В 1904 г. В.Д. Андерсоном  
(фирма Андерсона в США) ввел применение экспеллеров для производства растительных 
масел. В 1910 г. немецкая фирма Крупп приобрела лицензию на этот пресс в 
организовала его производство. Ряд французских и английских машиностроительных 
фирм в этот период также организовали выпуск своих оригинальных конструкций 
шнековых прессов. До 1990 г. в США получило широкое распространение получение 
хлопкового и соевого насел прессовым способом с применением как гидравлических 
периодического действия прессов, так и непрерывного на экспеллерах или шнековых 
прессах. К середине 30-х годов ХХ столетия в США при переработке семян сои 
соотношение между получением масла на шнековых прессах и гидравлических достигло 
3,7: 1,0 и практически к концу 40-х годов гидравлический способ прессования был 
полностью заменен шнекпрессовым. В Аргентине также до середины 30-х годов прессовый 
способ был основным при переработке семян подсолнечника. 

 
Непрерывные экстракционные способы получения растительных масел начали 

развиваться в Германии после 1-ой мировой войны, хотя патент на первый непрерывного 
действия шнековый экстрактор Гильдебрант получил в 1899 г. Несколько позже Больманом была 
разработана конструкция его ковшового экстрактора, В период между 1-ой и 2~ой 
мировых войн Германия усилиями фирм  Гильдебранта, Больмана и других интенсивно 
развивала экстракционный способ с применением экстракторов непрерывного действия в 
основном на привозной манжурской сое и занимала лидирующее положение в этой области.  

В США в 20-е годы нашего столетия в основном производился хлопчатник, семена 
которого перерабатывались прессовым способом и лишь с середины 30-х годов началось 
бурное развитие экстракционного способа переработки семян сои на экстракторах 
непрерывного действия производительностью 275 тонн в сутки методом прямой экстракции. 
Послевоенное обозрение Германской промышленности в области производства растительных 
масел, по мнению Уоррена Госса, показало, что промышленность США в 40-ые годы находится 
впереди. Действительно, производительность экстрактора Гильдебранта  составляла лишь  
100 - 120 тонн в сутки. 

 
В России до революции 1917 года маслодобывающая промышленность 

характеризовалась многочисленными мелкими заводиками, переработка масличных семян 
подсолнечника и хлопчатника осуществлялась прессовым способом на гидравлических прессах. 

После образования СССР началась национализация маслобойных заводов. К 1924 г. число 
национализированных прессовых заводов достигло 277. Это в основном были мало 
производительные заводы, лишь 5  %  и з  которых имела суточную производительность 
около 100 тонн. На всех прессовых заводах было установлено 1511 гидравлических прессов 
с годовой переработкой около 2 млн тонн масличных семя. Национализированные маслозаводы, даже 
наиболее крупные по тому времени, были оснащены устаревшей техникой и примитивной 
технологией. Для обслуживания заводов требовался тяжелый ручной труд. Обслуживать 
гидравлические прессы могли лишь физически сильные мужчины высокого роста. Помимо 
национализированных заводов, вошедших в систему «Главрасжирмасло» при ВСНХ к 
этому времени насчитывалось также более 28 тысяч мелких кустарных маслозаводов. 
Не все национализированные заводы действовали; к концу гражданской войны из 
них действовало лишь 81 предприятие, а к 1925 г. их число достигло 294. 

 
Развитие отечественной маслодобывающей промышленности в 30-е годы развивалась 

двумя путями. На прессовых гидравлических заводах заменялись огневые жаровни на 
паровые и внедрялось другое более совершенное оборудование, Для повышения 
производительности заводов начала широко применяться отечественная технология, 
так называемый метод Скипина, в сочетании с последующим отжимом масла, т.е. 
технологическая схема форчан - гидравлический пресс. К концу тридцатых годов 
началось внедрение шнековых прессов. В 1941 г. в эксплуатации находилось уже 13 
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шнековых пресса. Отечественная промышленность  (завод "Красная Вагранка") начала 
выпуск шнековых прессов МПЗ-1, МПЗ-2 и МПЗ-21. Начато было производство 
форпрессов (прессов для предварительного обезжиривания) Воронежским 
машиностроительным заводом. 

В послевоенный период началось широкое внедрение форпрессов  и появились 
схемы форпрессование – экстракция, форпрессование – окончательный отжим масла на 
шнековых прессах. 

Начало развития маслоэкстракционного производства в СССР относится к 1925-
1928 гг и связано с пуском первоклассно оснащенного по тому времени Кропоткинского 
маслоэкстракционного завода. Завод был оборудован двумя батареями периодических 
экстракторов, по восьми в каждой, мощность завода составляла 100 тонн в сутки по 
семенам подсолнечника, переработка которых осуществлялась по методу прямой 
экстракции. Опыт работы Кропоткинского МЭЗа позволил запроектировать и построить 
другие новые заводы в Краснодаре, Катта-Кургане, Уссурийске и Алексеевке. 
Характерно, что Катта-Курганский МЭЗ, введенный в эксплуатацию в 1936 г, был 
в то время единственным в мире маслоэкстракционным заводом, на котором 
перерабатывались семена хлопчатника по схеме прямой экстракции, К 1941 году в 
стране имелось уже пять маслоэкстракционных заводов с 90 экстракторами 
периодического действия. 

 
В 1938-1941 гг были развернуты большие работы по интенсификации процессов 

экстракции и повышение производительности отечественного оборудования за счет 
разработки и внедрения в производство схемы форпрессование - экстракция и 
усовершенствование оборудования. В этих схемах, внедренных на Кропоткинском и Катта-
Курганском заводах впервые использовались форпрессы  Воронежского машзавода.  

В послевоенные годы шло не только восстановление разрушенных войной заводов, но и 
дальнейшее развитие производства растительных масел с радикальным изменением 
техники и технологии маслодобывания. Началось создание и внедрение непрерывных методов 
экстракции  на установках зарубежного и отечественного изготовления. Используя 
конструктивные элементы  экстракционной установки Гильдебрант (НД-1000), по инициативе и 
разработкам А.Н. Светличного, П.В. Науменко и С.С. Ильина  была изготовлена и пущена в 
эксплуатацию на Уссурийском масложиркомбинате непрерывного действующая установка 
шнекового типа, работающая по иммерсионному принципу. Коренные 
усовершенствования в маслоэкстракционном производстве способствовали его 
распространению в промышленности. 

Первые два маслоэкстракционных завода, укомплектованных зарубежными непрерывно 
действующими экстракционными установками Гильдебранта были одновременно построены в 
гг Запорожье и Кропоткине и введены в эксплуатацию в 1947 г по схеме форпрессование –
экстракция. В дальнейшем экстракционные линии типа НД-1000 (шнековые экстракторы типа 
Гильдебранта) производительностью в пересчете на семена подсолнечника 160 т/с начали 
изготавливаться серийно на следующих машиностроительных заводах: Ростовском, 
Бийском и Смоленском в СССР и заводе им. К. Либкнехта в ГДР. Это позволяло широко 
развернуть строительство новых аналогичных  заводов и заводов с другими типами 
экстракторов. 

 
В 1956 г. на основе опыта предприятий и новейших достижений мировой техники под 

руководством И.В. Гавриленко и И.Е. Безуглова была создана новая экстракционная линия 
НД-1250 производительностью в пересчете на семена подсолнечника или хлопчатника 320 
т/сутки. Эта экстракционная ливня впоследствии стала выпускаться машиностроительным 
заводом СКЭТ (ГДР) и заняла доминирующее положение в производстве. К 1980 г. на 110 
экстракционных линиях НД-1250 было 71. 

Таким образом, эволюция технического прогресса в области производства 
растительных  масел привела к развитию непрерывных способов получения масла, наиболее 
перспективными из которых к середине 50-х годов были форпрессование – экстракция. 
Применение прямой экстракции связано с переработкой низко масличного сырья (семена сои 
и пр.). Прогресс в этой области связан с возможностью прямой экстракцией перерабатывать 
все белее высокомасличное сырье. При оценке технического прогресса в целом 
экстракционного способа в первую очередь выступают такие показатели как степень 
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извлечения масла, единичная мощность экстракционных линий, удельные величины расхода 
тепла, электроэнергии, бензина и воды. 

Впервые в СССР на Хабаровском МЖК маслоэкстракционный завод в 1958 г. был 
переведен на прямую экстракцию масла из семян подсолнечника. 

Непрерывно увеличивалась среднегодовая мощность маслозаводов. При сокращении 
общего количества предприятий число маслоэкстракционных заводов в 1980 г. по 
сравнению с 1961 г. увеличилось более, чем в два раза, а их среднегодовая 
мощность – в I,5 раза. Число прессовых заводов наоборот, уменьшилось в 2,,2 раза (со 102 в 
1961 г. до 43 в 1980 г), а их средняя мощность возросла всего на 14 % за счет закрытия 
мелких заводов. 

В 1980 г. в промышленности работало 109 заводов со средней мощностью 366 т 
перерабатываемого сырья против 217 т/сут в 1970 г в том числе 63 маслоэкстракционных 
заводов средняя мощность которых составляла 518 т/сутки по сравнению с 416 в 1970 г. 

Значительно возросли и единичные мощности заводов, многие заводы, 
оборудованные двумя экстракционными линиями, достигли производительности в 
пересчете на семена 1000 т/с, а некоторые и 1200 т/с. Удельный вес перерабатываемого 
экстракционным способом масличного сырья непрерывно возрастал: с 18,5 % в 1950 г., 
до 46,3 % в 1960 г., до 84 % в 1970 г. и до 86,4 % в 1980 г. 

Этому способствовал комплекс крупнейших разработок по модернизации 
действующего оборудования; модернизации экстракционных линий НД-1250 позволила 
увеличить их единичную мощность с 320 до 450-500 т/сутки, внедрение растворителя 
гексанового типа – повысить качество продукции и организовать выпуск пищевой соевой 
муки, повсеместная замена шнековых испарителей тостерами позволила выпускать 
соевые и подсолнечные шроты только тостированными, имеющими на 8-10 %: выше 
кормовую ценность в сравнении с нетостированными. 

 
В 80-е годы началось внедрение прямой экстракции хлопкового масла на 

Гулистанском и Хасанском МЭЗах, что в сочетании с рафинацией хлопкового масла в 
мисцелле должно существенно повысить выход рафинированного масла. 

Наряду с маслодобыванием очистка масел (рафинация), от сопутствующих веществ, 
приобретает все большее значение. 

Рафинация представляет собой сложный комплекс различных физических и 
химических процессов, посредством которых можно избирательно воздействовать на 
сопутствующие вещества, ослаблять их связи с триацилглицеринами, выводить из состава 
масла. Характер и последова тельность процессов определяются, с одной стороны, 
природой масел и их качеством, с другой – требуемой глубиной очистки. 

В связи с этим большое внимание уделяется выбору таких условий проведения 
отдельных этапов рафинации, при которых триацилглицерины максимально 
предохраняются от неблагоприятного воздействия влаги, кислорода воздуха, температуры 
и химических агентов. Кроме того, цель рафинации – максимальное выведение из масла 
наиболее ценных сопутствующих веществ с сохранением их свойств, для использования в 
качестве самостоятельных продуктов. К ним относятся, например, фосфолипиды, 
свободные жирные кислоты, восковые вещества, которые широко применяются для 
пищевых и технических целей. Так, в пищевой промышленности используют 
фосфолипиды, в косметической и фармацевтической – фосфолипиды и восковые 
вещества, для технических целей – фосфолипиды и свободные жирные кислоты.  

 
В современной технологии жиров рафинация приобрела большое значение, при 

этом расширяются и совершенствуются применяемые методы. Все большее значение 
приобретают химические и физико-химические методы рафинации. В конце XVIII века в 
заводскую практику был введен метод очистки масел серной кислотой. В первой половине 
XIX века был внедрен метод щелочной рафинации масел. Во второй половине 
девятнадцатого века начали применять для отбелки жиров и масел отбельные глины, 
костяной уголь, а затем активированный древесный уголь. К этому же периоду относятся 
опыты дезодорации масел водяным паром. По мере освоения новых методов рафинации 
совершенствовалась и применяемая аппаратура, а периодические методы заменялись 
непрерывными. 
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В дореволюционной России только часть хлопко-маслобойных заводов Средней 
Азии имела цеха для щелочной рафинации масла. Маслобойные заводы, 
перерабатывающие другие культуры, ограничивались отстаиванием масла и, частично, 
фильтрацией его. В первые годы восстановления народного хозяйства после гражданской 
войны и интервенции даже на многих гидрогенизационных заводах не применяли 
щелочной рафинации, пользуясь лишь фильтрацией масел с добавлением к ним 
небольшого количества инфузорной земли. Из-за этого, естественно, заводы не могли 
обеспечить стабильности процесса гидрогенизации.  

Строительство большого количества рафинационных установок в СССР начинается 
с конца двадцатых годов. Возникновение производства маргарина, строительство новых и 
реконструкция действовавших гидрогенизационных заводов, рационализация 
производственных процессов в других областях жировой промышленности потребовали 
внедрения современной технологии рафинации жиров и масел. 

Современное развитие техники рафинации жиров позволяет решать комплексную 
задачу – очистку растительных масел и жиров от сопутствующих примесей и 
рациональное использование последних для пищевых и технических целей. Так, 
выделение из растительных масел фосфатидов и их использование для пищевых, 
кормовых и фармацевтических целей уже довольно широко применяется в 
промышленности. В настоящее время существуют методы выделения из жиров таких 
ценных веществ, как стерины, витамины, токоферолы. 

В последнее время с целью сокращения операций связанных с воздействием 
температуры, кислорода воздуха и других факторов на глицеридную часть масла, 
применяют бесщелочную рафинацию, основанную на удалении свободных жирных кислот 
и одорирующих веществ дистилляционной рафинацией. 

Однако этот метод требует специфической подготовки масла, применения высоких 
температур, что негативно отражается на качестве получаемого масла.  

Сегодня маслодобывание в России развивается в направлении применения новых 
технологий извлечения масел при низких температурах так называемым «холодным 
отжимом». 

 
Сущность этого способа состоит в переработке либо целых ядер масличных семян 

без разрушения их природной структуры, либо дробленки, получаемой методом 
скалывания с минимальным разрушением структуры ядра с последующим подогревом 
ядра при пониженных температурах (до 80 °С). В процессе извлечения масла этим 
способом в него переходят в минимальных количествах воска, фосфолипиды. Получаемое 
масло имеет низкое перекисное число и обладает высокими качественными показателями 
и высокой стабильностью к окислению 

Применяют также методы экстракции сверхкритической СО2,  экструзии которые 
базируются на получении капилляроно-пористой структуры маслосодержащего материала 
и ее изменений в ходе технологической обработки, которые позволяют получить 
высококачественные стабильные к окислению растительные масла и продукцию на их 
основе. 

Анализ показывает, что тенденция повышения качества растительных масел, 
отмечаемая в масложировом секторе в последние годы, обусловлена не только исходными 
характеристиками масличного сырья, но и использованием новейших технологий и 
технологических схем, реализуемых с использованием оборудования. Это оборудование 
позволяет перерабатывать не измельченное или грубо измельченное ядро семян при 
пониженных температурах и получение качественные низкоокисленные масла по своей 
структуре приближающиеся к нативной внутриклеточной форме. 

 
В настоящее время масложировой отрасль России один из наиболее важных 

комплексов пищевой промышленности. Растительные масла, маргариновая продукция, 
спреды, майонезы входят в группу социально значимых товаров повседневного спроса и 
определяют продовольственную безопасность России. Производимые маслодобывающими 
заводами жмыхи и шроты являются основной составляющей в производстве пищевых 
растительных белков и незаменимыми высокобелковыми компонентами в кормах 
животных. Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, для российского 
масложирового комплекса, начиная с 90-х годов ХХ столетия, характерна положительная 
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динамика развития. Об этом свидетельствует, во-первых, постоянный рост сырьевой базы 
маслодобывания, во-вторых, емкости отечественного рынка и объемов потребления 
растительных масел и жиров и, в-третьих, рост мощностей, расширение ассортимента 
используемого сырья и вырабатываемой продукции. В последнее десятилетие произошли 
масштабные изменения в работе масложирового комплекса страны, что отражается на 
значительном приросте инновационных вложений, техническом переоснащении процессов 
выращивания масличных культур, их переработки и получения растительных масел и 
жиров. 

Производство масличных культур и особенно подсолнечника является наиболее 
прибыльной сферой в сельском хозяйстве. В последнее десятилетие, в результате 
значительного прироста капиталовложений происходит постепенное техническое 
переоснащение товаропроизводителей новыми средствами производства, позволяющими 
переходить на путь интенсификации производства и внедрения перспективных 
адаптивных систем земледелия. Следствием этого стал рост урожайности и валового сбора 
масличного сырья. Начиная с 2005 года средний уровень урожайности масличных культур 
в России превышает 1,1 т/га, размер посевных площадей не опускается ниже 6,7 млн.га, а 
величина валового сбора – 7 млн. т. Однако, относительно слабо развитая система 
прогнозирования погодных условий не способствует поддержанию высоких результатов в 
годы с экстремальными отклонениями погодных условий от нормы. Такая картина 
наблюдалась в 2010 году, из-за засухи часть урожая погибла, и средняя урожайность 
опустилась до уровня 2001-2005 годов, а размеры валового сбора, несмотря на 
значительное расширение посевных площадей, снизилась до уровня 7,4 млн.т. по 
сравнению с 8,2 млн.т. в 2010 году и почти 9,0 млн.т. в 2008 году. 

 
Одним из наиболее важных факторов развития отрасли является рост ресурсов 

масличного сырья для промышленной переработки с целью получения растительных 
масел, жмыхов и шротов. Начиная с середины 90-х годов, для России характерна 
тенденция расширения посевных площадей и роста объёмов валового сбора масличных 
культур. На территории России возделывается около 10 видов масличных культур. 
Основное распространение среди них получили подсолнечник, соя, рапс. В небольших 
количествах возделывается лен и горчица, сурепица, рыжик. 

На состояние российского рынка масличных семян наиболее сильное влияние 
оказывает подсолнечник, который наряду с нефтью и пшеницей является стратегическим 
сырьем. В мировом производстве подсолнечника наша страна занимает ведущее место. 
Доля подсолнечника в объемах валового сбора всех видов масличных в России колеблется 
в разные годы от 70 % и выше.  
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Рис. 1. Структура валового сбора масличных семян в России 
 
В последние годы наметилась положительная динамика в производстве сои и рапса 

в нашей стране. Если в 90-х годах производство сои не отличалось стабильностью и 
колебалось от 280 до 600 тыс.т, а производство рапса в отдельные годы находилось на 
уровне 100 тыс.т, то в 2009 г. урожай каждой из этих культур достиг 750 тыс.т. В России 
действует «Целевая отраслевая программа развития производства и переработки сои», а 
также ряд региональных программ. Комплекс мер по увеличению производства рапса  
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принят государственной программой «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы». 

 
В последние годы наметилась положительная динамика в производстве сои и рапса 

в нашей стране. Если в 90-х годах производство сои не отличалось стабильностью и 
колебалось от 280 до 600 тыс.т, а производство рапса в отдельные годы находилось 
на уровне 100 тыс.т, то в 2009 г. урожай каждой из этих культур достиг 750 тыс.т. За 
последнее десятилетие наиболее благоприятными для соевого и рапсового комплексов 
России были сезоны 2011/12г и 2012/13г. В эти два года посевные площади по сое 
приблизились к 1,5 млн.га, валовой сбор превысил 1,8 млн.т. Соответственно посевные 
площади под рапсом превысили 1 млн.га, валовой сбор - 1 млн.т. В нашей стране 
принята целевая отраслевая программа развития производства и переработки сои. В 
ней была поставлена цель -обеспечить выполнение важнейшего социального заказа 
населения Российской Федерации -преодоление дефицита пищевого белка в объёме 1,7 
млн.т. Программой предусмотрено строительство заводов по глубокой переработке 
соевых бобов для пищевых целей и кормления животных из экологически чистого, 
генетически не измененного отечественного сырья. Комплекс мер по увеличению 
производства рапса был принят государственной программой «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы». 

 
В масложировом комплексе России осуществляется политика, направленная на 

сохранение собранного урожая масличных семян с целью их переработки на внутреннем 
рынке. Масличные семена являются предметом активной торговли на мировом рынке, 
которая в России ограничивается 20%-ной экспортной пошлиной, действующей с 2001 г. 
на семена подсолнечника, сои и рапса. Если до 2001 г. экспорт подсолнечника 
превышал 1 млн.т., то в настоящее время он не превышает 300 тыс.т. в год. В то же 
время, если в середине 90-х годов импорт масличных семян находился на уровне 30 
тыс.т., то в настоящее время он вырос до более 1,5 млн.т. В основном, наша страна 
закупает за рубежом соевые бобы, потребность в которых для переработки на соевое 
масло и шрот превышает объёмы отечественного производства. С даты вступления в силу 
протокола о присоединении России к ВТО, то есть 23 августа 2012 года, экспортные 
пошлины на подсолнечник и сою составляют 20%, на рапс - 15%, горчицу - 10%. 
Затем в течение 4 лет с момента присоединения к ВТО будет происходить поэтапное 
снижение пошлин. По истечении переходного периода ставки вывозной пошлины на 
семена подсолнечника и рапса будут установлены на уровне 6,5%, на сою - 0%. Это 
может привести к проблемам по обеспечению отечественного маслодобывания 
масличным сырьем, а также отразится на стоимости масличных и конечных продуктов 
переработки. 

Надо отметить, что рост объемов переработки масличных семян в России, 
наблюдающийся с середины 90-х годов обеспечивался не только увеличением 
валового сбора, но и снижением экспорта масличных семян за счет заградительных 
таможенных пошлин. Если в середине 90-х годов объемы переработки семян 
составляли не более 1,5 млн.т, то в настоящее время превышают 10 млн.т.  

Начиная с середины 90-х годов, положительная динамика отмечается в объёмах 
производства растительных масел. Если сопоставить 2012 г. с 1995 г., то объёмы 
производства растительных масел выросли с 0,8 до 4,1 млн.т или более чем в 5 раз.  
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Меняется структура производства и ассортимент выпускаемой, продукции. В производстве 
растительных масел, при сохраняющемся многолетнем приоритете подсолнечного масла, 
наблюдается существенное увеличение доли рапсового, соевого и других видов. В 
перспективе объемы производства и доля масел, альтернативных подсолнечному маслу, 
будет расти. Этому способствует ввод в действие и эксплуатация вновь построенных 
предприятий, со специализацией на переработке сои и рапса.  

  
Рис. 2. Динамика производства, потребления, импорта, экспорта растительных 

масел. 
 

По оценке, в России суммарные мощности маслозаводов по переработке масличных 
семян в 2012  превысили 14,5 млн.т, фактические объемы переработки семян - 10 
млн.т. Более 45 % от суммарных мощностей и более 45 % от суммарных объемов 
переработки масличных семян приходится на долю десяти крупнейших предприятий, 
суточная мощность каждого из которых составляет 1 тыс.т и выше. Доля мощностей 
предприятий, имеющих суточную мощность в пределах от 500 до 1000 т/сут. составляет 
почти 15 %, а переработано на них менее 10 % масличных семян. Кроме указанных 
мощных перерабатывающих комплексов на политику в отрасли оказывают также менее 
крупные предприятия, имеющие мощности от 100 до 500 т/сут.   

  
 

Рис. 3. Изменение маслодобывающих мощностей и степени их использования в 
России. 

 
В сегмент крупнейших предприятий входят ОАО МЭЗ «Юг Руси», ООО «Астон», 

ОАО «Эфко» г. Алексеевка; ЗАО Содружество-соя; Филиал 000 Бунге СНГ, п. 
Колодезный; Филиал ОАО МЖК Армавирский (ГК «СолПро»); ОАО «Казанский МЭЗ». 

Одним из направлений отрасли является модификация жиров, которая сегодня 
играет важную роль, что связано не только с ограниченными возможностями наличия  
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твердых жиров, но и разнообразием современных требований, предъявляемым к 
жировым продуктам. 

Наиболее ранним способом модификации жиров является их гидрогенизация – 
насыщение водородом ненасыщенных связей в жирных кислотах в присутствии 
катализатора. 

 
Развитие гидрогенизации стало возможным после того, как в 1783 г. А. Лавуазье 

установил, что вода – это химическое соединение водорода и кислорода, и при высоких 
температурах водород из воды «вытесняется» железом. Примерно через 10 лет, в 1794 г. 
французские инженеры Кутель и Конте впервые осуществили производство водорода (для 
наполнения воздушных шаров), пропусканием водяного пара через раскаленную 
железную стружку. Железопаровой способ получения водорода получил развитие после 
того, как в 1846 г. французский инженер Жилар предложил процесс восстановления 
оксидов железа до металла водяным газом. Дальнейшие исследования в этом 
направлении привели также к созданию промышленного производства водорода методом 
паровой конверсии оксида углерода и углеводородов. 

В 1789 г. Троствик и Дейман (Франция) обнаружили, что электрический ток 
разлагает водные растворы на водород и кислород. Изучая это явление, г. Кавендиш и 
другие исследователи показали, что электропроводность воды зависит от присутствия в 
ней солей. Первая гипотеза о природе электропроводности водных растворов была 
выдвинута немецким ученым Гротгусом в 1805 г. Развивая эти представления, М. Фарадей 
в 1833-1834 гг. установил количественные законы электролиза. Ионная теория 
электропроводности растворов электролитов была создана в 1884-1887 гг. С. Аррениусом. 
В этот же период известный российский инженер Д.А. Лачинов получил первые патенты 
на промышленный метод и установку для производства водорода электролизом, в том 
числе под повышенным давлением (1888 г.). 

Таким образом, к концу XIX в. была решена проблема промышленного 
производства технического водорода из воды и углеводородного сырья. 

В 1897 г. французский химик П. Сабатье с сотрудниками опубликовал первые 
результаты своих исследований взаимодействия этилена с металлами и водородом. Было 
установлено, что никель каталитически ускоряет присоединение водорода к двойной 
углерод-углеродной связи: 

 
СН2 = СН2 +  Н2  < = >  СН3 - СН3. 

Для того чтобы убедиться в этом, П. Сабатье пропускал над металлическим никелем 
газообразные смеси водорода с различными ненасыщенными соединениями. 
Гидрирование происходило во всех случаях до тех пор, пока катализатор не покрывался 
конденсированным слоем исходного вещества или продукта гидрирования. 

На этом основании и из некоторых других соображений П. Сабатье заключил, что 
гетерогенный гидрогенизационный катализ осуществим только с газообразными 
веществами. 

Таким образом, возможность гидрирования жидких нелетучих органических 
соединений, в том числе масел и жиров, исключалась. 

Однако в 1901 г. В. Норман (Германия) доказал ошибочность теоретических 
воззрений П. Сабатье, не учитывавшего роль диффузионных процессов массопереноса в 
гетерогенных реакциях. 

 
В. Норман измельчил никелевый катализатор и использовал для диспергирования 

катализатора и водорода в жидкой фазе барботаж и механическое перемешивание; Чтобы 
предотвратить застывание продукта реакций, опыты проводились при температурах 
свыше 150 ˚С. В итоге ему впервые удалось осуществить жидкофазное каталитическое 
гидрирование ненасыщенных жирных кислот, их эфиров с одноатомными спиртами, а 
также некоторых растительных масел и жидких жиров. 

 
В 1902-1903 гг. В. Норманн получил патенты на новые процесс гидрогенизации, 

описав не только принцип жидкофазного гидрирования, но и способ получения 
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катализатора типа «никель на кизельгуре», а также реактор для жидкофазного 
гидрирования на суспендированном катализаторе. 

Первая опытно-промышленная гидрогенизационная установка для жидкофазного 
процесса с суспендированным катализатором была создана в Англии фирмой «Joseph and 
Sons» (1906-1907 гг.). 

В России первая заводская установка для гидрирования жиров и жирных кислот 
была построена в 1908 г. известным российским инженером-химиком М.В. 
Вильбушевичем. Им же были разработаны оригинальная конструкция реакторов для 
гидрирования и технология получения восстановленного порошкообразного, 
суспендированного в жире или масле катализатора типа никель на кизельгуре. 

Вопросами гидрогенизации занимался С.А. Фокин, который первым изучил процесс 
гидрогенизации на платиновом катализаторе и осуществил его впервые на Казанском 
жировом комбинате. 

 
В США производство гидрированного хлопкового масла по патенту В. Нормана было 

создано в 1909 г. фирмой «Procter and Gamble». 
В Западной Европе крупное производство никель-кизельгурового катализатора 

Нормана-Вильбушевича и гидрированных жиров было создано В. Норманом в 1911 т. на 
жироперерабатывающем предприятии в Эммерихе (Германия). (В настоящее время это 
предприятие является основной производственной базой «Unichema International» – одной  
из наиболее известных химических корпораций). 

В 1911 г. М.В. Вильбушевич построил в Петербурге самый крупный в России и один 
из наиболее современных и мощных по тому времени гидрогенизационных заводов – 
завод «Салолин». К 1916 г. под его руководством были построены также 
гидрогенизационные установки в Ека-теринодаре (г. Краснодар), Армавире, Казани и 
Москве (завод «Стеол»). 

Первоначально процесс гидрирования использовали только для получения 
высокоплавких жиров технического назначения. Первое применение высокоплавких 
гидрированных жиров в пищевом продукте было осуществлено фирмой «Procter and 
Gamble» (США), выпустившей в 1911 г. кулинарный жир «Crisco», жировая основа 
которого содержала примерно 15 % глубоко- гидрированного высокоплавкого хлопкового 
масла и около 85 % жидкого хлопкового масла. До этого времени подобный кулинарный 
жир производили в США, смешивая рафинированное негидрированное хлопковое масло с 
натуральными животными жирами. 

Ступенчатый, последовательный ход гидрирования нескольких этиленовых связей 
в полиненасыщенных жирных кислотах и их эфирах был открыт в 1912 г.: 

триен  →  диен  →  моноен  →  насыщенное  соединение. 

Это открытие послужило основой создания технологии селективного частичного 
гидрирования растительных масел и жиров, глицериды которых образованы 
диненасыщенной линолевой, а также полиненасыщенными кислотами. 

В 1914-1919 гг. было установлено, что при повышенных температурах частичное 
гидрирование жидких масел и жиров, даже не сопровождаемое значительным 
накоплением насыщенных кислот, все же приводит к получению застывающих, 
«отвержденных» гидрированных жиров из-за образования ранее не известных 
высокоплавких ненасыщенных кислот. Позднее эти кислоты были идентифицированы как 
позиционные и геометрические изомеры природной мононенасыщенной олеиновой 
кислоты С18:1 (табл. 1). 

Частично гидрированные изомеризованные жиры стали применять в маргариновой 
продукции в период первой мировой войны. Однако широкое освоение технологии 
селективного гидрирования для производства пластичных пищевых жиров с умеренной 
температурой плавления связано с систематическими исследованиями этого процесса 
известным химиком-органиком Г.П. Кауфманом (Германия, 1927 г.). 
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Таблица 1 

Некоторые позиционные и геометрические изомеры олеиновой кислоты 

Положение этиленовой 
связи в углеродной цепи 

Температура плавления 
изомера, ˚С 

цис-изомер транс-изомер 
2-3 
4-5 
6-7 
7-8 
8-9 
9-10 
10-11 
11-12 
12-13 

51 
41 
30 
12 
23 
13 
22 
13 
27 

59 
60 
53 
46 
53 
44 
42 
39 
40 

 
В 1930 г. фирма «Procter and Gamble» выпустила кулинарный жир марки «Crisco», 

который впервые в мировой практике содержал только селективно гидрированное 
хлопковое масло. 

К 1940 г. мировое производство гидрированных жиров составило 1 млн.т в год. В 
1970 г. на производство маргариновой продукции во всем мире уже было израсходовано 4 
млн.т гидрированных растительных масел.  

Таким образом, примерно с 20-х годов нашего века наиболее широко 
применяемыми структурообразующими компонентами маргаринов и кулинарных жиров 
служат растительные масла и животные жиры, модифицированные каталитическим 
гидрированием – так называемые саломасы пищевого назначения. 

 
Дальнейшему расширению возможностей промышленного процесса гидрирования 

способствовали исследования в области химии и технологии гидрирования жиров и 
жирных кислот, получения водорода высокой чистоты и новых катализаторов, а также 
использование реакторов с оптимальным гидродинамическим режимом смешения 
реагирующих компонентов. Сегодня установлено, что двойные системы «гидрированный 
жир – жидкое растительное масло» не являются оптимальными для получения 
маргариновой продукции современного качества. Широкие возможности открывает 
создание многокомпонентных жировых смесей, получаемых целенаправленным 
смешением различных гидрированных и негидрированных масел и жиров и их 
дальнейшая переэтерификация. 

В России наиболее значительные объемы саломасов, превышающие 0,7 млн.т 
производились в конце 80-х годов. В настоящее время саломас в основном производится 
на масложировых комбинатах с целью его внутреннего потребления для производства 
маргаринов и жиров специального назначения. Его суммарные объемы производства 
немного превышают 0,2 млн.т. 

Во второй половине ХХ века в практику работы масложировой промышленности 
внедряется новый метод получения пластичных жиров для маргаринового производства – 
переэтерификация жиров – метод, позволяющий из смеси жидких и твердых жиров в 
присутствии катализаторов получать однородный пластичный продукт для использования 
в рецептурах маргаринов и кулинарных жиров. 
  
Применение переэтерификации триацилглицеринов впервые описано Van Lom в 1924 г., а 
уже в последующие годы Normann и Gun  продолжили исследования этой реакции. 

Норманн впервые доказал возможность превращения естественных жидких 
глицеридов в твердое состояние и основал базу для новой промышленности – 
гидрогенизации жиров. Способ получения твердых жиров из жидких был запатентован 
Норманном в 1902 г. В 1898 г. он открыл способ замещения глицерина в жирах 
алкоголем. Это привело его позднее к получению ди- и моноглицеридов из 
триацилглицеринов. (D.R.277641, 1912). Замещая жирные кислоты в 
триацилглицериновой молекуле другими кислотами, он получил новые глицериды 
(переэтерификация). 
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Было установлено, что в процессе переэтерификации происходит изменение 
физических свойств жира из-за перемещения жирнокислотных остатков либо внутри 
молекулы триацилглицерина (внутримолекулярная), либо между молекулами 
(межмолекулярная). 

 
Исследования показали, что переэтерификацией жировых смесей можно получать 

жиры с требуемым содержанием твердых триацилглицеринов, температурой плавления и 
пластическими свойствами без образования транс-изомеризованных жирных кислот. 
Таким образом, использование этого процесса для модификации жиров позволяет 
получать экологичные жиры для использования в производстве кулинарных и 
кондитерских жиров. 

Поэтому процесс переэтерификации получил широкое промышленное 
распространение в 60-х годах прошлого столетия после открытия щелочных 
катализаторов (Na-K сплавы, алкоголяты Na и К и др.), позволившие осуществлять 
процесса при низких температурах, в США, ФРГ, Англии и других развитых странах, 
стремившихся расширить ассортимент и улучшить качество маргариновой продукции с 
максимальным использованием собственных ресурсов. 

В 70-х годах промышленное и полупромышленное производство 
переэтерифицированных жиров организовано в Канаде, Японии, Испании, ГДР. 

Промышленное производство переэтерифицированных жиров из смесей животных 
жиров с растительными маслами организовано в нашей стране в 1972-1974 г.г. Впервые 
оно было осуществлено на Санкт-Петербургском масложировом комбинате под 
руководством д.т.н. Р.Л. Перкеля на установке совмещенной рафинации и 
переэтерификации.  

 
В эти же годы было налажено производство переэтерифицированных жиров на 

Львовской масложировой фирме «Октябрь», которая вырабатывала из смесей 50-70 % 
животных жиров с 30-50 % натурального растительного масла пластичный 
переэтерифицированный жир, предназначенный для производства высококачественного 
кулинарного жира «Новинка» и бутербродного маргарина «Славянский». Всего в 1972 г. 
выработано более 300 т, в 1973 г. – более 2,5 тыс. т и в  1974 г. – около 3 тыс.т 
переэтерифицированных жиров. 

 
Дальнейшее развитие переэтерификация получила с использованием в качестве 

катализаторов энзимов специфических и неспецифических липаз, которые обеспечивают 
экологическое производство жиров заданного состава и свойств при низких температурах. 

Изобретение нового жирового продукта – маргарина – явилось результатом 
исследований, целью которых было изыскание возможности производства заменителя 
сливочного масла. 

В середине XIX в. во Франции и некоторых других европейских странах в связи с 
усиленной миграцией сельского населения в города и замедлившимся по этой причине 
приростом сельскохозяйственной продукции, возникла диспропорция между 
производством и потребностью в сливочном масле. Правительство Франции объявило 
конкурс и премию за создание заменителя сливочного масла, присужденную известному 
французскому химику Ипполиту Меж-Мурье, который в 1869 г. запатентовал во 
Франции и Великобритании способ получения маргарина и в этом же году создал под 
Парижем небольшое предприятие по его производству. 

Первоначально автор назвал изобретенный пищевой продукт «Вариантом 
настоящего сливочного масла», затем в других своих патентах и публикациях 
представлял его как «Искусственное масло», «Буггерин», «Олеомаргарин», «Маргарин». 
Последнее название и утвердилось за этим продуктом, однако происхождение термина 
«маргарин» твердо не установлено. 

 
По данным Меж-Мурье, сначала предполагал, что жировой компонент нового 

продукта состоит из глицеридов маргариновой кислоты С17.0, но вскоре было обнаружено, 
что за эту кислоту принимали эвтектическую смесь пальмитиновой С16:0 и стеариновой С18:0 
кислот. По другим сведениям термин «маргарин» сохранился за этим продуктом из-за его 
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жемчужного, перламутрового цвета и блеска. В греческом и латинском языках жемчуг, 
перламутр выражают словами «margarit», «margarites». 

В 1871 г. производство маргарина по методу Меж-Мурье было освоено в 
Голландии, в 1873-1874 гг. – в Австро-Венгрии, Италии, Германии, в 1876 г. – в Дании и 
Норвегии. В этот же период получение нового пищевого продукта было организовано и 
во многих других странах. 

В 1913 г. годовой  объем производства маргарина составил во Франции 15 тыс. 
Швеции –24 тыс. т, в Норвегии –27 тыс. т, Дании –42 тыс. т, США – 69 тыс. т, 
Великобритании –85 тыс. т, Голландии –88 тыс. т, Германии – 25 тыс. т. 

В нашей стране первое производство маргарина было создано в 1874-1875 гг. на 
территории нынешнего Петербургского масложирового комбината. Маргарин выпускали 
двух марок под названиями «Французское сливочное масло» и «Французское столовое 
масло». 

 
По способу Меж-Мурье маргарин получали следующим образом. Выплавленный и 

очищенный говяжий жир в расплавленном состоянии выдерживали в течение суток при 
25-30 °С и затем при этой же температуре из него отпрессовывали с выходом 50-60 % 
низкоплавкую фракцию (температура плавления 20-22 °С), названную олеомаргарином (в 
США эта фракция была названа олеоойлем). 

К двум частям олеомаргарина добавляли одну часть молока и одну часть воды, 
смесь эмульгировали при введении сычужной вытяжки, охлаждали и далее вырабатывали 
маргарин подобно тому, как сбивают из сливок сливочное масло. 

Таким образом, по физико-химической природе маргарин – эмульсия типа «вода-
масло», консистенция которой определяется консистенцией жировой основы. 

 
Интенсивно растущее производство маргарина выявило необходимость расширения 

его сырьевой базы. В итоге проведенных технологических работ в 70-80-х годах ХХ века в 
жировых основах маргарина стали использовать также свиной жир и его низкоплавкую 
фракцию и растительные масла лауриновой группы. К 1907 г. жировые основы маргари-
нов уже содержали 25-30 % растительных масел. 

К началу первой мировой войны доля растительных масел в жировых основах 
маргариновой продукции возросла примерно до 80 %. Однако 60-65 % жировой основы 
составляли твердые и полутвердые растительные масла – кокосовое, пальмоядровое, 
пальмовое. 

 
В последней четверти XIX в. промышленное производство маргарина, мыла, 

стеарина и ряда других технических продуктов стало тормозиться из-за дефицита твердых 
или полутвердых жиров и масел животного и растительного происхождения. 

Принципиальное решение проблемы было известно – химическое насыщение 
жидких растительных масел и морских жиров водородом. Осуществление этого процесса 
стало возможным после создания промышленной технологии получения водорода из воды 
и углеводородов и открытия гетерогенного гидрогенизационного катализа в жидкой фазе. 

  
Рис. 4. Динамика производства, потребления, импорта, экспорта 

 
маргариновой продукции, спредов и смесей топленых. 
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С расширением сырьевой базы для маргаринового производства созданием, так 
называемых, модифицированных жиров, получаемых гидрированием, 
переэтерификацией, фракционированием масел и жиров начало активно развиваться. 

В настоящее время активно развивается направление промышленных маргаринов, 
так называемых маргаринов целевого назначения. Отличительной особенностью этой 
группы маргаринов является обеспечение качественных показателей пищевых продуктов, 
в которых они используются. 

 
Наряду с выработкой маргаринов большое место в масложировом  производстве 

занимает майонезная продукция, представляющая собой эмульсионный продукт сложного 
состава. 

Создание майонеза овеяно легендами, согласно которым предполагаемая дата его 
приготовления относится к 28 мая 1756 года. 

Существует 3 легенды о создании майонеза и все они связаны с островом Менорка, 
за который велась бесконечная война между франко-английскими королями. 

Согласно первой легенде в 1757 году столицу острова Маон захватили французы во 
главе с герцогом де Ришелье. 

Однако вскоре город был осажден англичанами, и герцог приказал удерживать 
город даже под страхом голодной смерти. 

 
С продовольствием в городе было напряженно, оставалось только оливковое масло 

и яйца, из которых готовились яичницы и омлеты. И однажды повар герцога тщательно 
растер яичные желтки с сахаром и солью и смешал их с оливковым маслом и получил 
соус, от которого герцог Ришелье и солдаты пришли в восторг. Так появился соус, 
названный по имени осажденного города – «Маонским соусом» или майонезом.  

 
По другой легенде в 1782 г. город Маон был завоеван испанцами, которыми 

командовал француз – герцог Луи де Крильон. В честь победы был дан большой пир, и 
герцог приказал приготовить что-нибудь «совершенно особенное» и тогда на столе 
появился невиданный соус, приготовленный из оливкового масла, яиц и лимонного сока с 
добавлением красного перца. 

 
Этому соусу было дано название «Прованский соус из Майона». 
Кроме того, общим предком у майонеза был острый испанский соус «алиоли» в 

переводе с испанского «чеснок и масло», представлявший собой смесь чеснока, яиц и 
подсолнечного масла. Этот соус был известен всем жителям южной Европы, о котором 
еще писал древнеримский поэт Вергилий. Он существует сегодня под названием «Аоли». 

 
Производство майонеза в России появилось в 1936 г. в Москве на площадке 

Шелепиха, которая позднее вошла в состав Московского масложирового комбината. 
После апробации майонеза Сталиным майонез был включен в состав продуктового 

набора, выдаваемого по карточкам под названием «Провансаль». 
Другие виды майонезов были введены в ГОСТы только в послевоенное время, это 

были майонезы с разными добавками: «Весенний» – с добавкой укропного масла, 
майонезы с добавками 20 % тертого хрена (к холодным мясным блюдам); с 30 % томатной 
пасты (к рыбе и рыбным салатам); с 20 % мелко рубленных корнишонов и каперсов (к 
жареному мясу); с 15 % соуса «Южный» (для мясных и овощных блюд), а также майонез 
без сахара – для диабетиков. 

Современный майонез отличается от первоначального применением эмульгаторов, 
различных добавок, коллоидов и для создания майонезных эмульсий – специальных 
гомогенизаторов. 

Сегодня производство майонезной продукции приближается к 0,9 млн.т/ год. В 
майонезном секторе значительно расширился ассортимент выпускаемой продукции, 
совершенно изменилась фасовка, на рынке увеличивается доля соусов и кремов на 
майонезной основе. 

 
 
 



Конференция «МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ – 2013» 

 

 
 

24 Генеральный спонсор – IKA®-Werke GmbH & Co. KG 

Таблица 2 
Баланс ресурсов майонезной продукции по РФ, тыс.т 

 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Производство на 
предприятиях РФ 

650 708 726 776 780 783 878 

Импорт 65 62 60 56 43 25 20 
Ресурсы, всего 715 770 786 832 823 808 898 

 
При производстве масел образуются жмыхи и шроты, являющиеся богатым 

источником белка, не уступающему по составу и свойствам животному. 
Жмыхи и шроты широко используются в производстве комбикормов для кормления 

животных, а также для производства растительных белков (соевый жмых и шрот). 
С древних времен человечество использовало сою не только как источник масла, 

но как источник пищевых продуктов с растительным белком. 
 
Соя является одним из самых древних культурных растений. История 

возделывания этой культуры исчисляется, по меньшей мере, пятью тысячами лет. 
Рисунки сои в Китае были обнаружены на камнях, костях и черепашьих панцирях. О 
возделывании сои упоминается в самой ранней китайской литературе, относящейся к 
периоду 3-4 тысячи лет до нашей эры. Известный древний учёный Китая Мин-и 
писал, что основатель Китая император Хуан-ди (по другим сведениям, (Shen-Nung), 
живший около 4300 лет тому назад, учил народ заниматься посевом пяти культур: 
риса, пшеницы, чумизы, проса и сои. По мнению одного из крупнейших специалистов 
по сое в СССР В. Б. Енкена соя как культурное растение сформировалась в глубокой 
древности, не менее 6-7 тысяч лет тому назад. 

 
В то же время, отсутствие остатков этого растения среди неолитических 

находок других культур (риса, чумизы) на территории Китая, а также 
полулегендарная личность императора вызвали сомнение у других учёных о 
точности датировки возраста культурной сои. Так Хаймовиц, ссылаясь на работы 
китайских исследователей, сделал вывод, что существующие документированные 
сведения использования сои в Китае относятся к 11 веку нашей эры.  

 
Следующей страной, где соя была введена в культуру и получила статус 

важного пищевого растения, стала Корея. На Японские острова первые образцы сои 
попали позже, в период 500 г. до н. э. — 400 г. н. э. Считается, что соя в Японию 
попала из Кореи, поскольку древние корейские государства длительное время 
колонизировали Японские острова, что подтверждает полная идентичность форм сои 
Кореи и Японии, а уже в конце 15 века соевые бобы были широко распространены 
на территории Индонезии, Филиппин, Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Бирмы, Непала 
и Северной Индии. 

В этих странах были созданы различные блюда из сои (такие как «мисо», 
«тофу», «темпех»). 

В 1665 г. испанский путешественник Доминго Наваретт описал «тофу» как 
наиболее распространенное кушанье в Китае: «Они получают молоко из бобов, а 
потом превращают их в большие пироги подобные сырам. Масса получается белая, 
как снег, и сама по себе безвкусная, но очень хорошо с солью и травами». 

 
Европейским учёным соя стала известна после того, как германский натуралист Э. 

Кемпфер посетил в 1691 г. Восток и описал сою в своей книге «Amoentitatum Eroficarum 
Politico-Physico-Medicarum», изданной в 1712 г. В знаменитой книге К. Линнея «Species 
Plantarum», изданной первым изданием в 1753 г., соя упоминается под двумя названиями — 
Phaseolus max Lin. и Dolychos soja Lin. Затем в 1794 г. немецкий ботаник К. Мёнх повторно 
открыл сою и описал её под названием Soja hispida Moench.  

В 18 веке предпринимаются попытки культивирования соевых бобов в Европе. 
Первые посадки были организованы в Голландии в 1737 г., а в 1739 г. вблизи Парижа. 
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Однако получаемый урожай использовался в основном в научных целях (описание и 
изучение), но не в производственных целях. 

В 1790 г. соя впервые была завезена в Англию.  
Первые плантации по выращиванию сои были созданы в 1804 г. в Югославии (г. 

Дубровина), которые использовались для питания человека и откорма птиц. 
Первые посадки сои с США относятся к 1765 г. в штате Джорджия и в 1770 г. в 

штате Пенсильвания. Обширные плодородные земли и благоприятный климат 
способствовали быстрому распространению соевых посадок и по другим штатам США. 

 
В настоящее время интерес в соевому белку остается высоким. Это связано с 

установленными биологическими свойствами соевых белков. 
По мнению дальневосточного учёного-селекционера В. А. Золотницкого (1962), первым в 
СССР начавшего научную селекцию сои, приоритет в исследованиях дикой и культурной 
сои принадлежит русским учёным и путешественникам. Первые отечественные 
упоминания о сое относятся к экспедиции В. Пояркова в Охотское море в 1643-1646 гг., 
который встретил посевы сои по среднему течению Амура у местного маньчжуро-
тунгусского населения. Записки Пояркова вскоре были изданы в Голландии и стали 
известны в Европе почти на столетие раньше Кемпфера. Следующее отечественное 
архивное упоминание об этой культуре датируется уже 1741 г. Однако практический 
интерес к этой культуре в России появился только после Всемирной выставки в Вене в 
1873 г., где экспонировались более 20 сортов сои из Азии и Африки. 
 
В 1873 г. русский ботаник Максимович почти в тех же местах встретил и описал сою под 
названием Glycine hispida Maxim., которое прочно укоренилось на целое столетие как в 
России, (затем и в СССР), так и в мире. 
Первые опытные посевы в России были произведены в 1877 г. на землях Таврической и 
Херсонской губерний. Первые селекционные работы в России были начаты в период 1912-
1918 гг. на Амурском опытном поле. Однако известные события 1917-1919 гг. в России 
привели к потере опытной популяции. Начало восстановления амурской жёлтой 
популяции сои, но уже несколько иного фенотипа относится к 1923-1924 гг. В результате 
непрерывного отбора на выравненность был создан первый отечественный сорт сои под 
названием Амурская жёлтая популяция, который возделывался в производстве до 1934 г. 
По мнению селекционеров той эпохи, началом массового внедрения и распространения 
сои в России следует считать 1924-1927 гг. (Енкен, 1959; Золотницкий, 1962; Элентух, 
Ващенко, 1971). Тогда же соя стала возделываться в Краснодарском и Ставропольском 
краях, а также в Ростовской области.  
 
В настоящее время из соевых бобов получают большое количество продуктов питания 
общего назначения, функциональных, лечебно-профилактических и продуктов детского 
питания как: 
• Тофу – соевый сыр. 
• Мясо соевое. 
• Соус соевый. 
• Соевые бобы и ростки – используют как сухие бобы, так и зеленые, ростки свежие. 
• Окара. 
• Молоко соевое разливное. 
• Молоко соевое сухое. 
• Масло соевое. 
• Темпех – продукт ферментированной сои. 
 
В настоящее время производство соевых бобов в России достигает 1806 тыс.т/год. 
Дальнейшее развитие масложирового комплекса базируется на показателях, 
заложенных в Доктрине продовольственной безопасности РФ; и Государственной 
программе «Развитие сельского хозяйства и пищевой и перерабатывающей 
промышленности на период до 2020г.». Данные документы предусматривают удельный 
вес отечественной продукции в общих ресурсах растительных масел на уровне 80,0-
82,8% соответственно. Основными задачами программы являются удовлетворение 
населения страны в полноценном сбалансированном питании, повышение 
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конкурентоспособности продукции, выпускаемой масложировыми предприятиями, 
повышения экспортного потенциала отрасли. В России имеются возможности роста 
объемов валового сбора подсолнечника к 2020г до 15-17 млн.т, сои на уровне 4-5 млн. 
тонн; семян рапса - до 4,5 млн.т. Вероятным в настоящее время для нашей страны 
является также увеличение производства таких масличных семян, как лен, горчица, 
рыжик, сурепица и другие масличные культуры, суммарное производство которых к 
2020г может достичь 3 млн.т. Этому будет способствовать создание новых 
высокоурожайных сортов и повышение продуктивности выращивания масличных и 
зернобобовых культур.  
 
Эффективное развитие маслодобывания связано не только с количественным ростом 
перерабатывающих мощностей к 2020г до 25-27 млн.т/год и ростом объемов переработки 
масличных семян до 23-25 млн.т, но и качественными изменениями в технологии и 
оборудовании. Основное внимание должно быть сосредоточено на использовании 
технологий, позволяющих получать высококачественные масло и шрот, осуществлять 
глубокую переработку масличных культур с получением новых продуктов. При 
переработке сои к таким технологиям относится переработка сои с получением соевого 
масла, шрота и пищевых соевых белков, при переработке рапса - возможность получения 
биодизельного топлива и глицерина. 
 
Наличие достаточных ресурсов жирового сырья, развитие их переработки на 
маргарины, жиры специального назначения и майонезную продукцию, и постоянный 
спрос на указанную продукцию позволяет прогнозировать рост внутренних объемов 
их производства в ближайшие годы. 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ КОМПАНИЙ В СВЯЗИ  
С ИЗМЕНЕНИЕМ ТЕНДЕНЦИЙ МАСЛОЖИРОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ 
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В 2012/2013 МГ рентабельность переработки подсолнечника в Украине существенно 
снизилась, и для переработчиков была критической за последние, как минимум, 10 лет. 
Это было связано с диспаритетом внутренних цен на подсолнечник и экспортных цен на 
подсолнечное масло. В текущем сезоне наблюдалась нестандартная ценовая ситуация на 
рынке подсолнечного комплекса: если ранее внутренние цены на семена подсолнечника 
резонировали с экспортными ценами на масло, учитывая экспортную направленность 
рынка, то в прошлом сезоне при снижении цен на масло, цены на подсолнечник, в лучшем 
случае, прекращали расти. Это было обусловлено усилением конкуренции на рынке семян 
подсолнечника с начала сезона в результате неконтролируемого наращивания 
перерабатывающего потенциала и курсом государства на запрет расширения посевных 
площадей под подсолнечником, что привело к дефициту сырья на уровне около 3 млн. 
тонн. Приходится констатировать тот факт, что в период активной переработки самые 
низкие цены на подсолнечник имели место в начале сезона (хотя были достаточно 
высокими уже на старте), а потом продолжали только расти. К сожалению, не  все 
переработчики имели возможность сформировать необходимый стратегический запас. 
Вследствие этого, а также по причине рекордно низких переходящих запасов 
подсолнечника в Украине и сезонного снижения мировых цен на масло сезон переработки 
в Украине к началу июня практически завершился. Загрузка украинских 
перерабатывающих мощностей в прошлом сезоне в среднем не превысила 70% по 
сравнению с другими годами, когда она превышала 90%. 
В связи со снижением маржи переработки подсолнечника внимание украинских 
переработчиков все более акцентируется на сое, о чем свидетельствует ежегодное  
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наращивание перерабатывающего потенциала. В структуре посевов подсолнечник 
занимает около 70%, соя – около 20%, рапс – около 10%. По оценкам Эксперт Агро, к 
началу 2013/14 МГ мощности по переработке сои в Украине составляют 1,7 млн. тонн в 
год. Но поскольку объемы переработки ограничиваются возможностями по реализации 
шрота, основная доля выращенной сои поставляется на экспорт (как правило, экспорт 
превышает переработку более, чем в 2 раза). Поэтому главной масличной культурой для 
украинских переработчиков остается подсолнечник, занимающий не менее 95% в 
структуре переработки (соя около 4,5%, рапс – 0,5%). 
 
Исходя из ситуации на сырьевом рынке, которая в последующие годы будет только 
усугубляться по мере наращивания перерабатывающих мощностей, крупнейшие 
производители подсолнечного масла должны задуматься об изменении своей стратегии. 
Например, представляется целесообразным развивать собственные агронаправления или 
более плотно сотрудничать с агрохолдингами и фермерскими хозяйствами, 
выращивающими подсолнечник, по различным схемам кредитования под будущий урожай. 
Немаловажно также искать возможность расширять собственные мощности по хранению и 
заготовке сырья в разных сырьевых зонах. Это даст возможность снизить затраты на 
хранение и логистику. 
Кроме того, компании, планирующие увеличивать действующие мощности по переработке 
или строить новые производства, должны ориентироваться на строительство 
универсальных заводов, а не на переработку монокультуры. 
 
В последние годы в Украине, подобно Аргентине, прослеживается тенденция 
строительства перерабатывающих мощностей в припортовых областях и непосредственно 
в портах. Это снижает затраты по доставке масла в порты, но не стоит забывать, что в 
южном регионе стоимость сырья традиционно выше, чем в других сырьевых зонах. 
Поэтому этим предприятиям необходимо думать о том, чтобы обеспечить производства по 
максимуму собственным сырьем. 
Одной из серьезных проблем, с которой столкнулись производители масла в прошлом 
сезоне, стала нехватка вагонов-зерновозов для перевозки шрота в результате того, что 
«Укрзализныця» отказалась их предоставлять МЭЗам в период активного экспорта 
зерновых. Вследствие затоваривания хранилищ, большинство заводов резко снизили 
объемы производства, некоторые были на грани остановки, а отдельные прекратили 
переработку. Кроме того, учитывая, что шрот традиционно реализуется на внешние рынки 
по форвардным контрактам, многие из них находились на грани срыва, следствием чего 
были большие штрафные санкции. В дальнейшем ситуация навряд ли изменится к 
лучшему, учитывая, что перспективы обновления и пополнения государственного 
железнодорожного парка весьма призрачны в ближайшие годы. Поэтому еще один вопрос, 
над которым стоит задуматься производителям – приобретение собственного ж/д 
подвижного состава. 
 
Для повышения рентабельности производства стоит рассмотреть возможность 
инвестирования в технологии более глубокой переработки и производства лецитина, 
фосфатидного концентрата и др., которые востребованы как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. 
И конечно, нельзя упускать из вида такой момент как внедрение энергосберегающих 
технологий. На сегодняшний день практически на всех заводах установлены котельные по 
сжиганию лузги подсолнечника, но лишь на одном (Кировоградолия) есть возможность 
получать не только технологический пар, но и электроэнергию. Учитывая потенциальную 
выгоду собственного производства электроэнергии, стоит рассмотреть возможность 
инвестиций в это направление. 
 
Еще одна тенденция характерная для масложировой отрасли Украины - консолидация 
рынка. В ближайшие годы она будет сохраняться – будет происходить монополизация и 
укрупнение компаний. Более мелкие предприятия уйдут с рынка или поглотятся крупными 
компаниями. Будет также расти количество перерабатывающих производств на базе 
агрохолдингов замкнутого цикла, как например, птицекомплексы. Это означает, что с 
каждым годом конкуренция на рынке семян подсолнечника будет ужесточаться. 
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Крупнейшими игроками на масложировом рынке Украины являются ГК «Кернел», 
владеющий 7 маслодобывающими заводами, Бунге, Каргилл (3 завода), Мироновский 
хлебопродукт (4 завода), Гленкор (2 завода). На рынке майонезной и маргариновой 
продукции – Нестле Украина (ТМ «Торчин-продукт») и ТД Щедро (в активах которого 
консолидированы 3 крупнейшие жиркомбината). 
 
 

Нет предела совершенству..  IKA® „SPP 1000“ - 
производство 6 тонн майонеза горячим способом за час 
работы.  Реальность на российском рынке майонезого 
производства от компании IKA®. 
- промышленная универсальная установка IKA®„SPP 1000“ 
– сверхсовременное и мощное оборудование для 
производства майонеза и соусов, а также кетчупа, джема, 
шоколадных масс, аджики, горчицы и… 

 
Алексей Вольгемут, руководитель направления «Промышленное и пилотное 
оборудование» IKA®-Werke GmbH & Co. KG, Германия. 
Манфред Фельманн, инженер-технолог технологической службы поддержки направления 
«Промышленное оборудование» IKA®-Werke GmbH & Co. KG, Германия 
IKA® -WERKE GmbH & Co. KG, Janke & Kunkel-Str. 10, 79219 Staufen, Germany 
 
Если стремишься быть лидером, то стоять на месте невозможно. Необходимо постоянное 
развитие.  
 
Немецкая компания IKA®-Werke GmbH & Co, которая славится во всем мире как новатор в 
конструировании оборудования для смешивания и диспергирования, это отлично 
понимает. И идет вперед, совершенствуя свое оборудование за счет новых 
конструкторских идей. 
 
Так, в начале 2013 года компания IKA® разработала новый концепт 
гомогенизатора. Проект базируется на промышленной установке IKA® „SPP 1000“ 
(полезный объем 1000 литров) на базе «майо»- гомогенизатора IKA® „DBI 2000/20“. 
 
Если в 2012 году установка позволяла производить только 5 тонн майонеза горячим 
способом, то после конструкторской доработки 2013 года с установкой IKA® „SPP 1000“ 
возможно произвести 6 тонн майонеза горячим способом за час работы!  
 
И думается, что это не предел совершенства.  Компания IKA® всегда стремится 
предугадать желание своих партнеров… и связанно это с тем, что компания IKA® 
запустила в России уже не один проект по установке сверхсовременного и мощного 
оборудования для производства майонеза. 
  
Компания IKA® предлагает своим партнерам совместно двигаться вперед, применяя 
передовые технологии, и помнить о том, что в современном производстве двигателем 
торговли являются инновации. 
 
На первый взгляд кажется невозможным, что установка для производства майонеза может 
давать такие объемы. Возможно у технологов это вызывает скепсис.. Но нужно понимать 
следующее, а именно то, что компания IKA® кардинально изменила конструкцию 
гомогенизатора IKA® „DBI 2000/20“, благодаря чему возможно дозировать масло быстрее, 
чем на традиционных машинах типа "гомогенизатор". И теперь вместо обычного 
гомогенизатора, компания IKA® предлагает мощный инструмент с пропускной 
способностью 120 м³/ч. Машина IKA® „DBI 2000“ была специально разработана, не только 
для создания большой мощности перекачивания, но и в то же время для создания очень 
высокой турбулентности в зоне гомогенизации, и она идеально подходит для 
производства майонеза, соусов и эмульгированных дрессингов. 
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Благодаря вышеупомянутой конструкции, даже при высокой скорости дозирования масла, 
на выходе получаются очень однородные, мелкие капли масла. А соблюдение "золотого" 
правила рецептурного соотношения компонентов при изготовлении майонеза, только 
стабилизируют результат. 
 
На диспергирующей машине IKA® „DBI 2000/20“ (в установке IKA® „SPP 1000“) дозация 
компонентов устанавливается оптимально. Таким образом, в работе мы получаем 
следующее: водная фаза, в которой уже содержится необходимое количество 
эмульгатора, циркулирует в системе «смесительная емкость - машина IKA® „DBI 2000/20“» 
установки IKA® „SPP 1000“ и на гомогенизатор IKA® „DBI 2000/20“ подается, рассчитанное 
на определенное количество эмульгатора, необходимое количество масла. Таким образом, 
в диспергаторе IKA® „DBI 2000/20“ в секунду присутствует определенное количество 
желтка, которое необходимо для врабатывания расчетного количества масла. Учитывая 
сочетания высокой турбулентности в зоне гомогенизации машины IKA® „DBI 2000/20“ и 
высокой пропускной способности на выходе получается продукт с очень мелким, 
однородным распределение капель масла. А это значит, что майонез, полученный на 
гомогенизаторе IKA® „DBI 2000/20“ имеет высокие физико-химические показатели, 
высокую вязкость, стабильность эмульсии. 
 
Высокое качество продукции гарантированно и остается неизменным, возможно 
улучшения вязкости, а время производства продукта значительно сокращается, 
следовательно снижаются затраты на производство и увеличивается общая 
производительность. Это говорит о том, что потенциал установки IKA® „SPP 1000“ с 
диспергирующей машиной IKA® „DBI 2000/20“ намного выше, чем в установках такого же 
типа. 
 
Крупные игроки майонезного рынка, применяя передовые технологии, вот и сейчас 
заставляют задуматься остальных производителей, и вспомнить о том, что в современном 
производстве двигателем торговли являются инновации. 
 
Как известно, спрос рождает предложение, а это говорит о том, что между 
производителями данного вида продукции идет жестокая конкуренция. И речь идет не 
только о новых брендах, вкусах или низкой цене, но и о способах производства, видах 
сырья, качестве конечной продукции, технологиях, оборудование и объемах. Крупные 
игроки майонезного рынка прекрасно знают об этом, поэтому на крупнейших 
предприятиях России работают лучшие технологи, и используются все доступные новинки 
в рецептурах и инновационные технологии и, конечно же, задействовано лучшее 
современное оборудование. 
 
Цель компании IKA

®
  – это совместное развитие и партнерство, IKA

®
 работает для Вас. 

 
 
ВЫСОКОАКТИВНЫЕ ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ЗЕМЛИ “TONSIL” КОМПАНИИ “CLARIANT”: 
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ 
3-MCPD (3-МОНОХЛОРОПРОПАН-1,2-ДИОЛ) И КАК ИЗБЕЖАТЬ ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ РАФИНАЦИИ ТРОПИЧЕСКИХ МАСЕЛ 
 

THE CLARIANT WORLD OF HIGHLY ACTIVE TONSIL® BLEACHING EARTH: BASIC 
FACTS OF THE 3-MCPD STORY AND HOW TO AVOID ITS 
APPEARANCE IN TROPICAL OILS   
 
Николаус Хебенданц, доктор химических наук 
Clariant Produkte (Deutschland) Gmbh 
Германия, 85368, г. Мосбург, Остенридер Штрассе, 15 
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Что стоит за термином 3-MCPD? 

3-MCPD (3-монохлоропропан-1,2-диол) образуется в форме моно- и диэфиров жирных 
кислот в процессе рафинации масел и жиров. В свободном виде 3-MCPD присутствует в 
очень маленьких количествах. 

Как образуются 3-MCPD эфиры жирных кислот? 

Механизм формирования в процессе рафинации масел и жиров до конца не изучен. Помимо 
3-MCPD эфиров жирных кислот, также образуются вторичные 2-MCPD эфиры жирных 
кислот наряду с токсичными глицидиловыми эфирами. 

 

3-MCPD 

Эти три компонента в основном формируются в процессе дозедорации. Однако 3-MCPD 
может образовываться уже в ходе отбеливания при нарушении технологического процесса. 

Где в основном образуются 3-MCPD эфиры жирных кислот? 

Высокое содержание 3-MCPD эфиров жирных кислот в основном обнаруживается в 
рафинированном пальмовом масле, а именно во фракциях пальмового масла (физическая 
рафинация). Также кокосовое и кукурузное масло могут иметь высокое содержание 3-MCPD 
эфиров жирных кислот. 

Насколько токсичен 3-MCPD и допустимые дозы его эфиров жирных кислот? 

Эксперименты на животных (крысах) показали, что 3-MCPD приводит к бесплодию, 
ослаблению имунной системы, вызывает опухоль почек, яичек и молочных желез. 3-MCPD 
классифицируется как возможный канцероген для человека. В результате экспериментов 
на животных можно предположить, что в пищевом тракте практически полностью 
происходит гидролиз 3-MCPD эфиров жирных кислот (а также глицидиловых эфиров). 
Следовательно, ежедневное потребление 3-MCPD не должно превышать 2 мг/кг веса тела. 

Более подробную информацию по данному вопросу можно найти на сайте EFSA 
(Европейское агентство по безопасности продуктов питания). 

Как может быть минимизировано образование 3-MCPD эфиров жирных кислот? 

Оптимальная обработка плодов пальмы, наряду с другими способами, позволяет снизить 
содержание 3-MCDP эфиров жирных кислот. Каждый этап рафинации очень важен в их 
формировании. Обработка отбеливающей землей снижает потенциал образования 3-MCPD. 
Процесс нейтрализации также снижает их уровень в полностью рафинированном масле. 

Должны быть учтены следующие моменты (на примере сырого пальмового масла): 

Оптимизация процесса нейтрализации путем оптимального дозирования кислоты и 
добавления воды. 

Выбор оптимальной отбеливающей земли, например «Tonsil Optimum 212FF». 

Отбеливание при умеренных температурах (максимум 950С). 
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Оптимизация процесса дезодорации. 

Дополнительную техническую и коммерческую информацию  
Вы сможете получить у нашего дистрибьютора: 
 

ЗАО «Зовсак» 
www. zovsak.ru 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ТЕХНИКИ GEA WESTFALIA SEPARATOR ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ МАСЛОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Зубов И.Н., менеджер по продажам 
ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай Эс,  
Москва, Семеновский вал, 6, стр. 1  
 
В настоящее время ни для кого не является секретом тот факт, что суммарные 
производственные мощности как маслодобывающих, так и маслоперерабатывающих 
предприятий заметно превышают обеспечивающую их сырьевую базу. 

В этих условиях как никогда актуальным становится вопрос об увеличении выхода масла, 
получаемого при переработке уже имеющегося сырья. Здесь речь идет о переработке так 
называемого масло-бакового отстоя, или фуза, если быть еще точнее – об извлечении 
оттуда масла.  

Представляемая технология доизвлечения масла из масло-бакового фуза будет наиболее 
актуальна для масло-экстракционных заводов, не оснащенных собственной линией 
рафинации.   

Отдельное внимание следует уделить процессу образования фуза. После проведения 
предварительной очистки масла оно перекачивается в баки-хранилища масло-бакового 
хозяйства. Находясь в баке-хранилище, фосфоросодержащие вещества в масле вступают 
в реакцию с образующимся внутри бака водяным конденсатом, в результате чего в 
произвольном режиме происходит реакция водной гидратации масла: набухающие 
фосфатиды начинают выпадать на дно бака-хранилища попутно увлекая свободное масло.  

Кроме того, содержащиеся, например, в подсолнечном масле воска при невысоких 
температурах также агломерируются и начинают опускаться на дно бака-хранилища. В 
результате образуется очень вязкая маслянистая жидкость, содержание масла в которой 
достаточно велико (рис.1) – может достигать 70-80%. 
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Именно наличие такого значительного 
количества масла в фузе и необходимость 
его быстрого и с наименьшими затратами 
извлечения и привело специалистов GEA 
Westfalia Separator к созданию 
соответствующей технологии. 

В целях достижения максимального выхода 
масла из фуза необходимо провести 
подготовку исходного продукта. Масло-
баковый фуз без предварительного нагрева 
перекачивается из бака-хранилища в 
буферную емкость, оснащенную мешалкой. 
В зависимости от содержания фосфатидов в 
фузе, перекачанном в буферный бак, 
добавляется горячая вода. 

 

Рис. 1 Масло-баковый фуз и содержащееся в нем масло 

Затем, в целях максимального набухания фосфатидов, примерно в течение получаса 
происходит перемешивание продукта. После перемешивания продукт подается на 
сепарацию в горизонтальную шнековую центрифугу (декантер), в барабане которого под 
действием центробежных сил набухшая, плотная масса фосфатидов и восков 
отбрасывается к стенкам барабана, а затем выводится из него с помощью шнека. Чистое 
же масло самотеком поступает в накопительную ёмкость, (рис.2). 

«Сердцем» данной технологии является горизонтальная шнековая центрифуга (декантер). 
Принцип отделения масла от фуза заключается в следующем. Исходный поток масло-
бакового фуза через патрубок (11) подается внутрь декантера. Пройдя через распредел 

итель (16), исходный поток попадает внутрь барабана (6), где под действием 
центробежных сил разделяется на жидкую (осветленное масло) и твердую (фуз) фракции. 
Твердая фракция непрерывно удаляется из барабана шнеком (7), а жидкая – самотеком 
через порт (14). 
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Рис. 2 Технологическая схема  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Схема декантерной центрифуги  

Конструкционно барабан имеет две основные части – цилиндрическую и конусную. 
Цилиндрическая часть предназначена для проведения процесса осветления масла (зона 
В), конусная часть предназначена для сушки удаляемых из декантера  твердых частиц 
(зона А). 
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Для обеспечения стабильности работы системы, а также качества получаемого масла, 
компания GEA Westfalia Separator производит декантерные центрифуги в специальном 
исполнении. Неоднородность исходного масло-бакового фуза, выражающаяся в постоянно 
меняющейся концентрации твердой фазы, а также наличию иных посторонних 
механических частиц вызвало необходимость создания специальной, укрепленной 
конструкции шнека: витки шнека наряду с распределителем и портами выгрузки твердой 
фракции выполнены из особого высоко твёрдого сплава, выдерживающего большие 
нагрузки при работе. 

Особое внимание следует уделить приводу машины. Для данной технологии декантеры 
оснащаются 2-редукторным приводом, запатентованным GEA Westfalia Separator. Принцип 
работы подобного привода заключается в следующем. 

Первичный редуктор (18), чей корпус жестко соединен с барабаном (6) и вращается с 
такой же скоростью, вращает шнек (7) через ведомый вал. Вторичный редуктор 
приводится в действие вторичным двигателем (1). Кроме того, ведомый вал вторичного 
редуктора соединен с ведущим валом первичного редуктора. Благодаря внутренней 
обратной связи по мощности с приводом барабана (4) корпус вторичного редуктора 
тормозится через ременный привод.  
Величина крутящего момента между барабаном и шнеком зависит от природы твердой 
фазы, уровня осадка в барабане, скорости барабана и других факторов. Потребляемая 
мощность вторичного двигателя (1) зависит от величины крутящего момента между 
шнеком и барабаном. Базовая разность скоростей остается постоянной, пока крутящий 
момент не превысит значения, при котором включается управление. Если крутящий 
момент превысит это значение, контроллер начнет постепенно увеличивать скорость 
управляемого по частоте двигателя, и, следовательно, разность скоростей. Возросшая 
разность скоростей ускоряет перемещение осадка в барабане. Уменьшение количества 
твердого вещества приводит к соответствующему уменьшению крутящего момента, 
действующего на шнек. Контроллер, таким образом, реагирует на уменьшение крутящего 
момента снижением скорости вторичного двигателя, что вызывает падение разности 
скоростей. Если, несмотря на увеличение разности скоростей, крутящий момент не 
уменьшается, то при достижении крутящим моментом положения 1 подача продукта 
перекрывается. Однако если крутящий момент и дальше продолжает расти, то при 
достижении им уровня 2 главный двигатель отключается. Вторичный двигатель 
продолжает работать в течение установленного времени. Благодаря этому из барабана 
выгружаются остатки твердой фракции. После полной остановки барабана можно будет 
сразу произвести повторный запуск. Данное описание иллюстрируется схемой. 
 

 
Рис. 4 Принцип работы 2-редукторного привода 
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Заключение 

Выше было сказано, что декантер является центральным элементом всей технологии 
извлечения масла из масло-бакового фуза. В этой связи стоит выделить основные 
преимущества, получаемые от использования декантеров GEA Westfalia Separator, 
оснащенных 2-редукторным приводом:  

-   Плавно регулируемое, зависящее от момента увеличение разности скоростей 
- Высокая точность управления, допускающая очень тонкие регулировки разности 
скоростей для максимально возможной сушки твердой фракции 
-   Диапазон разности скоростей может выбираться путем замены ременных шкивов 
- Оптимальная регулировка диапазона разности скоростей в зависимости от области 
применения 
- Характеристики управления могут подбираться в зависимости от требований к 
технологическому процессу 
- Индикатор крутящего момента 
- Надежная защита от перегрузки (электрическая, без срезного штифта); возможен 
немедленный повторный пуск машины 
- Более высокая эффективность благодаря приводу машины от вторичного двигателя 
- Небольшое занимаемое место 
- Незначительный объем технического обслуживания и экологичность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Декантер марки RCD 205 

 
ФИЛЬТРЫ КОМПАНИИ EATON. ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИРОВОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВАРАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ 
 

 

 

Тюкин Г.Н., руководитель отдела фильтрационного и потокопроводящего оборудования 
(ФиППО) ООО «ТЕКСА» 
Россия, 129075, Москва, ул. Аргуновская, д. 3, корп. 1  
www.tecsa.ru, www.filtruem.ru 
 
Polishing filtration importance for the process of high purity vegetable oils production. Eaton 
Technologies filters. 
Gregory Tiukin – head of filtration & flow transfer equipment department (F&FTE) TECSA Ltd. 
Argunovskaya Str., 3 build 1, Moscow, 129075, Russia 
www.tecsa.ru, www.filtruem.ru 
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История создания компании Eaton Technologies - кропотливая работа по «собиранию» всех 
подразделений компании  
 
а) GAF Filter Systems 
б) LOEFFLER Filtration 
в) HAYWARD Industrial Products 
г) American Felt and Filter‘s Company (AFFCO) 
д) Ronningen & Petter 
е) Internormen 
ж) BEGEROW 
 
Eaton сегодня: фильтрация – это наш бизнес 
 
- специализация на промышленной фильтрации подавляющего большинства жидкостей 
- технические решения для удаления механических примесей из жидкостей 
- совместные разработки фильтров специального назначения с ведущими мировыми 
производителями. 
 
Фильтры Eaton мешочного типа 
 
- диапазон применения мешочные фильтры Eaton 
- структура материалов, применяемых для создания мешочных фильтров Eaton 
- параметры испытаний мешочных фильтров Eaton 
- производство мешочных фильтров Eaton 
- гарантированное качество мешочных фильтров Eaton, возможность отследить историю  
создания каждого фильтра в послепродажный период. 
- разнообразие корпусов фильтров, возможность подобрать фильтровальную установку, 
начиная с самых маленьких производств и заканчивая крупнейшими производственными 
мощностями. 
- аксессуары, позволяющие усовершенствовать и облегчить процесс фильтрации 
 
Значение полировочной фильтрации для получения масел высокой степени очистки 
- какие частицы способны задерживать полировочные фильтры 
 
Фильтры Eaton, применяемые для полировочной фильтрации при производстве 
растительных масел высокой степени очистки 
 
- фильтры серии SNAP-RING 
- фильтры серии SENTINEL 
- фильтры серии DURAGAF 
- фильтры серии CLEARGAF 
- фильтры серии HAYFLOW 
- фильтры серии ACCUGAF 
 
Крупнейшие партнёры Eaton Technologies на мировом рынке производства растительных 
масел. 
- ADM  
- Bunge  
- Cargill 
- Nestle 
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- Ölmühle  
 
Компания ТЕКСА – поставщик фильтров Eaton в Россию 
 
- 13 лет сотрудничества в области поставок фильтров Eaton на российский рынок 
- наличие большого складского запаса фильтров, как способ оперативно реагировать на 
потребности наших партнёров. 
- обширный ассортимент фильтров, способных решить самые разные задачи по очистке 
жидкостей 
- наши знания и опыт всегда в распоряжении наших партнёров. 
 
Партнёры ООО ТЕКСА в области фильтрации на российском рынке производства 
масложировой продукции: 
- ЗАО ДонМаслоПродукт 
- ЗАО Лобненский завод растительных масел 
- ОАО Казанский жировой комбинат 
- ООО Каргилл 
- ООО Масла Дона  
- ОАО Нижегородский масло-жировой комбинат 
- ООО Норд 
- ОАО Орелрастмасло 
- ОАО Пермский маргариновый завод 
- ООО Сигма 
- ОАО Чишминское 
 
 

О КОМПАНИИ ТЕТРА ПАК 
 
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.8 
www.tetrapak.ru 
 
Тетра Пак является мировым лидером в области решений для переработки и 
упаковки пищевых продуктов. Совместно со своими заказчиками и поставщиками мы 
предоставляем полезные, инновационные и экологически безопасные упаковочные 
решения для продуктов миллионам людей по всему миру. Тетра Пак работает в более чем 
170 странах и насчитывает почти 22 000 сотрудников. На российских заводах установлено 
более 500 линий компании Тетра Пак по розливу жидких пищевых продуктов. 
 
Мы убеждены, что положение лидера в индустрии немыслимо без ответственного подхода 
к бизнесу, ориентированного на устойчивое развитие. Наш девиз – «СОХРАНЯЯ ЛУЧШЕЕ» 
– отражает стремление компании сделать продукты питания безопасными и доступными 
повсеместно. Более подробно о Тетра Пак см. www.tetrapak.com 
 

УПАКОВКА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В КАРТОН ОТ КОМПАНИИ ТЕТРА ПАК 
 
Колесников М.В., директор по маркетингу и развитию технологических решений 
Тетра Пак 
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 8 
 www.tetrapak.ru 
 

OIL IN TETRA PAK PACKAGING 
 
Kolesnikov Mikhail, Marketing & Category Director 
Tetra Pak 
129226, 8 Wilhelm Pieck str., 129226 Moscow, Russia 
 www.tetrapak.ru 
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Картонная упаковка Tetra Prisma® Aseptic –  
Путь дифференциации бренда на рынке растительного масла. 
 
Применение 
 
Tetra Prisma® Aseptic – это картонная упаковка, которая сочетает в себе необычайно 
привлекательный вид с универсальностью, что делает ее заметной на продуктовой полке 
магазина и привлекает внимание потребителей. 
Ее оригинальный яркий имидж очень нравится современным потребителям. Это идеальная 
упаковка для высококачественных фруктовых соков, вкусного ароматизированного и 
обогащенного молока, растительного масла, а также органических продуктов. Наличие 
фольгированного слоя обеспечивает защиту и сохранение полезных свойств продукта от 
влияния внешних факторов, таких как свет, воздух, запахи, влага и прочие. 
Упаковка Tetra Prisma Aseptic – это ваша возможность предложить потребителю 
превосходную премиальную картонную упаковку уникальной и эргономичной формы. 
Крышка Oil StreamCapTM, имеющаяся на упаковках, специально разработана для 
одношагового открывания, а, наличие дозатора для вязких продуктов, обеспечивает 
легкое наливание продукта. 
 
Упаковка Tetra Prisma Aseptic позволяет наносить металлизированную печать с 
фотографическим качеством, что делает ее еще более заметной на магазинной полке. Эта 
упаковка для растительного масла доступна в нескольких объемах – 500 мл, 750 мл и 1 л. 
 
Ключевые преимущества: 
 
Сохранения полезных свойств продукта на протяжении всего периода хранения 
Защита продукта от влияния внешних факторов – свет, воздух, влага, запахи 
Из упаковки легко наливать 
Новые возможности дизайна 
Новые варианты печати 
Помогает лучшим образом преподнести достоинства продукта 
Упаковочный материал с эффектом металлизации 
 
Упаковочная линия Tetra Pak® A3/Flex для производства растительного масла в 
картонной упаковке Tetra Prisma® Aseptic 
 
Какой из множества вариантов упаковки оптимален для вашего бизнеса? Иногда этот 
вопрос требует немедленного решения, и ответ зависит от настроений на рынке, 
сезональности или от появления новых возможностей стимулирования сбыта. 
 
Линии Tetra Pak® A3/Flex обеспечивают гибкость, требуемую для быстрой и точной 
адаптации к таким изменениям. Возможность легко изменять размеры и форматы пакетов 
повышает рентабельность ваших инвестиций и использование производственных 
мощностей, а также обеспечивает производственную платформу для инноваций. 
 
Наличие такой системы как Quick Change™ дает заказчикам возможность изменять объем 
упаковки всего за 10 минут, если старые и новые пакеты имеют одинаковую  
форму и размер дна. 
 
Большая переналадка упаковочного автомата для перехода на любую другую упаковку  
выполняется всего за семь часов* (без учета затрат времени на мойку и стерилизацию). 
Пользователи новых автоматов Tetra Pak® A3/Flex могут дополнительно приобрести 
наборы для переналадки объемов, если сочтут это для себя удобным. Каждый набор 
включает все необходимые запасные части и инструкции по установке. 
 
Невысокие расходы на персонал и техническое обслуживание за счет автоматизации: 
Обслуживание линии силами 2-3 операторов 
Встроенный моечный узел  
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Новая система автоматического сращивания упаковочного материала 
Все основные системы управления расположены на уровне, доступном для оператора 
Панель оператора Тетра Пак имеет удобный для пользователя интерфейс с сенсорным 
экраном на местном языке 
Тормоза рулонов упаковочного материала  
Автоматический контроль параметров запечатывания 
Хороший обзор наиболее важных зон оборудования  
 
Специальные датчики позволяют машине точно обнаружить 3 упаковки, которые 
подлежат отбраковке после сращивания. Кроме этого, двухконтурная наполнительная 
система обеспечивает повышенную точность регулирования уровня продукта. Датчики 
наполнительной системы обнаруживают отклонение расхода продукта от нормы и  
уменьшают число остановов и, следовательно, количество продукта, уходящего в отходы. 
 
Упаковочная линия на базе Tetra Pak® A3/Flex имеет сертификат соответствия нормам 
экологической декларации продукции (EPD®). Экологическая декларация продукции 
(EPD®) представляет собой систему для получения научно обоснованной, проверенной и 
сравнимой с аналогами информации об экологичности продукта и отвечает растущим 
требованиям к количественным показателям продукта в течение его жизненного цикла. 
В состав линии, кроме автомата розлива Tetra Pak® A3/Flex, также входит система 
управления LC30, система конвейеров PC23, устройство акккумуляции АСН30, аппликатор 
крышки САР30, упаковщик в гофротару СВР32. 

 
 

ТРОЙНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НА МАСЛОЖИРОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Молоканов Д.А., Глава Филиала  
Найхаус Вотер Технолодлжи Б. В. 
121087, г. Москва, Багратионовский проезд 7 корп. 20В   
www.nijhuis-water.ru 
 
 

 
Увеличение потребления ресурсов и возрастание объемов отходов производства – одна из 
актуальнейших экологических проблем современного мира. Этому способствует рост 
населения, рост промышленности, и как следствие  недостаточное внимание к 
экологичному подходу в процессе производства.  
 
В любом масложировом производстве обязательно участвует вода, которая  после ее 
непосредственного использования, может возвращаться обратно в цикл для повторного 
снабжения предприятия, или же сбрасываться в центральные канализационные системы, 
водоемы, ландшафт местности. В зависимости от загрязнений сточной воды в систему 
очистных сооружений включаются, как правило, установки механической, химической, 
физической, биологической очистки, которые обеспечивают эффективное удаление 
примесей и загрязнений, обеззараживание и глубокую очистку сточных вод.  
Голландская компания Найхаус Вотер Технолоджи имеет многолетний  опыт в  разработке 
решений для очистки промышленных сточных вод. На сегодняшний день деятельность 
Фирмы  ориентирована на  Пищевую, Нефтехимическую, Фармацевтическую, Текстильную 
промышленности и индустрию Напитков. 
 
Мы расскажем  о трех стадиях очистки сточных вод на масложировом предприятии. 
Первичная очистка может включать в себя блок из нескольких устройств в зависимости от 
специфики  сточных вод и уровня загрязнения. Для удаления грубых твердых частиц или 
плавучих частиц, таких как масло,  используются системы фильтрации и гравитационные 
сепараторы. Для отделения нерастворенных материалов применяется напорная или 
газовая флотация, при этом пузырьки воздуха или газа поднимаются на поверхность, 
притягивая к себе загрязнения, и далее удаляются. Системы коагуляции и флоккуляции 
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тоже относятся к первичной очистке, такие системы предназначены для очистки от 
эмульгированных,  диспергированных загрязнений, а также тяжелых металлов. 
 
Под вторичной очисткой понимается биологическая система очистки. На этой стадии в 
биологической системе используются бактерии для удаления растворенных веществ в 
сточных водах.  Данную систему очистки можно разделить на следующие типы: аэробная 
и анаэробная. При аэробной очистке биомасса разлагает органические вещества, 
используя кислород воздуха с получением воды, диоксида углерода и образованием 
новой биомассы. В качестве разделителя на ил и воду могут применяться  осветлитель, 
флотация активного ила, мембраны, биореактор последовательного замеса. При 
анаэробной очистке биомасса разлагает загрязнения в отсутствие кислорода воздуха и 
бактерии потребляют кислород из органических соединений. Загрязнение удаляется с 
производством газа метана, воды, углекислого газа и избыточного активного ила. 
 
Третичная стадия предусматривает доочистку промышленных сточных вод до очень 
жестких требований к их сбросу,  или даже до качества воды, которая может быть вновь 
использована в Вашем производственном процессе. Третичная стадия может включать в 
себя песчаные фильтры, медиа фильтры, фильтры на основе активированного угля , 
аэрируемые фильтры на основе активированного угля, обеззараживание, мембранные 
системы. 
 
В процессе очистки сточных вод и обработки осадков происходит образование ила, 
который необходимо утилизировать. Нельзя не упомянуть о стадии обезвоживания. В 
зависимости от типа сырья могут быть спользованы барабаны обезвоживания , шнековые 
пресс-сепараторы, камерные фильтр-прессы, ленточные прессы, декантерные центрифуги 
и системы сушки ила. 
 
В зависимости от того, где и как будут вновь использованы сточные воды подбираются 
технологические решения из вышеперечисленных для обеспечения оптимальной 
конфигурации системы. Нашей миссией является разработка целых решений по очистке 
сточных вод, «извлекая ценность из сточной воды». Мы понимаем, что рациональное 
использование воды  и качественная  очистка стоков – наша общая ответственность. 
 
Основанная более 80 лет назад компания “Найхаус Вотер Технолоджи Б.В.“ обладает 
большим опытом в сфере современной подготовки и очистки сточных вод в производстве. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет добиваться лучшего 
технологического и экономического решения. 
  

 

Рисунок 1. 
На рисунке 1. представлена базовая схема системы очистки сточных вода на на 
масложировом предприятии 
Преимущества систем компании “Найхаус Вотер Технолоджи Б.В.“ 
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ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ МАСЛОСЕМЯН И 
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ: СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОЛЕОХИМИКАТОВ, В ЧАСТНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА 
ГЛИЦЕРИНА 

 
Алексей Беляев, коммерческий директор  
ООО «Инжиниринговая компания ЛКМ-проект»  
129075, Россия, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 3, кор.1  
 www.andreottiimpianti.ru  
 
Lorenzo Petruzzi, Commercial manager,  
ANDREOTTI IMPIANTI S.p.A.,  
Via Petrosa, 8, 50019 Sesto Fiorentino (FI) – Italy 
 www.andreottiimpianti.com 
 
Глицерол (или глицерин) - это простое полиольное соединение с тремя 
гидроксильными группами. Скелет глицерола - это основа всех жиров, известных как 
триглицериды. Глицерин присутствует в природе в маслах и жирах, которые по 
определению являются эфирами глицерола с длинными карбоновыми кислотами. 
Технический и фармацевтический глицерин может быть получен из различных видов 
натурального сырья. По большей части это побочные продукты технологических 
процессов производства жирных кислот (глицериновая вода), мыла (подмыльный щёлок) 
или метилэстеров (глицерин из биодизеля). 
Глицерин производится разными способами: гидролитическое расщепление 
(производство жирных кислот), омыление (производство мыла), переэтерификация 
(производство метилэстеров для биодизеля или жирных спиртов). 
 
1) ГИДРОЛИТИЧЕСКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ  
Глицериновая вода – это раствор глицерина в воде с небольшим содержанием 
органического неглицеринового вещества. Содержит глицерин в концентрации от 15 до 
25%. 
Глицериновая вода проходит этап химической обработки для удаления жирных кислот, 
затем этап концентрации, а также дистилляции и рафинации глицерина.  
Дистиллированный глицерин имеет фармацевтическую степень чистоты.  
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2) ОМЫЛЕНИЕ  
Подмыльные щелоки содержат 5-10 %  глицерина в случае последовательного 
омыления и 25-40 % при непрерывном омылении. Они также проходят этап химической 
обработки, концентрации, дистилляции и рафинации глицерина. 
Многостадийное концентрирование в случае гидролитического расщепления требует 
добавления установок для экстрагирования и сушки декантированной соли.  
 
3) ГЛИЦЕРИН ИЗ БИОДИЗЕЛЯ  
Глицерин из биодизеля - это концентрированный продукт (обычно 82-85 %), с 5-6 % 
солей и воды.  
Биодизельный глицерин обычно дистиллируют без обработки, следовательно, продукт 
может иметь фармацевтическую степень очистки, но не может достичь качества глицерина 
из омыления или гидролитического расщепления.  
Как и при омылении, дистиллятор глицерина спроектирован с установкой по отделению 
солей.  
 
ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА ГЛИЦЕРИНА 
1) Основная цель этапа химической обработки – удаление жирных кислот. Этот 
процесс подразумевает добавление соляной кислоты для уменьшения растворимости в 
воде жирных кислот, которые затем сепарируются. Для подмыльного щёлока требуется 
больше соляной кислоты, т. к. мыло в концентрации 0,5 -1% должно быть расщеплено до 
сепарации. Остатки жирных кислот нейтрализуются каустической содой. 
В случае с глицериновой водой фильтрация производится только в конце обработки, а в 
случае с подмыльным щёлоком – до и после нейтрализации. 
Оборудование для данного этапа производства может быть выполнено из пластика. 
 
2) Этап концентрирования состоит из нескольких ступеней (от двух до четырёх), их 
количество определяется производительностью завода. Для глицериновой воды 
используется естественная циркуляция, а для подмыльных щёлоков – принудительная. В 
последнем случае установка также должна включать оборудование для сепарации и 
сушки соли. 
Оборудование для обработки глицериновой воды должно быть выполнено из 
нержавеющей стали марки 316, а для обработки подмыльных щёлоков – из дуплексной 
нержавеющей стали (DIN 1.4462). 
 
3) Дистилляция и рафинация сырого глицерина обычно происходит в два этапа: 
сначала в основном дистилляторе – колонне, состоящей из трёх секций (начиная 
снизу):  
- секция удаления тяжелых загрязнителей,  
- секция удаления легких загрязнителей,  
- секция конденсирования при прямом перемешивании глицерина, охлажденного внешним 
теплообменником.  
Если установка перерабатывает глицерин из подмыльных щелоков или биодизеля, 
нижнюю часть дистиллятора делают конической.  
Остатки направляются на вторичный дистиллятор: 
- в случае обработки глицерина, полученного при гидролитическом расщеплении, 
используется статический дистиллятор с паровой отгонкой и нагревательным змеевиком  
- в случае обработки глицерина, полученного при омылении, или биодизельного 
глицерина возможно использование либо двух статичных  дистилляторов либо пленочного 
испарителя. 
После дистилляции глицерин окончательно дезодорируют и отбеливают.  
Оборудование для данного этапа должно быть изготовлено из нержавеющей стали марки 
316 и 304. 
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Основные характеристики дистиллированного глицерина 
 

Глицерин первого сорта (соответствующий требованиям к USP к 
фармацевтическому глицерину) 

Содержание глицерола  99.7% мин.  
Жирные кислоты и эфиры в мл 0.5 N NaOH/ 50г  0.7 макс.  
Цветность APHA  5 макс.  
Содержание воды, %  0.3 макс.  
Внешний вид  Чистый и бесцветный  
Выход  95% мин.  
 
Глицерин второго сорта  
Концентрация  93-95%  
Выход  5% макс.  
 
 
Компания Andreotti Impianti S.p.A. разработала собственную технологию производства 
фармацевтического глицерина с использованием лишь одной колонны дистилляции. 
Мы предлагаем оборудование, которое сочетает в себе такие характеристики, как 
минимальные энергозатраты и максимальная гибкость в плане подбора конфигурации, 
наиболее подходящей под тот или иной тип сырья. 
С учётом того, что сброс различных отходов производства, а также загрязнение воды и 
воздуха является главной проблемой для современных заводов, Andreotti Impianti уделяет 
особое внимание технологиям, позволяющим минимизировать уровень воздействия на 
окружающую среду.  
Отличительные черты технологии ANDREOTTI IMPIANTI:  
Многосырьевые заводы непрерывного действия  
Простота работы и обслуживания благодаря полностью автоматическому управлению  
Низкое потребление энергоресурсов благодаря высокой степени рекуперации  
Высокая степень экологичности благодаря сниженному в значительной степени 
количеству  жидких отходов  
Небольшие установочные и операционные расходы  
Дистилляция глицерина на одной колонне  
Непрерывная система отгонки остатков с возможностью получения на выходе жидкого или 
сухого продукта 
Непрерывное отбеливание/ очистка активированным углем  
Очень низкое содержание эстеров в рафинированном глицерине  
Повышенный выход рафинированного глицерина благодаря использованию 
самогенерирующегося пара низкого давления 
 
 

CОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНИИМС В ОБЛАСТИ МАСЛОДЕЛИЯ 
 
Топникова Е.В., зав. отделом маслоделия  
ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии, г. Углич 
http://vniims.info 
 
Одной из современных технологий, объединяющих молочную и масложировую отрасль 
пищевой промышленности, является технология спредов. Она базируется на получении 
промежуточной эмульсии (на основе молочных и немолочных ингредиентов) и ее 
термомеханической обработке с целью получения однородного и пластичного продукта с 
хорошо выраженным вкусом и запахом. Масложировые предприятия обеспечивают выпуск 
растительных жиров, масел и заменителей молочного жира для их производства, 
основным потребителем которых являются молочные предприятия, применяемые эти 
компоненты для производства широко спектра спредов, как по общей массовой доле 
жира, так и по соотношению молочный/растительный жира. 
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Качество спредов предопределяется целым рядом факторов сырьевого и технологического 
характера, включая: 
использование высококачественных заменителей молочного жира; 
выбор оптимального соотношения их с молочным жиром; 
применение высококачественных молочных компонентов; 
выбор рациональной схемы и режимов производства спреда с учетом имеющего сырья и 
оборудования; 
грамотное применение регуляторов консистенции; 
правильное использование ароматических добавок; 
дополнительное применение вкусовых и функциональных ингредиентов для 
регулирования пищевой и биологической ценности продукта, его вкусовых характеристик. 
 
Исследовав их влияние на формирование показателей качества спредов и установив 
определенные закономерности в их взаимосвязи, можно оптимизировать технологическую 
схему производства спредов различного состава применительно к любому оборудованию и 
разном используемом сырье для его производства. С учетом этого ГНУ ВНИИМС проводит 
исследования по влиянию указанных выше факторов на формирование 
органолептических, физико-химических, структурно-механических и реологических 
показателей спредов. 
 
Исследования физико-химических показателей ЗМЖ, присутствующих на рынке, показали 
некоторые их различия по таким свойствам, как температуры плавления и застывания, 
твердость, йодное число, перекисное и кислотное числа, что обусловлено особенностями 
сырьевого состава и применяемых методов их производства. Анализ жирнокислотного 
состава ЗМЖ показал, что содержание насыщенных жирных кислот в них находится в 
пределах от 39,2 до 56,7 %, сумма полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) составляет 
от 11,8 до 24,8 %, а соотношение ПНЖК и НЖК между собой составляет от 0,2 до 0,6. При 
этом сумма трансизомеров жирных кислот (ТЖК) составляет от 0,7 до 8,0 %. Данные 
показатели удовлетворяют требованиям к ЗМЖ, заложенным на настоящее время в 
Технический регламент на масложировую продукцию Таможенного союза (ТР ТС 
024/2011). Вместе с тем, существует необходимость совершенствования некоторых из них 
в части содержания ПНЖК и ТЖК, в т.ч. с учетом планируемого в ближайшем будущем 
ужесточения требований к составу и показателям безопасности ЗМЖ и готовых продуктов, 
вырабатываемых с их применением. 
 
Поскольку в современных условиях спред все чаще начинает рассматриваться 
потребителями и производителями не только как более дешевый заменитель сливочного 
масла, а еще и как самостоятельный продукт, со сбалансированным жировым составом, 
хорошими органолептическими свойствами и обладающий даже функциональными 
свойствами, производители обращают все большее внимание на влияние различных 
технологических аспектов на его качество. Стремясь к признанию своего продукта 
потребителем на рынке, производитель при изготовлении спредов все чаще ставит 
вопросы о рациональном выборе сырья, о том, как лучше организовать процесс 
производства, какой тип исходной эмульсии может быть более предпочтителен с учетом 
состава продукта, применяемого оборудования и технологической схемы. 
Исследованиями, выполненными во ВНИИМС на примере спреда массовой долей общего 
жира 72,5 % доказано, что особенности структуры спредов, выработанные с 
использованием различных эмульсий на разном оборудовании (маслообразователе и 
кристаллизаторе-перфекторе), предопределяют различия их консистенции и откладывают 
отпечаток на восприятие продукта при его дегустации. Спреды, изготовленные на основе 
обратной эмульсии и на кристаллизаторе-перфекторе более пластичны, в них плазма 
более тонко диспергирована, что обусловливает более медленное высвобождение ее при 
дегустации продукта. Соответственно, более медленно действуют на рецепторы вкусо-
ароматические вещества, содержащиеся в ней, что создает другие органолептические 
характеристики продукта. При хорошей намазываемости этих спредов, одновременно 
появляется ощущение легкой обволакиваемости и более медленного таяния его во рту, 
причем эти характеристики усиливаются при увеличении степени замены молочного жира 
растительным. Спреды, изготовленные на основе прямых эмульсий на маслодельном 
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оборудовании, лишены этих недостатков. Меньшая степень дисперсности влаги в них при 
достаточно высоком содержании эмульгированного жира в плазме продукта создает 
ощущение таяния продукта и высвобождения его вкуса, аналогичного создаваемому 
сливочным маслом, что в большей степени привлекает потребителя. 
 
В настоящее время проводятся исследования по регулированию процесса формирования 
структуры и качества спредов за счет применения различных эмульгаторов и 
использования дифференцированных условий темперирования спредов различного 
состава после их выработки. Полученные результаты исследований позволят более 
грамотно управлять процессами формирования структуры продукта. В этом плане также 
было бы интересно более глубокое изучение процессов сокристаллизации молочных и 
немолочных жиров с использованием современных методов исследований. 
 
Поскольку при производстве спредов важную значимость имеет молочная составляющая, 
необходим тщательный входной контроль сливочного масла и сливок, часто используемых 
в качестве исходного молочного сырья в рецептурах сливочно-растительных и 
растительно–сливочных спредов. Как для масла, так и для сливок важна натуральность 
жировой фазы продукта, т.к. использование фальсифицированного немолочными жирами 
сырья приводит к нарушению соотношения молочный: растительный жир в спреде. К 
этому же результату приводит преднамеренное превышение нормы закладки ЗМЖ по 
рецептуре продукта. 
 
Мониторинг качества спредов различного состава, проведенный совместно с ГНУ ВНИИЖ 
показал, что стремление удешевить рецептуру спредов часто приводит к тому, что 
готовый продукт по составу не соответствует своему наименованию согласно требованиям 
ГОСТ Р 52100-2003. Среди исследованных растительно-сливочных спредов более 50 % 
имели заниженный показатель содержания молочного жира. Вместе с тем в ряде 
растительно-жировых спредов молочный жир присутствовал, но информация о его 
наличии в составе продукта на этикетке не приводилась. 
 
Сливочно-растительные спреды, присутствующие в официальной статистике, на 
прилавках магазинов практически отсутствуют, что может свидетельствовать о том, что 
все они реализуются с предприятий монолитом и затем фасуются под видом сливочного 
масла, увеличивая долю его фальсификата. Кроме того в настоящее время обсуждается 
вопрос целесообразности производства продукта под наименованием «сливочно-
растительное масло», который по сути является растительно-сливочным спредом. Не 
смотря на явные противоречия с российским и межгосударственным законодательством, 
ведется активная пропаганда его производства, что может ввести в заблуждение 
потребителя, как это было ранее при использовании терминологии «мягкое масло», 
«комбинированное масло», «легкое масло», «маслице» и др.  
 
Во избежание использования фальсифицированного сливочного масла при изготовлении 
спредов необходимо учитывать его жирнокислотный состав. Основными признаками его 
натуральности является наличие низкомолекулярных летучих жирных кислот в нем 
определенных количествах (масляной от 2,8 до 4,2 %; капроновой – от 1,5 до 3,0 %, 
каприловой – от 1,0 до 2,0 %, каприновой от 2,0 до 3,8 %), а также соответствие 
соотношений метиловых эфиров отдельных жирных кислот и их групп требованиям ГОСТ Р 
52253-2004.  
 
Однако, если в качестве исходного молочного сырья при производстве спредов 
используется сливочное масло, изготовленное в Новой Зеландии или отдельные фракции 
молочного жира, то основное внимание следует обращать на содержание 
низкомолекулярных жирных кислот в нем, в частности масляной, т.к. именно она 
заложена в основу метода определения массовой доли молочного жира согласно ГОСТ Р 
52100-2003 (п. 7.4). Соотношения отдельных метиловых эфиров жирных кислот и их 
групп в таком масле могут выходить за рамки установленных национальным стандартом 
на сливочное масло ГОСТ Р 52253-2004 вследствие особенностей климатической зоны и 
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рационов кормления лактирующих животных, а также их содержания. Это установлено 
совместными исследованиями, проведенными с ГНУ ВНИИЖ. 
 
При использовании в качестве сырья сливок при их входном контроле следует определять 
наличие в них примеси воды. При разбавлении сливок водой количество сухих 
обезжиренных веществ, являющихся основными носителями вкуса и запаха продукта, 
существенно снижается, что приводит к ухудшению органолептических показателей 
готового продукта. В настоящее время для выявления фальсификации сливок водой 
используется метод, предусмотренный ГОСТ Р 53435-2009 «Сливки-сырье. Технические 
условия» и основанный на сравнении фактической массовой доли влаги в сливках 
конкретной жирности с теоретическим ее значением для сливок этой жирности. Этот 
метод является достаточно длительным. 
 
В связи с этим во ВНИИМС проводятся исследования по оценке натуральности сливок на 
основе определения их температуры замерзания. Колебания этого показателя для сливок 
более широкие чем для молока вследствие большей вариабельности их состава. 
Имеющиеся в литературе данные по температуре замерзания сливок очень ограничены и 
не отражают полной картины зависимости данного показателя от состава сливок и 
степени их разбавления водой, поэтому исследования в данном направлении 
представляют несомненный практический интерес. Накопление большого массива данных 
и его статистическая обработка позволят разработать оперативный метод достоверной 
оценки качества сливок при их входном контроле. 
 
ВНИИМС также уделяет много внимания исследованиям по влиянию различных пищевых 
добавок и ароматизаторов на формирование структуры и качества спредов и других 
продуктов маслоделия. При проведении исследований, в зависимости от поставленных 
задач, применяются методы оценки органолептических, структурно-механических и 
реологических показателей, изучается их микро- и ультрамикроструктура, проводится 
анализ вкусо-ароматических веществ продукта. 
 
Результаты исследований использованы при издании монографии «Продукты маслоделия: 
аспекты обеспечения качества», а также учтены при разработке технических документов 
по производству спредов различного состава (Столовые, Городские, Десертные, К чаю), 
сливочного масла пониженной жирности и масляных паст. 
 
 

МОНИТОРИНГ ВЛАЖНОСТИ, МАСЛИЧНОСТИ, ПРОТЕИНА И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 
МАСЛИЧНЫХ В ПОТОКЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

 
Гриневич А.В., директор по сопровождению продаж 
Представительство частной компании с ограниченной ответственностью  
Пертен Инструментс Актиеболаг (Швеция) 
115093, г. Москва, 1-ый Щипковский пер., д.20, офис 108     
 www.perten.com 
 
 

MOISTURE, OIL, PROTEIN AND OTHER PARAMETERS MONITORING 
ON-LINE AND AT-LINE 

Grinevich A.V., sales support manager 
Representative office of Perten Instruments Aktiebolag (Sweden) 
115093, Russia, Moscow, Shchipkovskiy lane, 20, office 108 
 
Компания Пертен Инструментс была основана в 1962 году Харальдом Пертеном - химиком, 
изучавшим зерно и продукты его переработки. Сегодня компания является экспертом в 
области контроля качества зерна, муки, масличных, комбикормов и пищевых продуктов, а 
также предлагает широкий спектр аналитического оборудования для данных отраслей. 
Компания принимает активное участие в таких отраслевых ассоциациях, как ICC и AACC. 
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Компанией разработаны всемирно известные методы определения «числа падения» и 
содержания клейковины, и на протяжении всех лет ее работы она вкладывает 
значительные средства в разработку новых методов. С начала 1980-х годов компания 
сфокусировала свое внимание на разработке приборов, работающих в ближнем ИК 
спектре. В настоящее время предлагаются самые передовые и современные приборы в 
этой области, ориентированные как на лабораторию, так и на производство. 
Приобретение компании Newport Scientific в 2007 году расширило ассортимент продукции, 
и теперь предлагаются клиентам приборы для реологических испытаний и определения 
характеристик теста. 

Компания представлена примерно в 100 странах. Главный офис располагается в 
Стокгольме, в некоторых странах имеются собственные компании, в частности в США, 
Китае, Германии, Франции, Италии, Австралии и Аргентине, тогда как в других, работают 
локальные дистрибьюторы. В 2012 году компания Пертен Интсрументс открыла свое 
представительство в России. 

REFLEX®  
ЭКСТРАКТОР DESMET НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Краснобородько В.И., технический директор по маслодобыванию  
ООО «Десмет Баллестра» 
http://www.desmetballestra.com 
 
Компания Desmet-Ballestra выпускает три типа непрерывных противоточных экстракторов, 
отличающихся высотой слоя обрабатываемого экстрагируемого материала:  
модель «LLL TM» -цепной экстрактор с двухсторонней обработкой материала в слое 0,5-
1,0м; 
модель «LM®» - ленточный экстрактор, широко известный на рынке СНГ, со слоем 1,8 – 
2,2 м; 
модель «Reflex®» - карусельный экстрактор с  глубоким слоем 2,9-3,5 м. 
Reflex® изготавливается с 1995 года, включает ряд технологических и конструктивных 
усовершенствований, защищенных патентом 1997 года.  
 
Простота конструкции, надежность и безопасность сделали его наиболее востребованным 
в последнее время  при реконструкции и строительстве новых заводов при переработке 
семян сои, как в виде лепестка, так и в виде экспандированного материала. Компания 
Desmet Ballestra поставила уже более 60 таких экстракторов производительностью от 400 
до 10 000 т/сутки сои. Появились и первые заводы по переработке семян рапса и 
подсолнечника; их превосходный результат работы с полным основанием дает нам право 
представить эту новейшую модель переработчикам семян в странах СНГ.  
 
Экстрактор состоит из герметичного цилиндрического корпуса, внутри которого вращается 
ротор; его стенки и обечайка образуют замкнутые с боков камеры, в которых 
экстрагируемый материал обрабатывается в затопленном слое растворителя /мисцеллы. 
Использование новой конструкции неподвижного колосникового днища с живым сечением 
около 30% в сочетании с вышеуказанной обработкой материала позволяют в 
максимальной степени реализовать способ не только перколяционной, но и иммерсионной 
экстракции, обеспечивающей наиболее полный контакт растворителя с частицами 
экстрагируемого материала.  
 
Преимущества новой конструкции колосникового днища связаны и с резким снижением 
бензиноемкости шрота на выходе из экстрактора, значение которой практически 
соответствует экстракторам неглубокого слоя.  
 
Для орошения слоя материала в Reflex® используется новая конструкция оросителей, не 
забиваемых мелкими частицами шрота; на каждую ступень экстракции предусмотрено по 
два оросителя, позволяющих обеспечивать рециркуляцию растворителя с затопленным  
слоем  и перемещать мисцеллу противотоком движению материала. 
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Конструкция мисцеллосборников с наружным коллектором забора мисцеллы на 
рециркуляционные насосы позволяет корректировать процесс экстракции с учетом 
изменения перколяционных свойств материала и обеспечивает быстрый перезапуск 
экстракции в случае незапланированной ее остановки. 
 
Потребление электроэнергии на привод, типично низкое для карусельных экстракторов, в 
конструкции Desmet Reflex® еще больше снижено за счет использования простого и 
надежного  привода с червячной передачей.  
 
Характерным отличием этого экстрактора является минимальные потери растворителя в 
силу следующих особенностей конструкции: 
полностью сварной герметичный корпус; 
усовершенствованная шнековая система подачи материала из питательного бункера с 
подпором свежим материалом; 
верхний и нижний подшипники вала ротора находятся внутри экстрактора; 
выгрузка шрота осуществляется с помощью шнека с переменной частотой вращения, 
автоматически поддерживающего определенную часть материала в виде затвора; 
использование специального механического уплотнения плавающего типа в месте 
прохождения вала привода ротора через корпус аппарата. 
Кроме этого, экстрактор имеет еще встроенную систему очистки выходящей 
концентрированной мисцеллы от частиц шрота в виде ситового экрана с мелким размером 
отверстий.  
Смазка основных элементов привода и вращения ротора производится маслом после 
дистилляции.  
 
 

ПРЕИМУЩЕТВА ПРИМЕНЕНИЯ ИНУЛИНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СПРЕДОВ 

 
Введенская О.А., менеджер масложирового направления 
ООО «Банг и Бонсомер» 
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26 
www. bangbonsomer.com 
 

BENEFITS OF INULIN IN FUNCTIONAL SPREADS 
 
Vvedenskaya O.A., manager Fats and Oils industry 
Bang & Bonsomer  
Ulitsa Pravdy, 26, 125040, Moscow, Russia  
www. bangbonsomer.com 
 
Данные об исследовании рынка подтверждают, что потребители, более чем когда-либо, 
интересуются функциональными продуктами питания, которые являются и здоровыми, и в 
то же время вкусными. Одним из путей придания продукту функциональных свойств 
является добавление к нему пребиотиков.  
Пребиотическая концепция была впервые представлена Гибсоном (Gibson) и Роберфруа 
(Roberfroid) в 1995 году. Ее суть – направленное изменение микрофлоры кишечника под 
действием пищи за счет избирательной стимуляции одного или нескольких потенциально 
полезных групп бактерий и уменьшение численности потенциально патогенных видов 
бактерий и их метаболитов.  
 
Самым и изученными веществами, для которых доказан этот положительный эффект, 
являются природные полисахариды инулин и олигофруктоза из корня цикория. Молекулы 
этих ингредиентов близки между собой по строению, но отличаются длиной цепи.  
Компания «Банг и Бонсомер» представляет на российском рынке инулин и олигофруктозу 
Beneo-Orafti®(Бельгия), которые производят 4 группы ингредиентов: нативный инулин, 
длинноцепочечный инулин, олигофруктозу и смесь инулина и олигофруктозы. Все эти 



ВНИИЖиров– научно-исследовательский центр масложировой отрасли России 
 

 

 
ВНИИЖиров - организатор конференции 49 

ингредиенты имеют близкие нутрициологические (диетические) свойства, но различаются 
между собой по техническим свойствам (растворимости и сладости).  
Инулин и олигофруктоза могут использоваться во всех известных пищевых продуктах: 
молочных, зерновых, мясных, заменителях грудного молока и прикорме, хлебе и выпечке, 
макаронах, спредах, майонезах и соусах, соках и напитках, мороженом, снеках, 
кондитерских изделиях и шоколаде, БАД.  
В основном инулин и олигофруктоза вводятся в рецептуры с целью создания 
функциональных продуктов c заявленными на упаковке полезными для здоровья 
свойствами. Научно доказано, что инулин и олигофруктоза обладают следующими 
свойствами:  
1) являются пищевыми волокнами (улучшают работу / очищают пищеварительную 
систему);  
2) являются пребиотиками (обеспечивают рост собственной бифидофлоры организма);  
3) улучшают иммунитет как на уровне кишечника, так и на системном уровне;  
4) смесь инулина и олигофруктозы (Orafti®Synergy1) увеличивает усвоение кальция на 
20%;  
5) способствуют снижению уровня холестерина и триглицеридов крови;  
6) снижают риск возникновения и развития рака кишечника;  
7) эффективны в комплексной терапии сахарного диабета I и II типов.  
 
Наряду с замечательными нутрициологическими свойствами данные ингредиенты 
обладают и интересными технологическими возможностями. Для производства спредов 
рекомендуется для использования длинноцепочечный инулин Orafti™ НР и Orafti™ НРХ.  
Длинноцепочечный инулин способен заменять жир и повышать стабильность 
аэрированных продуктов (муссов, мороженого) и эмульсий (спредов, соусов, майонезов) 
за счёт своей способности образовывать гель с водой, имеющий очень короткую 
жироподобную текстуру. Этот гель позволяет имитировать присутствие жира в продуктах 
пониженной жирности, улучшая их текстуру и повышая их органолептические качества. 
Чем ниже растворимость инулина, тем он более эффективен в этом процессе. Так, 
например, 1 часть стандартного инулина Orafti™ GR при образовании геля фиксирует 2 
части воды, а 1 часть длинноцепочечного инулина Orafti™ НР и Orafti™ НРХ фиксирует 3 
части воды.  
 
Использование инулина позволяет одновременно улучшить вкус и повысить стабильность 
спредов пониженной жирности, обеспечить хорошую твердость и намазываемость, 
приятное таяние во рту. В майонезах инулин также способен улучшать вкусовые качества, 
текстуру и стабильность. Введение инулина не требует заметного изменения 
производственного процесса. Обычно он вносится вместе с другими сухими 
ингредиентами в водную фазу. Рекомендуемая дозировка для майонезов – 2,5-3%, для 
спредов – от 2,5 до 18% в зависимости от содержания жира.  
 
При этом следует отдельно рассматривать рецептуры с молочными белками и без них. 
Присутствие молочных белков изменяет поведение продукта при производстве, а так же 
его стабильность и вкусовые качества. Молочные белки способствуют дестабилизации 
эмульсии «Вода в масле», что приводит к ухудшению стабильности продуктов, при этом 
они улучшают его вкусовые качества (полноту вкуса, таяние во рту).  

Спреды без молочных белков.  
В спредах 40% жирности Orafti®HP может быть использован как единственный 
стабилизатор в дозировке от 4.0 дo 2.5 %. Сочетание Orafti®HP и желатина также 
позволяет получать хорошие продукты, например, 1.5 % Orafti®HP + 0.6 % желатина. 
Использование высоких концентраций инулина увеличивает ощущение жирности 
вследствие более медленного таяния во рту.  
В спредах 25 % жирности 6% Orafti®HP в качестве единственного стабилизатора 
позволяет получить высококачественные спреды пониженной жирности. Но, для 
получения стабильной эмульсии при различных условиях процесса требуется 
использование PGPR.  
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В спредах 20% и меньшей жирности для получения хорошего продукта требуется 
использование более высокие дозировки PGPR Orafti®HP от 6 до 10%. Во избежание 
расслаивания - до начала процесса смесь должна непрерывно перемешиваться.  
Спреды с молочными белками.  
В спредах с молочными белками 40% жирности Orafti®HP может быть использован для 
частичной замены казеината натрия, что будет приводить с понижению себестоимости 
продукта и повышению его качества. Например, 7 % казеината натрия в рецептуре могут 
быть заменены смесью 3% Orafti®HP + 4 % казеината натрия. Всего лишь 1% казеината 
натрия или 1% обезжиренного сухого молока проявляют улучшенные характеристики 
таяния во рту, но требуют стабилизации большим концентрацией инулина (от 2 до 5%) 
или путем комбинации инулина с другими гидрололлоидами, такими как альгинаты, или 
смеси эмульгаторов, содержащей дистиллированные моноглицериды и PGPR. Благодаря 
сочетанию с инулином требуется лишь небольшое количество альгината для стабилизации 
данного продукта, что позволяет избежать какой-либо негативный эффект на профиль 
таяния и текстуру.  

Молочные белки дестабилизируют эмульсию «вода в масле» и, следовательно, для 
получения достаточно стабильных спредов 25% жирности, содержащих молочные белки, 
необходимо использовать более сильные эмульгаторы, такие как PGPR. В качестве 
эмульгатора рекомендуется использовать смеси 6% Orafti®HP, 1% обезжиренного сухого 
молока и 0.2% - 0.4% PGPR. Альтернативой этой системы может быть смесь инулина, 
желатина и PGPR.  

Таким образом, можно создавать спреды жирностью от 10% до 40%; майонезы 
жирностью от 5% до 40%.  
Дозировка инулина зависит от жирности и присутствия других стабилизаторов и 
гидроколлоидов. Примерные рекомендации для майонезов - 3%, для спредов - 2,5-4% 
(40% жирности); 5-10% (20-25% жирности), 10-17% (жирность 10-20%).  
Перечисленные свойства инулина дают возможность выпускать продукты с добавленной 
стоимостью, то есть обладающие оздоравливающим эффектом (эффект пищевого волокна, 
улучшение адсорбции Са, нормализация работы пищеварительной системы, повышение 
иммунитета), а также продукты без «чувства вины» (уменьшение содержания жира и/или 
сахара), то есть пониженной калорийности.  

И это мощное сочетание, которое генерирует при потреблении этих продуктов у 
потребителя ощущение «Я буду чувствовать себя хорошо».  
При этом эффект достигается при сохранении отличной текстуры и вкуса продукта.  
Для того чтобы вынести на упаковку продукта заявленное свойство, связанное с 
присутствием в нём инулина или олигофруктозы порция однократного употребления этого 
продукта должна содержать 1/4 часть эффективной суточной дозы ингредиента. 
Пребиотический эффект, эффект пищевого волокна - 8 г/день инулина (Orafti™), 
улучшение усвоения минералов - 8 г/день Orafti™Synergy1.  
Введение инулина с технологической целью предполагает более высокие дозировки – 2-
4% инулина для замены жира. Такие дозировки позволяют выносить на упаковку 
заявленные свойства. Введение инулина в рецептуры не требует заметного изменения 
производственного процесса. Обычно он вносятся вместе с другими сухими веществами до 
стадии гомогенизации. Получающиеся продукты имеют отличные потребительские 
качества и одновременно оказывают положительные эффекты на здоровье, которые 
можно декларировать на упаковке.  

Чаще всего заявляется обогащение пищевым волокном или пребиотический 
эффект. В России майонез с инулином производят компании Эфко («Слобода Биолайт») и 
Памакс («Эко Провансаль»). В Беларуси Минский маргариновый завод производит 
маргарин «Солнечный люкс», «Сливочный люкс» и «Молочный люкс». Широкую 
известность получили молочные продукты с инулином «BioMax  
 
Эффективный» (ВБД); «Эрмигурт Pre-Biotic» (Эрманн), каши «Быстров Prebio1», 
мороженое «48 копеек» (Нестле), детское питание «Heinz», «Малютка» (Нутриция), 
«Nutrilak» (Нутритек) и другие продукты.  
Исследованиями потребительского рынка доказано, что потребитель готов больше платить 
за продукты с оздоравливающим эффектом и продукты «Без чувства вины». Это было 
подтверждено на реальных продуктах, выпущенных на рынок.  
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Таким образом, ингредиенты Orafti позволяют потребителям сочетать приятный вкус с 
пользой для здоровья, а производителям получать выгоду от создания продуктов нового 
поколения, обладающих хорошими вкусовыми качествами.  
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В масложировой отрасли  с каждым годом усиливается конкурентная борьба между 
предприятиями,  вступление России в состав ВТО  ещё более обострило ситуацию на рынке 
растительных масел. Поэтому повышение рентабельности производства, снижение  
себестоимости продукции является для предприятий необходимым условием для  повышения  
своей конкурентоспособности в новых экономических условиях. Самый эффективный и 
перспективный путь в этом направлении – внедрение в производство растительных масел 
инновационных  разработок. Существенным эффектом повышения рентабельности производства 
растительных масел обладают инновационные технологии в области послеуборочной обработки 
масличных семян, разработанные и запатентованные на кафедре технологии жиров КубГТУ. 
 
Экономические расчёты, проведённые учёными факультета экономики, управления и бизнеса 
КубГТУ на примере переработки семян подсолнечника, показали, что внедрение инноваций в 
области послеуборочной обработки семян даёт возможность  снизить себестоимость 1 тонны 
нерафинированного масла на 1350 руб., а рафинированного –  на  2340 руб. Такой эффект в 
производстве растительных масел обеспечивается снижением потерь сырья и продукции,  
повышением  их  качества, устранением  дополнительных  неэффективных  затрат. 
 
Значительный вклад в повышении рентабельности предприятий по производству растительных 
масел может внести снижение потерь  при хранении и переработке свежеубранных масличных 
семян. Например, по усреднённым данным действующих предприятий, при переработке 
свежеубранных семян подсолнечника в течение 1,5-2 месяцев масличность отходящей 
лузги и масличность шрота выше по сравнению с переработкой дозревших семян в 
среднем на  0,3-0,5% и 0,2-0,3% соответственно, а массовая доля протеина в 
подсолнечном шроте существенно ниже, а зачастую не удовлетворяет требованиям ГОСТа. 
Помимо этого, при переработке свежеубранного сырья предприятия недополучают масло, 
так как в свежеубранных семенах не реализован полностью биологический потенциал к 
накоплению липидов. Если послеуборочное дозревание проводить в оптимальных 
условиях, массовая доля масла в семенах может  возрасти до 1% на а.с.в., при этом его 
кислотное число снизится за счёт присоединения свободных жирных кислот к 
диацилглицеролам. Факт протекания этих процессов в семенах при их послеуборочном 
дозревании принят научным сообществом.  
 
Для создания оптимальных условий послеуборочной обработки свежеубранных семян и их 
дозревания необходимо применить ряд инновационных технологических операций. К ним 
относится фракционирование свежеубранных семян по влажности и размерам,  
технология интенсификации дозревания, запатентованные в КубГТУ. 
Инновация во фракционировании свежеубранных семян по влажности заключаются в 
обосновании границ фракций путём совместными с учёными ВНИИМКа исследованиями 
влияния влажности свежеубранных семян подсолнечника на ЯМР-характеристики 
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протонов воды в них, косвенно указывающие на степень связанности воды в семенах, а 
также применении оптимальных режимов очистки и сушки для каждой фракции. 
 
Положительный технологический эффект фракционирования свежеубранных семян по 
размерам для снижения их материнской неоднородности в настоящее время никем не 
отрицается, но нигде не применяется. Это, на наш взгляд, в первую очередь связано с 
трудностями в осуществлении такого фракционирования на действующих предприятиях. 
Запатентованная инновация КубГТУ во фракционировании семян по размерам, 
позволяющая облегчить применение этой технологической операции, заключается в 
предложении совместить фракционирование по размерам со второй сырьевой очисткой, 
подборе оборудования и режимов для такой операции. Как показали наши исследования, 
при фракционировании семенной массы по размерам в мелкую фракцию уходит большая 
часть масличной примеси. Это существенно повышает сохраняемость крупной фракции. 
Дополнительным эффектом от такой операции является снижение потерь масла с 
отходящей лузгой в рушально-веечном цехе при раздельной переработке полученных 
фракций семян подсолнечника.  
 
Инновационная технология интенсификации послеуборочного дозревания, 
запатентованная в КубГТУ, включает режимы сушки и хранения с ежесуточным активным 
вентилированием масличных семян. По данной технологии воздух подаётся в семенную 
массу в оптимальном количестве и расходуется семенами на энергообеспечение 
процессов дозревания до их завершения. Для осуществления такой технологии в КубГТУ 
разработаны и опробованы в производстве установки активного вентилирования для 
железобетонных элеваторов с круглыми или квадратными силосами и складов с 
наклонными полами. 
 
Применение указанных инновационных технологических операций при послеуборочной 
обработке позволят избежать указанных выше потерь при переработке свежеубранных 
масличных семян. Дополнительным эффектом применения этих технологических операций 
является устранение самосогревания свежеубранных семян, приносящих существенные 
потери и снижения качества, как самих семян, так и получаемой из них продукции. 
Производственные эксперименты показали, что самосогревание свежеубранных семян 
подсолнечника с влажностью 10,5% всего за 10-12 дней, приводит к снижению массы 
семян на 1,7% относительно первоначального значения (естественная убыль семян 
подсолнечника при хранении в течение 3-х месяцев должна составлять максимум 0,24%). 
При этом абсолютное количество масла в 1000 шт. семян снижается на 1,4% относительно 
первоначального содержания. Перекисное и кислотное числа масла в семенах 
подсолнечника возрастают почти в 2 раза всего за 10 дней самосогревания.  
 
Для получения максимального  снижения себестоимости продукции и повышения рентабельности 
производства растительных масел необходимо внедрить полный объём  инновационных 
технологий послеуборочной обработки масличных семян. Такой путь является  наиболее 
актуальным  при строительстве новых предприятий, когда внедрение инновационных технологий 
закладывается  на этапе их проектирования. Для действующих предприятий  повышение 
рентабельности возможно путём реконструкции сырьевых подразделений, осуществляемой на 
основе анализа существующей технологии послеуборочной обработки и хранения семян, 
разработки технических предложений по внедрению инновационных технологий и проекта по их 
осуществлению, а также внесения изменений в  технологический регламент предприятия. 
Большой опыт  такой совместной работы  имеется у кафедры технологии жиров, 
косметики и экспертизы товаров КубГТУ с проектным институтом «Зернопроект», г. 
Краснодар.  
 
Применение инновационной технологии на рационально подобранном существующем и 
разработанном в КубГТУ оборудовании при реконструкции сырьевых подразделений 
существующих предприятий и строительстве новых заводов гарантирует снижение 
себестоимости продукции и повышение рентабельности производства. 
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ПРОДУКТЫ SELECT ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ  
ПРИ РАФИНАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

 
Дэвид Брукс, Ойл-Драй Корпорейшен оф Америка 
Группа "Очищение жидкостей"  
Афонин Константин Сергеевич, координатор направления «Масло»  
ЗАО «ФИЛЬТРМЕДИА», г. Москва 
 
 Минеральные глины используются для удаления носителей цвета и других 
загрязнений в рафинированном масле в течение более чем 100 лет. В последние 20 лет 
для улучшения эффективности процесса адсорбирования мыла, фосфолипидов и металлов 
из растительных масел перед отбеливанием производствам пищевых растительных масел 
был предложен большой ряд адсорбентов на основе силикатов, включая аморфные 
гидрогели и модифицированные силикаты. Использование этих адсорбентов для 
исключения сепарирования в ходе промывки водой развилось в экономически 
приемлемую практику, известную как исключение промывки водой. Ключевой целью 
применения технологии исключения промывки водой является сокращение объемов 
сточных вод и расходов на технологические шаги, необходимые при рафинации пищевых 
масел.  
Как только была представлена концепция использования адсорбентов на основе 
силикатов в качестве предварительной обработки, возник ряд других применений, 
включая использование при производстве биодизеля; как для обработки сырья, так и для 
метиловых эфиров жирных кислот, для удаления мыла в переэтерифицированных маслах 
и удаления никеля в гидрогенизированных маслах.  
 Линейка продуктов SELECT™, включая типы 350, 450 и FF, представляет группу 
адсорбентов, произведенных с использовавнием запатентованной технологии 
модифицирования поверхности, разработанной американской корпорацией Ойл-Драй. 
Этот процесс позволяет осуществить селективную адсорбирующую активность по 
отношению к мылам, фосфолипидам и металлам, предоставляя ряд преимуществ, которых 
нет у гидратированных силикатов.  
 Эффективность продуктов SELECT™ эквивалентна и даже превосходит другие 
адсорбенты на основе силикатов без увеличения дозировки или без изменений в 
имеющемся процессе рафинации. Эта статья представляет основной обзор продуктов 
SELECT™ и различные варианты применения этих продуктов для улучшения 
эффективности рафинации и отбеливания.  
 
 ВВЕДЕНИЕ 
 Целью производителя  является прибыльное производство растительных масел 
приемлемого качества. Основа получения продукта хорошего качества - снижение 
вредных загрязнений до уровня, который минимизирует их воздействие на качество 
готового масла. Эффективность производства, говоря упрощенно, получается в результате 
баланса между стоимостью сырья, стоимостью технологической обработки для удаления 
загрязнений и требованиями рынка к уровню готового масла.  
 Типично, что растительные масла и жиры, начиная с соевого и пальмового масел и 
включая сало и говяжий жир, экстрагируются с различным количеством загрязнений. 
Чтобы получить высококачественное масло, соответствующее стандартам пищевого 
продукта,  большая часть этих загрязнений должна быть удалена.  Содержание вредных 
загрязнений должно быть значительно снижено во время процесса рафинации с целью 
минимизации оксидирования, воздействия на вкус и цвет готового масла и с целью 
производства вкусного продукта, пригодного для потребления человеком.  
 
 Традиционные технологии отбеливания  
 При отбеливании требуется удалить вредные загрязнения, которые были 
неэффективно удалены на предшествующих ступенях - гидратации и рафинации 
(нейтрализации), прежде чем масло пройдет через дезодоратор. В основном этот процесс 
описывается как процесс смешивания масла и глины-адсорбента для удаления цвета, но 
отбеливание эффективно сокращает цвет, хлорофилл, остаточные мыла и гумины, следы 
металлов, продукты оксидирования и опосредованно влияет на цвет дезодорированного 
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масла. Успех или эффективность процесса отбеливания взаимозависит от эффективности  
предыдущих процессов в части удаления загрязнений, которые негативно влияют на 
механизмы отбеливания (рисунок 1).   
 
Рисунок 1:  Классическая рафинация каустиком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Традиционный процесс рафинации масел каустиком проиллюстрирован на рис.2. 
 
Рисунок 2:  Классический непрерывный процесс рафинации / отбеливания  
Процесс оптимизации / Непрерывное отбеливание 
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Неочищенное масло подкисляется хелатирующей кислотой (такой как фосфорная или 
лимонная кислота) для содействия гидратации фосфатидов, смешивается с каустиком для 
нейтрализации свободных жирных кислот, сепарируется для удаления образовавшегося 
мыльного осадка и фосфатидной эмульсии, промывается водой для дальнейшего 
сокращения содержания мыла и фосфатидов и просушивается для сокращения влаги 
перед отбеливанием. При этом промывка требует объем воды, составляющий от 7 до 15% 
от веса масла,  ведет к потерям масла и увеличивает экологические  расходы.  
 
Удаление вредных загрязнений  
Отбеливание - это физическое и химическое воздействие на масло или жир с целью 
улучшения их качества. Рисунок 1 иллюстрирует взаимозависимые отношения между 
последовательными шагами классического процесса рафинации. Загрязнения, имеющие 
высокую вероятность влияния на вкусовые качества готового масла, рассматриваются как 
вредные. Наш особый интерес вызывают загрязнения, удаляемые в ходе этих процессов, 
включая те, которые совместно способствуют деградации триглециридов в форме 
гидролиза, оксидирования и изменения вкуса (т.е., включая фосфолипиды, мыла, 
свободные жирные кислоты, первичные и вторичные продукты оксидации и следы 
металлов). Хорошо рафинированное (нейтрализованное) масло должно соответствовать 
следующим показателям:  
- низкое содержание фосфора (хорошо, если < 15 ppm, очень хорошо, если <10 ppm и 
отлично, если < 5 ppm)  
- низкое содержание свободных жирных кислот (<0,1% для торговых целей, 0,05% для 
пищевого потребления, кроме полу-физической рафинации или особенно физической 
рафинации, когда  приемлемы более высокие значения для свободных жирных кислот) 
- низкое содержание мыла (<50 ppm, кроме использования рафинации с силикатами, 
когда остаточные мыла должны достигать практически нуля).  
 
Как только вы достигли контроля над этими параметрами, вы можете начинать этап 
отбеливания, при котором: 
- мыло удаляется полностью 
- фосфор сокращается до уровня ниже 2 ppm 
- железо сокращается до уровня ниже 0,2 ppm 
- уровень меди приближается к неопределяемому, <0,1 ppm 
- хлорофилл сокращается до уровня ниже 0,05 ppm 
- перекись сокращается до уровня ниже 0,5 мг-экв./кг. 
- свободные жирные кислоты составляют максимально 0,02%-0,03%  
 
Все приведенные здесь значения соответствуют отраслевым принципам в отношении 
спецификации продукта. Каждый завод уникален, имеет определенный комплект 
оборудования и производственных линий, но должен удовлетворять общим требованиям 
потребителя.  
 
Эволюция процесса исключения промывки водой 
Традиционно технология гидратации и химической рафинации до разработки процесса с 
исключением промывки водой (прим. середина 1990-х) проходила с использованием двух 
сепараторов для эффективного удаления из растительного масла большей части мылов, 
фосфолипидов и металлов (рисунок 2).  По мере появления новых производств, для 
увеличения экономичности стало необходимым учесть ряд факторов, включая наличие 
воды, экологические ограничения как в отношении воды, так и утилизации отработанного 
адсорбента и, наконец, возрастающие расходы на оборудование и эксплуатационные 
расходы. В конце 1990-х годов были созданы три ключевых разработки:  
- ученые установили, что технологический шаг промывки водой может быть исключен 
путем использования адсорбентов на основе силикатов на предварительных шагах 
обработки вместо промывки водой перед отбеливанием (рисунок 3) 
- ученые также доказали, что при такой технологии использование отбеливающей глины 
может быть эффективно сокращено;  
- были представлены более производительные сепараторы, которые могли эффективно 
сокращать мыла более чем на 300 ppm за один проход.  
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Рисунок 3:  Непрерывное отбеливание с предварительной обработкой 
адсорбентом SELECT™ 
Процесс оптимизации 
Отбеливание силикатом/отбеливающей глиной - одна фильтрация  

При исключении промывки водой загрязнения, которые обычно проходят через основной 
сепаратор, в отсутствии сепаратора промывки водой эффективно удаляются адсорбентами 
на основе силикатов. При снижении концентрации загрязнений, конкуренция между 
активными участками снижается и в результате улучшается эффективность отбеливания в 
отношении первичных носителей цвета и хлорофилла. Процесс использования силикатов 
для предварительной обработки в сочетании с исключением сепаратора промывки водой 
предоставляет возможности снижения расходов, а именно сокращение расхода воды, 
улучшение эффективности отбеливания и сокращение расходов на оборудование, 
связанные с обслуживанием и эксплуатацией сепаратора. На протяжении многих лет 
масло-жировые заводы открывали для себя дополнительные преимущества использования 
адсорбентов для предварительной обработки во всех применениях, связанных с 
процессом отбеливания.  
 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТОВ  SELECT™ 
Линейка продуктов SELECT™ была разработана для удовлетворения потребностей всех 
масло-жировых производств, на которых может применяться предварительная обработка.  
 
Исключение промывки водой: 
Таблица 1 и рисунок 5 иллюстрируют эффективность адсорбентов SELECT™ при обработке 
масел с высоким содержанием мыла.  
 
Таблица 1: Исключение промывки водой: результаты лабораторных тестов 
 
 Дозировка (%) Мыла (ppm) 

Рафинированное масло  0 131 

Select 350 0.05 89 

 0.10 17 

   

Рафинированное масло  0 373 

Select 350 0.20 97 

 0.30 2 
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Рисунок 5: Исключение промывки водой: сравнительные результаты 
производственных тестов 
 
Пример: Завод, использующий технологию промывки водой 
 

 
В общем, используемые дозировки SELECT™ составляют 0,015 - 0,125% на 100 ppm мыла. 
В таблице 1 приведены лабораторные данные, в ходе которых использовалось основное 
правило 2:1 для перевода лабораторных результатов в приемлемую для производства 
шкалу. Этим подтверждается формула, что мыла эффективно сокращаются до типичного 
целевого уровня 50 - 100 ppm подходящей дозировкой продукта SELECT™ 350. В 
производственных условиях (рис. 5) предварительно обработанное рапсовое масло с 
правильно подобранной дозировкой SELECT™ 350 при последующем отбеливании 
показало сравнимые результаты с маслом после двойной промывки водой и отбеленным 
при тех же условиях. Мыла и фосфолипиды склеивают фильтрующий слой и уменьшают 
поток через фильтр-пресс.   
 
SELECT FF, наш новейший продукт, был разработан специально для адсорбирования мыла 
и смолистых веществ при высокой производительности потока. На рисунке 6 данные с 
производства отражают равномерный рост давления при использовании SELECT FF в 
сравнении с конкурентом. Примерно через 11 часов цикла конкурент показывает резкий 
рост давления на фильтре, который происходит из-за блокирования слоя мылами и 
смолистыми веществами, и в результате происходит сокращение потока масла через 
фильтрующий слой.  
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6:  Select FF - равномерный рост давления, более длинные циклы 
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Предварительная обработка для отбеливания (сырье для рафинированного 
масла / биодизеля)  
Предварительная обработка сырого масла, включая сырье для рафинированного масла 
или биодизеля - точка применения SELECT™, где он используется совместно или без 
отбеливающих глин в последовательном порядке, а потом отфильтровывается. Таблица 2 
иллюстрирует пример эффективности SELECT™ в рафинированном соевом масле. Сырье 
для биодизеля должно соотноситься с спецификацией биодизельного топлива, а именно в 
части содержания металлов, фосфора и оксидативной стабильности. Преимущества 
использования SELECT™ в этом виде применений включают минимизацию потребности в 
отбеливающих глинах и в рабочих дозировках 0,05 - 0,2% (в зависимости от качества 
масла).  
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Таблица 2. Предварительная обработка биодизеля - результаты 
производственных тестов.  
 
Исходное 
масло  

Мыла 
ppm 

Фосфор 
ppm 

Свободные 
жирные 
кислоты 

Вода 
% 

 
Исходное масло  

 
< 300 

 
25-30 

 
0.03 

 
0.32 
 

 
SELECT 
0.15% 

 
< 20 

 
< 5 

 
<0.05 

 
0.03 
 

 
Примечания:  0,15% Select;  30 минут при 75 °С; вакуумная сушка при 100 °С 
 
Обработка переэтерифицированных масел  
Переэтерификация становится более популярной как альтернативный процесс 
гидрогенизации для изменения физических свойств жира или масла и получения 
определенных кривых плавления из твердого состояния. В результате этого процесса 
после окончания реакции масло часто имеет 3000 - 4000 ppm мыла. Уровень мыла должен 
быть сокращен до нуля до начала следующих шагов обработки. Традиционный метод 
предполагает промывку водой и, соответственно, большое количество жидких отходов, 
подлежащих переработке.   
 
Традиционная технология удаления мыла использует от одной до двух промывок водой с 
применением в общем от 10 до 15% воды и обычно производится в порционном режиме, 
тем более, что чаще всего процесс переэтерификации также проходит партиями. После 
промывки водой проводится обработка отбеливающей глиной для снижения цвета до 
желаемого стандарта. В приведенном здесь примере мы сравниваем производство, 
которое вынуждено проводить одну-две промывки водой для снижения содержания мыла 
ниже 500 ppm перед отбеливанием высокоактивированной отбеливающей глиной в 
дозировке 0,8%.   
 
При альтернативном подходе мы исключаем промывку водой, заменяя ее применением 
0,4% Select 350, который снижает содержание мылов до уровня ниже 500 ppm, с 
последующим отбеливанием натуральной глиной в дозировке всего 0,4%, которая удаляет 
цвет также хорошо, как кислотно активированная земля в предыдущем варианте.  После 
отбеливания мы достигаем те же качественные результаты по цвету, содержанию мыла и 
свободных жирных кислот. Дополнительно мы сокращаем время процесса на 25%, что 
позволит компании производить на 25% больше масла на том же самом оборудовании. 
Кроме этого сокращаются общие потери масла, а объемы жидких отходов сводятся к 
нулю.  Таким образом, эта опция предоставила данному конкретному производству 
возможности экономии  за счет увеличения общей производительности.   
 
Обработка гидрогенизированных масел 
В процессе гидрогенизации часто используются металлические катализаторы, а чаще 
всего никелевый катализатор. Из-за сильной прооксидантной природы никеля после 
завершения реакции его необходимо удалить из масла, сведя его содержание до уровня 
ниже 0,1 ppm. Обычно первой ступенью при удалении никеля является грубая 
фильтрация, которая удаляет чистый никелевый катализатор для его последующего 
использования.  Уровень никеля в этой точке может варьироваться от 0,5 до 2 ppm в 
зависимости от типа катализатора и фильтрующего материала.    
Далее необходим процесс адсорбции для удаления оставшихся следов никеля до уровня 
ниже 0,1 ppm. Традиционно можно использовать смесь лимонной кислоты и 
активированной кислотой отбеливающей глины. Дозировка глины в этом случае 
составляет 0,3 - 0,5%.   В таблице 3 мы представляем результаты двух альтернативных 
процессов для решения этой задачи. Использование SELECT™ более экономично, т.к. 
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более сильный адсорбент с сильным сродством с металлами работает лучше, чем просто 
отбеливающая глина. В этом примере дозировка Select 350 в количестве 1/3 от дозировки 
отбеливающей глины продемонстрировала следующие преимущества:  
1) Использовалось меньшее количество адсорбента, что привело к меньшему объему 
твердых отходов. 
2) Был получен меньший расход адсорбента, соответственно меньше затраты.  
3) Цикл фильтрации был длиннее за счет дозирования только трети от обычного объема 
глины.  
Экономически этот процесс предоставляет значительные возможности в сравнении с 
традиционным методом промывки водой.   
 
Таблица 3:  Удаление никеля после гидрогенизации. 
Возможности адсорбции - отбеливающая глина в сравнении с Select 350 

 

 P 

ppm 

Ca 

ppm 

Mg 

ppm 

Fe 

ppm 

Ni 

ppm 

Рафинированное 
масло  

8.7 15.9 3.0 0.2 1.7 

Select 0.2 0.3 0.1 <0.1 <0.1 

Отбеливающая 
глина 

3.4 4.8 1.8 0.1 0.4 

 
 
РЕЗЮМЕ 
Продукты SELECT™ - это силикаты с активированной поверхностью, модифицированные 
для эффективного сокращения содержания мыла, фосфолипидов и металлов. Продукты 
SELECT™ синергетически усиливают эффективность отбеливания и фактически могут 
заменять отбеливающие глины при очистке различных сортов масел (в зависимости от 
требований к качеству масла), включая обработку рафинированного, 
переэтерифицированного и гидрогенизированного масел. Использование продуктов 
SELECT™ имеет потенциал для улучшения общей экономичности, начиная с сокращения 
расхода воды, объема отбеливающих глин, потерь масла, снижения затрат на утилизацию 
отходов. Новейший из продуктов SELECT™ - Select FF, сохраняет преимущества Select 350 
и 450, добавляя к ним преимущество улучшенных свойств фильтруемости.  
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3. О'Брайен Р. Д., Фарр, В.Е., & Ван П.Д. Введение в технологию производства масел и 
жиров. 2000, Champaign 
4. Лист Г.Р. Отбеливание и очистка жиров и масел, теория и практика, 2009, AOCS Press, 
Champaign 
5. Бэйли А.Э. и Юи Й.Х. Производство промышленных масел и жиров Байэли (5-е изд.). 
Wiley-Interscience, Нью-Йорк, 1996.  
6. Гупта М.К. Практическое руководство по технологии производства растительного масла 
(2008), AOCS Press, Champaign, Illinois 
7. Даун Й.К., Рапс: Химия, переработка и утилизация, (2011), AOCS Press, Champaign, 
Illinois 
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РАФИНАЦИЯ HF PRESS + LIPIDTECH: 
КЛАССИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ФОСФАТИДОВ И 
ВОСКОВ В ДВА ЭТАПА ИЛИ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС. СРАВНЕНИЕ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
Дмитрий Шибанов, глава московского представительства 
 
Содержание: 
 
О нас: 
 
- история компании 
- структура и подразделения 
- наши продукты 
 
 

 

Производство и переработка 
масла HF: 
- оборудование для прессования 
- оборудование для рафинации 
- комплексные линии 
- сервис 

 

 
Рафинация: 
Классический процесс в 2 этапа 
- UF удаление фосфатидов  
- удаление восков путём 
вымораживания 

 

Комбинированный процесс, 
преимущества: 
- меньшие инвестиции 
- меньший расход фильтрующих 
средств 
- меньшие потери масла 
- меньший расход энергии 

 

 
Комбинированный процесс:  
формулы и числовые параметры 
(сравнение процессов) 
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Оборудование для переработки: 

 

 

 

Представительство ООО «Харбург-Фройденбергер 

Машиненбау ГмбХ», (Германия) в Российской 

Федерации 

115191 Москва, 4-й Рощинский проезд 19, офис 701 

Интернет: www.harburg-freudenberger.com 

 
 

 

В составе 

POSSEHL-group 

 

Каучуков 
Резиновых смесей  
Пищевых масел 

 
 
HUM, ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 
 
Ильхан Озтурк, инженер-механик, 
Энвер Абляев, инженер-химик,  
 
 
www.hum.com.tr 
 
Диапазон оборудования производимого компанией HUM охватывает процессы: подготовки 
семян, прессования, экстракции, рафинации и модификации жиров. Производственная 
линейка HUM характеризуется высочайшей надежностью, которая дает нашим клиентам 
превосходную эффективность  и доходность. Мы предлагаем оборудование высочайшего 
качества по очень  конкурентным ценам. Где бы ни работало оборудование компании 
HUM, его характеризует особенная черта: максимальная надежность и эффективность. 
 
Мы поставляем большинство требуемого оборудования для промышленного 
производства растительного масла: 
 
Валковые измельчители с одной.двумя и тремя ступенями , для обрушивания зерен 
сои,земляных орехов и пальмовых ядер. Рифленые валки обеспечивают не сжатие 
материала, а мягкую резку ядер на 1/4 или 1/8. Производительность 500 тонн в сутки. 
 
Вертикальный Кондиционер-Нагреватель с косвенным нагревом лотков паром и 
системой перемешивания для нагревания и осушки масличных семян,уменьшающим 
вязкость масла и также умягчающим семена. Нагревание ведет к увеличению трения в 
винтовых прессах и соответственно к более высокому выходу.  
 
Отшелушиватель, обусловливает достижение эффективного прессования и экстракции, 
в течение процесса отшелушивания, благодаря чему разрываются масляные ячейки 
семян. Типичная толщина шелухи в диапазоне между 0,25 мм и 0,35 мм. 
Производительность 300 тонн в сутки по зернам сои. 
 
Емкость отсеянного осадка, для отделения крупнозернистого осадка от масла экстра-
гированного прессованием. Состоящая из прямоугольной емкости с щелевым экраном и 
цепной циркулирующей драгой для перемещения осажденного осадка. 
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Винтовые прессы, мы производим начиная с 1960 
года. Прессы HUM  используются как при 
холодном, полном или в фор-прессинговом 
процессах производства растительного масла. 
Винтовые прессы оборудованы планетарными 
редукторами передач. Шнеки защищены от 
истирания двойным покрытием. 
Производительность 50 и 70 тонн в сутки для 
полного прессования с содержанием остаточного 
масла 5-12%; 150; 300 и 600 тонн в сутки для фор-
прессинга с содержанием остаточного масла 17-
20%. 
 
Жмыходробилка специального изготовления 
одноступенчатого валкового измельчителя, для 
прессования жмыха, предшествующего экстракции 
растворителем. Прессованный жмых гранулируется 
в частицы размером от 2 до 12 мм с очень 
маленьким содержанием мельчайших фракций. Это 
идеальное условие для экстракции растворителем. 
Производительность 300 тонн в сутки. 
Охладитель жмыха, противоточный охладитель 
прессованного жмыха фирмы HUM является 
наиболее надежным охладителем с шарнирным 
клапаном разгрузчика для труднотекущих 
продуктов. Перетекания и закупорки не 
происходит. 
Экстрактор с выдвижными ячейками, сегодня 
является наиболее продвинутой альтернативой 
всем существующим экстракторам. Непрерывный 
ряд ячеек двигающихся на роликовых 
направляющих,перемещают масляные семена на 
самоочищающихся ситовых поддонах сверху вниз . 
Подающий механизм экстрактора представляет 
собой цилиндрический буфер с мешалкой, 
контролем уровня и регулятором скорости 
осуществляемым механической регулировкой . 
Экстрактор с регулятором скорости подачи и 
несколькими трубами подачи мисцеллы. 
Производительность: 200; 500; 700; 1250 тонн в 
сутки прессованного жмыха подсолнечника. 
 
Установка удаления растворителей-Прогревом   
(DT),некоторые масличные семена содержат  
вещества которые воздействуют на пищеварение 
при кормлении животных. При регулируемой 
термической обработке шрота из которого 
удаляется растворитель, эти вещества 
разрушаются и получается прекрасный корм для 
животных. Вначале растворитель удаляется из 
шрота путем нагрева  системы поддонов паром. 
Каждая стадия оборудована перемешивателем. На 
стадии нагрева, удаление растворителя из шрота 
происходит прямым паром. Часто этот процесс 
соединяют с процессом Осушки-Охлаждения (DC) 
в одной установке известной как DTDC (установка 
для удаления растворителей 
прогревом,осушитель,охладитель), В осушителе 
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горячий воздух продувается через шрот,в то время как наружный воздух принудительно 
подается через шрот для охлаждения. Автоматический контроль уровня и специальные 
спускные лотки, вращающиеся клапаны с регулируемой скорость предназначены для 
однородности и эффективности процесса. Четкое проектирование количества лотков и их 
положения позволяет осуществлять максимальный контакт между паром и шротом и 
настоящую влажность шрота на каждой стадии.  

 
Колонны Адсорбции-Дистилляции-Конденсации, следовые количества растворителя 
еще содержащиеся в выбрасываемых газах  вымываются минеральным маслом в 
противоточных потоках.Очень высокое качество масла получается методом мягкого 
процессинга и низкой температуре на стадиях вакуумной дистилляции. Основной 
испаритель экономично работает под вакуумом и нагревается парами тостера. 
 
Отбеливатель, вещество, вместе с остаточными фосфатидами,красящими пигментами и 
др. удаляются из масла и адсорбируются с высочайшей степенью возможного посредством 
фосфорной кислоты, природных адсорбенто и активированным углем. Наилучшее 
качество отбеливания под вакуумом; однородная взвесь природного адсорбента в масле 
перемешивается механически и прямым паром и кислотной активацией через контакт с  
прямым паром. Высокая эффективность через минимальный расход адсорбента.  
 
Кристаллизатор-Созреватель, последовательное охлаждение масла позволяет 
формировать кристаллы воска. Наилучшее качество масла в результате оптимизирования 
времени выдержки при низких температурах формирует кристаллы воска и увеличивает 
температуру масла прямо перед фильтрацией. Как результат минимизируются потери 
масла и расход фильтрационного материала. 
 

Дезодоратор, нежелательный запах и аромат также как и свободные жирные кислоты 
удаляются из масла. Декислотизация/дезодорация достигается паровой дистилляцией. 
Высокая эффективность через высокоэффективный теплообмен и дезодорирование 
посредством естественной циркуляции насосом и оптимизированной регенерацией тепла. 
Производительность: 120; 200; 500; 700; 1200 тонн в сутки 
 
Цепные конвейеры, конвейерное оборудование является ключевым элементом для 
непрерывной работы завода. Недостатки в таких системах могут привести в целом к 
полной остановке производства. Важность непрерывной работы производства является 
причиной , достаточной для того,чтобы взять в схему производства проверенные на 
надежность цепные конвейеры HUM 
 
Системы вентиляции, для контроля выбросов пыли в процессе подготовки семян 
инсталлируются исходя из критического подхода к чистоте завода и контролю за 
выбросами пыли. Проектирование систем вытяжки может иметь множество форм и иметь 
много особенностей зависящих от типа пыли получаемой в процессе.  
 
Автоматика и Системы контроля процессов: основой для достижения эффективности и 
надежности работы в процессе производства масла является эффективная система 
контроля процессов. HUM может поставить и инсталлировать все ооборудование для 
систем контроля управления процессами, которое потребуется для вашего завода. Наши 
специалисты по контролю разработали замкнутые программы контроля для систем 
подготовки семян, пре-прессинга, экстракции, рафинации и модификации жиров. HUM 
может поставить “под ключ» все электрические системы,включая распределение 
энергии,системы контроля процессов,управления моторами и маршрутирования кабелей. 

 
 
 
 
 



ВНИИЖиров– научно-исследовательский центр масложировой отрасли России 
 

 

 
ВНИИЖиров - организатор конференции 65 

 
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ KÖRTING: БОЛЬШЕ ЧЕМ АЛЬТЕРНАТИВА  

МЕХАНИЧЕСКИМ МЕШАЛКАМ 
 
Хатунцева Г.А., менеджер по развитию бизнеса (Россия) 
Кёртинг Ганновер АГ 
 
 
www.koerting.ru 
 
Био-дизель, пальмовое масло или любые другие минеральные масла хранятся в больших 
танках, иногда объемом более 10 000 кубических метров. Постоянное перемешивание 
содержимого ёмкости  помогает предотвратить его расслоение или выпадение осадка. В 
сравнении с традиционными  механическими мешалками, системы смешивания Körting 
дают важные преимущества. 
 

Растущий спрос на биотопливо поднимает 
требования к его оптимальному хранению и 
транспортировке. Например, био-дизель, 
пальмовое масло, а также, минеральные масла 
хранятся в танках большой ёмкости достигающей 
10 000 кубических метров. Такое хранение 
требует постоянного перемешивания с целью 
избежать расслоения и выпадение осадка. И 
здесь на первый план выходят системы смешения 
Körting.  Важными преимуществами систем 
смешения перед обычными механическими 
мешалками являются низкие капиталовложения и 
почти нулевой износ оборудования. 

 
Система смешения Körting состоит из нескольких жидкоструйных смесительных сопел, 
имеющих рабочую форсунку и зону смешения. Принцип работы такой: рабочая жидкость 
подается в форсунку механическим насосом, установленным снаружи танка. Это рабочий 
поток. В форсунке статическое давление преобразуется в кинетическую энергию – 
скорость. Создается разряжение, начинается всасывание и появляется, так называемый, 
поток всасывания. Рабочий поток и поток всасывания интенсивно перемешиваются в 
турбулентной зоне на выходе форсунки и далее в зоне смешивания, после чего 
смешанный поток идет в объем танка. Решающую роль здесь играют геометрия танка и 
расположение жидкоструйных смесительных сопел. 
 
Эффективность смешивания может быть увеличена многократно путем точно 
рассчитанного расположения жидкоструйных смесительных сопел. Для оптимизации 
расположения сопел применяется компьютерное моделирование на основе 

вычислительной гидродинамики (ВГД). Благодаря 
этому, почти все потоки внутри танка, оснащенного 
жидкоструйными соплами, могут быть рассчитаны.  
 
Таким образом, все необходимые условия 
эффективного перемешивания могут быть выполнены 
– от стремительных скоростей потока для 
предотвращения выпадения осадка из негомогенных 
жидкостей до отсутствия, так называемых, «мёртвых 
зон» в танке. Для того, чтобы достичь желаемую 
структуру потоков во всем объёме, необходимо размер, 
расположение и направление жидкоструйных 
смесительных сопел адоптировать к геометрии танка. 
В случае ВГД моделирования, информация о геометрии 
импортируется в цифровом виде из САПР программы 
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производства. Рассчитывается количество, расположение и направление жидкоструйных 
смесительных сопел и после этого создается полная цифровая модель танка. Далее, 
цифровая модель конвертируется из, так называемого, генератора координатной сетки в 
расчетную сетку, которая служит базой для ВГД. Из основных уравнений теорий жидкости 
и механики для массы, импульса и, где необходимо, энергии выводятся значения для 
каждого узла расчетной сетки. Также моделируется турбулентность потоков. Главными 
начальными данными являются геометрия танка, высота столба жидкости, диаметр 
ёмкости, а также количество, расположение и размер жидкоструйных смесительных 
сопел. Рабочая конфигурация системы определяется давлением рабочей жидкости в 
жидкоструйной смесительной форсунке и физическими свойствами жидкости. Вся система 
инновационная и с учетом требований заказчика обеспечивает максимальную 
эффективность работ. Многочисленные компании с мировым именем оценили этот факт и 
успешно применяют систему. 
 
 КОРОТКО 
Низкие первоначальные затраты 
Полное перемешивание 
Работа без износа и обслуживания 
Нет проблем с прокладками 
Нет «мёртвых зон» 
Низкое потребление энергии 
Оптимизация конструкции ВГД моделированием 

 
 

 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПО КОНТРОЛЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

ИЛИ 
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ИК МЕТОДА 

 
Кузнецова Т.К., инженер Группа компаний «Люмэкс» 
192029, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 70, корп. 2 
www.lumex.ru 
 

SOLVING THE PROBLEM OF QUALITY CONTROL 
OR 

OVERVIEW OF THE IRS POTENTIAL 
 
Kuznetsova T.K., engineer “Lumex” group 
192029 Russia Saint-Petersburg Obykhovskoj Oborony pr. 70/2  
, www.lumex.biz  
 
Контроль питательной ценности, химического состава и 
показателей безопасности пищевых продуктов, кормов, 
комбикормов и сырья для их производства является 
приоритетным как для аналитических лабораторий на 
предприятиях АПК, так и для лабораторий 
контролирующих организаций. 
В настоящее время требования к решению этой задачи 
резко повысились. В первую очередь речь идёт о 
скорости, с которой определяются показатели качества, 
поскольку применение химических методов требует 
непозволительно большого времени и высокой 
квалификации персонала, а также дорогих реактивов. 
Нынешние реалии требуют оперативного контроля, как входящего сырья, так и  конечной 
продукции. Лаборатория  должна выполнять эти задачи с минимальными затратами, при 
этом результаты анализа не должны зависеть от «человеческого фактора». 
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При таких требованиях решение может быть только одно - оснащение лабораторий 
современным оборудованием, которое позволит контролировать процесс ежеминутно. 
Основным, решающим аргументом в пользу модернизации лабораторий, несомненно, 
остаётся  экономическая эффективность. 
Одним их факторов, повышающих экономическую эффективность, является сокращение 
времени анализа. Выходом является использование экспресс- методов анализа. 
Рассмотрим, что может дать использование спектрометрического метода – инфракрасного 
анализа в ближней ИК области.  
Основным преимуществом данного метода является оперативное и точное получение 
результата. Приведём пример определения всех показателей в сое с помощью 
анализатора «ИнфраЛЮМ ФТ-12». (Рис. 1) 
 
Через одну минуту сканирования спектра образца с неизвестными значениями 
показателей, мы получаем результат 
одновременного определения всех 
показателей. 
Насколько достоверен полученный 
результат?    
Проведём небольшой экскурс. 
Сам  БИК-анализатор, вне зависимости от 
модели  и производителя, ничего не знает 
и не умеет. Для того чтобы его научить 
определять в данном образце все 
интересующие нас показатели, необходимо 
провести некоторую предварительную 
работу, которая называется градуировка 
анализатора. Градуировочная модель 
(градуировка) - это сопоставление 
(связывание) двух типов данных: база 
данных значений показателей образцов связывается с базой данных ИК-спектров этих 
образцов. 
 
Для построения градуировочной модели (градуировки) любого анализируемого объекта 
необходимо иметь 30-40 образцов этого объекта с измеренными химическими методами 
значениями показателей (жир, влажность, протеин и т.п.) – так называемыми 
референтными данными. Погрешность градуировочных моделей, построенных на 
основании этих данных, соответствует погрешности самих референтных данных. То есть, 
если референтные данные получены с погрешностью, соответствующей ГОСТам или иным 
нормативным документам, то именно с такой же погрешностью и будет работать  
построенная градуировочная модель. 
 
Однако для создания корректно работающей градуировки недостаточно иметь образцы с 
уже известными значениями показателей,  необходимо также, чтобы набор образцов 
охватывал  весь диапазон значений, для которых рассчитана градуировка.  
Чем шире диапазон  значений  показателей градуировочных образцов, тем корректней 
будет работать градуировочная модель. Важно также равномерное распределение этих 
образцов по диапазону значений, в котором будет строиться градуировка.  
 
Использование данной технологии расчёта градуировок основано на статистической 
обработке, так называемой хемометрике, принято во всём мире, и правильность этой 
технологии многократно доказана. Применение хемометрики началось ещё в 70-ых годах 
прошлого века вместе с развитием компьютерной техники. Основы хемометрики описаны, 
например, в книге «Хемометрика  в аналитической химии» О. Е. Родионовой и А. Л. 
Померанцева. Однако, сложность хемометрических расчётов никак не влияет на простоту 
работы с БИК-анализатором, поскольку расчёт градуировок производится поставщиком 
анализатора, а пользователь, имея уже готовые градуировки, анализирует поступающие в 
лабораторию образцы продукции. Оператору не требуется специального образования, для 
проведения анализа надо только заполнить кювету и нажать кнопку 
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Размол для анализа большинства объектов не нужен, а соответственно не нужны ни 
специальные мельницы, ни стандартизация размола. 
 
Анализатор автоматически 
регистрирует спектр, программа  
его обрабатывает, и на экран 
компьютера выводятся 
результаты измерений в виде 
таблицы. 
Пример: анализ подсолнечного 
шрота (Рис3). 
 
Подводя итог вышесказанному, 
можно выделить основные  
преимущества БИК-анализа и 
определить круг объектов, 
которые могут анализироваться 
на БИК-анализаторе 
«ИнфраЛЮМ»: 
Объекты анализа: семена 
зерновых, бобовых и масличных 
без размола или с обрушением 
оболочки, шроты, жмыхи, 
растительные масла, майонезы, 
молоко, сыры и др. 
 
Определяемые показатели: сырой жир (масличность), сырой протеин, влажность, 
клетчатка, глюкозиналаты (в рапсе), количество некоторых микрокомпонентов (сырая 
зола, кислотность и т. д.). 
Преимущества использования «ИнфраЛЮМ» 
 Одновременное определение всех показателей за 1минуту. 
 Не требуются реактивы и расходные материалы. 
 Простая процедура экспресс-анализа. Оператору не требуется специального 
образования. 
 Анализ большинства объектов проводится 
без размола — для работы не нужны 
специальные мельницы и стандартизованный 
размол. 
 Анализ проводится с погрешностью в 
соответствии с требованиями государственных 
нормативных документов. 
 Возможность самостоятельно расширять 
список анализируемых объектов и показателей, 
добавлять образцы в градуировочные модели для 
увеличения их диапазона и точности. 
 Возможность создания региональных 
(корпоративных) сетей с едиными градуировками. 
  Использование существующих региональных градуировок, которые поставляются 
вместе с прибором. 
БИК анализаторы «ИнфраЛЮМ® ФТ–10, ФТ–12, ФТ–40» внесены в Госреестр как средство 
измерений России, Украины, Белоруссии и Казахстана. 
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Кроме БИК анализаторов,  возможности которых были освещены более подробно, мы 
производим более 30 видов аналитического оборудования. Они позволяют решать другие 
задачи, стоящие перед лабораториями АПК. Некоторые из них: 
 
КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ТРАНС-ИЗОМЕРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
Определяемые показатели: массовое содержание транс-изомеров жирных кислот в 
растительных маслах, животных жирах и продуктах их переработки в соответствии с ГОСТ 
Р 52100-2003 и ГОСТ Р 52677-2006. 
Метод: спектроскопия пропускания в средней ИК-области, возможность применения 
спектроскопии НПВО (экспресс-метод с применением ИК-спектрометра с приставкой 
НПВО). 
Приборное оснащение: ИК фурье-спектрометр «ИнфраЛЮМ® ФТ-
08». 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ, МИКОТОКСИНОВ И БЕНЗ(А)ПИРЕНА 
Определяемые показатели: массовое содержание бенз[а]пирена, 
витаминов А, Е, афлатоксина В1, ДОН, зеараленона, охратоксина А. 
Метод: высокоэффективная жидкостная хроматография. 
Приборное оснащение: жидкостный хроматограф «ЛЮМАХРОМ®». 
 
 
КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ. ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ 
Определяемые показатели: массовая доля фосфорсодержащих веществ в растительных 
маслах по ГОСТ Р 52676-2006, массовое 
содержание As, Cd, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, Zn и 
других элементов. 
Метод: атомно-абсорбционная спектрометрия с 
электро-термической атомизацией. 
Приборное оснащение: атомно-абсорбционный 
спектрометр «МГА-915М». 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ, ВИТАМИНОВ, НЕОРГАНИЧЕСКИХ ИОНОВ И 
ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ 
Определяемые показатели: массовое содержание аминокислот 
(лизин, метионин, треонин, триптофан, цистин и др.), витаминов 
группы В, неорганических катионов (аммоний, калий, кальций, 
магний, натрий) и анионов (нитраты, сульфаты, хлориды, фосфаты) 
и органических кислот в кормах, комбикормах и комбикормовом 
сырье. 
Метод: капиллярный электрофорез. 
Приборное оснащение: системы капиллярного электрофореза 
«КАПЕЛЬ®». 
 
 

СИСТЕМЫ СУШКИ ФОСФАТИДНЫХ ЭМУЛЬСИЙ АЛЬФА ЛАВАЛЬ. 
НА ОСНОВЕ СКРЕБКОВЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ CONVAP И 

CONTHERM 
 
Алексей Шевченко, начальник отдела технологий растительных масел  
Альфа Лаваль Копенгаген А/С  
Maskinvej 5 - DK-2860 Søborg - Denmark  
 
Alfa Laval Gums drying process 
Alexey Shevchenko, Department Manager, VOT Process Engineering, Vegetable Oil Technology 
Alfa Laval Copenhagen A/S 
Maskinvej 5 - DK-2860 Søborg - Denmark  
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Определение 
Выпаривание влаги из фосфатидной эмульсии. 
В результате гидратации растительных масел получают гидратированное масло (лёгкая 
фаза) и фосфатидную эмульсию (тяжелая фаза) путём разделения этих фаз на 
центрифуге. Тяжелая фаза может быть получена при водной гидратации, кислотной 
гидратации, спецгидратации или похожих процессах удаления фосфолипидов из масел. 
Тяжелая фаза – это смесь фосфолипидов, воды, масла, твердых примесей и других 
возможных компонентов. Типичное содержание влаги в фосфатидной эмульсии от 35 до 
50%.  Содержание фосфолипидов и масла в фосфатидной эмульсии зависит от 
композиции сырого масла. 
 
Упрощенная диаграмма Технологического процесса 
 

 
 
Фотография действующей секции сушки фосфатидной эмульсии: 
 
Основные этапы технологического процесса 
  Гомогенизация фосфатидной эмульсии (и нагрев если необходимо).   
  Нагрев и старт выпаривания в ConVap. 
  Впрыск с разделением жидкой и газообразной фаз в циклоне. 
  Последующее охлаждение и гомогенизирование осушенного фосфатидного 
концентрата в Contherm. 
 
Основные параметры процесса 
  Минимальная температура в приемной ёмкости 60 C 
  Нагрев в ConVap от 60 C до 95-105 C (max. 110 C) 
  Вакуум = 70 mbar 
  Охлаждение в Contherm до минимум 50 C 
 
 
Важные пункты технологического процесса 
Влажная фосфатидная эмульсия при температуре 60-70 C имеет очень уникальный 
профиль вязкости, который начинает увеличиваться резко в пределах 20%-й влажности, 
достигает пика между 7 и 10%-ой влажностью и далее снова резко понижается. Точное 
нахождение этого пика и значение точной вязкости есть функция состава фосфатидной 
эмульсии, к примеру - количество масла в фосфатидной эмульсии.  В некоторых 
исследования пик приблизился к 10.000.000 сР. 
См. график ниже. 
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График: Зависимость вязкости фосфатидной эмульсии от влажности при 70С 
 
Процесс высушивания фосфатидной эмульсии это процесс, который должен быть выполнен  
в один шаг. Учитывая поведение вязкости этой жидкости, процесс с одним шагом 
является ключевым, иначе оборудование и трубопровод будут блокированы с твердым, 
подобным смоле, материалом, который очень трудно (но возможно) удалять. 
 
Очень важным фактором чтобы выполнить процесс удаления влаги из фосфатидной 
эмульсии за один шаг является однородность (гомогенность) исходной фосфатидной 
эмульсии. Тяжелая фаза из сепаратора гидратации не выходит постоянным и стабильным 
потоком. Скорее это несколько прерывистый поток, который "шлепается" из сепаратора 
каждые несколько секунд. Чтобы гарантировать, что мы делаем адекватное испарение 
влаги, мы должны удостовериться, что подаваемая на ConVap эмульсия имеет 
однородное качество и подается равномерно. И, таким образом, гомогенизация 
фосфатидной эмульсии очень важна. 
 
Дополнительно, как заявлено, мы испаряем связанную воду. И фактически, любая 
свободная вода, которая входит в систему, сделает процесс гомогенизации почти 
невозможным. Свободная вода не может просто быть смешана с влажной фосфатидной 
эмульсией. Если свободная вода войдет в систему, то это вызовет проблемы на линии 
ConVap. Свободная вода может попасть в систему от смывания трубопроводов тяжелой 
фазы и от воды уплотнения, которая смешивается с тяжелой фазой при разгрузках. 
Поэтому промывочная вода от линии тяжелой фазы и вода уплотнения предпочтительно 
направлять на другую обработку, а не смешивать с фосфатидной эмульсией. 
 
Вспенивание может иногда происходить в циклоне-сепараторе пара/жидкости. Чтобы 
предотвращать возможность попадания пены в вакуумную систему на вакуумной линии 
установлен  циклон-ловушка.  
 
Наконец, сухая фосфатидный концентрат иногда охлаждается, в зависимости от 
получающейся вязкости после охлаждения в холодильнике Contherm. Однако, даже если 
сухой фосфатидный концентрат не нужно охлаждать, его все-равно лучше прокачивать 
через Contherm, поскольку это дает очевидную постгомогенизацию и конечный продукт 
имеет хороший товарный вид и однородную структуру. 
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Приемная ёмкость 
Как было указано ранее, самая важная функция этой ёмкости это гомогенизация 
эмульсии. Тип перемешивающего устройства должен быть шнековый. Ёмкость должна 
иметь рубашку для подогрева продукта пагом или горячей водой если в этом есть 
необходимость. Емкостей должно быть две, из одной эмульсия подается на сушку, а в 
другую – идет приём эмульсии из сепаратора и её гомогенизация. 
 
Циклон-сепаратор пара/жидкости 
Циклон-сепаратор пара/жидкости должен быть рассчитан на основе вакуума в системе, 
количества подаваемой влаги в систему и количества сухого фосфатидного концентрата. 
Рабочий уровень жидкости в циклоне должен быть минимальным – только чтобы 
всас насоса держать заполненным и предотвращать его работы «на сухую». 
 
Вакуумная система 
Как указано выше циклон-ловушка пены должен быть установлен на вакуумной линии 
между циклоном-сепаратором пара/жидкости и вакуумной системой. Стандартный 
вакуум в системе должен быть в пределах 70 mbar. 
 
Насосы 
Специфически для этого процесса используются винтовые насосы. 
 

Расширенный  

выход 

 

ConVap 

Вход продукта 

Сепаратор 

Отражатель 

Конденсатор 

Высушенный 
концентрат 
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CPM SKET GmbH ВЕДУЩИЙ ИГРОК НА МИРОВОМ РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН И РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 

 
Wifried König, генеральный менеджер по продажам CPM SKET ГмбХ  
Шильфбрайте 2, 39120, Maгдебург, Германия 
 
CPM SKET GmbH является преемницей фирмы CIMBRIA SKET GmbH. После приобретения 
американским холдингом CPM фирмы CIMBRIA SKET GmbH, осенью 2011 года был начат 
процесс переименования. В результате этого CPM, вместе с входящими в группу фирмами, 
стал ведущим игроком на мировом рынке оборудования для переработки масличных семян 
и растительного масла. В группу CPM, кроме всего прочего, входят такие фирмы, как 
Roskamp Champion и Crown Ironworks, продукция которых, являются лидером в своих 
сегментах. В составе группы и как партнеры, мы хотели бы предложить Вам решения, 
оптимально соответствующие требованиям по Вашим проектам. Кроме высокого уровня 
автоматизации всех процессов, предлагаемое оборудование и установки обладают 
высокой производительностью и очень хорошими показателями потребления и 
рекуперации энергии. Полученные продукты, по своим качественным показателям, 
превосходят требования рынка и удовлетворяют международные стандарты качества. 
Наши квалифицированные специалисты с удовольствием проконсультируют Вас по всем 
вопросам. 
 
Заказчики, ищущие инновационные технические решения по оптимальному качеству 
продукта в комбинации с надежным обслуживанием и профессиональным опытом, получат 
максимальную прибыль от превосходной работы компании CPM SKET (CSK). Компания 
является специалистом в области инжиниринга, производства, поставки, монтажа и ввода 
в эксплуатацию оборудования и заводов по всему миру для масло-жировой 
промышленности и олеохимиии. Начиная от переработки маслосемян для производства 
высококачественных пищевых масел, жирных кислот и глицерина, и заканчивая заводами 
по переработке растительных масел и животных жиров для производства альтернативного 
топлива ("биодизель") из возобновляемых ресурсов. Компания проектирует и поставляет 
оборудование и заводы, оптимально «скроенные» к требованиям клиента таким образом, 
чтобы получить максимальный выход масла в сочетании с уникальным качеством 
конечных продуктов. Компетентное обслуживание и внимание к клиенту плюс надежное и 
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индивидуальное обслуживание являются для нас высочайшим приоритетом, 
осуществляемый высококвалифицированным штатом компетентных инженеров. 
 
CPM SKET проектирует и поставляет шнековые пресса, выполняющие следующие задачи: 
Холодный отжим 
Горячий отжим, для однократного окончательного прессования, форпрессования и 
дополнительного прессования  
Пресса фирмы CPM SKET  составляют широкую группу шнековых прессов для переработки 
масличных до масла и высококачественного кормового жмыха. 
PM SKET проектирует и поставляет плющильные вальцевые станки для следующих 
производственных шагов  
тонкое размалывание мелкозернистых масличных семян  
лепесткование предварительно измельченных масличных семян  
 
Плющильные вальцевые станки служат для оптимального лепесткования 
кондиционированных, не измельченных, мелкозернистых или предварительно 
измельченных грубозернистых масличных семян для последующей экстракции 
растворителем или извлечения масла в шнековых прессах. Многолетний опыт 
производства делает возможным приспособить вальцевые плющильные станки CPM SKET 
под индивидуальные запросы каждого клиента, что наряду с высокой 
производительностью и стабильной работой относиться к основным плюсам этих машин. 
Вальцы диаметром от 800 мм и длинной до 2000 мм имеют гладкую поверхность, в 
стандартном исполнении они изготавливаются из высококачественного отбеленного 
чугуна. Такой материал позволят достигнуть длительного срока эксплуатации за счет 
возможности многоразовой шлифовки вальцев. Для проектирования вальцевых станков 
решающее значение имеют следующие показатели: 
производительность установки  
вид семян  
требуемая толщина лепестков.  
 
Жаровни фирмы CPM SKET служат для нагрева, сушки и гидротермической подготовки 
измельченных и неизмельченных масличных семян и плодов, а также прессованного 
жмыха, перед процессом непрерывного извлечения масла на шнековых прессах. 
Кроме этого они используются для термической подготовки сырья перед последующей 
экстракцией. 
 
Обогреваемые паром жаровни оснащены системой нагрева чанов и рубашки, а также, по 
желанию, дополнительным нагревательным кольцом в первом чане. Тип жаровни 
определяет количество чанов. 
Подача материала в жаровню происходит посредством регулирующегося подводящего или 
увлажнительного шнека. 
 
Перемещение материала из чана в чан происходит при помощи системы мешалок. Уровень 
заполнения каждого из чанов регулируем, что обеспечивается работой независимых 
заслонок. Получаемые соковые пары выводятся при помощи специального вентилятора. 
Жаровни имеют два выхода, это дает возможность установить второй путь 
транспортировки в обход шнекового пресса.  
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ИНСПЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИНИЙ РОЗЛИВА 
 
Мамедов Н. И., региональный менеджер по продажам 
ООО «ХОЙФТ ЕВРАЗИЯ», г. Москва 
www.heuft.com  
 
HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH - концерн с мировым именем и технологический лидер 
среди производителей оборудования для обеспечения безопасности и качества 
упакованной продукции. 
 

 
 
Компания была основана в 1979 году в  деревне Бургброль в окрестностях города Кельн 
Бернардом Хойфтом, который и по сей день является владельцем компании и лично 
принимает участие в разработке передовых решений. На данный момент компания 
насчитывает  16 филиалов по всему миру, а количество сотрудников составляет более 
1000 человек. Идеология компании – новые технологии и постоянное развитие, поэтому в 
отделе исследований и разработок на производстве  в Германии ежедневно 
задействованы более 90 инженеров, благодаря чему компании удается удерживать 
лидирующие позиции в своей отрасли.  
В 2010 году в Бургброле было построено новое современное здание, на третьем этаже 
которого расположился шоу-рум, где выставлены основные инспекционные машины. 
Создание данного центра позволяет клиентам компании принимать участие в проведении 
тестов их продукции. В современном центре технологий проходит обучение, во время 
которого технический персонал предприятий на практике знакомится с устройством и 
управлением машин. 

 

 

 

 

Производственная линейка включает в себя: 

Инспектора пустой и наполненной тары для обнаружения посторонних включений и 
проверки упаковок на герметичность; 
Инновационные автоматические решения для проверки комплектности наполненных 
ящиков; 
Высокоскоростные этикетировочные машины; 
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Сортировщики и отбраковщики, а также высокоэффективные прикладные программы для 
оптимизации работы линий и предприятия в целом;  
Контроль наличия и позиционирования этикетки, штрих-кода, даты, проверка уровня 
налива, наличия и позиционирования укупорки и защитного отрывного кольца.  
В зависимости от задач применяются различные методы инспекции:  высокочастотный 
способ и рентген-технологии, инфракрасные, индуктивные и тензодатчики, ультразвук и  
CCD камеры и т.п. 
  

 

 

 

 

 

 
Ещё одна сфера деятельности - системы регулировки конвейеров HEUFT synchron и 
анализа производственных линий (PDA) HEUFT Profiler. Сбор и анализ данных позволяет 
контролировать производство, выявлять слабые места, своевременно проводить 
техобслуживание линии, а также уменьшает «человеческий фактор» на производстве. 
Правильная регулировка конвейеров позволяет увеличить эффективность работы 
производственных линий, сократить износ конвейерной механики, уменьшить падение 
бутылок на линии, а также минимизировать уровень шума в цеху. 

 

Инспекционные машины HEUFT являются 
частью системы HACCP и помогают 
производителю соблюдать самые высокие 
стандарты качества и безопасности. 
Неотъемлемым преимуществом 
оборудования HEUFT является его 
модульность, т.е. впоследствии 
оборудование может быть дооснащено 
дополнительными функциями. Машины 
HEUFT легко интегрируются как в 
существующие, так и в новые линии. Они 
компактны и просты в обслуживании. 
 
Российское представительство ООО 

«Хойфт Евразия» было открыто в Москве в 2006 году. Наш офис оказывает поддержку по 
подбору и приобретению оборудования, а также осуществляет монтаж, пуско-наладку и 
техобслуживание оборудования HEUFT. В Москве расположен склад запчастей, что 
сокращает сроки поставки до минимума. С 2006 года в России и странах СНГ было 
смонтировано и введено в эксплуатацию более 300 единиц оборудования. Нашими 
клиентами являются не только производства, принадлежащие к мировым концернам, но 
мы также работаем с малыми и средними предприятиями, стремящимися выпускать 
качественную и безопасную продукцию.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНО РЕГУЛИРУЕМОЙ СФЕРЕ 

 
Лебедева Н.И., заместитель директора  
Научно-технического центра сертификации и экспертизы (НТЦ «СЕРТЭК») 
190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д.12-14, литера А, офис 16  
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно 
технический центр сертификации и экспертизы «СЕРТЭК» 
(ООО «НТЦ «СЕРТЭК») – орган по сертификации продукции 
(в т.ч. по ТР ТС), услуг и систем менеджмента, имеющий 
аккредитацию практически по всем стандартам, 

применимым к предприятиям цепи создания и реализации пищевой продукции 
(поставщиков, производителей, ритейлеров), в том числе: HACCP, ISO 22000, 
FSSC 22000, IFS, GMP, ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 и других. 
 
С 1 июля 2013 года в соответствии с едиными принципами и правилами технического 
регулирования на территории государств Таможенного Союза вступил в законную силу 
технический регламент  Таможенного Союза на масложировую продукцию (ТР ТС 
024/2011). В процессе применения  этого регламента требуют изучения и применения 
сопутствующие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» и ТР ТС 005/2011 «О безопасности 
упаковки». 
 
Вопросам современного видения оценки соответствия было посвящено много внимания на 
самом высоком уровне. 16 и 17 апреля 2013 года в Нижнем Новгороде состоялась 
международная конференция, посвященная вопросам вступления в силу ТР ТС на 
пищевую продукцию. В конференции приняли участие представители руководящих 
органов государственной власти стран Таможенного Союза, Евразийской экономической 
комиссии, научно-исследовательских институтов, разработчики технических регламентов. 
 
Разработчики регламентов подтвердили, что ТР ТС на данном этапе не в полной мере 
гармонизированы с требованиями международных стандартов, т.к. не обеспечивают 
практического четкого следования букве международных стандартов по оценке 
соответствия. 
 
Производителям пищевой продукции сделано послабление в части внедрения системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции на основе национального  стандарта РФ 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Требование к организациям участвующим в цепи создания 
пищевой продукции» -   (идентичного международному стандарту ISO 22000:2005, 
который должен быть внедрен на предприятии в случае поставки продукции за рубеж).  
Вместо ИСО 22000, который объединяет принципы  ХАССП, включающие анализ 
опасностей, идентификацию и управление критическими контрольными точками и 
мероприятия по пищевой гигиене, разработанные комиссией «Кодекс Алиментариус», а 
также многие аспекты системы управления предприятием, в ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» обозначены только принципы ХАССП. 
 
Тем временем страна  вступила в ВТО и взяла на себя особые обязательства по 
проведению процедур оценки соответствия, которые должны обеспечить для 
отечественной  пищевой продукции выход на европейский рынок. 
 
В соответствии со Ст.10, Ст.11 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
(головной горизонтальный регламент) производители обязываются в процессе 
производства разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на 
принципах ХАССП (НАССР- в англ. транскрипции).  
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Опасности при производстве пищевой продукции могут возникнуть на любой стадии 
пищевой цепи. Разработка и внедрение СМБПП на принципах ХАССП - весьма важный 
процесс и обеспечивается путем совместных усилий всех сторон, участвующих в 
производстве и оценке соответствия. 
 
ХАССП - это должным образом документированная  система, которая обеспечивает 
идентификацию опасностей, оценку потенциальных рисков, определение критических  
контрольных  точек (ККТ) и процессов, проведение эффективных мероприятий по 
мониторингу каждой контрольно-критической точки и системную проверку. 
 
Производителям масложировой отрасли, как одной из наиболее конкурентоспособных и 
экспортноориентированных необходима современная система управления на основе 
стандартов ИСО 22000, схем сертификации FSSC 22000, BRC, IFS и другие. 
 
Сегодня многие компании получают предложения быстро и недорого подготовить 
документы в области систем менеджмента, в т. ч. по ИСО 22000 и ХАССП. К сожалению, 
недобросовестные организации, предлагающие свои услуги за 3 дня, подрывают 
авторитет национальной системы Технического регулирования и наносят вред заказчику 
из пищевой отрасли. 
 
Для оказания содействия по изучению основных требований к системе управления 
качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП, изложенных 
в действующих российских и международных стандартах, применение  этих принципов в 
конкретных условиях Вашего производства, Вы можете обратиться в нашу организацию, 
аккредитованную как по национальным, так и по международным стандартам  систем 
менеджмента (ХАССП,  ISO 22000, FSSC 22000, ISO 9001 и др.).   
 
Мы можем предложить обучающие семинары с презентационным и раздаточным 
материалом по внедрению и документированию СМБПП, основанной на принципах ХАССП 
и для внутренних аудиторов, проводимые как на нашей территории, так и на территории 
предприятия. 
 
По результатам успешной организационной  работы по формированию документооборота, 
подготовке производства и персонала, Вы сможете пройти процедуру сертификации и 
обеспечить выход Вашей продукции как на рынок Таможенного Союза, так и государств 
ВТО. 
 
О деятельности нашей организации и партнёрской консалтинговой, Вы можете 
ознакомиться на сайтах:  www.sertekspb.ru и www.kck-spb.ru.   
 
Очевидно, что производитель вправе самостоятельно изучить основные требования к 
системам управления качеством и безопасностью продукции на основе принципов ХАССП, 
но наиболее конструктивным решением руководства будет обращение в компетентную 
сертифицирующую организацию.  Грамотный эксперт по системам менеджмента проведет 
диагностический (предварительный) аудит производства, представит результаты аудита и 
даст рекомендации по применению принципов ХАССП в конкретных условиях Вашего 
производства.  Компетентность сертифицирующей организации, в которую обращается 
производитель, можно оценить по качеству отчета эксперта по предварительному аудиту. 
 
Кроме того, компетентность персонала играет решающую роль в обеспечении на 
производстве требований к безопасности продукции, установленных законодательством. 
Приветствуем Ваши усилия для признания Вашей продукции на территории Таможенного 
Союза и Государств ВТО. 
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НОВЫЕ ВЫСОКОАКТИВИРОВАННЫЕ ГЛИНЫ BASF  
ДЛЯ ОТБЕЛКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

 
Зайцев А.А.1), Крачун Р.2), Марчезе М.2) 
1) ООО «БАСФ», 119017, Россия, Москва, Кадашевская наб., д.14, к. 3 
2) BASF Corporation, 25 Middlesex /Essex Turnpike, PO Box 770, Iselin, NJ-08830, USA 

 
Растительные масла природного происхождения (подсолнечное, соевое, рапсовое, 
оливковое, пальмовое и т.д.) содержат различные примеси, которые придают им 
нежелательный цвет, например, зеленый (обуславливается хлорофиллом) или оранжево-
красный (обуславливается, например, каротиноидами и продуктами окисления масла), а 
также портят их вкус и аромат. Для удаления этих примесей масла подвергаются отбелке 
материалами на основе глин. Прочие примеси, такие как ионы тяжелых металлов, также 
удаляются этим способом. 
  
Эти глины, как правило, выкапываются на карьерах, а затем проходят специальную 
обработку, в ходе которой в структуре глины формируются активные центры, способные 
крепко адсорбировать нежелательные примеси, затем удаляемые вместе с глиной 
фильтрованием. Эффективность отбелки зависит от многих факторов, таких как качество 
исходно добытой глины, степень ее активации и дозировка, содержание примесей в 
очищаемом масле, температура, время контакта и т.д. 
  
Компания BASF является ведущим производителем высококачественных активированных 
отбельных глин. На рынке хорошо известны такие марки как F-118FF и F-160. Последняя 
показывает непревзойденные результаты для отбелки таких “тяжелых” масел как 
рапсовое, соевое или хлопковое. В настоящее время специалисты компании BASF 
разработали еще более активные глины – новые марки F-76 и F-72FF, позволяющие 
сделать процесс отбелки более экономичным: снизить дозировку глины, увеличить 
скорость фильтрации масла, уменьшить потери масла в процессе отбелки, а также снизить 
количество отработанной отбельной земли. 
  
На рис. 1 представлены относительные активности и скорости фильтрации различных 
марок активированных глин компании BASF. Как можно видеть, марка F-76 обладает еще 
большей активностью, чем F-160 – премиальный продукт предыдущего поколения, в то 
время как F-72FF имеет существенно лучшую скорость фильтрации при той же активности, 
что и у F-160. 
  
Для иллюстрации вышесказанного на рис. 2 представлена сравнительная кривая 
эффективности удаления хлорофилла из масла канолы для двух марок – F-76 и F-160. 
Дозировка, позволяющая снизить содержание хорофилла до определенного уровня, для 
высокоактивированной глины F-76 всегда ниже, чем для F-160. Например, для 
достижения уровня хлорофилла в 150 ppb требуется 0,7% F-76 и 1,0% F-160. 
 
 

  
Рис. 1 Рис. 2 
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДЕКАНТЕРЫ И СЕПАРАТОРЫ В ПРОЦЕССАХ ПЕРЕРАБОТКИ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ И ЖИРОВ 

 
Калашников Б.Г. 
Представительство компании Пиерализи Бенилюкс Би.Ви. 
143421, Россия, Московская обл., Красногорский р-н, д. Глухово   
 
 

CENTRIFUGAL DECANTERS AND SEPARATORS IN FATS&OILS PROCESSING 
 
Kalashnikov B.G. 
PIERALISI BENELUX B.V. Representative Office 
143421, Russia, Moscow region, Krasnogorsk area, Glukhovo, Centralnaya str., 53a 
 
 
Группа компаний PIERALISI (Италия) в течение многих лет разрабатывает и внедряет 
центробежные декантеры и сепараторы в технологические процессы переработки растительных 
масел и жиров. 

Декантеры традиционно используются для первичной очистки прессового 
нерафинированного растительного масла. Качество осветления в этом случае во многом зависит 
от вязкости масла. Чем выше его температура, тем выше эффективность работы декантера. 
PIERALISI располагает широким типоразмерным рядом декантеров. Важной разработкой 
является декантер-осветлитель типа FP600 3 RS/M c длинным ротором (отношение длины 
ротора к диаметру выше 5), что позволяет эффективно улавливать мелкодисперсные частицы 
загрязнений. Для автоматического регулирования дифференциала (разницы скоростей ротора и 
шнека) при колебаниях концентрации твердой фазы машины могут быть оснащены 
дополнительным двигателем, либо запатентованным устройством Roto-Variator. 
Компанией накоплен опыт применения трехкомпонентных декантеров в процессах регенерации 
отработанного фритюрного масла.  

Заслуживает внимания применение герметичных,  взрывозащищенных (с поддувом 
инертного газа) трехкомпонентных декантеров, с автоматическим регулированием переливного 
порога в роторе в производствах биодизеля. 

Центробежные (тарельчатые) сепараторы широко используются в масложировой 
промышленности. 
Общим признаком для всех сепараторов служит наличие тарельчатого ротора, вращающегося с 
большой частотой на вертикальном валу (веретене) с приводом от электродвигателя через 
червячно-винтовую пару, либо ременную передачу. Для обеспечения динамически устойчивой и 
надежной работы ротор сепаратора требует особо точной динамической балансировки. Станина 
сепаратора закрепляется на фундаменте на резиновых амортизаторах. 
Винтовые зубчатые передачи весьма чувствительны к восприятию динамических нагрузок. 
Современные тенденции для сепараторов с мощностью двигателя свыше 15 кВт 
предусматривают применение ременной передачи. К достоинствам ременной передачи следует 
отнести минимальный расход смазочных материалов, уменьшение динамических нагрузок на 
привод, снижение уровня шума и сокращение затрат на обслуживание.  

В последнее время, сепараторы оснащаются преобразователями частоты для разгона 
мощных двигателей и регулирования скорости вращения роторов, что благотворно обеспечивает 
их повышенные технологические и эксплуатационные показатели. 
PIERALISI производит широкий спектр сепараторов для масложировой промышленности: 
саморазгружающихся (серия FPC) и с ручной выгрузкой осадка (серия S). В том числе с 
червячно-винтовой парой (S200, S250, S300, FPC6, FPC12) и с ременным приводом (FPC18 и 
FPC24).  
Характерной в данном случае является конструкция трехкомпонентного сепаратора с двумя 
напорными дисками для отвода под давлением жидких продуктов разделения, например 
тяжелого компонента-фосфолипидной эмульсии и легкого компонента-гидратированного масла 
при водной гидратации. Регулирование процесса разделения производится с помощью клапана 
на выходе легкого компонента.  
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Взрывозащищенные модификации центробежных сепараторов успешно применяются на 
различных стадиях производства биодизеля, например, для отделения глицерина на стадии 
переэтерификации. 

Применение более сложных саморазгружающихся сепараторов с частичной разгрузкой 
ротора может иметь очевидные преимущества. Однако, этот способ  нельзя считать 
обязательным.  
PIERALISI осуществляет не только поставку сепарационного оборудования, но и подготовку 
базового проекта технологического блока разделения, а также поставку основных компонентов, 
совместно с партнерами предлагает современные решения по очистке сточных вод, с высоким 
содержанием жиров, на основе использования мембранных био-реакторов (МБР), с 
последующим обезвоживанием осадка на декантерах. 
 
 
 

КОМПАНИЯ СЕРАК НА РЫНКЕ ФАСОВКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ. ТЕХНОЛОГИИ, 
ТЕНДЕЦИИ, НОВИНКИ 

 
Матусевич Ю.А., региональный менеджер по продажам, 
Компания Серак 
72402, France,  La Ferté-Bernard, 12 route de Mamers  
 
 
Основанная в 1969 году Жан-Жаком Граффеном, группа Serac специализируется на 
производстве разливочных и укупорочных машин для жидких продуктов. С самого начала 
во Франции ее создатель запускает в производство первую машину весового розлива, уже 
используя магнитный наливочный наконечник. Эта совершенно новая для той эпохи 
технология быстро получила большой успех. 
 
С годами компания открыла свои представительства по всему миру, производя широкую 
гамму машин и предоставляя современный сервис для удовлетворения запросов рынка. 
  
С 1999 года компания управляется советом директоров, который продолжает начатое 
дело, сохраняя творческий подход в своей деятельности, разрабатывая инновационные 
технологии, что составляет производственную культуру компании Serac. 
  
С более чем 4000 разливочных машин в производстве, оборудование, производимое 
компанией Cерак, отличается своей универсальностью, лёгкостью в эксплуатации и 
техническом обслуживании. Компания Серак известна своим опытом в области упаковки 
пищевых продуктов, а также в области химической промышленности, бытовой химии и 
косметики. 
 
Компания Serac представлена в большинстве стран своими филиалами и 
многочисленными сертифицированными агентами. 
 
Информацию о компании можно получить на региональных сайтах: 
Группа Serac: www.serac-group.com 
Компания Serac в США: www.serac-usa.com 
Компания Serac в Азии: www.serac.co.in 
Другие веб-сайты 
www.dairy-filling-machines.com 
www.detergents-filling-machines.com 
www.lubricants-filling-machines.com 
www.serac-group.com 
www.youtube.com/user/SeracGroup 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИРЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Павлова И.В., д.т.н., Коблицкая М.Б.,  
Долганова Н.В., Кравченко Е.В., Доценко Е.В. 
отдел по производству специальных жиров ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
Санкт-Петербург, 191119, ул. Черняховского, 10  
www.vniifats.ru  

 
Вступление в силу Технического регламента на масложировую продукцию Таможенного 
союза ТР ТС 024/2011 определил приоритеты развития производства специальных жиров 
для кондитерской, молочной, хлебопекарной и других отраслей пищевой 
промышленности. Включение содержания трансизомеров ненасыщенных жирных кислот в 
показатели безопасности пищевых масложировых продуктов формирует тенденцию 
производства специальных жиров с минимальным содержанием трансизомеров.  
Эта тенденция реализуется за счет увеличения в составе специальных жиров доли 
тропических масел – пальмового, кокосового, пальмоядрового, и их фракций, которые 
имеют твердую консистенцию за счет высокой концентрации насыщенных жирных кислот 
и практически не содержат трансизомеры.  
 
Разработка в ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии в 2013 г. дополнений и изменений к сводам 
правил ТТ 9140-236-00334534-99 «Заменители масла какао и кондитерские жиры. 
Технические требования» и ТТ 9140-236-00334534-04 «Заменители молочного жира. 
Технические требования», включающих основные характеристики новых видов 
специальных жиров, появившихся на российском рынке в последнее время, показала, что 
большинство этих жиров  содержат менее 1 % трансизомеров.  
 
Так, в группе заменителей масла какао лидирующие позиции занимают эквиваленты 
масла какао и улучшители масла какао SOS-типа, в том числе  Wilchoc SP, Wilchoc SP1, 
Wilchoc SP2, Wilchoc SP3 производства «Wilmar» (Малайзия, Индонезия), Ecosine SS1 
производства «ISF-Nisshin» (Малайзия, Япония), Palmy JA 5R, Palmy UC 200 производства 
«Fuji Oil Europe» (Япония, Бельгия), Denoil 901 производства «Musim Mas» ( Индонезия). 
При сравнительно невысокой температуре плавления (33 – 35) °С они имеют высокую 
твердость при 20 °С (более 1000 г/см) и близкие к маслу какао характеристики 
застывания. Эти показатели обеспечиваются  концентрацией насыщенных жирных кислот 
(63,4-64,4) %, расположенных, в основном, в 1,3-положениях триглицеридов. 
 
Широко представлены также новые виды заменителей масла какао лауринового типа, в 
том числе MARGO K700-1, Ultra Choco K700-1, Wilkote 1100 производства «Wilmar» 
(Малайзия, Индонезия),  CS-21 производства «ISF-Nisshin» (Малайзия, Япония), Astera 
производства «Cargill» (Малайзия). Эти жиры характеризуются температурой плавления 
(33 – 38) °С, имеют высокую твердость при 20 °С (более 1000 г/см), высокую температуру 
застывания (29,8 - 33,3) °С. Эти показатели обеспечиваются концентрацией насыщенных 
жирных кислот (99,2-100,0) %, из которых основную долю (49,2-59,5) % составляет 
лауриновая кислота С12:0. При этом все перечисленные образцы характеризуются 
высокой устойчивостью к появлению мыльного привкуса. 
 
Нетемперируемые заменители масла какао нелауринового типа представлены 3 новыми 
продуктами. Среди них  жиры MМR  1 и MМR 2 производства «Musim Mas» ( Индонезия). 
Эти жиры характеризуются температурой плавления 33 °С, имеют высокую твердость при 
20 °С (более 1000 г/см), высокую температуру застывания (30,5-30,8) °С. Эти  показатели 
обеспечиваются сравнительно невысокой для этой группы жиров концентрацией 
трансизомеров ненасыщенных жирных кислот (35-38) % при содержании насыщенных 
жирных кислот (39,9-40,5) %. Такой состав обусловливает высокую устойчивость к 
поседению за счет формирования прочной мелкокристаллической структуры, 
препятствующей миграции жидкой фазы к поверхности изделий. Третий продукт этой 
группы Melano LT 150G производства «Fuji Oil Europe» (Япония, Бельгия) представляет 
собой новое направление в области получения нетемперируемых заменителей масла 
какао нелауринового типа с низким содержанием трансизомеров (не более 8 %). Этот жир 
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имеет температуру плавления 37 °С, твердость 800 г/см при 20°С, температуру застывания 
30,2 °С. Эти показатели обеспечиваются  концентрацией насыщенных жирных кислот 60 
% при концентрации трансизомеров 7 %. 
Мягкие кондитерские жиры и заменители молочного жира представлены 5 новыми 
продуктами, содержащими менее 1 % трансизомеров, в том числе С101Н, С103Н и С503Н 
производства ЗАО ТД «Нижегородский масложировой комбинат» (Россия), AS team «ASM» 
и AS team «ASК» производства «Able Perfect» ( Малайзия) по заказу ООО «АлеСта» 
(Россия). Эти жиры  имеет температуру плавления (23-38) °С, твердость при 15 °С (30-
200) г/см, температуру застывания (18,9-23,5) °С. Такие показатели обеспечиваются 
концентрацией насыщенных жирных кислот (46,7-74,2) %.  
 
В качестве кулинарных жиров в последнее время широко используются жидкие 
специальные жиры на основе пальмового олеина, содержащие не более 1 % 
трансизомеров.. В ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии проведены сравнительные 
исследования показателей окислительной порчи (перекисное, анизидиновое, кислотное 
числа) 8 промышленных образцов кулинарных жиров на основе пальмового олеина 
различных отечественных и зарубежных производителей, в том числе  ООО «ЭФКО 
Пищевые Продукты» (Россия),  «РТ. Мульти Мас Набати Асахан» (Индонезия), компании 
«Petropalm» - изготовитель ЗАО «Любненский завод растительных масел» (Россия), «PGEO 
Sdn. Bhd.» (Малайзия), «Loders Croklaan» (Нидерланды), «ADМ» (Германия). В результате 
исследований установлено, что наилучшее качество имеют образцы пальмового олеина 
«РТ. Мульти Мас Набати Асахан» (Индонезия) и «PGEO Sdn. Bhd.» (Малайзия), в которых 
перекисное число составляет (0,6-0,7) ммоль активного кислорода/кг, анизидиновое 
число – (1,0  - 1,9) у.е., кислотное число  (0,1-0,3) мг КОН/г. Температура плавления этих 
двух образцов была минимальной (10-11) °С, что свидетельствует о минимальном 
содержании в них насыщенных жирных кислот (ок. 38 %) при максимальном содержании 
олеиновой кислоты С 18:1 (ок. 46 %) и линолевой кислоты С 18:2 (ок.14 %). При этом 
устойчивость к окислению в этих образцах была максимальной. Это прежде всего 
обусловлено использованием при их получении высококачественного свежего сырья.  
 
Исследование сроков годности кондитерских жиров в ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
показало, что в настоящее время лидирующие позиции в производстве жиров с 
длительным сроком годности занимает ОАО «Евдаковский масложировой комбинат» 
(Россия), производящий кондитерские жиры на основе отечественного подсолнечного 
масла со сроком годности 48 месяцев при температуре хранения (18 – 20) о С. Образцы 
жиров специального назначения, произведенные ОАО «Евдаковский масложировой 
комбинат», в том числе  жир кулинарный «Фритюрный», жир кондитерский «KONFITE K» 
600 (для шоколадных изделий и конфет) и заменитель молочного жира «БЛАГО G» 105Э 
(для молочной и масложировой промышленности), после хранения в течение 3,5 месяцев 
при температуре 60 оС соответствовали требованиям ТР ТС 024 и ФЗ-90 «Технический 
регламент на масложировую продукцию», ГОСТ 28414 и ТТ 9140-236-00334534-99  
«Заменители масла какао и кондитерские жиры. Технические требования». При этом 
органолептические, микробиологические характеристики и показатели окислительной 
порчи (перекисное число, кислотное число, анизидиновое число) практически не 
претерпевали изменений.  
 
В целом, последние исследования показали, что сформированная ТР ТС 024/2011 
тенденция производства  специальных жиров с минимальным содержанием трансизомеров 
реализуется за счет значительного увеличения концентрации в жирах насыщенных 
жирных кислот (от 45,7 % до 100 %). При этом большинство новых видов специальных 
жиров  на 100 % состоят из тропических масел и их фракций. 
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РАФИНАЦИЯ ДЕЗОДОРАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ  
И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИДКИХ ОТХОДОВ 

 
Барабашов Е.Б., генеральный директор,  
Федоров Г.Ф., директор Центра поддержки производителей  
фосфатидного концентрата ООО «ЮгМаслоПродукт»  
346787, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Заводская, 4,  
 www.southoilproduct.com 
 
Жидкие отходы и сточные воды, образующиеся в результате рафинации и дезодорации 
растительных масел, можно сказать без преувеличения, являются для технологов 
предприятий «ахиллесовой пятой». Это обусловлено тем, что как жидкие отходы, так и 
сточные воды нельзя реализовывать потребителям или сбрасывать в канализацию без 
подработки или очистки. Для подработки жидких отходов в линиях должно быть 
предусмотрено специальное оборудование, а для очистки сточных вод должны быть 
эффективные очистные сооружения. На большинстве предприятий ни того, ни другого 
нет. На вопрос: «Почему нет?», есть простой ответ. Такие линии стоят дороже.  Поэтому 
топ-менеджеры предприятий, с одной стороны, с другой, представители фирм, 
отвечающие за продажи оборудования, не одобряют технологов, которые хотят, чтобы 
комплектные линии рафинации дезодорации включали секции оборудования, 
предназначенные для превращения жидких отходов в побочную продукцию. 
Строительство очистных сооружений или их реконструкция также требует 
дополнительные капитальные вложения. Поэтому применяется более простой способ – 
разбавление сточных вод чистой водой. Способ не дешевый, но по-другому ничего 
сделать нельзя. 
 
К жидким отходам в процессе рафинации дезодорации относят: фуз гидратационный, 
лизофосфатидную эмульсию, соапсток. В ГОСТе 21314-75, «Производство. Термины и 
определения» нет таких понятий как фуз гидратационный и лизофосфатидная эмульсия, 
так в 1975 году таких жидких отходов не было. 
 
В те годы масложировая промышленность рафинировала и дезодорировала растительные 
масла практически только для производства маргаринов. На масло-жиркомбинатах 
применялась технология химической нейтрализации свободных жирных кислот 
содержащихся  в масле. В результате химической нейтрализации, образовывался 
соапсток. Производительность комбинатов по переработке растительных масел редко 
была более 100 т/сутки и, количество соапстока было сравнительно невелико. Для 
подработки соапстока была разработана технология доомыления жиров с последующим 
разложением соапстока минеральной кислотой. В результате получались свободные 
жирные кислоты, которые в основном использовались на этих же предприятиях для варки 
мыла. Недостатком технологии являлось и, является в настоящее время, образование 
большого количества кислотных стоков. Однако стоимость жирных кислот относительно 
высокая, поэтому данная технология применяется и в настоящее время. 
 
С появление спроса на бутилированное растительное масло стал востребованным 
разработанный способ физической нейтрализации масла. Причем способ практически 
сразу подвергся упрощению. Водная промывка масла после специальной гидратации была 
исключена. В результате  количество зажиренных вод уменьшилось, но и увеличилось 
содержание фосфатидов в гидратированном масле, поступающем на отбелку. Практически 
процесс удаления фосфатидов стал осуществляться в два этапа: первый - удаление на 
стадии специальной гидратации и второй - удаление на стадии отбелки. Если же 
фосфатиды и после отбелки остаются в масле, то они сгорают в процессе дезодорации. 
При этом фосфатиды образуют нагар на внутренней поверхности дезодораторов. Это и 
является основной причиной привкуса в рафинированном дезодорированном масле. 
 
С увеличением объема продаж бутылированного масла в стране стали строиться 
рафинационные цеха с суточной производительностью 200, 300, 400, 730 тонн в сутки. На 
заводах стали образовываться сотни тонн фуза гидратационного. Однако фуз 
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гидратационный имеет низкую концентрацию общего жира и перед продажей его надо 
подрабатывать. Подработка заключается в отстаивании и отделение от него зажиренных 
вод, что позволяет увеличить концентрацию общего жира до 30 – 40 %. При этом 
образуется огромное количество зажиренных вод с содержанием общего жира порядка 5-
10 %. Эти воды вывозятся на утилизацию или сбрасываются через имеющиеся очистные 
сооружения в канализацию. При этом постоянно идет превышение ПДК по многим 
элементам, содержащимся в сточных водах. 
 
Используя опыт зарубежных компаний, на ряде масложировых предприятий внедрен 
способ подачу фуза гидратационного в тостер. Способ позволяет увеличивать количество 
шрота за подачи в него жидких отходов. В результате подачи жидких отходов (фуза 
гидратационного или лизофосфатидной эмульсии) в шрот, вода из жидких отходов 
испаряется, а жир смешивается со шротом, увеличивая его масличность до разрешенных 
Техническими Условиями значений. При этом предприятия сами разрабатывают 
Технические условия, а цена таких шротов зависит от покупательского спроса. 
 
Этот способ намного эффективней, чем подработка и продажа фуза гидратационного по 
ценам, которые намного ниже стоимости шрота. Наряду с положительными сторонами 
этого способа, есть и отрицательные. При увеличении масличности шрота уменьшается 
массовая доля протеина, основного показателя его качества. Поэтому для соблюдения 
требований по содержанию протеина увеличить массовую долю протеина можно снизив в 
нем массовую долю клетчатки. Другим словами увеличения съем лузги. 
 
Естественно, раз подача фуза гидратационного ухушает качественные характеристики 
шрота и требует выведения дополнительного количества лузги необходимо просчитать 
экономическую эффективность способа и сравнить его с внедренной и, внедряемой 
довольно активно в последнее время многими масложировыми предприятиями, 
технологией водной гидратации.  
 
Технология водной гидратации является процессом удаления гидратируемых форм 
фосфатидов. В процессе водной гидратации гидратируемые фосфатиды образуют с водой  
фосфатидную эмульсию, которая отделяется от масла на сепараторах. По ГОСТу 21314-75 
«Производство. Термины и определения», п.32, фосфатидная эмульсия – это полупродукт, 
полученный в процессе обработки нерафинированных растительных масел водой, 
солевым раствором или паром. При сушке фосфатидной эмульсии получается побочный 
продукт – фосфатидный концентрат. Окончательное удаление фосфатидов 
осуществляется в процессе рафинации дезодорации масла на стадии специальной 
гидратации. 
 
Для того чтобы сравнить два существующих способа: подачу фуза гидратационного в 
шрот или производство фосфатидного концентрата, приведем расчет эффективности 
добавления фуза гидратационного или лизофосфатидной эмульсии (жидких отходов) в 
шрот. Расчет дан в таблице 1.  
 
Из расчета видно, что способ экономически не целесообразен, т.к. для поддержания 
баланса содержания в шроте массовой доли протеина необходимо увеличить съем лузги, 
что приводит к увеличению потерь масла и, самое главное, замене в нем менее ценного 
продукта – лузги, продуктом из которого может быть получен более ценный побочный 
продукт, а именно фосфатидный концентрат. Потери в денежном исчислении составляют 
50,37 рубля на тонну перерабатываемого подсолнечника. Для современного завода, 
который в сутки перерабатывает 1300 тонн подсолнечника потери за год составят 8,2 млн. 
рублей. 
 
Этот расчет подтвержден другим расчетом экономической эффективности гидратации 
масла с производством фосфатидного концентрата (таблица 2). Из таблицы 2 видно, что 
суммарный эффект от производства подсолнечного фосфатидного концентрата и 
прекращения подачи жидких отходов в шрот составляет 220,64 рубля на тонну 
гидратируемого масла.  
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Конечно, специалисты масложировой промышленно, прочитав статью, скажут: «Но ведь 
водная гидратация не извлекает полностью фосфорсодержащие вещества из 
нерафинированного подсолнечного масла. Куда же девать фуз гидратационный, который 
будет образовываться в результате специальной или энзимной гидратации?».  
Мы считаем, что фуз гидратационный также надо сушить и получать технический 
фосфатидный концентрат, который может быть использован, как пример, для 
производства смазок при бурении или асфальтировании дорог. И только 
лизофосфатидную эмульсию можно добавлять в шрот. При этом количество 
лизофосфатидной эмульсии из гидратированного масла в 4-5 раз меньше, чем ее 
получается при переработке негидратированных масел. В тоже время, по мнению авторов 
статьи, лизофосфатидную эмульсию лучше добавлять в лузгу при ее грануляции в 
качестве связующего агента. Это позволит решить другую проблему имеющую место при 
грануляции лузги, а именно уменьшить разрушаемость гранул. 

 
Расчет эффективности добавления  

фуза гидратационного или лизофосфатидной эмульсии (жидких отходов)  
в подсолнечный шрот в процессе его тостирования 

    

Исходное сырье, подсолнечник Ед. изм. 
Без добавления 
жидких отходов 

С 
добавление
м жидких 
отходов 

Масличность семян на а.с. и чистое в-во % 46,00 46,00 
Содержание протеина на а.с. в-во % 16,68 16,68 
Базис списания подсолнечника в 
производство:     
- влажность % 7,00 7,00 
- сорность % 1,50 1,50 
Масличность семян поступающих в 
производство % 

42,14 42,14 

Содержание протеина в семенах 
поступающих на производство % 

15,28 15,28 

Содержание протеина в семенах 
поступающих на производство 

кг 
 

152,80 152,80 

Суммарные потери масла со шротом и 
лузгой % 0,88 0,88 
Потери влаги % 2,5 2,5 

Выход готовой и побочной продукции 

Выход нерафинированного масла при 
средних суммарных потерях масла со 
шротом и лузгой  % 41,26 41,26 
Выход нерафинированного масла при 
средних суммарных потерях масла со 
шротом и лузгой  кг 412,58 412,58 
Выход шрота % 39,14 39,14 
 тоже кг 391,417 391,417 
Выход лузги % 17,10 17,10 
 тоже кг 171,00 171,00 
Содержание масла в шроте % 0,9 0,9 

 тоже кг 3,52 3,52 

Содержание протеина в шроте % 39,04 39,04 

 тоже кг 390,37 390,37 
Стоимость шрота без НДС  руб/кг 8,87 8,87 
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Стоимость масла без НДС руб/кг 35,00 35,00 
Стоимоть лузги без НДС руб/кг  1,50 
Количество лизофосфатидов получаемых 
при  энзимной гидратации полученного 
масла кг  4,51 
Суммарное количество масла в шроте 
после добавления в него   кг  8,03 

Масличность шрота после добавления в 
него гидрофуза %  2,03 
М.д. протеина в шроте после добавления 
гидрофуза %  38,59 
Расчет количества лузги в процентах 
которое надо удалить, для того чтобы 
содержание протеина в шроте 
соответствовало требованиям ГОСТ 
11246-96 и было равно 39,0 % 

кг  4,51 

Расчет количества лузги в процентах 
которое надо удалить, для того чтобы 
содержание протеина в шроте 
соответствовало требованиям ГОСТ 
11246-96 и было равно 39,0 % 

% 

 

17,55 

Потери при увеличении съема лузги 

Дополнительные потери с лузгой при 
средних потерях масла с лузгой 2,8 % % 

  
0,01 

тоже  кг   0,13 
тоже  руб/кг   4,42 
Потери при дополнительном съеме лузги, 
т.к. она будет продаваться по цене ниже 
стоимости шрота руб/кг   45,96 

Суммарное снижение прибыли  рублей   50,37 

Итого:      
- ежесуточные потери при продаже шрота 
с пониженным протеином при 
производительности завода 1300 т/сутки рублей   25630,60 
- потери за год рублей   8 201 790,00 

 
Таблица 2 

Расчет экономической эффективности гидратации масла с  
производством фосфатидного концентрата  

 
П.п. 

 
Наименование 

 
Ед. 
изм. 

Цена,    
руб. 
без 
НДС 

Про-во 
ФК из 

гидрата-
ционного 
осадка 

Добавлен
ие 
жидких 
отходов в 
шрот 

1 
Характеристика масла 
подсолнечного 
нерафинированного 

кг 35,0 1000,00 1000,00 

1.1 
 

К ч  
 

мг 
КОН/г 

х 
 

1,80 
 

1,80 
 

1.2 М.д. влаги и летучих % х 0,15 0,15 
1.2 М.д. нерастворимых % х 0,09 0,09 

1.3 
М.д фосфорсодержащих  (в 
пересчете на СОЛ) (Фисх) % х 0,80 0,80 

2 Характеристика подсолнечного кг/т 35,0 990,91 990,91 
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масла  после водной гидратации     
 

2.1 
 
К.ч. 

мг 
КОН/г х 1,55 1,55 

2.2 М.д. влаги и летучих % х 0,10 0,10 
2.3 М.д. нерастворимых % х 0,001 0,001 

2.4 
М.д фосф (в пересчете на СОЛ) 
(Фгид) % х 0,21 0,21 

3 Расчеты          

3.1 Производство подсолнечного 
фосфатидного концентрата         

3.1.1 
Образование гидратационного 
осадка  в жирах из 1-ой тонны 
масла 

кг/т х 9,09 9,09 

3.1.2 
Образование гидратационного 
осадка в натуре, при содержании 
общего жира 40% 

кг/т х 22,72 22,72 

3.1.3 
Выручка от реализации 
фосфатидного концентрата из 1-й 
тонны масла 

руб/т М 
(масла) 

24,00 218,06   

3.1.4 
Затраты на сушку фосфатидной 
эмульсии получаемого из 1-й тонны 
масла 

руб/т М 36,31 36,31   

3.1.5 
Прибыль от реализации 
фосфатидного концентрата 

руб/т М   181,75   

3.1.6 
Выручка от продажи шрота из фуза 
гидратационного из 1-й тонны 
масла руб/т М 

8,87   80,59 

3.1.7 Затраты на удаление влаги из фуза 
гидратационного в тостере 

руб/т М     17,90 

3.1.8 
Выручка от продажи шрота из фуза 
гидратационного из 1-й тонны 
масла 

руб/т М     62,69 

3.1.9 
Разница в сумме выручки от 
продажи ФК и шрота из фуза 
гидратационного 

руб/т М   119,06 

3.2 
Потери от дополнительного удаления лузги из перерабатываемого 

подсолнечника для поддержания баланса массовой доли протеина в 
шроте 

3.2.1 

Суммарные снижения прибыли при 
продаже шрота с повышенным 
содержанием жира за счет подачи в 
него фуза гидратационного 
получаемого из одной тонны масла 

руб/т   101,58 

см. таб. 
№ 1 

Расчет снижения эффективности продажи подсолнечного шрота, при 
добавление в него фуза гидратационного 

3.3 
Суммарная эффективность 
производства фосфатидного 
концентрата 

руб/т 
масла 

  220,64 
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫХ ЗАВОДОВ 
 
Титов М.П., генеральный директор ООО «Резцофф» 
155908, Ивановская область, г. Шуя, ул. Свердлова, д. 108 
www.reszoffinstall.ru (com) 
 
Масложировая отрасль занимает одно из ведущих мест в экономике страны и является 
одной из важнейших отраслей национального хозяйства. Это связано как с 
разнообразностью и уникальностью маслосодержащего сырья, так и с масштабностью 
использования масложировых продуктов в пищевых, кормовых и технических целях. 

Согласно прогнозам, объем потребления растительного масла в России в 2013-2020 
гг. будет постепенно расти на 1,5-3% в год. Существенно вырастет потребление соевого и 
рапсового масла. Так, если рапсовое масло занимало в структуре потребления 2006 года 
только 0,7%, то в 2012 году доля достигла 3,4%, а в 2020 году, по прогнозам аналитиков 
достигнет 5,3%. Потребление соевого масла будет расти еще быстрее и займет около 
13,5% в структуре потребления растительного масла в 2020 году. Динамика потребления 
подсолнечного масла и пальмового масла будет развиваться медленнее. По прогнозам, 
доля подсолнечного масла в структуре потребления всех видов растительного масла 
достигнет к 2020 году отметки в 58%. 

Однако, в условиях работы в ВТО необходима модернизация и увеличение 
мощностей по переработке масличных культур и производству масла, по сушке 
маслосемян, прессованию, глубокой переработке растительных масел и жиров, 
производству новых видов высококонкурентной продукции. Особенно явно устаревшие 
мощности и недостаток мощностей по переработке масличных культур проявляются в 
Дальневосточном, Сибирском, Приволжском федеральных округах. 
По сравнению с общемировыми тенденциями темпы модернизации отрасли значительно 
ниже и отстают как по потребительским свойствам, так и по ассортименту 
функциональных продуктов.  

Сегодня из установленных мощностей по переработке маслосемян и бобовых 
культур современным инновационным требованиям соответствуют (на основе экспертных 
оценок) не более 35%. На начало 2013 г. современными линиями по экстракции 
снабжены не более 40% производств. Линии рафинирования присутствуют примерно на 
55% мощностей.  
Поэтому сейчас многие масложировые предприятия осуществляют модернизацию 
производства, инвесторы вкладывают средства в строительство маслодобывающих 
предприятий. В этой связи мне хотелось бы предложить услуги компании ООО «Резцофф» 
по быстрому и качественному строительству объектов маслоэкстракции. 

Для нашей компании масложировая отрасль является в известной степени родной. 
За последние 6 лет мы завершили строительство 8 маслоэкстракционных заводов, в том 
числе в Калининградской, Владимирской, Калужской, Самарской областях, Алтайском 
крае, в Иркутске, Барнауле, Саратове. В настоящее время в производстве находятся еще 
2 объекта.  
Мы строим маслоэкстракционные заводы быстро и качественно. Что для этого нужно? 
Хорошая организация процесса строительства и монтажа.  
Мы организуем процесс строительства от производства металлоконструкций. Для этого 
здание разбивается на 20-ти тонные части-фазы, каждая из которых умещается в 
грузовик.  

Заказ уходит в производство по фазам (1-я, 2-я фаза и т.д.) в зависимости от 
последовательности монтажа. Изготовленные металлоконструкции складируются в 
машину, которая ждет погрузки и отправления на стройку. В процессе монтажа грузовик 
привозит необходимую для монтажа фазу.  
Процесс разбивки заказа по фазам обеспечивает нам: 
1. Легкость и быстроту монтажа: нет лишних перемещений по стройке, нет поиска 
необходимых деталей. 
2. Прозрачность процесса монтажа: всегда понятно, что монтировать. И мы, и заказчик 
понимаем, в какой стадии находится строительство, соблюдаются ли его сроки или нет. 
Это удобно и для нас и для тех, кто управляет строительством. Следовательно, еще один 
плюс это, - 
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3.  Управляемость процесса строительства. 
4. Четкую организацию процесса: если на производство запросят следующую партию 
металлоконструкций, это означает, что предыдущая фаза уже смонтирована. 

Далее, в график строительства прописываются сроки монтажа оборудования, 
трубопроводов, электрики, вентиляции. 
Хотелось бы подробнее остановиться на монтаже трубопроводов. На мой взгляд, нет 
смысла проектирования в российских стандартах трубопроводов. Это долго, хлопотно, 
дорого и, к сожалению, проекты имеют большое количество ошибок. 
Мы прокладываем трубопроводы по PID схемам – схемы трубопроводов с контролем 
измерительной аппаратуры. Это позволяет заказчику существенно сэкономить. По 
завершении монтажа мы делаем исполнительную документацию для сдачи трубопроводов 
Ростехнадзору. 

Производство в нашей компании точно, автоматизировано, например, все отверстия 
в балках сверлятся на станках с ЧПУ с точностью 0,1 мм, а раскрой изоляции 
осуществляется на автоматической швейцарской линии, все детали имеют уникальный 
номер: они нумеруются в производстве и маркируются на заводе-изготовителе. 
В результате мы строим объекты быстро: 
В Саратове мы построили за 4,5 месяца цех дезодорации и отбелки жиров и масел 
производительностью 500 тн/сутки от фундамента до начала пуско-наладочных работ; в 
Балакове цех экстракции за 4 месяца. 
 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ОТБЕЛЬНЫХ ГЛИН «TAIKO» 
 

Михайлова И.В., главный технолог масложирового направления 
Группа Компаний «Альтаир» 
www.altairdon.ru 
 
 
 Бизнес-группа «Тайко» является одним из крупнейших мировых производителей 
активированных глин, которая состоит из 24 компаний тесным образом связанных 
добычей, производством, торговыми операциями и научными исследованиями. Будучи 
расположенной в Азии, компания «Тайко» фокусируется на глобальном маркетинге, 
традиционно удовлетворяя растущим требованиям потребителей в Азии, Африке, Европе. 
Список наших потребителей включает крупнейших в мире производителей и 
переработчиков масел и жиров. 
 Компания имеет хорошо организованные промышленные мощности в Азии, 
насчитывает более 2000 высокопрофессиональных сотрудников.  Заводы расположены в 
странах имеющих высокий потенциал роста в сфере переработки масел и жиров. 
 Достижение высокого качества продукции начинается с поиска 
высококачественного исходного материала. В данном случае это означает бережную 
селекцию и добычу бентонита со своих собственных сырьевых баз, расположенных в 
Малайзии, Китае, Индии, Индонезии. Геологи «Тайко» постоянно в поиске 
высококачественного бентонита для обеспечения производственных мощностей. 
 Продукция всех 7 заводов по праву вознаграждена сертификатом ISO 9002. 
Производственные мощности «Тайко» позволяют производить более 510 тыс. тонн 
отбельных глин в год. 
 Компания «Тайко» уделяет огромное внимание качеству и безопасности 
выпускаемой продукции. Каждая партия произведенной отбельной глины проходят 
тестирование на соответствие стандарту качества. Все заводы имеют 
специализированные, хорошо оснащенные лаборатории. Вместе с центральной научно-
исследовательской лабораторией в Малайзии они создают единую цепь проверки качества 
выпускаемой продукции. 
 Отбельная глина «Тайко» проходит каждые 6 месяцев независимый диоксин тест в 
соответствии с Fediol,  согласно нормам Европейского сообщества. 
 Работая в тесном контакте с потребителями, компания разработала серию 
уникальных продуктов для удовлетворения растущих потребностей переработчиков масел 
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и жиров. Основным продуктом является активированная глина - высококачественный 
адсорбент необходимый в процессе рафинации. 
 Применение современных адсорбентов фирмы «Тайко» позволяет удалять из масел 
не только красящие вещества, остатки фосфолипидов до величины менее 5 ppm, металлы 
(Mg, Fe, Ca, Cu, Al), которые действуют как мощные катализаторы окисления, следы мыла, 
но и способствует разложению перекисей до нуля, за счет их распада и адсорбции 
вторичных продуктов окисления (альдегидов и кетонов) на поверхности адсорбента, а 
также значительно снизить содержание соединений серы. 
 Стадия отбелки является сложной и определяющей в процессе рафинации масел 
при получении качественного дезодорированного масла. Целью отбелки является не 
только получение светлого цвета масла, но также и его очистка при подготовке к 
дальнейшей обработке. 

 
Окисленные кислосодержащие продукты негативно влияют не только на 

органолептические свойства, процесс реверсии, срок хранения масел и жиров, 
последующий процесс гидрогенизации и переэтерификации, но и конечную себестоимость 
производственных затрат. Если после отбеливания получено масло нестандартного 
качества, то уже возможности исправить ситуацию при дезодорации нет. 
 При отбеливании масла протекают различные процессы: химические, 
каталитические, хемосорбционные и адсорбционные. Но в первую очередь, по значимости 
при повышении качества продукта становится разложение пероксидов и полное удаление 
с отбельной землей образованных продуктов окисления, для предупреждения 
образования оксиполимеров при ведении высокотемпературной дезодорации. Поэтому 
ошибочно мнение многих специалистов, что отбеливание заключается только в 
понижении цветности масла, и что при низком цветном числе необходимости в 
отбеливании масла нет. Удаление окисленных кислосодержащих продуктов напрямую 
влияет на органолептику, и в целом на качество дезодорированного масла, а также на 
дальнейшую жизнь  продукта на полке. 

Особенно важно учитывать параметры окисления перерабатываемого масла, 
перекисное число (ПЧ), анизидиновое число (АЧ), общий уровень окисленности масла 
Тотокс=2ПЧ+АЧ, кислотное число (КЧ). Известно, что при адсорбции продолжается 
перекисное окисление масла с образованием гидроперекисей, при одновременном 
снижении их общего содержания в масле за счет перехода во вторичные продукты 
окисления. При этом в несколько раз возрастает анизидиновое число, характеризующее 
накопление в масле вторичных продуктов окисления, и происходит дополнительное 
образование диеновых и триеновых соединений. 

 
Окислительные реакции, протекающие во время отбеливания, их многообразие и 

глубина превращений неизбежно приводят к образованию других окисленных 
кислосодержащих продуктов и далее, при высокотемпературной дезодорации образуются 
полимеры и оксиполимеры. Как уже говорили, содержание продуктов окисления в 
растительных маслах нормируется перекисным и анизидиновым числами. Но этих 
показателей недостаточно. Окисление масла является сложным многостадийным 
химическим и автокаталитическим радикальным процессом, который начавшись однажды, 
не прекращается и ускоренно развивается в различных направлениях в зависимости от 
внешних факторов с образованием более окисленных продуктов, которые достаточно 
вредны для здоровья человека. Они вызывают заболевания печени, поджелудочной 
железы, органов пищеварительного тракта, поражают зрение. 

 
Для максимального уменьшения образования полимеров и оксиполимеров во время 

дезодорации, одним из факторов  является эффективность проведения процесса 
отбеливания, соблюдение технологических условий ведения процесса. Во всех схемах 
отсутствует узел деаэрации отбельной земли; адсорбент вводиться в масло температурой 
85-90С, происходит смешение в течении 15-30 минут (в зависимости от схемы) и только 
потом масло направляется в отбельный аппарат, находящийся под вакуумом. Таким 
образом адсорбционная рафинация начинается с времени ввода адсорбента в масло и 
заканчивается при отделении адсорбента на фильтре (не менее 80 мин), что приводит к 
перекисному окислению масла  и неоправданному росту анизидинового числа, 
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накоплению триеновых соединений и активных радикалов. Эти нежелательные изменения 
происходят в масле до его поступления в основной отбельный аппарат. Есть неплохие 
решения - разделение основного потока масла: 20% - идет на смешение с отбельной 
глиной, а основная часть масла 80% поступает в отбельный аппарат. Ввиду высокой 
активности отбельной глины по отношению к окислению масла, фильтрацию после 
отбеливания необходимо проводить без доступа воздуха - масло может контактировать с 
кислородом только после охлаждения, иначе резко повышается количество свободных 
радикалов и растет анизидиновое число. Губительно влияют на качество масла так 
называемые остановки, когда масло направляют по замкнутому контуру, т.е циркуляцию. 
При длительной циркуляции, более 4-х часов, в масле отчетливо выражены пороки горечи 
и землистого привкуса и такое масло не соответствует стандарту. 
 Необходим профессиональный подход к расчету дозировок и подбору активности 
отбельной глины, неоправданно завышенные показатели приводят к росту продуктов 
окисления. 
 И огромное значение, конечно же, имеет выбор адсорбента, дозировка и его 
свойства. 
 Отбеливающие земли «Тайко» отвечают всем нормам и требованиям, необходимым 
при проведении процесса отбеливания, обладают кислотными, адсорбционными, 
ионнообменными, каталитическими, фильтрационными свойствами, которые 
непосредственно отвечают за протекающие реакции, условия проведения процесса 
отбеливания, стабильность и качество готового продукта, сроки хранения. 
 Всем известно, что подсолнечное масло относиться линолево-олеиновой группе, 
содержит небольшое количество антиоксидантов и неустойчиво к окислению, при 
переработке эту особенность необходимо учитывать. Безусловно, скорость окисления 
масел различна и определяется природой масла, его начальным качеством и технологией 
рафинации. 
  
Еще одна из причин снижения качества дезодорированного подсолнечного масла, 
связанна с высокой окисленностью масла, поступающего на рафинацию. Наибольшая 
окислительная порча масла происходит при первичной очистке, и особенно при хранении 
масла на маслосливных станциях. Маслосливные станции зачастую нуждаются в 
реконструкции с выполнением комплекса организационно-технических мероприятий. При 
переработке высококачественных семян подсолнечника с низким кислотным и 
перекисным числами предприятиями вырабатываются высокоокисленные масла. А для 
регионов перерабатывающих масличное сырье более низкого качества, нет оснований 
ожидать выработки менее окисленных масел. При рафинации таких масел получение 
стандартных дезодорированных масел может стать невозможным. 
 Известно, что при хранении растительных масел в них развиваются окислительные 
процессы, в основе которых лежат цепные реакции автоокисления непредельных жирных 
кислот. Продукты этих реакций и придают маслу неприятные органолептические качества. 
Знание прогноза перекисного числа существенно снижает риски хранения больших 
товарных партий масла и позволяет предлагать покупателям масла требуемого качества. 

Снизить скорость процессов окисления масел при хранении можно уменьшением 
концентрации активных компонентов, например, введением антиоксидантов, 
использованием известных зависимостей реакций от температуры, света и т.п. 
 И заканчивая, необходимо отметить, что перед специалистами масложировой 
отрасли стоит серьезная задача по производству высококачественной продукции. Задача 
охватывает скоординированные работы селекционеров по созданию устойчивых к 
окислению сортов масличных культур; сельхозпроизводителей – по выращиванию 
высококачественного сырья, разработке технологий послеуборочного дозревания, 
хранения семян; переработчиков маслосодержащего сырья – по обеспечению 
производства высококачественной продукции. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ХАССП В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ 
 
Соколова Н.А., заместитель директора по системам менеджмента  
ООО «Консалт Стандарт Качество», преподаватель, консультант, эксперт 
по сертификации СМ в ГОСТ Р и СДС, аудитор DQS 
190000, Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д. 12-14, литер А, оф. 15 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Консалт Стандарт Качество» (ООО 
«КСК») – организация, предлагающая широкий спектр услуг в области систем 
менеджмента, включая: 

• Оказание методической помощи 
• Проведение диагностических аудитов 
• Проведение аудитов поставщиков, партнеров, торговых точек, дистрибьюторов и 

т.п. 
• Помощь в проведении внутренних аудитов 
• Помощь при подготовке к внешним аудитам 
• Помощь при актуализации и улучшении систем менеджмента, внедрении новых 

технологий управления 
• Консалтинговые услуги по разработке и внедрению СМ, принципов ХАССП и GMP 
• Обучение и проведение семинаров 
• Услуги, оказываемые дистанционно 
• Другие 

 
Практика применения принципов ХАССП в пищевой отрасли 

Вступивший в силу с 1 июля 2013 года Технический Регламент Таможенного Союза ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» предусматривает выполнение 
организациями, участвующими в цепи создания пищевой продукции, стран-участников ТС 
следующих обязательных требований: 

1) специальных требований к организации и гигиене производства (статьи 11-19 ТР 
ТС)  

2) процедур, основанных на принципах ХАССП (статья 10 ТР ТС) - ранее 
данные требования были добровольными: 

«При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, 
связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен 
разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (в 
английской транскрипции HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points)» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система ХАССП – это концепция, построенная на принципах, предусматривающих 

систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, 
существенно влияющими на качество и безопасность продукции. Применение принципов 
ХАССП реализует системный подход к обеспечению качества и безопасности продукции и 
создает необходимые и, в сущности, достаточные условия для их обеспечения. 

 
Принципы ХАССП являются основой различных современных систем менеджмента 

качества и безопасности пищевой продукции (ISO 22000, FSSC, IFS, BRC и других).  
Для российских предприятий на данный момент самыми актуальными являются 

следующие 4 модели применения принципов ХАССП: 
1. применение принципов ХАССП по ТР ТС 021/2011 

H A C C P  

Hazard analysis and critical control points   

 

Анализ рисков и контроль в критических точках 
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2. внедрение системы ХАССП по ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. 
Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП» 

3. внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции 
(СМБПП) по ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) «Системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи 
создания пищевой продукции» 

4. внедрение схемы обеспечения безопасности продукции FSSC 22000 (Food 
Safety System Certification), включающей выполнение требований ISO 22000, ISO/TS 
22002–1 (или PAS 222, или PAS 223), а также дополнительных требований FSSC. Эта 
схема признается GFSI (всемирно известной Глобальной инициативой по безопасности 
пищевых продуктов) и уже сегодня крупные торговые сети России, ужесточив требования 
к качеству и безопасности поставляемой для реализации продукции, требуют 
представлять сертификат на соответствие FSSC 22000. 

 
Сравнительный анализ требований вышеперечисленных моделей применения 

принципов ХАССП приведен в таблице ниже. Любая организация вправе 
самостоятельно выбрать удобную и достаточную для себя схему их применения. 

 
Таким образом, в соответствии с ТР ТС 021/2011 с 1 июля текущего года, при 

изготовлении пищевой продукции, а также при ее хранении, перевозке и продаже, как на 
внешнем, так и на внутренних рынках стран Таможенного Союза, должно быть обеспечено 
соблюдение требований безопасности, основанных на принципах ХАССП и, при этом, 
предприятия самостоятельно могут выбрать для внедрения любую систему менеджмента, 
основанную на принципах ХАССП, а также построить систему управления безопасностью 
выпускаемой продукции на принципах ХАССП, не внедряя другие элементы систем 
менеджмента, выполнив при этом требования ТР ТС 021/2011. 

 
Выполнение данных требований будет контролироваться при проведении 

государственного контроля (надзора) за деятельностью соответствующих организаций.  
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

№ 
п/п 

Требование ТР ТС 
021/2011 

ГОСТ Р 
51705.1-

2001 

ГОСТ Р 
ИСО 

22000-
2007 

FSSC 22000  
версия 2013 

г. 

 1 Законодательные и 
другие требования 

  1 1 ISO 22000 
р.3 Доп.треб . 
FSSC 

 2 Область 
распространения 
системы 

 1, 4.1.3 1, 4.1, 7.1 1, 4.1, 7.1 ISO 
22000 

 3 Управление 
документами 

7 принцип 4.9.1, 4.9.3 4.2.2 4.2.2 ISO 
22000 

 4 Управление записями 7 принцип 4.9.2 4.2.3 4.2.3 ISO 
22000 

 5 Обязательства 
руководства 

 4.1.1 5.1 5.1 ISO 22000 

 6 Политика в области 
безопасности 
продукции 

 4.1.2 5.2 5.2 ISO 22000 

 7 Планирование системы   5.3 5.3 ISO 22000 
 8 Ответственность и 

полномочия 
  5.4 5.4 ISO 22000 

 9 Группа безопасности 
пищевой продукции 

1 принцип 4.1.4 5.5, 7.3.2 5.5, 7.3.2 ISO 
22000 

10 Обмен информацией   5.6 5.6 ISO 22000 
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11 Готовность к 
чрезвычай-ным 
обстоятельствам 

  5.7 5.7 ISO 22000 

12 Анализ руководства   5.8 5.8 ISO 22000 
13 Человеческие ресурсы   6.2 6.2 ISO 22000 

р.2 Доп.треб. 
FSSC 

14 Инфраструктура   6.3 6.3 ISO 22000 
15 Производственная 

среда 
  6.4 6.4 ISO 22000 

16 Предупреждающие 
действия (PRP) 

 4.3.3 7.2 7.2 ISO 22000 

17 Характеристика сырья 
и материалов 

1 принцип 4.2.1 7.3.3.1 7.3.3.1 ISO 
22000 
р.5 Доп.треб. 
FSSC 

18 Процессы субподряда, 
получаемые услуги 

  4.1 4.1 ISO 22000 
р.1 Доп.треб. 
FSSC 

19 Характеристика 
продукции 

1 принцип 4.2.1 7.3.3.2, 
7.3.4 

7.3.3.2, 7.3.4 
ISO 22000 

20 Схемы, этапы 
производства 

1 принцип 4.2.2 7.3.5 7.3.5 ISO 
22000 

21 Анализ опасностей 1 принцип 4.3.1, 4.3.2 7.4.1-7.4.3 7.4.1-7.4.3 ISO 
22000 

22 Выбор мероприятий  2 принцип 4.4 7.4.4 7.4.4 
23 Производственные 

программы (PRPо) 
  7.5 7.5 ISO 22000 

24 План ХАССП (ККТ) 3 принцип 4.5 7.6 7.6 ISO 22000 
25 Система 

прослеживания 
  7.9 7.9 ISO 22000 

26 Коррекция   7.10.1 7.10.1 ISO 
22000 

27 Корректирующие 
действия 

5*принцип 4.7* 7.10.2 7.10.2 ISO 
22000 

28 Управление 
несоответств. 
продукцией 

  7.10.3 7.10.3 ISO 
22000 

29 Изъятие продукции   7.10.4 7.10.4 ISO 
22000 

30 Мониторинг и 
измерения 

4*принцип 4.6* 8.3 8.3 ISO 22000 

31 Валидация   8.2 8.2 ISO 22000 
32 Верификация 6*принцип 4.2.3 7.8, 8.4 7.8, 8.4 ISO 

22000 
33 Внутренний аудит  4.8 8.4.1 8.4.1 ISO 

22000 
34 Улучшение   8.5.1 8.5.1 ISO 

22000 
35 Актуализация   7.7, 8.5.2 7.7, 8.5.2 ISO 

22000 
 
Примечание: * - требование применяется только для критических контрольных точек 

(ККТ) 
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Как применить принципы ХАССП,  

внедрить любую систему менеджмента пищевой безопасности (СМПБ)  
и подтвердить выполнение предприятием требований  

ТР ТС 021/2011 «О безопасности продукции»? 
 
1 шаг. Принятие руководством предприятия решения о применении принципов ХАССП, 

разработке и внедрении СМПБ. 
2 шаг. Предварительный аудит и экспертная оценка специалистами ООО «Консалт 

Стандарт Качество» (далее ООО «КСК») действующей системы управления и условий 
производства предприятия на соответствие требованиям выбранной предприятием 
модели. 

3 шаг. Обучение сотрудников предприятия специалистами ООО «КСК» требованиям 
выбранных стандартов, правилам разработки, методам внедрения и проведения аудитов. 

4 шаг. Разработка процедур и документации предприятия в соответствии с 
требованиями выбранной модели с помощью специалистов ООО «КСК». 

5 шаг. Внедрение СМПБ (системы ХАССП) приказом по предприятию. 
6 шаг. Подтверждение экспертами органа по сертификации систем менеджмента 

нашего партнера ООО «НТЦ «СЕРТЭК» или другого ОС применения предприятием 
принципов ХАССП или сертификация СМПБ (системы ХАССП) – проведение аудита и 
получение Сертификата соответствия.  

 
Внедрение СМПБ (системы ХАССП) поможет предприятию: 

1. Подтвердить выполнение требований законодательства (в т. ч. ТР ТС 021/2011). 
2. В обеспечении безопасности продукции за счет упорядочения и координации работ 

по управлению рисками при закупках сырья, производстве, транспортировании, хранении 
и реализации продукции. 

3. В укреплении доверия покупателей и других заинтересованных сторон, в том числе 
контролирующих органов и зарубежных партнеров, к продукции и деятельности 
предприятия. 

4. Окажет содействие в международной торговле. 
5. Будет служить доказательной базой выполнения требований законодательства при 

подтверждении соответствия продукции и осуществлении государственного контроля и 
надзора. 

6. Даст возможность наносить на продукцию, документацию, рекламные материалы 
престижную и пользующуюся доверием потребителей информацию о применении 
предприятием принципов ХАССП или наличии на предприятии сертифицированной СМПБ 
(системы ХАССП). 

7. И даст предприятию еще много других преимуществ. 
 

Но воспользоваться всеми преимуществами, которые дает внедренная система, 
можно только при условии ее эффективного функционирования. При этом, 
успешность внедрения и поддержания систем менеджмента в первую очередь 
зависит от приверженности высшего руководства предприятия, понимания 
концепции ХАССП. Кроме того, успешная работа напрямую зависит от уровня 
понимания, квалификации и вовлеченности персонала, постоянного повышения 
квалификации сотрудников и их умения понять и оценить ситуацию, применить 
адекватные знания и специальные навыки, и соблюсти определенные процедуры и 
рабочие инструкции, включающие описания поставленных перед ними задач и 
необходимых мероприятий. При этом нужно не забывать, что системы менеджмента – это 
не устройство, внедрив которое потекут деньги. Стандарты качества и пищевой 
безопасности – это документы, разработанные исходя из опыта различных УСПЕШНЫХ 
компаний и содержащие требования к построению работы предприятия. Также это способ 
(язык) общения разных организаций и разных стран. 

 
Сегодня российская пищевая отрасль вступила в новую эпоху ответственности, как 

перед собственным бизнесом, так и перед потребителями. В обозримом будущем все 
предприятия разделятся на две категории: одна категория – освоившие принципы 
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всеобщего менеджмента, а другая – оказавшаяся вне рынка. Значит, результативно 
действующую систему менеджмента качества и пищевой безопасности можно 
рассматривать как аттестат «зрелости» организации, способной работать по правилам 
международного рынка и задумывающейся о здоровье ныне живущих людей и будущих 
поколений. И только от решения высшего руководства предприятия зависит куда оно 
будет двигаться дальше. 

 
Чтобы разработать, внедрить, вывести на сертификацию и получить от внедрения 

системы менеджмента ощутимую практическую пользу и прибыль, организация должна 
проделать непростой путь, оказать помощь в котором готовы специалисты ООО 
«КСК», имеющие большой практический опыт по обучению персонала, аудитам систем 
менеджмента, являющиеся действующими экспертами в системе ГОСТ Р и СДС, 
аудиторами международных органов по сертификации, членами экспертной комиссии 
Премии Правительства по качеству; имеющие опыт консалтинговых услуг по разработке и 
внедрению систем менеджмента качества и пищевой безопасности различных отраслей 
промышленности и сферы услуг в России и странах ближнего зарубежья, включая 
предприятия пищевой цепи, такие как ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО 
«Пивоварня Хейнекен», ООО «Комбинат химико-пищевой ароматики», ОАО «Пекарь», ЗАО 
«Русский бисквит», ООО «Равиоли», ООО «Галактика», ООО «Масловъ»,ООО «Юничиз», 
ООО «Версия» ,ЗАО «Птицефабрика Синявинская», ЗАО «Тосненский комбикормовый 
завод», ООО НПФ «Химитек», ЗАО «Интернешнл Пейпер», и многие другие.  

 
Деятельность наших специалистов всегда высоко оценивалась предприятиями-

заказчиками и приводила к положительным результатам на аудитах, успешному 
прохождению предприятием сертификации и получению сертификата систем 
менеджмента.  

 
Услуги в области систем менеджмента специалистами ООО «КСК» оказываются с 

учетом специфики и особенностей деятельности конкретного предприятия, его 
стратегических целей, при выполнении требований конфиденциальности и 
корпоративной культуры.  

 
Приглашаем к сотрудничеству и гарантируем компетентную, надежную и 

ответственную работу по оказанию методической помощи и консалтинговых 
услуг специалистами высшей квалификации - аккредитованными экспертами, 
зарегистрированными в национальных и международных системах. 

 
Системы менеджмента – путь к успеху и мы готовы Вам в этом помочь!  
Будем рады видеть вас в числе наших клиентов! 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МАЙОНЕЗА И МАРГАРИНА 
И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Ступак C.В., к.х.н., 
Группа компаний СИМАС, 
www. simas.ru 
 
 Основой технологического производства большинства масложировых продуктов, 
таких как майонез, маргарин, пасты с низким содержанием жира и т.д, является 
смешивание, гомогенизация и дезинтегрирование компонентов, из которых 
приготавливается конкретная  масложировая  продукция.  
 Проблемы при стандартном производстве майонеза: 
А) Человеческий фактор: ошибка оператора при выполнении всего процесса смешивания. 
Б) Возможность расслаивания в случае недостаточного распределения и смачивания 
яичного порошка и других эмульгирующих добавок в относительно малом объеме, а так 
же недостаточного разрушения масла на мелкие капли. 
В) Возможность образования сгустков, не разрушающихся простым лопастным 
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перемешиванием. 
Г) Насыщение продукта воздухом, что приводит к минимальному сроку хранения.  
 Для производства майонеза компания SILVERSON разработала два варианта 
технологических установок с использованием смесителей-гомогенизаторов. 
Все модели смесителей выпускаются в гигиеническом исполнении, удовлетворяющем все 
требования GMP. 
 Первый вариант технологической установки предназначен для производства 
небольших партий продукции. Данная установка позволяет производить различные по 
составу партии майонеза, быстро перестраивается под другие производства и другую 
рецептуру. 
Схема и принцип работы показан ниже. 

Стадия 1 
Вода непрерывно циркулирует 
между резервуаром и системой 
благодаря встроенному 
гомогенизатору специальной 
конструкции. Яичный желток  
(в виде порошка или жидкости) 
добавляется в резервуар, при 
этом порошок быстро 
смачивается и диспергируется в 
быстром потоке жидкости. 
Стадия 2 
Затем оставшиеся компоненты 
водной фазы добавляются в 
резервуар или через воронку для 
добавления порошков, в 
зависимости от размера партии и 
свойств порошка. 
Перемешивание продолжается до 
полной дисперсии и смачивания 
компонентов. 

 
Стадия 3 
Масло добавляется через вторую воронку. При открывании клапана оно поступает в 
водную фазу на контролируемой скорости. Затем компоненты водной и масляной фазы 
поступают непосредственно в рабочую головку встроенного гомогенизатора, где 
подвергаются действию интенсивных сдвигающих сил. Это способствует немедленному 
образованию мелкодисперсной эмульсии масла в водной фазе. Уксус (лимонный сок) 
добавляется вместе с последней порцией масла. 
Стадия 4 
Продукт продолжает циркулировать для создания однородной консистенции и повышения 
вязкости. После кратковременной фазы циркуляции готовый продукт сливается в 
резервуар. 
Преимущества: данная малотоннажная установка идеальна для немедленного 
использования, установка «под ключ», не требует дополнительных насосов, не высокая 
цена — эконом-вариант для небольшого производства, исключает ошибки оператора, 
минимальное насыщение воздухом готового продукта, высокая повторяемость качества 
готового продукта, полное смачивание сырья, полное диспергирование всех компонентов, 
позволяет работать с вязкими продуктами, можно производить разные типы продукции по 
разным рецептурам. 

Второй вариант технологической установки предназначен для крупномасштабного 
производства. 
В данной технологической схеме используются встроенные миксера - гомогенизаторы 
SILVERSON. 
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Два встроенных миксера 
устанавливаются 

последовательно: первый для 
смешивания водной фазы с частью 
масла (20%). Остальное масло 
(80%) вводится перед вторым 
встроенным гомогенизатором. 
Все жидкости подаются с помощью 
регулируемого насоса.  
Такая технологическая схема 
позволяет легко достичь высокой 
производительности — более 5 
тонн в час готовой продукции. 
 
Производство маргарина и паст 
с низким содержанием жира 
варьирует в зависимости от 
использующихся компонентов и 
состава продукта. 
 

Типичный процесс производства маргарина и паст с низким содержанием жира имеет 
следующие проблемы: 
А) Добавки для загущения продукта склонны к формированию сгустков, которые трудно 
разбить стандартной лопастной мешалкой. 
Б) Для полной гидратации часто требуется длительная обработка. 
В) Недостаточная гидратация может привести к неудовлетворительному восприятию 

вкуса, запаха и консистенции 
продукта, кроме того, 
нестабильный продукт хуже 
хранится после вскрытия 
упаковки. 
Компания SILVERSON разработала 
и предлагает использовать в 
технологической установке по 
производству маргарина 
гомогенизаторы с большим 
усилием сдвига. Применение 
данных гомогенизаторов 
позволяет решить имеющиеся 
проблемы в традиционных 
технологиях. 
Для продуктов с высокой 

концентрацией камедей и большим количеством порошков лучше всего подходит модель 
«FLASHBLEND”. Технологическая схема и принцип работы описан ниже. 
Вода поступает из резервуара во «FLASHBLEND” под действием центробежного насоса (А) 
и пропускается через трубку Вентури (В) во встроенный миксер (С). 
 
Быстрый поток через трубку Вентури создает разряжение в камере под воронкой для 
загрузки порошков. Порошки можно вносить в воронку без предварительного 
смешивания. Впускной 
клапан открывается, и порошок поступает в трубку Вентури, где непрерывно смешивается 
со струями жидкости, и сразу же поступает во встроенный гомогени-затор. Жидкости и 
твердые вещества подвергаются действию интенсивных сил сдвига, а затем возвращаются 
в резервуар за счет насосного действия встроенного гомогенизатора. 
 После завершения добавления порошка открывается отводящий клапан, 
переключая гомогенизатор «FLASHBLEND” в режим непрерывной циркуляции на высокой 
скорости. Все содержимое резервуара проходит через «FLASHBLEND” в кратковременном 
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цикле перемешивания, что обеспечивает быстрое смачивание. Затем к масляной фазе 
добавляются готовые водные фазы и пропускаются через скребковый теплообменник. 
Преимущества: не требуется предварительное смешивание порошкообразных 
компонентов, 
смесь свободна от комков, эффективное предварительное эмульгирование, полная 
гидрата- ция сырья добавляемого в качестве загустителей, полное диспергирование 
других компонен-тов, быстрое смешивание, подбор оптимальных моделей 
гомогенизаторов SILVERSON  для различных по объему партий, составов, типов 
компонентов и вязкостью конечного продукта. 
 
 Текстура сырья и текстура готовой масложировой продукции определяют её 
потребительские свойства, и являются одним из важнейших показателей качества. 
 Анализ текстуры представляет собой исследование структурно-механических свойств 
образцов путем испытания на сжатие, разрез, надламывание, растяжение, прокол,  
пенетрацию и т. д. Знание этих свойств позволяет технологу управлять процессом 
производства с целью получения продуктов с требуемыми характеристиками и новыми 
эксплуатационными свойствами. 
  Серия универсальных автоматических Текстурометров  TA.XT Plus со 
специальным программным обеспечением производства компании  «Stable Micro System» 
(Великобритания)  позволяют проводить фундаментальные, эмпирические и имитирующие 
тесты для исследова-ния реологических свойств различных твердых, вязких и полувязких 
образцов. 
 С их помощью проводят исследования на твердость, мягкость, пластичность, 
пористость, тягучесть, определяют силу нарезки и мажущуюся консистенцию, твердость 
гелей по Блуму. Проводят изучение рабочих (потребительских) характеристик упаковок 
для масложировой продукции.  
  Автоматические Текстурометры TA.XT Plus могут комплектоваться специально 
изготавливаемыми сферическим и коническим зондами, насадками для прямой и обратной 
экструзии, платформой и кольцом для определения растекаемости, многоигольным 
зондом, совком для маргарина, резаком для масла, пресс -зондом и т.д. 
  Для определения стандартных параметров текстуры масложировой 
продукции предназначен автоматический пенетрометр от компании KOEHLER (США).  
  Автоматический микропроцессорный пенетрометр имеет порт интерфейс 
RS232 для передачи определяемых параметров на персональный компьютер. 
  Прибор укомплектован специальными конусами:  
- Алюминий, вес 45 гр, для работы по стандарту AOCS CC 16-60 – тестирование жиров, 
масла, маргарина 
- Алюминиевый конус 35 гр,  для работы по стандарту USDA – тестирование паст, 
- Алюминиевый микро конус, вес 5 гр, для работы по стандарту USA, тестирование 
кремов. 
 
 

 
ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

ТРОПИЧЕСКИХ МАСЕЛ И ИХ ФРАКЦИЙ 
 
Павлова И.В., д.т.н., зав. отделом по производству специальных жиров  
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
Санкт-Петербург, 191119, ул. Черняховского, 10  
www.vniifats.ru  

 
В последние годы в пищевой промышленности СНГ наблюдается тенденция 

увеличения потребления масел тропического происхождения – пальмового, 
пальмоядрового, кокосового. Это прежде всего объясняется их сравнительно низкой 
ценой, а также твердой консистенцией в сочетании с отсутствием в них трансизомеров 
ненасыщенных жирных кислот. 

В связи с этим, вопросы технического регулирования в области производства 
тропических масел и их фракций являются важными и актуальными. 
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В мировой практике эти вопросы решаются в рамках Кодекса Алиментариус, а 
конкретные показатели тропических масел и их фракций оговариваются в договорах  
купли-продажи на базе соответствующих малайзийских стандартов. 

 
В Таможенном союзе в настоящее время действуют 2 межгосударственных 

стандарта на тропические масла. В их числе ГОСТ 10766-64 «Масло кокосовое. 
Технические условия», разработанный в свое время ВНИИЖ для отечественных 
предприятий, вырабатывающих прессовым и экстракционным способом кокосовое масло 
из копры (подсушенной и высушенной мякоти плодов кокосовой пальмы). Второй 
стандарт - ГОСТ 31647-2012 «Масло пальмовое рафинированное дезодорированное для 
пищевой промышленности», разработанный ГУ «НИИ питания» РАМН по заказу АНО 
«Гильдия поставщиков Кремля».   

 
Оба стандарта нуждаются в переработке, т.к. ГОСТ 10788-64 не отражает 

современных требований к качеству пищевых масложировых продуктов, а ГОСТ 31647-
2012 был утвержден Росстандартом несмотря на многочисленные замечания и 
отрицательное заключение ТК 238 и в результате содержит ряд существенных ошибок: 
предъявляет необоснованно завышенные требования к транспортированию и хранению 
пальмового масла, а также к содержанию в пальмовом масле нестабильных продуктов 
окисления (перекисных соединений), но при этом не ограничивает содержание 
стабильных продуктов окисления и допускает использование синтетических 
антиоксидантов, кроме того, этот стандарт не соответствует малайзийскому стандарту MS 
814:2007, являющемуся основополагающим в мировой торговле пальмовым маслом. 

 
В настоящее время некоммерческой организацией «Ассоциация производителей и 

потребителей масложировой продукции» разработаны проекты (в окончательной 
редакции) межгосударственных стандартов «Масло кокосовое. Общие технические 
условия», «Масло пальмовое и его фракции. Общие технические условия», «Масло 
пальмоядровое и его фракции. Общие технические условия».  

 
Эти проекты гармонизированы с соответствующими международными и 

малайзийскими стандартами в отношении требований к транспортированию и хранению; 
включают в показатели качества ужесточенные требования к содержанию нестабильных 
продуктов окисления (перекисных соединений) при выпуске продукции с предприятия в 
сочетании со справочными значениями показателя анизидиновое число, 
характеризующего уровень содержания стабильных продуктов окисления – альдегидов и 
кетонов. 

Однако наряду с этим все представленные проекты стандартов имеют серьезные  
недостатки.  

 
Прежде всего, это касается предусмотренной во всех проектах возможности 

использования антиоксидантов с соответствующей маркировкой. Это противоречит 
определению растительных масел и их фракций в ТР ТС 024/2011, в соответствии с 
которым введение в них антиоксидантов не предусмотрено. Это является признаком 
жиров специального назначения.  

Во-вторых, область применения, термины и определения, свойства и состав не 
гармонизированы с малайзийскими стандартами, что закрывает перспективы развития 
отечественной переработки тропических масел и их фракций. Так, в проекте стандарта на 
пальмовое масло и его фракции описывается пальмовый суперолеин, получаемый только 
фракционированием пальмового олеина и не упоминаются другие способы получения.  

 
Во всех представленных проектах рассматривается только два варианта продукта: 

нерафинированный и рафинированный дезодорированный, в то время как 
соответствующие малайзийские стандарты рассматривают несколько различных 
вариантов рафинированных продуктов: нейтрализованный; нейтрализованный 
отбеленный; рафинированный отбеленный и дезодорированный; нейтрализованный 
отбеленный и дезодорированный. Несмотря на практически одинаковые требования к 
показателям качества, они существенно различаются  по пищевой ценности, т.к. 
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различаются  по степени термообработки, которая в свете последних исследований  
существенно влияет на концентрацию  в тропических маслах и их фракциях 3 –
монохлорпропандиола (3-МСРD),  являющегося токсичным веществом.  

 
Жирнокислотный состав пальмового и пальмоядрового масел и их фракций, 

приведенный в проектах ГОСТ,  гармонизирован с устаревшими данными Кодекса 
Алиментариус, которые в настоящее время пересматриваются в соответствии со 
значениями, приведенными в новых малайзийских стандартах MS 814:2007, MS 815:2007, 
MS 816:2007, MS 1436:2010, MS 1437:2010, MS 80:2011. 

 
В проектах ГОСТ отсутствует один из основных органолептических показателей – 

консистенция при комнатной температуре, что затрудняет идентификацию продукции 
потребителями и открывает возможности для фальсификации, т.к. не все потребители 
имеют дорогостоящее оборудование для определения содержания твердого жира методом 
ЯМР.  

 
Возможности для фальсификации открывают и широкий диапазон значений 

температуры плавления в сочетании с приведенными методами ее определения, которые 
отличаются от традиционных методов, приведенных в ГОСТ 976-81 «Маргарины, жиры для 
кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности. Правила приемки и методы 
контроля».   

 
Так, предложенный в проекте верхний предел температуры плавления пальмового 

масла, определяемой в соответствии с  приведенным в приложении методом, позволяет  
добавлять к пальмовому маслу до 30 % пальмового стеарина.   

 
В целом представляется ошибочным, что абсолютно разные по пищевой ценности 

продукты: жидкий пальмовый суперолеин, содержащий около. 60 % олеиновой кислоты и 
около 13 % линолевой кислоты, и твердый пальмовый стеарин с температурой плавления 
выше 50 о С, содержащий более 60 % насыщенных жирных кислот и до 38 % твердого 
жира при температуре 40 о С, - приравнены друг другу, т.к. имеют один код ОКП 91 4148.  

 
В связи с этим, считаем необходимым провести широкие медико-биологические 

исследования и системную гармонизацию стандартов и технических регламентов в 
области масел тропического происхождения  и пищевой продукции на их основе.  

 
Решение этих проблем является первоочередной задачей для обеспечения 

конкурентоспособности отечественной пищевой продукции и инновационного развития 
соответствующих отраслей промышленности.  
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Обеспечение требуемой выраженности вкуса и аромата спредов предопределяется 
многими факторами: качеством используемого сырья (жировых композиций и молочных 
ингредиентов), составом продукта и степенью замены молочного жира растительным,  
режимами технологической обработки и применяемыми ароматизаторами. 
Крупнейший отечественный производитель ароматизаторов для пищевой промышленности 
– Комбинат химико-пищевой ароматики. Его 78-летняя история – это история 
производства пищевых ароматизаторов в России.  
 
Качество продукции обеспечивается действующей на предприятии системой менеджмента 
качества, сертифицированной на соответствие требованиям международного стандарта 
ISO 9001:2008 фирмой TŰV (Германия), устанавливающего жёсткие требования к 
входному контролю сырья и к обеспечению прослеживаемости сырьевых компонентов. 
Кроме того, ароматизаторы Комбината имеют сертификаты «Халяль» и «Кашрут», в 
прошлом году предприятие вошло в реестр поставщиков сырья (FDI) для производства 
пищевой продукции на американском рынке. В этом году на Комбинате будет внедрена 
система  качества HACCP (FSSC 22000). 
 
Эффективность ароматизаторов Комбината масляно-сливочного направления для 
улучшении вкуса и аромата спредов подтверждена в ходе испытаний, проведённых в ГНУ 
ВНИИ маслоделия и сыроделия, ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии. Результаты 
проведённых испытаний подтвердили, что ароматизаторы имеют хорошую сочетаемость с 
основой и обеспечивают значительное улучшение вкуса и аромата спредов за счёт 
придания им различных вкусовых оттенков, характерных для сливочных масел.  

 
Таблица 

Рекомендации по ароматизации спредов и маргаринов 

Наименование 
Раствори-

мость1 
Рекомендуемый расход на 

1т готового продукта, кг 

МАСЛО 

Масло сладко-сливочное 1114 – 
Новинка! Ж 0,1–0,3 

Масло сладко-сливочное 1114 (02) – 
Новинка! 

Ж 0,1–0,3 

Масло сливочное 1116 – Новинка! Ж 0,1–0,25 

Масло сливочное 601  Ж 0,1–0,2 

Масло сливочное 611 Ж 0,1–0,2 

Масло сливочное 623  Ж 0,08–0,2 

Масло сливочное 624 Ж 0,08–0,2 

Масло сливочное 711 Ж 0,08–0,15 

Сливочное масло 1129 – Новинка! Ж 0,2-0,4 

СЛИВКИ 

Масло-сливки 661 В 0,2–0,5 

Масло-сливки 679 Ж 0,1–0,2 

Сливки 735 Ж 0,2–0,4 

Сливки 1117– Новинка! Ж 0,2–0,3 

Сливки 1117 (03) – Новинка! Ж 0,2–0,3 

Сливки 1117 (03) – Новинка! В 0,2–0,3 
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Наименование 
Раствори-

мость1 
Рекомендуемый расход на 

1т готового продукта, кг 

Сливки 1126  Ж 0,2–0,3 

Сливки 1208  Ж 0,3–0,6 

МОЛОКО 

Молоко 635(03) – Новинка! В  

Молоко топленое 595 В 0,15–0,4 

Молоко топленое 770 В 0,3–0,5 

Молоко концентрированное 745 В 0,15–0,3 
______________ 
1В – водорастворимый, Ж – жирорастворимый. Рекомендуется вводить жирорастворимые 
ароматизаторы в жировую фазу, водорастворимые – в водно-молочную фазу. 
 
Несомненно, среди широкого спектра ароматизаторов Комбината (Табл.), каждый 
производитель найдёт для себя именно тот, который решит поставленные задачи. 
Представленные ароматизаторы могут применяться для производства всех групп спредов, 
а также маргаринов и смесей топлёных, тем не менее, отдельно следует отметить: 
– для спредов растительно-сливочных  высокожирных рекомендованы в минимальных 
дозировках ароматизаторы сливочного направления: Сливки 735, Сливки 1117, 
Сливки 1117(03), Сливки 1126 или Сливки 1208 которые дополнят готовый продукт 
сливочными оттенками с молочными тонами, 
– для растительно-сливочных низкожирных спредов можно рекомендовать сочетания 
ароматизаторов масляного и сливочного направлений или композиционные 
ароматизаторы: Масло-сливки 661,  Масло-сливки 679, которые позволят придать 
низкожирным спредам богатый масляно-сливочный вкус, повысить ощущение жирности 
продукта. 
– для спредов растительно-жировых особенно актуальны ароматизаторы  Масло 
сливочное 1116, Масло сладко-сливочное 1114 и Масло сладко-сливочное 
1114(02), позволяющие придать готовым изделиям характерный для сладко-сливочных 
масел выраженный букет вкуса и аромата, с преобладанием сливочных, молочных 
оттенков с лёгкими нотами  пастеризации. Такие ароматизаторы придадут спредам 
полноту  вкуса и усилят приятное сливочное послевкусие. 
– для спредов растительно-жировых пониженной жирности с целью создания полного 
букета вкуса сладко-сливочного масла, восполнения или усиления молочных нот, 
ароматизаторы масляного направления гармонично дополняются ароматизаторами 
молочной группы: Молоко топлёное 770, Молоко топлёное 595, Молоко 
концентрированное 745, Молоко 635(03) или ароматизатором Сливки 1117(03) 
(Табл.). При этом рекомендуется вводить ароматизаторы масляной группы в жировую 
фазу, молочной группы – в водную фазу. 
 
На Комбинате непрерывно ведётся разработка ароматизаторов для спредов и маргаринов, 
отвечающих современным требованиям к полноте вкуса и аромата. Разработана серия 
ароматизаторов «масляно-сливочного направления»: Сливочное масло 1129, Масло 
сладко-сливочное 1114 и Масло сладко-сливочное 1114(02), Масло сливочное 
1116, Сливки 1117, Сливки 1117(03) позволяющих придать готовым изделиям 
наполненный сливочный вкус и аромат с молочными тонами и лёгкими нотами 
пастеризации в послевкусии, что позволяет максимально приблизить вкусоароматический 
профиль спреда к традиционным сортам сливочного масла. 
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НАСТОЛЬНЫЙ ЯМР-СПЕКТРОМЕТР «PULSAR» ДЛЯ АНАЛИЗА СОСТАВА  
И КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ 

 
А. Уотсон, М. Дефернез, К. Макколлум, Э. Лимер, Е.К. Кемзли 
Institute of Food Research,  
Norwich Research Park, Colney, Norwich, NR4 7UA, United Kingdom 
А. Сагидуллин, Д. Уильямсон 

 Oxford Instruments Industrial Analysis, Magnetic Resonance,  
Tubney Woods, Abingdon, Oxfordshire, OX13 5QX, United Kingdom; 
www.oxford-instruments.com  
 
Быстрый и безопасный контроль качества сырья и продуктов на различных стадиях 
производства, начиная с момента поступления материалов на переработку и заканчивая 
моментом упаковки продукции, является важным направлением в разработке новых 
аналитических инструментов для пищевой и сельскохозяйственной промышленностей. В 
частности, компания Оксфорд Инструментс и её подразделение Индустриального Анализа 
начали выпуск настольных спектрометров ядерного магнитного резонанса (ЯМР) «Pulsar» 
[1], позволящих получать привычные и широко используемые в лабораториях 
химического синтеза и химического анализа протонные (1H) ЯМР-спектры высокого 
разршения, которые содержат информацию о химической структуре компонент образца.  
 
Важно отметить, что спектрометр «Pulsar», кроме своего компактного размера, не требует 
использования сжиженных газов (азота и гелия), что делает его использование дешевым 
по сравнению со стандартными ЯМР-спектрометрами высокого разрешения, построенных 
на базе сверхпроводящих магнитов. При этом работать с инструментом может любой 
специалист, обладающий базовыми знаниями и навыками в ЯМР.  
  
Традиционно, как и в случае с настольными ЯМР-анализаторами MQC [2], следует 
отметить ряд методических преимуществ, отличающих ЯМР от других аналитических 
техник. В частности,  
• при ЯМР-измерении не разрушается образец и, таким образом, есть возможность 
провести измерения того же самого образца другими методами,  
• ЯМР-измерения позволяют получать средние по образцу характеристики, обходя 
таким образом методические проблемы других техник, проводящих измерения только в 
определенной области образца (например, на поверхности, и т.п.) 
• методики приготовления образцов просты, могут быть легко задокументированны и 
не требуют высокой квалификации персонала для достаточной воспроизводимости и 
качества измерений, 
• для проведения экспериментов не требуются очень высокие или очень низкие 
температуры, 
• использовние растворителей минимимально, 
• ЯМР-результаты хорошо воспроизводятся, 
• настольные ЯМР-инструменты «Pulsar» просты в запуске, наладке, настройке, 
обслуживании и ежедневном использовании. 
 
В качестве примера, иллюстрирующего возможности ЯМР-спектрометра «Pulsar», 
приводятся результаты систематического исследования масел по липидному составу. Все 
обрацы были приготовлены разбавлением модельных смесей жирных кислот и 
естественных растительных масел в хлороформе. Качество ЯМР-спектров, полученных на 
инструменте «Pulsar», было высоким и позволило получить как качественную, так и 
количественную информацию о липидном составе ислледованных образцов. Время одного 
ЯМР-измерения было 10 минут. Особое внимание при анализе полученных ЯМР-спектров 
уделялось трём спектральным диапазонам, характеризующим алкеновые группы молекул, 
глицериды и бис-аллильные группы молекул. Результаты ЯМР-измерений были 
потверждены данными газовой и масс-хромотографии. 
 
Кроме того, было показано, что ЯМР-спектроскопия, выполненная на инструменте 
«Pulsar», является чувствительным методом для различения масел с близким липидным 
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составом. В качестве примера были исследованы 30 образцов оливкового масла и масла 
лесного ореха, липидный состав которых очень схож. Тем не менее, полученные ЯМР-
спектры позволили различить исследованные масла и получить данные по липидному 
составу материалов, хорошо согласующиеся с литературными данными.  
 
Таким образом, лабораторные исследования показали, что ЯМР-спектрометр «Pulsar» 
может быть эффективно использован для контроля качества масел и для определения 
липидного сотава смесей масел и жиров в пищевой и сельскохозяйственной 
промышленностях, а так же в лабораториях и институтах, обеспечивающих контроль за 
качеством импортируемой в РФ продукции и осуществляющими санитарный контроль на 
продовольственном рынке страны в целом.  
 
Лабораторные исследования были поддержаны в рамках проекта No.101250 Совета по 
стратегическим технологиям Великобритании (The UK’s Technology Strategy Board). 
 
[1] http://www.oxford-instruments.com/products/analysers/stationery-benchtop-
analyser/pulsar?src=mn  
[2] http://www.oxford-instruments.com/products/analysers/stationery-benchtop-
analyser/mqc-benchtop-analyser 
 

 
Испытательная лаборатория фирмы IKA® в Российской 
Федерации. 
Все для качественной проработки проектов: 
апробация оборудования, отработка рецептур, оборудование 
в аренду... 
 

Анна Николаева, представитель фирмы IKA®-Werke GmbH & Co. KG  
Подразделение промышленного и пилотного оборудования на территории России,   
ООО «Коралл», г. Санкт-Петербург  
www.korallspb.ru 
 
Алексей Вольгемут - руководитель направления «Промышленное и пилотное 
оборудование» IKA®-Werke GmbH & Co. KG, Германия 
Janke & Kunkel-Str. 10, 79219 Staufen, Germany 
 
От идеи к решению 
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Совместно с Вами компания IKA®-WERKE GMBH & Co. KG (Германия) работает над 
оптимизацией технологий и разрабатывает совершенно новые решения для Ваших 
заданий по смешиванию.  
 
В опытно-промышленной лаборатории IKA в г. Санкт-Петербург имеется возможность 
моделировать производственные процессы. Здесь, сотрудничая с Вами, мы определяем 
конструкционные и технологические параметры, обеспечивающие получение продукта с 
требуемыми качественными характеристиками. 
 
Опытно-промышленная лаборатория IKA в Санкт-Петербурге оснащена разноплановыми 
машинами и установками, измерительным и аналитическим оборудованием, а также 
программным обеспечением для обработки результатов экспериментов. Именно в 
лаборатории IKA зарождаются многочисленные идеи относительно будущей конструкции 
машин и геометрии смешивающих инструментов.  
 
Если Вы находитесь в поиске оборудования, которое бы точно подошло для Вашего 
индивидуального применения? В опытно-промышленной лаборатории IKA Вы сможете 
протестировать сразу несколько смешивающих систем в сочетании с различными 
инструментами. Наши технологи окажут Вам консультационную поддержку и проведут для 
Вас необходимые эксперименты. Мы будем рады помочь Вам найти оптимальное решение 
для поставленной задачи.  
 
Если Вы ожидаете от оригинальных промышленных машин компании IKA не только 
исключительной функциональности и качества, но также их пригодности для применения 
в конкретных технологических процессах и для заданных рецептур. Поскольку 
оборудование IKA охватывает широкий спектр применений, мы понимаем, что каждая 
задача требует индивидуального подхода. Мы также осознаем, что для приобретения 
новых производственных машин и установок требуются значительные инвестиции. 
 
Тестовое оборудование IKA позволит Вам проверить решение о приобретении той или 
иной машины на практике в условиях Вашего производства. Мы предлагаем гибкие 
условия использования тестового оборудования: срок аренды, определяемый заказчиком, 
пролонгирование договора и, в случае покупки, - возмещение первого арендного 
платежа. 
 
Обещаем, Вы будете приятно удивлены результатами, полученными с помощью поточных 
диспергирующих машин IKA! Сложнейшие процессы смешивания, которые обычно 
требуют много времени и выполняются за несколько последовательных этапов, с 
применением оборудования IKA реализуются за один проход и с помощью одной системы.  
 
Опыт, творческий подход к делу, компетентность наших специалистов и благоприятная 
рабочая обстановка внесут дополнительный вклад в успех Вашего проекта. 
 
По всем вопросам относительно работы с тестовым оборудованием сотрудники опытно-
промышленной лаборатории IKA в г. Санкт-Петербург с радостью окажут Вам поддержку. 
 
Компания «Коралл», на базе которой в Санкт-Петербурге функционирует лаборатория 
«IKA», предлагает своим партнерам: 
 
� возможность предварительно опробовать «IKA»-оборудование и отработать свои 

рецептуры в нашей «IKA»-лаборатории, либо арендовать «IKA»-оборудование; 
� гибкий индивидуальный подход при формировании условий сделки; 
� оперативность;  
� качественные логистические услуги любой сложности по поставке выбранного Вами 

«IKA»-оборудования (все виды транспортировки, таможенная очистка, 
сертификация); 

� регулярно обновляемый складской запас «IKA»-оборудования; 
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� информационно-консультационную и техническую поддержку, оперативное 
снабжение запчастями; 

 
И нам приятно, что в процессе работы мы приобретаем новых партнеров и будущих 
друзей. 
Цель компании IKA®  – это совместное развитие и партнерство, IKA® работает для Вас. 
 
 
 

VYNCKE ENERGIETECHNIEK NV 
 
Оливье Бёйзе, инженер по продажам  
VYNCKE ENERGIETECHNIEK NV, Бельгия 
www.vyncke.com 
 
 
Фирма VYNCKE ENERGIETECHNIEK NV основана в 1912 году в Западной Фландрии в 
деревне Харелбеке прадедом Питера Винке, являющегося основным акционером и 
генеральным директором компании в настоящее время. Главным направлением 
деятельности VYNCKE с самого начала стало изготовление и ремонт котлов на биомассе, в 
то время льняной костре. 
 
В конце прошлого века VYNCKE стала международной компанией, оставаясь в то же время 
семейным предприятием с гибкой структурой управления. Компания основала несколько 
производственных филиалов и совместных предприятий для обслуживания различных 
регионов мира. Заводы расположены в Бельгии, Чехии, Китае, Бразилии, Тайланде и 
Индии.  
Продукцией, как и раньше, являются котлы и мини-ТЭЦ на биомассе – отходах 
сельскохозяйственной, пищевой и деревообрабатывающей отраслей. VYNCKE успешно 
сжигает лузгу риса и подсолнечника, гранулы соломы, скорлупу тропических фруктов, 
отходы производства пальмового масла, кофе, пива и другую биомассу. 
 
Котлы генерируют пар, воду, термомасло или несколько теплоносителей сразу. 
Производимая энергия идет на технологию или/и турбину для выработки электроэнергии. 
На настоящий момент VYNCKE реализовала около 40 котлов для мини-ТЭЦ на отходах 
производства. 
 
В 90х годах в мире появился интерес к утилизации лузги подсолнечника, и VYNCKE 
поставила свой первый котел на этом топливе в 1997 году на фирму Cargill в Донецк. 
Лузга подсолнечника – сложное топливо, характеризующееся летучестью, низкой 
плотностью, высокой теплотой сгорания, низкой точкой смягчения золы и высоким 
содержанием калия в золе, что чревато образованием наростов на поверхностях 
теплообмена. Запатентованная технология «водяной рубашки», разумный расчет 
топочного пространства и контроль температурного режима различных зон котла 
позволили успешно использовать лузгу подсолнечника в качестве топлива. На 
сегодняшний день VYNCKE изготовила более десятка котлов на лузге подсолнечника, став 
основным поставщиком нескольких крупных групп: BUNGE, CARGILL, NOBLE GRAIN, 
WILMAR, KERNEL. Каждый последующий котел рассчитывается с опытом эксплуатации 
предыдущих котлов, что позволяет добиваться постоянного усовершенствования. Большое 
число котлов установлено на Украине.  
 
На территории России работают два котла под Воронежем на заводе BUNGE, а также 
строятся два котла под Оренбургом для китайской группы WILMAR. Каждый котел 
вырабатывает 24 тонны насыщенного пара в час при давлении 13 бар. Тем не менее, 
котлы рассчитаны на давление 24 бара для последующей адаптации под турбину.  
 
В 2014 установит установку по совместному производству пара и электричества для 
группы Cargill в Новоанненске. Установка состоит из двух котлов на лузге подсолнечника 
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по 38 тонн пара в час, соединенных с турбинным узлом мощностью 7 МВэл. Благодаря 
этому, заказчик полностью обеспечит себя как тепловой, так и электрической энергией. 
Кроме высочайшей эффективности и бесперебойности работы котлов оборудование 
Vyncke обеспечивает также более строгие нормы выброса, которые Заказчик обязан 
соблюдать, будучи иностранной компанией. 
 
Современному МЭЗу требуется надежный бесперебойный поставщик энергии. Котлы 
должны быть экономичными в эксплуатации, работать не менее 8000 часов в год с 
сохранением постоянных параметров пара. Кроме того, из года в год нормы выбросов в 
атмосферу становятся все строже. С уверенностью можно говорить, что VYNCKE – 
наиболее надежный поставщик котлов на лузге подсолнечника, обеспечивающий 
выполнение всех этих требований, что признано наиболее требовательными Заказчиками 
во всех уголках мира. 
 

ЗАКАЗЧИК 
ГОД 

ПУСКА 
СТРАНА 

ТЕПЛОВ

АЯ 

МОЩНО

СТЬ МВт 

ЭЛЕКТР. 

МОЩНОС

ТЬ МВэл 

ПО 

ПАРУ 

т/ч 

ДАВЛ

ЕНИЕ 

ПАРА 

ТЕПЛОНОСИТ

ЕЛЬ 
ТОПЛИВО 

 

2015 Россия 2 x 24,80 7.00 
2 x 

38.00 

14 

бар 

Насыщенный 

пар 

Лузга 

подсолнеч

ника 

 
2014 Украина 22.80 - 35.00 

16 

бар 

Насыщенный 

пар 

Лузга 

подсолнеч

ника 

2014 Греция 10.90 - 16.00 
14 

бар 

Насыщенный 

пар 

Лузга 

подсолнеч

ника, 

оливковая 

косточка, 

хлопковые 

отбросы, 

древесные 

гранулы 

 

2013 Украина 7.80 - 12.00 
13 

бар 

Насыщенный 

пар 

Лузга 

подсолнеч

ника 

2013 Сербия 15.70 - 24.00 
14 

бар 

Насыщенный 

пар 

Лузга 

подсолнеч

ника 

2012 Россия 2 x 15.70 - 
2 x 

24.00 

14 

бар 

Насыщенный 

пар 

Лузга 

подсолнеч

ника 

2012 Украина 2 x 15.70 - 
2 x 

24.00 

14 

бар 

Насыщенный 

пар 

Лузга 

подсолнеч

ника 

 

2012 Украина 15.70 - 24.00 
24 

бар 

Насыщенный 

пар 

Лузга 

подсолнеч

ника 

  
2009 Венгрия 20.00 - 30.00 

13 

бар 

Насыщенный 

пар 

Лузга 

подсолнеч

ника 
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ЗАКАЗЧИК 
ГОД 

ПУСКА 
СТРАНА 

ТЕПЛОВ

АЯ 

МОЩНО

СТЬ МВт 

ЭЛЕКТР. 

МОЩНОС

ТЬ МВэл 

ПО 

ПАРУ 

т/ч 

ДАВЛ

ЕНИЕ 

ПАРА 

ТЕПЛОНОСИТ

ЕЛЬ 
ТОПЛИВО 

 
2009 Украина 15.70 - 24.00 

13 

бар 

Насыщенный 

пар 

Лузга 

подсолнеч

ника 

 
2009 Украина 15.70 - 24.00 

13 

бар 

Насыщенный 

пар 

Лузга 

подсолнеч

ника 

 
2007 Венгрия 15.70 - 24.00 

13 

бар 

Насыщенный 

пар 

Лузга 

подсолнеч

ника 

 
2006 Россия 2 x 15.70 - 

2 x 

24.00 

13 

бар 

Насыщенный 

пар 

Лузга 

подсолнеч

ника 

 

2005 Украина 15.70 2.20 20.50 

18 

бар / 

300°C 

Superheated 

steam 

Лузга 

подсолнеч

ника 

 

2005 Украина 15.70 - 24.00 
20 

бар 

Насыщенный 

пар 

Лузга 

подсолнеч

ника 

 

2004 Украина 7.90 - 10.00 
12 

бар 

Насыщенный 

пар 

Лузга 

подсолнеч

ника 

 

2000 Украина 16.00 - 22.00 
24 

бар 

Насыщенный 

пар 

Лузга 

подсолнеч

ника 

 

 
 

О ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕКИСНОГО ЧИСЛА 
 

Носовицкая Ф.П., Смирнова Н.И., Жицкова С.А. 
отдел стандартизации 
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10 
www.vniifats.ru 

 
В связи с вступлением в действие ТР ТС 024/2011 Технический регламент на 

масложировую продукцию во ВНИИЖ стали поступать запросы относительно 
правомерности использования тех или иных единиц измерения перекисного числа в 
жировых продуктах. 
 Для достижения определенности в этом вопросе следует ориентироваться на 
международные документы, т.е., на стандарты ИСО и   Комиссии Кодекс Алиментариус. 
  

Стандарт ИСО 3960:2007 «Животные и растительные жиры и масла. Определение 
перекисного числа – йодометрическое (визуальное) определение конечной точки» (Animal 
and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value - Iodometric (visual) endpoint 
determination) содержит следующее определение перекисного числа: 
 «3.1 перекисное число ПЧ 
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Количество таких веществ в образце, выраженное в пересчете на активный 
кислород, которые окисляют йодид калия в условиях, указанных в настоящем 
международном стандарте 

ПРИМЕЧАНИЕ Перекисное число обычно выражается в мэкв (мг-экв) активного 
кислорода на килограмм масла, но оно также может быть выражено (в единицах СИ), как 
миллимоль (ммоль) активного кислорода на килограмм масла. Значение, выраженное в 
ммоль активного кислорода на килограмм, в два раза меньше, чем выраженное в мэкв 
активного кислорода на килограмм. Умножение перекисного числа (мг-экв активного 
кислорода на килограмм), на массу эквивалента кислорода (равную 8) дает мг активного 
кислорода на килограмм масла».  
 («3.1 peroxide value PV      Quantity of those substances in the sample, expressed in 
terms of active oxygen, that oxidize potassium iodide under the conditions specified in this 
International Standard 
 NOTE The peroxide value is usually expressed in milliequivalents (meq) of active 
oxygen per kilogram of oil, but it may also be expressed (in SI units) as millimoles (mmol) of 
active oxygen per kilogram of oil. The value expressed in millimoles of active oxygen per 
kilogram is half that expressed in milliequivalents of active oxygen per kilogram. Multiplication 
of the peroxide value (meq of active oxygen per kg) by the equivalent mass of oxygen 
(equalling 8) gives the milligrams of active oxygen per kilogram of oil».)   
       
 Во всех стандартах Комиссии Кодекс Алиментариус на растительные масла этот 
показатель также выражается в миллиэквивалентах активного кислорода/кг.  
 Стандарт ИСО 3960:2007 содержит формулу расчета перекисного числа, 
позволяющую получать результат только в миллиэквивалентах активного кислорода/кг. 
Следует отметить, что формула расчета в действующем ГОСТ Р 51487-99 полностью 
аналогична приведенной в ИСО 3960:2007. 
 Анализ формулы расчета в ГОСТ Р 51487-99 на метод определения перекисного 
числа показывает, что фактически результат выражен в миллиэквивалентах активного 
кислорода/кг.   
 Таким образом, в настоящее время мы рассчитываем результат определения 
перекисного числа по ГОСТ Р 51487-99 в миллиэквивалентах активного кислорода/кг, но 
при этом записываем его в миллимолях. Эта ошибка восходит еще к требованию СЭВ 
выражать все величины в системе СИ, в которой отсутствует такая единица, как грамм-
эквивалент. Для удовлетворения этим требованиям внутри СЭВ была  придумана единица 
перекисного числа «ммоль (1/2 О)/кг», при этом предполагалось, что «1/2 О» указывает 
на половину грамм-моля, т.е., на грамм-эквивалент. Впоследствии каким-то образом при 
разработке СанПиН 2.3.2.1078-01 «1/2 О» была заменена на «активного кислорода» и 
единица измерения приобрела нынешний вид. При этом смысловое значение единицы 
изменилось, а норматив остался прежним. Необходимо отметить, что ВНИИЖ не принимал 
участия ни в разработке, ни в обсуждении проекта СанПиН 2.3.2.1078-01. 
 Итак, для использования в повседневной практике масложировой отрасли и науки, 
необходимо употреблять единицу измерения «мэкв (мг-экв) активного кислорода/кг». При 
этом, для значений перекисного числа, определенных по ГОСТ Р 51487-99, никакого 
численного пересчета не требуется.  
 Соответствующее изменение в ГОСТ Р 51487-99 будет внесено при первой 
возможности. 

 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
 
Михалёва Н.М., зам. генерального директора  
ООО «ПИЩЕПРОМСЫРЬЕ» 
 
Компания «Пищепромсырьё» более 6 лет осуществляет работу с ведущими 
производителями ингредиентов и сырья для пищевой промышленности. Специализация 
нашей фирмы - высокотехнологичные ингредиенты и добавки комплексного назначения, 
произведенные с привлечением опыта лучших специалистов пищевой отрасли. 
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Цитрусовые волокна компании CEAMSA (Испания)-CEAMFIBRE 7000 и CEAMFIBRE 
7000F  
В производстве маргарина и спреда цитрусовые волокна позволяют снизить содержание в 
них масложировой фазы до 45%, не изменяя при этом их структурные и реологические 
параметры, улучшают вкусовые свойства и консистенцию, обогащают полезными для 
здоровья человека пищевыми волокнами. В майонезах и соусах для получения прочной 
консистенции и стабильной эмульсии могут использоваться взамен яичного порошка, 
сухого молока и крахмала. Низкожирные майонезы и соусы с использованием 
«Ceamfibre» имеют плотную консистенцию, соответствующую традиционным майонезам 
и соусам. 
Полидекстроза, используемая как источник растворимых пищевых волокон, - 
полисахарид, состоящий из остатков глюкозы. Этой пищевой добавке по международной 
классификации присвоен номер Е 1200, она отнесена к добавкам, для которых не 
устанавливается допустимая суточная дозировка. Полидекстроза официально признана и 
применяется как пищевое волокно в 20 странах, включая Россию.Полидекстроза — 
универсальный ингредиент, она может использоваться и как пищевая добавка 
(наполнитель), и как источник растворимых пищевых волокон с пребиотическим 
действием, т.к. стимулирует рост лактобактерий. В зависимости от цели использования 
продукт с полидекстрозой относят к той или иной категории. Водорастворимые пищевые 
волокна используются в качестве вспомогательных компонентов или как основной 
компонент оздоровительных продуктов питания.  

Полидекстроза замещает сахар, крахмальную патоку и жир, улучшая при этом 
вкусовые качества, текстуру и вкусовые ощущения, при этом содержит всего 1 кКал/г, что 
позволяет позиционировать продукт с полидекстрозой, как низкокалорийный. 
Одним из необходимых ингредиентов, используемых в производстве жиросодержащей 
продукции являются эмульгаторы, благодаря  которым  возможно создание ряда пищевых 
продуктов с пониженным содержанием жира и низкой калорийностью.  

Эмульгаторы, обладают многофункциональными свойствами – связывают систему 
вода-масло, повышают устойчивость изготавливаемого продукта к механическому 
воздействию в процессе его изготовления, образуют устойчивую структуру при 
смешивании продуктов с различной кристаллической решеткой и  различных физических 
субстанций. 

GMS90(E471) - дистиллированные моноглицериды, эмульгатор имеющий cтатус 
GRAS (разрешены к применению  в пищевой промышленности практически без 
ограгичений). Используется как стабилизатор кристаллизации, эмульгатор 

- Используется для улучшения технологических свойств изделий с низким 
содержанием жира (ирис, нуга). 

 - Обеспечивает однородность структуры масс при формовании изделий из теста 
(регулирует текучесть) 

- Предотвращает отделение жидкой масляной фракции 
- Улучшает дисперсность и равномерность распределения компонентов 
PGE(E475)-‘эфиры полиглицерина и жирных кислот используются в производстве 

молочных изделий типа «мусс», различных кремах на основе молочного или 
растительного жира, шортенингах и спрэдах, начинках со сгущенным молоком, гелях для 
взбивания, фритюрных маргаринах, маргаринах для слоеного теста и  бисквитов, 
шоколадных пастах 

- Обеспечивает хорошую аэрацию изделий 
- Улучшает структуру  готовых изделий 
- Обеспечивает значительное увеличение объема при взбивании 
- Обеспечивает однородность структуры масс  
- Увеличивает объем выхода 

PGPR90(E476)- эфиры полиглицерина и жирных кислот используются для снятия 
поверхностного натяжения в кристаллах жира 
-  Обеспечивает стабильную эмульсию в низкожирных спрэдах 
- Обладает высоким водосвязующим эффектом при стабилизации эмульсий вода-в-масле. 
Использование данных ингредиентов позволяет декларировать продукты как: 
низкокалорийный продукт, низкожирный / меньше жира, обогащен пищевым волокном, 
продукт с пониженной гликемической нагрузкой. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАВЛЕНИЯ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА 
 

Павлова И.В., д.т.н., Коблицкая М.Б., Долганова Н.В.,  
Кравченко Е.В., Доценко Е.В. 
отдел по производству специальных жиров  
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
Санкт-Петербург, 191119, ул. Черняховского, 10  
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Температура плавления является одной из важнейших характеристик пищевых 

жиров, позволяющая оценить их потребительские свойства.  
Многолетнее изучение органолептических свойств пищевых масложировых 

продуктов в сочетании с медико-биологическими исследованиями показало, что 
температура плавления пищевых жиров не должна превышать температуру человеческого 
тела. 

 
ГОСТ 28414-89 «Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной 

промышленности. Общие технические условия», разработанный специалистами ВНИИЖ, 
регламентирует оптимальные значения температуры плавления для различных видов 
пищевых жиров: для кулинарных жиров - (26 – 36)  о С;  для кондитерских жиров, 
предназначенных для шоколадных изделий, конфет и пищеконцентратов, - (35 – 36,5)  о 

С; для кондитерских жиров, предназначенных для вафельных и прохладительных 
начинок, - (28 – 32)  о С; для твердых жиров, предназначенных для глазурей, плиток, 
фигурок, - (34 – 36)  о С. По согласованию с потребителем допускалось увеличение 
температуры плавления кондитерских жиров до 37  о С, а  кулинарных жиров – до 38 о С 
при изготовлении их с вводом животных жиров, пальмового стеарина или пальмового 
масла. 

 
При этом для определения температуры плавления всех перечисленных видов 

жиров применялся метод по поднятию жира в открытом капилляре, описанный в ГОСТ 
976-81 «Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной 
промышленности. Правила приемки и методы контроля», в соответствии с которым 
расплавленный жир набирался в 2 стандартных капилляра на высоту около 10 мм, 
выдерживался на льду  в течении (10 –20) мин и затем нагревался в воде с заданной 
скоростью до поднятия столбика жира в  капилляре в момент, когда выталкивающая сила 
воды превышала силы сцепления расплавляющегося жира со стенками капилляра. Этот 
метод является общепринятым в мировой практике ввиду его быстроты, простоты и 
информативности для исследования жиров, кристаллизующихся с образованием 
стабильной  β′-полиморфной формы.  

 
Для исследования температуры плавления масла какао и его эквивалентов, 

улучшителей SOS-типа и заменителей РОР-типа, кристаллизующихся с образованием 
стабильной β-полиморфной формы, требуется специальное темперирование капилляров с 
жиром в течение 40 ч при температуре (20 – 26) )  о С. В результате такого 
темперирования осуществляется превращение кристаллической структуры жира из менее 
стабильной β′-полиморфной формы в более стабильнуюβ-полиморфную форму с более 
высокой температурой плавления.  

 
В соответствии со стандартом AOCS Cc 1-25 темперирование капилляров с жиром 

применяется также и для определения температуры плавления пальмового масла: 
капилляры выдерживаются 16 ч при температуре (4 – 10)  о С с целью стабилизации 
кристаллической структуры.  

 
В ГОСТ Р 52179-2003 «Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, 

хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля» 
предусмотрено темперирование пальмового сырья  не менее 8 ч при температуре (0 ± 1)  
оС. 
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В настоящее время некоммерческой организацией «Ассоциация производителей и 
потребителей масложировой продукции» разработан проект (в окончательной редакции) 
межгосударственного стандарта «Масло пальмовое и его фракции. Общие технические 
условия», в котором описывается метод определения температуры плавления с 
темперированием капилляров с жиром 16 ч при температуре (10 ± 1)  оС.  

Специалистами ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии совместно со специалистами МРОВ 
исследовано влияние режимов кристаллизации образцов пальмового масла на 
кристаллическую структуру и ее характеристики плавления, в том числе режим № 1 – по 
ГОСТ 976-81 - 20 мин при (0 ± 1)  оС; режим № 2 - по ГОСТ Р 52179-2003 - 16 ч при (0 ± 
1)  оС; режим № 3 – по стандарту AOCS Cc 1-25 и проекту ГОСТ - 16 ч при (10 ± 1)  оС. 
Исследование проводилось на 2 образцах пальмового масла: образец № 1 – стандартный 
образец МРОВ; образец № 2 – типичный образец, отобранный на российском 
кондитерском предприятии (средняя проба из картонных ящиков массой нетто 25 кг). При 
этом следует отметить, что образец № 1 при комнатной температуре имел жидкую 
консистенцию, а образец № 2 – твердую.  

 
Температура плавления при режимах кристаллизации № 1, № 2, № 3 составила 

соответственно для образца № 1: (36 – 38) оС, (32 – 34) оС,  (34 – 36) оС, а для образца № 
2 (39 – 41) оС, (34 – 36) оС,  (35 – 37) оС. Таким образом, при темперировании в течении 
16 ч температура плавления пальмового масла снижалась на (3 – 6) оС. 

Методом рентгено-структурного анализа  установлено, что при всех исследованных 
режимах охлаждения в обоих образцах пальмового масла образовывалась одинаковая  
кристаллическая структура в полиморфной форме типа β′.  

 
Методом ЯМР установлено, что содержание твердого жира при 10  оС при режимах 

кристаллизации № 1, № 2, № 3 составляло соответственно для образца № 1: 45 %, 52 %, 
48%, а для образца № 2 -  49 %, 53 %, 52 %. Содержание твердого жира при 35  оС в 
образцах было одинаковым при всех исследованных режимах кристаллизации и 
составляло в образце  № 1 (3,4 - 3,7) %, а в образце № 2 - (5,2 - 5,6) %.  

 
Из полученных результатов следует, что при всех исследованных режимах 

кристаллизации пальмового масла формируется практически одинаковая кристаллическая 
структура, которая расплавляется одинаково.  

 
В связи с этим наиболее вероятной причиной заниженных результатов при 

определении температуры плавления пальмового масла с применением длительного 
темперирования является высокая концентрация в нем диглицеридов, которые являются 
поверхностно-активными веществами и в процессе темперирования мигрируют с жидкой 
фазой к поверхности контакта кристаллов с капилляром, снижая поверхностное 
натяжение и ослабляя силы сцепления кристаллов жира со стеклянной поверхностью 
капилляра.   

 
Исходя из этого, использование длительного темперирования пальмового масла при 

определении его температуры плавления  представляется некорректным, искажающим его 
реальные характеристики плавления. Это подтверждается также тем, что прямое 
измерение температуры плавления реальных промышленных партий упакованного в 
картонные ящики кристаллизованного пальмового масла путем вдавливания в него 
капилляров дает результаты, совпадающие с результатами традиционного метода 
определения температуры плавления жиров по ГОСТ 976-81. В связи с этим именно этот 
метод целесообразно включить в межгосударственный стандарт на пальмовое масло. 
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ВЫВЕДЕНИЕ ВОСКОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ МЕМБРАННОЙ 
ФИЛЬТРАЦИЕЙ 

 
Константинова О.В., к.т.н., Рафальсон А.Б., к.т.н., Константинова О.В., к.т.н. 
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10 

  
Классическая технология выведения восковых веществ из растительных масел 

(вымораживание) основана на их способности кристаллизоваться при низких 
температурах, и заключается в медленном охлаждении масла до 5 – 12 0С, введении 
фильтровальных порошков в качестве центров кристаллизации, экспозиции масла в 
течение 10 – 12 часов с последующим отделением воскового осадка фильтрованием. 

 
Как видно, промышленно применяемая технология вымораживания растительных 

масел характеризуется большими временными и энергетическими затратами, 
значительными потерями масла с отработанным фильтровальным порошком и 
необходимостью его утилизации, сложностью получения восков в виде дополнительного 
товарного продукта. 

 
В настоящее время для совершенствования многих традиционных технологических 

решений при производстве растительных масел предлагается использовать мембранные 
методы разделения. Это связано, прежде всего, с присущими мембранным методам  
преимуществами: 
- возможность разделения без фазовых превращений при температуре окружающей 
среды, без использования химических реагентов,  
- одновременное осуществление процессов концентрирования, разделения и 
фракционирования, 
- высокая селективность, 
- универсальность, 
- низкие энергозатраты и материалоемкость. 
 Цель настоящей работы заключается в исследовании основных закономерностей 
выведения восков из растительных масел мембранной фильтрацией. 
 Объектом исследований являлись промышленные образцы рафинированного 
подсолнечного масла с различным содержанием восковых веществ.  
 Для выбора оптимальной пористой мембраны и исследования закономерностей 
мембранного разделения гидрофобной гетерогенной системы «растительное масло – 
восковые вещества» выполнены серии соответствующих экспериментов на лабораторных 
установках периодического и непрерывного действия. 
 Результаты проведенных исследований позволяют сформулировать следующие 
выводы: 
 
1. Исследованы различные марки пористых ультрафильтрационных и 
микрофильтрационных мембран и дана их сравнительная оценка по проницаемости и 
селективности к восковым веществам. Установлено, что проницаемость и селективность к 
восковым веществам зависят от диаметра пор, природы материала и структурных 
характеристик мембраны. Наиболее полно целям очистки растительных масел от восковых 
веществ отвечает отечественная серийно выпускаемая микрофильтрационная мембрана 
из фторопласта со средним диаметром пор 0,65 мкм. 
 
2. Изучено влияние давления, концентрации восков и скорости течения на выходные 
параметры процесса микрофильтрационного разделения гидрофобной гетерогенной 
системы «растительное масло – восковые вещества». Установлены следующие основные 
закономерности: 
2.1. Селективность к восковым веществам не зависит от давления, концентрации восков и 
скорости течения в мембранном канале не выше 1,2 м/с. 
2.2. Существует критическое значение давления, выше которого проницаемость не 
зависит от давления, а ниже - пропорционально увеличивается с увеличением давления. 
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2.3. В диапазоне исследованных значений переменных факторов величина критического 
давления колебалась в пределах 0,07 – 0,2 МПа и зависела от концентрации восковых 
веществ и скорости потока над поверхностью мембраны, определяющих агрегативное и 
гидродинамическое состояние системы в целом. 
2.4. Критическому значению давления соответствует скачкообразное увеличение 
сопротивления переносу растительного масла через пористую микрофильтрационную 
мембрану, свидетельствующее об образовании на поверхности мембраны пограничного 
концентрационного слоя из кристаллов воска. Это позволяет предположить, что механизм 
мембранного разделения гидрофобной гетерогенной системы «растительное масло – 
восковые вещества» в диапазоне давлений ниже и выше критического различны.     
2.5. Лимитирующая стадия процесса микрофильтрации является критерием для 
определения механизма массопереноса растительного масла через мембрану, а именно: 
- в диапазоне давлений ниже критического процесс лимитируется сопротивлением 
переносу собственно мембраной и проницаемость и селективность определяются физико-
химическими и структурными особенностями мембраны и системы «растительное масло – 
восковые вещества», 
 
- в диапазоне давлений выше критического процесс лимитируется сопротивлением 
пограничного концентрационного слоя из кристаллов воска. Проницаемость в этом случае 
определяется структурными особенностями пограничного концентрационного слоя, а 
селективность физико-химическими и структурными особенностями мембраны и системы 
«растительное масло – восковые вещества». 
2.6. Наибольшее влияние на механизм разделения оказывают давление и концентрация 
восковых веществ. 
 
3. Установлена количественная связь между проницаемостью, давлением, концентрацией 
восков и скоростью течения при микрофильтрационном разделения гидрофобной 
гетерогенной системы «растительное масло – восковые вещества», которая  имеет вид: 

J = 14,1 + 0,11Р + 0,16V  + 0,08С – 0,18 Р2 – 0,08V2 – 0,1С2 + 0,08 Р V С, где 
J – проницаемость мембраны, л/м2ч,  
V – скорость течения в мембранном канале, м/с,  
C – концентрация восковых веществ, мг/кг 
P- давление, Мпа 
 
4. Изучено влияние содержания влаги и фосфатидов в вымораживаемом растительном 
масле на выходные параметры процесса микрофильтрационной очистки. Установлено, что 
предельно допустимые значения этих показателей составляют 0,04 % для фосфатидов и 
0,1% для влаги. 
 
5. Показано, что использование микрофильтрации для выведения восков из растительных 
масел позволяет увеличить выход вымороженного масла и улучшить экологичность 
технологии за счет исключения образования отработанных фильтровальных порошков. 
 Полученные количественные зависимости проницаемости и селективности от 
основных факторов, влияющих на процесс мембранного разделения, могут быть 
использованы для разработки технологии мембранного выделения восков из 
растительных масел и оптимизации режимов разделения. 
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Современный рынок масложировой промышленности является высоконасыщенным. 

В последние годы произошли коренные изменения  в отрасли, связанные с коренным 
изменением ассортимента выпускаемой продукции и используемого сырья. Однако в 
ассортименте выпускаемых продуктов практически отсутствуют продукты для детского и 
лечебно-профилактического питания. А о рынке органических или биопродуктов в 
масложировой отрасли России и говорить не приходится. Органические продукты в общем 
рынке Европейских стран и США занимают от 6 до 10%.В Европе продукты «органик» 
(органические) производят в соответствии со стандартами «Общеевропейского 
соглашения по органическому производству сельскохозяйственной продукции №2092/91 
от 24 июня 1991 года. С 2009 года в ЕС действуют новые директивы по органическому 
производству 837/2007 и 889/2008. Основой американских стандартов  по прежнему 
остаётся «Акт об органическом производстве продуктов питания» принятый в 1990 году. В 
ряде стран их также принято называть биопродуктами. В России был принят СаНПиН 
2.3.2.2354-08, который вносит понятие органических продуктов "- для пищевых 
продуктов, произведенных с использованием технологий, обеспечивающих их получение 
из сырья, полученного без применения пестицидов и других средств защиты растений, 
химических удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, 
гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО, не подвергнутого обработке с 
использованием ионизирующего излучения и в соответствии с настоящими санитарными 
правилами (далее - органические продукты), указывается информация: "органический 
продукт". Однако он не определяет порядок сертификации такой продукции. В 
Министерстве сельского хозяйства РФ подготовлена концепция  закона, касающегося 
сертификации органических продуктов. 

 
В стратегии развития пищевой промышленности 2013-2020 года говорится о 

«переходе пищевой и перерабатывающей промышленности к  ресурсосберегающим 
технологиям, которые подразумевают: 

обеспечение безотходного производства и производства с минимальным 
воздействием на экологию; 

переработка новых видов сырья, полученных с использованием био- и 
нанотехнологий; 

производство экологически чистых продуктов питания; 
экологическая безопасность продовольствия; 
наращивание экспорта продовольствия по мере насыщения внутреннего рынка 

продуктами питания» 
 
Основная цель получения органических продуктов –обеспечение максимальной 

чистоты продуктов, отсутствие вредных примесей, химических соединений, ГМО и 
максимальная сохранность их пищевой и биологической ценности: полноценных 
белков,углеводов, природных жиров, витаминов, микроэлементов, биологически активных 
веществ, клетчатки. 

Особенность масложировой отрасли в том, что в её рамках мы можем получать 
уникальные продукты из отечественного сырья, сбалансированные по жирнокислотному, 
белковому и углеводному составу. При этом существуют реальные предпосылки для 
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переработки органического сырья щадящими способами и отказа от таких нежелательных 
операций как химическое рафинирование, дезодорирование, гидрогенизация, 
радиационное облучение, искусственные консерванты, улучшители вкуса, стабилизаторы, 
ароматизаторы, витамины, микроэлементы. 

Уже третий год функционирует трёхлетняя программа Европейского союза  по 
продвижению европейских органических продуктов питания в Россию. Рынок таких 
продуктов уже составляет не менее 2% от общего потребления. Для сравнения в 
Германии он уже составляет не менее 10%.  

Во ВНИИЖиров разработаны технологии по переработке масличного сырья, 
позволяющие выпускать продукты лечебно-профилактического и детского питания, в т.ч. 
органические продукты. Среди них различные липидные, белково-липидные, белково-
липидо-углеводные композиции (готовые продукты), сбалансированные по содержанию 
всех нутриентов. 

 
Одним из наиболее сложных вопросов в питании детей является использование 

жиров. Биологические свойства жиров обусловлены структурой триацилглицеролов, а 
также наличием в нем биологически активных соединений (токоферолов, фосфолипидов, 
стеролов, каротиноидов и др.). В составе растительных масел содержатся 
несинтезируемые в организме ненасыщенные жирные кислоты – линолевая (ω=6) и 
линоленовая (ω=3), поступающие в организм с пищей. Важным является количественное 
содержание жирных кислот в зависимости от степени ненасыщенности  в составе 
жирового продукта, соотношение между ω=6/ω=3 кислотами, присутствие в масле 
биологически активных компонентов. 

 
В настоящее время развивается направление создания смесей масел, 

сбалансированных по жирнокислотному составу и обогащенных биологически активными 
компонентами и жирорастворимыми витаминами А, Д, Е с использованием природных 
компонентов, с учётом возрастных особенностей потребителей, в том числе и детей.  

 
Применительно к организации производства продуктов лечебно-профилактического 

и детского питания во ВНИИЖе разрабатываются теоретические основы процессов 
биологической трансформации активных микронутриентов семян масличных и 
зернобобовых культур и продуктов их переработки с целью расширения ассортимента 
продуктов лечебно-профилактического и детского питания. 

 
Ужесточаются требования к вырабатываемым маслам, разрабатываются 

специальные технологии получения растительных масел, так называемого ″холодного 
отжима″, позволяющие получать низкоокисленные, стабильные при хранении масла. 
Обним из примеров таких продуктов могут служить  липидные композиции для 
последующего введения в полуфабрикаты для школьного питания, составленные на 
основе комбинации жиров растительного и животного происхождения с использованием 
только отечественного сырья.  

 
В основу расчётов положен метод оптимизации составов липидных композиций с 

целью приближения их к эталону – липидной композиции с оптимальным жирнокислотным 
составом. (Липатовым Н.Н. предложены эталоны алиментарной адекватности 
аминокислотного состава белка и жирнокислотного состава жиров, которые следуют 
учитывать при разработке любых продуктов питания, в том числе для детского питания).  

 
Оптимизацию состава проводили по содержанию ПНЖК (Bi1 – массовая доля ПНЖК в 

жире i-ого жиросодержащего  компонента липидной композиции, B1 – массовая доля ПНЖК 
в жире липидной композиции, Bэ1 - массовая доля ПНЖК в жире ЭТАЛОНА); НЖК (Bi2 – 

массовая доля НЖК в жире i –ого компонента смеси, B2 – массовая доля НЖК в жире смеси, 
Bэ2 - массовая доля НЖК в жире ЭТАЛОНА);  МНЖК (Bi3 – массовая доля МНЖК в жире i –
ого компонента смеси, B3 – массовая доля МНЖК в жире смеси, Bэ3 - массовая доля МНЖК в 
жире ЭТАЛОНА). 

Математически задача оптимизации для жирнокислотного состава описывается 
следующими формулами  1 и 2: 
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                                 m 
                   Fопт fa = ∑ (Bj-Bэj)2 → 0         (1) 
                                 j=1 

                   l 
                  ∑ x i fa x   fi  x Bij 
                  i=1 

                 Bj =   ————————             (2) 
                   l 
                  ∑ x i fa x  fi 
                   i=1 

где:   
Fопт fa – фактор оптимизации (величина, учитывающая отклонение спектра жирных 

кислот композиции от соответствующего спектра  жира ЭТАЛОНА); 
Bj, Bэj – содержание ПНЖК, НЖК и МНЖК  (расшифровку индексов смотри выше) в 

смеси и в жире ЭТАЛОНА соответственно в г/ 100 жира; 
fi – содержание жира в i – ом  компоненте; 
Bij  – содержание ПНЖК, НЖК и МНЖК в i-ом компоненте смеси; 
x i fa – массовые доли жиросодержащих  компонентов, в ед.м.д.; 
l, m – число компонентов и разновидностей групп жирных кислот соответственно;  
Разрабатываются ГОСТы с повышенными требованиями к выпускаемым маслам и 

жировой продукции, ТУ на новые виды жировой, белковой  и сбалансированной по всем 
составляющим продукции. Таким образом, в ГНУ ВНИИЖ накоплен достаточно большой 
опыт в производстве и разработке продуктов лечебно-профилактического направления, 
соответствующих по своим показателям биопродуктам или органическим продуктам. 
Однако не хватает заинтересованности предприятий масложировой отрасли в переходе на 
выпуск такой продукции. Остаётся надеяться, что в ближайшем будущем мы все осознаем 
важность перехода пищевой отрасли на производство экологически чистых продуктов с 
применением экологических безопасных технологий, так как в противном случае нас ждёт 
дальнейшее ухудшение здоровья и  постепенное вымирание российского населения.   
 
 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДИОКСИДА  

УГЛЕРОДА В ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 
 

Мельник Г.Е., к.т.н. 
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10 
www.vniifats.ru  

 
 
В настоящее время технологии, основанные на использовании сверхкритических 

растворителей применяются в различных областях. 
Сверхкритическим флюидом (СКФ) принято называть такое состояние вещества, в 

котором его температура и давление превышают критические параметры. В критической 
точке жидкая и газовая фазы становятся неразличимы, а основные физические свойства 
СКФ: вязкость, плотность, скорость диффузии занимают промежуточное положение между 
свойствами жидкости и газа.  

К особым свойствам СКФ как растворителя относят следующие: 
- низкую вязкость, высокий коэффициент диффузии, повышенную растворяющую 
способность;  

- быстрый массоперенос (вследствие низкой вязкости и высокого коэффициента 
диффузии); 

- повышенное изменение растворяющей способности СКФ к изменению как давления, так и 
температуры; 

- способность СКФ проникать в пористые среды значительно легче, чем жидкости (из-за 
чрезвычайно малого межфазного натяжения и высокого коэффициента диффузии); 
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- не вызывающее сложности разделение СКФ и растворенных в них веществ (при простом 
сбросе давления). 

Наиболее широко используемом растворителем в сверхкритическом состоянии в 
пищевой отрасли является диоксид углерода, что объясняется прежде всего его 
параметрами перехода в критическое состояние (температура 31,20 С, давление 72,8 
атм.). При этом учитывается такие преимущества диоксида углерода как негорючесть и 
нетоксичность. 

Сверхкритический диоксид углерода (СК-СО2) в пищевой промышленности 
используют при декофеинизации кофе, при получении экстрактов хмеля, при экс-
трагировании различных растительных масел из масличного сырья. 

Известно применение СК-СО2 в процессе производства растительного масла в 
шнековом прессе (преимущественно сфера исследований фирмы Харбург Фройденбергер 
Машиненбау ГмбХ). 

Во ВНИИЖе проводятся работы по производству растительного масла прессованием с 
применением сверхкритического диоксида углерода.    

Приоритетность исследований направлена на совершенствование шнекового пресса 
– основного оборудования, в котором реализуется процесс отжима растительного масла с 
применением СК-СО2.  

В этом аспекте разработана математическая модель отжима масла, реализация 
которой позволит практическое применение технологии производства растительного 
масла с использованием сверхкритического диоксида углерода сделать рентабельным. 

Полученные результаты работы в общем виде можно представить следующим 
образом. 

Производительность (D ) шнекового пресса определяется по следующей формуле 
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где D  - количество масла, отжимаемого за один оборот вала; 
µ  - вязкость прессуемого материала; 

н
R  - начальное значение среднего радиуса зазора между валом и зеером; 

к
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н
ρ  -  начальное значение плотности материала; 

к
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Р   -  давление, развиваемое в прессуемом материале; 
tT ω=  -  время одного оборота вала; 

ω  - угловая скорость вращения вала; 
ϕ   -  окружная координата; 

h   -  глубина канала шнека. 
На участке вала, где на зеере установлены ножи, функция h может быть 
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где 
н
S - ширина ножей; к  - число ножей; н  - максимальный зазор между валом и 

шнеком. 
На участке вала, где расположен виток, функция h  определяется по формуле 
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где  S  - толщина спирали; L  - шаг витка. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ НЕБЕЛКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ИЗ СОЕВЫХ ШРОТОВ ВОДНОСПИРТОВЫМ РАСТВОРОМ ЭТАНОЛА НА БАЗЕ 

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

Марков В.Н., Тагиев Ш.К., Ефимов А.В., Доморощенкова М.Л., Демьяненко Т.Ф. 
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10 
www.vniifats.ru   
 

 
В данной работе  поставлена и решена задача по совершенствованию технического 

и математического обеспечения нового метода исследования процесса экстрагирования с 
использованием современной вычислительной техники. Работа является продолжением 
работы, начатой в 2009-2012 годах в которой были определены подходы к её решению, 
произведены поисковые эксперименты, получены новые научные данные. Всё это 
позволило оценить правильность подходов к решению задачи, выявить и устранить 
недостатки программного обеспечения, математического аппарата, заложенного в 
программу для обработки первичных данных, а также выявить и устранить недостатки в 
инженерном обеспечении исследовательского комплекса. 

 
 Целью настоящих исследований является установление влияния различных 
параметров на процесс экстрагирования безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) из 
соевых шротов водноспиртовыми растворами этанола, а именно, влияние различной 
концентрации водноспиртовых растворов на интенсивность массопереноса. 
 

 Технологии глубокой переработки сои предполагают получение различных 
категорий соевых белков из предварительно обезжиренных гексановым растворителем 
семян сои после удаления оболочки семян, из, так называемого, «белого лепестка». 
Отгонку растворителя из обезжиренного материала при производстве белого лепестка 
проводят при специальных режимах, позволяющих не допустить значительной 
денатурации белка при влаготермических воздействиях на стадиях подготовки сои к 
экстрагированию и удаления гексанового растворителя из шрота и сохранить его высокую 
растворимость.  

 
В последние годы наиболее быстро в мире развивается производство соевых 

белковых концентратов. Содержание протеина в соевых концентратах составляет 62 – 75 
%  в зависимости от качества исходного сырья и технологии производства. 

 
 Известны три основных способа промышленного получения  концентратов из сои. 
Все эти способы предусматривают извлечение из обезжиренных соевых семян в виде 
лепестка, муки или крупы так называемых безазотистых экстрактивных веществ сои - БЭВ 
(растворимых углеводов, органических кислот, низкомолекулярных соединений), при этом 
основные фракции белков остаются в нерастворимом состоянии. 
 

Это достигают тремя способами: 
- экстракция БЭВ из белого лепестка или крупки  20 - 80% водным раствором 

этилового спирта;   
- экстракция БЭВ из белого лепестка, крупки или муки водным раствором кислоты при 

рН изоэлектрической точки соевых белков; 
- влаготепловая обработка обезжиренной сои, приводящая к денатурации белка, и 

последующая экстракция БЭВ водой (в настоящее время в промышленности не 
используется).  

Наибольшее промышленное распространение получил первый метод, который 
явился объектом наших исследований.  

 
 Методически поставленная задача решалась двумя путями. Первый путь 
заключался в проведении прямых измерений изменения плотности водного раствора 
спирта (спиртовой мисцеллы), в который погружался исследуемый образец. Плотность 



Конференция «МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ – 2013» 

 

 
 

122 Генеральный спонсор – IKA®-Werke GmbH & Co. KG 

измерялась в режиме on-line с помощью модельного тела, погруженного в раствор, 
которое, в свою очередь, на тонкой тяге подвешивалось к измерительной системе 
аналитических весов. Тензометрическая система весов вырабатывает сигнал, который 
поступает на компьютер и обрабатывается по программе в визуально наблюдаемый 
график на мониторе. Второй путь заключался в измерении изменения результирующей 
силы веса образца, погруженного в раствор, с помощью описанной выше измерительной 
системы аналитические весы - компьютер. 
 
 Проведённые исследования показали, что второй путь не позволяет в полной мере 
изучить кинетику процесса извлечения экстрактивных веществ, поскольку происходит 
интенсивный процесс набухания белков и полисахаридов шрота, что в большей степени 
влияет на измеряемую результирующую силу, чем процесс экстрагирования. Этот путь 
позволяет изучать кинетику набухания. Первый путь исключает это влияние и позволяет в 
полной мере решить поставленную задачу. 
 
 В результате проведенных исследований разработана методология экспериментов 
по изучению процесса экстрагирования безазотистых экстрактивных веществ из соевых 
шротов (белого лепестка). Проведены серии экспериментов, отличающиеся исходными 
параметрами процесса, методическими вариантами получения данных прямых измерений 
и их обработкой для проведения сравнительного анализа. Получены с помощью 
разработанной компьютеризированной системы результаты исследований в виде 
первичных данных и обработанных по разработанной программе. Рассчитаны 
кинетические параметры процесса экстрагирования, характеризующие его 
эффективность, при различных параметрах. Отмечено влияние концентрации 
водноспиртового растворителя на процесс.  
• Подтверждено, что рабочий диапазон концентрации водноспиртового раствора по 
спирту составляет (50-70)% масс. 
 
• Показано, что с уменьшением концентрации спирта скорость (темп) 
массопереноса небелковых веществ (БЭВ) увеличивается. Снижение концентрации спирта 
в растворе ускоряет процесс набухания.  
 
• Установлено, что процесс извлечения небелковых веществ (БЭВ) 
водноспиртовыми растворами из белого лепестка сопровождается процессом набухания 
лепестка, который происходит гораздо эффективнее, чем основной процесс экстракции. 
Скорость (темп) процесса набухания как минимум на три порядка выше. Порядок скорости 
(темпа) массопереноса составляет 10-5 с-1 . Порядок скорости (темпа) набухания 
составляет 10-2 с-1 . 
 
• В настоящее время для проведения процесса экстракции водноспиртовыми 
растворами используются экстракторы, применяемые для экстракции растительных масел 
гексановыми растворителями. Принцип действия этих экстракторов, с одной стороны, 
идентичен, поскольку в них используется перемещение транспортными элементами 
статического слоя экстрагируемого материала, орошаемого растворителем и мисцеллами. 
С другой стороны, этот принцип конструктивно решён по-разному. Вследствие более 
высокой скорости процесса набухания по сравнению со скоростью процесса экстракции 
БЭВ проведение процесса в аппарате со статическим слоем экстрагируемого материала 
определяет малую эффективность данных экстракторов. 
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ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА ДЛЯ МАЙОНЕЗНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Тарасова Л.И., Тагиева Т.Г., Завадская И.М.  
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10 
www.vniifats.ru 

 
В современном производстве пищевых продуктов все более популярной становится 

тема здорового питания. Повышение качества продуктов питания и обогащение их 
функциональными ингредиентами, полезными для здоровья чеовека - направление, 
которому сегодня производители уделяют все большее  внимание.   

 
К числу функциональных ингредиентов, придающих продуктам физиологически 

полезные свойства, относятся и, так называемые, пищевые волокна – группа веществ, 
которые не могут быть метаболизированы пищеварительной системой человека, т.е. не 
перевариваются и не всасываются в тонком кишечнике. К ним относят нерастворимые 
волокна (целлюлозы и гемицеллюлозы, а также высоковязкие (гуаровая камедь, пектины, 
альгинаты и др.) и низковязкие растворимые волокна. Употребление волокон в пищу 
улучшает работу кишечника и снижает риск возникновения рака прямой кишки, ожирения 
и диабета [1]. Ежедневно рекомендуется принимать в пищу от 25 до 35 г пищевых 
волокон.  

В то же время хорошо известны и отличные  технологические свойства пищевых 
волокон – водоудерживающая способность и эффективность стабилизирующего действия, 
позволяющие успешно использовать их в производстве достаточно широкого 
ассортимента пищевых продуктов, улучшая их структуру и потребительские свойства [2].  

 
Настоящая работа посвящена изучению возможности использования в качестве 

стабилизирующего компонента майонезной эмульсии целлюлозного волокна (Е 460), 
полученного из древесины и производимого по специальной технологии, обеспечивающей 
отличные технологические свойства ингредиента. 

Высокую водоудерживающую способность тестируемого образца целлюлозных 
волокон иллюстрируют данные таблицы 1, в которой представлены результаты 
определения эффективной вязкости и устойчивости водных дисперсий при различном 
соотношении волокно: вода.   

 
Водоудерживающая способность волокна оценивалась по устойчивости водной 

гелеобразной дисперсии после воздействия на нее центробежных сил. Для этого 10 мл 
приготовленной однородной гелеобразной фазы помещалось в градуированную пробирку 
и центрифугировалось 5 мин со скоростью 3000 мин-1. После центрифугирования 
содержимое пробирки  либо оставалось однородным, что свидетельствовало о 100%-ной 
устойчивости, либо разделялось на 2 слоя: вода и гелеобразная фаза.  

Для сравнения аналогичные испытания были проведены с образцом 
модифицированного крахмала, используемого в производстве майонезной продукции 
(обр.11 – 13). 

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

 
Соотношение 

гидроколлоид: вода 

Эф.вязкость, Па⋅ с, 
(при 20°С и Dr =3с-1) 

Водоудерживающая 
способность, % 

Исх. через 2 мес выделившейся 
воды 

геля 

           целлюлозные  волокна   
1 1 : 20 26,1 29,6 – 100 
2 1 : 25 18,7 19,6 – 100 
3 1 : 30 13,4 10,8 – 100 
4 1 : 35 9,1 8,7 – 100 
5 1 : 40 6,5 7,8 – 100 
6 1 : 50 4,5 4,6 – 100 
7 1 : 60 3,0 3,1 – 100 
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8 1 : 70 2,2  – 100 
9 1 : 100 1,3  – 100 
10 1 : 120 0,6  – 100 

           модифицированный крахмал  
11 1 : 15 14,4  – 100 
12 1 : 20 3,5  – 100 
13 1 : 35 0,2 расслоился 

через сутки 
44 56 

  
По данным таблицы 1 гели целлюлозных волокон демонстрируют 100%-ную 

устойчивость даже при соотношении  волокно: вода = 1 : 120, в то время, как 
крахмальный гель расслаивается уже при соотношении 1: 35. Эффективная вязкость 
гелей целлюлозных волокон также выше крахмальных при одинаковом содержании воды. 
Кроме того, образцы 1 – 7 были заложены на хранение в условиях бытового холодильника 
и через 2 месяца они сохранили не только однородность системы, но и уровень вязкости. 
При этом обр. 13 (крахмал: вода = 1: 35) расслоился уже на следующие сутки. 

 
Для оценки целлюлозных волокон в качестве потенциального компонента 

майонезной продукции были приготовлены серии модельных майонезов 67- и 50%-ной 
жирности. Образцы модельных майонезов изготавливались по упрощенным рецептурам, в 
состав которых входили основные компоненты – масло, вода, сухой яичный желток 
(ферментированный), сахар, соль, уксус, ароматизатор «горчица» и вводились 
целлюлозные волокна и камеди.  

2 
Приготовленные образцы майонезов анализировались по показателям эффективной 

вязкости и стойкости эмульсии. Результаты представлены в табл.2. 
Таблица 2 
 

№ 
обр
. 

Компоненты, входящие  
в состав продукта, % 

Стойкость эмульсии,    
% 

Эф.вязкость, Па⋅ с, 
(при 20°С и Dr =3с-1) 

яичный 
желто

к 

 
Целлюл
оз-ное 
волок-
но (Е 
460) 

Ксантан 
(Е 415) 

неразруш. 
эмульсии 

выделение 
масла/воды 

исходная через 1 сут 

Майонезы 67 %-ной жирности 
1 1,0 – – 95 –/5 13,2 16,8 
2 2,0 – – 99 –/1 31,7 33,6 
3 3,0 – – 100 –/– 41,1 42,9 
4 1,0 0,21:30 – 99 –/1 33,6 35,5 
5 1,0 0,21:40 – 99 –/1 33,6 41,1 
6 1,0 0,21:30 0,02 100 –/– 33,6 35,5 
7 1,0 0,21:30 0,04 100 –/– 42,9 52,3 
8 1,0 0,251:35 0,03 100 –/– 46,7 48,5 
9 1,0 0,251:35 0,02 100 –/– 41,1 42,5 
10 1,0 0,251:35 0,02 – 

(Е 401) 
100 –/– 33,6 34,8 

Майонезы 50 %-ной жирности 
11 1,0 – – 70 –/30 0,7 – 
12 2,0 – – 87 –/13 1,3 – 
13 3,0 – – 91 –/9 1,9 – 
14 1,0 1,21:30 – 100 –/– 16,8 19,6 
15 1,0 1,01:30 0,03 100 –/– 16,6 18,7 
16 1,0 (1,0 +0,03)1:30 100 –/– 15,9 17,7 
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Данные, представленные в табл.2, достаточно наглядно иллюстрируют 
эффективность стабилизирующего действия целлюлозных волокон при вводе их в состав 
майонезной эмульсии. 

При изготовлении образцов майонеза на основе сухого яичного желтка 
ферментированного (без стабилизаторов) удовлетворительная консистенция майонеза 
67%-ной жирности достигается только при дозировке 2 – 3% (обр.2 и обр.3). При этом 
образец 50%-го майонеза с вводом 3% яичного желтка (обр.13) не соответствует 
необходимым требованиям по показателям вязкости и стойкости эмульсии.  

3 
Ввод в рецептуры майонезов целлюлозного волокна в дополнение к 1% яичного 

желтка в обеих сериях существенно меняет качество образцов – повышается вязкость и 
стойкость эмульсии, достигается  высокий уровень потребительских характеристик 
продукта – приятный вкус без посторонних привкусов, пластичность, кремообразность, 
короткая структура и приятное ощущение во рту  без липкости, обволакивания и 
скользкости (обр.4, 5, 14).  

 
Хорошие результаты также получены при добавлении к целлюлозным волокнам 

ксантана (Е 415) и альгината натрия (Е 401) в дозировках 0,02 – 0,03%. При этом 
литературные данные о положительном взаимодействии целлюлозных волокон и ксантана 
при совместном диспергировании в воде в данном случае не получили подтверждения. 
При изготовлении обр.15 волокно предварительно диспергировалось в воде, а ксантан 
вводился в виде масляной суспензии. Для сравнения при изготовлении обр.16 в воде 
диспергировалась смесь целлюлозных волокон и ксантана. Структурно-вязкостные 
характеристики майонеза обр.15 несколько лучше, чем аналогичные  показатели обр.16.  

 
Сравнивая показатели эффективной вязкости образцов майонеза 4 и 5, одинаковых 

по составу и отличающихся только по соотношению  волокно: вода (1:30 и 1:40 
соответственно), можно предположить, что предпочтительнее предварительное 
диспергирование волокон в большем объеме воды – при одинаковых показателях 
стойкости и эфф. вязкости исходных образцов, через сутки в обр.5 наблюдается больший 
прирост показателя  вязкости. 

 
Результаты органолептической оценки образцов, полученные в процессе данного 

этапа работы, убедительно продемонстрировали возможность  использования  
целлюлозных волокон в рецептурах майонезной продукции с целью снижения  не только 
массовой  доли яичных продуктов, но и масла - образцы 50 %-ного майонеза с вводом 
пищевых волокон по своим потребительским качествам не уступали аналогичным 
образцам 67%-ного майонеза.  

 
На основании проведенных предварительных испытаний целлюлозного волокна  

была проведена работа по созданию рецептурных композиций майонезной продукции 
различной жирности. Основной целью при составлении рецептур майонезов и соусов 
являлось введение целлюлозных волокон в максимальном  количестве, возможном для 
каждой конкретной жирности таким образом, предполагалось определить степень и 
качество влияния  исследуемой пищевой добавки на органолептические свойства, 
структурно-реологические характеристики и другие нюансы, формирующие 
потребительское  качество продукта. 

 
Были изготовлены серии образцов майонезной продукции с массовой долей жира 

67%, 56%, 50 %, 40%, 30%, 20% и 10%. 
Экспериментальные образцы оценивались и сравнивались между собой по 

органолептическим показателям (внешний вид, цвет, консистенция и текстура, 
пластичность, вкус и вкусовые ощущения) и структурно-реологическим (эффективная 
вязкость и стойкость эмульсии).   

 
Все образцы майонезной продукции по органолептическим показателям получили 

положительную оценку. Было отмечено, что ввод в рецептуры майонезов и соусов 
целлюлозного волокна оказало положительное влияние на качество продукции – 
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повышается вязкость и стойкость эмульсии, достигается высокий уровень 
потребительских характеристик продукта – приятный вкус без посторонних привкусов, 
пластичность, кремообразность, короткая структура и приятное ощущение во рту без 
липкости, обволакивания и скользкости.  

Отличные органолептические качества отмечены  в образцах майонезов и соусов 
во всем представленном диапазоне жирности – от 67% до 10%. 
 
Выводы 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что испытанные образцы 
целлюлозного волокна (Е 460) обладают высокой водоудерживающей и стабилизирующей 
способностью. Высокие потребительские свойства продукции при снижении жирности и 
сокращении массовой доли яичных продуктов в рецептурах майонезов, майонезных 
соусов и эмульгированных соусов на основе растительных масел  достигаются при 
использовании целлюлозных волокон в качестве основного стабилизирующего 
компонента. 

 
На основании полученных результатов установлена возможность и 

целесообразность использования в производстве майонезов и соусов пищевых 
целлюлозных волокон, которые наряду с повышением пищевой ценности за счет 
обогащения диетической клетчаткой, оказывают положительное влияние на 
органолептические и структурно-реологические  свойства  эмульсионных продуктов.  
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НАПРАВЛЕННАЯ СЕЛЕКЦИЯ МОЛОЧНОКИСЛЫХ КУЛЬТУР  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

 
Степанова А.П., Шамраева Н.Д., Ловцова Л.Б. 
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
отдел микробиологии 
191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10 
www.vniifats.ru 
 

 Для решения поставленной задачи исследовательскую работу проводили по 
селекции молочнокислых культур, перспективных для производства молочно-
растительных напитков, по оптимальным микробиологическим и биохимическим 
показателям. 
  
Селекция молочнокислых культур осуществлялась путем выделения новых штаммов и 
изучения культур, имеющихся в музейной коллекции. 

В качестве перспективных отбирались штаммы, которые наряду с обычными 
свойствами молочнокислых культур, обладали повышенной активностью сквашивать 
обезжиренное молоко и молочную творожную сыворотку, создавая при этом заданную 
консистенцию. 

 
В связи с тем, что культуры, входящие в состав молочно-растительных напитков 

должны хорошо развиваться не только в привычной для них среде (молоке), но и в среде 
с присутствием растительных компонентов, сохраняя при этом реологические и 
антагонистические свойства, критерии оценки штаммов значительно возросли. 

Одной из основных проблем при создании комбинированных молочно-растительных 
напитков является высокая микробиологическая обсемененность сырья, негативно 
влияющая на их безопасность и снижающая сроки хранения. Поэтому штаммы-
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антагонисты необходимы в составе заквасочных культур, так как они подавляют рост 
нежелательной микрофлоры в растительных компонентах. 

Нами были отработаны методики определения антагонистической активности 
молочнокислых культур. 

 
Было исследовано на антагонистическую активность по отношению к кишечной 

палочке 10 новых штаммов и 6 штаммов из музейной коллекции. Штаммы культивировали 
как в обезжиренном молоке, так и в обезжиренном молоке с растительным компонентом. В 
результате  отобрано  6 производственно ценных штаммов-антагонистов, которые были 
проверены в динамике развития при +37 °С в течение суток. 

Было замечено, что в процессе культивирования в молочно-растительной  
композиции вязкие штаммы плохо накапливали клетки, а некоторые из них утрачивали 
ценные свойства – создавать сметанообразную консистенцию. Поэтому с целью 
активизации накопления клеток и сохранения исходных реологических свойств 
молочнокислые штаммы обогащали 1 % гидролизованного молока и 2 % дрожжевого 
автолизата. 

На молочно-растительной композиции в динамике развития при +30 °С проводили  
исследования лучших из отобранных штаммов, на основе которых были составлены 
заквасочные наборы и определена антагонистическая активность по отношению к 
кишечной палочке. 

 
В результате было отобрано два лучших заквасочных набора. 
В состав первого набора входят штаммы: str diacctilactis 3444/15: str lactis 3-30: str 

cremoris 25.  Второй набор состоит из штаммов:  str diacctilactis 9/8: str lactis 23-25: str 
cremoris А. С этими наборами были приготовлены  две молочно-растительные композиции 
с добавлением 1 %, 2 % и 3 % заквасочного набора. Исследования проводили при +30 °С 
через 6, 9 и 24 часа. 

Наиболее оптимальный рост клеток был установлен в молочно-растительных 
композициях с добавлением 2 % заквасочного набора. Это количество закваски 
достаточно для получения напитка с хорошей консистенцией и органолептическими 
показателями. 

 
Биохимическая и микробиологическая проверка данных напитков показала, что 

производственно ценные антагонистические и реологические свойства полностью 
сохраняются на протяжении всего срока хранения. 

Результаты проведенных исследований будут использованы в дальнейшем при 
создании напитков с использованием комбинированного сырья. 

 
 
 

СМАЗОЧНО–ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРОКАТКИ 
АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ 

  
Губанов А.В., к.т.н., Постолов Ю.М, к.т.н., Губанов С.А., аспирант 
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10 
www. vniifats.ru 

 
 
В качестве компонентов технологических смазок (ТС) и смазочно-охлаждающих 

жидкостей (СОЖ) используют олеиновую кислоту, пальмовое, касторовое, подсолнечное и 
другие масла растительного происхождения, а также технические жиры [1]. 

Растительные масла и жиры содержат в своём составе соединения с активными 
функциональными группами и, даже в сыром виде, обладают многими свойствами, 
которые придаются смазкамна минеральной основе с помощью сложных систем добавок 
[2]. 

Это заставляет обратить внимание на жировые отходы, в которых содержатся 
растительные масла, животные жиры и свободные жирные кислоты. 
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В качестве смазочной основы используют такие продукты, которые обладают 
высокими смазочными свойствами и, при этом, достаточно легко поддаются обработке с 
целью улучшения их технологических свойств. 

Довольно широко применяется группа мыльно-масляных СОЖ, получаемых на 
основе продуктов полного или частичного омыления  технических жировых и 
жирнокислотных фракций. 

 
Весьма эффективным в процессе волочения стальной проволоки  является 

концентрат смазки, полученный путём омыления головной фракции и гудронов от 
дистилляции жирных кислот,  полученных при производстве олеиновой кислоты [3]. 

Недостатком этой смазки в процессе прокатки алюминиевых труб является низкий 
титр жирных кислот, определяемый подбором масел при производстве олеиновой 
кислоты, отсутствием свободных жирных кислот, снижающих адгезию смазки к металлу, а 
также омыление обеих жировых составляющих, обуславливающее недостаток жидкой 
фазы  в очаге деформации. Это снижает антифрикционные свойства смазки и допускает 
наличие свободной щёлочи, что нежелательно при обработке алюминиевых сплавов. 
Кроме того, наличие  большого количества мыла в отсутствие масляной фазы приводит к 
интенсивному пенообразованию. На поверхности заготовки из алюминия и его сплавов 
образуется пассивная плёнка, препятствующая непосредственному взаимодействию со 
смазкой при нанесении, даже при наличии в смазке химически активных компонентов. 

Использование гидрированных и термоуплотнённых растительных масел уменьшает 
зависимость смазки от температуры, повышает её экранирующие свойства и обеспечивает 
высокое качество поверхности изделий. 

В настоящей работе исследована возможность  получения СОЖ на основе 
продуктов очистки сточных вод мясокомбинатов и гудрона от дистилляции жирных кислот, 
выделенных из технического жира. 

 
Основное количество жировых веществ (до 90%) снимается при  отстое и 

флотации, Эта жиромасса, свободная от коагулянтов и флокулянтов, используется  в 
качестве основы для  получения компонентов технологических смазок. 

Для получения жирового  концентрата жиромассу подвергают термообработке в две 
стадии. На первой стадии термообработку осуществляют при температуре 70-90оС и 
остаточном давлении 30-40 кПа до полного обезвоживания продукта. На второй стадии 
осуществляют нагрев обезвоженной жиромассы при температуре 130-150оС с остаточным 
давлением 15-20 кПа в течение 0,5-1,0 часа [4]. 

Гудрон  получают при расщеплении технического жира методом безреактивного 
гидролиза. 

Гудрон содержит 30-50 масс. % свободных жирных кислот, 30-50 масс. % 
нейтрального жира, до 20 масс.% продуктов полимеризации и конденсации. При 20оС 
гудрон представляет собой густую мазеобразную массу темно-коричневого цвета. 

Для получения смазки  жировой концентрат омыляют водным раствором щёлочи 
(NaOH) до появления свободной щёлочи в количестве 0,1-0,5 масс.%, а затем добавляют 
неомыленный гудрон от дистилляции  жирных  кислот, выделенных из технического  
жира. 

Использование в композиции натриевых солей омыленного технического жира и 
гудронов от дистилляции жирных кислот технического жира обеспечивает стабильность 
жирнокислотного состава разработанной СОЖ, обуславливает достаточно высокий титр 
жирных кислот и температуру плавления их натриевых солей, что, в сочетании с масляной 
фазой неомыленных гудронов, обеспечивает высокие антифрикционные свойства 
разбавленных  водных эмульсий. 

 
Соотношение компонентов СОЖ может изменяться в зависимости от  режимов и 

температурных параметров процесса деформации. 
Концентрат СОЖ получается простым смешением компонентов и может быть  

разбавлен водой до любой  концентрации. 
Испытания проводились в сравнении с применяемой смазкой на основе продуктов  

дистилляции  жирных кислот. 
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Испытывались 10 %-ные эмульсии концентратов смазки, что соответствует  
концентрации  эмульсий, применяемых в роцессе прокатки алюминиевых труб. 

В процессе испытаний определялись коэффициент трения и пенообразующая  
способность  10%-ных эмульсий СОЖ. 

Коэффициент трения, характеризующий антифрикционные свойства смазки, 
определялся  при  осадке металлических  колец  из алюминия. 

Испытания показали, что увеличение в составе  СОЖ  продукта  омыления  
жирового  концентрата выше 30 масс % приводит к интенсификации пенообразования до 
уровня известной смазки. Снижение содержания в СОЖ жирового концентрата ниже 20 
масс % приводит  к заметому росту коэффициента трения. 

Увеличение содержания в СОЖ гудрона выше 15 масс.% приводит к росту 
коэффициента трения, а содержание этого компонента в СОЖ ниже 5 масс.%  не 
позволяет снизить пенообразующую способность водных эмульсий. 

Полученная СОЖ позволяет использовать в качестве жировой основы жировой 
концентрат, выделенный из сточных вод мясокомбината в сочетании с гудроном от 
дистилляции жирных кислот. 

Применение полученной СОЖ позволяет снизить пенообразование водных 
эмульсий, что даёт возможность применять её на станах с циркуляционной системой 
смазки. 
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 Известно, что продукты окисления пищевых жиров оказывают неблагоприятное 
воздействие на человека. С их накоплением связывают возникновение разного рода 
системных заболеваний, процесса старения. В то же время достоверно не известно, какую 
концентрацию этих веществ в организме считать опасной для человека. Отсюда следует, 
что предельные значения нормируемых и ненормируемых показателей окисленности 
пищевых растительных масел, как характеристика их безопасности, носит относительный 
характер и в большей степени отражает современное состояние их производства, 
отечественного или мирового в зависимости от ориентиров.  
  В то же время определение значения окисленности имеет большое оценочное 
значение при сравнении различных технологий производства растительных масел, 
способов их использования при приготовлении пищи, а также работы отдельных 
предприятий с точки зрения безопасности выпускаемой продукции. Чем ниже значение 
окисленности, тем  выше пищевая ценность продукта. 
 В данном исследовании проведена оценка с указанной позиции двух способов 
приготовления пищи: жарение на сковороде и жарение во фритюре. Объектом 
исследования было рафинированное высокоолеиновое подсолнечное масло. 

Жарение на сковороде производится в тонком слое масла и является разовым 
действием. Его средняя продолжительность не превышает 30 минут. Жарение продуктов 
во фритюре происходит в объеме масла и предполагает длительное нагревание масла в 
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условиях предприятий общественного питания или многократное использование в 
домашних условиях вследствие большого расхода масла. 
  
Условия экспериментов. 
 Жарение на сковороде проводили в темноте, при температуре 172 ˚С в течение 30 
минут. На сковороду диаметром 16,5 см. помещали 30 г масла, 
 Жарение во фритюре проводили в темноте, во фритюрнице «Минутка» при 180 ˚С в 
течение 8 часов, при загрузке 450 г масла. 
 Перечисленные условия экспериментов были выбраны с учетом реального 
проведения этих способов приготовления пищи в быту или в системе общественного 
питания. 
 В процессе приготовления обжариваемые продукты оказывают влияние на состав 
обжарочного масла. Разные продукты в зависимости от их природы (белковые, 
крахмалистые и др.) по-разному влияют на состав масла. Чтобы исключить их влияние, 
нагревание масла в экспериментах проводили в выше указанных условиях, без продукта. 
 В полученных образцах масла определяли степень их окисленности по следующим 
показателям: перекисное число, анизидиновое число, Totox, содержание диенов, триенов, 
токоферолов, а также коэффициент преломления nD

 (табл. 1). 
 Таблица 1 

 
Наименование показателей 

Значения показателей 
Исходное 

масло 
Масло после 
жарения на 
сковороде 

Масло после 
жарения во 
фритюре 

 
1. Перекисное число, мэкв О2/кг 
2. Анизидиновое число 
3. Totox 
 
4. Соединения с сопряженными  
    двойными связями, л/г∙см: 
 
         диены 
         триенты 
 
5. Токоферолы, мг % 
6. Коэффициент преломления, nD 
 

 
1,0 
1,1 
3,1 

 
 
 
 

0,17 
0,07 

 
49 

1,4691 

 
3,8 
1,5 
8,1 

 
 
 
 

0,22 
0,07 

 
46 

1,4691 

 
10,8 
117,4 
139 

 
 
 
 

0,89 
0,13 

 
14 

1,4701 

Анализ полученных данных показал, что рафинированное высокоолеиновое 
подсолнечное масло в процессе жарения на сковороде претерпевает слабые 
окислительные изменения по сравнению с нагреванием его во фритюрнице. Величина 
Totox в условиях жарения на сковороде была более чем в 17 раз ниже значения этого 
показателя при жарении во фритюре, содержание диенов ~ в 4 раза, а потери 
токоферолов ~ в 3,3 раза ниже. Несмотря на более благоприятные условия прогревания 
масла во фритюре (по отношению площади поверхности к объему масла, некоторому 
ограничению доступа кислорода воздуха), при большей окисленности масла, очевидно, 
что решающую роль при высокотемпературном окислении растительных масел играет 
фактор времени. 
 Таким образом, жарение на сковороде является более безопасным способом 
приготовления пищи по сравнению с жарением во фритюре.  
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Отходы жироперерабатывающих производств могут рационально  использоваться в 
технических целях [1,2]. 
Строение и свойства молекул жирных кислот, их солей и триглицеридов, входящих в 
жировые отходы, (прочные связи между молекулами, скольжение одного слоя молекул по 
поверхности другого, образование металлических мыл на обнажаемых при трении  
участках поверхности металла) позволяют обеспечить высокие свойства смазочных 
составов [3,4]. 
Известен способ получения жирового концентрата на основе продуктов  очистки сточных  
вод  мясокомбинатов [5]. 
  
На  основе этого жирового  концентрата получены эффективные смазки для процессов  
обработки металлов давлением [6,7]. 
В  настоящей работе исследована возможность  получения  технологической  смазки на  
основе  продуктов очистки сточных вод рыбокомбинатов. 
 
Состав сточных вод рыбокомбинатов разнообразен и зависит от технологических 
процессов,  вида перерабатываемой  рыбы и ассортимента выпускаемой продукции. 
Сточные воды рыбоперерабатывающих предприятий представляют собой устойчивую 
коллоидную систему, содержащую триглицериды, жирные кислоты и белковые вещества 
различного  происхождения. 
 
Очистка такого многокомпонентного стока представляет сложную задачу, так как все 
компоненты находятся в виде трудноразделимых суспензий, эмульсий, коллоидных и 
молекулярных растворов. 
 
Очистку ведут по многоступенчатой схеме: отстой, безреактивная напорная флотация, 
термообработка извлеченной жиромассы и доочистка стоков, прошедших отстой и 
флотацию. 
Основное количество жировых веществ (до 90%) снимается при отстое и флотации. 
Термообработанная жиромасса, свободная от коагулянтов и флокулянтов, используется  в 
качестве  основы для получения  технологической смазки. 
Жиромасса, выделенная из сточных вод процесса переработки рыбы, по внешнему виду 
представляет собой массу желтого или коричневого цвета с консистенцией от жидкой до  
пастообразной. 
  
Идентификация выделенного из промышленной жиромассы ира по жирнокислотному 
составу показала, что он представляет собой смесь рыбьего жира с растительными  
маслами. 
Для получения смазки жиросодержащий продукт, выделенный из сточных вод процесса 
переработки рыбы, смешивают с 3-8% фусов, полученных при термической переработке 
сланца из парогазовой смеси, и подвергают термической обработке. 
 
При термической обработке сланца образуется парогазовая смесь, которую охлаждают с 
целью конденсации смолы. Продукт конденсации из газосборника поступает в декантер, 
где происходит охлаждение продукта – сланцевых фусов. Сланцевые фусы являются 
побочным продуктом термической  переработки  сланца. 
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По химическому составу фусы представляют собой смесь, содержащую смолу тяжелых 
фракций, мелкие частицы сланца, полукокса, золы и воду. 
Термообработка полученной смеси проводится в две стадии под вакуумом, причем на 
первой стадии термообработку осуществляют  при температуре  70-90оС и остаточном 
давлении 30-40 кПа до полного обезвоживания. На второй стадии осуществляют нагрев 
обезвоженной смеси при температуре 130-150оС и остаточном давлении 15-20 кПа в 
течение 0,5-1,0 часа с последующим охлаждением и сливом готового продукта. 
 
Полученная смазка имеет следующие физико-химические характеристики: 
  Цвет - коричневый 
  Вязкость, мПа.с  -                                  400 - 800  
  Плотность  при  20оС,  г/см3 -                  0,96 – 0,98 
  Массовая  доля  золы, % -                      4 – 6 
  Коксуемость, % -                                   0,22 -  1,26 
  Массовая доля влаги, %  -                    0,1 – 0,3 
  Температура  вспышки, оС -                    230 
  Кислотное число, мг  КОН/г -                40 – 80 
  Число омыления, мг  КОН/г -                 140 -  170 
  Йодное число, мг J2/г -                          90 -100 
  
Были проведены  испытания при волочении  шестигранных  прутков  из  сплава  ОМ-58 по 
маршруту 32,6 � 31,8 мм. Смазку наносили на переднюю часть заготовки 
непосредственно  на  стане. 
 
Испытания показали, что полученная смазка, благодаря жидкой консистенции, обладает 
повышенной, по сравнению с применяемой гудронной смазкой, проникающей 
способностью, более равномерно наносится на поверхность заготовки, что позволяет 
повысить антифрикционные свойства, снизить толщину смазочного слоя и получить 
поверхность металла с меньшей степенью  загрязненности. 
 
Необходимо отметить, что комплексное использование отходов различных отраслей  
промышленности положительно отражается на экономических и экологических 
результатах  деятельности  предприятий. 
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Ключевые слова: биологически-активная добавка листья инжира, кукурузное масло, 
виноградное масло, жидкое мыло. 
Настоящая работа посвящена повышению качества и улучшению потребительских свойств 
жидкого мыла. С этой целью была использована биологически-активная добавка, 
полученная из листьев инжира, которая вводилась в жидкое мыло, приготовленное на 
основе кукурузного масла. 
 
Деревья инжира известны своими лечебными свойствами не только в Средней Азии, но и 
во всем мире.  
Из высушенных листьев инжира получают фурокумарины – псорален и бергаптен. Эти 
компоненты повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам, усиливают 
пигментацию кожи. 
Для получения биологически-активной добавки проводилась экстракция листьев инжира в 
виноградном масле. 
 
Масло из виноградных косточек имеет самое высокое среди всех известных масел и 
продуктов содержание линолевой кислоты (Омега-6), которая определяет важнейшие 
косметические свойства этого растительного продукта (в частности, его способность 
поддерживать оптимальную увлажненность кожи и стимулировать процесс регенерации 
кожного покрова). Помимо незаменимых жирных кислот виноградное масло содержит 
стероиды и небольшие количества каротина и кальция, и используется как, основа многих 
косметических средств.  
 
Основным сырьем для изготовления жидкого мыла было выбрано кукурузное масло. 
Кукурузное масло, богато витаминами F, Е, никотиновой кислотой и лецитином. Витамин Е 
является антиоксидантом и тормозящим процессы старения организма, улучшает питание 
кожи, стимулирует кровообращение, способствует поддержанию естественных механизмов 
защиты кожи. Витамин Е стимулирует процессы регенерации и предупреждает 
преждевременное старение кожи, снимает воспаление и раздражение, способствует 
быстрому заживлению поверхностных ран. Витамин Е нормализирует гидробаланс кожи, 
способствует восстановлению её структуры. Защищает от вредного воздействия УФ – 
лучей. По содержанию витамина Е (токоферола), являющегося антиоксидантом, 
кукурузное масло почти в два раза обгоняет подсолнечное и оливковое.  
 
Витамин F, уменьшает воспалительные процессы, способствует заживлению язв и ран и 
стимулирует процессы регенерации тканей.  
Кукурузное масло анализировалось по физико-химическим показателям.  
Результаты анализов представлены в таблице 1. 

 
Физико-химические показатели кукурузного масла 

Таблица 1 
 

№ Наименование показателей   Показатели  Показатели ГОСТа 
8808-2000 

1 Прозрачность  Прозрачное  
без осадка 

 

2 Кислотное число, мг КОН  10,0 0,35-5,0 
3 Число омыления 190 187-193 
4 Массовая доля неомыляемых 1,38 1,3-2,3 
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веществ, % 
5 Температура застывание жирных 

кислот выделенных из масла (титр) 
0С  

18 14-20 

6 Температура плавления 0С - 12-10 
7 Влага и летучие вещества в % 0,05 0,1-0,2 

 
Данное масло по показателю кислотное число не пригодно для пищевых целей 
В процессе работы были изготовлены образцы жидких мыл, как с биологически-

активной добавкой, так и без нее (контрольный образец). При вводе менее 1% добавки 
улучшающего действия на кожу по сравнению с контрольным образцом не наблюдалось. 
Ввод более 3% добавки не целесообразен, так как происходит ухудшение качества 
жидкого мыла, уменьшаются сроки его хранения в связи с ускорение процесса 
прогорканием. 

 
Сочетание кукурузного и виноградного масел, в полученных образцах жидкого 

мыла, позволило значительно обогатить его полезными компонентами, и частности 
витамином Е (токоферол), который не разрушается под действием щелочей и кислот, 
высокой температуры и сохраняет свои полезные свойства. 

 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

 
Фролова Н.Н., Храброва Н.Н. 
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
91119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10   
www.vniifats.ru 
 

 
МУ 4821-2013 «Методические указания по идентификации растительных масел» 

разработаны в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О техническом 
регулировании» и техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 024/2011 
«Технический регламент на масложировую продукцию» в части, касающейся 
идентификации масложировых продуктов, установления подлинности и выявления их 
фальсификации. 

Разработанные МУ устанавливают порядок проведения идентификации растительных 
масел для целей установления принадлежности продукции к сфере действия технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 
продукцию», а также в целях выявления фальсификации растительных масел. 

Для целей отнесения растительных масел к объектам технического регулирования 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 
масложировую продукцию» идентификация проводится одним и (или) несколькими из 
следующих методов: 

- по наименованию – путем сравнения наименования растительного масла, 
указанного на упаковке и (или) товаро-сопроводительных документах, с наименованием, 
указанным в определении вида масложировой продукции; 

- визуальным методом – путем сравнения внешнего вида масла с признаками, 
изложенными в определении, установленными статьей 2 и Приложениями 3, 4 ТР ТС 
024/2011; 

- органолептическим методом – путем сравнения органолептических показателей 
масла с признаками, изложенными в определении, установленными статьей 2 ТР ТС 
024/2011. Органолептический метод применяется, если масло невозможно 
идентифицировать методом по наименованию и визуальным методом; 

- аналитическим методом – путем проверки соответствия физико-химических 
показателей масла признакам, изложенным в определении, установленным статьей 2 ТР 
ТС 024/2011. Аналитический метод применяется, если масло невозможно 
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идентифицировать методом по наименованию, визуальным или органолептическим 
методами. 

В целях выявления фальсификации растительных масел идентификация 
осуществляется путем совокупной оценки органолептических, физико-химических и 
других показателей такой продукции. При полном соответствии результатов исследований 
(испытаний) информации, указанной в маркировке и (или) товаро-сопроводительных 
документах, и документам, в которых установлены идентификационные показатели 
растительных масел, считается, что подлинность (аутентичность) продукции установлена. 

При проведении оценки (экспертизы) подлинности растительных масел могут 
достигаться следующие цели: идентификация вида растительного масла (установление 
соответствия видовому наименованию); идентификация сорта растительного масла 
(установление соответствия показателей качества); выявление вида фальсификации 
растительного масла. 

В методических указаниях приведены основные идентификационные показатели 
растительных масел, документы, их устанавливающие, и методы их определения. 

В качестве критериев идентификации (идентификационных показателей) 
используются характеристики растительных масел, позволяющие отождествлять 
наименование масла с его наименованием, указанным на маркировке и/или в 
нормативных, товарно-сопроводительных документах, а также с требованиями, 
установленными нормативной документацией. 

Регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 
масложировую продукцию», ГОСТ Р 53457-2009 «Масло рапсовое. Технические условия», 
ГОСТ Р 53510-2009 «Масло соевое. Технические условия», ГОСТ Р 53776-2010 «Масло 
пальмовое рафинированное дезодорированное для пищевой промышленности. 
Технические условия», ГОСТ Р 52465-2005 «Масло подсолнечное. Технические условия» - 
документы, в которых установлены основные показатели, характеризующие подлинность 
(аутентичность) растительных масел. 

МУ 4821-2013 предназначены для специалистов лабораторных центров, 
аккредитованных в установленном порядке, осуществляющих анализ качества и 
безопасности растительных масел при ввозе, производстве и обращении на территории 
Таможенного союза. 

МУ 4821-2013 могут быть использованы изготовителями, продавцами, другими 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность, связанную с 
производством и обращением растительных масел. 

 
 
 

К ВОПРОСУ ОБ УНИФИКАЦИИ МЕТОДИК ИЗМЕРЕНИЯ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Бегунов А.А., д.т.н., Кузькина Ю.И., аспирант 
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии, НИУ ИТМО, 
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10 
www.vniifats.ru 
 

 
Основным средством количественной оценки параметров соответствия в пищевой 

промышленности являются методики измерений (МИ). Этот важный метрологический 
инструмент имеет два существенных недостатка.  
Первый – практически все они не аттестованы, несмотря на обязательность этой 
процедуры в Федеральном законе [1] и нормативном документе [2]. Результатом этого 
является неопределенность получаемых результатов измерений и зачастую неправильное  
применение МИ по области использования и диапазону измерения.   

Вторая особенность аналитических МИ в пищевой промышленности – их 
дублирование. 
Проведенный анализ нормативной базы показал, что фактически для одних и тех же 
параметров в отрасли применяют МВИ, оформленные различными нормативными 
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документами, но фактически основанные на одних и тех же методах измерения и их 
различие только в мало значимых (с метрологической позиции) нюансах. 

 
Все изложенное  говорит о необходимости и возможности унификации МИ в рамках 

определенных групп объектов измерений (продуктов). 
Рассмотрим такую возможность на примере общего для большей части пищевых 

объектов измерений (сырье, готовая продукция) измеряемого свойства кислотность. 
Напомним определения, приведенные в национальных стандартах: 

Таким образом, фактически одно и то же измеряемое свойство кислотность 
традиционно выражают различными величинами и единицами,  которые к тому же имеют 
достаточно четкую взаимную связь или просто совпадают, а следовательно, должны быть 
оценены количественно одной МИ.  

 
Проявляется данная ситуация (очень часто опосредовано) и при оценках 

соответствия фактических показателей качества продукции нормированным требованиям.   
Фактически все МИ, основанные на термогравметрическом методе различаются 
значениями массы навески и температурой сушки. Причем, как правило, эти различия 
малозначимы и представляются не существенными (лишены обоснования). Так, масса 
навески зависит только от погрешности весов (взвешивания) и измеряемого значения 
массовой доли влаги, но не зависит от вида объекта измерений (продукта). 

 
Проведена определенная работа по созданию унифицированных МИ для некоторых 

показателей: влажность, содержание липидов, металлических примесей, зольность и т.д. 
Исполнение (решение) обозначенной проблемы потребовало системного подхода. А 
именно комплексный анализ показателей качества пищевого сырья и готовой продукции с 
составлением рейтингового перечня для  выявления технических показателей, для 
которых требуется  такая унификация и методов их испытания.  
Анализ технических требований на пищевую продукцию и методики измерений 
показывает, что алгоритмы испытаний для большой группы продуктов идентичны. Это и 
позволяет решать вопрос об их унификации. 

Рассматриваемая проблема была решена для нескольких измеряемых свойств. В 
качестве примера приведен фрагмент унифицированной методики измерений массовой 
доли воды в пищевых продуктах: 

Область применения МИ: 
Методика предназначена для контроля качества пищевого сырья и готовой 

продукции (далее пищевой продукт), а также для выполнения метрологических работ. 
Назначение МИ: 
Термогравиметрический метод измерения может быть реализован: 

• при рабочем контроле; 
• при арбитражном контроле; 
• при метрологических исследованиях и работах (калибровка, градуировка и т.д.).  

Этот фрагмент МИ в иллюстрирует необходимость и возможность решения 
поставленной задачи. 

 
Заключение 
Вопрос разумной унификации методик выполнения измерений имеет важное 

метрологическое и экономическое значение, направленное на повышение достоверности 
контроля качества продукции отрасли, включая оценку соответствия. Для реализации 
этого направления необходимо изменить практику к формализации МВИ. 

Аттестованная МВИ должна содержать: область применения, диапазон измерения, 
погрешность результата измерений, условия проведения измерений, требования к 
квалификации исполнителя. 
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НОВЫЙ ВИД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ, ОБОГАЩЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 
 

Быкова С.Ф., д.т.н., Давиденко Е.К., к.т.н., Ефименко С.Г. 
Северо-Кавказский филиал ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии,  
 
 

 
В последние годы внимание ученых-жировиков привлекает возможность повышения 

физиологических свойств пищевых растительных масел и жировых продуктов, 
полученных с их применением (майонезы. маргарины) путем введения в них натуральных 
добавок растительного происхождения, обогащенных необходимыми биологически 
активными веществами. 

 
Хорошим источником биологически активных липидов – полиненасыщенных жирных 

кислот, токоферолов, стеролов, каратиноидов, сквалена и др. – являются масла и 
экстракты нетрадиционных маслосодержащих растений. Особого внимания заслуживает 
масло амаранта, имеющего уникальный состав и содержащее фитостеролы и до 10% 
сквалена, почти отсутствующего в других растительных маслах (в оливковом масле доля 
его не превышает 0,7%). 

 
Семена амаранта отличаются низким содержанием масла. Современные 

отечественные сорта светлоокрашенных семян имеют масличность, не превышающую 
10%. Это определяет специфику способов извлечения из них масла: одновременно 
необходимо максимально извлечь содержащееся масло и сохранить весь комплекс 
биологически активных веществ. 

 
Экстракция биологически активных веществ из эфиромасличного и лекарственного 

сырья перерастворением их в растительных маслах (мацерация) известна в отечественном 
производстве давно, в частности, этот способ применяется в промышленных условиях для 
получения облепихового масла, обогащенного каротиноидами. 

 
Экстракция растительным маслом имеет ряд достоинств: простота, дешевизна, 

безопасность, возможность извлечения пищевых экстрактов высокого качества, 
обогащенных биологически активными веществами. 

 
Предложена технология извлечения масла из семян амаранта высокоолеиновым 

подсолнечным маслом рафинированным  дезодорированным, позволяющая получить 
новый вид пищевого растительного масла, по жиронокислотному составу аналогичного 
оливковому, но превосходящего его по содержанию биологически активного комплекса. 

 
Количеством ступеней экстракции можно регулировать содержание в масле 

физиологически ценных компонентов, каковыми являются сквален и токоферолы, в 
полученных масляных экстрактах и получить целый ряд масел различного целевого 
назначения. 

Проведенные опытные экстракции масла из семян амаранта отечественных сортов 
Ультра и Харьковский высокоолеиновым подсолнечным маслом показали, что на первой 
ступени экстракции содержание сквалена в экстракте составило 0,26 - 0,38% в 
зависимости от сорта семян. После второй ступени экстракции содержание сквалена в 
масле увеличивается до 2,7 – 3,6%. В случае проведения трехступенчатой экстракции в 
масло переходит до 70- 80% сквалена, содержащегося в липидах семян. 

 
Таким образом, может быть получено три вида высокоолеиновых масел, 

обогащенных в различной мере биологически активными компонентами семян амаранта, 
со своему составу аналогичных оливковому, но превосходящих последнее по 
физиологической ценности. 

 



Конференция «МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ – 2013» 

 

 
 

138 Генеральный спонсор – IKA®-Werke GmbH & Co. KG 

Различная степень обогащения новых видов растительных масел может являться 
определяющим фактором их целевого назначения. Масла, полученные после однократной 
экстракции и содержащие до 0,4% сквалена,по-видимому, могут быть рекомендованы в 
качестве пищевого продукта здорового питания. Масла с содержанием сквалена до 3,0 – 
3,5% (после двукратной экстракции) целесообразно использовать в лечебно-
профилактических целях при лечении целого ряда заболеваний. 

Масла с высоким содержанием сквалена и токоферолов могут использоваться как 
ценное сырье при создании большого числа медицинских препаратов  для лечения 
кожных болезней, атеросклероза, онкозаболеваний, а также для синтеза стероидных 
гормонов. 

 
Высокая физиологическая активность, практически уникальная стойкость 

полученных масел к окислению в результате сочетания в них высокого содержания 
олеиновой кислоты, β- и γ- токоферолов, обладающих сильным антиоксидантным 
действием, позволяют говорить о совершенно ином новом по потребительским  и лечебно-
профилактическим качествам продукте питания, ценность которого не сопоставима с 
качеством обычных традиционных пищевых растительных масел.   
 
 
 

ВЛИЯНИЕ ВИДА ЭКСТРАГЕНТА НА ЭФФЕКТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ СЕМЯН АМАРАНТА СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ 

 
Лисицын А.Н., д.т.н., Быкова С.Ф., д.т.н., Давиденко Е.К., к.т.н., Минасян Н.М. 
Северо-Кавказский филиал  
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии  
 

 
Крайне ограниченные сведения, касающиеся липидного комплекса семян амаранта 

отечественной селекции, недостаточность изученности этого вопроса создает в настоящее 
время существенные затруднения в разработке технологий по их переработке с целью 
производства новых видов пищевых растительных масел с высоким содержанием 
биологически активных веществ и определения наиболее рациональных путей их 
целевого использования. Амарант относится к низкомасличным культурам. В семенах 
современных сортов содержание масла находится на уровне 8,3% (сорт Ультра) – 10,5% 
(сорт Харьковский). Это определяет специфику способов извлечения из них масел и 
экстрактов: одновременное максимальное извлечение масла и сохранение всего 
комплекса биологически активных веществ. 

 
Морфологическое строение семян амаранта современных сортов определяет ярко 

выраженную гетерогенность и возможность селективного воздействия на составные 
элементы тканей семени. 

Традиционно из низкомасличного сырья масло извлекают прямой экстракцией 
органическими растворителями. Однако в целом ряде работ подчеркивается, что 
применение их для извлечения физиологически ценных веществ нежелательно и не 
позволяет получать пищевые масла без потерь биологиченски активных веществ, 
особенно при дистилляции растворителя и обязательной дезодорации экстракционных 
масел. 

Учитывая уникальный состав липидной фракции семян амаранта современной 
селекции, изучены селективность и экстракционные свойства целого ряда различных 
растворителей – гексанового, жидкой двуокиси углерода, хлористого метилена (хладона 
II), рафинированного дезодорированного растительного масла с целью оценки влияния 
свойств экстрагентов на эффект селективного извлечения физиологически ценных 
веществ из семян амаранта высокой чистоты без дополнительных операций. 

 
В качестве объекта исследования использовали лепесток, выработанный из крупки 

светлоокрашенных семня амаранта современных сортов Ультра и Харьковский. 
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Анализ количественных и качественных показателей извлеченных экстрактов 
позволил заключить, что при экстракции гексановым растворителем степень извлечения 
из семян амаранта всех компонентов, в том числе и нежелательных, сопутствующих 
триглицеридам и ухудшающих качество получаемых продуктов (свободные жирные 
кислоты, красящие вещества и др.) высока. Степень извлечения неомыляемых веществ, 
относящихся к физиологически активным соединениям, в том числе сквалена, 
токоферолов, стеролов составляет до 80% от их содержания в семенах, доля сквалена в 
этой фракции достигает 70-80% в зависимости от сорта семян. Однако по своим 
качественным показателям гексановый экстракт не может применяться как 
самостоятельный пищевой продукт без дополнительной глубокой очистки и удаления 
нежелательных сопутствующих веществ, включающей полный цикл рафинации с 
адсорбционной отбелкой и дезодорацией. 

Тем не менее он представляет собой концентрат биологически активных веществ и 
определяет возможность его использования для производства, в частности, сквалена и 
токоферолов 

 
В хладоновый экстракт амаранта в несколько меньшей степени переходят свободные 

жирные кислоты и красящие вещества по сравнению с другими растворителями. Вместе с 
тем этот высокополярный растворитель плохо извлекает неполярные углеводороды, в том 
числе сквален, что снижает ценность получаемых экстрактов. Только по уровню 
содержания токоферолов  экстракты хладона могут представлять интерес. 

 
При достаточно высокой степени извлечения из семян амаранта СО2-экстракта 

(около 70%) в него переходят более 90% неомыляемых веществ, в том числе сквалена, а 
также более 80% токоферолов и стеролов. Фосфорсодержащие вещества в этом экстракте  
практически отсутствуют, что способствует повышению содержания триглицеридов и 
биологически активных веществ в этом продукте по сравнению с гексановым экстрактом. 
Практически полный переход сквалена в СО2 – экстракт исключает необходимость 
исчерпывающего извлечения триглицеридов. 

Уникальный компонентный состав СО2-экстракта, высокое содержание в нем 
биологически активных веществ позволяют определить сферу применения в качестве 
самостоятельной биологически активной добавки к пищевым растительным маслам и 
жировым продуктам для повышения их физиологической ценности и устойчивости к 
окислению. 

 
При экстракции маслорастворимых биологически активных компонентов из лепестка 

семян амаранта стоит задача наиболее полного их извлечения, которая сводится к 
определению необходимых ступеней экстракции и времени настаивания на каждой 
ступени для обеспечения максимального насыщения экстракта биологически ценными 
веществами. 

 
Был использован метод реперколяции в батарее перколяторов и определены 

наиболее оптимальные режимы процесса при трехступенчатой экстракции. 
Полученная смесь подсолнечного и амарантового масел характеризовалась низкими 

величинами кислотных и перекисных чисел, цветности. 
Степень извлечения неомыляемых веществ и сквалена составляла 60 – 70%. По 

своим показателям этот продукт пригоден к употреблению без дополнительной очистки. 
Недостатком данного процесса является его большая продолжительность. Однако 

интенсифицировать его возможно при совмещении этапов экстракции, измельчения и 
отжимания масла из обмасленного материала при использовании экструзионной 
обработки материала. 

 
Таким образом, сравнительный анализ качественных и количественных показателей 

извлеченных различными растворителями экстрактов показал преимущества жидкой 
двуокиси углерода и растительного масла в качестве экстрагентов для извлечения 
амарантового масла с полным сохранением нативности комплекса биологически активных 
веществ. 
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НОВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЛАКТАТСОДЕРЖАЩИЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 
 
Евелева В.В., к.т.н., Черпалова Т.М., к.т.н. 
ГНУ ВНИИПАКК Россельхозакадемии, 
191104, Росссия, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 55 
 
 

NEW COMPLEX LACTATE CONTAINING FOOD ADDITIVES 
 
Eveleva V.V., Doctor of technical sciences, Cherpalova T.M., Doctor of technical sciences, 
All-Russia Scientific-Research Institute of Food Flavors, Acids and Dyes, 
191104, Russia, St.Petersburg, Litejnuj Prospect, 55 

 
Лактатсодержащие ингредиенты относятся к немногочисленной группе пищевых 

добавок, целесообразность применения которых оправдана многофункциональностью 
действия и возможностью применения их в пищевых технологиях по принципу «quantum 
satis».  

 
Наиболее значимыми по потребности из них являются молочная кислота и ее соли - 

лактаты натрия и калия. Молочная кислота и лактаты характеризуются способностью 
связывать межклеточную воду и снижать активность воды, что обусловливает 
антимикробное действие по отношению к санитарно-показательным и патогенным 
микроорганизмам, усиливающееся при их совместном действии. Введение лактатов 
совместно с молочной кислотой обеспечивает создание буферной системы и 
положительное влияние на цвет, вкус, консистенцию и технологические показатели 
производства пищевых продуктов.  

 
Проведенными исследованиями установлено, что комплексные пищевые добавки на 

основе лактатсодержащих ингредиентов эффективнее индивидуальных добавок 
(молочной кислоты и ее солей) по антимикробному, антиокислительному и 
технологическому действию. Это обусловлено совокупностью физико-химических свойств 
ингредиентов и синергизмом их действия. Принимая во внимание эти сведения, в ГНУ 
ВНИИПАКК с использованием схемы реализации принципов пищевой комбинаторики, в 
частности, формализованного обоснования требований к качеству (нутриентно-
метаболических и функционально-технологических), выбора предпочтительных 
ингредиентов, обоснования предпочтительных технологий, опытной апробации в 
лабораторных и производственных условиях и разработки нормативно-технической 
документации, разработаны новые комплексные лактатсодержащие пищевые добавки 
серии Дилактин и их технологии. Разработанные технологии комплексных 
лактатсодержащих добавок обеспечивают получение целевых продуктов с высокими 
показателями качества и достаточной стабильностью при хранении. Создана 
унифицированная схема производства многофункциональных пищевых добавок  на 
основе лактатсодержащих ингредиентов, обеспечивающая возможность организации 
производства отечественных превосходящих по эффективности зарубежные аналоги для 
создания продуктов здорового питания. 

 
Разработана серия комплексных пищевых добавок, содержащих молочную кислоту, 

лактаты и комплексные соединения с ними, функциональные ингредиенты и жизненно 
необходимые нутриенты: «Дилактин-S», «Дилактин-P», «Йоддилактин-S», «Йоддилактин-
Р», «Энзимдилактин-S1», «Энзимдилактин-S1 йодированный», «Дилактин-Са 
растворимый», «Дилактин Форте», «Дилактин Форте Плюс», «АЛ-1», «Подкислитель 
комплексный 01», «Подкислитель комплексный 02», «Карамелан», «Лапкарин». Добавки 
из этой серии являются жидкостями, характеризуются активной кислотностью от 2,2 до 
6,5 ед. рН, предназначены для применения в рН-зависимых пищевых технологиях. 

В настоящее время в соответствии с действующей нормативной и технической 
документацией молочная кислота и лактаты, как индивидуальные добавки, используются 
в производстве масложировой продукции. Эффективность применения комплексных 
лактатсодержащих пищевых добавок, отличающихся от индивидуальных добавок 
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существенно большими вариационными возможностями по физико-химическим 
показателям и функционально-технологическому действию, определенно значительно 
шире. 

 
Введение комплексных лактатсодержащих добавок в масложировой продукт 

изменяет активность ионов водорода (рН), окислительно-восстановительный потенциал 
пищевой системы, снижает активность воды, в результате чего достигается замедление 
роста нежелательной микрофлоры. Присутствие таких добавок в составе продукта 
способствует снижению интенсивности окисления жиров благодаря способности лактат-
ионов связывать присутствующие в незначительных количествах тяжелые металлы, что 
повышает безопасность продукта. Новые добавки, содержащие жизненно необходимые 
нутриенты, в частности йод и кальций, отличаются от многих известных, их содержащих, 
более высокой биодоступностью и эффективностью профилактического действия. 
Преимущество их применения обусловлено также высокой скоростью диффузии, 
благодаря чему добавки легко и равномерно распределяются в вязких массах, обладают 
мягким вкусовым восприятием и способностью стабилизировать характеристики продукта, 
что особенно важно для масложировой продукции.  

 
Из разработанной серии комплексных лактатсодержащих пищевых добавок 

«Дилактин-S», «Дилактин Форте Плюс» и «Карамелан» зарегистрированы Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей для стран Таможенного Союза и 
вырабатываются в промышленных масштабах ОАО «НМЖК» (Нижний Новгород) и ООО 
«ИНПАКК» (Санкт-Петербург). Их производство позволит обеспечить потребности рынка в 
импортзамещающих полифункциональных комплексных добавках, предназначенных для 
производства продуктов здорового питания. 
 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ОКИСЛЕНИЯ ЖИРОВ В 
МАСЛОЖИРОВЫХ ПРОДУКТАХ В УКРАИНЕ 

 
Коваль А.В., н.с., Подрушняк А.Е., к.м.н.  
ГП «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности 
имени академика Л.И.Медведя Министерства здравоохранения Украины», г. Киев, Украина 
Григорова Л.И., зав. лабораторией инструментальных исследований 
Украинский НИИ масел и жиров НААН, г. Харьков 
 

Научные данные нового тысячелетия о значении и роли различных компонентов 
пищи в качественном питании человека продолжают вносить свои коррективы в 
теоретические и практические аспекты питания. Учеными многих стран мира, в результате 
фундаментальных и прикладных исследований, накоплена обширная информация о 
химическом составе пищевых продуктов, о наличии в них полезных и вредных веществ, 
об изменении свойств продуктов под воздействием внешних факторов окружающей среды 
при производстве, переработке и хранении.  В значительной мере это касается жиров. 

 
Известно, что по химической природе жиры - это сложные эфиры трехатомного 

спирта глицерина и высших жирных кислот, которые являются неустойчивыми 
соединениями, подвергающиеся многообразным изменениям, связанных с 
гидролитическими и окислительными процессами.  

Глубина окислительных процессов находится в прямой зависимости от количества 
входящих в жиры глицеридов полиненасыщенных жирных кислот и степени их 
ненасыщенности. Скорость окисления липидов возрастает с увеличением температуры, 
при их взаимодействии  с кислородом  воздуха, под воздействием ультрафиолетовых 
лучей, при наличии в продукте металлов переменной валентности (например, Со, Мn, Fe, 
Сu и др.), водной фазы, а также липолитических ферментов. Продукты окислительной 
деструкции являются токсичными для клетки, приводят к нарушению функций мембран в 
организме и метаболизма в целом.  
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Физико-химические свойства жира организма человека зависят от вида жира, 
поступающего с пищей. Жиры входят в рецептурный состав многих пищевых систем и 
являются главным потенциальным источником риска ухудшения вкусовых свойств 
продукта. Надо отметить, что на изменение органолептических показателей продуктов  
существенное влияние оказывает наличие не первичных, а вторичных продуктов 
окисления, которые могут привести даже к пищевым отравлениям. 

Oсобое внимание необходимо обратить на то, что избыточное суммарное 
поступление в организм человека первичных и вторичных продуктов ПОЛ может 
спровоцировать активацию процессов окисления в клетках, следствием которого станет 
инициирование нежелательных свободнорадикальных процессов. Таким образом, 
необходим строгий контроль степени окислительной порчи липидной фракции всех 
масложировых пищевых продуктов. 

 
Окислительные процессы, происходящие в жировой составляющей пищевого 

продукта характеризуются такими важными показателями, как кислотное, перекисное, 
анизидиновое и эпоксидное числа.  

Нормативные документы, устанавливающие требования к качеству и безопасности 
пищевых продуктов и действующие на территории Украины, предусматривают в основном 
нормирование показателей кислотное число (или кислотность) и перекисное число в 
следующих группах пищевых продуктов: растительные жиры и масла, жиры животные 
топленые, жиры кондитерские, кулинарные, хлебопекарные и для молочной 
промышленности, масло коровье, спрэды и смеси жировые, спрэды детские, жиры 
переэтерифицированные.  

 
В 2010 году внесены изменения в национальные стандарты Украины на 

подсолнечное и пальмовое масла, жиры переэтерифицированные, жиры кондитерские, 
кулинарные, хлебопекарные и для молочной промышленности с требованием  контроля в 
этих продуктах анизидинового числа, которое в странах Западной и Восточной Европы 
является обязательным показателем.  

Необходимо отметить, что результаты исследований, полученные специалистами 
нашего Центра и Украинского НИИ масел и жиров НААН (г.Харьков) по изучению 
вторичных продуктов окисления подсолнечного масла,  легли в основу рекомендаций  о 
вынесении на этикетку фасованного продукта условий и сроков хранения после 
нарушения целостности потребительской упаковки, что позволяет минимизировать риски 
неинфекционных заболеваний  и способствует сохранению здоровья человека. 

К сожалению, в отечественных нормативных документах на жиросодержащие 
пищевые продукты, такие как майонезы, майонезные соусы, кондитерские изделия, 
пищевые концентраты, замороженные мясные и рыбные полуфабрикаты и др., 
регламентация и контроль показателей окислительной порчи в полном объеме в жировой 
составляющей отсутствует. 

 
В настоящее время разработан и передан на утверждение национальный стандарт 

Украины по определению эпоксидного числа в растительных маслах и жирах, что будет 
способствовать накоплению статистических данных и установлению гигиенически 
допустимых уровней по этому показателю. 

 
Введение гигиенических регламентов для всех масложировых продуктов по 

показателям «кислотное число», «перекисное число», «анизидиновое число» и 
«эпоксидное число» на законодательном уровне - будь то Постановление Национальной 
Комиссии Кодекс Алиментариус или Главного Государственного санитарного врача – будет 
способствовать более жесткому контролю качества и безопасности этих продуктов, 
профилактике заболеваний и сохранению здоровья населения Украины. 
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АДСОРБЦИОННАЯ РАФИНАЦИЯ РАПСОВЫХ МАСЕЛ 
 

Герасименко Е.О., д.т.н., профессор, Стрыженок А.А., аспирант  
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет 
350015, г. Краснодар, ул. Московская, 2 
Петренко Е. В. Генеральный директор ООО «Диатомовый комбинат» 
Никифоров Е.А.,  к.э.н., председатель Совета директоров Группы компаний «Диамикс»  
432700, Россия, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 4-Б 
 

На сегодняшний день рапс, как масличная культура, является одной из 
востребованных на рынке. Особенностью масла из рапса является содержание большего 
количества сопутствующих веществ, таких как фосфолипиды, пигменты группы 
хлорофиллов. 

 
Адсорбционная рафинация (отбелка), является одной из главных стадий очистки 

масел, при которой выводятся пигменты, соли жирных кислот (мыл) со щелочными и 
другим металлами, соединения серы, фосфолипиды, а также продукты окисления. 

 
Диатомитовые отбельные земли, хорошо зарекомендовавшие себя при отбелке 

подсолнечных масел, были исследованы в лабораторных условиях на эффективность 
адсорбционной очистки рапсовых масел. 

 
Отбелку проводили на образцах нейтрализованных рапсовых масел, полученных по 

различным технологиям, с различным содержанием хлорофиллов.  
В качестве сорбентов для сравнения использовали образцы зарубежных 

бентонитовых глин. 
Результаты отбелки двух образцов рапсовых масел приведены в таблице 1 и 2. 

Режимы: температура – 105 0С, продолжительность - 45 минут, количество адсорбента - 
0,8 %. 
 
Таблица 1 Качественные показатели рапсового масла (образец 1) 
 

Наименование 
показателя 

Наименование исследуемого образца 
Исходное 

масло 
Масло после отбелки 

Диатомитовая 
земля Д-52 

Бентонитовая земля 
Образец №1 Образец №2 

Цветное число, ед.I2 56 8 5 10 
Цветность по шкале  
AOCS тинтометр 

2,5 R  
70 Y 

0,7 R  
4,0 Y 

0,3 R 
2,4 Y 

0,6 R 
5,4 Y 

Массовая доля  
хлорофилла а, ppm 1,203 0,099 0,131 

 
0,105 

 
Таблица 2 Качественные показатели рапсового масла (образец 2) 

 
Как видно из приведенных данных, при содержании хлорофиллов в исходном масле 

в количестве до 1,2 ppm использование диатомитовых и бентонитовых отбельных земель 

Наименование показателя 

Наименование исследуемого образца 
Исходное масло Масло после отбелки 

Бентонитовая 
земля 

Образец № 1 

Диатомитовая 
земля 
Д52 

Цветное число, ед. I2 57 22 23 
Цветность по шкале AOCS 
тинтометр 

1,9 R  
70 Y  

0,6 R 
13 Y 

 1,0 R 
15 Y 

Массовая доля  
хлорофилла а, ppm 6,561 

 
0,746 0,766 
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обеспечивает достижение требуемой степени отбелки. Однако при содержании 
хлорофилла в масле, поступающем на отбелку (более 6,5 ppm), требуемая степень их 
выведения из масла не достигается. 

 
В связи с этим, отбелку проводили со смесью диатомитовой отбельной земли Д52 с 

активированным углем, взятым в количестве 10 % от массы адсорбента, для 
максимального снижения цветности  

 
В лабораторных условиях проводили темперирование отбеленного масла при 

температуре 235 0С под вакуумом (Pост = 10 mBar), для термической деструкции 
остающихся в масле пигментов. Результаты экспериментов приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3 Качественные показатели отбеленного рапсового масла (образец 2), 
подвергнутого отбелке и темперированию. 
 

Наименование 
показателя 

Наименование исследуемого образца 
Исходное 

масло 
Смесь диатомитовой 
земли Д52 с углем 

Масло после 
темперирования 

Цветное число, ед. I2 57 11 4 
Цветность по шкале 
AOCS тинтометр 

1,9 R  
70 Y  

0,7 R 
5,7 Y 

0,4 R 
0,9 Y 

Массовая доля  
хлорофилла а, ppm 6,561 0,743 

 
0,731 

 
Таким образом установлено, что диатомитовую отбельную землю Д-52 в количестве 

до 0,8 % к массе масла можно применять для отбелки рапсовых масел с исходным 
содержанием хлорофиллов до 1 ррm,. При массовой доле хлорофиллов в масле, 
направляемом на отбелку, от 6 ppm и более, рекомендуется применение смесей 
диатомитовой отбельной земли Д-52 с активированным углем. 

 
Показано, что при темперировании, моделирующем тепловое воздействие стадии 

дезодорации, у отбеленных рапсовых масел цветность снижается до регламентированных 
значений. 

 
Технологическое сопровождение и адаптация режимов отбелки применительно к 

условиям конкретного производства осуществляются специалистами кафедры технологии 
жиров косметики и экспертизы товаров КубГТУ. 

 
Лабораторные исследования выполнены с использованием оборудования ЦКП 

«Исследовательский центр пищевых и химических технологий» (КубГТУ) и НТЦ СМИТ 
(Диамикс). 

 
 

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРАТАЦИИ СОЕВЫХ МАСЕЛ 
 

Герасименко Е.О., д.т.н., профессор, Дубровская И.А., аспирант  
Бутина Е.А., д.т.н., профессор, Смычагин Е.О., студент 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»  
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 2 

 
В Российской Федерации наблюдается тенденция увеличения объемов 

производства семян сои отечественной селекции, которые являются ценным сырьем, как 
для производства пищевого масла, так и лецитина. 

 
На рынке лецитина, несмотря на постепенное возрастание спроса на рапсовый и 

подсолнечный лецитины продолжает превалировать традиционно используемый соевый. 
При этом в странах СНГ подавляющее большинство потребителей отдают 
преимущественное предпочтение именно соевому лецитину зарубежного производства. 
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Перспективным решением проблемы импортозамещения соевого лецитина 
является организация производства конкурентоспособных аналогов на масложировых 
предприятиях, перерабатывающих семена сои отечественной селекции. 

 
Маркетинговые исследования показали, что повышение спроса на отечественный 

соевый лецитин может быть обеспечено путем усиления или расширения его 
технологически функциональных свойств, таких, как инстанизирующие, 
влагосвязывающие, эмульгирующие, антиокислительные и другие. 

 
Эффективным решением задачи является изменение группового состава 

фосфолипидов лецитина, что обычно достигается в результате фракционирования.  
В качестве объектов исследования были выбраны нерафинированные масла, 

полученные из семян сои современных сортов, культивируемых на территории 
Краснодарского края: Вилана, Лира, Альба.  

 
Групповой состав фосфолипидов, выделенных из нерафинированных масел 

исследуемых семян сои, представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Групповой состав фосфолипидов  

Наименование группы фосфолипидов 
Массовая доля, % к общему содержанию 

фосфолипидов 
Вилана Лира Альба 

Фосфатидилхолины 29,9 30,0 33,4 
Фосфатидилэтаноламины 23,7 29,1 29,8 
Фосфатидилинозитолы 2,5 4,4 3,8 
Фосфатидилсерины следы следы следы 
Фосфатидилглицерины 17,00 17,30 следы 
Фосфатидные и полифосфатидные 
кислоты 11,60 18,80 31,20 

 
Показано, что фосфолипидный комплекс семен сои современных сортов 

характеризуется повышенным содержанием фосфатидилхолинов. Это свидетельствует о 
том, что семена сои отечественной селекции являются перспективным сырьем для 
получения лецитинов с высоким содержанием фосфатидилхолинов. 

 
Следует отметить, что изменение группового состава стандартного жидкого 

лецитина путем фракционирования, представляющего собой отдельный технологический 
процесс, требует существенных капитальных и материальных затрат. 

 
Нами разработана инновационная технология гидратации, позволяющая получать 

лецитин с заданным соотношением фосфатидилхолинов и фосфатидилэтаноламинов без 
использования дополнительных технологических циклов и дорогостоящего оборудования. 

В основе разработанной технологии лежат процессы комлексообразования 
фосфолипидов с ионами металлов. Принципиальная технологическая схема представлена 
на рисунке. 

 
Оба вида лецитина, получаемых по разработанной технологии, по показателям 

качества и безопасности соответствуют требованиям ГОСТ Р 53510-2009.  
 
В таблице 2 представлены результаты сравнительных исследований групповых 

составов жидкого лецитина, полученного по технологии традиционной водной гидратации 
и жидкого лецитина ФХ-50, полученного по разработанной технологии.  

Показано, что разработанная технология обеспечивает существенное (более чем в 
1,6 раза) увеличение содержания фосфатидилхолинов в получаемом жидком лецитине 
ФХ-50.  
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Следует отметить, что наряду с жидком лецитином ФХ-50, выход которого составляет в 
среднем 1,2% к массе масла, разработанная технология позволяет получать жидкий 
лецитин ЭА-30, содержание фосфатидилхолинов в котором не превышает 8%. Выход 
жидкого лецитина ЭА-30 в среднем составляет 1,0%. 

 
В результате исследования технологически функциональных свойств жидких 

лецитинов, получаемых по разработанной технологии, установлено,что жидкий лецитин 
ФХ-50 обладает выраженными свойствами эмульгатора прямого типа, высокими 
водосвязывающими и инстанизирующими свойствами. 

 
Жидкий лецитин ЭА-30 обладает свойствами эмульгатора обратного типа и 

повышенной антиоксидантой активностью. 
Таблица 2 – Групповой состав фосфолипидов 

Наименование группы 
фосфолипидов 

Массовая доля, % к общему содержанию фосфолипидов 
жидкие лецитины, 

полученные 
обычной водной 

гидратацией 

жидкие лецитины полученные по 
разработанной технологии 

ФХ-50 ЭА-30 

Фосфатидилхолины 29,9 51,0 7,1 
Фосфатидилэтаноламины 27,7 18,2 30,0 
Фосфатидилинозитолы 3,1 2,1 4,2 
Фосфатидилсерины следы следы 3,8 
Фосфатидилглицерины 17,1 16,6 17,1 
Фосфатидные и 
полифосфатидные кислоты 21,4 12,1 36,3 

 
Таким образом, разработана инновационная технология, позволяющая получать 

жидкие лецитины с различным групповым составом, получившие названия ФХ-50 и     ЭА-
30. 

 
Жидкие лецитины, полученные по разработанной технологии, являются 

конкурентоспособным перспективным продуктом для использования в пищевых 
технологиях, особенно в целях производства пищевых продуктов функционального и 
специализированного назначения.  
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Рисунок – Принципиальная схема получения лецитинов 
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Белова Л.В.  
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 
Черная Н.А.  
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области 
Николенко В.В. 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» 
 
Согласно данных управлений Роспотребнадзора ряда различных территорий России при 
проведении контрольно-надзорных мероприятий на основании поступающих обращений и 
плановых проверок имеют место отклонения лабораторных показателей ряда 
наименований отечественного сливочного масла от требуемых показателей. Так по 
данным Управления Роспотребнадзора Архангельской области в 2012 году исследовано 22 
пробы масла сливочного на соответствие требованиям ФЗ № 88 «Технический регламент 
на молоко, молочную продукцию». Из этого числа 11 проб не соответствовали 
требованиям указанного регламента и ГОСТ 52253-2004 «Масло и паста масляная из 
коровьего молока.  
 
Общие технические требования» и МУ 4.1./4.2.2484-09 «Методические указания по 
оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной продукции».  В 2013 году из 
19 проб – 10 не соответствовали требованиям по жирнокислотному составу. Лабораторные 
исследования выполнялись в аккредитованных испытательных центрах ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» на поверенных хроматографах и при этом использовались 
ГОСТ Р 51486-99 «Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров 
жирных кислот»; ГОСТ Р 51483-99 «Масла растительные и жиры животные. Определение 
методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров индивидуальных 
жирных кислот к их сумме».  
 
Основные выявленные отклонения наблюдались в границах соотношений массовых долей 
метиловых эфиров жирных кислот в молочном жире коровьего молока или  отсутствие 
масляной жирной кислоты, пальмитолеиновой кислоты. Указанные отклонения 
показателей обнаруживались в исследуемых видах масла коровьего, производимых в 
молочных комбинатах Московской области, Республики Башкортостан, а также Калужской, 
Ивановской, Пензенской областях.  
 
Выявленные отклонения показателей сливочного масла, производимого на предприятиях 
различных территорий России, позволяли говорить о фальсификации сливочных масел 
жирами немолочного происхождения. Эти же результаты исследований и заключений о 
фальсификации наблюдались в службе Роспотребнадзора по Сахалинской области, г. 
Санкт-Петербурга. 
 
Таким образом, решаемые вопросы об обеспечении качества пищевой продукции и 
защиты прав потребителя, реально указывают на то, что наблюдаемые отклонения 
качества сливочного масла, производимого на разных комбинатах и предприятиях России, 
свидетельствуют о фальсификации данной продукции. 
 
Во всех случаях обнаружения фальсифицированного масла информация направляется в 
Управление Роспотребнадзора на территориях которых осуществлялось производство 
данной продукции. Информация Управления Роспотребнадзора принимается к сведению и 
в ряде случаев на ее основании проводятся контрольно-надзорные мероприятия в 
отношении производителей.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ СОАПСТОКОВ ПОСЛЕ 
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЖИРОВ В СИСТЕМЕ ВОДА-ЭТАНОЛ-ГЛИЦЕРИН 

 
Петик И.П., н.с., Гладкий Ф.Ф., д.т.н., Петик П.Ф., к.т.н.,  
Федякина З.П. с.н.с., Белинская А.П., к.т.н. 
Украинский научно-исследовательский институт масел и жиров 
Национальной академии аграрных наук Украины 
61019, Украина, г. Харьков, просп. Дзюбы, 2А 
www.fatoil-kharkov.com 
 
STUDY OF FUNCTIONAL PROPERTIES SOAPSTOCK AFTER NEUTRALIZING THE FAT IN 

THE SYSTEM WATER-ETHANOL-GLYCEROL SOLUTION 
 
Petik I.P, r.a., Gladkyy F.F, ph.d.; Petik P.F, ph.d.; Fedyakina Z.P. c.s.o.; Belinskaya AP, ph.d.  
Ukrainian research institute of oils and fats Ukrainian  
National academy of agricultural sciences 
61019, Ukraine, Kharkov, pr. Dziuba, 2A 
 

Проблема эффективной переработки вторичных ресурсов с получением 
конкурентоспособной продукции является актуальной для всех индустриально развитых 
стран. Но, несмотря на важность и экономическую целесообразность наиболее полной 
переработки вторичных ресурсов, уровень их использования в настоящее время все еще 
недостаточен и далеко от оптимального [1]. Учитывая потенциал масложировых 
предприятий Украины, важным является вопрос переработки вторичных ресурсов с целью 
создания отечественных конкурентоспособных продуктов на основе соапстоков после 
нейтрализации масел и жиров [2, 3]. При этом необходимо всесторонне оценить все 
экономические факторы промышленной переработки как основного сырья, так и 
получаемых из него вторичных ресурсов. 

 
Соапстоками называют отстои, образующиеся в результате щелочной рафинации 

масел и жиров в жироперерабатывающей промышленности, они относятся к категории 
возвратных отходов. Соапстоки имеют сложный и непостоянный состав, который зависит 
от природы масла или жира, его показателей (кислотного числа, количества 
сопутствующих веществ и т.п.), а также метода рафинации и качества осуществления 
технологического процесса. Они содержат влагу, мыло, которое образовалось в 
результате нейтрализации свободных жирных кислот и омыления нейтральных жиров, 
захваченные нейтральные триацилглицерины, щелочь, а в случае предварительной 
обработки жира (масла) фосфорной кислотой – ее натриевые соли [4] . 

 
Целью данного исследования является определение функциональных свойств 

соапстоков ряда масел в системе вода - глицерин – этанол (ВГЭ), обоснование и состав 
которой представлен в предыдущих работах [5, 6]. 

Оценены физико-химические, поверхностно-активные и технологические свойства 
полученных соапстоков – 20 %-ных растворов натриевых солей жирных кислот 
подсолнечного, соевого масел и пальмового олеина в системе ВГЭ, а именно: вязкость, 
стабильность пены, моющая способность, адсорбционная способность по сравнению с 
коммерческими образцами жидких моющих средств "Жидкое мыло Safeguard" и " Жидкое 
мыло с глицерином", изготовленных в соответствии с соответствующей нормативной 
документацией. 

 
Под вязкостью моющих средств прежде понимается консистенция продукта, для ее 

характеристики используются основные определения: «жидкий» или «густой». 
Оптимальными оказываются средние показатели. Слишком жидкое моющее средство, по 
выражению многих потребителей, выглядят как «разбавленное», а слишком густое – 
плохо распределяется по обрабатываемой поверхности и трудно смывается. 

 
Вязкость полученных растворов соапстоков находится в пределах 9,0-11,2 Па · с, 

что практически совпадает с вязкостью жидких моющих средств (10,0-12,5 Па · с), 
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которая удовлетворяет современным тенденциям потребительских пожеланий к их 
консистенции. 

 
Пенообразующая способность моющих средств характеризуется объемом или 

высотой столба пены, а также устойчивостью пены, т.е. отношением первоначальной 
величины объема или высоты столба пены к значению этих показателей через 
определенный промежуток времени. Пенообразующие способность и стабильность пены 
полученных растворов солей жирных кислот ряда масел в системе ВГЭ практически 
совпадает с пенообразующей способностью и стабильностью пены коммерческих образцов 
жидкого мыла. 

Моющая способность определяется отношением степени снятия загрязнения 
раствором испытуемого моющего средства к степени снятия загрязнения раствором 
состава сравнения на таких же тканях, в тех же условиях стирки. Моющая способность 
полученных растворов солей жирных кислот ряда масел в системе ВГЭ практически 
совпадает с моющей способностью коммерческих образцов жидкого мыла, а в некоторых 
случаях даже превышает ее. 

Соапстоки на основе системы ВГЭ обоснованного состава включают в себя: воду; 
этиловый спирт, глицерин; натриевые соли жирных кислот, следы пероксида водорода 
(используется для осветления соапстоков после нейтрализации темноокрашенных масел), 
следы гидроксида натрия. Большинство из компонентов соапстоков обладают 
антисептическими свойствами, а именно: этанол, глицерин и пероксид водорода [7]. 
Находясь в комплексе, данные компоненты усиливают и стабилизируют данное свойство 
моющего средства. 

 
Таким образом, жидкое мыло на основе соапстоков после нейтрализации жиров в 

системы вода-глицерин-этанол, благодаря своим составляющим, обладает 
антисептическими свойствами, что является его конкурентным преимуществом на рынке 
жидких моющих средств. Вместе с тем, предложенная разработка представляет собой 
моющее средство на основе традиционных природных составляющих - натриевых солей 
жирных кислот.  
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OBTAINING SUNFLOWER PROTEIN CONCENTRATES AND CHLOROGENIC ACID FROM 
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Shapovalova Irina, Fedyakina Zoya 
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Белковая недостаточность питания является одной из наиболее острых и трудно 

решаемых проблем нашего времени. Для нормального роста, обеспечения здоровьем и 
поддержания функций организма необходим ряд пищевых веществ, среди которых одно 
из ведущих мест занимают белки. Известно, что во всем мире большое внимание 
уделяется разработке технологии производства белковых продуктов из нетрадиционного 
сырья. Белки масличных культур занимают значительное место в общем белковом фонде, 
главным образом в виде шротов и жмыхов. Одним из перспективных источников 
растительного белка являются семена подсолнечника. 

 
Основной причиной, ограничивающей применение подсолнечного белка, 

полученного по традиционной технологии, является присутствие в нем фенольных 
соединений. Фенольные соединения ухудшают цвет подсолнечного белка, что снижает его 
потребительские качества и ограничивает или даже исключает использование его в 
продуктах питания. Известно, что основными составляющими фенольных соединений 
семян подсолнечника являются хлорогеновая, кофейная, коричная, кумаровая, 
феруловая, синаповая кислоты и следы ванилиновой и оксибензойной кислот. 
Преобладающим фенольным соединением ядра подсолнечника является хлорогеновая 
кислота. Она составляет 43-73 % всех фенольных соединений.  

 
Хлорогеновая кислота - ценное вещество. Она обладает ярко выраженной 

физиологической активностью. Известно, что она может использоваться как биологически 
активный компонент при производстве косметических изделий, имеет свойства 
фармакологического вещества, влияет на рост сельскохозяйственных культур и также 
обладает мощными антиоксидантными свойствами. Антиоксидантные свойства фенольных 
соединений, в том числе и хлорогеновой кислоты, связаны с наличием в их структуре 
слабых фенольных гидроксильных групп, которые легко отдают свой атом водорода при 
взаимодействии со свободными радикалами. В этом случае фенольные соединения 
выступают в роли ловушек свободных радикалов, превращаясь сами в малоактивные 
феноксильные радикалы. 

 
Авторами была проведена работа по возможности получения  хлорогеновой 

кислоты из подсолнечного шрота как побочного продукта при процессе производства 
подсолнечного белкового концентрата методом этанольной экстракции. 

 
На содержание хлорогеновой кислоты в шроте влияет качество исходных 

подсолнечных семян и технологические режимы процесса маслодобывания. Содержание 
хлорогеновой кислоты зависит от сорта подсолнечника, метеорологических условий при 
вегетации, продолжительности хранения после уборки и ряда других условий. 
Высокомасличные сорта характеризуются более высоким содержанием хлорогеновой 
кислоты. Для проведенных исследований использовался подсолнечный шрот, полученным 
промышленным путем. 
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При производстве подсолнечных белковых концентратов хлорогеновая кислота, 

вступая в сложные реакции с белками и углеводами, переходит в экстракт, и затем в 
готовый белковый продукт, ухудшая его товарный вид. Поэтому целесообразно выведение 
хлорогеновой кислоты на стадии экстракции. 

 
Было установлено, что наиболее эффективным растворителем для хлорогеновой 

кислоты является водный этанол. Влияние спиртового растворителя на качество шрота 
неоднозначно. С одной стороны происходит удаление хлорогеновой кислоты и других 
нежелательных веществ из шрота, как источника пищевого и кормового белка, а с другой 
– частичная денатурация белковых веществ. 

 
Учитывая эти факторы, при разработке лабораторной методики получения 

хлорогеновой кислоты из спиртовых экстрактов, была подобрана  оптимальная 
концентрация этилового спирта, применяемого для  промывки подсолнечного шрота. Была 
также установлена зависимость качества обработанного этанолом подсолнечного шрота от 
температуры экстракции и выбрана температура ведения процесса, при которой не 
происходит значительная денатурация белка. Исследования по выведению хлорогеновой 
кислоты из подсолнечных шротов были проведены на опытной установке УкрНИИМЖ 
НААН.  
 

При выбранных условиях ведения процесса массовая доля хлорогеновой кислоты в 
подсолнечном шроте в пересчете на абс.сухое вещество снизилась на 35%, массовая доля 
углеводов снизилась на 25%, а содержание сырого протеина увеличилось на 15%. В 
спиртовой раствор кроме хлорогеновой кислоты переходят другие фенольные соединения 
подсолнечника, остаточный жир, вода и спирторастворимые белки, углеводы, 
минеральные соли. По разработанной методике спиртовые экстракты, полученные после 
обработки подсолнечного шрота растворами этанола, концентрируются  под вакуумом. На 
данном этапе можно получить комплекс, содержащий липиды и вещества белково-
углеводного состава, которые  могут служить функциональной добавкой к различным 
пищевым продуктам. 

 
Была начата работа по разработке методики по выделению кристаллической 

хлорогеновой кислоты из спиртовых экстрактов. Содержание хлорогеновой кислоты в 
спиртовых экстрактах составлял 0,2-0,6%. После очистки и концентрации выход 
кристаллической хлорогеновой кислоты составлял 42-60% к содержанию в исходном 
сырье. Полученные предварительные данные показывают возможность получения  
кристаллической хлорогеновой кислоты определенной чистоты после дополнительных 
исследований.  
 

Разработка технологии получения хлорогеновой кислоты из шрота семян 
подсолнечника как побочного продукта в процессе производства белковых продуктов 
является актуальной. Это значительно расширит область применения подсолнечных 
белков в продуктах питания. А получение хлорогеновой кислоты позволит получить 
ценной биологически активное  вещество по совместимым экономически выгодным 
технологиям 
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NEW METHODS OF PROCESSING SOAPS TOCKS 
 
Fomenko T., Matveeva T. Doctor of technical sciences, 
Ukrainian research institute of oils and fats. Ukrainian  
National academy of agricultural sciences 
61019, Ukraine, Avenue. Dziuba, 2A 
 

Очистка жиров растворами щелочи – один из наиболее распространенных методов 
их рафинации. Основным отходом при щелочной рафинации является соапсток, который 
содержит от 80% до 45 % общего жира с соотношением нейтрального жира к омыленному 
от 1:10 до 1:1. 

Для утилизации соапстока чаще всего используется метод разложения мыла 
минеральными кислотами, в частности серной кислотой.  

 
В процессе обработки соапсток разбавляют водой, подогревают до температуры85-

90 оС и разлагают серной кислоты. В результате образуется смесь свободныж жирных 
кислот и нейтрального жира. Для удаления следов минеральной кислоты жировую массу 
промывают. 

 
Недостатком донного способа является низкий выход свободных жирных кислот и 

темный внешний вид получаемых жирных кислот. К тому же, серная кислота - 
используемая в этом способе обработки соапстока, относится к «Прекурсорам, в 
отношении которых устанавливаются меры контроля».  

 
Автором предложена применение азотной кислотой для разложения соапсток. 
Исследованиями показано, что при использовании азотной кислоты процесс 

разваривания мыльно - щелочного раствора идет быстрее, полученные свободных жирных  
кислоты имеют более светлый цвет.  

 
Полученные жирные кислоты за физико-химимческим показателям относятся к 

первому сорту жирных кислот полученных после доомыления соопстоков. 
 
Необходимо отметить, что содержание жировых веществ в кислой воде, при 

применении для разложения соапстока азотной кислоты, после отстаивания и разделения 
почти в три раза ниже, чем при использовании серной кислоты. Цвет кислой воды при 
использовании азотной кислоты более прозрачный.  

 
Полученные соапсточные кислоты могут найти широкое применение в ряде 

отраслей народного хозяйства. Так, например в качестве технического олеина в 
производстве смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей, в мыловарении, в 
производстве буровых реагентов др. В небольших количествах их можно использовать в 
комбикорм. 

 
 

 
 
 

ПОЛУЧЕНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
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OBTAINING AND PHYSICAL, CHEMICAL PROPERTIES OF  
LOW MELTING FRACTION OF PALM OIL 

 
Kuznetsova L., Papchenko V. Doctor of technical sciences, 
Demidov I., Doctor of Technical Sciences, professor, 
Ukrainian research institute of oils and fats. Ukrainian  
National academy of agricultural sciences. 
61019, Ukraine, Avenue. Dziuba, 2A 
 

За последние годы пальмовое масло и его фракции уверенно завладели рынком 
масложировой продукции Украины. Поскольку они имеют приемлемые физико-химические 
характеристики, и более низкую стоимость, чем аналогичные им твердые и жидкие жиры, 
что и обусловило целесообразность частичной замены традиционного сырья 
(подсолнечного, рапсового масла и саломаса из них) на пальмовое масло и его фракции. 
Фракционированные жиры успешно применяются для производства маргаринов, 
заменителей молочного жира и масла какао, кондитерских и кулинарных жиров, мыла. 

 
В Украине на сегодняшний день нет совершенного производства сольвентного 

фракционирования тропических масел и, как следствие, большой объем фракций 
тропических масел – импортный. В работе предложено использование органического 
растворителя – этилового спирта. Целесообразность его использования для получения 
фракций тропических масел объясняется многими факторами. Этиловый спирт является 
пищевым веществом в отличие от ацетона или гексана, а его остаток в пищевых 
продуктах является менее опасным чем, например, остатки ацетона или гексана. 
Зависимость растворимости жиров в этиловом спирте от температуры довольно 
существенная. Его использование имеет и другие преимущества: производство, на 
котором используют этанол является менее опасным и вредным. К тому же, в Украине 
производят избыточное количество этанола. 

 
Учитывая выше сказанное, исследования фракционирования тропических масел с 

использованием растворителя из воспроизводимого сырья, которого в Украине в избытке, 
а именно этилового спирта, позволит получать ряд жировых продуктов с определенными 
физико-химическими характеристиками, которые сегодня востребованы масложировой 
промышленностью Украины, актуальны и составляют направление нашей работы. 

 
Цель данной работы состоит в установлении условий получения низкоплакой 

фракции пальмового масла. Для качественной кристаллизации необходимо постепенное 
охлаждение в течение длительного времени, поэтому в данном исследовании скорость 
охлаждения на второй стадии фракционирования составила не более 0,4 °С/мин. После 
отгонки растворителя, в полученной низкоплавкой фракции пальмового масла, 
определялись температура плавления, выход и состав фракции, йодное число. Образцы 
полученной фракции имеют температуру плавления в пределах +10,0…+16,0° С, 
жирнокислотный состав соответствует справочным данным в нормативном документе для 
пальмового суперолеина. 
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СОЗДАНИЕ КУПАЖЕЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ, СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПО 
ЖИРНОКИСЛОТНОМУ СОСТАВУ, С СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА, РАПСА И СОИ 

 
Матвеева Т.В., к.т.н., доц., Федякина З.П. 
Украинский научно-исследовательский институт масел и жиров  
Национальной академии аграрных наук Украины 
www.fatoil-kharkov.com 
 

Питание человека базируется на трех основных веществах: белках, углеводах и 
жирах. Жиры для организма человека имеют большое значение и составляют примерно 
30 % дневного рациона, а их недостаток в рационе питания вызывает нарушение 
деятельности нервной системы, снижает иммунитет и повышает риск тяжелых 
заболеваний, например атеросклероза. Это связано, прежде всего, с наличием в жирах 
таких кислот, как α-линоленовой и линолевой. С линолевой кислоты в организме 
человека при наличии витамина В6 и токоферола образуется арахидоновая кислота. 
Однако ее избыток (более 2 г в сутки) для человека имеет негативное влияние, а поэтому 
источник ее синтеза – линолевую кислоту нужно блокировать с помощью линоленовой 
кислоты. В Украине, как и во многих странах бывшего Советского Союза население 
потребляет много жиров, содержащих жирные кислоты семейства ω-6 – подсолнечное, 
кукурузное масла, а масла с содержанием жирных кислот семейства ω-3, такие как 
льняное, рапсовое и соевое, практически полностью исключены из рациона питания. Но 
согласно рекомендациям как Российского так и Украинского НИИ питания соотношение 
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) ω-6 : ω-3 здорового человека должно 
составлять примерно (9 – 10) : 1, а в случаях патологии обмена липидов соотношение 
снижается до 5 : (1 – 3) : 1. Однако, в настоящее время среднестатистический человек 
потребляете ПНЖК в соотношении ω-6 : ω-3 от 10 : 1 до 30 : 1. 

 
Многие ученые считают, что существуют различные пути насыщения организма 

человека ПНЖК. Но наиболее простым в аппаратном оформлении, а потому и 
малозатратным является технология получения купажированных масел. Для разработки 
купажей рекомендуется использовать доступные масла, такие как подсолнечное, 
кукурузное, оливковое, рапсовое, льняное и соевое. Однако, следует отметить, что 
рапсовое масло сложно подвергается рафинации, соевое и льняное - добавляют к 
купажам не более 20 – 30 % и 5 % соответственно, так как повышение их ухудшает 
вкусовые свойства продукта, а купажи в состав которых входит льняное масло можно 
использоваться только в холодном виде и в течение непродолжительного времени. 
Авторами исследования для разработки купажей выбраны три рафинированных 
растительных масла: подсолнечное, рапсовое и соевое. Этот выбор обусловлен разными 
составляющими. Например, подсолнечное масло – масло, более всего используемое 
населением Украины. Рапсовое масло имеет невысокую себестоимость, а рапс, растение 
из которого получают масло, занимает примерно 10 % общей площади посевов масличных 
культур в мире, и с каждым годом эта цифра будет только повышаться. Соевое, также как 
и рапсовое масло, наиболее распространенное масло на мировом рынке. Надо заметить, 
что ни одно из этих масел не соответствует требованиям соотношение полиненасыщенных 
жирных кислот ω-6 : ω-3, но с помощью купажирования можно получить 
сбалансированное по жирнокислотному составу масло с соотношением 
ПНЖК : МНЖК : НЖК равное 1 : 1 : 1. 
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JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF SOLVENT FOR FRACTIONAL CRYSTALLIZATION 
OF SUNFLOWER OILPALMITIC TYPE 

 
Kunitsa K.V., post-graduate student,  
Litvinenko E.A., candidate of technical sciences,  
Gladkiy F.F., doctor of technical sciences, professor 
National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute”, 
61002, Ukraine, Kharkov, Frunze Street, 21  
 

Одним из промышленных методов фракционной кристаллизации масел и жиров 
является метод фракционирования в органическом растворителе с разделением фракций 
фильтрацией под вакуумом, так называемый процесс «Бернардини». Разделение на 
фракции липидов путем кристаллизации из летучих растворителей основано на том, что 
по мере снижения насыщенности или молекулярного веса ацилглицерины становятся 
более растворимыми в органических растворителях.  

 
При фракционировании в растворителе достигается максимальная скорость 

кристаллизации и обеспечивается наибольшая селективность при разделении смесей 
триацилглицеринов, происходит ускорение роста кристаллов, и снижение тенденции 
образования смешанных кристаллов, а также улучшения процесса разделения фракций за 
счет снижения вязкости систем, которые разделяются по сравнению с 
фракционированием в расплаве. Эти преимущества частично, а для некоторых продуктов 
полностью перекрываются высокими капитальными затратами на обработку и 
регенерацию растворителей, а также повышенными требованиями к производительности 
охлаждающего оборудования. К недостаткам метода относится то, что фракционирование 
в растворителе является взрывоопасным методом и требует больших капиталовложений. 
При фракционировании в растворителе нужна дополнительная стадия очистки продукта 
от растворителя. Из-за применения растворителей данный метод нельзя позиционировать 
как экологически чистый. Фракционирование в растворителе используется в производстве 
жиров, предназначенных для пищевых, химических и фармацевтических целей. 

 
В качестве растворителя в процессе фракционирования жиров для пищевых целей в 

промышленных масштабах известно применение следующих веществ: ацетона, гексана, 
изопропилового спирта и их смесей. 

Для успешного проведения процесса фракционной кристаллизации чрезвычайно 
важным является правильный выбор растворителя. Выбор растворителя определяется 
сферой использования фракций и технико-экономическими факторами.  

 
Данные, относящиеся к растворимости жидкостей в жидкостях, дают основание 

считать, что чем ближе по величине силы взаимодействия молекул в двух жидкостях, тем 
легче они смешиваются друг с другом, то есть тем больше их взаимная растворимость, и 
наоборот. Как приближенную характеристику, отражающую силы молекулярного 
взаимодействия, можно принять диэлектрическую проницаемость, которая в 
определенной мере характеризует полярность молекул. 

 
Растительные масла относятся к жидкостям с очень небольшой полярностью. Для 

большинства масел диэлектрическая проницаемость при обычной температуре находится 
в пределах 3,0–3,2, поэтому почти все растительные масла должны хорошо растворяться 
(смешиваться во всех отношениях) в неполярных гидрофобных растворителях с 
диэлектрической проницаемостью близкой к диэлектрической проницаемости масла. 
Растворимость в алифатических углеводородах (бензине, гексане и др.) обусловлена 
силами межмолекулярного взаимодействия Ван-дер-Ваальса между углеводородными 
радикалами жирных кислот и молекулами углеводородов. 

 
По мере увеличения разности значений диэлектрической проницаемости 

растворителя и масел их взаимная растворимость ухудшается. Ацетон (безводный) 
занимает в этом ряду крайнее положение (ε=21,5 при 20 °С). Он смешивается с маслами в 
любых соотношениях, хотя уже может смешиваться с водой. 
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Этиловый, метиловый и изопропиловый спирты при комнатной температуре 

смешиваются с маслами только в ограниченных отношениях, при нагревании их 
растворимость повышается. Растворимость жиров в спиртах обуславливается 
образованием водородных связей гидроксила спиртов с карбоксилом кислот и силами 
межмолекулярного притяжения между углеводородными радикалами кислот и спиртов. В 
результате действия этих сил растворимость в спиртах повышается при увеличении 
молекулярного веса последних, а, следовательно, и действующих сил межмолекулярного 
притяжения.  

 
Как уже отмечалось наиболее исследованным и распространенным среди 

растворителей, применяемых для фракционной кристаллизации, является ацетон. Однако, 
учитывая выше сказанное, новым и перспективным растворителем для процесса 
фракционирования масел и жиров может стать бутанол. До недавнего времени бутанол 
считался синтетическим и его производство из возобновляемых источников было 
незначительным. На сегодняшний день разработаны методы и технологии получения 
бутанола из возобновляемого сырья. Во всем мире бутанол позиционируется, в первую 
очередь, как альтернатива нефтяному бензину и этанолу. В ближайшем будущем 
эксперты прогнозируют сближение цен биобутанола и биоэтанола, и даже более низкие 
цены на биобутанол. Главными преимуществами бутанола по сравнению с другими 
спиртовыми растворителями является более высокая энергонасыщенность и существенно 
более низкая гигроскопичность. Кроме того, диэлектрическая проницаемость бутанола 
меньше (ε=17,7 при 20 °С), чем у изопропилового спирта и этанола, что свидетельствует 
о лучшей его смешиваемости с липидным сырьем. 

 
Поскольку на процесс кристаллизации существенное влияние оказывает не только 

природа растворителя, но и другие факторы, в работе были определены рациональные 
условия фракционирования подсолнечного масла пальмитинового типа из раствора масла 
в бутиловом спирте. Были получены зависимости выхода целевой фракции и ее 
температуры плавления от таких параметров процесса, как температура кристаллизации и 
концентрация масла в растворителе. Протекание и завершение процесса кристаллизации 
масла контролировали по изменению физического показателя, а именно показателя угла 
преломления раствора. 

 
В результате исследований установлено, что в бутиловом спирте происходит 

ускорение процесса кристаллизации за счет меньшей вязкости системы и сокращения 
времени начала образования кристаллов. Повышение скорости процесса кристаллизации 
масла в растворителе приводит к меньшему захвату жидкой фракции и обеспечивает 
достижение больших температур плавления твердой фракции. 
 

 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ЛЬНЯНОГО МАСЛА 
 
Мельник А.П., д.т.н., Малик С.Г., аспирант 
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 
61002, Украина, г. Харьков, ул. Фрунзе 21 
www.kpi.kharkov.ua  
 

К поверхностно-активным веществам (ПАВ), полученным с растительных масел 
относятся моно- и диацилглицерины, которые относятся к неионогенным ПАВ и 
используются в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности как 
эмульгаторы и стабилизаторы. Получают их этерификацией жирных кислот глицерином, 
глицеролизом масел и жиров и за ферментными технологиями. Также известно получение 
моно- и диацилглицеринов амидированием некоторых видов масел.  

 
В данной работе рассмотрено получение ПАВ путем амидирования льняного масла. 

При амидировании льняного масла параллельно с моно-, диацилглицеринами также 
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образуются и поверхностно-активные азотсодержащие жирных кислот - 
алкилимидазолины, которые являются хорошо известными катионными ПАВ. Были 
определены оптимальные условия получения концентрата моно-, диацилглицеринов и 
концентрата алкилимидазолинов. Концентрат моно-, диацилглицеринов получен при 
мольном соотношении триацилглицерины льняного масла:диэтилентриамин 1:0,66 и 
температуре 140 °С с последующим выделением моно-, диацилглицеринов с 
использованием растворителей. Содержание моноацилглицеринов в концентрате 
составило ~ 61%, и осталось около 1 % азотпроизводных жирных кислот. Концентрат 
алкилимидазолинов получен при температуре 180 °С и мольном соотношении реагентов 
1:2, содержание основного вещества составило 67 %. 

 
Для полученных продуктов были исследованы поверхностно-актиные свойства. Для 

этого концентрат алкилимидазолинов был переведен в форму соли путем нейтрализации 
кислотами. Исследовались эмульгирующие свойства, способность понижать поверхностное 
натяжение на границе раздела фаз и солюбилизирующая способность.  

 
В результате было доказано, что эмульгирующая способность и тип эмульсии 

зависит не только от структуры имидазолина, а и от использованной для нейтрализации 
кислоты. Показано, что полученный концентрат моно-, диацилглицеринов проявляет 
эмульгирующие свойства и может использоваться при производстве косметических 
кремов. Полученные для алкилимидазолинов значения поверхностного натяжения на 
границе раздела фаз находятся на уровне значений эффективных катионных ПАВ.  

 
 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ОСНОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  
МАРГАРИНОВ И КУЛИНАРНЫХ ЖИРОВ 

 
Ауезов А.Б.1, Буркитбаев М.М.1, Ералиева А.Т.1, Токтасынов С.К.1,  
Бижанов Ж.А.1, Кудайберген Б.1, Солохина Н.А.2 
1 ДГП «Центр физико-химических методов исследования и анализа» РГП «Казахский 
национальный университет имени аль-Фараби» 
2 ТОО «Масло-Дел» 
 
На сегодняшний день идея здорового питания является главной тенденцией для пищевой 
промышленности, и в основу настоящей работы положено решение различных задач для 
улучшения качества и пищевой безопасности саломаса, используемых для производства 
маргаринов и кулинарных жиров. 
 
Для достижения поставленных целей в процессе гидрирования растительных масел 
предлагается альтернативная замена промышленно используемого никелевого 
катализатора на высокоселективный палладиевый катализатор, нанесенный на диатомит. 
 
Одним из главных задач для улучшения пищевой безопасности продукта является 
снижение количества транс-изомеров в саломасах. Разработанный палладиевый 
катализатор позволяет добиться желаемого результата за счет снижения температуры 
процесса. А, с экономической точки зрения, снижение температуры приводит к 
сокращению энергетических затрат, что немаловажно. 
 
Нами были приготовлены 0.5 и 0.2 % палладиевые катализаторы и исследована их 
активность в процессе гидрирования растительных масел при t = 90-150 °C и pН2 = 0.5-
1.0 МПа. 
 
Ниже приведены сравнительные результаты гидрирования льняного масла на 
промышленном катализаторе «Pricat-10» и на разработанных палладиевых катализаторах 
при различных температурах и давлении водорода 0.5 МПа. Кинетические кривые 
гидрирования представлены на рисунках 1-3. 
 



ВНИИЖиров– научно-исследовательский центр масложировой отрасли России 
 

 

 
ВНИИЖиров - организатор конференции 159 

 
 

Рисунок 1. Влияние температуры на кинетику гидрирования льняного масла на Ni 
катализаторе 

 
Как видно из рисунка 1, используемый в настоящее время в промышленности никелевый 
катализатор «Pricat-10» проявляет активность, начиная с температуры 130 °С и выше. 
При снижении температуры до 110 °С реакция уже не идет. 
 
При гидрировании же на палладиевых катализаторах процесс можно проводить и при 
более низких температурах, как показано на рисунках 2 и 3. 
 

 
 

Рисунок 2. Влияние температуры на кинетику гидрирования льняного масла на 0.5% Pd 
катализаторе 
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Рисунок 3. Влияние температуры на кинетику гидрирования льняного масла на 0.2% Pd 
катализаторе 

 
Низкопроцентные палладиевые катализаторы позволяют снизить температуру процесса 
гидрирования растительных масел до 90 °С.  
 
Как уже отмечалось, гидрирование при более мягких условиях приведет к экономической 
выгоде, тогда как, в промышленности на никелевых катализаторах процесс проводят при 
температурах 180-230 °С. 
 
Далее для определения качества полученных саломасов были изучены содержания и 
соотношения триглицеридов жирных кислот и основные физические характеристики 
образцов. Сравнительные данные саломасов льняного масла, прогидрированных на 0.5 и 
0.2 % Pd катализаторах при различных параметрах, представлены в таблицах 1 и 2. 

 
 

Таблица 1. Жирно-кислотный состав и физические характеристики продуктов 
гидрирования льняного масла на 0.5 % Pd катализаторе 

 

Топ., С ПНЖК МНЖК НЖК Транс-
изомеры 

Tпл., С 

0.5 МПа 
90 17.8 58.9 23.3 21.3 28.3 

110 20.5 59.3 20.2 21.9 34.9 
130 15.9 57.6 26.5 32.7 32.8 
150 14.6 55.5 29.9 33.2 21.1 

0.75 МПа 
90 24.7 56.2 19.1 10.6 24.5 

110 19.7 59.6 20.8 13.9 24.7 
130 21.2 59.9 18.9 15.7 21.2 
150 22.9 57.2 19.8 21.5 17.6  

1.0 МПа 
90 14.4 54.9 19.6 14.4 12.7 

110 23.2 56.7 20.1 18.3 18.5 
130 21.1 59.3 19.7 21.4 27.5 
150 11.5 59.4 29.1 30.6 33.2 

 
Примечание: ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты; МНЖК – мононенасыщенные 
жирные кислоты; НЖК – насыщенные жирные кислоты. 
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Как видно из вышеприведенной таблицы, в продуктах реакции гидрирования наблюдается 
снижение количества транс-жиров с уменьшением температуры процесса. Йодные числа 
саломасов составляют 82-95. 

 
Таблица 2. Жирно-кислотный состав и физические характеристики продуктов 

гидрирования льняного масла на 0.2 % Pd катализаторе 
 

Топ., С ПНЖК МНЖК НЖК Транс-
изомеры 

Tпл., С 

0.5 МПа 
90 39.4 47.3 13.2 8.3 18.9 

110 25.2 55.4 19.3 14.3 24.1 
130 18.1 59.9 21.9 27.8 28.3 
150 17.3 58.4 24.3 32.3 32.2 

0.75 МПа 
90 19.2 61.1 19.8 11.6 18.5 

110 16.8 63.4 19.7 15.1 18.8 
130 13.8 65.4 20.8 18.6 23.6 
150 12.9 63.5 23.5 26.1 25.5 

1.0 МПа 
90 34.5 50.3 15.2 10.5 15.3 

110 33.8 50.1 16.1 10.3 14.7 
130 31.4 53.4 15.2 15.5 15.3 
150 25.2 57.4 17.5 21.1 11.7 

 
В саломасах, полученных на разработанных катализаторах, наблюдаются сравнительно 
низкая температура плавления, тогда как на промышленных катализаторах температура 
плавления саломасов составляет выше 40 °С, что не соответствует требованиям, 
предъявляемым к гидрированным продуктам. 

 
Сравнивая данные жирно-кислотного состава образцов, полученных при 

гидрировании на 0.5 и 0.2 % Pd катализаторах, можно прийти к выводу, что при 
увеличении процентного содержания палладия увеличивается выход транс-жиров. В виду 
этого, было решено проводить процесс гидрирования растительных масел на 0.2 % Pd 
катализаторе. Так как сокращение количества палладия не только уменьшает стоимость 
катализатора, но и значительно сокращает количество вредных транс-жиров, что очень 
важно для безопасности пищевого продукта. 

 
 
 

 
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

БЕЛКОВО-ЛИПИДНОГО ЭМУЛЬГАТОРА-СТАБИЛИЗАТОРА 
 
Войченко О.Н., Бутина Э.А., Воронцова О.С. 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»  
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 2 
 

В настоящее время ежегодное мировое производство пищевых эмульгаторов 
составляет более 500 000 т, при этом весомую долю сектора составляют синтетические 
эмульгаторы, выполняющие только технологические функции и не обладающие 
самостоятельной пищевой ценностью. Между тем, стремление к здоровому образу жизни 
обусловливает смещение потребительских предпочтений в сторону натуральных 
продуктов питания, не содержащих в своем составе искусственных и тем более 
синтетических ингредиентов. 

Из существующих натуральных эмульгаторов лучшим по своим технологическим 
свойствам для создания эмульсионных систем прямого типа является яичный порошок. 
Однако, его основными недостатками являются низкая температурная стабильность, 
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высокий  риск обсемененности патогенной микрофлорой, а также высокое содержание 
холестерина. 

Учитывая это, перспективное направление в создании натуральных эмульгаторов 
состоит в моделировании технологических свойств яичного порошка путем  использования 
белков и лецитинов растительного происхождения. 

Для создания комплексного эмульгатора-стабилизатора в качестве белковой 
составляющей был выбран пищевой подсолнечный шрот,  полученный в результате 
экстракции этанолом  липидов из безлузгового ядра подсолнечника, а в качестве 
фосфолипидов - обезжиренные подсолнечные лецитины  отечественного производства. 

Получение комплексного эмульгатора-стабилизатора осуществляли путем 
распылительной сушки фосфатидилхолиновой фракции подсолнечного лецитина над 
специально обработанным шротом на лабораторной сушильной установке. 

Соотношение компонентов белково-липидного эмульгатора-стабилизатора было 
подобранно опытно-расчетным путем, при этом за основу было взято соотношение белка и 
лецитина в яичном порошке. В результате соотношение шрота и лецитина в 
разрабатываемом эмульгаторе-стабилизаторе составило  5:1. 

Для направленного формирования технологически функциональных свойств 
липопротеиновых комплексов были исследованы различные способы воздействия, в 
частности ферментативная обработка, химическая и термическая модификации.  

В результате исследований было установлено, что химическая модификация 
способствовала изменению заряда и ионного состава белковой молекулы, что 
отрицательно сказалось на интенсификации межмолекулярного взаимодействия белков и 
липидов.  

Ферментативная модификация оказалось более эффективной, однако, ее 
побочным эффектом явилось накопление в продукте лизоформ фосфолипидов, действие 
которых на организм человека неоднозначно. 

С позиций обеспечения технологической простоты и низкой себестоимости 
конечного продукта, наиболее эффективным является метод  термической модификации. 

Обработку осуществляли в термостате при этом варьировали температуру и 
длительность процесса в диапазонах от 60 до 140 °С и от 20 до 120 минут, 
соответственно. После проведения обработки материал охлаждали до температуры 25 °С 
и экспонировали его при этой температуре в течение 15 минут.  

Для каждого полученного образца  определяли основные функционально 
технологические свойства. 

Влияние режимов термической модификации на формирование 
водоудерживающей и жироудерживающей способности получаемого эмульгатора-
стабилизатора представлены на рисунках 1 и 2. 

 

170

180

190

200

210

220

0 20 40 60 80 100 120

В
У
С
, 
%

В р ем я  о б р аб о тк и ,  м и н

60 °С 80 

 

100 °С 

120 °С 

140 °С 

Рисунок 1 – Влияние термической модификации на изменение водоудерживающей 

способности белково-липидного эмульгатора-стабилизатора  
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Как видно из данных, представленных на рисунке 1, обработка исследуемого 

материала в диапазоне температур от 60 до 100 °С в течение 40 – 80 минут приводит к 
увеличению водоудерживающей способности на 10-13%. Дальнейшая термическая 
активация снижает данный показатель. Так, опыты по термостатированию исследуемого 
материала при 120°С и 140 °С в течение 20 – 120 минут обусловили снижение 
водоудерживающей способности на 25%. 

 
Данные, представленные на рисунке 2, свидетельствуют о том, что 

жироудерживающая способность исследуемого материала в результате его 
термостатирования при 60 °С постепенно возрастает и достигает величины 235%.  

 
Термостатирование в течение 80 минут  в диапазоне температур от 80 до 140 °С 

обусловливает увеличение жироудерживающей способности, после чего сопровождается 
снижением значения данного показателя. Установлено, что максимальное значение 
жироудерживающей способности достигается путем термостатирования при температуре 
80 °С в течение 60 мин. 

 
Таким образом, установлено, что наиболее эффективным способом формирования 

функционально технологических свойств белково-липидного эмульгатора-стабилизатора 
является метод термической модификации. 

 
Термостатирование материала в течение 40-60 минут в диапазоне температур 60-

100°С обусловливает увеличение водоудерживающей и жироудерживающей 
способностей. Преобладает эффект увеличения жироудерживающей способности, что 
обусловлено происходящей гидрофобизацией белковой составляющей. 
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Рисунок 2 – Влияние термической модификации на изменение 

жироудерживающей способности белково-липидного эмульгатора-стабилизатора  
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЖИНГСУ МАЙАНДЕ 
 
КОМПАНИЯ МАЙАНДЕ  
225127, Китай, провинция Цзянсу, Янчжоу, ул. Цзиань, 198  
www.myande.com 
Представитель компании МАЙАНДЕ в России: ООО "ОРГАНИКО"  
117485, Москва, ул. Академика Волгина, 2Б, стр.2,  
www.органико.рф, www.organico.com.ru 
 
Машиностроительная компания Джингсу МАЙАНДЕ специализируется на выпуске 
оборудования для производства растительных масел и крахмалопродуктов и осуществляет 
инжиниринговые проекты в этих областях под торговой маркой “МАЙАНДЕ” 

В компании трудится более 500 человек, включая 200 высококлассных инженерных 
работников - профессионалов в различных областях науки и техники: машиностроении и 
проектировании, переработке масличных и производстве крахмала, строительстве, 
автоматизации, компьютеризации, обеспечивая МАЙАНДЕ внедрение самых современных 
передовых технологий. 

За годы своего существования компания успешно разработала широкий перечень 
оборудования для производства масла и крахмала; завершила более десятка 
инжиниринговых проектов, включая проекты по предварительной обработке и экстракции 
мощностью 50…6000 тн/сутки, рафинации 30…1200 тн/сутки и различные проекты по 
крахмалопродктам. 

В 2006 году ковшовый экстрактор МАЙАНДЕ был удостоен приза передовых технологий и 
научных достижений Китайской Масложировой и Зерновой Ассоциации и включен в 
список “Национальных инновационных продуктов”, утверждаемый Министерством Науки и 
Технологий, Министерством коммерции, Государственной администрацией по надзору за 
качеством и администрацией по защите окружающей среды. 

Центробежный дисковый сепаратор по оценке администрации научно-технического 
управления Джингсу занимает ведущие позиции не только в Китае, но и во всем мире. 

Талантливые инженеры компании МАЙАНДЕ, современное оборудование, строгая система 
контроля качества и сложившаяся философия, выраженная в лозунге ”Идем навстречу 
новому вместе” позволили завоевать доверие покупателей как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. Наши партнеры: СОFСО, East Ocean Oils & Grains Industries, Xiwan и 
многие другие. 

Поставляя этим компаниям оборудование и оказывая инжиниринговые услуги, МАЙАНДЕ 
установило долгосрочные взаимовыгодные отношения. В октябре 2008 года швейцарская 
компания “Аlstom” выдалa нам свидетельство о том, что наши машины могут идти на 
экспорт без контроля. 

Подготовка масличного сырья 
Технология предварительной подготовки масличного сырья МАЙАНДЕ отличается 
уникальным дизайном, специально разработанным для разных видов семян с целью 
достижения максимально эффективной экстракции. Система контроля мирового уровня 
обеспечивает управление всем технологическим процессом в полностью автоматическом 
режимe. 
 

Наши проекты под ключ: 

• Линия подготовки соевых бобов 

• Система ошелушивания соевых бобов 
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• Предэкстракция семян рапса 

• Линия подготовки семян рапса 

• Линия подготовки семян подсолнечника 

• Предэкстракция арахиса 

• Линия производства арахисового масла 

• Линия производства рисовых отрубей 

• Линия подготовки семян шафрана 

• Линия подготовки кукурузного зародыша 

• Линия подготовки семян чайного дерева 

• Линия подготовки других масличных семян 

 
 

ЛАУРЕАТЫ ДЕГУСТАЦИОННОГО КОНКУРСА «ПРЕМИЯ ВНИИЖ-2012» 
 
 

 
Организация 

 

 
Номинация 

 
Продукт 

 
Медаль 

ЗАО «Мономах» Жиры Заменитель молочного жира для 
мороженого марки ЖМ 

золото 

ОАО «Минский 
маргариновый завод» 

Жиры Заменитель молочного жира  
 

золото 

ПАО «Запорожский 
масложиркомбинат» 

Жиры 
 

Жир заменитель молочного жира 
«Феттимилк ОЗАК!» 

золото 

ЗАО «СОЮЗСНАБ» 
 

Ингредиенты 
 

Гелеон 137 С-К золото 

ЗАО «СОЮЗСНАБ» 
 

Ингредиенты 
 

Гелеон 136 С золото 

ООО «УК Солнечные 
продукты» 

Майонезы 
 

Майонез «Провансаль» ТМ 
«Солнечная линия» 

золото 

ЗАО «Мономах» 
 

Маргарины 
 

Маргарин универсальный 82% золото 

ОАО «Минский 
маргариновый завод» 

Маргарины 
 

Маргарин для крема золото 

ООО «НПО «Маргарон» 
 

Маргарины 
 

Маргарин для слоеного теста 
«Маргарон 82%» (Non Trans) 

золото 

ООО «НПО «Маргарон» 
 

Маргарины 
 

Маргарин для выпечки «Маргарон 
82%» Пасхальный 

золото 

ПАО «Винницкий 
масложировой 
комбинат» 

Маргарины Маргарин столовый «Молочный» по 
ДСТУ 4465:2005 «Маргарин. Общие 
технические условия» 

золото 

ПАО «Запорожский 
масложиркомбинат» 
 

Маргарины 
 

Маргарин для слоеного теста 
«Слойка» Европейская (не менее 
80% жира) 

серебро 

ОАО «Минский 
маргариновый завод» 
 

Масла 
растительные 
 

Масло рапсовое рафинированное 
дезодорированное 
ароматизированное «Золотая 
капля» с ароматом сливочного 
масла 

серебро 

ОАО «Орелрастмасло» 
 

Масла 
растительные 

Масло рапсовое рафинированное 
дезодорированное, высший сорт 

золото 
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ООО «Амурагроцентр» 
 

Масла 
растительные 
 

Масло соевое рафинированное 
дезодорированное «Знатное 
семейство» 

золото 

ООО «Донская Нива» 
 

Масла 
растительные 
 

Масло нерафинированное ТМ 
«Донская Нива» 0,65 л. Прессовое, 
холодный отжим 

золото 

ООО «НПО «Маргарон» 
 

Смеси 
топленые 

Смесь топленая растительно-
жировая «PETERMIX» 

золото 

 
 
 
Для заметок 


