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Регистрация участников конференции.
Потенциал продуктов переработки масличных культур для современного
кормопроизводства.
Лисицын Александр Николаевич, д.т.н., директор ВНИИжиров,
г. Санкт-Петербург.
Новые возможности импульсных методов ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в
аналитическом контроле масложировой промышленности.
Прудников Сергей Михайлович, д.т.н., профессор, заведующий отделом физических
методов исследований ФГБНУ ВНИИМК, г. Краснодар.
Заводы по подготовке и экстракции растворителем маслосемян: различные способы
переработки основных типов маслосемян в зависимости от характеристик конечного
продукта.
Айкашев Александр, менеджер отдела оборудования и проектов
«Andreotti Impianti S.p.A», Италия.
Оптимизация Фильтрации на стадии винтеризации с помощью целлюлозных
фильтровальных порошков.
Сергеев Виталий Борисович, менеджер направления фильтрации
ООО «Реттенмайер Рус», г. Москва.
Перерыв
Энергосбережение в процессе экстракции.
Gianluca Coccato, коммерческий менеджер, «C.M. BERNARDINI S.R.L», Италия.
Денис Иванов, региональный менеджер по продажам в России и СНГ.
Применение центробежной техники GEA в области олеохимии.
Зубов Илья Николаевич, менеджер по продажам ООО «ГЕА Вестфалия Сепаратор Си
Ай Эс», г. Москва.
Обрушивание масличный семян от Бюлер.
Дирк Хайнрих, менеджер по развитию бизнеса, представительство фирмы «Бюлер АГ»,
Швейцария, г. Москва.
Очистка сточных вод. Современные тенденции.
Молоканов Дмитрий Александрович, глава Филиала ЗООО «Найхаус Вотер Технолоджи
Б.В.», г. Москва.
Обед
Внедрение новых технологий в масложировую индустрию и защиту окружающей среды в
Китае.
Соломатин Дмитрий Михайлович, коммерческий директор
ООО «СИНА-ТРЕЙД», г. Москва.
Новые технические решения при фильтрации жидкостей.
Sandeep S. Khadke, директор, SHARPLEX FILTERS (INDIA) PVT. LTD, Индия.
Корчемкин Андрей Аркадьевич, представитель компании в Санкт-Петербурге.
Пароструйные Вакуумные Системы Korting Hannover AG.
Хатунцева Галина Александровна, руководитель отдела продаж
ООО «Кортинг Экспорт и Сервис ГмбХ», г. Москва.
Компания «ЗОВСАК» - ведущий поставщик материалов для рафинации масел
(отбеливающие земли «TONSIL», фильтрующие материалы (кизельгуры, перлиты)
«CELITE», активированный уголь «NORIT».
Турков Андрей Николаевич, руководитель отдела продаж ООО «Зовсак», г. Москва.
Перерыв
Применение энергосберегающих технологий на крупномасштабных заводах по
производству пищевого растительного масла.
Стемасов Игорь Александрович, генеральный директор ООО "Майандэ Груп Рус",
российского подразделения Myande Group Co. LTD.

Генеральный спонсор – Andreotti Impianti S.p.A.
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«ЗЕЛЕНЫЕ» технологии при переработке семян подсолнечника.
Герасименко Евгений Олегович, д.т.н., проф., руководитель ЦКП «Исследовательский
центр пищевых и химических технологий» ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар.
Бутина Елена Александровна, д.т.н., проф., руководитель испытательного центра
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар.
Технологии и оборудование для экстракции растворителем и переработки масличных
культур.
Ilhan Ozturk, дипломированный инженер, менеджер по маркетингу HUM Oil&Fat
Technologies Ltd, Турция.
Пищевые волокна из целлюлозы SenseFi – применение.
Пер-Ивар Хейер, директор по продажам Borregaard AS, Exilva Foods & SenseFi, Норвегия.
Cannon Bono Energia - паровые котлы для масложировой промышленности.
Dario Chiefa, специалист по продажам и маркетингу Филиал BONO ENERGIA S.p.A. в РФ и
СНГ, Италия.
АКВАНОВА РУС – новое слово в отечественной индустрии пищевых ингредиентов для
масложировой промышленности.
Самойлов Анатолий Владимирович, к.т.н., ведущий технолог
ООО «Кима Лимитед», г. Москва.
Современные проблемы качества масложировой продукции, применение инструментальных
методов исследований в целях их решений.
Гамова Людмила Борисовна, начальник испытательной лаборатории «ПетербургЭкспертиза» (ИЛ «ПЕТЭКС») СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции),
работ и услуг», г. Санкт-Петербург.
Экскурсионная программа.

29 октября, четверг
Круглый стол на тему:
Применение яичных продуктов в масложировой промышленности и способы их
идентификации.
Методы определения содержания яичного желтка в яичных продуктах.
Красюков Юрий Николаевич, к.ф - х.н, заведующий отделом, физико-химических
10.00-11.20
методов исследования, ВНИИПП, п. Ржавки, Московская обл.
Определение содержания яичных продуктов в майонезной продукции.
Тарасова Людмила Ивановна, заведующая отделом производства маргариновой
продукции ВНИИЖиров, г. Санкт-Петербург.
Экспресс-анализ майонеза и яйцепродуктов методом БИК-спектроскопии.
Евгений Никитин, менеджер отдела промышленного оборудования подразделения Bruker
Optics, специалист по применению и сервису
ООО «Брукер», г. Санкт-Петербург.
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11.40-12.00
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12.40-13.00

13.00-14.00
14.00-14.20

Перерыв
Современные решения в области транспортной упаковки масложировой продукции.
Жигулев Константин Игоревич, специалист по продажам проектов,
ЗАО «Роксор Индастри», г. Санкт-Петербург.
Новые технологии в масложировой индустрии России.
Тамакулов Владимир, менеджер отдела оборудования GEM Company / ООО «B2B
Сервис», г. Москва.
Азотные установки для создания инертной среды при упаковке и хранении продукции в
масложировой и пищевой промышленности.
Кузнецов Алексей Евгеньевич, заместитель коммерческого директора Департамента
газоразделительных проектов НПК «Грасис», г. Москва.
Технологии рафинации пищевых масел: преимущества влажной винтеризации перед
традиционной технологией удаления восков.
Беляев Алексей Владимирович, руководитель отдела оборудования и проектов Andreotti
Impianti S.p.A., Италия.
Обед
Проблемы импортозамещения в производстве специальных жиров
для пищевой промышленности.
Павлова Ирина Владиславовна, д.т.н., заведующая отделом по производству жиров
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специального назначения ВНИИжиров», г. Санкт-Петербург.
Пути повышения эффективности маслодобывающих предприятий.
Деревенко Валентин Витальевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Процессы и
аппараты пищевых производств» ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар.
Оборудование «Тетра-Отич» и «Альфа-СБТ» для масложировой промышленности.
Твердохлеб Александр Васильевич, к.т.н., директор, Механический завод «Тетра-Отич»
& «Альфа-СБТ», г. Киев, Украина.
Новая универсальная технология и производственная линия утилизации отходов
масложирового производства.
Мустафаев Сергей Кязимович, д.т.н., профессор кафедры технологии жиров,
косметики, товароведения, процессов и аппаратов ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар.
Перерыв
Эффективные решения «СОЮЗСНАБ» - путь к успеху.
Серякова Анна Юрьевна, отраслевой технолог, АО «Союзснаб»,
г. Красногорск, Московская обл.
Системы сушки фосфатидных эмульсий Альфа Лаваль.
На основе скребковых теплообменников ConVap и Contherm.
Долгирев Евгений Борисович, региональный бизнес менеджер (Россия, Украина,
Белоруссия, Казахстан) Alfa Laval Copenhagen A/S, Дания.
Импортозамещение в масложировом комплексе России.
Лишаева Людмила Николаевна, заведующая отделом экономических исследований
ВНИИжиров, г. Санкт-Петербург.
Новые мощности и новые технологии компании Farmet в переработке маслосемян.
Пугачев Петр Михайлович, генеральный директор ООО «Фармет»,
г. Москва.
Комбинат химико-пищевой ароматики - производителям масложировых продуктов.
Моисеева Елена Николаевна, к.т.н., начальник отдела применения ароматизаторов
ООО «Комбинат химико-пищевой ароматики»,
г. Санкт-Петербург.
Технология ProGlobal и ROTEX: увеличение содержания протеина в шроте и снижение
масличности лузги.
Гольдин Илья Маркович, руководитель проектов ROTEX Europe в России и СНГ.
Рафаэль Грабуа, заместитель директора ProGLobal, USA.
Технологии и оборудование для производства фосфатидного концентрата из растительных
масел.
Федоров Георгий Федорович, директор центра поддержки производителей
фосфатидного концентрата, ООО «ЮгМаслоПродукт»,
г. Азов, Ростовская обл.
Награждение победителей дегустационного конкурса.
Вручение дипломов участникам конференции.
Прием в честь участников конференции.
PROGRAMME
15th International Scientific Practical Conference
OIL AND FAT INDUSTRY

October 28, Wednesday
09.00 - 10.00
10.00-10.20

10.20-10.40
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Registration of the conference participants.
Potential of Oil-Yielding Crop Processing Products for the Present-Day Feed Production Industry.
Aleksandr Nikolayevich Lisitsyn, Dr. Tech. Sc., Director of the All-Russia Research Institute of
Fats, St. Petersburg.
New Possibilities of Pulsed Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Methods for Analytical
Monitoring in Oil and Fat Industry.
Sergey Mikhaylovich Prudnikov, Dr. Tech. Sc., Professor, Head of Physical Testing
Department of FSBSI All-Russia Research Institute of Oil Crops, Krasnodar.
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10.40-11.00

11.00-11.20
11.20- 11.40
11.40-12.00

Oilseed Preparation and Solvent Extraction Plants: Various Methods for Processing of Major
Oilseeds as a Function of Characteristics of the End Product
Aleksandr Aykashev, Equipment and Project Department Manager, Andreotti Impianti S.p.A,
Italy.
Optimization of Filtering at the Stage of Winterization Using Cellulose Filter Powders.
Vitaliy Borisovich Sergeyev, Filtration Manager at OOO Rettenmaier Rus, Moscow.
Break
Energy Saving in the Course of Extraction.
Gianluca Coccato, Commercial Manager, C.M. BERNARDINI S.R.L, Italy.
Denis Ivanov, Regional Sales Manager for Russia and CIS.
Application of GEA Centrifugal Equipment in Oleochemistry.
Ilya Nikolayevich Zubov, Sales Manager at GEA Westfalia Separator CIS Ltd., Moscow.

12.00-12.20

12.20-12.40
12.40-13.00

13.00-14.00
14.00-14.20
14.20-14.40

14.40-15.00

15.00-15.20

15.20-15.40
15.40-16.00

16.00-16.20

16.20-16.40
16.40-17.00
17.00-17.20

17.20-17.40

Oilseed Hulling by Bühler
Dirk Heinrich, Business Development Manager, Representative Office of Bühler AG,
Switzerland, Moscow.
Wastewater Purification. Current Trends.
Dmitriy Aleksandrovich Molokanov, Head of the Branch, ZOOO Nijhuis Water Technology
B.V., Moscow.
Lunch
Introduction of New Technologies to Oil and Fat Industry and Environmental Protection in China.
Dmitriy Mikhaylovich Solomatin, Sales manager at OOO SINA-TRADE, Moscow.
New Technical Solution for Filtering of Fluids.
Sandeep S. Khadke, Director, SHARPLEX FILTERS (INDIA) PVT. LTD, India.
Andrey Arkadyevich Korchemkin, Representative of the Company in St. Petersburg.
Korting Hannover AG Steam-Jet Vacuum Systems.
Galina Aleksandrovna Khatuntseva, Sales Department Head at OOO Korting Export & Service
GmbH, Moscow.
ZOVSAK, a Leading Supplier of Materials for Oil Refining (TONSIL Bleaching Earth, CELITE
Filtering Materials (Kieselguhr, Perlite), NORIT Activated Carbon)
Andrey Nikolayevich Turkov, Sales Department Head at LLC Zovsak, Moscow.
Break
Application of Energy Saving Technologies in Food Vegetable Oil Large-Scale Production
Plants.
Igor Aleksandrovich Stemasov, Director General of Myande Group Rus LLC, the Russian
Representative Office of Myande Group Co. LTD.
GREEN Technologies for Processing of Sunflower Seeds
Yevgeniy Olegovich Gerasimenko, Dr. Tech. Sc., Prof., Head of SUC Research Center of Food
and Chemical Technologies at FSBEI HVE Kuban State Technological University, Krasnodar.
Yelena Aleksandrovna Butina, Dr. Tech. Sc., Prof., Head of the Testing Center at FSBEI HVE
Kuban State Technological University, Krasnodar.
Technologies and Equipment for Solvent Extraction and Processing of Oil-Yielding Crops
Ilhan Ozturk, Dipl. Eng., Marketing Manager at HUM Oil&Fat Technologies Ltd, Turkey.
SenseFi Cellulose Food Fibers: Application.
Per-Ivar Heier, Sales Manager at Borregaard AS, Exilva Foods & SenseFi, Norway.
Cannon Bono Energia: Steam Boilers for Oil and Fat Industry.
Dario Chiefa, Sales & Marketing Specialist at the Russia and CIS Branch
of BONO ENERGIA S.p.A., Italy.
AQUANOVA RUS: the New Dawn of the Russian Industry of Food Ingredients for Oil & Fat
Production.
Anatoliy Vladimirovich Samoylov, Cand. Tech. Sc., Lead Process Engineer at Kima Limited
Ltd., Moscow.
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17.40-18.00

18.00-22.00

Current Issues of Oil and Fat Products’ Quality; Application of Instrumental Controls as the
Solution Thereof.
Lyudmila Borisovna Gamova, Head of Petersburg Expertiza Testing Laboratory (TL PETEX) of
the St. Petersburg SBU Center for Goods (Products), Work and Service Quality Control, St.
Petersburg.
Excursion Programme.

October 29, Thursday

10.00-11.20

11.20-11.40
11.40-12.00
12.00-12.20

12.20-12.40

12.40-13.00

13.00-14.00
14.00-14.20

14.20-14.40

14.40-15.00

15.00-15.20

15.20-15.40
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Round Table Conference:
Application of Egg Products in Oil and Fat Industry and Methods for Identification
Thereof.
Methods for Yolk Determination in Egg Products.
Yuriy Nikolayevich Krasyukov, Cand. Phys./Chem. Sc., Head of the Physical and Chemical
Testing Department at the All-Russian Research Institute of Poultry Processing Industry, Rzhavki
Settlement, Moscow Region.
Determination of Egg Products in Mayonnaise Products.
Lyudmila Ivanovna Tarasova, Head of Margarine Product Manufacturing Department of the
All-Russia Research Institute of Fats, St. Petersburg.
Quick Analysis of Mayonnaise and Egg Products Using Near Infrared Spectroscopy
Yevgeniy Nikitin, Manager at Industrial Equipment Department of the Subdivision of Bruker
Optics, Application & Service Specialist at OOO Bruker, St. Petersburg.
Break
Modern Solutions for Transport Packing of Oil and Fat Products
Konstantin Igorevich Zhigulev, Project Sales Specialist, ZAO Roxor Industry, St. Petersburg.
New Technologies in the Russian Oil and Fat Industry
Vladimir Tamakulov, Manager at Equipment Department of GEM Company / OOO B2B
Service, Moscow.
Nitrogen Units for the Creation of Inert Medium during Product Packing and Storage in Oil &
Fat and Food Industries.
Aleksey Yevgenyevich Kuznetsov, Deputy Sales Manager at Gas Separation Project
Department of Grasys Scientific & Production Company, Moscow.
Food Oil Refining Technologies: Benefits of Wet Winterization as Compared to the
Conventional Wax Removal Technology
Aleksey Vladimirovich Belyayev, Head of Equipment & Project Department at Andreotti
Impianti S.p.A., Italy.
Lunch
Import Substitution Issues Related to the Production of Special Fats for Food Industry.
Irina Vladislavovna Pavlova, Dr. Tech. Sc., Head of Special-Purpose Fat Production
Department of the All-Russia Research Institute of Fats, St. Petersburg.
Ways of Enhancing the Efficiency of Oil Producing Enterprises.
Valentin Vitalyevich Derevenko, Dr. Tech. Sc., Professor, Head of the Department “Food
Production Facilities’ Processes and Apparatus” at FSBEI HVE Kuban State Technological
University, Krasnodar.
Tetra Otich and Alfa SBT Equipment for Oil and Fat Industry.
Aleksandr Vasilyevich Tverdokhleb, Cand. Tech. Sc.., Director, Mechanical Plant Tetra Otich
& Alfa SBT, Kiev, Ukraine.
New Universal Technology and Production Line for Oil and Fat Production Waste Disposal.
Sergey Kyazimovich Mustafyev, Dr. Tech. Sc., Professor of the Department of Fat and
Cosmetics Technologies, Commodity Science, Process and Apparatus at FSBEI HVE Kuban
State Technological University, Krasnodar.
Break
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16.20-16.40

16.40-17.00
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17.20-17.40

17.40-18.00
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Efficient Solutions by SOYUZSNAB as a Path to Success.
Anna Yuryevna Seryakova, Industry Technologist, JSC Soyuzsnab,
Krasnogorsk, Moscow Region.
Alfa Laval Systems for Phosphatide Emulsion Drying.
Based on ConVap and Contherm Scraped Heat Exchangers.
Yevgeniy Borisovich Dolgirev, Regional Business Manager (Russia, Ukraine, Belarus,
Kazakhstan) Alfa Laval Copenhagen A/S, Denmark.
Import Substitution in the Russian Oil and Fat Industry.
Lyudmila Nikolayevna Lishayeva, Head of Economic Research Department of the All-Russia
Research Institute of Fats, St. Petersburg.
Farmet Company’s New Production Capacities and New Technologies Related to Oilseed
Processing.
Petr Mikhaylovich Pugachev, Director General of LLC Farmet, Moscow.
Chemical & Food Aromatic Plant for Oil & Fat Products Manufacturers.
Yelena Nikolayevna Moiseyeva, Cand. Tech. Sc., Head of Flavoring Application Department at
Chemical & Food Aromatic Plant LLC, St. Petersburg.
ProGlobal and ROTEX Technology: Enhancement of Protein Content in Cake and Reduction of
Oil Content in Husks.
Ilya Markovich Goldin, Project Manager of ROTEX Europe in Russia and CIS.
Rafael Grabua, Deputy Director of ProGLobal, USA.
Technologies and Equipment for Manufacturing of Phosphatide Concentrate from Vegetable
Oils.
Georgiy Fedorovich Fedorov, Director of the Center for Support of Phosphatide Concentrate
Manufacturers, OOO YugMasloProduct, Azov, Rostov Region.
Giving prizes to winners of the tasting contest.
Ceremony of diploma delivery to the conference participants.
Reception in honor of the conference participants.

ПОТЕНЦИАЛ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ
КУЛЬТУР ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Лисицын А.Н., д.т.н., директор
Григорьева В.Н., Лишаева Л.Н.
ВНИИЖиров
191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10
www.vniifats.ru
Масложировая отрасль является потенциальным источником производства высококачественных кормовых
продуктов для разных видов животноводства, так как в составе маслосодержащего сырья имеются все
необходимые компоненты для питания животных, В качестве высокопротеиновых кормов используются
жмыхи и шроты, получаемые из семян подсолнечника, сои, рапса, льна.
Увеличение поголовья скота и его продуктивности требует роста потребления кормового белка и высокой
эффективности использования белковых составляющих корма. Обеспеченность высококачественными кормами
во многом определяет уровень развития и экономику животноводства, так как в структуре себестоимости
животноводческой продукции стоимость кормов может достигать 65-75%.
Белки масличных культур составляют порядка четверти мировых белковых ресурсов. В структуре мирового
производства белковых шротов, объемы производства которых с учётом рыбной муки составили более 260
миллионов тонн.
Получаемые в процессе производства растительных масел жмыхи и шроты являются высокобелковыми
продуктами, содержащими в зависимости от перерабатываемой культуры протеины от 20 до 40%, растительные
масла и ряд биологически активных веществ – токоферолы, стеролы, каротиноиды, фосфолипиды и.т.д.
Объёмы производства жмыхов и шротов в 2014 году составили порядка 6,7 млн.тонн, импорт составил менее
0,5 млн. тонн, Если раньше Россия вывозила в основном подсолнечные жмыхи и шроты, то в настоящее время
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она также становится нетто-экспортером соевых жмыхов и шротов, в 2014 году объёмы их экспорта (489 тыс.т.)
превысили объёмы импорта (480 тыс.т.) (табл.1)
Таблица 1
Динамика объёмов производства жмыхов и шротов в России по видам, тыс.т.
1997
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
Жмыхи и шроты,
всего
691,7
479,1
2 203,7
4 059,8
4 231,5 5 342,6 5 088,6
6 194,6
В том числе:
подсолнечные
соевые
рапсовые
прочие

604,8

1 232,4

1 913,6

2 305,8

2 458,4

3 287,9

3 120,2

3 837,8

51,9

154,1

137,7

1 113,5

1 111,4

1 218,4

1 129,9

1 242,9

4,3

24,1

63,6

246,5

209,9

232,7

288,7

424,4

30,8

68,5

394,0

451,8

603,7

549,8

689,5

88,7

Суммарные объёмы потребления жмыхов и шротов имеют тенденцию роста и в настоящее время превышают 4
млн.т. в год. Потребность в них постоянно увеличивается, особенно в птицеводстве, которое в основном
требует корма на основе соевых шротов.
Российский рынок жмыхов и шротов имеет 2 существенных отличия от мирового рынка.
Во-первых, в России наибольший объём производства приходится на подсолнечник, в то время как в мировом
масштабе – на сою. На 3-ем месте стоит производство рапсовых жмыхов и шротов. Кроме того, в России
производятся льняные и конопляные жмыхи и шроты.
Во-вторых, жмыхи и шроты используются в производстве комбикормов значительно меньше, чем, например, в
Евросоюзе, за счет использования фуражного зерна.
При этом производители кормов в странах с развитым животноводством постоянно стремятся снизить в них
долю зерна (до 40-45%) путем ввода белковых компонентов, а в нашей стране доля зерна в кормовом рационе
может составлять до 70%
В структуре мирового производства белковых шротов, самая большая доля (около 68%) приходится на соевый
шрот, 13,68% -на рапсовый шрот и более 5,8% - на хлопковый и более 5% - на подсолнечный (Рис.1)
Рисунок 1
Структура производства белковых шротов, %
Мир в целом
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Несмотря на рост внутренних объёмов производства жмыхов и шротов, пока они не удовлетворяют растущие
потребности сельского хозяйства. Сегодня Россия перерабатывает более 12 млн. т. семян в год, обладает
потенциалом мощностей по переработке более 16 млн. тонн семян в год и имеет ресурсы, позволяющие
увеличить собственное производство высокобелковых жмыхов и шротов и снизить потребление фуражного
зерна. Высокопротеиновые рационы на их основе позволят животноводству повысить конкурентоспособность
продукции.
Ценность жмыхов и шротов как кормовых продуктов определяется их составом. Высокое содержание протеина,
наличие углеводов, жира фосфорсодержащих веществ, минеральных элементов, витаминов делает их
незаменимым средством кормления сельскохозяйственных животных.
Повышенное содержание клетчатки в продуктах переработки подсолнечника и рапса снижает их кормовую
ценность и ограничивает возможности использования в кормах для птицы, некоторых групп
сельскохозяйственных животных.
Технологические режимы переработки масличных семян влияют на качество жмыхов и шротов. Помимо
ценных питательных веществ, продукты переработки маслосемян могут содержать целый комплекс природных
антипитательных веществ. В большинстве случаев эти вещества являются термолабильными, и правильная
влаготепловая обработка позволяет снизить их активность до безопасного уровня. Влияние воздействия
температуры и влажности должны оцениваться и контролироваться для каждой системы переработки.
Сегодня проектирование и эксплуатация заводов по переработке масличных культур осуществляется силами
специалистов предприятий и иностранных поставщиков оборудования без должного учёта опыта ВНИИЖиров,
и которые не только не учитывают, но и в полной мере не знают специфику подсолнечника, так как в мире эта
культура занимает небольшую долю, а для России является основной. Зачастую ставятся линии исходя не из
критериев получения качественных продуктов, а из наличия имеющихся денег.
Отсутствует контроль качества жмыхов и шротов по цепочке: семена - технология - переработка-качество
продуктов.
Следствием этого является то, что жмыхи/шроты российского производства включают все отходы (как очистки
маслосемян, так и отходы переработки масла), что еще больше снижает перевариваемость шрота/жмыха. С
целью стимулирования производства качественного белкового сырья необходимо привязать ценообразование
на шрот/жмых в зависимости от реальных зоотехнических результатов. Для получения соответствующих
оценок необходимо проведение соответствующих испытаний и исследований, если имеющихся данных будет
недостаточно.
Необходима выработка жмыхов с заданными требованиями по распадаемости протеина и перевариваемости в
кишечнике. Как уже было сказано выше к оценке компонентов в соответствии с современными требованиями
не готовы ни в региональных лабораториях, ни в хозяйствах.
Отдельно необходимо отметить региональные особенности и обеспеченности кормовым белком для КРС. Если
в Европейской части России молочное стадо может быть на достаточном уровне обеспечено
жмыхами/шротами, то в Сибири из-за дефицита кормового белка более чем в 90% хозяйств существует
дефицит кормового белка в рационах, что сказывается на продуктивности.
Нет должной системы семенных станций, как по масличным культурам, так и по семенам других культур, в
частности, травам. Это приводит к тому, что значительная часть семенного материала импортируется.
К сожалению, до сих пор жмыхи шроты необоснованно рассматривались как отходы производства масла.
Нормативные документы на жмыхи шроты масличных семян, являющихся неотъемлемой частью процессов
маслодобывания, сегодня оказались за рамками процессов технического регулирования, происходящих в
масложировой промышленности. Рост требований к белковым ингредиентам кормов привел к расширению
ассортимента и изменению характеристик кормовой питательности жмыхов и шротов, что практически не
нашло отражения в российских ГОСТах, за исключением ввода в 2013 г. нового ГОСТ Р 53799 на соевый шрот.
В прошлом году начато производство кормового соевого белкового концентрата.
Росту ресурсов кормового белка в России и повышению эффективности использования в кормах будет
способствовать решение задач:
-совершенствование системы семеноводческих хозяйств с целью обеспечения отечественными
семенами необходимого качества и жирнокислотного и аминокислотного составов соответственно липидной и
белковой составляющих жмыхов и шротов;
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- повышение урожайности, снижение потерь при уборке, хранении и переработке масличного сырья;
- проведение сквозных исследований по оценке влияния на качество цепочки: семена – технология
переработки – результат для совершенствования технологических процессов переработки масличных культур,
увеличения доли шрота/жмыха отечественного производства в животноводстве и птицеводстве;
- повышение рентабельности переработки масличного сырья за счёт использования инновационных
технологий и современного оборудования, а также извлечения сопутствующих хозяйственно ценных
компонентов (фосфолипидов, стиролов, флавоноидов);
- изучение кормовой ценности современных продуктов переработки масличных семян
с
соответствующим обновлением таблиц питательной ценности комбикормов и расширением областей
применения в рационах кормления различного вида сельскохозяйственных животных и птицы;
- запрет ввода отходов очистки семян и масла в жмыхи и шроты, ухудшающих качество последних;
- наличие паспорта продукции по каждому предприятию, с характеристикой её перевариваемости;
- стимулирование производства качественного белкового сырья путем привязки ценообразования
жмых/шрот в зависимости от зоотехнических результатов;
- совершенствование и унификация методов оценки кормовой ценности продуктов;
- разработка и внедрение новых белковых продуктов – ферментативно модифицированных белков,
соевых белковых концентратов и др.;
- разработка технологий переработки нетрадиционного растительного сырья с выпуском белковых
продуктов (нут, люпин, амарант, горох и другие зернобобовые);
-организация системы обучения специалистов хозяйств современным принципам формирования
рациона, оценки качества белкового сырья.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИМПУЛЬСНЫХ МЕТОДОВ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА
(ЯМР) В АНАЛИТИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Прудников С.М., д.т.н., профессор, зав. отделом физических методов исследований,
Агафонов О. С., Зверев Л. В., Руснак Г. В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта»
(ФГБНУ ВНИИМК)
www.vniimk.ru
Основные приоритеты развития масложирового комплекса Российской Федерации в настоящее время тесно
связаны с вопросами качества масличного сырья, а так же вырабатываемой из него продукции. Получить
растительное масло высокого качества невозможно без перехода предприятий маслодобывающей отрасли от
системы выборочного контроля качества исходного сырья и выпускаемой продукции к системе управления
качеством, предусматривающей не только выявление недоброкачественного сырья и продукции, но и
предупреждение ее появления. Осуществить такой переход без наличия инструментальных методов и средств
оперативной и систематической оценки качества принимаемого на переработку масличного сырья, а также
контроля качества промежуточных продуктов его переработки и готовой продукции невозможно.
Одним из наиболее перспективных методов для целей количественного анализа состава различных объектов
исследования, в том числе и в масложировой отрасли, считается метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
Возросший за последние годы интерес к этому методу объясняется рядом его преимуществ, таких как: простота
пробоподготовки, неразрушающий характер измерения, экспрессность и ряд других, по сравнению с
большинством традиционных методов количественного анализа. Современная радиоэлектронная аппаратура и
ЭВМ позволяют получать параметры сигналов ЯМР
в удобном для исследователей виде. Данное
обстоятельство особенно важно, когда речь идет о практическом использовании экспериментальных данных.
Импульсные методы ЯМР лежат в основе стандартизованных в ранге ГОСТов методик определения
содержания твердых фаз в жирах, а также, масличности и влажности семян масличных культур и продуктов их
переработки.
В настоящее время более чем на двухстах заготовительных и маслодобывающих предприятиях России,
Узбекистана, Украины и Казахстана внедрен и активно используется комплекс инструментального контроля
масличности и влажности семян, жмыха, шрота и лузги на основе ЯМР-анализаторов АМВ-1006М,
разработанных и выпускаемых во ВНИИМКе. Данный комплекс инструментального контроля масличности и
влажности представляет собой совокупность рационально обоснованных и разработанных средств и методов,
обеспечивающих экспрессность, повторяемость и воспроизводимость результатов измерений для всех
предприятий и организаций, занимающихся селекцией, семеноводством, производством масличных семян, а
также их заготовкой, хранением и переработкой. В настоящее время более 85% производимого в России
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растительного масла приходится на долю предприятий, внедривших разработанные способы
инструментального контроля масличности и влажности на основе методов ЯМР при приемке семян и в схемах
технологического контроля работы оборудования.
Помимо определения содержания твердых фаз в жирах, масличности и влажности методы ЯМР позволяют
контролировать и ряд других показателей качества, актуальных в масложировой промышленности.
В настоящее время проявляется большой интерес к выращиванию высокоолеиновых сортов и гибридов
подсолнечника с содержанием в масле до 90% олеиновой кислоты, что помимо улучшения пищевых качеств,
придает маслу повышенную стойкость к окислению при длительном хранении и термообработке. При этом
возникла необходимость оперативного аналитического контроля содержания олеиновой кислоты в масле семян
подсолнечника как при их приемке на переработку, так и в процессе селекционной работы. Проведенные во
ВНИИМКе исследования позволили установить зависимости между определенными ядерно-магнитными
релаксационными характеристиками протонов масла в семенах подсолнечника и содержанием в нем олеиновой
кислоты. На основе полученных закономерностей на базе используемого в масложировой промышленности
ЯМР-анализатора АМВ-1006М разработана методика определения массовой доли олеиновой кислоты в масле
семян подсолнечника без их разрушения, одновременно с измерением масличности и влажности семян.
Погрешность определения по сравнению с методом газожидкостной хроматографии составляет не более 5%,
время одного анализа не более 2 мин. В настоящее время разработанный способ практически используется во
ВНИИМКе, в селекционно-семеноводческой фирме “Агроплазма”, а также проходит практическую апробацию
на ряде заинтересованных маслодобывающих предприятий и элеваторов.
Еще одним из важнейших показателей качества растительных масел является кислотное число (КЧ) - величина,
характеризующая содержание в масле свободных жирных кислот. Для определения КЧ масел используются
различные аналитические методики, основанные на использовании химических веществ. Кроме того, этим
методам присуща определенная доля субъективизма, связанная с установлением исполнителем момента
нейтрализации. Разработать инструментальный способ определения кислотного числа растительных масел с
применением ЯМР-анализатора АМВ-1006М удалось благодаря несложной пробоподготовке, позволяющей
увеличить различия во временах спин-спиновой релаксации протонов триацилглицеридов и свободных жирных
кислот. Пробоподготовка образца занимает около одной минуты, а все время анализа не более трех минут.
Особенно эффективна эта методика при определении КЧ темноокрашенных масел.
В настоящее время возрос интерес к производству растительных фосфолипидных концентратов (лецитинов).
При этом актуальной проблемой является разработка экспрессных инструментальных методов определения
содержания в них фосфолипидов и масла. На основе проведенных исследований ядерно-магнитных
релаксационных характеристик протонов соевых и подсолнечных лецитинов удалось разработать способ и
методику определения массовой доли фосфолипидов и массовой доли масла с применением ЯМР-анализаторов
АМВ-1006М. Дальнейшее развитие разработанных методик, с помощью несложной пробоподготовки,
позволило инструментально определять кислотное число фосфолипидных концентратов.
Еще одним актуальным применением метода ЯМР в масложировой отрасли считается возможность
экспрессного инструментального определения содержания масла в отработанных отбельных глинах,
используемых в процессе рафинации масла. Проведенные нами исследования позволяют говорить о
погрешности определения этого показателя в пределах 1%. А при учете особенностей различных сортов глин
величина погрешности может быть уменьшена до 0,5% абс.
Активное развитие уровня производства электронных комплектующих, повышение производительности
персональных компьютеров и создание новых методик в импульсном ЯМР позволяют говорить об упрощении
технической реализации узлов и блоков ЯМР-анализаторов, расширении их возможностей и повышении
точности результатов измерений в области аналитического контроля показателей качества, в том числе и в
масложировой отрасли.
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ЗАВОДЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЭКСТРАКЦИИ РАСТВОРИТЕЛЕМ МАСЛОСЕМЯН: РАЗЛИЧНЫЕ
СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОСНОВНЫХ ТИПОВ МАСЛОСЕМЯН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ХАРАКТЕРИСТИК КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА
Александр Айкашев – менеджер проектов
ANDREOTTI IMPIANTI S.p.A.,
129075, Россия, г. Москва, ул. Аргуновская, д.3, кор.1
www.andreottiimpianti.ru
Lorenzo Petruzzi, Commercial manager,
ANDREOTTI IMPIANTI S.p.A.,
Via di le Prata, 148,50041 Calenzano Firenze (IT) – Italy
www.andreottiimpianti.com
Наш первый доклад расскажет об инновациях компании Andreotti Impianti, которые с успехом были применены
по всему миру на заводах по обрушению маслосемян и экстракции растворителем. Второй доклад будет
посвящён двум другим производственным подразделениям, в особенности процессу рафинации наиболее
распространённых пищевых масел.
Четыре основных подразделения нашей компании (подготовка, экстракция, рафинация, олеохимия) объединяет
то, что на протяжении последних нескольких лет все реализованные нами проекты непрерывно
совершенствовались для достижения минимальных показателей воздействия на окружающую среду (через
атмосферу и сточные воды), получения более качественных конечных продуктов, а также снижения стоимости
затрат на производство. В результате нам удалось значительно уменьшить количество стоков и отходов
производства, а также повысить эффективность технологического процесса в целом.
Внедрение новых технологий для нас является обязательным моментом при реализации каждого проекта, т.к.
это приносит дополнительные выгоды клиенту.
Представляем Вашему вниманию краткий обзор основных тезисов нашего доклада.
В каждой стране характеристики конечного продукта строго регламентированы в зависимости от потребностей
местных рынков сбыта; в каждой стране характеристики местного или импортного сырья уникальны, единого
стандарта нет; кроме того, параметры сырья отличаются от года к году; каждый тип маслосемян требует
разного подхода при обработке в зависимости от своих характеристик и требуемого качества продукта на
выходе (масла или шрота).
Принимая во внимание все эти моменты, становится очевидным, что теоретически количество разных
технологий обработки огромно. Для получения конечного продукта, соответствующего конкретному запросу
рынка, необходимо точно определить наиболее подходящий тип технологического процесса.
Глубокий технический анализ характеристик сырья и конечных продуктов очень важен и для правильной
оценки прибыли, размера капиталовложений. Мы стремимся получить максимум, затратив при этом как можно
меньше на процесс переработки. Это означает, что основное внимание должно уделяться определению
наиболее подходящей схемы производственного процесса, которая позволить избежать дополнительных
расходов на пар, электроэнергию, техническую воду, а также на производственные помещения, автоматизацию,
обслуживающий персонал и т.д.
В нашей презентации мы выделили основные моменты, на которые с самого начала стоит обратить внимание
при анализе Вашего производственного процесса. Это поможет Вам определить баланс между количеством и
типом оборудования, необходимого для той или иной схемы переработки.
В качестве примера мы взяли два типа маслосемян: соя и подсолнечник. На основании ряда характеристик
(например, влажность соевых бобов на входе или содержание протеина в конечном продукте) мы разработали
соответствующие технологические схемы, отражающие наш опыт последних лет.
После процесса подготовки в большинстве случаев продукт проходит этап экстракции растворителем.
Компания Andreotti Impianti на данный момент является одним из лидеров в данной области благодаря
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внедрению технологий, позволяющих снизить операционные затраты без влияния на качество оборудования и
конечного продукта. Наши инновационные решения в частности касаются потребления пара, восстановления
тепла и снижения количества стоков. В презентации Вы также найдёте краткий обзор показателей, которые
обеспечивают наши технологии.

ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЛЬТРАЦИИ НА СТАДИИ ВИНТЕРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ
Сергеев Виталий Борисович, менеджер направления Фильтрация
ООО «Реттенмайер Рус»

Фирма ООО «Реттенмайер Рус» является дочерней компанией холдинга «Йозеф РЕТТЕНМАЙЕР и Сыновья
ГмбХ+КоКГ» (JRS, Германия), много лет производит различные растительные волокна, получаемые из
природного сырья: древесины, растений пшеницы и овса, кукурузы, плодов томатов и яблок.
Органические волокна представляют собой современное альтернативное решение вопросов фильтрования по
сравнению с традиционными минеральными фильтрующими средствами (кизельгуры, диатомиты, перлиты).
Для масложировой индустрии JRS предлагает:
1) Высокоочищенную α-целлюлозу, ARBOCEL™
2) Свободную от экстрактов целлюлозу EFC, FILTRACEL™
3) Модификации целлюлозы
• Целлюлоза, активированная кислотой FILTRACEL™ ACTIVE
• Целлюлоза, покрытая силикагелем FILTRACEL™ ESG
• ИХ комбинация FILTRACEL™ АSG
Компания JRS может проводить оптимизацию процесса фильтрации как дистанционно с использованием
опросников и калькулятора фильтрации, так и на месте, при посещении специалистами JRS заводов.
Для достижения оптимальных параметров фильтрации мы рекомендуем начать с процедуры намывки
фильтровального слоя, подбору фильтровального порошка и типа фильтровальных сит, т.к. по нашему мнению
это является залогом хорошей фильтрации.
Для намывки мы рекомендуем:
1) На 1м2 площади нужно намывать 1-1,5кг фильтрующего порошка (обычно приходится встречать 0,6-0,7кг
на 1м2)
2) Для равномерного слоя рекомендуемая скорость намывки мин. 0,75м3/м2/ч. (рассчитывается по формуле
«скорость насоса/площадь фильтра»). Обычно встречается скорость намывки 0,3 – 0,5м3/м2/ч, что не
достаточно. При не высокой скорости намывки рекомендуется увеличить время циркуляции до 60мин.
3) Обычное время циркуляции составляет 15 мин и определяется по прозрачности масла на выходе из фильтра
– это распространенная ошибка, прозрачное масло не означает, что сформировался ровный фильтр-пирог. Мы
рекомендуем дополнительно контролировать процесс намывки с помощью диаграммы (кривой) давления на
фильтре.
4) Концентрация фильтровального порошка, также влияет на формирование ровного фильтр-пирога.
Рекомендации мин.3%, сред. 5%, макс.10%
На Рис. 1 представлен идеально сформированный фильтр пирог с помощью Filtracel EFC950
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Рис. 1

Рис. 2 Легкое удаление фильтр пирога Filtracel EFC950 с сит

Рис. 3 чистые сита после сброса фильтр пирога Filtracel EFC950 с сит

Использование Filtracel EFC позволяет сократить дозировку в 2 раза, другими словами: для удаления 100 ppm
восков в 1 тонне масла достаточно всего 0,5кг Filtracel EFC вместо 1кг минеральных фильтрующих средств.
Если учитывать, что 1кг фильтрующего порошка приводит (не имеет значения минеральный или органический)
к потерям 1кг масла, то при оптимизации фильтрации с помощью целлюлозных фильтровальных порошков
можно добиться существенного сокращения издержек на фильтрацию.
В Таб.1 приведен пример потребления фильтр порошков и потерь на стадии винтеризации.
Для обработки 1т масла, содержащей 800ppm восков
Filtracel EFC
Кизельгур
Содержание восков
800ppm
800ppm
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Дозировка на 1т. масла
Потери масла на 1т.
Общие отходы

4кг
4кг
8кг

8кг
8кг
16кг

8кг
8кг
16кг

Удельное потребление фильтровального порошка – это расход самого фильтровального порошка + потери
масла, то при использовании целлюлозных фильтрующих средств удельное потребление меньше на 50 – 70%
по сравнению с минеральными фильтрующими средствами как кизельгур и перлит.
Таким образом, используя технические решения для оптимизации и фильтровальные порошки Filtracel EFC
можно добиться существенного сокращения издержек на фильтрацию вымороженного масла.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСТРКЦИИ
Gianluca Coccato, коммерческий менеджер C.M. BERNARDINI S.R.L.
Денис Иванов, региональный менеджер по продажам в России и СНГ
Via Appia Km. 55900 - 04012 Cisterna di Latina (LT) Italy
C.M.BERNARDINI - это международная машино-строительная
компания, специализирующаяся на разработке и производстве
заводских установок и оборудования для масложировых продуктов и
отходов их переработки, а также заводских установок для
производства биодизельного топлива. Компания расположена в одной
из самых важных промышленных зон неподалеку от Рима (50 км).
Промышленные площади компании охватывают более 30000 кв. м., из которых 8000 кв.м. являются крытыми
промышленными помещениями.
C.M.BERNARDINI в наши дни - это один из наиболее известных международных операторов в сфере
технологий производства растительных масел и переработки их продуктов, который постоянно работает над
обновлением своей продукции с применением новейших технологий в ответ на вызовы современного рынка.
Компания предлагает широкий ассортимент полных и интегрированных пакетов заводских установок и услуг,
начиная с их инженерно-технической разработки и вплоть до ввода в эксплуатацию.
Богатый многолетний опыт работы инженеров Компании, их глубокое и многостороннее знание особенностей
различных рынков, их специфики и клиентуры позволили накопить и разработать собственное "ноу-хау",
позволяющее удовлетворить самые жесткие требования и запросы рынка в плане капитальных и
эксплуатационных расходов, защиты окружающей среды и контроля за уровнем ее загрязнения, автоматизации
и компьютеризации рабочих процессов.
Более 60 лет успешной работы в сфере масложирового производства. Узкая специализация в области
разработки и производства экстракционных, олеохимических, рафинировочных установок, а также установок
для производства биодизельного топлива.
Таблички с именем компании Bernardini в наши дни установлены на более чем 1350 заводских установках по
всему миру.
Компания постоянно работает над усовершенствованием своих технологий для масложирового
производства, продуктов их переработки и производства биодизельного топлива с целью повышения
эффективности и гибкости в применении данных заводских установок. Компания делает все возможное, чтобы
удовлетворить требования и запросы своих клиентов.
Месторасположение офисов и промышленных предприятий: Чистерна-ди-Латина (Провинция Рим) |
Промышленное предприятие: В МИРЕ.
В целом персонал Компании включает примерно 110 подразделений (включая производственные цеха и центры
технической поддержки).
Высококвалифицированные технические специалисты и инженерный состав Компании имеют
многолетний опыт работы в сфере масложирового производства, переработки олеохимических продуктов и
производства биодизельного топлива. Быстрое реагирование на запросы и гибкость. Способность справляться с
различными по объему рабочими потоками благодаря задействованию дочерних компаний.
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ОБРУШИВАНИЕ МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН ОТ БЮЛЕР
Heinrich Dirk (Хайнрих Дирк)
Бюлер АГ
http://www.buhlergroup.com
Швейцарский концерн Бюлер АГ, Швейцария (www.buhlergroup.com) является мировым лидером на рынке
поставщиков оборудования для производства муки, комбикормов, переработки масличных культур, зерновых
элеваторов, производства макаронных изделий, шоколада и машин для литья алюминиевых сплавов под
высоким давлением.
Компания Бюлер производит 3 вида машин для шелушения для масличных семян:
- вальцовый станок OLCB;
- вертикальный шелушитель ударного действия DOSB;
- горизонтальный шелушитель ударного действия DGBA.
Вальцовый станок является стандартной машиной для шелушения масличных культур. Станок оснащен
системой контроля уровня продукта загрузочного устройства, питающим валком, обеспечивающим
равномерное распределение продукта по всей длине вала, постоянным магнитом. В машине предусмотрена
индивидуальная установка зазора между валами, в зависимости от перерабатываемой культуры.
Вертикальный шелушитель ударного действия подходит для шелушения разных видов культур, включая
подсолнечник, хлопок и соевые бобы. Машина отличается высоким уровнем безопасности благодаря закрытой
конструкции шнека, магнита и датчиками уровня. Предусмотрена регулировка положения скребков и скорость
ротора. Конус может быть выполнен с гладкой или рифленой поверхностью. Вертикальный шелушитель
идеально подходит для продукта с повышенной влажностью.
Горизонтальный шелушитель ударного действия - самая современная машина в мире для шелушения
подсолнечника. Машина проста в эксплуатации, предусмотрена быстрая настройка зазора рабочей
поверхности, не требует аспирации. У машины простые и легкодоступные изнашиваемые части.
Технология от Бюлер для обрушивания сои - 4 вида:
- холодное обрушивание;
-горячее;
- теплое;
- обрушивание после экстракции.
Технология от Бюлер для обрушивания семян подсолнечника - 2 вида:
- 1 ступенчатое обрушивание;
- 2-х ступенчатое обрушивание.
Технология от Бюлер для обрушивания семян рапса:
- сортировка и обрушивание.
Сервисные центры ООО «Бюлер Сервис» работают в с. Беседы Московской области и Новосибирске и
оказывают следующие услуги: всесторонняя сервисная поддержка, поставка и продажа отдельных машин и
запасных частей со склада в России, ремонт и восстановление вальцов (шлифовка, нарезка, матировка) и
матриц для пресс-грануляторов, тестовая сортировка на оптической сортировочной машине SORTEX.
НАЙХАУС ИНДАСТРИС РАСШИРЯЕТ ВЛИЯНИЕ
Компания Найхаус Вотер Технолоджи всемирно известна как разработчик и производитель систем
очистки производственных сточных вод. Более 80 лет компания обеспечивает промышленность
инновационными решениями в области очистки и рециркуляции воды, охватывая более 50 стран мира.
2013 год стал периодом инноваций не только в презентации новых единиц оборудования, но и в жизни самой
компании Найхаус. На сегодняшний день Найхаус Вотер Технолоджи стала частью группы компаний Найхаус
Индастрис.
Группа компаний включает в себя Найхаус Вотер Технолоджи и Найхаус Озон Солюшнс в Нидерландах,
Найхаус H2OK в Великобритании. Мы предлагаем надежные и энергоэффективные решения на основе
технологий, способствующих сохранению чистоты, стабильности и жизни на нашей планете. На данный
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момент успешно функционирует сеть Центров продаж и Сервиса Найхаус в Нидерландах, Германии,
Великобритании, Польше, Китае, Индонезии, Сингапуре, США, Канаде, Колумбии, России и Украине
совместно с 40 специализированными бизнес-партнерами.

В голландском городе Дутинхем с начала 2014 года располагается новая штабквартира Найхаус Индастрис.
Интенсивный спрос на рынке, динамичное развитие компании - все это послужило благоприятными факторами
для расширения штата сотрудников и самого производства под брендом Найхаус. Теперь новый дом Найхаус
Индастрис втрое больше предыдущего местоположения. Производственный цех, укомплектованный
современным оборудованием, позволяет выполнить самый сложный запрос с максимально возможным
качеством по конкурентной цене. В распоряжении команды наших разработчиков находится целая лаборатория
и пилотно-испытательный комплекс, что открывает широкие возможности для тестирования и исследований.
Найхаус Вотер Технолоджи - сейчас подразделение, специализирующееся на разработке, производстве и
комплектной поставке готового к использованию оборудования для очистки промышленных сточных вод,
проектов по рециклингу и преобразованию отходов в энергию. Мы создаем как сложные технологии для
лидеров отрасли, так и производим стандартные модели с возможностью расширения и модернизации в
будущем. Найхаус Вотер Технолоджи находится на передовой линии, создавая стабильные и прибыльные
инновации, извлекая выгоду из отходов.
Другим подразделением является Найхаус Озон Солюшнс. Приобретение этой компании во многом расширило
технические возможности посредствам озонирования. В 1993 Озон Солюшнс одни из первых предложили
систему обработки воды на основе озона, и по сей день являются ведущим разработчиком данной технологии.
Озон Солюшенс предлагает не только решения для профилактики легионеллы, но и для дезинфекции
технологической воды, удаления медицинских отходов из сточных вод и удаления запахов.
Отдельное подразделение Найхаус H2OK действует на территории Великобритании, обеспечивая решениями
по очистке сточных вод и отходов в энергию. Компания предлагает собственные системы «по ключ», начиная с
технологического дизайн проекта, работ по гражданскому строительству, работ по механике, электрике до
окончательного завершения проекта. Передовой опыт в области аудита сточных вод трансформируется в
подразделения Найхаус по всему миру.
Центр продаж и сервиса в Москве является одним из наиболее динамично развивающихся. Деятельность
филиала и региональных представителей охватывает всю Россию и страны СНГ. Мы являемся признанными
экспертами в очистке сточных вод пищевой промышленности. Наш портфолио в России и СНГ составляет
более 60 проектов и референций. Более 100 проектов уже реализовано на предприятиях молочной
промышленности по всему миру.
Девиз Найхаус Индастрис несет клиентам, партнерам по всему миру наше видение и желание создавать
«Надежные решения в изменчивом мире».
Центр продаж и сервиса Найхаус Вотер Технолоджи Б.В. | 121087 - Москва – Багратионовский проезд 7 корп
20В
ihttp://www.nijhuis-water.ru/ | http://www.nijhuisindustries.com/
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НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТЕЙ
Корчёмкин Андрей Аркадьевич,
представитель SHARPLEX FILTERS
e-mail: sharplexfilters@mail.ru
Индийская компания SHARPLEX FILTERS производит фильтрационное оборудование с 1993 года. Наши
фильтры работают по всему миру. Крупные инжиниринговые компании включают фильтры SHARPLEX в свои
промышленные линии.
Для процесса выведения из растительного масла адсорбентов и для фильтрации сырого масла предлагается
линейка вертикальных листовых фильтров.
Таблица 1. Типоразмеры вертикальных напорных пластинчатых фильтров.

Модель фильтра
SFV/480/920/2/5
SFV/790/920/5/5
SFV/900/920/8/7
SFV/900/920/10/9
SFV/900/920/12/5/11
SFV/800/1500/15/9
SFV/1100/1250/15/9
SFV/1100/1250/20/11
SFV/1220/1250/25/11
SFV/1220/1250/30/15
SFV/1380/1350/35/13
SFV/1380/1350/38/5/15
SFV/1500/1500/42/13
SFV/1500/1500/46/13
SFV/1500/1500/50/17
SFV/1500/1500/60/17
SFV/1650/1500/70/19
SFV/1650/1500/70/16
SFV/1650/1500/78/18
SFV/1850/1800/85/16
SFV/1850/1800/90/18
SFV/1850/1800/100/20
SFV/200/1800/120/22
SFV/200/1800/125/24

площадь фильтрации,
кв.м
2
5
8
10
12.5
15
15
20
25
30
35
38.5
42
46
50
60
70
70
78
85
90
100
120
125

объем кека, литры
70
70
70
70
70
75
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

вес пустого фильтра, кг
200
700
850
850
850
500
800
800
1050
1050
2000
2000
2100
2100
2100
2500
2150
2150
2150
2900
2900
2900
5000
5000

В процессе выведения восков и воскоподобных успешно используются горизонтальные фильтры нашего
производства
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Таблица 2. Типоразмеры горизонтальных напорных пластинчатых фильтров.
Модель фильтра
SFH-SR/900/2/5
SFH-SR/900/5/5
SFH-SR/900/10/13
SFH-SR/1250/15/10
SFH-SR/1250/20/14
SFH-SR/1250/25/17
SFH-SR/1250/30/20
SFH-SR/1600/40/16
SFH-SR/1600/50/20
SFH-SR/1600/60/24
SFH-SR/1600/70/28
SFH-SR/1600/80/32
SFH-SR/1850/100/28
SFH-SR/1850/125/35
SFH-SR/2000/150/36
SFH-SR/2000/175/42
SFH-SR/2000/200/48

площадь фильтрации, кв.м
2
5
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
100
125
150
175
200

объем кека, литры
60
150
300
450
600
750
900
1200
1500
1899
2100
2400
3000
3750
4500
5250
6000

вес пустого фильтра,
кг
850
1150
1550
1750
1950
2100
2250
2550
2800
2900
3050
3300
6550
7500
8000
8500
9000

Практика проектирования и использования производств для рафинации растительных масел показала
целесообразность выбора комплекта с возможно меньшим количеством фильтров. Для той же площади
фильтрации (соответственно и производительности) при применении крупных фильтров меньше затраты на
трубы, насосы, etc.
Кроме собственно фильтров, SHARPLEX производит фильтровальные пластины - как для фильтров своего
производства, так и для фильтров других производителей.

Фильтрующие пластины выпускаются трех или пятислойные, клепаные или с болтовыми соединениями в
зависимости от предъявляемых требований. Благодаря большому опыту производства фильтрующих
элементов нашими клиентами стали многие европейские компании, производители комплексного
оборудования. В ассортименте имеются также фильтрующие элементы с оболочкой из фильтрующей ткани.
Наша компания постоянно анализирует опыт реального применения фильтровальных пластин и
конструктивно обеспечивает необходимую прочность своих изделий.
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Новая разработка SHARPLEX – самоочищающийся плунжерный фильтр. Фильтр был специально
разработан для выведения из жидкостей (в частности сырого растительного масла) суспендированных
веществ с твердыми частицами размером более 10 мкм.
Применяется во многих отраслях, активно внедряется на заводах по рафинации растительных масел для
фильтрации сырого масла. В масложировой промышленности фильтр используется для выведения
суспендированных частиц (в том числе нежировых примесей) из сырого масла. Содержание фосфатидов
снижается от 0,6% до менее 0,1%. Фильтр устанавливается в самом начале процесса рафинации. Из
резервуара сырое масло поступает на самоочищающийся плунжерный фильтр, далее на нейтрализацию,
адсорбционную обработку, дезодорацию и т.д. Применение такой схемы позволяет повысить
производительность центрифуг. При работе самоочищающегося дискового фильтра не требуется
использование мешков и вспомогательных фильтрующих порошков.

Конструкция и работа плунжерного фильтра. Самоочищающийся плунжерный фильтр состоит из корпуса, в
котором установлен неподвижный цилиндрический фильтрующий элемент из нержавеющей стали. Размер
ячеек в фильтрующем элементе от 50 до 80 мкм. Сырое масло входит в корпус сверху, поступает внутрь
цилиндрического фильтрующего элемента, проходит через него и выходит из корпуса очищенным. Твердые
частички остаются на внутренней поверхности фильтрующего цилиндра и удаляются поступательным
движением чистящего диска. Диск приводится в движение пневматически. Твердые частички сбрасываются
вниз в концентрированном виде, собираются в конусе корпуса и периодически сбрасываются через клапан
очистки (автоматически или вручную). Давление сжатого воздуха, обеспечивающего работу фильтра, от 4 до
6 бар.
Модели саморазгружающихся плунжерных фильтров:
•
SFC-800 - производительность до 14 M3/час
•
SFC-1600 - производительность до 25 M3/час.
Для более высокой производительности устанавливается несколько плунжерных фильтров. Корпус и детали
указанных моделей изготавливаются из нержавеющей стали SS 304, SS 316L либо из углеродистой стали.
Фильтрующий элемент всегда изготавливается из нержавеющей стали SS 304 либо SS 316L.
Особенности и преимущества самоочищающегося плунжерного фильтра:
•
автоматическая текущая очистка и регулируемая периодичность очистки
•
высокая скорость потока при компактном дизайне
•
легко вписывается в действующую линию и легко монтируется
•
не требует привлечения персонала при работе
•
не требуется использование вспомогательных фильтрующих средств, мешков и т.п.
•
очень низкий перепад давления на входе и выходе фильтра, поскольку фильтр все время
самоочищается
•
отсутствуют потери масла, вызванные заменой фильтровальных мешков или вспомогательных
порошков для намывки фильтра
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при установке перед центрифугами со сплошным ротором снижается время простоя центрифуг,
следовательно, обеспечивается повышение производительности

•

Фильтрующие пластины выпускаются трех или пятислойные, клепаные или с болтовыми соединениями в
зависимости от предъявляемых требований. Благодаря большому опыту в сфере производства фильтрующих
элементов и их высокому качеству нашими клиентами стали многие европейские компании, производители
комплексного оборудования. В ассортименте имеются также фильтрующие элементы с оболочкой из
фильтрующей ткани. Наша компания постоянно анализирует опыт реального применения фильтровальных
пластин и конструктивно обеспечивает необходимую прочность своих изделий.
Впервые предлагаем Вашему вниманию фильтр обратной промывки самоочищающегося типа – PRVC. В
масложировой промышленности он рекомендуется для фильтрации воды на градирне. Очистка технической
воды заметно повышает эффективность и срок службы всех единиц оборудования, по которым циркулирует
вода.

Преимущества
фильтра
обратной
промывки:

•
•
•
•
•

самоочищающийся
автоматическое управление
фильтрующие элементы из нержавеющей стали
удаляются частички размером от 30 до 3000 мкм
обратная промывка осуществляется при очень небольшом потоке

Компания SHARPLEX FILTERS производит оборудование мирового уровня. При совместном учете
показателей «качество» и «цена», выбор нашего оборудования – оптимальное решение.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАСЛОЖИРОВУЮ ИНДУСТРИЮ
В КИТАЕ
Соломатин Д. М., коммерческий директор
Закирьярова Э. С., генеральный директор
ООО «СИНА-ТРЕЙД»
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115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.10, стр. 4
www.sina-agro.ru
COFCO Engineering & Technology Co., Ltd
№. 186, Huihe Road, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.C.
www.cofcoet.com
1. Новые технологии в области экстракции.
Разработка новых и усовершенствование имеющихся технологий позволяет решать проблемы в масложировой
отрасли, повышать эффективность оборудования и качество продукции. Разработаны новые методы экстракции:
экстракция с помощью изооктана или изопропилового спирта, водно-энзимная экстракция, углекислотная
экстракция.
Изооктан и изопропиловый спирт менее токсичны по сравнению с гексаном, но это не влияет на их
характеристики в качестве растворителя. Экстракция сверхкритическим CO2 является нетоксичной,
экологически чистой и безопасной технологией, при этом CO2 отличается невысокой стоимостью и свойствами
возобновления. В продуктах после экстракции отсутствует остаток растворителя, что соответствует
требованиям охраны окружающей среды. Сверхкритический CO2 имеет огромный потенциал в области
экстракции масла, но стоимость технологического оборудования довольно высокая, а производительность
низкая.
Экстракция с помощью воды и энзимов состоит из нескольких этапов: механическое измельчение масличного
сырья, переработка сырья раствором воды и энзима, получение масла высшего сорта и пищевого протеина.
Экстрагированное масло не подвергается химической рафинации, в масле сохраняются полезные вещества,
подобное масло соответствует всем пищевым нормам, но данная технология не была принята широкой
общественностью из-за низкой производительности по протеину и маслу. Технологи и другие специалисты
масложировой индустрии проводят обширные исследования, используют различные энзимы как в комбинации,
так и обособленно (целюлаза, гемицеллюлаза, пектиназа, амилаза, глюканаза, протеиназа) для получения
большего количества масла из сырья. В последние годы профессор Северо-восточного Сельскохозяйственного
Университета Китая Jiang Lianzhou провел ряд исследований и испытаний в области экстрагирования масла.
Соя после экструдирования поступает в секцию экстрагирования: добавление энзима 1,85%, температура
растворения энзима 50°С, длительность растворения 3,6 часов, количество сырья и воды 1:6, число РН 9,26, в
результате получение масла и протеина достигает 93%.
Профессор Университета Сельского Хозяйства провинции Хунань в Китае Zhou Jianzhou провел исследования в
области экстракции масличной камелии посредством воды и энзима более десяти лет назад. Данная технология
прошла аттестацию 29 апреля 2006 года, в 2010 году профессор Zhou Jianzhou получил национальный патент на
изобретение, первая линия экстракции масличной камелии с помощью воды и энзима была установлена в
городе Сянтань провинции Хунань. Данная технология экстракции заключается в очистке маслосемян, их
дроблении пескоструйным аппаратом до микронной степени, добавлении воды и энзима для получения чайного
масла. Остаток после сушки используется для производства кормов или кормовых добавок. Сточная вода
используется для производства моющего средства. Все продукты подвергаются вторичной переработке, за счет
чего уровень выбросов и отходов приравнивается нулю. Данная технология разбивает традиционную
технологическую цепь производства растительного масла (жаровня – отжим – экстракция – рафинация), в
процессе производства не используется органический растворитель, полностью сохраняются питательные
свойства масла. Данная технология является единственной технологией в мире, где в процессе производства не
производится бензапирен.
К сожалению, у данной технологии имеется существенный недостаток - довольно высокая стоимость конечного
продукта, на которую влияют относительно жесткие требования к оборудованию для дробления и
фильтрования, и энзима, который является продуктом одноразового использования. Сравнивая себестоимость
чайного масла, произведенного по щадящей технологии, и его рыночную цену мы увидим, что себестоимость
чайного масла равна 398 юаней за 500 мл, а рыночная цена чайного масла составляет 70-120 юаней. Вывод:
себестоимость чайного масла, произведенного по технологии экстракции масличной камелии с помощью воды
и энзима выше рыночной цены в 4 раза. Значительную разницу в цене продукта сложно объяснить
потребителям, поэтому исследователи продолжают работать над усовершенствованием данной технологии.
2. Новые технологии в области рафинации.
Традиционная технология удаления клейких веществ подразумевает под собой добавление кислоты, щелочи и
других химических веществ в масло, превращение негидратированных фосфатидов в гидратированные.
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Традиционная технология удаления клейких веществ обычно проводится при высокой температуре. При
температуре выше 80°С фосфатиды приобретают темный оттенок, происходит термоокислительная деструкция
и теряется биологическая активность. В процессе промывки получается фосфатидная эмульсия, которая часто
является отходом, загрязняющим окружающую среду, кроме того, на тонну эмульсии проиходится 2 тонны
сточной воды с кислотой. Новые технологии удаления клейких веществ, например, удаление клейких веществ с
помощью ферментов, мембран, адсорбентов считаются «зелеными технологиями», так как применяются
биотехнология и физическая технология без добавления химических веществ в масло.
2.1 Удаление клейких веществ с помощью мембран.
Фосфатиды в неводной фазе могут содержаться в мицелле, которую с помощью мембран можно разделить на
фосфатиды и триглицириды. Данную технологию от традиционной отличают низкое потребление энергии,
безопасность, отсутствие химических веществ, наличие полезных свойств в масле, отсутствие сточных вод.
Мембранная технология в процессе рафинации растительных масел широко не применяется из-за низкой
производительности. Тем не менее, в последние 10 лет мембранная технология быстро развивается. При
применении высокомолекулярной мембраны компания «Garci’a» провела отдельное исследование
гиперфильтрации подсолнечной мисцеллы (которая поступила из экстрактора с растворителем, концентрацией
30%) полиэфирсульфонами (PES) с числом молекулярной массы отсечки 4000 и 9000, в результате, при
температуре 40°С и давлении 0,4-1,2МПа, удельная производительность мембраны (PES) с числом
молекулярной массы отсечки 9000 больше, задержание свободных жирных кислот больше, потеря
триглицеридов меньше, процент сохранности токоферолов выше. Компания «Koris» провела исследования
фильтрования соевого масла тремя видами мембран. Когда испытывали мембрану SP015A, при добавлении
небольшого количества воды в масло, 97% фосфатидов удалялось. Компания «Juliana» микропористой
мембраной из полиэфирсульфона (PES) провела опыт на экстракционном соевом масле и соевой мисцелле
(которое поступила из экстрактора с растворителем, концентрацией 25%), в результате получилось, что
удельная производительность мембраны для соевой мисцеллы больше, задерживание фосфатидов составило
89%, цвет масла и содержание свободных жирных кислот изменились значительно. При применении
неорганической мембраны компания «Subramanian» использует пластинчатую мембрану с активным кремнием
для удаления фосфатида из сырого соевого масла и сырого виноградного масла, задержание фосфатидов при
этом составляет 93%-96%.
Мембранная технология имеет много преимуществ, однако, некоторые проблемы пока не решены, например,
высокая стоимость мембраны, загрязнение мембраны и трудоемкость ее очистки. В настоящее время
мембранная технология не применяется в больших масштабах, и она не подходит для сырых масел с большим
количеством примесей.
2.2 Удаление клейких веществ с помощью адсорбента
Удаление клейких веществ с помощью адсорбентов – это применение адсорбционного материала в процессе
рафинации. В настоящее время адсорбционным материалом, имеющим практическое значение является
силикагель Trisy из компании «Grace Chemical». В Китае адсорбент из шелухи риса используется для удаления
фосфатидов и кислоты, результаты показывают, что процент удаления фосфатидов и кислоты равен 97% и 98%,
а потери масла меньше по сравнению с традиционной технологией. Удаление клейких веществ с помощью
адсорбента может активно влиять на отбеливание и нейтрализацию, сократить давление при отбеливании и
нейтрализации. Данная технология требует дополнительных исследований, к тому же, стоимость адсорбента
должна быть снижена, а также проблемы утилизации должны быть решены.
2.3 Удаление клейких веществ с помощью энзимов
Используется фосфолипаза для расщепления негидратируемых фосфатидов для превращения их в
гидратируемые, которые легче удалить в процессе дальнейшее гидратации. В процессе удаления клейких
веществ с помощью энзимов значительно снижается потребление количества химических веществ и воды.
Данная технология уже применяется в некоторых компаниях. Компания «Bung» использует PLA фосфолипазу
для физического удаления клейких веществ с 2003 года, использует смесь PLA фосфолипазы и PLС
фосфолипазы с 2008 года. В Китае начали применять данную технологию в провинции Хэнань с 2004 года. В
последние годы данная технология применяется на маслозаводах COFCO.
Удаление клейких веществ с помощью энзимов снижает потребление кислот и щелочей, поскольку в процессе
обработки масла образуется натриевое мыло, которое хорошо абсорбирует ионы металлов и пигменты из масла,
уменьшает цветное число готового масла. При изучении стабильности готового масла было выявлено, что
стабильность масла после удаления фосфорсодержащих веществ с помощью энзимов ниже, по сравнению с
показателем масла после традиционной переработки. Следовательно, данная технология нуждается в доработке
и возможной комбинации с другими технологиями рафинации в целях достижения лучшего качества готового
масла.
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«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН
ПОДСОЛНЕЧНИКА
Герасименко Е.О., Бутина Е.А., Калманович С.А., Воронцова О.С., Харченко С.А.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»
www.kubstu.ru
В настоящее время «зеленые» технологии составляют основу в реализации развитыми странами
приоритетной стратегии экологически ориентированного роста.
К «зеленым» относятся технологии, предусматривающие использование возобновляемых
энергоресурсов; максимальное использование ресурсов сырья; внедрение инноваций, обеспечивающих
достижение комплекса целей в одном управляемом процессе; минимизацию вредного воздействия на человека
и окружающую среду.
«Зеленое» направление переработки семян подсолнечника должно предусматривать комплексное
безотходное производство с получением и использованием конверсируемой энергии. Перспективной
разработкой данного направления является создание технологий получения и переработки безлузгового ядра с
утилизацией отделяемой лузги методами термической и биохимической конверсии. Такие разработки
осуществляются в настоящее время специалистами ФГБОУ ВПО КубГТУ при
проведении
консолидированных научных исследований в рамках реализации мероприятия 1.3 федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического
комплекса России на 2014-2020 годы».
Комплексная переработка безлузгового ядра должна
предусматривать получение наряду с
физиологически ценным растительным маслом, таких востребованных в пищевых технологиях ингредиентов,
как растительный белок и лецитин.
Одним из наиболее эффективных решений поставленной задачи является экстракция специально
подготовленного ядра, соответствующая принципам «зеленых технологий».
Перспективным способом подготовки масличного сырья к экстракции путем вскрытия клеточных структур
является экструзия, что обусловлено ее универсальностью, возможностью обеспечения достаточно высокой
производительности, относительно низкими затратами на оборудование и энергообеспечение, а также
возможностью минимизации негативных воздействий на перерабатываемое сырье, в том числе
обусловливающих его окислительную стабильность. В процессе экструзии осуществляется одновременное
комплексное воздействие на обрабатываемый материал влаги, тепла и механических напряжений различного
вида. Это обеспечивает получение готовых продуктов с заданными характеристиками структурнореологических, технологических и физико-химических свойств.
Следует отметить, что для семян подсолнечника, являющихся высокомасличным материалом, прямая
экстракция экструдированного ядра не будет эффективной в связи с получением значительного объема
мисцеллы, нуждающейся в дистилляции. С другой стороны, предварительный съем масла в экструдере также
оказывается проблематичным в связи с высокой вязкостью материала, что обусловливает возникновение
высоких температур вследствие трения и соответственно приводит к глубокой денатурации белка. Частично
проблему можно решить за счет охлаждения рабочей камеры экструдера, однако, более эффективным
способом, позволяющим снизить вязкость материала и интенсифицировать отжим масла из семян масличных
культур, является пропитка материала органическими растворителями или газами в надкритическом состоянии.
Одним из принципов «зеленых» технологий в области экстрагирования растительного сырья является
минимизация использования нефтехимических растворителей и переход на альтернативные «зеленые»
экстрагенты, преимущественно воду и, так называемые, агро- или биорастворители.
Известным биорастворителем, получаемым в промышленных масштабах является этанол. Этанол,
наряду с водой и углекислым газом в сверхкритическом состоянии, относится к материалам, использование
которых в пищевых технологиях, согласно Директиве ЕС, позволяет получать конечные продукты категории
«естественные» или «organic food».
В настоящее время работы по этанольной экстракции масличного сырья активно развиваются, как в
дальнем, так и в ближнем зарубежье.
Проблемами, требующими решения, остаются:
- оптимальная подготовка безлузговых семян подсолнечника к экстрагированию этанолом с
использованием экструдирования;
- организация процесса этанольной экстракции применительно к различным видам экструдата
безлузговых семян подсолнечника;
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- особенности равновесия в системе «этанол-вода-масло-фосфолипиды» и их использование для
получения качественных конечных продуктов в одном процессе.
На первом этапе исследования изучали особенности химического состава и нативных
морфологических характеристик семян подсолнечника современной отечественной
селекции, широко
районированных в ЮФО (сорта Родник Р-453 РС-1, Мастер РС-1, Бузулук РС-1; гибриды Меркурий РСт,
Мэлин РСт, Альтаир РСт).
Анализ результатов исследования химического состава показал, что
семена подсолнечника
современной селекции, превалирующие в общем объеме валового сбора семян подсолнечника на территории
России, являются перспективным сырьем для получения комплекса пищевых продуктов повышенной пищевой
ценности, а именно, растительного масла, лецитина, пищевого белка и комплекса природных антиоксидантов,
включающих хлорогеновую кислоту.
В результате экспериментальных исследований с использованием методов трансмиссионной
электронносканирующей микроскопии и порометрии с использованием анализатора удельной поверхности
Сорбометра-М получены основные характеристики капиллярно-пористой структуры ядра семян подсолнечника
исследуемых сортов и гибридов.
Дальнейшие исследования осуществляли на смесях семян, которые подвергали обрушиванию и
разделению по технологии, ранее разработанной специалистами ФГБОУ ВПО КубГТУ.
Для обрушивания семян и разделение рушанки с выделением безлузгового ядра использовали
приобретенное в рамках выполнения работ по проекту и адаптированное под решаемые задачи оборудование в
составе комбинированной установки для обрушивания семян подсолнечника и фотоэлектронного сепаратора
(страна-производитель Южная Корея, фирма-изготовитель DAEWON GSI CO. LTD).
В результате была выделена ядровая фракция, содержащая более 50% целого ядра и практически не
содержащая лузги (остаточное содержание лузги 0,1%).
При проведении дальнейших исследований осуществляли экструдирование безлузгового ядра
подсолнечника на модернизированной модели экструдера, используя разработанные методы и режимы,
обеспечивающие эффективный съем масла и подготовку ядра к последующему окончательному
обезжириванию биоэтанолом.
Одним из таких методов является добавление этанола в экструдируемое ядро, что, как показали
результаты наших исследований, существенно снижает вязкость материала, а также оказывает выраженное
деструктурирующее влияние на клеточные структуры.
Выполненная модернизация экструдера позволила совмещать процессы измельчения ядра,
получения суспендированной системы «измельченное ядро – этанол» и удаление образовавшейся этанольной
мисцеллы. Температура материала в экструдере не превышала 60оС. В процессе эксперимента варьировали
концентрацию этанола.
Показано, что использование абсолютизированного этанола с концентрацией 99,8% обеспечивает
больший выход масла в процессе экструзии. В составе выделяемых сопутствующих липидов существенных
различий не выявлено.
На следующем этапе исследований изучали влияние гидродинамики экстракции и температуры
процесса на состав сопутствующих веществ подсолнечного масла извлекаемого из экструдата 99,8 %-ным
этанолом.
Показано, что повышение температуры экстракции приводит к увеличению содержания в масле
фосфолипидов и каротина. Содержание других сопутствующих веществ изменяется незначительно. В
групповом составе фосфолипидов несколько снижается содержание фосфатидилхолинов.
На основании проведенных исследований разработаны технологические режимы экстракции
экструдированного ядра.
После осуществления экстракции экструдированного безлузгового ядра подсолнечника остаточное
содержание липидов в шроте составило 0,87%. Такой уровень остаточной масличности свидетельствует о
максимальной степени вскрытия сферосом клеток, в которых локализованы липиды ядра подсолнечника.
По разработанным технологическим режимам переработки безлузгового ядра подсолнечника на
лабораторных установках выработаны образцы подсолнечных масел, белковых и фосфолипидных продуктов.
Экспериментально установлено, что разработанная технология позволяет максимально сохранить в
получаемом масле жирорастворимые физиологически ценные нутриенты, так как их количественный и
качественный состав аналогичен составу липидов исходного ядра семян подсолнечника. Состав жирных кислот
также аналогичен данным, полученным для липидов ядра семян, что косвенно подтверждает сохранение
нативного состава.
При сравнении показателей, характеризующих степень окисленности полученного масла с аналогичными
показателями для нативных липидов ядра семян, можно сделать вывод о том, что разработанная технология не
потенцирует исходный прооксидантный потенциал.
По показателям безопасности полученное масло соответствует требования ТР ТС 024/2011.
В составе выделяемого фосфолипидного комплекса преобладают фосфатидилхолины – группа, обладающая
выраженными физиологически активными свойствами, такими, как мембранопротекторная активность,
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гиполипидемическая, гипохолестринемическая и другие. Остальные группы фосфолипидов преимущественно
представлены в нативной гидратируемой форме.
Шрот, полученный из безлузгового ядра подсолнечника, характеризуется достаточно высокими
показателями качества, а по показателям безопасности соответствует требования ТР ТС 024/2011 к
концентратам пищевых белков.
Данные, характеризующие состав аминокислот белка шрота, свидетельствует о том, что
разработанная технология не приводит к существенному изменению нативного состава аминокислот белковой
части ядра подсолненика.
В целом по комплексу показателей качества и безопасности получаемый по разработанной
технологии шрот может быть позиционирован как пищевой продукт, предназначенный для использования в
пищевых технологиях в качестве функционального ингредиента.
Исследования выполнены в рамках мероприятия 1.3 Федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России
на 2014-2020 годы», соглашение о предоставлении субсидии от 05.06.2014г. № 14.577.21.0046, уникальный
идентификатор ПНИ RFMEFI57714X0046.

ПАРОСТРУЙНЫЕ ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ
ЖИДКОСТРУЙНЫЕ ФОРСУНКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
KOERTING HANNOVER AG (ГЕРМАНИЯ)

Хатунцева Г.А., руководитель отдела продаж,
ООО «Кортинг Экспорт и Сервис ГмбХ», г. Москва
www.koerting.ru
Пароструйные эжекторы Körting успешно применяются практически на
всех стадиях переработки растительного масла. Пароэжекторные блоки
четырехступенчатые,
двухступенчатые
хорошо известны переработчикам
масложирового сырья. Предлагаются специально проектируемые системы с
замкнутым контуром воды охлаждения, холодной водой и ледяной конденсацией,
которые гарантируют качество технологического процесса, безопасность для
окружающей среды, надежность и экономию энергозатрат.
Вакуумные системы обеспечивают работу установок линий отбелки и дезодорации растительных масел, этапы
сушки, дистилляции, ректификации и переэтерификации.
Каждая из предложенных вакуумных систем позволяет перегонять большие объемы смесей в ограниченном
пространстве. В проспектах компании имеется сравнительный анализ общего расхода барометрической воды
по каждому типу вакуумной системы при одинаковой суточной производительности. Обозначены
достоинства и недостатки систем.
Система ледяной конденсации Körting отличается от традиционной вакуумной системы возможностью
сконденсировать технологический пар при давлении, близком к рабочему давлению дезодоратора (вместо
сжатия его в бустерах и последующей конденсации в жидкость). Конденсация происходит в интервале
температур минус 13°С и минус 2°С. В установке предусмотрены два конденсатора, которые работаю
попеременно для возможности удаления и очистки ледяного покрытия через заданные интервалы времени, что
обеспечивает непрерывность процесса. Для растапливания льда используется тепло отработанного пара. При
проведении процесса замораживания нет
смешивания замороженного хладагента и загрязненного
барботажного пара, поэтому экологические загрязнения практически равны нулю.
Системы ледяной конденсации компании Körting поставляются на мировой рынок, начиная с 1988 г. Срок
амортизации зависит от производительности основных линий переработки растительных масел (чем выше
скорость конденсации вакуумной системы ледяной конденсации, тем быстрее окупаются инвестиции).
Говоря о вакуумных технологиях, стоит упомянуть и о возможном применении струйных насосов – эжекторов.
Эжекторы Körting используются в качестве ключевого компонента в системах насыщения газами: аэрация
сточных вод, насыщение озоном и кислородом, флотация растворенным воздухом под давлением, дезинфекция
питьевой воды и снижение кислотности. Применяются для растворения и перекачивания кислот и щелочей, для
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регенерации теплообменников. Имеются пароструйные нагреватели для жидкостей, нагрев происходит
посредством прямого контакта с паром.
Термоомпрессоры для регулирования давления в паровой сети, также производятся компанией Körting.
Системы перемешивания в танках. Жидкоструйные смесительные сопла (форсунки) Körting являются главными
компонентами смесительных систем, применяемых для непрерывного и периодического перемешивания. Сопла
могут полностью заменить механические мешалки, во многих случаях значительно превосходя их по
эффективности.
Задача разработчика - создать индивидуальную систему перемешивания для каждого танка с учетом его
характеристик (конфигурации, габаритов). Цель системы перемешивания в танках – добиться циркуляции
жидкости во всем объеме, обеспечивая полное перемешивание и отсутствие осадков. Система перемешивания
генерирует направленные потоки так, что скорости потоков выше скорости движения тяжелых частиц ко дну.
Это гарантирует предотвращение появления осадков. Соотношение всасываемого потока и рабочего потока
составляет 3:1. В зависимости от характеристик перемешиваемой жидкости подбирается размер каждого
смесительного сопла. Для очень больших ёмкостей возможно размещение многорядных сопел для создания
дополнительных потоков, равно как и для достаточно высоких емкостей.
Основные преимущества применения струйной системы перемешивания – это устойчивость к износу,
отсутствие необходимости обслуживания внутри танка, уплотнения не текут (их нет), нет застойных зон,
низкое энергопотребление, низкие инвестиционные затраты. Например, для танка объемом 6 куб.м при
стоимости электроэнергии, для промышленного потребителя Германии, 8,6 евроцент/кВт, экономия только на
электроэнергии за год составляет 27 тысяч евро.
Эжекторы – автономные системы и работают без каких-либо движущихся частей. Их работа основана на
законах гидродинамики.
Граница диапазона применения жидкоструйных смесительных сопел достигается, когда вязкость жидкости,
которую надо циркулировать, не позволяет использовать для этого центробежные насосы. Для оптимизации
процесса перемешивания проводится предварительный анализ месторасположения и расчет рабочих
параметров с помощью компьютерной программы моделирования потоков перемешивания.

КОМПАНИЯ «ЗОВСАК» - ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАФИНАЦИИ
МАСЕЛ (ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ЗЕМЛИ «TONSIL», ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
(КИЗЕЛЬГУРЫ, ПЕРЛИТЫ) «CELITE», АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ «NORIT»
Андрей Турков, руководитель отдела продаж

ООО “ЗОВСАК” является:
- официальным дистрибьютором компаний:
«IMERYS», США - фильтрующие материалы «Celite/Europerl»
кизельгуры Celite 545VO, Celite 560;
перлиты Europerl 900, Europerl 900HD.
«CLARIANT», Швейцария – отбеливающие земли «Tonsil»:
Tonsil Supreme 112FF, Tonsil Optimum 210FF, Германия;
Tonsil Supreme 126FF, Tonsil Supreme 128FF, Мексика;
Tonsil 277FF, Tonsil 278FF, Tonsil 279FF, Испания.
- официальным партнером компании:
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«Cabot Norit», США – активированные угли «Norit»
Norit SA4 PAH, Norit SA4 PAH-HF, Нидерланды.
Компания «IMERYS» занимает лидирующее место на мировом рынке по производству фильтрующих
материалов для пищевой и химической промышленности:
- представлена на российском рынке с 1995 года;
- имеет заводы по производству материалов по всему миру.
На сегодняшний день, в зависимости от задачи фильтрации, компания IMERYS в состоянии предложить
широкий спектр фильтрующих материалов CELITE с проницаемостью от 0,02 до 10 Дарси, с
высокостабильным распределением размеров частиц, заданной плотностью и низким содержанием металлов в
структуре для процессов фильтрации, винтеризации растительных масел, удаления катализаторов, нанесения
дренажного слоя.
Компания «CLARIANT» – крупнейший мировой производитель отбеливающих земель для рафинации
пищевых и технических масел.
Отбеливающие земли TONSIL производятся из природных бентонитов путем кислотного активирования для
адсорбционного обесцвечивания и очистки растительных масел и жиров и других промежуточных продуктов.
Благодаря упорной научно-исследовательской работе, компания CLARIANT разработала широкую палитру
адаптированных марок ТONSIL со свойствами, специально приспособленными к весьма разнообразным
требованиям многочисленных потребителей во всем мире.
Отбеливающие земли TONSIL являются специальными, быстрофильтрующими типами отбеливающих земель,
прекрасно работающими на оборудовании различных производителей и обеспечивающими, наряду с высокой
активностью, производительность фильтров без использования намывного слоя вспомогательными
материалами.
Основанная в 1918 г. компания «CABOT NORIT» является крупнейшим в мире и наиболее
квалифицированным производителем активированного угля, используемого для удаления примесей и
загрязнений из воды, воздуха, продуктов питания и напитков, фармацевтических препаратов и других
жидкостей и газов.
Cabot Norit выступает за безопасность и стабильное качество продукции. Благодаря своей высокой
эффективности, безопасности и неизменному качеству активированные угли компании имеют более чем 90летнюю высокую репутацию. Безопасность продукции обеспечивается тем, что, среди прочего, пищевые марки
углей регулярно проходят испытания на соответствие стандарту «Кодекса пищевых химикатов США». Также,
как и в пищевой промышленности, система анализа риска в критических контрольных точках (HACCP) крайне
важна для компании Cabot Norit.
Задачами нашей компании являются:
- стабильность поставок материалов;
- таможенная очистка;
- наличие страховых запасов на 4-х складах (Москва, Санкт-Петербург, Новороссийск, Воронеж) для
обеспечения своевременных поставок;
- осуществление планомерных отгрузок в соответствии с предоставленными планами;
- техническая поддержка партнеров.
Дополнительную техническую и коммерческую информацию
и консультации по подбору материалов и режимах
винтеризации и фильтрации Вы сможете получить
у наших специалистов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КРУПНОМАСШТАБНЫХ ЗАВОДАХ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИЩЕВОГО РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
Стемасов Игорь Александрович, генеральный директор
ООО «Майандэ Груп Рус», российского подразделения Myande Group Co. LTD
Группа компаний MYANDE GROUP CO.LTD
225127, Китай, провинция Цзянсу, г. Янчжоу, ул. Цзиань, 198
Website: www.myande.com
Российское подразделение ООО "Майандэ Груп Рус"
Адрес: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная,
д. 100, корп. 5, офис 29
Website: www.myandemachine.ru
1.
2.
3.
4.

Энергосбережение как фактор снижения себестоимости
продукции и защиты окружающей среды.
Решения Myande для цеха подготовки.
Решения Myande для цеха экстракции.
Решения Myande для цеха рафинации.

Международная Группа компаний МАЙАНДЭ ГРУПП КО. ЛТД специализируется на оказании
инжиниринговых услуг по проектированию, производству оборудования, монтажу и запуску заводов для
производства растительных масел и крахмалопродуктов.
В компании трудится более 800 человек, включая 200 высококлассных инженерных работников профессионалов в различных областях науки и техники: машиностроении и проектировании, переработке
масличных культур и производстве крахмала, строительстве, автоматизации, компьютеризации, обеспечивая
применение самых современных технологических решений в продукции МАЙАНДЭ.
За годы своего существования компания успешно разработала широкий перечень оборудования для
производства растительного масла и крахмала; завершила более сотни инжиниринговых проектов по
строительству и модернизации маслоэкстракционных заводов мощностью от 200 до 6000 тонн/сутки,
рафинации от 30 до 1200 тонн/сутки, выпуску "белого лепестка" до 1000 тонн/сутки и различные проекты по
крахмалопродктам.
В 2006 году ковшовый экстрактор МАЙАНДЭ 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 провинции
Цзянсу занимает ведущие позиции не только в Китае, но и во всем мире.
Значимые проекты последних лет:
2011 и 2012 года - последовательно запущены два самых крупных в Китае завода по производству соевого
изолята мощностью 1000 тонн сои в сутки каждый. МАЙАНДЭ выполнила проектирование, изготовление,
монтаж и пуско-наладку оборудования по производству "белого лепестка".
2012 год - запущен самый мощный в Азии маслоэкстракционный завод по переработке сои мощностью 6000
тонн сои в сутки. МАЙАНДЭ выполнила проектирование, изготовление оборудования, монтаж и пусконаладку, запуск завода.
2013 год - модернизирован маслоэкстракционный завод в Украине мощностью 1000 тонн
подсолнечника/сои/рапса в сутки. МАЙАНДЭ выполнила проектирование, изготовление, монтаж и пусконаладку экстракционного оборудования.
2013 год - запущены четыре завода по переработке сои мощностью 5000 тонн в сутки каждый. МАЙАНДЭ
выполнила проектирование, изготовление оборудования, монтаж и пуско-наладку, запуски заводов.
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2014 год - запущены три завода по переработке сои и рапса мощностью 3000 тонн в сутки каждый.
МАЙАНДЭ выполнила проектирование, изготовление оборудования, монтаж и пуско-наладку, запуски
заводов.
2015 год - запущен маслоэкстракционный завод по переработке сои мощностью 5000 тонн сои в сутки.
МАЙАНДЭ выполнила проектирование, изготовление оборудования, монтаж и пуско-наладку, запуск завода.
Талантливые инженеры компании МАЙАНДЭ, 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 другие крупные компании в Китае, Индонезии, Вьетнаме, Индии, Иране, Колумбии,
Аргентине, Украине. Успешная работа на международном уровне подтверждает высокое качество и
конкурентоспособность инжиниринговых услуг и оборудования МАЙАНДЭ.
В 2015 году начало работу Российское подразделение компании - ООО "Майандэ Груп Рус". Его основные
задачи - координация проектов в России, локализация инжиниринговых услуг, обеспечение эффективного
взаимодействия российских заказчиков и головной компании.
HUM, ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
Ильхан Озтурк, инженер-механик,
Энвер Абляев, инженер-химик,
HUM Oil&Fat Technologies Ltd, Турция
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.
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 трудно текущих продуктов. Перетекания и
закупорки не происходит.

30

Генеральный спонсор – Andreotti Impianti S.p.A.

International conference OIL AND FAT INDUSTRY-2015, St. Petersburg
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 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
адсорбентов 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 дезодорированные 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 оборудование 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.
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АКВАНОВА РУС – НОВОЕ СЛОВО В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИНДУСТРИИ ПИЩЕВЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Самойлов Анатолий Владимирович, к.т.н.,
ведущий технолог по масложировой и молочной продукции
ООО «КИМА ЛИМИТЕД»
Создание новых отечественных производственных предприятий по выпуску пищевых ингредиентов относится
к актуальной задаче импортозамещения. Применение инновационных технологий, переход на натуральное
сырье при производстве пищевых и биологически активных добавок для масложировой промышленности
способно улучшить конкурентную среду, повысить качество готовой продукции, что особенно важно в
условиях нарастания негативного отношения к жировой продукции со стороны потребителей.
Одним из представителей таких производителей стала компания «АКВАНОВА РУС», которая была создана
совместными усилиями ООО «КИМА ЛИМИТЕД», ГК «Роснано» и немецкой компанией «AQUANOVA AG».
В 2015 г. был произведен запуск фабрики компании «АКВАНОВА РУС» по производству пищевых
ингредиентов в мицеллированной форме для пищевой, косметической и фармацевтической промышленности в
особой экономической зоне г. Дубна Московской обл. Данное предприятие стало первым в своем роде на
территории РФ.
Технология основана на мицеллировании биологически активных веществ и пищевых добавок с помощью ПАВ
различной природы, которые должны удовлетворять следующим условиям:
•
должны быть официально разрешены к применению с учетом нормативных требований к пищевой
продукции в широком диапазоне дозировок;
•
должны образовывать мицеллы, представляющие собой наноразмерные сферы, в каждой мицелле
должно быть заключено активное вещество;
•
должны быть устойчивыми к воздействию кислот и щелочей, т.е. мицеллы должны быть рНнезависимыми;
•
должны быть термостойкими в широком диапазоне температур.
Подобная структура оболочки позволяет в качестве активного ядра помещать гидрофильные и липофильные
вещества или их комбинации. Такая мицелла является сложной многокомпонентной структурой, обладающей
транспортными функциями по аналогии с физиологическими мицеллами.
Растворы мицеллированных активных веществ получили название «солюбилизаты». Сама технология
получения стабильных солюбилизатов была разработана и запатентована немецкой компанией «AQUANOVA
AG». Компания «AQUANOVA AG» проводила многочисленнее научно-исследовательские работы, результаты
которых
подтвердили заявленную уникальность технологии, что позволило ей выпустить линейку
солюбилизатов под торговой маркой NovaSOL®. Данная технология широко применяется в Европе и США, по
которой выпускаются пищевые добавки, фармацевтические препараты, БАДы. Компания «AQUANOVA AG»
получила за свою разработку многочисленные премии и награды: несколько раз удостаивалась наград
Объединения европейских ассоциаций производителей напитков (UNESDA). Международным признанием
разработанной технологии мицеллирования стали престижные премии консалтинговой компании «Frost &
Sullivan», известные также как «технологический Оскар».
Солюбилизаты NovaSOL являются продуктами тонкого органического синтеза, содержащими транспортные
системы активных вещества на наноразмерном уровне – так называемые «продуктовые мицеллы», имеющие
диаметр около 30 нм (рис 1).

Рис. 1. Схематичное изображение продуктовой мицеллы –
основа солюбилизатов NovaSOL®
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Продуктовые мицеллы являются носителями активных веществ и состоят из ядра и оболочки. Ядро
формируется из одного или нескольких активных веществ, оболочка – из системы ПАВ. Строение оболочки
мицеллы может отличаться в случае формирования её вокруг гидрофильного или липофильного ядра: двойная
оболочка формируется вокруг липофильных веществ (коэнзим Q10, жирорастворимые витамины A, D, E, K и
др.) и одинарная вокруг водорастворимых компонентов (аскорбиновая кислота, сорбиновая кислота, бензойная
кислота и др.). Технология мицеллирования позволяет, кроме того, объединять несколько активных веществ в
одной и той же пропорции в каждой комбинированной продуктовой мицелле.
Процесс получения солюбилизатов осуществляется по технологии, благодаря которой соответствующие
активные вещества инкапсулируются в гомогенные элементы в виде продуктовых мицелл. Основанием для
этого послужили примеры из живой природы: так, в молоке присутствуют казеиновые субмицеллы с диаметром
от 20 нм. Человеческий организм также постоянно образовывает мицеллы в пищеварительном тракте, чтобы
усваивать пищевые вещества. Технология компании «AQUANOVA AG» перевела эту природную систему
транспортировки (мицеллы) в промышленную форму коллоидных растворов (продуктовые мицеллы). Таким
образом, активные вещества, транспортируемые продуктовыми мицеллами, остаются химически
неизмененными.
Технология мицеллирования не касается использования наночастиц, она заключается в трансформировании
соответствующего активного вещества в наномерные сферы методом саморегулирующейся инкапсуляции и
создания, таким образом, структур наноразмера.
Востребованность солюбилизатов NovaSOL® в различных отраслях обусловлена тем, что активные вещества в
мицеллированной форме приобретают новые физико-химические свойства, которые не характерны этим
веществам в обыкновенной форме (кристаллы, порошки, растворы и т.д.), что выражается в технологических и
экономических преимуществах:
- научно-обоснованная полезность для здоровья;
- подтвержденная исследованиями повышенная биологическая активность;
- подтвержденная исследованиями повышенная проникающая сила активных веществ;
- готовность к использованию и простота при обращении;
- одинаково хорошая растворимость в водной и жировой фазах (амфифильность);
- более высокая эффективность при меньших дозировках;
- термическая и механическая стабильность и рН-независимость активных веществ.
Солюбилизаты NovaSOL® проходили исследования в отечественных НИИ и ВУЗах: ВНИИ жиров, НИИ
кондитерской промышленности, НИИ питания, ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности, ЮжноУральском ГУ и других. Результаты научно-исследовательских работ подтвердили улучшенные
технологические свойства мицелированных форм различных пищевых добавок.
Среди прочего был исследован ряд антиоксидантов NovaSOL® (мицеллированные токоферолы, аскорбиновая
кислота, экстракт розмарина по отдельности и в сочетании) на разных жировых объектах: подсолнечное,
пальмовое масло, пальмовый олеин, куриный жир, сливочное масло, спреды, майонезы, жировые кондитерские
начинки. В исследованиях применяли методы ускоренного окисления образцов: определение ПЧ и АЧ при
повышенных температурах, метод Ранцимат, поглощение кислорода на приборе «Oxitest».
Так, исследования устойчивости к окислению рафинированного дезодорированного пальмового масла с
добавлением мицеллированных и традиционных форм антиоксидантов по изменению периода индукции при 80
°С на приборе «Oxitest», проведенные в НИИ питания, показали, что мицеллированная форма смеси α-, β-, γ-, δтокоферолов (NovaSOL®E), обладает большим периодом индукции, чем их нативная форма (табл. 1). Это
доказывает более высокую антиокисдантную активность токоферолов в мицеллированной форме
Таблица 1. Сравнительная характеристика устойчивости к окислению пальмового масла с мицеллированной и
нативной формами токоферолов
Образец

Период индукции

Контрольный образец без добавления антиоксидантов
Образец, содержащий 0,002% смеси токоферолов в
нативной форме (0,0014% токоферолов)
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Образец, содержащий 0,02% антиоксиданта NovaSOL®E
(0,0014% токоферолов)

126,1

Применение ингредиентов NovaSOL® в масложировой промышленности имеет экономическую
эффективность. Более эффективное использование дорогостоящих натуральных антиоксидантов, красителей и
других пищевых добавок позволяет снизить их долю в конечном продукте при сохранении той же
технологической функциональности, что позволяет снизить себестоимость, продлить сроки годности и
повысить качество готовой продукции.

CANNON BONO ENERGIA - ПАРОВЫЕ КОТЛЫ
ДЛЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Dario Chiefa, специалист по продажам и маркетингу
Филиал BONO ENERGIA S.p.A. в РФ и СНГ
BONO SISTEMI S. P. A., Италия
www. bono.it
CANNON BONO ENERGIA
Компания BONO ENERGIA, созданная в 1958 году, специализируется на проектировании, производстве,
монтаже, техническом и сервисном обслуживании промышленных котлов для стандартных и специальных
применений и предлагает компактные блочно-модульные решения и комплектные установки, которые
поставляются на объект заказчика и монтируются на месте.
Длительный срок службы котлов обеспечивается за счет эффективного послепродажного обслуживания,
отличительными особенностями которого являются: оригинальные запасные части, ремонтные предприятия,
модернизация систем автоматизации, проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности
и по снижению выброса окислов азота.
Сегодня основными задачами деятельности BONO ENERGIA являются:
• энергосбережение,
• сокращения выбросов,
• применение решений, снижающих воздействие на окружающую среду,
• поддержание высокой эффективности использования энергии в течение всего срока службы оборудования и
сокращение потребления невозобновляемых энергоресурсов.
BONO ENERGIA предлагает свои решения тем промышленным предприятиям, для которых пар, тепло и
рекуперация тепла являются критическими технологическими и нормируемыми факторами – это предприятия
по производству пищевой продукции и напитков, по переработке древесины, производству целлюлознобумажной продукции и упаковки, нефтехранилища, фармацевтические заводы и др.
BONO ENERGIA производит продукцию для энергетического сектора (котлоагрегаты для централизованного
теплоснабжения; ТЭЦ, работающие на биомассе; котлы-утилизаторы), а также нефтяной, газовой и химической
отраслей промышленности.
CANNON BONO SISTEMI
Полувековой опыт работы в энергетическом секторе и более 60 установок, эксплуатируемых в разных странах
мира, позволили компании Bono Sistemi стать признанным лидером в сфере проектирования и производства
паровых и термомасляных котлов, работающих на биомассе.
Технологические решения Bono Sistemi успешно применяются в секторе переработки пищевой продукции, в
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, где такие отходы производства, как
выжимки маслин и семян подсолнечника, рисовая шелуха, древесные отходы и стружка, кора и опилки, часто
представляют собой серьезную хозяйственную проблему и влекут за собой существенные издержки, связанные
с их утилизацией.
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Bono Sistemi предоставляет в полное распоряжение заказчиков свой опыт, компетенции и технологии,
позволяющие повысить доходность их хозяйственной деятельности за счет переработки отходов производства,
превращая их в ценный и бесплатный источник энергии. В частности, Bono Sistemi проектирует и поставляет
комплексные решения «под ключ» для новых термоустановок и теплоэлектроцентралей.
Важно подчеркнуть, что Bono Sistemi запатентовала систему сжигания с подвижной многоступенчатой
решеткой, полностью спроектированной и изготовляемой на ее заводах в Италии, которые выпускают и
паровые котлы.
Решетка, по которой перемещается сжигаемое топливо, проектируется и адаптируется к индивидуальным
потребностям заказчика с учетом сжигаемой на его предприятии биомассы, при этом точно рассчитываются
площадь поверхности и объем топки, и тщательно подбираются материалы, из которых изготовляется
оборудование. Особое внимание уделяется расчету теплотворной способности, определению химического
состава, размеров, удельного веса и поведению продуктов сгорания и пепла.
Тепло, вырабатывающееся в результате сжигания отходов и биомассы, используется для производства пара,
который в свою очередь используется в технологических процессах. Bono издавна выпускает водотрубные
паровые котлы - это технологическое решение было выбрано компанией в ответ на растущий спрос на
тепловые установки, отличающиеся высокой эксплуатационной надежностью и низкими затратами на текущее
и внеплановое ремонтообслуживание.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАСЛОЖИРОВОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ
GEM – Ваш партнер в масложировой промышленности на протяжении 15 лет
Тамакулов Владимир, менеджер отдела оборудования
GEM Company / ООО «B2B Сервис», г. Москва
www.gemcompany.ru
Компания GEM COMPANY – многопрофильная инжиниринговая организация, которая
занимается поставками высокотехнологичного оборудования для АПК. За 15 лет
существования на Российском рынке мы накопили знания, навыки и опыт, дающие нам
возможность свободно ориентироваться на рынке предлагаемых нами услуг, а также
обеспечивать Заказчику комплексное решение на максимально выгодных условиях.
В нашей компании работает опытная команда, которая знает требования, необходимые
Вашему проекту, и может выбрать правильное оборудование.
GEM Company занимается поставками следующего оборудования:
цеха подготовки и предварительного прессования семян подсолнечника, рапса и сои;
•
маслоэкстракционные линии производительностью от 200 тонн/сутки до 1200 тонн/сутки по семенам;
•
линии непрерывной рафинации до 300 тонн/сутки;
•
линии гидрогенизации и переэтерификации масла;
•
стальные силосы с плоскими днищами для хранения зерновых, и масличных вместимостью до 25.000
тонн;
•
стальные силосы с конусными днищами (угол наклона воронки — до 60 град.) для хранения шрота,
жмыха и также зерновых вместимостью до 2.000 тонн, что является самым большим силосом в мире, который
производят на сегодняшний день;
•
зачистные шнеки MORILLON (Франция).Уникальным продуктом компании MORILLON является
гидравлический шнек, который позволяет хранить подсолнечный и соевый шрот в силосах с плоским днищем;
•
конвейерное оборудование для различного сырья;
•
зерносушилки для различного зернового сырья;
•
линии гранулирования лузги, шрота и жмыха;
•
комбикормовые заводы;
•
также одним из активно развитых направлений нашей компании является поставка запасных частей и
комплектующих для производственного оборудования - на этой услуге хотелось остановить Ваше внимание.
В сегодняшнем современном Мире существует масса компаний, которые занимаются производством
запасных частей для прессов-грануляторов. Большая часть расположена в Европе.
В данной статье хотелось бы подчеркнуть важность процесса приобретения запасных частей на
примере пресс-грануляторов, основными запчастями для которых являются матрицы, ролики и обечайки.
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Большинство предприятий масложировой промышленности ежедневно используют на производстве
пресса-грануляторы.
Уделим больше внимания техническим характеристикам матриц и рассмотрим влияние
дополнительных «парпметров» матриц, как на стоимость матрицы и качество пеллет, так и на общую
производительность пресс-гранулятора.
Зенковка, обратное сверление, диаметр отверстий матрицы, ширина рабочей поверхности матрицы,
общая длина канала/толщина матрицы, рабочая длина канала, компрессия, тип стали, сроки изготовления — эти
технические параметры всегда необходимо учитывать при заказе матриц.
На самом деле приобретение матрицы начинается с выбора твердости пелеты (не важно какого сырья)
на выходе из гранулятора, что означает выбор компрессии. Компрессия определяется диаметром отверстий
матрицы и длиной рабочего канала матрицы. На современных производствах подобным выбором/расчетом
занимаются технологи или тип компрессии подбирает сам завод-изготовитель оборудования в рамках цели и
назначения пресс-гранулятора.
В современной экономической ситуации, при приобретении запчастей и оборудования фраза:
«импортозамещение» - стала основой в выборе поставщиков запчастей, даже если на производстве
используется импортное оборудование. Конечно цены у отечественных производителей запчастей иногда
остаются ниже уровня импортных. Но в данном случае цена определяет качество, - многие Предприятиязакупщики ощутили это на себе.
В результате очень часто Заказчики, пытаясь экономить на зап. частях, всю вину за «плохую» работу
оборудования перекладывают на производителя. Но каждый из нас должен прекрасно понимать, что, будь то
комплектный завод, технологическая линия или отдельная единица оборудования, без соответствующего
обслуживания и качественных запчастей — установленное оборудование не будет давать необходимые
показатели.
Таким образом, хотелось бы донести до Вашего сведения, при выборе поставщика запчастей не нужно
ставить в приоритет одну лишь стоимость, но также необходимо учитывать качество товара, условия оплаты и
условия поставки.
Поставка матриц является не единственной возможностью нашей компании.
У нас имеется также возможность поставки оригинальных запасных частей к такому оборудованию
как: MORILLON, ALLOCCO, CADEN, MONSUN, VYNCKE, MAZZONI, а также почти ко всем прессамгрануляторам Европейского и Отечественного производства.
Не секрет, что для Российских производителей масла, не легкой задачей стоит найти ответственного,
качественного и выгодного поставщика запчастей для маслопрессов (импортные и отечественного
производства). В этом вопросе наша компания также готова Вам помочь.
В настоящее время все чаще и чаще российский заказчик хочет получать от поставщика полный
комплекс услуг и сервиса.
Наша компания также может обеспечить:
поставку в РФ импортного оборудования и запасных частей;
таможенную очистку;
доставку до площадки покупателя;
осуществить монтаж и пуско-наладку оборудования;
обеспечить сервис поставляемого оборудования;
оплата за оборудование производится в рублях, а не в валюте;
обеспечить запас запасных частей на складе в Санкт-Петербурге или Москве;
рассмотреть возможность приобретения оборудования в лизинг, или помочь с финансированием
проекта.
Мы работаем с предоплатой от 10% и можем предоставить отсрочку платежа.
За последние 15 лет GEM реализовали около 46 проектов (это маслопрессовые и маслоэкстракционные
заводы, комбикормовые заводы, элеваторы, линии грануляции лузги, шрота, комбикорма). А также за последние
4 года развития направления — поставка запчастей — мы достигли получения годовых заказов на комплексные
поставки от крупных Агрохолдингов в комбикормовой, масложировой и сахарной промышленности.
Будем рады обсудить возможность поставки оборудования и запчастей и с участниками масложировой
конференции 2015г.
ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ SENSEFI – ПРИМЕНЕНИЕ
Per-Ivar Heier, Sales Director Borregaard AS, Exilva Foods & SenseFi
Bente Nersten Application & Tech Service Manager Borregaard AS, Exilva Foods & SenseFi.
Аврамова Софья Менеджер проекта SenseFi ООО «ПТК Ингредиенты»
Санкт-Петербург, 196240, ул. Предпортовая, д. 8, оф. 210
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Компания Боррегаард одна из наиболее прогрессивных компаний в мире по переработке древесины. Боррегаард
производит экологически безопасные биохимикаты, биоматериалы и биоэтанол, которые могут заменить
нефтесодержащие продукты. У компании сильные позиции на рынке ингредиентов и продукции тонкой химии.
Офисы продаж Боррегаарда расположены в 16 странах Европы, Америки, Азии и Африки.
Главным для компании Боррегаард является здоровье, безопасность и окружающая среда. Миссия компании –
показать социальную ответственность и активно работать над улучшением окружающей среды и социального
развития.
Новейшей разработкой компании являются уникальные пищевые волокна из целлюлозы SenseFi. В
современном производстве пищевых продуктов все более популярной становится тема здорового питания. При
традиционном питании в рационе человека неизбежно наблюдается дефицит полезных пищевых веществ и
биологически активных компонентов, что негативно отражается на состоянии его здоровья и физической
активности. Повышение качества продуктов питания и обогащение их функциональными ингредиентами,
полезными для здоровья человека - направление, которому сегодня производители уделяют все большее
внимание.
Пищевые волокна на сегодняшний день являются одними из самых востребованных и наиболее широко
применяемых пищевых ингредиентов благодаря их многофункциональности.
Научные исследования доказали, что пищевые волокна очень полезны для организма. Всемирная организация
здравоохранения определила рекомендуемую дозу потребления пищевых волокон – не менее 30 г в сутки.
Потребность населения России в пищевых волокнах составляет по некоторым данным свыше 1,5 млн тонн в
год, но удовлетворяется она только на 35-40% за счет использования в рационах питания муки грубого помола,
зерна, овощей и фруктов.
SenseFi – многофункциональная добавка, применяемая в пищевой промышленности в качестве стабилизатора,
загустителя и текстурообразователя. Не изменяет основных свойств конечного продукта, таких как вкус и цвет.
Изготавливается без использования ГМ продуктов, материалов, сырья. Добавка одобрена для применения в
вегетарианских и кошерных продуктах.
Пищевая добавка SenseFi позиционируется как «натуральное пищевое волокно из целлюлозы» или Е 460 ii.
Характеристики SenseFi
• Натуральные пищевые волокна (целлюлоза в виде порошка или волокна - E460ii)
• 85 % нерастворимых волокон, не имеющих энергетической ценности
• Особо устойчивы к изменениям pH, температуры и сдвиговой нагрузке
• Очень высокая водоудерживающая способность (~40 г воды/г целлюлозы)
• Высокая вязкость при низких концентрациях, увеличении скорости сдвига
• Непрозрачный гель, не оставляющий послевкусия, придаёт готовому продукту сливочность
гладкость
• Структура волокон создаёт приятные вкусовые ощущения и имитирует высокожирные продукты

и

Благодаря своей уникальной структуре, пищевые волокна SenseFi идеально подходят для низкожирных
продуктов, наполняя вкусом продукт, придавая сливочность и ощущение жирности, при этом не увеличивая
энергетическую ценность продукта.
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии были проведены ряд исследований пищевых волокон в маргаринах, спредах,
майонезах и майонезных соусах. Образцы с волокнами SenseFi в майонезной продукции при сравнении с
аналогичными образцами на основе крахмала демонстрировали более высокие органолептические показатели
Многофункциональные свойства SenseFi в майонезах способствуют:
-Улучшению качества продукта благодаря сливочному вкусу;
-Повышению полезности продукта благодаря снижению жира в продукте и добавления пищевых
волокон;
-Улучшению стабильности продукта;
-Чистому вкусу, хорошему блеску продукта и растекаемости;
Что касается спредов и маргаринов, образцы с оптимальной дозировкой SenseFi, в том числе содержащие
молочные белки, по сравнению с аналогичными контрольными образцами без волокон имели более плотную
пластичную консистенцию и устойчивую структуру, при этом хорошо плавились в полости рта, а также
обладали приятным наполненным вкусом без посторонних привкусов.
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Волокна SenseFi создают ощущение большей жирности. SenseFi усиливает стабилизирующее действие
эмульгаторов, улучшает стабильность эмульсии и консистенцию продукции пониженной жирности.
ГНУ ВНИХИ Россельхозакадемии были проведены ислледования пищевых волокон SenseFi в мороженном.
Пищевые волокна SenseFi обеспечивает превосходный вкус мороженому со сниженным содержанием калорий,
а также снижает себестоимость.
Разнообразные свойства SenseFi в мороженном способствуют:
• Увеличению сливочного вкусового ощущения;
• Стабильности смеси мороженого в процессе производства и во время хранения;
• Улучшению характеристики оттаивания и снижению роста кристаллов льда;
• SenseFi способствует снижению затрат благодаря снижению содержания молочного и других жиров, а
также стабилизаторов, сохраняя вкус продукта.
А также исследователями ДМИИ (Датского Мясного Исследовательского Института) было даказано, что
уникальные пищевые волокна из целлюлозы SenseFi обеспечивают сочность сосискам со сниженным
содержанием жира и мясным паштетам, сохраняя правильную текстуру, придавая продукту превосходный вкус
Многофункциональные свойства SenseFi в эмульсионных мясных продуктах способствуют:
• Улучшению качества и сочности текстуры, делают приятным кусание и обладают чистым вкусом
• Повышению полезности продукта благодаря снижению жира в продукте и добавлению пищевых
волокон
• Продлению срока хранения благодаря снижению синерезиса после заморозки и нагрева
• Повышению прибыли благодаря увеличению выхода готовой продукции
SenseFi способствует снижению затрат благодаря снижению содержания жира, мяса, функциональных белков и
смесей специй.
Были проведены исследования пищевых волокон в кетчупах. В результате проведенных исследований
получены данные, свидетельствующие о преимуществе органолептических характеристик образцов,
изготовленных на основе пищевых целлюлозных волокон SenseFi. Образцы с волокном SenseFi при сравнении
с аналогичными образцами на основе крахмала и пектина демонстрировали более высокие органолептические
показатели. На всех этапах исследований отмечалось, что образцы с волокном SenseFi имели
сбалансированные вкусовые ощущения – более плотную наполненную консистенцию. А также было выяснено,
что волокна SenseFi в кетчупах выступают в качестве стабилизирующего компонента на протяжении всего
срока годности.
Результаты исследований показали целесообразность использования пищевых волокон SenseFi в производстве
спредов, маргаринов, майонезов, соусов, мороженного, сосисок, паштетов, которые, наряду с повышением
пищевой ценности за счет обогащения диетической клетчаткой, оказывают положительное влияние на
органолептические и структурно-реологические свойства эмульсионных продуктов, повышают срок хранения
продукции.
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Гамова Людмила Борисовна, начальник испытательной лаборатории
«Петербург-Экспертиза» (ИЛ «ПЕТЭКС») СПб ГБУ «Центр контроля
качества товаров (продукции), работ и услуг», г. Санкт-Петербург

38

Генеральный спонсор – Andreotti Impianti S.p.A.

International conference OIL AND FAT INDUSTRY-2015, St. Petersburg
Аккредитованная испытательная лаборатория "Петербург-экспертиза" ("Петэкс") входит в структуру
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр контроля качества товаров,
продукции, работ и услуг".
Эта одна из крупнейших и современно-оснащенных испытательных лабораторий в Северо-Западном
федеральном округе. История лаборатории "Петэкс" начинается с 1937 года, лаборатория функционировала все
годы Ленинградской блокады.
Область аккредитации лаборатории включает испытания всех без исключения групп пищевой продукции,
средств гигиены полости рта, косметической продукции, биологически-активных добавок к пище.
Право ИЛ на деятельность, по выполнению исследований на наличие микроорганизмов 3-4 групп
патогенности, в том числе с применением методов ИФА, РНК-ДНК- гибридизации, и определение ГМО
методом ПЦР подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Лаборатория размещается в отдельно стоящем 3-х этажном здании на площади 411 м.кв.
В лаборатории внедрены и реализуются методики качественной и количественной оценки пищевой продукции
по содержанию ГМО качественным и количественным методом на оборудовании двух типов (производства
США, Австралии), определения видовой принадлежности мясной и рыбной продукции методом ПЦР,
микробиологического анализа с применением классических методов испытаний и экспресс-методик, широко
используются методы спектрометрии (атомной абсорбции), спектрофотометрии, капиллярного электрофореза,
гистологического анализа, ВЭЖХ. Лаборатория оснащена газовым хромато-масс-спектрометром фирмы
«Эджилент Технолоджис» (США) и жидкостным хромато-масс-спектрометром с тройным квадруполем для
исследований веществ неопределенного состава, образцов по показателям безопасности, по содержанию
практически всех глобальных загрязнителей. Производственные мощности лаборатории позволяют
осуществлять комплексную оценку соответствия продукции с высокой точностью измерений и минимальной
погрешностью.
За 8 месяцев 2015 года в ИЛ "ПЕТЭКС" было проанализировано 67 образцов маргариновой продукции
( установлено 40,3% нестандартных образцов), 70 образцов растительных масел (обнаружено нестандартных
15,7% образцов). Особо следует отметить ситуацию в группе"молоко, молочные продукты, консервы", по
котороый произведены испытания 942 образцов и 24,1% из них оказались нестандартными. Статистика по
маслу сливочному, поскольку подлежит особому рассмотрению, не включена в эти данные и рассмотрена
отдельно. В ИЛ "ПЕТЭКС" за данный период исследовано 360 образцов сливочного масла, из которых 42,2 %
составили нестандартные образцы. К сожалению, количество образцов молочной продукции, включая
сливочное масло, содержат жировую основу, не соответствующую наименованиям и составу, и являются не
только нестандартными , но и фальсифицированными образцами.
Приглашаем к сотрудничеству производителей масло-жировой отрасли. Готовы рассматривать
предложения по дополнительному оснащению лаборатории современным испытательным оборудованием.
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЯИЧНОГО ЖЕЛТКА В ЯИЧНЫХ ПРОДУКТАХ
Красюков Юрий Николаевич, к.ф -х.н, заведующий отделом, физико-химических исследований,
ВНИИПП, Московская обл, п. Ржавки.
www. vniipp.com

Во многих странах, в том числе и в России, приняты стандарты и другие нормативные документы,
устанавливающие требования к минимальному содержанию яиц и яичного желтка в некоторых пищевых
продуктах. Для соблюдения нормативных требований на стадии производства необходимо в рецептурах
закладывать требуемое количество используемых яичных продуктов.
Цель настоящего исследования – разработка методик оценки содержания в жидком и сухом яичном
сырье "чистого" сухого желтка с использованием в качестве химических маркеров желтка липидного фосфора и
общего холестерина. Объектами исследований служили жидкие желтки яиц, выделенные из свежих яиц,
жидкий яичный меланж, и ряд сухих яичных продуктов. Определение содержания липидного фосфора
включало следующие стадии: экстракция липидов спирто-хлороформенной смесью (1:1); выпаривание
растворителя; сухая минерализация липидов в присутствии спиртового раствора гидроокиси натрия при 500оС
и количественное колориметрическое определение фосфора в растворе золы молибдат-ванадатным методом по
величине оптической плотности при 436 нм. Определение общего холестерина включало следующие стадии:
прямое омыление липидов пробы (без их экстракции) спиртовым раствором гидроокиси калия; выделение
неомыляемых веществ гексаном или толуолом и количественное определение общего холестерина с помощью
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газо-жидкостной хроматографии методом внутреннего стандарта. Внутренний стандарт (холестанол) добавляли
к навеске пробы перед ее омылением.
Исследования чистого жидкого желтка из свежих яиц, полученных из 5 разных птицефабрик показали,
что в желтке содержится в среднем 858 мг/100 г липидного фосфора и 2550 мг/100 г общего холестерина (в
пересчете на сухое вещество желтка). Фактический состав желтков яиц зависит от целого ряда факторов:
возраст кур несушек, время года, использование кормовых добавок и др. В частности, приведенные выше
данные получены для яиц, снесенных в летне-осенний период, аналогичные исследования, проведенные нами в
ранневесенний период показали содержание липидного фосфора в желтке в среднем 817 мг/100 г. Нами для
оценки яичных продуктов рекомендовано использовать модельный (условный) «чистый» сухой желток,
содержащий 858 мг/100 г липидного фосфора и 2550 мг/100 г холестерина. Для жидких яичных продуктов
СКО массовой доли желтка, определенной двумя методами (по липидному фосфору и холестерину) составило
3,4% (9 образцов). Однако для сухих яичных продуктов расхождения оказались значительными
(СКО
значений массовой доли желтка 8,1%), при этом значения, полученные по липидному фосфору были
систематически ниже значений, полученных по холестерину. Причиной этого может быть потеря части
фосфолипидов в процессе производства сухих продуктов. В связи с этим, в случае сухих яичных продуктов для
согласования данных, получаемых двумя методами, значение содержания липидного фосфора в условном
«чистом» сухом желтке было уменьшено с 858 до 773 мг/100 г. СКО значений массовой доли желтка,
получаемого двумя методами, составило в этом случае 2,7% (73 образца).
На основе проведенных исследований были разработаны и введены в действие ГОСТ 32740-2014
«Пищевые продукты переработки сельскохозяйственной птицы. Определение содержания липидного фосфора
колориметрическим методом» и ГОСТ 32886 «Пищевые продукты переработки сельскохозяйственной птицы.
Определение содержания холестерина газохроматографическим методом».

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ МАЙОНЕЗА И ЯЙЦЕПРОДУКТОВ
МЕТОДОМ БИК-СПЕКТРОСКОПИИ»
Евгений Никитин, менеджер отдела промышленного оборудования
подразделения Bruker Optics, специалист по применению и сервису
ООО «Брукер», г. Санкт-Петербург
www.bruker.com
Экспресс-методы анализа активно входят в повседневную жизнь лаборатории. В свою очередь, Ближняя
Инфракрасная (далее БИК или NIR) спектроскопия является наиболее применимым экспресс-методом для
своевременного, быстрого, неразрушающего контроля качества сырья и готовой продукции, выводя на новый
уровень рутинный лабораторный анализ. Из основных преимуществ можно выделить следующие: сокращения
расходов на лабораторию, переход от выборочного анализа к тотальному, ведение электронных баз данных,
минимизация пресловутого человеческого фактора и пр.
Масложировая промышленность является одной из старейших отраслей, которые использует в своей работе
БИК-анализаторы. В первую очередь, это анализ входящего сырья - масличных культур, и контроль качества
продуктов их переработки – жмыхов и шрота. Множество производителей ИК-спектрометров предлагают свои
анализаторы под эти задачи и, кто с большим, а кто с меньшим успехом, они их решают. Такие продукты как
растительные масла, майонезы, соусы, кетчупы, меласса, лецитин, мыла, соапстоки и др. производители NIR –
анализаторов обходили стороной.
Компания Bruker активно работает с масложировой индустрией уже несколько десятков лет. Если говорить
конкретно о контроле качества основных ф.х. показателей майонезной продукции, то первый анализатор был
установлен в 2011 году на ОАО “НМЖК”, и с тех пор уже более десятка приборов работают на крупнейших
предприятиях РФ и СНГ. Среди них ЭФКО, Солнечные Продукты, Юнилевер, Казанский ЖК, Иркутский ЖК,
Евразиан Фудс и др.
Как известно, в основе количественного анализа методом БИК-спректросокпии лежит создание
градуировочных моделей. На сегодняшний день, компанией Bruker Optics создана огромная база данных в виде
готовых градуировок, содержащих более 2000 образцов различных видов майонезов и майонезных соусов.
Отдельно стоит отметить, что основу этих глобальных градуировок составляют именно “наши” образцы, т.е.
спектры от наших российских производителей. И эти градуировки успешно работают по всему миру.
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Bruker Optics имеет готовые градуировки по майонезам и соусам на следующие параметры: м.д. жира, м.д.
влаги, м.д. соли, м.д. яйцепродуктов, рН, кислотность. В разработке такие параметры как содержание фосфора
и вязкость.
Отдельно стоит сказать о работе Bruker Optics в области контроля качества в потоке, в режиме on-line. Мы
активно занимаемся развитием этого направления в России и сотрудничаем с ведущими производителями
майонезной продукции.
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Жигулев Константин Игоревич, специалист по продажам проектов
ЗАО «Роксор Индастри»
Малый пр. В.О 30-32 199178, Санкт-Петербург, Россия
www.roxorindustry.ru

«Роксор Индастри» — инжиниринговая компания, предлагающая широкий спектр экономически эффективных
решений в сфере транспортной упаковки. Высокое качество технических решений, большой опыт работы,
широкий ассортимент продукции и западный стиль руководства выделяет нас среди остальных.
В своих проектах по транспортной упаковке и транспортировке продукции мы используем оборудование
ведущих мировых производителей, среди них:
— Конвейерные системы Goldpack / Голдпак (Словения), InterSystem / Интерсистем (Швеция), Carryline /
Кэррилайн (Швеция) и др., выполненные из алюминиевых профилей, обычной стали или нержавеющей для
пищевых производств;

Конвейер Carryline
— Формирователи коробов компании SR Innova (Испания) для укладки в них продукта в первичной упаковке,
либо сгруппированного продукта. Запаковка происходит путем заклеивания скотчем или жидким клеем.
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Кейспакер SR Innova
— Системы палетирования Goldpack , InterSystem. Одним из способов высокоскоростной укладки продукции
является роботизированная укладка. Робот-палетайзер идеально подходит для использования при
одновременном палетировании разных типов продукции, поступающей с нескольких линий, а также позволяет
палетировать продукцию в условиях ограниченного пространства.

Робот-палетайзер Goldpack
В своих решениях на завершающем этапе упаковки сформированной палеты мы используем автоматические
кольцевые упаковщики компании Haloila / Халойла (Финляндия) для обмотки палеты стретч пленкой,
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Палетообмотчик Haloila Octopus GP
автоматические стретч-худ машины Lachnmeier / Лахенмайер (Дания)

Стретч-худ машина Lachnmeier
и обвязочные рамы Strapex/Orgapack (Страпекс/ Оргапак, Швейцария) для упаковки полимерными лентами
.
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Обвязочная рама Strapex
Нашими преимуществами являются:
Большой опыт работы:
— Опыт работы более 20 лет;
— Совместно с нашими партнерами внедрено несколько тысяч проектов;
— Хорошо развитая логистическая система.
Местное присутствие на российском рынке:
— Ведение проектов высококвалифицированными техническими специалистами;
— Всегда в наличии на складе рекомендованные производителями запчасти и расходные материалы.
Высокое качество технических решений:
— Оборудование ведущих мировых производителей;
— Использование технологий, наилучшим образом соответствующих потребностям клиента, с короткими
сроками окупаемости.
— Возможность увеличения стандартной гарантии производителя до пяти лет.
Огромный опыт «Роксор» позволяет предложить своим клиентам возможность оптимального выбора
упаковочного оборудования, расходных материалов и запчастей, проектирование, программирование, шефмонтаж, пуско-наладку упаковочных линий, обучение технических специалистов клиента, гарантийное,
постгарантийное сервисное обслуживание. Все инженеры проходят регулярный технический тренинг на
заводах-изготовителях. Оборудованная мастерская имеет весь необходимый для ремонта инструмент. Мы
всегда рады оказать Вам высококвалифицированную помощь.

ПРИМЕНЕНИЕ АЗОТНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНЕРТНОЙ СРЕДЫ ПРИ
ХРАНЕНИИ И УПАКОВКЕ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ АТМОСФЕРЫ.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА АЗОТНЫХ УСТАНОВОК
Кузнецов Алексей Евгеньевич, заместитель коммерческого директора
Департамента газоразделительных проектов АО «Грасис»
В России в течение последних лет растет количество компаний, использующих модифицированную атмосферу
– среду с инертным газом - для хранения, перевалки и упаковки пищевых продуктов в условиях инертной
среды.
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В пищевом производстве на многих предприятиях модифицированная атмосфера широко используется для
хранения и упаковки таких продуктов питания как масло, сыры, соки, газированные напитки, йогурты, кофе,
орехи, картофельные чипсы и др.
Использование в масложировой отрасли модифицированной атмосферы – среды с инертным газом - позволяет
в несколько раз увеличить срок хранения продукта, гораздо лучше сохранить его внешний вид и вкусовые
свойства.
Азотные установки компании ГРАСИС, позволяющие получать азот чистотой до 99,999% из воздуха,
специально разработаны для задач хранения пищевых продуктов, упаковки готовой продукции в условиях
инертной среды.
Использование установок компании ГРАСИС, вырабатывающих из воздуха инертный газ азот, позволяет
предохранять пищевые продукты от:
- Окисления
Окислители, в частности кислород, особенно действуют на непредельные жирные кислоты. При этом
появляется неприятный запах и вкус, в частности, у таких продуктов как масло, маргарин, орехи, картофельные
чипсы. При хранении и упаковке продукции в инертной среде процесс окисления можно замедлить в несколько
раз.
- Появления плесени
Плесень – один из основных организмов, приводящих в негодность продукты. Заполнение упаковок
высокочистым азотом (99-99,999% чистоты) эффективно предотвращает рост плесени.
- Размножения микроорганизмов
Размножение микроорганизмов, прежде всего, бактерий, делает пищу ядовитой. Этот процесс можно
остановить или замедлить заполнением упаковки смесью азота и диоксида углерода.
В производстве азотных установок компания ГРАСИС применяет две современные технологии производства
азота из воздуха – мембранную и адсорбционную. Каждая из этих технологий отлично зарекомендовала себя в
развитых странах на протяжении нескольких десятков лет.
Принцип работы мембранной азотной установки основан на различной скорости проникания азота и кислорода
через полимерные полые мембраны за счет перепада парциальных давлений по обе стороны мембраны.
Конструктивно мембранные волокна компонуются особым образом в виде цилиндрического картриджа с двумя
торцевыми частями, объединяющими выходы волокон.
В основе адсорбционного разделения воздуха лежит принцип связывания специальным веществом,
адсорбентом, отдельных компонентов воздуха в зависимости от температуры и парциального давления.
Кислород легко поглощается адсорбентом, тогда как азот свободно проходит через установку и выводится
потребителю.
Сочетание последних научных достижений и богатого опыта специалистов компании обеспечивает азотным
установкам ГРАСИС ряд очевидных преимуществ.
- Экономическая эффективность
Получаемый при помощи установок азот в 10-20 раз дешевле, чем приобретаемый в баллонах или жидком виде.
- Надежность
В азотных установках нет движущихся частей, за исключением высоконадежных клапанов, что гарантирует
многолетнюю бесперебойную работу оборудования.
- Регулируемость
Можно легко регулировать чистоту (до 99.999%) и производительность по азоту.
Нет необходимости разбавлять азот кислородом из-за слишком высокой чистоты азота.
- Удобство
Азотные установки ГРАСИС высоко автоматизированы, пуск и остановка установки осуществляются всего за
несколько минут одной кнопкой.
Для удовлетворения потребностей в небольших, качественных и недорогих азотных генераторах
компания ГРАСИС, проведя глубокий анализ отечественных и зарубежных генераторов азота малой
производительности, предлагает серийно выпускаемые адсорбционные азотные генераторы NITROPOWER.
Преимущества генератора азота NITROPOWER
Высочайшая эффективность. Использование новейших технологий в конструкции генераторов
NITROPOWER позволило реализовать самый низкий расход воздуха на единицу продуктового азота в мире.
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Это дает Вам возможность экономить на компрессорном оборудовании и существенно снизить затраты на
электроэнергию.
Возможность наращивать производительность. Вы можете, при необходимости, легко увеличить
производительность генератора NITROPOWER за счет модульности его конструкции, осуществляя, тем самым,
поэтапные инвестиции.
Надежность и ресурс работы. Часто производители в погоне за экономией выжимают максимальные параметры в расчете на единицу адсорбента, что приводит к его быстрому износу. Генератор
NITROPOWER спроектирован в расчете на длительную и надежную работу. Линейная скорость газа в нем
ниже, что уменьшает износ адсорбента и значительно увеличивает ресурс работы генератора.
Минимальный срок поставки. Как правило, генераторы NITROPOWER имеются на складе, и срок поставки
определяется только доставкой. Таким образом, Вы получаете оборудование быстрее, что сокращает срок
окупаемости инвестиций.
Широкая линейка позволяет Вам выбрать необходимую модель азотного генератора, не переплачивая за
излишнюю производительность.
Высокое качество генераторов NITROPOWER обеспечивается за счет серийного производства, отличного
качества сборки, использования качественных комплектующих ведущих производителей Европы, Канады и
Японии, надежной системы клапанов и клапанной сборки. Генераторы поставляются в полной заводской
готовности.

Новейшая система управления. Реализована новейшая система управления с возможностью самодиагностики
и подключения к общезаводской системе АСУ ТП. Широкий спектр услуг. Обладая большим опытом,
компания ГРАСИС может реализовывать проекты любой сложности, начиная с поставок генераторов, и
заканчивая
проектами «под ключ». Специалисты компании ГРАСИС осуществляют шеф — монтаж, пуско-наладку,
гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание поставляемого оборудования.
Хранение и упаковка продуктов в среде с модифицированной атмосферой позволяют увеличить срок хранения
продукта, сохранить его вкусовые качества, существенно увеличивая конкурентоспособность продукции. В
западных странах в пищевом производстве модифицированная атмосфера широко используется для хранения и
упаковки таких продуктов питания, как масло, сыры, соки, газированные напитки, йогурты, кофе, орехи,
картофельные чипсы и др.
Нашими клиентами уже стали такие предприятия пищевой промышленности как: Компания "МАРТИН" г.
Электроугли Московская область и ст. Кущевская Краснодарский край; предприятия торговых марок ТМ
"Румпайские", ТМ "Фама", ТМ «Карпайские», Республика Мордовия, ЗАО «СМАРТ» Челябинская обл., ЗАО
«ОРЕХПРОМ» г. Краснодар, ООО «Подсолнух» г. Краснодар, компания «Марс», ОАО «Миллеровский
винзавод», ОАО «Жировой комбинат» г. Екатеринбург, ОАО «Царицынский молочный комбинат», группа
компаний " ЭФКО", ОАО «Орелрастмасло», ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург), ЗАО «Янтарное» (г.
Аткарск, Саратовская обл.), ОАО «Лебедянский» (г. Лебедянь, Липецкая обл.), ОАО «Прогресс» (г. Липецк),
ОАО «Сибирское молоко» (г. Новосибирск), ООО «Богучар Агропродукт», ЗАО «Паулиг Рус» Тверская обл.,
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компания «Штраус» Владимирская обл., "Молочный завод "Столичный" Астана, Казахстан, Либелла Ботлерс"
Алматы, Казахстан, Группа компаний «Вимм-Билль-Данн»- Лианозовский молочный завод» и другие.

ТЕХНОЛОГИИ РАФИНАЦИИ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ: ПРЕИМУЩЕСТВА ВЛАЖНОЙ
ВИНТЕРИЗАЦИИ ПЕРЕД ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ УДАЛЕНИЯ ВОСКОВ
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 di le Prata, 148, 50041 Calenzano Firenze (IT) – Italy
www.andreottiimpianti.com
Доклад будет посвящён новейшим технологиям компании Andreotti Impianti в области рафинации масел и
жиров, которые успешно применялись на протяжении последних нескольких лет.
Четыре основных подразделения нашей компании (подготовка, экстракция, рафинация, олеохимия) объединяет
то, что все реализованные нами проекты непрерывно совершенствовались для достижения минимальных
показателей воздействия на окружающую среду (через атмосферу и сточные воды), получения более
качественных конечных продуктов, а также снижения стоимости затрат на производство. В результате нам
удалось значительно уменьшить количество стоков и отходов производства, а также повысить эффективность
технологического процесса в целом.
Внедрение новых технологий для нас является обязательным моментом при реализации каждого проекта, т.к.
это приносит дополнительные выгоды клиенту.
Представляем Вашему вниманию краткий обзор основных тезисов нашего доклада.
ЗАВОДЫ ПО РАФИНАЦИИ
Это подразделение нашей компании занимается разработкой технологических решений для линий по
рафинации всех типов растительных масел и животных жиров как для пищевого, так и для технического
использования.
Наиболее подходящий тип производственной линии подбирается, исходя из характеристик сырого масла или
жира.
Особое внимание мы уделяем оптимизации параметров производственного процесса с целью достижения
лучших результатов по качеству продукта при снижении потребления энергоносителей и воздействия на
окружающую среду.
За последние несколько лет мы приложили серьёзные усилия, направленные на уменьшение влияния нашего
оборудования на окружающую среду. В этом мы достигли значительных результатов:
•
Снижение использования химических добавок на 30% и более
•

Нулевое потребление технологической воды

•

Отсутствие запахов

•

Снижение количества стоков на более, чем 50%

•

Значительное снижение расхода пара и горючего

ХОЛОДНАЯ РАФИНАЦИЯ
Комбинация процессов холодной рафинации и влажного удаления восков была впервые применена нами в 1987
году для полной или частичной нейтрализации подсолнечного и кукурузного масла с последующим
непрерывным отделением всех восков в центрифугах. Данная технология позволила отказаться от фильтров,
использование которых влечёт за собой такие проблемы, как дополнительный персонал для периодической

Оргкомитет конференции: www.vniifats.ru ВНИИЖиров

47

Международная конференция МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ-2015, Санкт-Петербург
очистки, потери масла в фильтровальных коржах, утилизация использованного ускорителя фильтрации,
обслуживание, запчасти и т.д.
Полученные нами результаты были положительными с самого первого применения. Это побудило многих
наших клиентов либо отказаться от использования традиционного сухого дегуммирования, либо продолжить
размещать заказы на оборудование для холодной рафинации и влажного дегуммирования.
С течением времени данная технология, конечно, претерпела серию модификаций: от изменения параметров
процесса, геометрии кристаллизаторов и конструкции ёмкости до внедрения специализированной системы
автоматизации и контроля. Всё это позволило нам максимально оптимизировать процесс.
Сегодня мы с уверенностью можем заявить, что качественные показатели рафинированного масла и
сопутствующих продуктов значительно лучше, чем при классической схеме сухого удаления восков.
Метод холодной рафинации обладает следующими преимуществами:
- Снижение расхода отбельных земель более, чем на 50%
- Экономия электроэнергии
- Снижение температуры дезодорации и физической рафинации
- Лучшие показатели стабильности рафинированного масла при холодном тесте
Успешное применение технологии холодной рафинации сподвигло многих наших клиентов, которые ранее
использовали классический метод сухого удаления восков, модернизировать свои производства; на данный
момент около 80% заказчиков успешно работают по схеме холодной рафинации подсолнечного и кукурузного
масел.
Нами также была разработана технология специального холодного дегуммирования для тех клиентов, которым
требуется рафинированное масло с крайне низким содержанием фосфатидов (2-3 ppm). А технология
нейтрализации с долгим смешиванием при комнатной температуре используется нами для рафинации масел с
высоким содержанием свободных сахаров и гликолипидов или для удаления восков с высокомолекулярным
весом и твёрдых триглицеридов.
В нашей презентации будут отражены основные моменты технологических процессов, которые отличают
влажную винтеризацию от традиционного удаления восков с применением фильтров.
Существует множество различных способов рафинации сырого подсолнечного масла. Выбор той или иной
технологии зависит от спецификации масла. Во время нашего доклада мы расскажем, в каких случаях влажная
винтеризация поможет Вам улучшить показатели производственного процесса, повысить стабильность
рафинированного масла при холодном тесте, а также снизить операционные расходы. Мы также представим
Вашему вниманию сравнительные таблицы с показателями, которые могут быть оптимизированы за счёт
использования наших технологий.

ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИРОВ ДЛЯ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Павлова И.В., д.т.н., зав. отделом по производству специальных жиров,
Коблицкая М.Б., Долганова Н.В., Кравченко Е.В., Доценко Е.В.
ВНИИЖиров
Санкт-Петербург, 191119, ул. Черняховского, 10
www.vniifats.ru
Одной из основных задач отечественного агропромышленного комплекса является импортозамещение с
применением инновационных технологий.
Основной проблемой в решении этой задачи в масложировой промышленности является то, что Технический
регламент на масложировую продукцию Таможенного союза ТР ТС 024/2011
включает содержание
трансизомеров ненасыщенных жирных кислот в показатели безопасности масложировых продуктов, что
формирует тенденцию производства специальных жиров с минимальным содержанием трансизомеров.
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В соответствии с Приложением 1 ТР ТС 024/2011 с 01.01.2015 г. на территории Таможенного союза вступили в
силу ограничения по содержанию трансизомеров в жирах специального назначения не более 20 %, а с 01.01.2018
г. оно составит не более 2 % от содержания жира в продукте.
Эти значения закрепляются также в межгосударственном стандарте «Жиры специального назначения. Общие
технические условия», проект которого разработан в 2014 г. республиканским унитарным предприятием
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию». Они
распространяются на жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные и не касаются заменителей масла какао и
заменителей молочного жира.
В эквивалентах масла какао, улучшителях масла какао SOS-типа и заменителях масла какао РОР-типа
содержание трансизомеров должно составлять не более 2 % от содержания жира в продукте.
В заменителях молочного жира согласно Приложению 1 ТР ТС 024/2011 в настоящее время содержание
трансизомеров должно составлять не более 8 %, а с 01.01.2018 г. - не более 2 % от содержания жира в продукте.
Тенденция снижения уровня трансизомеров в специальных жирах 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.
ВНИИЖиров неоднократно предлагал исключить трансизомеры жирных кислот из показателей безопасности, т.к.
это не соответствует международной практике и не обосновано в установленном порядке количественными
результатами соответствующих медико-биологических исследований органов здравоохранения стран
Таможенного Союза с учетом традиционных рационов питания населения. Рекомендации Всемирной
организации здравоохранения в области липидов касаются в первую очередь ограничения потребления
насыщенных жирных кислот. В связи с этим целесообразно использовать Рекомендации Всемирной организации
здравоохранения по ограничению потребления различных жирных кислот (в том числе насыщенных и
трансизомеров ненасыщенных и проч.) в качестве рекомендаций в соответствующих документах и регламентах
органов здравоохранения стран Таможенного Союза. А предусмотренная в ТР ТС 024/2011 маркировка масел и
жиров, включающая информацию о содержании насыщенных жирных кислот и трансизомеров жирных кислот,
позволит населению самостоятельно регулировать потребление этих жирных кислот с учетом своих пищевых
предпочтений и норм, рекомендуемых органами здравоохранения, что в наибольшей степени соответствует
интересам отечественных потребителей и производителей.
Последние исследования показали, что производство специальных жиров с минимальным содержанием
трансизомеров реализуется за счет значительного увеличения концентрации в них насыщенных жирных кислот
(от 40 % до 100 %). При этом большинство жиров специального назначения и заменителей молочного жира,
представленных на отечественном рынке, получены на основе пальмового масла, содержание которого
составляет более 75 %.
В сложившейся ситуации для содействия импортозамещению в агропромышленном комплексе с целью
выполнения Доктрины продовольственной безопасности страны, представляется целесообразным предложение
отечественных производителей молока о внесении изменений в Технический регламент Таможенного Союза о
безопасности молока и молочной продукции ТР ТС 033/2013, заключающихся в дополнении пункта 82
следующими абзацами:
«В наименованиях молокосодержащих продуктов должны использоваться понятия, характеризующие
особенности сырьевого состава продукта (с указанием массовой доли заменителя молочного жира, в том числе
изготовленного с использованием пальмового масла), способ его термической и специальной обработки. В случае
если молокосодержащий продукт содержит пальмовое масло либо заменитель молочного жира, изготовленный с
использованием пальмового масла, на этикетку наносится надпись: «Продукт содержит пальмовое масло».
Информация, характеризующая особенности сырьевого состава молокосодержащего продукта, в том числе о
содержании в нем пальмового масла либо заменителя молочного жира, изготовленного с использованием
пальмового масла, должна занимать не менее 30 % от общей площади его этикетки и наноситься четким, легко
читаемым шрифтом максимально крупного размера…».
Эти изменения влекут необходимость внесения соответствующих изменений в ТР ТС 024/2011, которые
целесообразно распространить не только на заменители молочного жира, но и на жиры специального назначения.

Оргкомитет конференции: www.vniifats.ru ВНИИЖиров
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Для научного обоснования этих изменений необходимо провести широкие медико-биологические исследования
влияния на здоровье человека специальных жиров на основе пальмового масла в сравнении с жирами,
полученными на основе отечественных масел с применением инновационных технологий гидрогенизации,
переэтерификации, фракционирования.
Проведение таких исследований даст новый импульс развитию отечественного агропромышленного комплекса в
свете реализации Доктрины продовольственной безопасности страны.

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ В МАСЛОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Деревенко В.В., д.т.н., профессор ФГБОУ ВПО КубГТУ
Глущенко Г.А., к.т.н., ведущий инженер ООО «Экотехпром»
Эффективное функционирование действующих и создание новых предприятий маслодобывающей отрасли
должно базироваться на широком применении импортозамещающей техники, основанных на разработке и
использовании ресурсо- и энергосберегающих технологий и оборудования, оптимальном проектировании и
комплексе работ по монтажу, шеф-монтажу, пусконаладочным работам и комплексному обучению
обслуживающего персонала.
Важнейшей задачей ресурсосбережения для маслодобывающих заводов это снижение потерь масла с
отходящей лузгой. На некоторых заводах потери масла с лузгой достигли более 5%. Безвозвратные потери
масла с лузгой складываются из следующих факторов: ботанической масличности, замасливания лузги при
уборке урожая, при транспортировании, повреждения семян с замасливанием лузги на участках очистки, сушки
и хранения, а так же в процессах обрушивания и разделения рушанки, выноса ядра в лузгу и частичек ядра,
сросшихся с лузгой. Важным фактором, влияющим на потери масла с лузгой (сорбированного масла), является
способ обрушивания, который определяет конструкцию оборудования для его реализации. Метод
многократного удара реализован в бичевых семенорушках, в которых при обрушивании современных сортов
семян подсолнечника происходит замасливание лузги (сорбирование масла) на 1% и более. Для
маслодобывающего предприятия, перерабатывающего, например, 500 тонн в сутки семян подсолнечника,
безвозвратные потери масла с лузгой на этапе обрушивания при ее замасливании на 1% составляют более 220
тонн в год или в стоимостном выражении – более 11 млн. руб. Поэтому целесообразно применение
центробежных рушек (марок МРЦ и Р3-МОЗ), в которых реализован метод однократного удара. Следует иметь
в виду, что в настоящее время предлагаются импортные центробежные рушки с ударно-истирающем
воздействием рабочих органов на семянку, что приводит к замасливанию лузги более 2% сверх ботанической.
Совершенствование схемы и применение аэросепараторов на этапе контроля перевея в рушально-веечном цехе
производительностью 420 т/сут по семенам подсолнечника ООО «Товарное хозяйство» г. Маркс (проект ООО
«Экотехпром») позволило достичь среднемесячного выноса ядра в лузгу 0,3% при масличности отходящей
лузги не более 0,5% сверх ботанической. Использование аэросепараторов позволяет исключить рециклический
поток перевея, упростить структуру схемы и снизить замасливание лузги. При этом для действующих
предприятий используемые семеновейки на этой стадии (после установки над ними рушек) можно применить
по прямому назначению – разделению рушанки, что позволит повысить производительность производства без
увеличения габаритов цеха.
Перспективное направление в импортозамещении это внедрение новой семеновеечной машины не образующей
фракции перевея с совмещенным процессом контроля лузги, конструкция которой разработана ООО
«Экотехпром».
Важным ресурсосберегающим техническим решением является способ переработки ядровой фракции семян
подсолнечника и сои методом термопластической экструзии с получением легкоэстрагируемых гранул и
низкоокисленного масла. Реализация данного способа требует внедрения высокопроизводительной
экструзионной техники для переработки масличных материалов, которую разрабатывает ООО «Экотехпром».
Совершенствование схемы и разработки импортозамещающего технологического оборудования
маслоэкстракционного цеха целесообразно осуществлять с использованием отечественных научно-технических
достижений, которые по своему уровню эффективности превзошли зарубежные аналоги. Во-первых, это способ
рекуперации теплоты жмыха в многофункциональном вертикальном тарельчатом экстракторе, что позволит с
одной стороны снизить сброс теплоты в атмосферу при охлаждении жмыха, а с другой рекуперировать эту
тепловую энергию для совмещенного процесса отгонки растворителя из мисцеллы и экстракции. Во-вторых,
использовать техническое решение по рекуперации паров растворителя и воды с разделением потоков и
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отечественное оборудование линии масляной абсорбции, которая успешно эксплуатируется в экстракционном
цехе на ЗАО «Бийский маслоэкстракционный завод» (проект ООО «Экотехпром»). В-третьих, внедрить
энерготехнологическую установку для утилизации сточных вод маслоэкстракционного производства. Вчетвертых, следует широко использовать разработанные решения по снижению эксплуатационных затрат для
действующих предприятий на основании разработанных подходов по оптимизации параметров
технологических процессов маслоэкстракционного цеха. В-пятых, в современных импортных экстракционных
линиях необходимо установить эффективное оборудование для фильтрации мисцеллы, например,
модернизированные дисковые фильтры, разработанные в ООО «Экотехпром.
Оптимальное проектирование новых и реконструкция действующих предприятий, безусловно, должны
основываться на применении лучших отечественных разработках. Проектировщики обязаны обладать не
только высокой квалификацией в плане знаний норм и правил проектирования, но и уметь оценить зарубежные
технологические линии и оборудование, обосновать и объяснить заказчику какой наилучший вариант с точки
зрения эффективности, ресурсосбережения, эксплуатации, экологической и промышленной безопасности, а
также показать возможности их совершенствования.
Пуско-наладочные работы, проектирование новых и реконструкцию действующих маслоэкстракционных
заводов осуществляют специалисты ООО «Экотехпром», которые имеют аттестацию в Ростехнадзоре РФ.
Такой комплексный подход позволяет реализовать принцип – кто проектирует, тот и пускает, а также
выполнять работы лучше и дешевле, чем другие. Отечественные наладчики являются важнейшим звеном
между наладчиками зарубежного поставщика оборудования и эксплуатационным персоналом. Этот «симбиоз»
позволяет сгладить барьер недопонимания между квалифицированными иностранными наладчиками и
обслуживающим персоналом без достаточного опыта работы в экстракционном производстве. В результате, как
показал опыт такого плодотворного взаимодействия, сокращается продолжительность вывода завода на
паспортную производительность, а также сроки подготовки специалистов заказчика.
Важным звеном в переподготовке специалистов заказчика являются курсы по повышению
квалификации, проводимые в КубГТУ по программе, состоящей из двух частей. Часть 1 - «Технология и
оборудование маслоэкстракционного производства» и часть 2 - «Аварии и аварийные ситуации
маслоэкстракционного производства». В ней рассматриваются вопросы технологии, устройства и работы
оборудования, эксплуатации и ремонта, пуска и остановки, возможные аварийные ситуации и сценарии их
развития, признаки и причины, анализ аварийных ситуаций при эксплуатации МЭЗ, а также практическое
приложение «Правил промышленной безопасности в производстве растительных масел методом прессования и
экстракции» и «Правил промышленной безопасности для взрывопожароопасных производственных объектов
хранения, переработки и использования растительного сырья».
Для эффективного развития маслодобывающей отрасли необходимо возобновить изготовление
технологического оборудования отечественными машиностроителями с использованием лучших научнотехнических достижений, разработанных российскими учеными.
ОБОРУДОВАНИЕ ПО «ТЕТРА-ОТИЧ» И «АЛЬФА - СБТ»
ДЛЯ МАСЛО ЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Твердохлеб А.В., к.т.н., директор механического завода «Тетра-ОТИ и Альфа – СБТ»
02099, Украина, г. Киев, ул. Бориспольская, д. 9

Механический завод «Тетра-ОТИЧ и Альфа-СБТ» (г. Киев, Украина) на рынке производителей оборудования
для пищевой промышленности работает более двадцати лет. Предприятие специализируется на изготовлении
оборудования для производства маргарина, спредов и сливочного масла. Отличительная особенность
выпускаемого оборудования состоит в том, что организация процесса получения маргарина и спредов
осуществляется в соответствии с концепцией получения продуктов в маслодельной промышленности.
Применение такой технологии дает возможность получать маргарин и спреды по органолептическим свойствам
приближенным к сливочному маслу, которое является «эталонным» продуктом у потребителя.
Механический завод изготавливает комплектные линии для производства маргарина и спредов
производительностью от 150 до 5000 кг/час, а также единичное оборудование имеющиеся в составе линии.
Технологическая схема линии (в типовом исполнении) для производства маргарина и кристаллизации
модифицированных жиров приведена на рис.1.
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Рисунок 1. Технологическая схема линии для производства маргарина и спредов
Линия поставляется в двух вариантах по уровню автоматизации. В первом варианте предусматривается
автоматизация регулирования технологических параметров работы оборудования, во-втором (более высоком
уровне) – управление линией автоматизировано на базе PLC. В автоматическом режиме осуществляются:
запуск оборудования и регулирование технологических параметров его работы, отработка возможных
аварийный ситуаций, остановка оборудования и постановка его на мойку.
Составление рецептуры продукта осуществляется в автоматическом режиме. Для набора рецептур
используются резервуары серии РТП-2 (6) с встроенными тензодатчиками для измерения веса рецептурных
компонентов. Данная единица емкостного оборудования выполняет три функции: 1 - взвешивание компонентов
при составлении рецептуры эмульсии; 2 - эмульгирование жировых компонентов и получение высокожирной
эмульсии; 3 - временное резервирование эмульсии. Получение эмульсии осуществляется следующим образом: в
универсальный резервуар поочередно закачиваются все компоненты (по показаниям тензодатчиков); затем
компоненты эмульгируются при интенсивном перемешивании мешалки и с помощью диспергатора; далее
мешалка переводится в режим плавного перемешивания. Алгоритм работы модуля для получения эмульсии
выполняется по программе, которая учитывает особенности рецептуры и тип получаемой эмульсии. Готовая
эмульсия подается на дальнейшую переработку, при этом обеспечивается последовательность постановки
различных резервуаров на наполнение и подачу эмульсии на дальнейшее преобразование.
Преобразование эмульсии в готовый продукт осуществляется с помощью маслообразователя-вотатора (9),
предварительно продукт проходит температурную обработку в пастеризаторе (8). Эти два аппарата могут
поставляться в виде комбинированной установки, выполненной на одной станине. Продукт может быть
расфасован в брикеты и крупные на расфасовочно-упаковочных автоматах либо разливаться в жидком виде в
коробочки и жесткую транспортную тару. Для обеспечения различных типов расфасовки обеспечиваются
требуемые реологические показатели продукта путем регулирования режимов температурно-механической
продукта в маслообразователе-вотаторе.
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Процесс преобразования эмульсии в маслообразователе-вотаторе организован по принципу получения
сливочного масла, то есть три стадии: 1 – интенсивное охлаждение эмульсии до температур массовой
кристаллизации высокоплавкой и среднеплавкой групп глицеридов; 2 – интенсивная механическая обработка с
целью перекристаллизации кристаллических образований и диспергирования водной фазы; 3 – охлаждение
продукта для дальнейшей кристаллизации глицеридов и формирования первичной кристаллической структуры
продукта. Это позволяет максимально приблизить реологические свойства готового продукта к традиционному
сливочному маслу.
Оборудование для производства маргарина, изготовленное МЗ «Тетра-ОТИЧ и Альфа-СБТ», работает на
предприятиях 14-ти государств, в том числе в России. Качество получаемой продукции подтверждено
известными торговыми марками производителей данного вида продукции.

НОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ МАСЛОЖИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Мустафаев С.К., д.т.н., профессор, Смычагин Е.О., аспирант
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 2
Смычагин О.В., к.т.н., директор по производству ООО «Наш Продукт»
350059, Россия, г. Краснодар, ул. Онежская, 35

NEW UNIVERSAL TECHNOLOGY AND PRODUCTION LINE OF WASTE
DISPOSAL OF FAT AND OIL PRODUCTION
Mustafayev S.K., Dr. Sci. Tech., professor, Smychagin E.O., postgraduate
Kuban State Technological University
350072, Russia, Krasnodar, Moscow street, 2
Smychagin O.V., Cand. Sci. Tech., production director OOO “Our Product”
350059, Russia, Krasnodar, Onegskaya street, 35
Повышение рентабельности и конкурентоспособности предприятий масложировой отрасли во время экономического
кризиса является необходимым условием поддержания жизнеспособности производства. Самый распространённый путь в
этом направлении – снижение расходов, но он препятствует развитию производства. Другой путь – внедрение в
производство инновационных разработок. Здесь наиболее эффективными являются разработки в области утилизации
отходов масложирового производства, так как они дают двойной эффект – существенное снижение затрат на вывоз
отходов производства, (по некоторым видам отходов их полное обнуление) и дополнительную выручку от продажи новой
продукции. На кафедре технологии жиров КубГТУ совместно со специалистами группы компаний Регион
разработаны инновационные технологии, позволяющие достигать указанные результаты.
В рамках предыдущей конференции нами подробно сообщалось о технологии утилизации отходов очистки
масличных семян, защищённой евразийским патентом, включающей обогащение подсева путём отделения
негодных для дальнейшего использования отходов, смешивание обогащённого подсева и аспирационных
относов в определённой пропорции с последующим их увлажнением (при необходимости), экструдированием и
прессованием. По данной технологии из отходов очистки получается техническое прессовое масло исходных
масличных семян и белково-липидные кормовые продукты (жмыхи), на которые разработаны соответствующие
Технические условия.
В прошлом году разработана и внедрена на ООО «Гиагинский МПК» производственная линия для утилизации
отходов очистки масличных семян мощностью 7,2 т/сут. по исходному продукту. В линии используются
серийно выпускаемые в Российской федерации аппараты, хотя в конструкцию некоторых из них внесены
изменения для повышения эффективности процесса и качества получаемых продуктов, учитывающие
особенности утилизируемого продукта. В этом году разработан технологический регламент на данную
технологию и соответствующую производственную линию, идёт успешная
эксплуатация линии,
утилизируются отходы очистки семян подсолнечника, рапса и сои, получаемые масла и жмыхи реализуются.
При этом предприятие практически избавлено от необходимости вывоза отходов очистки масличных семян.
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Поскольку жмыхи из отходов очистки масличных семян имеют идентичную структуру с форпрессовыми
жмыхами, в настоящее время проводятся исследования по экстракции смесей этих жмыхов с целью
определения влияния состава смесей на показатели качества экстракционного масла и шрота.
Таким образом, разработанный способ утилизации отходов очистки масличных семян и производственная
линия для его реализации в промышленности доказали свою эффективность на практике. Поэтому творческим
коллективом сотрудников КубГТУ и группы компаний Регион было принято решение о применении основных
принципов этого способа для разработки универсальной технологии и производственной линии по утилизации
других проблемных отходов масложирового производства, к основным из которых относится отработанная
отбельная глина. В результате были проведённых работ и производственных испытаний были разработаны и
опробованы в производстве технологии утилизации подсолнечной лузги и золы после её сжигания, соевой
шелухи с масличной пылью, отходов полировочной фильтрации растительного масла вместе с фильтровальной
бумагой. Разработанные технологии утилизации можно подразделить на две основные группы:
– завершающиеся прессованием с экструдированием, по которой перерабатываются отходы очистки
семян, отработанная отбельная глина, отходы фильтрации масла, соевая шелуха;
– завершающиеся гранулированием, по которой на гранулирование с подсолнечным жмыхом может
подаваться отработанная отбельная глина, подсолнечная лузга или зола от её сжигания, отходы фильтрации
масла.
Основными know how указанных технологий являются подготовка отходов к переработке и состав получаемых
жмыхов, на которые в КубГТУ разработаны соответствующие Технические условия. В настоящее время в
нескольких хозяйствах Краснодарского края проводится опытное кормление различных сельскохозяйственных
групп животных с целью разработки профессиональных рекомендаций по использованию получаемых жмыхов
в рационе их питания, как в чистом виде, так и в составе комбикормов.
Применение разработанных универсальных технологий позволит масложировым предприятиям перевести
отходы в категорию вторичных ресурсов, получить из них новые виды продукции, а также гарантирует
снижение себестоимости масла и повышение рентабельности производства.

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ГК «СОЮЗСНАБ» – ПУТЬ К УСПЕХУ

Серякова А.Ю., ГК «СОЮЗСНАБ»
www.ssnab.ru
Группа компаний «СОЮЗСНАБ» является крупнейшей российской организацией на рынке поставок и
производства ингредиентов для всех отраслей пищевой промышленности.
Сегодня ГК «СОЮЗСНАБ» — это собственная производственная база, многолетние партнерские отношения с
ведущими мировыми производителями, продуманная система логистики, современные информационные
технологии, разветвленная сеть филиалов в России и странах ближнего зарубежья, инновационнотехнологический центр, аналитическая лаборатория, штат отраслевых технологов, профессиональный
персонал.
Важнейшим конкурентным преимуществом группы компаний «СОЮЗСНАБ» является ее уникальный
ассортимент, включающий в себя более 2500 товарных позиций сырья и ингредиентов от лучших мировых
производителей и собственного производства.
Одним из направлений деятельности отделов технологических разработок компании является поиск
эффективных решений, позволяющих производить качественные продукты с минимальными затратами.
Для предприятий масложировой отрасли ГК «СОЮЗСНАБ» предлагает целый ряд ингредиентов, в котором,
прежде всего, стоит выделить многофункциональные смеси Гелеон® для выпуска майонезов различной
жирности, как холодным, так и горячим способами. В частности, для производства майонеза 67% жирности
специалистами компании был разработан Компаунд Гелеон 118 С-К. За счет минимальной закладки (1,1 %)
компаунд имеет значительные преимущества по себестоимости в сравнении с конкурентными аналогами.
Специально для сегмента HoReCa в ГК «СОЮЗСНАБ» разработаны рецептуры майонезов 67% и 55%
жирности. Продукты полностью соответствуют требованиям, предъявляемым рестораторами к качеству
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майонезов: они отлично запекаются на блюдах, образуя аппетитную румяную корочку, и стабильны в салатах.
Основой рецептур таких майонезов стал Компаунд Гелеон 121 С-Н.
Майонезы, выработанные с использованием компаундов Гелеон®, имеют сбалансированный вкус с
выраженной нотой яичного желтка, консистенцию премиум-класса, блестящую, короткую структуру, обладают
устойчивостью к циклам заморозки-оттаивания.
Помимо «традиционных» видов сырья ставка в развитии ассортимента, предлагаемого ГК «СОЮЗСНАБ»,
делается на высокотехнологичные продукты, содержащие инновационную составляющую. Так технологами
компании разработан продукт, не имеющий аналогов на российском рынке - комплексная пищевая добавка
«Консервант натуральный AiBi® 1.01», получаемый путём естественного сбраживания сахаров с помощью
лактобактерий, пропионовокислых и уксуснокислых микроорганизмов. Консервант эффективно предотвращает
развитие патогенной и условно-патогенной микрофлоры в продуктах и при этом, благодаря полностью
натуральному составу, позволяет сохранить этикетку «чистой».
Департаментом развития группы компаний «СОЮЗСНАБ» постоянно отслеживаются изменения в развитии
рынка сырья и ингредиентов. Результатом анализа мировых тенденций и предпочтений клиентов является
оптимизация предлагаемого ассортимента. Важным событием для ГК «СОЮЗСНАБ» стало пополнение
ассортимента высококачественными крахмалами компании Ingredion, чьим официальным дистрибьютором ГК
«СОЮЗСНАБ» стала с октября 2015 года. Помимо широкого ассортимента крахмалов, уже выпускаемых
компанией Ingredion, ГК «СОЮЗСНАБ» предлагает производителям продукт, разработанный технологами
Ingredion специально для российского рынка – крахмал Ultra-Tex 2131. Это модифицированный
холоднонабухающий крахмал из восковой кукурузы (Е1422). По своим технологическим свойствам новинка
значительно превосходит по качеству другие модифицированные крахмалы Е1422. Ultra-Tex 2131 получен
методом распылительной сушки. Способность связывать воду крахмалами, полученными данным методом,
используется максимально, при этом сохраняется стабильность конечного продукта. В результате исследований
по применения Ultra-Tex 2131 в производстве майонезов и майонезных соусов установлено, что крахмал
обеспечивает полноту вкуса продукта, а также блестящую глянцевую поверхность. По своим свойствам UltraTex 2131 близок к более технологичной серии крахмалов Е1442, но при этом его себестоимость ниже, что даёт
возможность, соответственно, уменьшить и себестоимость готового продукта при сохранении его премиальных
характеристик.
Еще одним решением, позволяющим оптимизировать затраты при выпуске продуктов, является замена
импортных ингредиентов отечественными. Так ГК «СОЮЗСНАБ» предлагает производителям более 1000
наименований различных ароматизаторов и вкусоароматических добавок собственного производства. Что
касается масложировой отрасли, самыми ТОПовыми позициями здесь являются ароматизаторы с профилями
горчицы и масла. При этом линейки ароматизаторов постоянно пополняются, только за 2015 год технологами
компании были разработаны 8 новых профилей ароматизатора масла, позволяющих создавать самые
разнообразные оттенки вкуса в готовом продукте - от сладко-сливочного до кисло-сливочного.
Работаете ли Вы над имеющимся ассортиментом или создаете новые продукты, компания «СОЮЗСНАБ»
готова стать Вашим надёжным партнёром, предлагая свой опыт и возможности от момента зарождения идеи до
ее воплощения в жизнь!

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

Евгений Долгирев, региональный бизнес менеджер
(Россия, Украина, Беларусь, Казахстан)
Alfa Laval Copenhagen A/S
Maskinvej 5 - DK-2860 Søborg – Denmark
www. alfalaval.com
Определение
Выпаривание влаги из фосфатидной эмульсии.
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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:
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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.

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
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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.
ConVap

Сепаратор
Отражатель

Расширенный
выход

Конденсатор
Высушенный
концентрат

Вход продукта

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.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В МАСЛОЖИРОВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ
Лишаева Л.Н., к.т.н., зав. отделом экономических исследований,
Лисицын А.Н., Григорьева В.Н.
ВНИИЖиров
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10
www.vniifats.ru
Масложировой отрасль России является одним из наиболее важных комплексов пищевой промышленности,
производящих растительные масла и жиры. Растительные масла, маргариновая продукция, спреды, майонезы
входят в группу социально значимых товаров повседневного спроса и определяющих продовольственную
безопасность России. Производимые маслодобывающими заводами жмыхи и шроты являются основной
составляющей в производстве пищевых растительных белков и незаменимыми высокобелковыми
компонентами в кормах животных. Для российского масложирового комплекса, начиная с 90-х годов
характерна положительная 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.
Сегодня Россия становится одним из крупнейших производителей масличных семян и растительного масла.
В настоящее время основной задачей промышленности в условиях санкций является обеспечение
масложирового комплекса не только сырьем для производства масложировых продуктов, но и осуществить
импортозамещение ввозимой продукции.
Одним из наиболее важных факторов развития отрасли является рост ресурсов масличного сырья для
промышленной переработки. Для России характерна динамика роста объемов валового сбора масличных
семян, их переработки в маслодобывающем комплексе, объемов производства растительных масел и их
экспортной составляющей. Так, за последние семь лет валовой сбор масличных семян вырос более чем в 2 раза,
объемы их переработки - более чем в 1,5 раза, объемы производства растительных масел в 1,4 раза. При
этом доля отечественной продукции в их ресурсах в отдельные годы превышает 80%. При росте
экспортного потенциала, стремящегося к 2 млн. т масла в год, поддерживается их потребление на
уровне 3,2 млн.т в год.
При годовом объеме переработки масличных семян 6-8 млн.т и производстве растительных масел на
уровне 3-4 млн.т Россия обладает потенциалом мощностей по переработке более 15 млн.т семян в год,
полное использование которых позволит получить более 6,0 млн.т масла в год на внутреннее потребление,
но и позволит значительные количества масла поставить на мировой рынок.
Баланс ресурсов маргаринов и жиров специального назначения свидетельствует о том, что идет замещение
импорта на собственные ресурсы при практически постоянном экспорте
Баланс ресурсов майонезной продукции показывает, что импорт майонезной продукции очень невелик и год от
года снижается. Производство майонезной продукции обеспечивает внутреннее потребление и даже может
экспортироваться.
Образующиеся при производстве масел жмыхи и шроты в основном используются на кормовые цели. При их
производстве в 2013 году порядка 5000 тыс.тонн импорт составил 576 тыс.тонн. При этом потребление его не
превысило 4 тыс.тонн. Однако потребность в них постоянно увеличивается, особенно в птицеводстве, которое в
основном требует комбикорма на основе соевых шротов. Объемы производства сои у нас пока недостаточны
для потребностей соеперерабатывающих маслозаводов, что требует дополнительного импорта.
В настоящее время также остается острой проблема импортозамещения соевых жмыхов и шротов. Это связано
с тем, что имеется высокая потребность в растительных белках. В мировом производстве растительных белков
используют в основном сою. Однако не менее богатым источником являются подсолнечник и рапс. Однако при
уникальном аминокислотном составе, эти культуры не отвечают требованиям, предъявляемым к сырью для
производства растительного белка. Поэтому важной задачей, стоящей перед селекционерами является создание
таких сортов этих культур, которые бы не содержали сопутствующих веществ, влияющих на качественные
показатели извлекаемого белка.
Актуальной задачей, стоящей перед масложировой отраслью, является увеличение посевов масличных культур
с разнообразным составом жирных кислот как насыщенных (пальмитиновой), так и ненасыщенных, в частности
– линолевой кислоты. Источником линолевой кислоты для Европы, Африки, Азии служит подсолнечное масло,
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экспортируемое в основном из России и Украины. Источниками олеиновой кислоты в Европе являются оливковое
масло, высокоолеиновый рапс и другие крестоцветные, новые сорта сои, жидкая фракция пальмового масла,
североамериканское подсолнечное масло олеинового типа и аргентинское подсолнечное масло с высоким
содержанием олеиновой кислоты и сниженным на 19-20 % уровнем линолевой кислоты. Основным же
источником линоленовой кислоты для мирового сообщества и для России служит лен масличный, требующий для
масло- образовательного процесса невысоких температур. Уникальная возможность России производить семен льна
с высоким содержанием линолевой кислоты ставит России вне конкуренции по экспорту льняного масла.
Источником насыщенных кислот в основном служит пальмовое масло.
Россия обладает значительным арсеналом масличных семян с разнообразным содержанием жирных кислот. Уровень
проводимой селекционной работы позволяет создавать сорта и гибриды с различным содержанием олеиновой,
линолевой, пальмитиновой кислотами, защищенные от окисления заданным количеством и изомерным
комплексом токоферолов, в количестве эффективном для стабилизации масла от окисления для
непосредственного употребления в пищу и использования в ряде отраслей пищевой промышленности.
Использование новых селекционных сортов подсолнечника и других масличных культур в сочетании с научнообоснованным ареалом их воспроизводства может полностью осуществить импортозамещение в масложировой
отрасли импортируемых масел: оливкового, пальмового и др., а также посевного материала.

РАФИНАЦИЯ HF PRESS + LIPIDTECH:
КЛАССИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ФОСФАТИДОВ И
ВОСКОВ В ДВА ЭТАПА ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫЙ
ПРОЦЕСС. СРАВНЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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
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Комбинированный процесс,
преимущества:
- меньшие инвестиции
- меньший расход фильтрующих средств
- меньшие потери масла
- меньший расход энергии

Комбинированный процесс:
формулы и числовые параметры
(сравнение процессов)

Оборудование для переработки:
Каучуков
Резиновых смесей
Пищевых масел

Представительство ООО «ХарбургФройденбергер Машиненбау ГмбХ»,
(Германия) в Российской Федерации
115191, г. Москва, 4-й Рощинский
проезд ,
д. 19, офис 701
www.harburg-freudenberger.com

В составе
POSSEHLgroup

НОВЫЕ МОЩНОСТИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ FARMET
В ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛОСЕМЯН
Пугачев П.М., к.т.н., генеральный директор
ООО «Фармет»
www.farmet.ru
Чешская инженерно-машиностроительная компания AO «Farmet a.s.» является одним из ведущих мировых
производителей шнековых прессов для отжима масла из таких масличных культур, как подсолнечник, рапс,
соя, лен, горчица, рыжик и многих других менее известных культур (ятрофа, кунжут, расторопша). Со дня
своего образования в 1992 году компания разработала широкий ряд шнековых маслопрессов и экструдеров.
Высокую добавленную стоимость производимого оборудования компания обеспечивает за счёт комплексного
подхода в решении вопросов создания технологических линий, в том числе поставками "под ключ" и
инжиниринговыми услугами. Собственными исследованиями и разработками отдела компании OIL&FEED
TECH были достигнуты новые оптимальные конфигурации шнеков, их геометрия для различных масличных
культур. Марка «Farmet» ориентирована на производство оборудования высокого качества. Уже сейчас
оборудование «Farmet» по качеству соответствует уровню рынков западной Европы и полностью
конкурентоспособно с известными марками западноевропейских производителей.
Значительные инвестиции в оснащение производственных цехов компании являются гарантией дальнейшего
развития в области обеспечения гарантированного качества производимого оборудования и новых
эффективных технологических решений. Компания Farmet успешно экспортирует свою продукцию более чем в
35 стран Европы и Азии.

Оргкомитет конференции: www.vniifats.ru ВНИИЖиров

61

Международная конференция МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ-2015, Санкт-Петербург
В последние годы большое внимание компания уделяет формированию технологических линий переработки
масличных культур с использованием высокопроизводительного прессового и экструзионного оборудования.
Вызвано это возросшими запросами хозяйств, агрохолдингов и других предприятий, располагающих десятками
тысяч гектар посевных площадей под масличными культурами. Причём нами отмечено увеличение доли такой
внутрихозяйственной переработки масличного сырья, которая во многом определяется тем, что производство
переносится не только непосредственно к источнику сырья, но и использованию жмыхов при производстве
комбикормов. Таким образом, на уровне сельхозпредприятия обеспечивается тесная система объединяющая
производство, переработку масличного сырья и потребление продуктов его переработки на пищевые цели и для
кормления с/х животных.
Значительным вкладом в решение проблемы создания высокопроизводительных линий явилась разработка
шнекового пресса нового поколения - FS 4015, имеющего часовую производительность от 4000 до 16000 кг в
зависимости от его назначения и экструдера FE 4000 производительностью 3000-5600 кг в час. Именно с их
разработкой стало возможно создание новых технологических линий производительностью от 5,5 до 50 тонн
семян в час.
На базе использования стандартных моделей маслопрессов и экструдеров компания предлагает различные
технологические линии достаточно широкого диапазона производительности, позволяющие реализовать
переработку масличного сырья методами холодного и горячего прессования, прессования с экструзией и
комбинированного холодно - горячего прессования.
Сегодня компания Farmet предлагает эффективные технологические решения переработки семян рапса и
подсолнечника методом двукратного прессования холодным способом производительностью от 132 до 528
тонн семян в сутки. В состав технологической линии входит один пресс FS 4015 и четыре пресса FS 1010 с
возможностью дальнейшего масштабирования линий. Данная технология обеспечивает получение
высококачественного масла холодного отжима, при этом выход масла составляет 34…37% в зависимости от
перерабатываемой масличной культуры.
Весьма перспективной является технология двукратного холодно - горячего прессования. В конкретном
исполнении компанией предлагается технологическая линия, включающая один пресс FS 4015, три трёхчанные
жаровни и три пресса FS 1010. Необходимо отметить, что в зависимости от количества технологических линий
может быть обеспечена суточная производительность по переработке маслосемян от 144 до 432 тонн. Данная
технология позволяет более эффективно перерабатывать масличное сырьё, при этом выход масла
увеличивается на 3%. Остаток масла в жмыхе на выходе составляет 4,3 - 4,7% на рапсе и подсолнечнике и 5,03 6,87% на соевых бобах.
Широкое применение находят линии переработки масличных культур методом двукратного прессования с
экструзией, в которых на первом этапе осуществляется холодный отжим масла, а нагрев материала перед
вторым этапом окончательного отжима масла осуществляется в экструдере. Предлагаемая технологическая
линия включает один пресс FS 4015, один экструдер FE 4000 и три пресса FS 1010. Технология характеризуется
более высоким выходом масла, причём на первом этапе извлекается масло с низким содержанием фосфора (2/3
части по объёму), а на втором - масло с высоким содержанием фосфора (1/3 по объёму). Большой упор в данной
технологии делается на получение жмыха с высокими питательными свойствами, который широко
используется при производстве комбикормов.
Оборудование и технологические линии компании Farmet успешно работает во многих хозяйствах,
агрохолдингах и предприятиях масложировой отрасли России.
Дополнительную техническую и коммерческую информацию, а также консультации по выбору прессового,
экструзионного оборудования и соответствующих технологий переработки масличных культур Вы сможете
получить в московском представительстве компании – ООО Фармет.
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КОМБИНАТ ХИМИКО-ПИЩЕВОЙ АРОМАТИКИ –
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Моисеева Е.Н., к.т.н., начальник отдела применения ароматизаторов,
ООО «Комбинат химико-пищевой ароматики»
195027, Россия, Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д.11
www.khpa.ru;
THE CHEMICAL & FOOD AROMATIC PLANT LLC (RUSAROMA)
FOR OIL AND FAT INDUSTRY
Moiseeva E.N., Doctor of Technical Sciences, Chief of Flavour Application Department,
Chemical and Food Aromatic Plant LLC,
195027, Russia, St.Petersburg, Partizanskaya str., 11
www.khpa.ru;
Flavour Application Department
«Комбинат химико-пищевой ароматики» – крупнейший отечественный производитель пищевых
ароматизаторов с 80-летней историей. Современное предприятие с многолетними традициями и богатым
опытом, позволяющими удовлетворять разнообразные запросы потребителей.
Широкий ассортимент ароматизаторов постоянно пополняется новинками для ароматизации жировых
продуктов, в том числе ароматизаторами для спредов, маргаринов, майонезных соусов и майонезов.
Эффективность ароматизаторов Комбината масляно-сливочного направления для улучшения 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.
Представленные ароматизаторы (Табл.) могут применяться для производства всех групп спредов, а также
маргаринов и смесей топлёных.
Наименование ароматизатора

Ста-тус1

Растворимость2

Рекомендуемый расход
ароматизатора3, %

МАСЛО
Масло сливочное 601
Масло сливочное 623
Масло сливочное 711
Масло сливочное 1116
Сливочное масло 1129
Масло сладко-сливочное 1114
Масло сладко-сливочное 1190 – Новинка!
Масло 1143 тип сливочное Крестьянское
Масло сливочное Вологодское 1178–
Новинка!
Масло-сливки 661
Масло-сливки 679
Масло-сливки 1191– Новинка!

А
А
А
А
А
А
А
Н

Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж

0,01–0,025
0,01–0,025
0,006–0,015
0,01-0,03
0,02–0,06
0,01-0,03
0,008-0,03
0,05–0,09

А

Ж

0,02-0,05

МАСЛО-СЛИВКИ
А
В
А
Ж
А
Ж
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Масло сливочное 1116 +
Сливки 1196
Масло сливочное 1116 +
Молоко пастеризованное 1194

А
А
А
А
СЛИВКИ

Ж
Ж
Ж
Ж

0,015 +
0,03-0,05
0,015 +
0,03-0,04

Сливки 735

А

Ж

0,02–0,04

Сливки 1117

А

Ж

0,02-0,05

Сливки 1196– Новинка!

А

Ж

0,02-0,05

Сливки 1208

А

Ж

0,04-0,06

тип Cливки 1126

Н

Ж

0,03-0,06

Сметана 742

А

Ж

0,02–0,04

МОЛОКО
Молоко 635

А

У

0,02–0,05

Молоко 777

А

В

0,03–0,05

Молоко топленое 595

А

В

0,02–0,05

Молоко топленое 770

А

У

0,02–0,05

Молоко концентрированное 745

А

В

0,02–0,04

Молоко пастеризованное 1194– Новинка!

А

В

0,025–0,06

1
2

А – ароматизатор, Н – натуральный ароматизатор
В – водорастворимый, Ж – жирорастворимый, У – универсальный ароматизатор

Рекомендуется вводить жирорастворимые ароматизаторы в жировую фазу, водорастворимые – в водную фазу.
Предложения Комбината по ароматизации спредов и маргаринов включают, в том числе рекомендации по
созданию букета вкуса и аромата сливочного масла за счёт одновременного применения двух видов
ароматизаторов. Роль основного компонента выполняют ароматизаторы «масляной группы»: Масло сливочное
1116, Масло сладко-сливочное 1114, 1190(Табл.), сообщающие готовому продукту, полноту вкуса и
ощущение жирности, а естественность аромата достигается гармоничным сочетанием основного тона
сливочного масла с молочным оттенком: Сливки 1196, Молоко пастеризованное 1194.
Наряду с уже разработаннной серией ароматизаторов «масляно-сливочного направления» (Табл.) позволяющих
придать готовым изделиям наполненный сливочный вкус и аромат с молочными тонами и лёгкими нотами
пастеризации в послевкусии, мы разработали
натуральный ароматизатор Масло 1143 тип сливочное
Крестьянское, что позволяет максимально приблизить вкусоароматический профиль спреда к популярному
сорту сливочного масла.
Новинкой этого года стал ароматизатор Масло сливочное Вологодское 1178, воспроизводящий вкус
легендарного молочного продукта и создающий в изделиях незабываемый и характерный для Вологодского
масла вкус пастеризованных сливок с тонами нежной ореховой мякоти и длительным молочным послевкусием.
На Комбинате продолжается разработка новых ароматизаторов для спредов и маргаринов, отвечающих
современным требованиям к полноте вкуса и аромата.
Комбинат также предлагает производителям майонезов и майонезных соусов спектр ароматизаторов сырного,
пряного, молочного и сливочного направлений. Для создания майонеза с классическим букетом вкуса
разработан натуральный ароматизатор Горчица 1135, а придать майонезным соусам изысканный аромат
пряных трав прованса сможет новый натуральный ароматизатор Прованские травы 1336, создавая в готовых
изделиях богатый букет пряностей с преобладанием тонов тимьяна, розмарина, базилика, майорана и душицы.
Ароматизаторы помогут создать гармоничный вкус при производстве низкожирных майонезных соусов. Даже в
минимальных дозировках, сочетаясь с основой продукта, они создают полноту вкуса. С увеличением дозировки
появляется характерный, соответствующий наименованию ароматизатора оттенок (сливочный, молочный,
сырный, пряный). В частности ароматизаторы сливочного и молочного направлений: Сливки 735, Сливки
1117, Молоко пастеризованное 1194 и др. облагораживают низкокалорийные майонезные соусы и придают
готовому продукту приятный молочно-сливочный оттенок.
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Пряные ароматизаторы и сливочно-молочные прекрасно сочетаются между собой, что существенно облегчает
задачу по подбору ароматизаторов.
Используя ароматизаторы Комбината можно быть уверенными в их высоком качестве. Что 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 Система
менеджмента безопасности пищевых продуктов сертифицирована на соответствие стандарту FSSC 22000 (ISO
22000:2005, ISO/TS 22002-1:2010) (фирма DQS, Германия). Ароматизаторы Комбината имеют сертификат
«Кашрут», проводятся процедуры по получению сертификата «Халяль», кроме того предприятие входит в
реестр поставщиков сырья (FDI) для производства пищевой продукции на американском рынке.
Деятельность нашего предприятия нацелена на помощь производителям в выпуске высококачественной,
конкурентоспособной продукции. Мы всегда готовы оказать технологическую поддержку, предоставить
необходимые образцы для лабораторных и производственных испытаний, разработать ароматизатор с учётом
пожеланий и требований заказчика.
ТЕХНОЛОГИИ PROGLOBAL И ROTEX: УВЕЛИЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОТЕИНА В ШРОТЕ И
СНИЖЕНИЕ МАСЛИЧНОСТИ ЛУЗГИ
Гольдин Илья Маркович, директор по продажам ROTEX в России и странах СНГ
ROTEX
129343, Россия, г. Москва, проезд Серебрякова 14/15 , оф.219
PROGLOBAL AND ROTEX TECHNOLOGIES: INCREASING PROTEIN CONTENT IN MEALS AND
DECREASING OIL CONTENT IN HULLS
Goldin Ilia, Head of Sales in Russia and CIS
ROTEX
129343, Russia, Moscow, proezd Serebryakova 14/15, office 219
Наши наблюдения показывают, что многие заводы по производству подсолнечного масла работают сегодня с
хорошими показателями остаточной масличности в лузге, уровню протеина в шроте, затрат электроэнергии на
тонну продукции и др. Тем ни менее, большая часть предприятий каждый день теряет прибыль из-за
неэффективности. Рассмотрим пример одного из заводов:
№

Показатель

Величина

Ед.измерения

Формула

1

Производительность по переработке семян
подсолнечника

1600

тонн/день

дано

2

Удаление лузги, %

17%

%

дано

3

Удаление лузги, т/день

272

тонн/день

3=1*2

4

Масличность лузги сегодня, в т.ч.:

4,50%

%

дано

5

Ботаническая масличность

1,50%

%

дано

6

Приемлемая масличность
ботанической)

к

1,20%

%

дано

7

Необходимо убрать масличность (+ к
ботанической)

1,80%

%

7=4-(5+6)

8

Кол-во рабочих дней в году

330

дней в году

дано

9

НЕПРИЕМЛЕМАЯ Масличность лузги в
тоннах
НЕПРИЕМЛЕМАЯ Масличность лузги в
тоннах

4,9

тонн/день

9=3*7

1 617

тонн/год

10=9*8

10

лузги (+
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11

Цена масла

12

Сумма,
ежегодных
потерь
сжигаемое в котлах завода)

(масло,

28000

руб./тонна

дано

45 276 000

руб./год

12=10*11

Повышенная остаточная масличность в лузге означает, что завод отправляет лузгу с остатками масла в
котельную или утилизирует лузгу другим способом. Как видим из приведенных выше расчетов, из-за 1,8%
«лишней» масличности предприятие теряет десятки миллионов рублей в год.
Решить эту проблему можно:
либо на этапе проектирования завода, заложив техпроцесс и оборудование, позволяющие достичь
оптимальных результатов,
• либо – на уже существующем заводе – проведя небольшую модернизацию.
Сегодня в странах Европы, Северной и Латинской Америки пользуется популярностью технология
инжиниринговой компании ProGlobal (Аргентина). Она характеризуется тем, что важнейшие показатели (такие
как остаточная масличность в лузге, вынос лузги, содержание протеина в шроте, себестоимость обслуживания
оборудования, энергоэффективность и др.) достигаются за счет минимального количества оборудования в
линейке. Это оборудование характеризуется сверхвысокой производительностью: в рушально-веечном
отделении устанавливаются рушальные машины CODEMA, семеновейки ROTEX и системы мультиаспирации
KICE.
•

Для примера, на многих заводах, где установлено сегодня 20 семеновеек производства заводов России или
Украины, можно было бы установить всего 8-9 семеновеек ROTEX аналогичного размера –
производительность оборудования ROTEX выше. Это же касается и рушальных барабанов. Если бы при
проектировании завода по технологиям ProGLobal это было учтено, насколько меньше было бы здание завода,
сколько средств можно было бы сэкономить при строительстве предприятия, а также при монтаже
оборудования и при обслуживании меньшего количества машин, а самое главное – получив, к примеру,
показатели масличности на уровне 1% к ботанической.
Достигается указанная эффективность за счет нескольких факторов, в том числе, за счет сочетания
качественной классификации семечки и лузги по размеру (оборудование ROTEX) и качественной
классификации семечки и лузги по весу (оборудование KICE). Таким образом, удается избежать потерь масла и
увеличить содержание протеина в шроте.
Или другой пример неэффективности: для замены сита или инспекции семеновейки российского/украинского
производства необходимо 6-8 часов работы по разборке/сборке этих агрегатов. Для сравнения – доступ к ситам
семеновеек компании ROTEX облегченный и занимает всего 1-2 минуты. Можно посчитать затраты на
обслуживание сравниваемых семеновеек и сделать выводы. При работе 2 человек временные затраты
составляют 12-16 человекочасов против нескольких минут, что выливается в затраты уже финансовые.
Таким образом, заводы по производству сахара, соли, крахмала, подсолнечного масла имеют возможность
выбрать оборудование для организации наиболее эффективного производства производственного процесса с
наименьшими потерями и затратами на его обслуживание. В свою очередь, для качественного рассева и
сепарации мы предлагаем семеновейки и сепараторы ROTEX, для аспирации – оборудование KICE, для рушки
– оборудование CODEMA и многое другое.

66

Генеральный спонсор – Andreotti Impianti S.p.A.

International conference OIL AND FAT INDUSTRY-2015, St. Petersburg
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФОСФАТИДНОГО КОНЦЕНТРАТА ИЗ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Барабашов Евгений Борисович, генеральный директор,
Федоров Георгий Федорович, директор Центра поддержки производителей
фосфатидного концентрата, ООО «ЮгМаслоПродукт»
346787, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Заводская, 4
www.southoilproduct.ru
Подсолнечный фосфатидный концентрат в настоящее время является самым дорогим побочным продуктом.
Его стоимость в десять раз превышает стоимость гидратационного фуза (гидрофуза) и в пять раз - стоимость
соапстока. Подсолнечный фосфатидный концентрат получается из фосфатидной эмульсии, отхода процесса
водной гидратации. В ГОСТе 21314-75, «Производство. Термины и определения» дано четкое определение
фосфатидной эмульсии растительного масла. Это эмульсия, полученная в процессе обработки
нерафинированных растительных масел водой, солевым раствором или паром. Однако для дальнейшего
производства пищевых продуктов пригоден фосфатидный концентрат, полученный в результате водной или
паровой гидратации нерафинированных масел. В научной литературе и описании патентов даны десятки
способов, описывающих процессы водной и паровой гидратации. Однако исследователи не останавливаются в
поиске новых способов. Причиной этого является тот факт, что до настоящего времени нет разработанных и
внедренных в производство способов, позволяющих за один технологический прием удалить из масла все
фосфорсодержащие вещества, при которых бы получался пищевой продукт.
Разработанный группой изобретателей, в том числе Б. А. Дехтерманом, способ паровой гидратации,
предусматривал обработку масла водяным паром давлением 10-15 бар, имеющим температуру 250-300 ºС. В
заявке [1] говорится, что массовая доля фосфатидов в масле после паровой гидратации составляла 0,04% на
СОЛ, а соотношение фосфатидов к маслу в фосфатидной эмульсии было 3,1 к 1 или м.д. фосфатидов в ФК
должна была быть не менее 76%. Способ проверялся на Винницком МЖК, но найти очевидцев этого
эксперимента не удалось, поэтому сказать, насколько он достоверен, невозможно. На наш взгляд, гидратация
паром интересна как в плане получения масла с низкой массовой долей фосфорсодержащих веществ, так и в
плане изучения влияния процесса водной гидратации на окислительные процессы в масле. Снижение
перекисного числа в масле, является актуальной темой.
Используемые технологии водной гидратация практически на всех масложировых предприятиях России и
Украины не позволяют получать масло, отвечающее требованию к гидратированному маслу. В Российском
ГОСТе 1129-2013 нет вообще понятия «гидратированное масло». В Украинском стандарте ДСТУ 4492:2005
есть масло гидратированное. Массовая доля фосфорсодержащих веществ в гидратированном подсолнечном
масле 1 сорта – 0,2 % на СОЛ.
Практика показывает, что после водной гидратации содержание фосфатидов в подсолнечном масле очень редко
бывает ниже 0,2 %. Поэтому появился термин «подгидратированное» подсолнечное масло. В тоже время
ВОДНАЯ гидратация перед другими способами переработки подсолнечного масла позволяет существенно
уменьшить количество жидких отходов: гидрофуза, лизофосфатидной эмульсии и соапстока.
Водная гидратация отвечает общим положениям утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 апреля 2012 г. N 559-р «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года». Водная гидратация позволяет вовлечь в хозяйственный оборот
вторичные ресурсы и позволяет увеличить выход готовой продукции с единицы перерабатываемого сырья [2].
На сайте www.southoilproduct.ru (сайт ООО «ЮгМаслоПродукт») в разделе «Модель» представлены 7 расчетов,
используя которые, технологи могут самостоятельно сравнивать используемые на их предприятиях технологии
с существующими технологиями, и предлагать своим коллегам пути развития своих предприятий.
Из опыта работы авторов статьи, суммарные потери при водной гидратации и последующих технологических
операций таких как: кислотная, специальная, энзимная гидратация или химическая нейтрализация ниже, чем
потери при проведении только кислотной или специальной гидратации; существенно ниже, чем при
проведении только энзимной гидратации и значительно ниже, чем при проведении только щелочной
нейтрализации.
Из практики работы отечественных масложировых предприятий подсолнечная фосфатидная эмульсия может
содержать от 60 до 70 % воды. Для удаления из неё избыточной влаги эмульсию необходимо высушить под
вакуумом до содержания влаги в ней не более 1%. Этот процесс хорошо известен специалистам масложировых
предприятий, на которых эксплуатируются линии водной гидратации фирмы ЛУРГИ. В 70-80 годы в СССР
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были введены в эксплуатацию десятки линий водной гидратации с горизонтальными ротационно-пленочными
испарителями LUWA марки КН 250, КН 350, КН 450 и КН 650. Эти испарители до сих пор работают на
некоторых предприятиях и имеют очень хорошую репутацию, так как очень надежны в эксплуатации.
Несколько машиностроительных предприятий в России и в Украине выпускают аналоги, но выпускаемые ими
ротационно-пленочные испарители не имеют репутации, аналогичной немецкому оборудованию.
В настоящее время несколько зарубежных фирм выпускают горизонтальные ротационно-пленочные
испарители, но их стоимость намного больше выпускаемых в настоящее время вертикальных ротационнопленочных испарителей.
Присутствующие на российском рынке ведущие зарубежные фирмы, такие как Desmet Ballestra, Europa Crown,
Andreotti Impianti поставляют комплектные линии водной гидратации с секциями сушки, в которых
используются вертикальные ротационно-пленочные испарители. Фирма Desmet Ballestra также поставляет
испарители периодического действия. Фирма Alfa Laval поставляет испарители своей конструкции, в основе
которых лежат скребковые теплообменники «Контерм». Это оборудование не требует рекламы, оно известно во
всем мире. Довольно интересная технология водной гидратации у немецкой фирмы Westfalia. В линии нет
коагулятора, но это не влияет на процесс выведения фосфатидов из масла. Для смешивания масла с водой
применяется насос-смеситель этой же фирмы.
Наша компания со своей стороны предлагаем предприятиям бюджетное оборудование аргентинской компании
INGENIERIA BELNOULLI S.A., хорошо зарекомендовавшее себя на рынке Южной Америки. Это ротационнопленочные испарители марки EPDA. Они выпускаются 7-ми типоразмеров. Наиболее востребованные
испарители имеют греющую поверхность 2,6 м2 и 5,0 м2. Эта же фирма производит пароэжекторные установки
для комплектации, как ротационно-пленочных испарителей, так и аппаратов для сушки гидратированного
масла. Оборудование в настоящее время существенно дешевле оборудования имеющегося на рынке, но при
этом работоспособно и производит продукт отвечающий требованиям к фосфатидным концентратам. Мы это
заявляем со всей ответственностью, так как сами являемся покупателями этого необходимого для нас продукта.
Условия поставки оборудования могут быть самыми разнообразными, вплоть до инвестиций в Ваше
производство.
Мы зачастую слышим от специалистов по продажам, что стоимость масла гидратированного такая же, как и не
гидратированного. Эта ситуация, из нашего опыта, существовала только во времена нехватки подсолнечного
масла на рынке. Сегодня это уже не так. Для соблюдения контрактных требований, которые согласуются с
требованиями ГОСТ 14083-68 «Масло подсолнечного для экспорта» необходимо, чтобы объемная доля отстоя
была не больше 2 %. Для того чтобы получить это значение необходима водная гидратация хотя бы
экстракционного масла.
В заключение сообщаем, что фирма LASENOR учредила на базе ООО «ЮгМаслоПродукт» Центр, который
оказывает консультативную помощь в выборе оборудования и практическую помощь в вопросах производства
фосфатидного концентрата. Имеющийся у нас опыт подтолкнул к разработке линии водной гидратации с
секцией сушки в модульном исполнении. В настоящее время завершается совместная работа нашей компании с
чешской компанией Farmet, результатом которой будут комплектные модульные линии водной гидратации
производительностью от 50 до 400 тонн в сутки.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛО И МАССОБМЕНА В
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
д.т.н. А.В. Федоров, к.х.н. С.М. Волков, к.т.н. С.М. Сивуха, П.Д. Морозкин, А.А. Федоров
ВНИИЖиров
191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10
www.vniifats.ru
Технологии хранения и переработки масличного сырья включают в себя большое разнообразие физических
процессов переноса тепла и массы в сплошных и разреженных, гомогенных и гетерогенных средах. Для
совершенствования процессов требуются экспериментальные и теоретические исследования по выявление
механизмов переноса массы, импульса и энергии при конвекции в условиях физико-химических превращений
продуктов и полупродуктов производства и переработки растительных масел. Такие исследования, как правило,
относятся к фундаментальным, то есть требующим больших материальных и временных затрат. В этом случае
результат не может быть мгновенно реализован в технологиях и оборудовании и получен ощутимый быстрый
эффект. Это объясняет обоснованное снижение интереса к таким работам инженеров и специалистов,
занимающихся практической производственной деятельностью в условиях реального производства. Однако,
есть в теплофизике сегменты исследований результаты, которые уже сегодня могут быть внедрены в
технологические процессы. К этому можно с уверенностью отнести обоснование и проверку методов
интенсификации тепло- и масоообмена.
Во ВНИИЖиров достаточно давно и успешно проводятся экспериментальные и теоретические исследования
процессов совместного переноса тепла и массы в бинарных и многокомпонентных смесях веществ, включая
химически реагирующие смеси. В частности проводятся работы по изучению вынужденной конвекции в
каналах. В этих вопросах мы давно и плодотворно сотрудничаем с ведущими научными лабораториями, СанктПетербургского
Государственного
университета,
ЦКТИ
им.
И.И.Ползунова,
Национального
исследовательского Университета ИТМО, Государственного университета ГПС МЧС РФ, ВНИИМетрологии. В
последнее время продуктивно развивается платформа совместных исследований с ООО «Н-Пром Бюро»,
представляющим интересы, в частности, компании HRS, разрабатывающей и производящей теплообменное и
очистное оборудование для пищевой промышленности.
На сегодня сформировалось два направления интенсификации процессов для наших условий. Первое - создание
гидродинамических и тепловых условий для достижения максимальной теплопередачи тепловой энергии к
обрабатываемой среде. Второе - создание стабильной гидродинамической и тепловой обстановки внутри
каналов с корректировкой в зависимости от сроков эксплуатации с учетом имеющихся отложений и
загрязнений на теплопередающих поверхностях.
Первое направление предусматривает увеличение совокупной поверхности теплообмена различной
геометрической формы и применение гидродинамических стимуляторов во внутреннем пространстве канала. К
примеру, можно отметить, один из методов это нанесение на поверхность теплообменных труб
турбулизирующих спиральных канавок, обеспечивающих интенсивную пристенную турбулизацию и
способствующих периодическому срыву загрязнений. Исследования показали, что при правильном выборе
глубины, угла и ширины спирали, можно значительно снизить сопротивление пограничного слоя. В качестве
основных преимуществ можно резюмировать следующее: снижение габаритных размеров теплообменника;
сокращение времени термической обработки; снижение обрастаний стенок трубы; уменьшение разницы
температур между стенкой внутренних труб и потока внутри этих труб; более легкая очистка; более
эффективная теплопередача в вязких жидкостях. Просчитаны и обоснованы другие оригинальные методы
интенсификации процессов.
Второе направление это изучение пространственной и теплофизической структуры и состава отложений на
стенках каналов. Разработка методов борьбы с отложениями за счет влияния на гидродинамическую
обстановку через геометрию поверхностей и организацию движения с изменяющимися векторами скоростей.
Загрязнение — серьезная проблема для теплообменного оборудования. Основной вид загрязнения— это
обрастание поверхностей, контактирующих с продуктом, сплошным слоем отложений. Эти слои играют роль
теплоизоляции, что негативно сказывается на эффективности теплообменника. Другим процессом,
вызывающим загрязнение является кристаллизация, где в результате охлаждения происходит фазовый переход
продукта с образованием множества кристаллов, которые оседают на стенках теплообменника. Поэтому в таких
процессах необходима постоянная механическая очистка поверхностей теплообмена для удаления любых
отложений на поверхностях. Именно в этом заключается основное назначение и принцип работы скребковых
теплообменников. Теплопроводность высоковязких жидкостей очень низкая и для их нагрева или охлаждения
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требуются большие поверхности теплообмена. Другое немаловажное преимущество скребковых
теплообменников – это дополнительная турбулентность, которая возникает за счет перемещения скребков в
каждой внутренней трубе. Этот процесс увеличивает интенсивность теплопередачи и уменьшает необходимую
площадь теплообмена, что особенно актуально для высоковязких жидкостей, где очень низкая
теплопроводность и для их нагрева или охлаждения требуются большие поверхности теплообмена.
Нами создана база данных по теплофизическим свойствам веществ. Разработаны современные способы расчета
гидродинамики и теплообмена. Предлагаются адаптированные к масложировому производству методы
интенсификации процессов в каналах, которые могут с успехом применяться в подогревателях и охладителях
растительных
масел, в дистилляторах, дезодораторах, конденсаторах, а также в дозаторах и
транспортирующих элементах, причем диапазон сред и режимных параметров самый различный, включая
вязкие и многофазные смеси.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОДСОЛНЕЧНЫХ МАСЕЛ, ПОЛУЧЕННЫХ «ТРАДИЦИОННЫМ СПОСОБОМ» И
«СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ СО2 ЭКСТРАКЦИЕЙ»
д.т.н. А.В. Фёдоров, д.т.н. Г.Н. Лукьянов, д.т.н. А.Н. Лисицын, к.т.н. Г.Е. Мельник,
к.х.н. С.М. Волков, И.С. Ковальский
ВНИИЖиров,
191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10

Многочисленные примеры успешного использования недеструктивных методов исследования растительных
масел, таких как ИК-спектроскопия, ЯМР-спектрометрия, открывает перспективы для разработки новых
способов контроля качества продукции в масложировой отрасли.
Однако, при высокой эффективности вышеуказанных методов контроля качества продуктов масложирового
производства их широкому использованию в регулировании технологических параметров препятствует
большая стоимость комплекта такой контрольно измерительной аппаратуры.
С экономической точки зрения более перспективными для внедрения в масложировое производство
представляются устройства с измерительными ячейками на основе низкоамплитудного переменного тока.
Позволяющие контролировать характеристические электрофизические параметры продуктов и полупродуктов
технологических процессов, таких как мисцеллы растительных масел, растительные масла, включая их
купажи.
Так имеются данные измерения электрофизических свойств растительных масел, которые были получены при
помощи измерителя «Е7-20» производства ОАО «МНИПИ» г. Минск. Они представленны в «Отчёте кафедры
экспертизы потребительских товаров ФГБОУ ВПО «Сп-б ТЭИ». Санкт-Петербург. ТЭИ. 2012 г. «Современные
аспекты технологии и экспертизы растительных масел».
В ходе этих исследований использовали метод синусоидального изменения амплитуды переменного тока.
Однако, такой способ изменения амплитуды подаваемого тока не позволяет определять такие важные
динамические электрофизические характеристики изучаемого образца растительного масла как скорость
изменения амплитуды тока и спектр частот «Фурье-преобразования» параметров изменения амплитуды в
измерительной ячейке.
В ходе совместной исследовательской работы учёных Университета ИТМО и ВНИИЖиров была создана
лабораторная установка, позволяющая получать как данные скорости изменения амплитуды подаваемого тока,
так и спектр частот «Фурье –преобразования» для различных образцов растительных масел за счёт
использования переменного тока с прямоугольной амплитудой. Данная лабораторная установка включает
измерительную ячейку (конденсатор), генератор переменного тока, систему сбора данных “National
Instruments”, систему обработки данных “Mat Lab”.
С целью определения возможности сравнительного анализа характеристик изменения динамических
электрофизических свойств различных
растительных масел для исследования были взяты образец
рафинированного, дезодорированного, вымороженного подсолнечного масла (Образец №1), а так же образец
подсолнечного масла, полученного экстракцией углекислотой в сверхкритическом состоянии при температуре
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40 0С и давлении 350 атм (Образец №2). Жирнокислотный состав образцов был установлен в соответствии с
ГОСТ – 31663-2012.
В ходе измерения на ячейку лабораторной установки подавалось переменное напряжение прямоугольной
формы с амплитудой (+,-) 4 В. При этом частота напряжения изменялась в интервале 1 – 3000 Hz с шагом 100
Hz. Выбор численных значений подаваемого на измерительную ячейку тока был обусловлен как требованиями
производственной безопасности, так и общим планом системных научных исследований.
Иллюстративные экспериментальные данные для двух исследованных на лабораторной установке образцов
растительных масел представлены в таблицах №1 и №2.
Таблица №1.Численные значения амплитуды(А) тока при различных частотах (Hz)
Hz
1
1
3
1
3
5
0
0
00
00
00
00
Об
1
1
1
1
1
1
р.№1,А
,5187
,4514
,4518
,4328
,4296
,4194
,4179
Об
1
1
1
1
1
1
р.№2,А
,4015
,4476
,4445
,4354
,4236
,3628
,1196

9

3
100

1

1
,3070

1
-

Таблица №2. Численные значения скорости (V) изменения амплитуды тока при различных частотах
(Hz).
Hz

1

1
0

Обр.

0

№1,V

,1809
0

№2 ,V

,0526

,1870

0
,1905

0
,0526

3
00

0

0
,0526

1
00

0
,1857

Обр.

3
0

0
,1924

0
,0546

5
00
0
,1924

0
,0546

9
00
,1953

0
,0536

100
0
.1886
0

,0498

-

Полученные данные показывает существенное различие динамических электрофизических свойств образца
подсолнечного масла, полученного «традиционным» способом, используемым в современном масложировом
производстве, а именно, экстракцией, рафинацией, дезодорацией, вымораживанием (Образец №1) от
аналогичных свойств образца подсолнечного масла, полученного экстракцией углекислотой в
сверхкритическом состоянии (Образец №2).
Так в образце №1 амплитуда тока уменьшается незначительно до значения частоты около3000 Hz, после
которого начинается быстрое снижение амплитуды тока, указывающее на неполную зарядку конденсатора при
дальнейшем увеличении частоты. При этом скорость изменения амплитуды сначала нарастает до частоты 900
Hz а затем уменьшается.
Общие закономерности изменения электрофизических свойств, установленные для образца №1 сохраняются и
при исследовании образца №2, что указывает на их общую физическую природу. Численные значения
интервалов изменения динамических электрофизических свойств имеют существенные различия, что
указывает на неодинаковый качественный состав образцов подсолнечного масла, полученных принципиально
разными способами. Этот вывод подтверждается спектрами частот, полученными после преобразования
данных изменения амплитуд для обоих образцов по методу Фурье, представленные на рисунках 1,2. Очевидно,
что снижение содержания в образце №2 компонентов, приводит к уменьшению интенсивности амплитуд
частотой более 1000 Hz
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Рисунок 1. Спектр Фурье образца №1 при частоте f = 100 Hz.
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Рисунок 2. Спектр Фурье образца №2 при частоте f = 100 Hz.
Таким образом, полученные данные показывают перспективность дальнейших исследований динамических
электрофизических свойств растительных масел на разработанной нами лабораторной установке.

ТВЕРДОЕ ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО – ПРЕЖДЕ ВСЕГО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА!
Дроникова Т.В., зав. лабораторией разработки технологии моющих средств
Носовицкая Ф.П., к.т.н., зав. отделом стандартизации
ВНИИЖиров
191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10
www. vniifats.ru
Включение туалетного мыла в область распространения ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции» завершило процесс изменения подхода производителей и потребителей к
свойствам туалетного мыла как санитарно-гигиенического продукта. В состав туалетного мыла стали широко
вводить компоненты, применяемые при производстве кремов, лосьонов, шампуней и других косметических
товаров.
В связи с этим на внутреннем рынке России появились, мыла с заявленными, но ничем не подтвержденными,
косметическими и лечебными свойствами, а также моющие средства, называемые мылом, но не обладающие
гигиеническими и дезинфицирующими свойствами мыла.
Известно, что мыла - это соли высших карбоновых кислот, состоящие главным образом из смеси солей
пальмитиновой, стеариновой олеиновой кислот, которые обладают хорошей моющей способностью. Будучи
солью сильного основания и слабой кислоты, мыло в водном растворе подвергается гидролизу, т. е.
взаимодействует с водой, распадаясь на жирную кислоту и свободную щелочь. Именно щелочной реакцией
водных растворов мыла (рН от 9 до 10) объясняются его санитарно-гигиенические свойства. При мытье рук
водой с обычным туалетным мылом с поверхности кожи удаляется до 90 % микроорганизмов и микрофлоры.
Различные косметические добавки, составляющие около 5% - 10% от жировой части мыла, служат для
улучшения товарного вида мыла и повышают эстетическое воздействие при его использовании. Однако любая
из добавок или их смесь не могут заменить собой мыльную основу и не могут быть использованы для очистки
кожи в водной среде, так как не обладают поверхностно–активными и гигиеническими свойствами, присущими
мылу, которое сохраняет эти свойства и при отсутствии в своем составе любых добавок.
Перенос косметических и лечебных свойств добавок на само мыло не может быть оправдан, т.к. эффективному
действию на кожу препятствуют низкая концентрация самой добавки, остаточная щелочность в куске, высокое
значение рН водных растворов мыла, поверхностно-активные свойства мыла.
Исследование качественных показателей мыл, представленных на рынке, показывает общее снижение научного
и профессионального уровня отечественных производителей. В одних случаях использование добавок не
обосновано или обосновано недостаточно, в других - в рекламных целях используется только сам факт ввода в
состав мыла косметических добавок.
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Между тем основным критерием потребительской ценности мыла сейчас, как и всегда, является исключительно
моющая способность и дезинфицирующие свойства этого продукта. Только эти показатели влияют на
предупреждение инфекционных заболеваний.
В свете сказанного на первый план выходит необходимость определиться с термином «мыло». Это нужно,
чтобы отделить натуральное мыло как предмет бытовой санитарии и гигиены, от мыл, претендующих на
специальные косметические или лечебные свойства, а также от моющих продуктов, изготовленных на основе
синтетических поверхностно-активных веществ и не имеющих никакого отношения к натуральному мылу на
жировой основе, кроме способности пениться в водных растворах.
ВНИИЖиров предлагает следующую редакцию термина и его определения:
Твердое туалетное мыло – продукт, состоящий преимущественно из натриевых солей жирных кислот, водные
растворы которого обладают рН 9 – 10, и который маркируется и реализуется исключительно как мыло, без
какого бы то ни было упоминания о косметических, антисептических, лечебных и иных дополнительных
свойствах.
По нашему мнению, введение такого термина в ГОСТ 28546-2002 «Мыло туалетное твердое. Общие
технические условия» будет содействовать упорядочению внутреннего рынка мыла, обеспечит приоритет
российских производителей этого продукта, и, в конечном счете, благоприятно повлияет на санитарноэпидемиологическую обстановку в стране.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВ ИЗ ПОДСОЛНЕЧНОГО ШРОТА
Доморощенкова М.Л., к.т.н., доцент, Демьяненко Т.Ф., к.т.н., вед. научн.сотр.,
Крылова И.В., мл. научн. сотр.
ВНИИЖиров,
191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10
PERSPECTIVES OF PRODUCTION OF PROTEINS FROM SUNFLOWER MEAL
M.L. Domoroshchenkova, T.F. Demyanenko, I.V. Krylova,
All-Russia Scientific-Research Institute of Fats,
191119 Russia, St.Petersburg, Chernyakhovskij Street, 10
В решении проблемы дефицита белка огромную роль играет использование сырьевых ресурсов растительного
происхождения, в том числе получаемых при переработке семян масличных культур. Среди продуктов
переработки масличных семян, наряду с растительными маслами, несомненно, ведущая роль, как по значению,
так и по объемам принадлежит жмыхам и шротам.
В последние годы поиск альтернативных источников сырья для получения белка и разработка промышленных
технологий и оборудования для его производства приобрели особую значимость в связи с ростом цен на
животные белки и расширением производства генетически модифицированной сои, отрицательно повлиявшим
на отношение потребителей к наиболее распространенным в продуктах питания и в кормах соевым белковым
добавкам. Для нашей страны особую актуальность имеет рациональное использование белков подсолнечника,
потенциал которых пока еще очень недооценен. Производство семян подсолнечника в нашей стране за
последние 15 лет значительно возросло с 2,7 миллионов тонн в 2001 г. до рекордного урожая в 10,5 миллиона
тонн в 2013г. В этом году по оценкам экспертов урожай подсолнечника может приблизиться к 9,9 миллионов
тонн. При этом основная масса семян перерабатывается на масло и кормовой шрот, а пищевое направление в
основном представлено фасовкой семечек для реализации населению через розничную сеть.
Запасные белки семян подсолнечника содержат до 70-80% глобулинов и отличаются высокой биологической
ценностью. Несмотря на то, что они характеризуются более низким содержанием лизина по сравнению с соей,
белки подсолнечника имеют высокое содержание остальных незаменимых аминокислот, в том числе особенно
недостающих в соевом белке серосодержащих аминокислот. Высокая концентрация хлорогеновой кислоты и
других фенольных соединений в белковой фракции семян подсолнечника во многих случаях является барьером
при использовании белков в пищевой промышленности.
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Одной из существенных проблем для промышленного внедрения технологий получения подсолнечного белка
из шрота является отсутствие сырья требуемого качества. Повышенная засоренность, лузжистость и высокая
степень термоденатурации белков в промышленно выпускаемых подсолнечных шротах отрицательно влияют
на выход и функционально-технологические характеристики белковых продуктов.
Современная действующая НТД на подсолнечный шрот не соответствует требованиям к сырью для
производства белковых концентратов и изолятов и недостаточно отражает возросшие технические
возможности современного маслодобывания и требования потребителей. В соответствии с требованиями ГОСТ
11246-96 подсолнечный шрот может содержать до 23% сырой клетчатки и не менее 39% сырого протеина в
пересчёте на абсолютно сухое вещество (а.с.в.). Повышенное содержание сырой клетчатки наряду с
пониженным содержанием лизина снижает кормовую ценность подсолнечного шрота и ограничивает
возможности использования в кормах для птицы и для некоторых групп сельскохозяйственных животных, а
также отрицательно влияет на эффективность глубокой переработки с получением белковых концентратов и
изолятов.
Ранее во ВНИИЖе при создании производства пищевых растительных белков из подсолнечного шрота с целью
повышения эффективности процесса производства для увеличения выхода готового продукта и улучшения его
качества были разработаны стандарты предприятия на семена подсолнечника и на шрот подсолнечный
пищевой. По сравнению с действующими стандартами были установлены более высокие требования к качеству
сырья, в частности по показателям массовая доля протеина в шроте и массовая доля клетчатки.
В нашей стране периодически возникают новые проекты по промышленному производству подсолнечного
белка. Так в 2009-10 гг. о производстве кормового подсолнечного концентрата заявляла российская компания
ООО «НПО Уральский колос» из Пермского края. В этом году компанией ООО «БиоТехнологии» в Алтайском
крае начато производство подсолнечного белкового концентрата «Витамил» для использования в качестве
протеиновой основы кормов для животноводства и птицеводства.
Проведенные нами в 2014 г. исследования опытных партий подсолнечных концентратов, предоставленных
ООО «БиоТехнологии», показали, что образцы подсолнечных белковых концентратов имеют высокое
содержание сырого протеина 84-85% на а.с.в. и отличаются очень высоким содержанием суммарно
растворимых белков. Показатели «содержание сырой клетчатки» и «содержание сырой золы» имеют низкие
значения и находятся в пределах 0,07–0,09%, и 3,97-3,99% соответственно. Функционально-технологические
свойства образцов подсолнечных концентратов были сопоставимы с функциональными свойствами пищевых
соевых белков различных марок, за исключением показателя водоудерживающей способности, который у
подсолнечных белков традиционно более низкий. Однако наличие ярко зеленой окраски ограничивает
перспективы их использования в пищевой промышленности. Полагаем, что основной причиной потемнения
подсолнечного белка является окисление хлорогеновой кислоты и ее производных уже на стадии извлечения
белка из подсолнечного шрота в щелочной среде, которое не учтено в технологии переработки.
ВНИИЖиров проводит многолетние исследования в области изучения требований к показателям качества и
разработки технологий подготовки сырья для получения растительных белков из масличных семян и других
перспективных белковых культур, а также в области создания новых белковых продуктов и оптимизации
технологических режимов переработки.
При получении белковых концентратов из подсолнечных шротов используется три основных технологических
подхода:
- помол и сухое фракционирование продуктов помола с выделением фракций с повышенным
содержанием белка и пониженным содержанием клетчатки;
- извлечение белковых веществ из шротов водными растворами электролитов с последующим их
сепарированием путем седиментации в изоэлектрической точке или с использованием мембранных технологий;
- водоспиртовая экстракция небелковых соединений из безлузгового подсолнечного шрота.
Использование при переработке подсолнечного сырья новых видов ферментных препаратов с высокой
субстратной специфичностью позволяет значительно расширить потенциальные возможности технологий
получения белковых продуктов с повышенной кормовой или пищевой ценностью, а также необходимой
функциональностью в случае производства пищевых белковых ингредиентов.
В 2014-15 гг. нами продолжены работы в области исследования процессов сухого фракционирования
подсолнечных жмыхов и шротов. В результате измельчения и рассева шрота было получено 6 фракций: мука,
три вида крупки (отличающиеся размерами частиц) и два вида лузговой фракции. При рассеве жмыха получено
5 фракций: мука, два вида крупки и два вида лузговой фракции. Определено процентное содержание сухих
веществ, белка и клетчатки в каждой фракции. На основе этих данных, а также выхода каждой фракции
составлен материальный баланс процесса фракционирования.
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При фракционировании шрота с содержанием сырого протеина 40,7% и сырой клетчатки 19,5% на а.с.в.
получены белковые фракции муки и крупок с содержанием сырого протеина 47,9-55,0% и сырой клетчатки в
пределах 7,7-11,5% на а.с.в., суммарный выход которых составил 80% от исходного шрота.
При фракционировании жмыха с содержанием сырого протеина 34,5% и сырой клетчатки 17,1% на а.с.в. не
удалось достичь значительного снижения содержания сырой клетчатки в фракциях крупки, но была выделена
фракция муки с содержанием сырого протеина 41,9% и сырой клетчатки 11,6% на а.с.в., выход которой
составил 38,3% от исходного сырья. При размоле шрота происходило более полное отделение лузги, а значит
более эффективное разделение белка и клетчатки.
Проведенные исследования показали, что сухой размол и фракционирование подсолнечного шрота позволяют
достаточно эффективно удалить лузгу и получить белковые фракции для последующего использования в
производстве комбикормов, для пищевой переработки или в качестве сырья для производства пищевых
белковых изолятов и концентратов. Использование белковых продуктов на основе жмыха перспективно при
разработке, так называемых, «зеленых» технологий получения растительных белков.
Организация глубокой переработки подсолнечных шротов будет способствовать повышению уровня
комплексного использования побочной продукции маслодобывающих предприятий, снижению белкового
дефицита и расширению ассортимента белковых добавок кормового и пищевого назначения с перспективой
частичной замены дорогих импортных аналогов, таких как рыбная мука, соевые белки и др.

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТВЕРДОГО МЫЛА
Лишаёва Л.Н., Турчина Т.Н., Назарова Н.И.
отдел экономических исследований,
ВНИИЖиров,
191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 10
www.vniifats.ru
Использование натурального твердого мыла
имеет важное значение для гигиены, предупреждения
эпидемиологических заболеваний и поддержания здоровья нации. Поэтому натуральное твердое мыло входит в
число стратегических продуктов. Следовательно, важно поддержание объемов его производства, потребления
на должном уровне.
Однако в последнее десятилетие отсутствует положительная динамика производства и потребления как
туалетного, так и хозяйственного мыла.
В далеком 1980году предприятия Российской Федерации производили 320 тыс.т хозяйственного мыла, чем
обеспечивали объемы его потребления до 270 тыс.т и возможность экспорта до 55 тыс.т. При этом импорт
хозяйственного мыла был очень незначительным. Затем произошло резкое снижение этих показателей до
среднего годового производства в нулевые годы на уровне 125 тыс.т, потребления – 100 тыс.т, экспорта – до 27
тыс.т в год. В текущем десятилетии объемы производства хозяйственного мыла продолжают снижаться до 85
тыс.т в 2014г; объемы потребления – до 65 тыс.т, что почти в 4 раза ниже уровня 1980г. Объемы экспорта тоже
снизились до 22 тыс.т или в 2,5 раза по сравнению с советским периодом.
Рис.1. Объемы производства, потребления, импорта, экспорта хозяйственного мыла.
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Удельное потребление хозяйственного мыла в советское время достигало до 2кг на чел в год или 160г в месяц.
Сейчас оно снизилось до 430 г в год, т.е за год 1 человек в России в среднем потребляет чуть больше 2 кусков
хозяйственного мыла в год. Этому есть вполне объяснимые причины. В настоящее время практически в
каждой квартире имеется стиральная машина, более трети семей имеют посудомоечные машины.
Использование стиральных и посудомоечных машин заменяет потребление хозяйственного мыла на
порошкообразные, жидкие и таблетированные детергенты.
Хотя объемы импорта хозяйственного мыла не столь значительны и находятся на уровне 5 тыс.т в год, доля
импорта в ресурсах растет за счет снижения собственных объемов производства. Так в советское время этот
показатель был на уровне 0,6%, в нулевые годы увеличился в среднем почти до 4%, сейчас – стремится к 6%.
Хозяйственное мыло в России выпускают почти 30 производителей. Из них значительное количество мелких
предприятий, которые относятся к мясной и химической промышленности. Но наиболее крупными
производителями хозяйственного мыла являются масложировые предприятия: ОАО "Нижегородский МЖК";
ОАО МЖК «Краснодарский»; ОАО "Жировой комбинат" (Саратов) "ЗАО "Аист".
Положение с туалетным мылом на внутреннем и внешнем рынке также не внушает оптимизма. По сравнению с
1980 г. К 2014г объемы производства туалетного мыла в России снизились почти в 2,5 раза (со 180 до 74
тыс.т). Объемы потребления снизились со 190до 116 тыс.т. или в пересчете на душу населения с 1,4 до 0,8
кг/год. При этом, нужно отметить растущую долю импорта, как в ресурсах, так и в потреблении туалетного
мыла. Если в советское время у нас доля импорта туалетного мыла в его ресурсах составляла 9%, то в нулевые
годы, она достигла одной трети, а сейчас достигает 40%. В структуре потребления туалетного мыла более 40%
приходится на долю импорта.
Рис 2. Объемы производства, потребления, импорта, экспорта туалетного мыла.
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Всего в России туалетное мыло выпускают более 20 производителей. Среди них почти половина – это
производители косметики. Наиболее крупными производителями туалетного мыла являются масложировые
предприятия: ЗАО "Невская косметика" (г. С.-Петербург); ОАО КФ "Весна" (г. Самара) и ОАО
"Нижегородский МЖК".
Динамика снижения потребления натурального твердого мыла отмечается не только в России, но и во всем
мире. Так автоматизация домашнего труда, рост курортного, гостиничного и ресторанного бизнеса,
расширение сферы туристического обслуживания способствуют росту потребления концентрированных
порошков с увеличенной плотностью и таблетированных СМС, а также росту производства и потребления
жидких моющих средств. При этом отмечается рост спроса на неводные жидкие детергенты. Для того, чтобы
утвердиться в таких условиях на рынке моющих средств производители твердого кускового мыла стремятся к
расширению ассортимента, как одного из способов роста объемов производства и потребления и увеличения
своего сегмента на рынке. Одним из способов расширения ассортимента туалетных мыл является
позиционирование некоторых их видов, как «лечебные мыла», «косметические мыла» или «мыла с
косметическими свойствами». Для хозяйственного мыла характерен рост производства мыла от пятен, мыла
для стирки с отбеливающим эффектом, прозрачного мыла на основе кокосового масла.
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Все перечисленные тенденции отразились на изменении соотношения между отдельными видами моющих
средств в их суммарных объемах производства. Так в 1990г доля твердого кускового мыла в производстве
моющих средств в России была равна почти 30% , в 2014г она снизилась до 6%. В то же время доля шампуней,
жидких и других видов моющих средств выросла почти вдвое.
Одним из основных критериев оценки конкурентной способности конечного продукта является ассортимент
жирового сырья, используемого в производстве мыла, а также его происхождение. Стоимость жировых
компонентов, а также их соотношение в рецептурах мыла оказывает решающее влияние на себестоимость и
уровень цен.
В производстве мыла используется сырье как отечественное, так и импортное. Поставленная перед
отечественными производителями основная задача заключается в осуществлении импортозамещения сырья,
применяемого в производстве таких стратегических товаров, как мыло.
Если раньше при производстве мыла в основном использовалось отечественное сырье: жирные кислоты
саломаса, животных жиров, синтетические жирные кислоты (СЖК), то в настоящее время оно базируется на
использовании импортного сырья: мыльная стружка на основе растительных жиров, таких как пальмоядровое
масло, пальмовый стеарин, кокосовое масло, пальмовое масло, которые в настоящее время дешевле
отечественного сырья. Такая ситуация явилась следствием негативных процессов, связанных с упадком
животноводства, резкого снижения производства гидрированных жиров и прекращения производства СЖК,
ростом импорта тропических масел.
Проведенный анализ показывает, что отечественное производство твердых видов мыла в настоящее время
остается импортозависимым от поставок жирового сырья, а российский потребитель становится все более
зависимым от импорта туалетного мыла. В то же время стратегия развития промышленности России направлена
на независимость от импорта, как в структуре потребления конечных продуктов, так сырья, используемого на
их производство. Возможность производства качественного туалетного и хозяйственного мыла на независимой
от импорта основе в соответствии с действующей нормативной документацией может быть обеспечена
возрождением производства:
- технического саломаса, который по современным технологиям можно получать с различными
заданными характеристиками. В России имеются достаточные ресурсы растительных масел для производства
различных видов саломасов.
- синтетических жирных кислот (СЖК), которые могут использоваться вместо кокосового и
пальмоядрового масел;
- животноводства, которое является источником животных жиров, необходимых в производстве
высококачественного мыла.
Для определения возможности получения новых видов отечественного сырья для производства мыла
необходимо разработать программу проведения научно-исследовательских и практических работ. Программа
должна охватывать весь жизненный цикл продукции, начиная от используемого сырья, создания новых
рецептур на основе отечественного сырья, новых эффективных ресурсосберегающих технологий производства
мыла, утилизации отходов производства с учетом современных требований охраны окружающей среды. В
перспективе необходимо на конкурентной основе создать технологические кластеры, в состав которых должны
войти сырьевые и производственные площадки для создания импортонезависимой отечественной продукции.
О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
Марков В.Н., к.т.н., Тагиев Ш.К., Ефимов А.В., Лисицын А.Н., д.т.н.
ВНИИЖиров,
191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 10
www.wniifats.ru
Растворители используются во многих отраслях промышленности, в том числе и масложировой
промышленности, в качестве экстрагентов с целью получения продуктов. Для выбора целевых растворителей и
разработки технологий необходимо знание их физических свойств, которые не всегда имеются в
информационном поле. В настоящей статье мы приводим некоторые приёмы определения физических свойств
растворителей, да и просто жидкостей, которые требуется использовать при проведении исследовательской
работы.
Определение краевого угла смачивания проводилось методом измерения высоты столба жидкости в капилляре,
фиксацией статической картины с помощью цифровой фотокамеры и последующей обработкой на ПК.
Получение расчетных данных:
Для расчета косинуса краевого угла смачивания и краевого угла смачивания применялась формула:
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Cos Θ = h·ρ·g·d/4σ, где:
Θ
– краевой угол смачивания – расчетная искомая величина;
h,
– высота столба подъема жидкости – измеряемая величина;
ρ,
- плотность жидкости – табличная величина, кг/м3 [1-10];
g,
– ускорение свободного падения – константа, 9,8067 м/с2;
d,
– внутренний диаметр капилляра – измеряемая величина, м;
σ,
– коэффициент поверхностного натяжения – табличная величина, Н/м. [1-8].
Исходные данные и результаты расчетов для некоторых растворителей сведены в таблицу.
Таблица.*) Измеренные и табличные данные для расчета краевого угла смачивания
Жидкость
Изопропил 100%
Этил 96%
Гексан Нефрас
Вода дист.

ρ,
10-3 кг/м3

σ,
103Н/м

d,
м

h,
м

Θ,
градусы

0,7851
0,802
0,6595
0,9982

21,7
22,03
18,42
72,75

0,00105
0,00105
0,00105
0,00105

0,00906
0,00975
0,00946
0,01790

32,47
23,97
29,32
50,62

В результате экспериментов и расчетов определены следующие значения и распределение растворителей по
значениям краевых углов смачивания:
ΘИз100 = 32,47 О, ΘЭтил96 = 23,97 О, ΘГ = 29,32 О, ΘВ = 50,62 О;
сравнение величин краевых углов: ΘВ > Θ Из100 > ΘГ > Θ Этил96.
Значение величины краевого угла смачивания показывает способность растворителя проникать в капилляры
пористого тела. Чем меньше значение, тем проникающая способность лучше. Следует заметить, что этот
показатель не определяет способность экстрагента растворять то или иное вещество, а только лишь показывает
его способность проникновения в пористое тело и осуществлять контакт растворителя с целевым компонентом,
содержащимся в пористом теле.
Определение плотности изопропилового спирта и его водных растворов в зависимости от концентрации и
температуры.
Другой важной физической характеристикой растворителей является его плотность. Как известно, плотность
химически чистых веществ зависит от температуры, а различных смесей - ещё и от массовых долей
составляющих веществ.
В нашем случае, выбранные для опытов водные растворы изопропилового спирта являются бинарными
смесями, поэтому необходимо пользоваться или литературными источниками зависимости плотности от
концентрации и температуры, или ставить эксперименты по их определению, если данные отсутствуют. В
литературных источниках нами найдены, например, данные по плотности изопропилового спирта в
зависимости от концентрации [6] только при температуре 20°C.
Данные по значениям плотностей изопропилового спирта в зависимости от температуры приведены в
диапазоне температур только от 0 °С до 30 °С [8].
Для конкретного образца изопропилового спирта (ХЧ ТУ 2632-015-1129105) и требуемого температурного
диапазона необходимо определить зависимость его плотности не только от концентрации его водных
растворов, но и от температуры.
Методически эта задача решалась с помощью разработанной нами компьютеризированной установки
«Архимед» по отработанной методике и программе с использованием модельного тела.
Исследовательский комплекс позволяет проводить постепенный нагрев образца жидкости в требуемом
температурном диапазоне. Эталонное тело с известной плотностью материала, из которого оно изготовлено,
подвешивается к нижней подвеске тензометрических аналитических весов и погружается в исследуемый
образец жидкости. С помощью электронной части комплекса производится измерение изменения веса
модельного тела в жидкости mТж в результате изменения плотности исследуемой жидкости и производится
запись первичных данных в режиме on-line.
По приведённым ниже формулам рассчитывается либо плотность жидкости, либо плотность тела,
соответственно.
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ρ ж = ρТ −

mТж
VТ

ρТ = ρ ж +

mТж
VТ

где:

V Т – объём тела известного объёма, изготовленного из материала известной
плотности, т.е. эталонного тела;

ρТ - плотность тела
ρ ж - плотность испытуемой жидкости.

В результате дополнительно проведённой работы нами было выбрано эталонное тело с минимальным тепловым
коэффициентом расширения ТКР.
Отмечаем, что весоизмерительная система компьютеризированной установки измеряет результирующую
сил: силы тяжести и выталкивающей силы Архимеда. Известно, что сила измеряется в системе СИ в
«ньютонах». Масса тела, измеряемая в граммах, является физической характеристикой модельного тела и не
меняется в условиях проводимых экспериментов. Для удобства восприятия, мы приводим получаемые данные
по измерению массы тела в жидкости в граммах, понимая, что измеряем результирующую силу.
Условия экспериментов по определению плотности водных растворов изопропилового спирта следующие:
длительность (40 -50) минут; диапазон изменения температуры от 21 °C до 70 °C; массовая концентрация
растворов №6 – 100 %, №7 – 80 %, №8 – 70 %, №9 – 60 %. Поскольку в экспериментальной части работы нами
применялась сквозная нумерация экспериментов независимо от их назначения, этим экспериментам присвоены
указанные порядковые номера.
Как следует из полученных зависимостей, изменение плотности изопропилового спирта и его водных растворов
в зависимости от температуры носит практически линейный характер. На рисунке приводим зависимость
изменения плотности водных растворов изопропилового спирта от концентрации и температуры, полученную в
результате прямых измерений и расчетов

Заключение
1.
В настоящей работе приведены примеры определения значений некоторых физических величин для
жидкостей, если затруднительно их найти в информационном поле.
2.
В изученном диапазоне найдено изменение плотностей изопропилового спирта в зависимости от
концентрации водных растворов и температуры. Зависимости носят линейный характер.
3. Определены и приведены значения краевых углов смачивания для этилового и изопропилового
спиртов, воды, гексанового растворителя, позволяющие сравнивать их проникающую способность в пористое
тело при его пропитке.
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СМАЗОЧНАЯ ДОБАВКА К БУРОВЫМ РАСТВОРАМ
к.т.н. Губанов А.В., к.т.н. Постолов Ю.М, Губанов С.А.
ВНИИЖиров,
191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10
www. vniig.ru
Для бурения нефтяных скважин используются смазочные добавки на основе растительных масел,
содержащих триглицериды ненасыщенных и насыщенных жирных кислот, и воды [1].
Недостатком добавки является использование дефицитных растительных масел и недостаточно
высокие экранирующие свойства при больших нагрузках.
Известны добавки на основе соапстоков растительных масел в сочетании со специальным реагентом
[2], а также смазочная добавка, содержащая фосфатидный концентрат хлопкового масла и воду [3].
Недостатком этих добавок является высокое содержание воды (до 50%) и недостаточно высокие
смазочные свойства.
Весьма эффективна смазочная добавка к буровым растворам, включающая растительное масло и
фосфатидный концентрат, содержащая не более 20% насыщенных триглицеридов [4].
Недостатком этой добавки является использование в ней пищевых растительных масел, например
подсолнечного и рапсового.
Учитывая, что фосфатидный концентрат сам по ебе содержит от 30 до 50% растительного масла,
добавка к нему дополнительно растительного масла (до 65%) не только не оправдано с точки зрения
использования товарного растительного масла, но и ничего не добавляет с точки зрения смазочных свойств
добавки, хотя и улучшает реологические свойства состава, облегчая его транспортировку и выгрузку.
В настоящей работе решалась задача исключить использование пищевых растительных масел в составе
смазочной добавки к буровым растворам и повысить её смазочные свойства при высоких нагрузках.
Техническое решение задачи обеспечивается тем, что смазочная добавка к буровым растворам,
включающая фосфатидный концентрат, выделенный из подсолнечного масла, дополнительно содержит гудрон
от дистилляции жирных кислот, выделенных из соапстоков светлых растительных масел при следующем
соотношении компонентов, масс.% [5]:
Фосфатидный концентрат, выделенный
из подсолнечного масла 70 – 90
Гудрон от дистилляции жирных кислот,
выделенных из соапстоков светлых
растительных масел 30 – 10
Фосфатиды, извлекаемые из растительных масел, принадлежат к группе сложных липидов. По своему
химическому строению они являются сложными эфирами глицерина с жирными кислотами и фосфорной
кислотой, этерифицированной в свою очередь аминоспиртами. В их состав входят два остатка жирной кислоты,
поэтому фосфатиды содержат практически все жирные кислоты, соответствующих растительных масел.
К эфирглицеринам относятся фосфатидные кислоты, лецитины, кефалины и продукты
ферментативного гидролиза фосфатидов.
Энергия взаимодействия глицеридов и фосфатидов в пределах смешанного слоя достигает
максимального значения при 70%-ном содержании в слое фосфатидов и 30%-ном содержании глицеридов, что
и определяет такое их соотношение в сухом фосфатидном остатке [6].
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В ходе сушки фосфатидной эмульсии происходит значительный скачок вязкости при уменьшении влажности.
Рост вязкости начинается при 20%-ной влажности и достигает максимума около 8%, а затем быстро падает в
интервале влажности от 7 до 4%, а при влажности ниже 1% концентрат приобретает текучую консистенцию
[7].
В отечественных фосфатидных концентратах, выпускаемых масложировыми предприятиями, содержание
фосфолипидов находится в пределах 40-60%, масла 60 - 40%, влаги и летучих веществ 1-3%, примесей от 1,5%
до 5% .
Гудрон получают при дистилляции жирных кислот, выделенных из соапстоков светлых растительных
масел. Жирные кислоты дистиллируют при остаточном давлении 0,65 -1,33 кПа и температуре 220 – 240° С.
После отбора головной фракции и отгонки товарной фракции жирных кислот получают кубовый остаток гудрон, который представляет собой темно-коричневую маслянистую жидкость и имеет следующие
качественные характеристики [8]:
Кислотное число, мг КОН/г, не менее 50
Число омыления, мг КОН/г 140 – 160
Температура застывания жирных кислот, С 18 – 22
Содержание механических примесей, масс.%, не более - 0,04
Содержание влаги, масс.%, не более 2,0
Приготавливают смазочную добавку путём смешения компонентов при температуре 60-70° С.
Составы разработанной (ФКГ) и известной (ФК-1) добавок приведены в таблице 1.
Трибологические свойства добавок оценивали на 4-х шариковой машине трения в соответствии с ГОСТ
9490-75 « Материалы смазочные. Жидкие и пластичные».
Антифрикционные свойства характеризуются максимальным значением коэффициента трения (fmax)
для каждого варианта добавки.
Экранирующие (противоизносные) свойства определяли по диаметру пятна износа (контакта) «d», мм.
Испытания показали, что использование добавки ФКГ позволяет повысить антифрикционные свойства,
снизив коэффициент трения с 0,38 до 0,19-0,32, а также улучшить экранирующие (противозадирные) свойства,
уменьшив диаметр пятна износа с 0,42 до 0,20 мм.
Снижение количества гудрона в рецептуре ниже 10% приводит к снижению антифрикционных и
экранирующих (противоизносных) свойств добавки ФКГ до уровня прототипа - добавки ФК-1.
Увеличение количества гудронов в рецептуре свыше 30% не приводит к повышению антифрикционных
и экранирующих (противоизносных) свойств добавки ФКГ и является нецелесообразным.
Таким образом, использование смазочной добавки ФКГ позволяет:
- исключить использование пищевых растительных масел в составе смазочной добавки;
- повысить антифрикционные и экранирующие свойства смазочной добавки при высоких нагрузках;
- получить эффективную смазочную добавку, используя отходы производства масложировой
промышленности.
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Таблица 1
Составы смазок ФКГ и ФК-1
Состав добавок, масс. %
Наименование компонентов
1
2
3

Подсолнечное масло
Фосфатидный концентрат, выделенный из
подсолнечного масла (ФК)
Гудрон от дистилляции жирных кислот,
выделенных из соапстоков светлых
растительных масел

4

ФК-1

ФКГ

ФКГ

ФКГ

30

-

-

-

70

70

80

90

-

30

20

10

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК С ПОМОЩЬЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА 217-ФЗ В НАУЧНОМ ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Юриков А.Е., экономист, контрактный управляющий
ВНИИЖиров,
191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10
www.vniifats.ru
Как известно, шесть лет назад вышел Федеральный закон N 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности", который регламентировал создание Малых инновационных
предприятий при научных организациях. Разрабатывался закон еще под протекцией бывшего Президента
Российской Федерации, Дмитрия Анатольевича Медведева, которым закон и был подписан. Разработка 217-ФЗ
шла параллельно с множественными реформами в области образования и науки, в то же время разрабатывалась
гремевшая тогда и известная всем сегодня концепция российского аналога «силиконовой долины» Инновационного центра «Сколково». Тогда нынешний премьер надеялся «встряхнуть» Российскую науку и
влить в нее свежей крови, но использовал для этого скрипты (сценарии) давно работающие в Европе и США, но
неадаптированные к российским реалиям.
Время смелых идей прошло, а с ним прошло и шесть лет работы закона, которые назвать успешными довольно
трудно. Анализу причин произошедшего и посвящена эта статья, в которой сделана попытка разбора основных
положений закона 217-ФЗ, кратко представлена схема работы по этим положениям, отражен практический
опыт и представлена сегодняшняя ситуация.
Сразу после выхода закона началось его массовое обсуждение и наиболее точно его состояние после
подписания смог передать Козырев Анатолий Николаевич (д.э.н., к.ф-м.н., гл. н.с. ЦЭМИ РАН и пр.) на
круглом столе ЦЭМИ РАН 08 сентября 2009 года: «<…> в том виде, в котором сейчас существует закон 217ФЗ, мне он представляется чем-то вроде задней части Винни-Пуха, которая оказалась в норе у Кролика. И вот
Кролик решил, спросил разрешения хотя бы вешать полотенце на ножки, чтобы была какая-то польза,
поскольку должна быть компенсация за то, что полкомнаты занято». Безусловно смелое и в известной степени
вызывающее высказывание, но, в целом, довольно верное, если принять во внимание дату круглого стола.
Закон вышел с серьезными недоработками, «сырым», главная его мысль состояла в том, что с появлением
данного закона появляется декларация о возможности создания малых инновационных предприятий, а кроме
того есть некоторый набор ограничений. Эти Ограничения носили достаточно бессмысленный характер, а
некоторые из них прямо мешали процессу создания МИП, который, в теории, существовал еще до принятия
закона. Более того, 217-ФЗ вступал в противоречие с рядом нормативных правовых актов, регулирующих сферу
малого предпринимательства. Но та энергия, с которой тогда президент этот закон провел летом, давала
некоторые основания предполагать, что, возможно, получится что-то и с преодолением других препятствий.
Так и вышло, закон в последствии менялся, выходили разнообразные разъяснения и иные подзаконные акты, но
даже тогда, в самом начале, несмотря на сырость закона, работать с ним было можно, чем и начали заниматься
столпы научной и образовательной деятельности.
Что несет под собой закон и как им пользоваться, как создавать малые предприятия для коммерциализации
своих разработок – вопрос который задают себе сотрудники научных учреждений, аспиранты, или студенты,
которые в ходе своей работы или учебы изобрели что-то полезное, подходящее для получения патента, на базе
своего института.
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Сформулировать суть 217-ФЗ можно следующим образом: "Слова закона позволяют научным учреждениям
открывать хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (РИД) исключительные права на которые
принадлежат данным научным учреждениям без согласования с собственником их имущества". Главная же
цель создания 217-ФЗ: обеспечение реального внедрения в производство создаваемых за счёт бюджетных
средств результатов интеллектуальной деятельности (РИД).
Для более глубокого понимания закона, следует проанализировать точное понятие результата
интеллектуальной деятельности (РИД) с точки зрения действующего законодательства. РИД - это подлежащий
использованию нематериальный коммерческий продукт, которому в соответствии с действующим
законодательством предоставляется, или не предоставляется правовая охрана: объекты интеллектуальной
собственности (ОИС) и неохраняемые интеллектуальные продукты (НИП).
Разумеется, 217-ФЗ не только вводит ряд процессуальных норм, но и предоставляет бюджетным учреждениям
науки и образования следующие права:
быть учредителями хозяйственных (акционерных) обществ, осуществляющих практическое
применение (внедрение) РИД, без согласия собственника;
• вносить в уставный капитал право на использование РИД, денежные средства и иное имущество;
• распоряжаться долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных (акционерных) обществ, только
с предварительного согласия собственника.
• направлять доходы (дивиденды) от участия в хозяйственных (акционерных) обществах только на
правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их авторам, а
также на осуществление уставной деятельности.
Практическая реализация Федерального закона №217-ФЗ бюджетными научными учреждениями и ВУЗами, как
правило носит следующий характер:
•

1. Научное учреждение, как обычно, ставит РИД на баланс (по счету «Нематериальные активы»);
2. Оценка права использования РИД (ранее существовала планка в 500 тысяч рублей, но сегодня ее
больше нет, так как она изначально была очень эфемерна);
3. Определить состав учредителей хозяйственного общества и их доли (акции) (на этом этапе важно
оценить необходимость привлечения крупного стороннего инвестирования);
4. Принять решение о создании хозяйственного общества или провести собрание учредителей, в
соответствии с действующим законодательством;
5. Подать в Федеральную налоговую службу документы на государственную регистрацию
хозяйственного общества (заявление по форме № Р11001);
6. Уведомить (а не просить разрешения) Минобрнауки о создании хозяйственного общества в течение
семи дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации хозяйственного
общества.
7. Заключить лицензионный договор с созданным хозяйственным обществом и зарегистрировать
лицензионный договор в Роспатенте.
После прочтения данной схемы, реализация закона может показаться очень простой, но это не всегда так.
Первое и главное, что было, и часто до сих пор остается, главной проблемой на пути реализации 217-ФЗ, для
научных учреждений – это неясность с правом распоряжения результатами научно-технической деятельности,
полученными за счет средств федерального бюджета. И хоть этот вопрос встречается нередко, он носит
риторический характер – для ответа на него достаточно обратиться к Постановлению Правительства РФ от
17.11.2005 № 685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности», в
соответствии с которым права на результаты интеллектуальной деятельности, созданной в учреждениях за
бюджетный счет, принадлежат этим учреждениям. Да, надо признать, что и на сегодняшний день не в полной
мере определен порядок реализации этих прав, но последнее не должно служить преградой к созданию малого
инновационного предприятия, ведь сам 217-ФЗ регламентирует право научного учреждения распоряжением
РИД. Без этого права, закон бы просто не вышел, так как не имел бы смысла. Так что ответом на вопрос,
является сам закон и постановление Правительства № 685. Вследствие сказанного следует отметить, что
учреждениям подведомственным ФАНО России совсем не обязательно согласовывать создание МИП с
учредителем.
Следует отметить, что учреждениям, подведомственным ФАНО России, необходимо обратить свое внимание
на План мероприятий ФАНО, направленным на повышение эффективности институтов, разработанный летом
2014 года, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р,
в котором очень много говорится о внедрении науки и технологии, а наличие МИП, является целевым
показателем успешности учреждения. Этим же летом 2014 года ФАНО России опубликовало «Дорожную
карту» для институтов, среди тезисов «карты» тезисы в ключе данной статьи следующие: «Государственные
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научные организации должны будут уделять всё большее внимание количеству внебюджетных средств,
привлечённых на исследования и разработки, количеству малых инновационных предприятий, лицензий на
объекты интеллектуальной собственности, количеству совместных с вузами базовых кафедр и лабораторий, а
также студентов, проходящих стажировку.» Все это говорит о том, что реализация сегодня 217-ФЗ как никогда
актуальна и нужна Российской науке и рынку инноватики нашей страны.
В качестве оценки работы 217-ФЗ на сегодняшний день, обратимся к цифрам Министерства образования и
науки Российской Федерации, которая ведет Реестр учёта уведомлений о создании хозяйственных обществ и
хозяйственных партнёрств. Последняя редакция данного документа сформирована по итогам 2-го квартала
2015 года и насчитывает 2280 уведомлений о создании хозяйственного общества, начиная с 13.03.2011 г.
Данную цифру сложно анализировать с точки зрения оценки успешности закона, ведь создание МИП не значит
непременно успешный жизненный цикл данного МИП, но все же попытка поверхностного анализа этого
показателя возможна. Общее количество учреждений образования и науки, только из числа подведомственных
ФАНО России, колеблется около отметки в 1500. Первый показатель - 2280 учреждений можно рассматривать
под призмой того, что каждое учреждение, открывшее один МИП, как правило не останавливается, а оценив
простоту процедуры учреждения такого предприятия, открывает еще, и, опять-таки, как правило, на каждый
стоящий патент старается создать группу, подведомственную инновационному отделу, и открывает под эту
группу хозяйственное общество в виде МИП. У каждого учреждения количество таких учреждений бывает, как
пять, так и пятнадцать. Всего учреждений науки и образования уже открывших МИП по наиболее достоверной
версии – версии Министерства образования и науки Российской Федерации – 426. Совсем немного, учитывая,
что количество учреждений, могущих открыть такие предприятия несравнимо больше.
В качестве заключения, рассмотрим сегодняшнюю ситуацию с 217-ФЗ, который становится для научных и
образовательных учреждений в некотором смысле соломинкой. В предыдущем абзаце были упомянуты
учреждения, открывающие МИП под все свои стоящие патенты и имеющие десяток малых инновационных
предприятий. Таком образом в Европе и Америке, а иногда, как показывает практика, и России, создаются
инновационные технопарки в стенах НИИ и образовательных учреждений. Для последних такой вариант
является идеальным вариантом трудоустройства талантливой молодежи: в процессе учебы появляется идея,
которая формируется, а далее служит основой для создания МИП, в котором этот выпускник и будет работать.
Такая схема действительно работает, а последние запросы в институты, новые показатели, «Дорожная схема» и
все, что говорит высший менеджмент ФАНО показывает явную тенденцию к коммерциализации науки и
переходе к контрактной системе финансирования. Эта система подразумевает под собой давно работающие на
Западе схемы: научные учреждения имеют два глобальных пути развития:
1. Выигрывают контракты на финансирование у Правительства, и осуществляют научную деятельность
по схожей с действующей сейчас в России алгоритму: план-финансирование-промежуточный
контроль-финансирование-<…>-результат.
2. Создают технопарки, или небольшие научные центры, занимающиеся внедрением результатов
деятельности на рынок.
Такая схема давно прижилась в развитых странах и почти не имеет отрицательных сторон: финансирование
Государство осуществляет точечно и на конкурсной основе, только в своих интересах, а институты не
способные поначалу к конкуренции, путем создания МИП начинают адаптироваться к рыночным условиям и
становятся более открытыми и ориентированными к реалиям. В последующем малые предприятия способны
вырасти до титанов, как это смогли сделать в самые короткие сроки, например, «сын» Кремниевой долины Tesla Motors.
Такие изменения толкают научную и образовательную общину России к попытке выжить в современных
условиях и использование 217-ФЗ – один из приоритетных путей внедрения результатов научных разработок.

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ И ХОЛЕСТЕРИН В МЕТАБОЛИЗМЕ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Драчева Л.В., канд. хим. наук
Международная академия информатизации, г. Москва
Сейчас во всем мире и, в первую очередь, в развитых странах атеросклероз считается болезнью №1. И хотя это
заболевание изучается уже давно, тем не менее, оно продолжает уносить многие жизни людей, причем в
активный период их жизни.
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В развитии атеросклероза принимают участие различные виды холестерина и других жировых веществ,
синтезирующихся в самом организме. Высокое содержание холестерина в организме может быть связано как с
нарушением его синтеза, так и при наличии пищи с высоким содержанием насыщенных жирных кислот.
Почти 100 лет назад в Санкт-Петербурге исследователи Н.Н. Аничков и Г.В. Халатов проводили опыты, в
которых они добавляли в пищу травоядным кроликам холестерин. В результате у животных развивалось
системное поражение стенки артерий, в том числе и в сердце. Это происходило из-за накопления липидов,
которые сузили просвет артерий и тем самым нарушили кровоснабжение мышцы сердца.
Деструктивные изменения у кроликов во многом сходны с явлениями, протекающими в коронарных артериях
человека, что и приводит к развитию инфаркта миокарда. За прошедшие годы суть этих процессов и,
следовательно, принципы профилактики атеросклероза человека стали расценивать уже не столь однозначно.
Однако, относясь к результатам экспериментов достаточно формально, на протяжении всего XX века вели
борьбу с холестерином, снижая его уровень в крови всеми возможными способами: уменьшали его содержание
в пищевых продуктах, применяли лекарственные средства и даже прибегали к хирургическому вмешательству.
Но при всем этом большого успеха в этом направлении до сих пор не добились.
Как известно, в нашем организме клетка представляет собой элементарную живую систему, основу строения и
жизнедеятельности человека. Для неё липиды являются необходимой составной частью клеточной
(плазматической) мембраны, благодаря чему она может существовать как дискрета. Субстратом же для
образования липидов служат жирные кислоты, которые либо синтезируются самим организмом, либо
поступают в него с пищей.
Холестерин – это природный жирный (то-есть липофильный) спирт, входящий в состав всех клеточных
(плазматических) мембран. Поэтому он играет важную роль в метаболизме и стабильной работе организма
человека. Так, например, холестерин является предшественником синтеза желчных кислот, необходимых для
всасывания липидов в тонком кишечнике, участвует в синтезе стероидных гормонов, дает возможность каждой
клетке противостоять изменениям окружающей среды.
Основная же роль такого спирта, как холестерин в многоклеточном организме, состоит в переносе в крови и
межклеточной жидкости жирных кислот, поступающих в организм человека с пищей. Это основной субстрат
для получения энергии и пластического материала для образования клеточных мембран. Для животных нет
необходимости получать холестерин с пищей, так как каждая их клетка способна сама синтезировать его в
оптимальных количествах. Холестерин является обязательным компонентом животной пищи, но при этом
ошибочно полагать, что весь холестерин, содержащийся в такой пище, всасывается клетками кишечника.
Количество поступающего с пищей холестерина определяют другие условия.
Холестерин представляет собой циклический спирт животного происхождения, так как клетки растений его не
синтезируют. Холестерин достоин всяческого уважения, поскольку каждая клетка животного организма
синтезирует его из уксусной кислоты. И это происходит во всех организмах – от простейших до приматов и
человека.
Но если в организме холестерина образуется много, то он начинает откладываться на внутренней поверхности
кровеносных сосудов в виде бляшек. Это затрудняет питание сердца и мозга. При этом так называемый
«плохой» холестерин провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому его высокий уровень в
крови называют «тихим убийцей». В норме содержание холестерина в крови не должно превышать примерно 5
ммоль/л.
Как известно, в зависимости от физико-химических свойств жирные кислоты подразделяют на насыщенные,
которые не имеют двойных связей, ненасыщенные – в их молекуле содержится одна, две или три двойные связи
и эссенциальные полиеновые, которые содержат четыре, пять, шесть двойных связей. Среди насыщенных
кислот для человека важное значение имеют пальмитиновая и стеариновая, из ненасыщенных – олеиновая,
линолевая и линоленовая, а в ряду эссенциальных полиеновых – арахидоновая, эйкозапентаеновая,
докозагексаеновая.
Следует отметить, что в физиологических условиях клетки человека могут синтезировать из уксусной кислоты
пальмитиновую, стеариновую и олеиновую, а остальные кислоты – так называемые эссенциальные - должны
поступать в организм с пищей. Поэтому в силу физико-химических различий в клетках кишечника вначале
происходит реакция взаимодействия
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот с образованием
триглицеридов, а только затем в крови протекает процесс этерификации эссенциальных жирных кислот с
холестерином. Поэтому такие спирты, как глицерин (глицерол) и холестерин (холестерол), являются
функционально важными компонентами для переноса жирных кислот, поступающих с пищей, ко всем клеткам
организма.
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Пищевые жирные кислоты, потребление которых является необходимым условием жизни человека, являются
гидрофобными, т.е. нерастворимыми в воде. В силу этого, перенос их через водное пространство организма,
например кровь или лимфу, представляет большие трудности. Даже транспорт жирных кислот через
гидрофобную мембрану клетки то же происходит нелегко. Поэтому в клетках тонкого кишечника происходит
связывание жирных кислот со спиртами – холестерином (холестеролом) и глицерином (глицеролом) и при этом
образуются различные виды липидов – фосфолипиды, триглицериды, эфиры холестерина.
Следует отметить, что все липиды в крови являются транспортными формами для жирных кислот. При этом
короткие, со средней цепью и длинноцепочечные насыщенные, ненасыщенные и эссенциальные полиеновые
жирные кислоты переносятся через водные среды организма раздельно. Их перенос осуществляется за счет
специальных белков. При этом каждый из белков-переносчиков связывает большое число липидов и образует с
ними липидтранспортные макромолекулы, которые называются липопротеинами. Дальнейшей стадией
метаболизма жирных кислот является поступление преобразованных в кишечнике липидпротеиновых
комплексов в печень.
Чем выше уровень триглицеридов, тем больше в крови насыщенных – пальмитиновой и стеариновой и
ненасыщенных – олеиновой и линоленовой жирных кислот, которые клетки не могут поглотить.
Чем выше уровень холестерина, тем больше в крови накопилось ненасыщенной линоленовой кислоты, а также
таких эссенциальных полиеновых кислот, как арахидоновая и эйкозапентаеновая, которые также не могут
поглотить клетки
Основной причиной накопления в организме триглицеридов и замедления их поглощения клетками является то,
что в их составе много пальмитиновой и мало олеиновой кислоты. Высокий уровень линолевой кислоты также
повышает содержание триглицеридов в крови. В норме в молекуле триглицеридов этерифицирована одна
молекула пальмитиновой и две молекулы олеиновой жирных кислот. И именно такие триглицериды активно
поглощаются клетками. Но если в триглицеридах этерифицированы две молекулы пальмитиновой и только
одна молекула олеиновой кислоты, то клетка поглощает их с низкой скоростью. В результате этого развивается
постоянная гипертриглицеридемия.
Высокий уровень в организме пальмитиновой кислоты является результатом усиленного поступления ее с
животной пищей (говядина, жирное молоко, сметана, сыры и т.д.). Также следует сказать и о жирных кислотах
растительного происхождения. Так, чем выше в подсолнечном масле содержание линолевой кислоты и ниже
концентрация олеиновой, тем более высоким будет уровень триглицеридов в крови. При этом более высокое
содержание олеиновой кислоты характерно для подсолнечного масла, «выращенного» в южных, более теплых
регионах нашей страны.
Если пища содержит много углеводов и рафинированного сахара, которые в организме негде «хранить», то
клетки печени превращают их в пальмитиновую кислоту. Результатом такой диеты станет повышенный
уровень триглицеридов.
Поэтому наиболее эффективным способом нормализовать содержание триглицеридов в крови является
снижение в пище пальмитиновой кислоты, углеводов, ограничение поступления линолевой кислоты и
увеличение содержания в продуктах питания олеиновой и среднецепочечных жирных кислот.
Все липопротеины очень низкой плотности с избыточным содержанием пальмитиновой кислоты, которые не
были поглощены клетками, становятся в крови липопротеинами низкой плотности. Веществом, отражающим
их содержание в крови, является холестерин. Чем выше его уровень в крови, тем большим, в первую очередь,
является пул эссенциальных жирных кислот, которые не могут быть поглощены клетками. Чем больше этих
кислот циркулирует в крови, тем ниже их содержание в клетках. Внутриклеточный дефицит эссенциальных
жирных кислот и составляет основу развития атеросклероза. Следовательно, холестерин отражает суммарный
уровень таких кислот, как ненасыщенная линоленовая, арахидоновая и эйкозапентаеновая и оставшаяся в
липопротеинах пальмитиновая кислота.
В то же самое время липопротеины низкой плотности, которые содержат много эссенциальных жирных
кислот, но которые не могут поглотить клетки, предназначенные для них, в таких условиях поглощают совсем
другие клетки, а именно клетки-мусорщики. Эти клетки, называемые макрофагами, не могут использовать
эссенциальные жирные кислоты «по назначению» и откладывают их на стенке артерий, в том числе и
коронарных. Такие отложения являются причиной сужения просвета сосудов и артерий, создавая реальные
условия для возникновения инфаркта миокарда.
Человек часто представляет себя «царем природы», однако с точки зрения обменных процессов, т. е.
метаболизма - это далеко не так. Многие животные, например собаки, имеют намного более совершенную
систему переноса липопротеинов и поглощения клетками жирных кислот. Транспортные системы человека
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устроены другим образом. Их мощность можно существенно увеличить за счет повышения энергозатрат,
например, путем усиления физической активности. Повышение физической нагрузки способно
скорректировать даже некоторые врожденные нарушения поглощения клетками жирных кислот.
У каждого человека есть биологическое право – есть, что он хочет и сколько хочет. Но одновременно у него
есть и биологическая обязанность – все съеденное нужно потратить. То есть, количество потребляемой пищи
должно быть приведено в соответствие с уровнем энергетических затрат. Мерилом этого взаимоотношения, в
частности, является сохранение годами постоянной нормальной массы тела. Все это достаточно просто, но как
показывает практика, выполнить это условие человеку удается не всегда, о чем свидетельствует достаточно
большое число людей, страдающих, например таким заболеванием, как ожирение.
Также следует сказать, что липопротеины предназначены для переноса к клеткам всех жирных кислот,
поступающих в организм с пищей. Но при этом количество и соотношение жирных кислот может быть
существенно различным. Не у всех людей система липопротеинов способна перенести и обеспечить
поглощение клетками необходимого, а иногда и достаточно большого количества жирных кислот,
поступающих с пищевыми продуктами. Часто организм не способен усвоить большое количество пищи,
перегруженной насыщенной пальмитиновой или ненасыщенной линоленовой кислотами.
Поэтому основным фактором, понижающим содержание холестерина в крови, является снижение потребления
с пищей пальмитиновой кислоты и увеличение количества эссенциальных жирных кислот, например из
рыбьего жира. Дефицит в организме этих кислот приводит к тому, что клетки начинают самостоятельно
синтезировать суррогатные ненасыщенные жирные кислоты, которые замещают недостаток эссенциальных
полиеновых кислот, что и приводит к развитию атеросклероза. Поэтому постоянное наличие в пище рыбы или
концентрата рыбьего жира является одним из условий профилактики этого заболевания.
Сегодня, как правило, медицинские учреждения и лаборатории для оценки нарушения переноса и поглощения
клетками жирных кислот используют косвенные методы. При этом в крови определяют не сами жирные
кислоты, а содержание холестерина и триглицеридов, которые задействованы в этих процессах. Однако
возможности косвенной оценки себя уже исчерпали и для формирования индивидуальной, эффективной
коррекции диеты сейчас уже необходимо количественное определение в крови и в различных классах
липопротеинов концентрации индивидуальных жирных кислот, а именно пальмитиновой, линолевой,
линоленовой и олеиновой. Имея такие данные, в частности, по содержанию пальмитиновой кислоты, можно
более эффективно провести первичную диагностику атеросклероза и инфаркта миокарда, ожирения, диабета
второго типа. Этого можно добиться сегодня, используя метод высокоэффективной жидкостной хроматографии
для идентификации жирных кислот, а также с его помощью можно проводить повседневные диагностические
тесты. На основании этих данных становится возможным получить более полное представление о
функциональной роли в метаболизме организма человека такого соединения, как холестерин.
В настоящее время физиологи в содружестве с математиками создали так называемое «цифровое» сердце.
Виртуальная 3D-модель может успешно использоваться в качестве диагностической системы нового типа,
обладающей большими преимуществами. В частности, она диагностирует то, что не видят обычные диагносты,
и позволяет проводить мониторинг состояния сердца более оперативно и результативно.
ТЕХНОЛОГИИ СМЕШИВАНИЯ ОТ ТЕТРА ПАК
Tetra Pak® Смеситель - вакуумный
смеситель периодического действия.
Гибкое многофункциональное решение.
Применение
Tetra Pak® Смеситель – высоко-эффективная модульная
система смешивания ингредиентов широ-кого диапазона,
используемая для производства молочных продуктов,
напитков, мороженного а так же майонеза, соусов и приправ.
Tetra Pak® Смеситель подходит для небольших
производств с ручным управлением или больших, полностью
автоматизированных заводов. При помощи модуля можно
превратить жидкости, порошки, масла и другие пищевые
продукты, такие как овощи, фрукты и сыр, в однородные и
стабильные смеси.
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Ключевые особенности
• Динамический турбо-миксер
• Любые продукты – как высоковязкие, так и жидкие
• Легкая интеграция в производственную линию
• Больший объем выработки при минимуме потерь
• Деаэрация продукта
• Бережное смешивание продукта с кусочками
Динамический турбо-миксер
Сердцем Tetra Pak® Смесителя является закрепленный на дне ёмкости турбо-миксер роторно-статорного
типа. Элементы статора окружают высокоскоростной ротор, образуя систему завихрений с высокими
градиентами скорости и турбулентностью. Смешивание с большим коэффициентом сдвига необходимо для
растворения или диспергирования твёрдых ингредиентов, гомогенизации жидкостей или смешивания
ингредиентов на водяной или масляной основе до превращения их в однородную эмульсию. Уникальная
запатентованная система турбо-миксера в модуле Tetra Pak® Смесителя позволяет достичь необходимые
усилия и коэффициент сдвига смежных слоев жидкости, тем самым обеспечивая высокоэффективное
смешивание, продукт после которого получается гомогенный, без комков и пузырьков, равномерно
диспергированный.
Конструкция Tetra Pak® Смесителя обеспечивает прохождение продукта через турбо-миксер в 30 раз чаще,
чем в сравнимых системах с циркуляционным контуром. Даже порошковые ингредиенты, известные
сопротивляемостью к смачиванию, такие как пектин и ксантановая камедь, быстро растворяются, обеспечивая
максимальную функциональность в готовом продукте.
Система пневматического силового привода позволяет статору приближаться и удаляться от ротора. Тем самым
обеспечивая возможность добавлять крупные ингредиенты в виде кусочков, которые остаются нетронутыми в
процессе смешивания. Эта уникальная технология позволяет осуществлять совершенно разные задачи по
смешиванию в одном и том же смесителе, и в рамках одного процесса.
Точный контроль температур
Для тех или иных продуктов требуется разная тепловая переработка и охлаждение. Поэтому в данном модуле
предусмотрены разнообразные возможности регулирования температуры. Там, где требуется сверхбыстрый, и
точный
нагрев, к Tetra Pak® Смесителю прилагается система прямого впрыска пара. В качестве
альтернативы для сверхбыстрого охлаждения применяется охлаждение вакуумом.
Чистота, безопасность и гигиена
Помимо того, что Tetra Pak® Смеситель прост в управлении, он обеспечивает чистоту и отсутствие пыли в
производственном цехе. С помощью дополнительной вакуумной системы ингредиенты всасываются прямо в
смесительную ёмкость, ниже уровня жидкости. Это обеспечивает их мгновенное увлажнение, способствуя
ускорению процесса диспергирования. Кроме того, при вакуумном всасывании и смешивании происходит
деаэрация, позволяющая предотвратить попадание лишнего воздуха и пенообразование, негативно влияющее
на качество продукта и эффективность производственного процесса.
Безусловно, одним из самых важных факторов в обеспечении качества является безопасность пищевых
продуктов. Смешивающие устройства разработаны таким образом, чтобы каждый тип продуктов подвергался
соответствующей обработке. Все Tetra Pak® Смесители оснащены системой CIP (системой безразборной
мойки). Таким образом, производители могут быть уверены в том, что их пищевые продукты совершенно
безопасны для употребления.
Служба поддержки Заказчиков
Правильная установка модуля смешивания и его использование в определенных целях требует помощи
специалиста. Компания Tetra Pak имеет в своём распоряжении квалифицированных специалистов и
исследовательские центры разработки новых продуктов по всему миру. Квалифицированные специалисты
всегда готовы предоставить клиентам необходимую помощь. Заказчик может осмотреть оборудование,
провести тестовый запуск и даже арендовать оборудование на некоторое время, чтобы увидеть, как оно будет
работать на его собственном производстве. Надёжная конструкция изделия гарантирует долгий срок службы
при минимальных затратах на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Посетите наш сайт: www.tetrapak.com/ru

О КОМПАНИИ TETRA PAK
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

88

Генеральный спонсор – Andreotti Impianti S.p.A.

International conference OIL AND FAT INDUSTRY-2015, St. Petersburg
экологически безопасные упаковочные решения для продуктов миллионам людей по всему миру. Tetra Pak
работает в более чем 170 странах и насчитывает почти 22 000 сотрудников. На российских заводах
установлено более 500 линий компании Tetra Pak по розливу жидких пищевых продуктов.
Мы убеждены, что положение лидера в индустрии немыслимо без ответственного подхода к бизнесу,
ориентированного на устойчивое развитие. Девиз – «СОХРАНЯЯ ЛУЧШЕЕ» – отражает стремление
компании сделать продукты питания безопасными и доступными повсеместно. Более подробно о Tetra Pak см.
www.tetrapak.com/ru
ПАРЦИАЛЬНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА НА РОДИЕВОМ КАТАЛИЗАТОРЕ
НАНЕСЕННОМ НА ДИАТОМИТ

1

А.Б. Ауезов, 1,2К.Тоштай, 1Ж.А. Бижанов, 1С.К. Токтасынов, 1Б.Кудайберген
ДГП «Научно-технологический парк»,
РГП Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
2
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Каталитическое гидрирование растительных масел является одним из важных технологических процессов при
модификации жиров и масел. Целью этого процесса является повышение температуры плавления жидких масел
для повышения стойкости к окислению полученного продукта. Таким способом получают маргарины,
шортеннинги, спреды и кулинарные жиры .
При гидрировании растительных масел природные цис-двойные связи изомеризуется и образуются трансизомеры жирных кислот. Количество двойных связей участвующих в реакции и содержание цис-транс-форм
жирных кислот особенно сильно влияют на физические свойства и качество полученных пищевых продуктов.
Потребление масла с высоким содержанием транс-изомеров способствует повышению показателя холестерола
в крови человека, приводит к лишнему весу и сердечно-сосудистым заболеваниям. Исследователи для
улучшения активности и селективности катализаторов в процессах гидрирования растительных масел все чаще
используют драгоценные металлы Pd, Rh, Pt, Ru. При этом основные усилия прилагаются для уменьшения
образования транс-жирных кислот в продуктах реакции.
Данное исследование проводилось с учетом выше сказанного, используя отечественный природный диатомит в
качестве носителя для приготовления родиевого катализатора и исследования ее каталитической активности.
Катализатор 0.5% Rh/Диатомит синтезировался адсорбционным методом. Для гидрирования использовалось
рафинированное, дезодорированное подсолнечное масло, жирнокислотный состав, содержание транс-жирных
кислот и температура плавления которого указаны в приведенной ниже таблице. Каталитическое гидрирование
проводилось в реакторе Mini Parr 4566 с объемом 100 см3. Исходный состав масла и жирно-кислотный состав
продукта определяли газо-хроматографическим методом по ГОСТ Р 52677-2006. Для анализа использовался
хроматограф «Хромос ГХ-1000», оборудованный пламенно-ионизационным детектором.
Катали-затор
Исх.подсол.
масло
0.5% Rh/D

t,
0
C
90
110
130

Общее содержание жирных кислот, %
C16:0
6.5
6.9
6.8
6.9

C18:0
4.0
13.2
11.6
9.2

C18:1
26.0
46.7
50.1
49.2

C18:2
62.1
31.5
29.9
33.2

C18:3
0.1
0.0
0.0
0.0

C20:0
0.3
0.3
0.3
0.3

C22:0
0.7
0.7
0.7
0.7

Трансизомеры,
%

Йодное
ч.
гI2/100г

Тпл.,
°C

0.8
13.1
17.6
19.9

133
95.01
95.04
99.90

-16
32.4
34.1
30.0

Как видно из таблицы, образование транс-изомеров жирных кислот зависит от температуры процесса. С
повышением температуры процесса от 90 до 130 0С, содержание транс-жирных кислот в продукте (саломасе)
увеличиввается от 13.1 до 19.9 %.
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ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ ПОРОШОК БУДУЩЕГО

Шведов И.В. главный аналитик
группы компаний «Экобиогрейн»
www.ecobiograin.ru
Научно технологическим подразделением Группы Компаний «Экобиогрейн» разработана технология
производства органического фильтровального порошка для вымораживания восковых веществ и фильтрации
вымороженных масел в масложировой промышленности. Производственные испытания нашего порошка
показали его высокую эффективность.
Фильтровальному порошку присвоен товарный знак «Ecobiograin», под которым он прошел Государственную
регистрацию таможенного союза.
Высокая эффективность фильтровальных порошков «Ecobiograin» обусловлена тщательным подбором
исходного сырья, технологией его очистки и переработки.
Аналогично лучшим зарубежным образцам органических фильтровальных порошков для производства
порошков «Ecobiograin» подобран высококачественный древесный материал. Исходный древесный материал
может содержать до 2,0 % смол, жирные и эфирные масла, органические кислоты, около 1,0% зольных
элементов. Для удаления этих примесей и сохранения ценных компонентов сырья (целлюлозы, гемицеллюлозы
и лигнина) сырье подвергается рафинации и модификации до получения древесины плотностью более 1,1
г/см3по запатентованной технологии. Дезодорация сырья – обязательная стадия производства порошка.
В результате рафинации и модификации получаем древесный материал по свойствам и составу близкий к
порошкам на основе целлюлозы.
Частицы нашего порошка не имеют значимой опушенности, имеют преимущественно кубическую форму,
необходимый гранулометрический состав и при фильтрации создают фильтровальный слой с оптимальной
пористостью. Порошок «Ecobiograin» обеспечивает скорость фильтрации вымороженного масла и
производительность фильтров на уровне лучших минеральных аналогов (перлита, кизельгуров и др.). Для
достижения таких результатов нами разработаны аппараты и технология турбоизмельчения и аэросепарации,
которые обеспечивают твердость, форму и гранулометрический состав частиц.
В порошках «Ecobiograin» отсутствуют примеси, отрицательно влияющие на качественные показатели и
органолептические свойства целевого продукта и присутствуют природные антиоксиданты масла.
Для формирования фильтрующего слоя требуется меньший весовой расход порошка «Ecobiograin» по
сравнению с минеральными фильтрующими средствами вследствие разницы плотностей древесного и
минерального порошка. Древесные порошки экологически безвредны, не абразивны, не содержат кремния и
тяжелых металлов, представляющих опасность для здоровья человека. При сравнительных производственных
испытаниях порошков «Ecobiograin»
и зарубежных аналогов, наш порошок показал более низкую
маслоемкость, что позволяет сократить потери жира с отработанным фильтр-кеком. Порошок эффективно
работает в широком диапазоне влажности масел.
Мы продолжаем вести научно-исследовательские работы по улучшению качества порошка, повышению его
сыпучести, разрабатываем условия применения для различных схем дозирования порошка на вымораживание, а
также над вопросами обезжиривания кека и его утилизации и др.
С 2011 г. компания организовала масштабное производство фильтровальных порошков «Ecobiograin».
Порошок «Ecobiograin» более 4-х лет применяется на производствах малой (50 т/сут.) и средней (200 т/сут.)
производительности. Длительно тестировался на крупных МЭЗах (400 т/сут.) с различными схемами
дозировки порошка.
Порошок «Ecobiograin» допущен к производству пищевых продуктов, имеет все необходимые документы. Цена
порошка не зависит от курсов валют, поэтому можем гарантировать неизменность договорной цены в течение
года.
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Отечественное недорогое сырье, оптимальные логистические линии доставки позволяют предлагать
инновационный и импортозамещающий продукт по цене значительно ниже зарубежных минеральных
порошков. Производство порошка «Ecobiograin» расположено в Ростовской области. Упаковка готового
порошка позволяет надежно сохранить его в течение гарантийного срока.
Утилизация отработанного порошка «Ecobiograin» намного проще и дешевле, чем минеральных отработанных
порошков. Отработанный порошок «Ecobiograin» может использоваться в производстве комбикормов, для
удобрений, дозироваться в шрот при грануляции и др., обеспечивая тем самым полную безотходность
производства. На применение отработанного порошка в качестве кормовой добавки разработаны технические
условия.
Использование порошка «Ecobiograin» для вымораживания восков экономически более выгодно в сравнении с
минеральными фильтровальными порошками. Мы оказываем техническую поддержку при испытаниях
порошка на конкретном производстве и предлагаем способы экономически выгодной утилизации
отработанного порошка.
САМАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ
УСТАНОВКА-РЕАКТОР
IKA®„magicPLANT“
.. все для качественной проработки проектов:
для отработки рецептур в условиях лаборатории и подбора технологических параметров для производства.
•

Анна Николаева - представитель фирмы IKA®-Werke GmbH & Co. KG в г. Санкт-Петербург.
ООО „Коралл“
Представитель IKA®- WERKE GmbH & Co. KG в г. Санкт-Петербург
Подразделение промышленного и пилотного оборудования
Интернет:
www.korallspb.ru

•

Алексей Вольгемут - руководитель направления „Промышленное и пилотное оборудование“
IKA®-Werke GmbH & Co. KG, Германия.
IKA® -WERKE GmbH & Co. KG, Janke & Kunkel-Str. 10, 79219 Staufen, Germany
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От идеи к решению.. .
Совместно с Вами компания IKA®-WERKE GMBH & Co. KG (Германия) работает над оптимизацией Ваших
рецептур и технологий по смешиванию, диспергированию, эмульгированию, измельчению и
гомогенизации.
IKA® „magicPLANT” - это идеальная лабораторная
универсальная реакторная установка для периодических
процессов с объемами от 0,5 до 2,0 литров. Она
предназначена
для
смешивания,
гомогенизации,
эмульгирования и диспергирования жидких и сыпучих
веществ от низковязких до кремообразных эмульсионных и
суспензионных продуктов. Установка IKA® „magicPLANT”
с поточным диспергатором IKA® „DBI” используется для
получения дисперсий (т.е., введения твердых продуктов в
жидкие), влажного помола и растворения одного продукта
в другом. В специальном исполнении она применяется для
работы с сухими веществами, а именно, смешивания,
напыления, сушки
гранулированных и порошковых
продуктов.
Дизайн IKA® „magicPLANT”, большое разнообразие в
выборе конфигураций, а также возможность работы с
небольшими объемами, служат хорошим предложением
для исследовательской работы по подбору рецептур и
отработке технологий. При малых объемах производства
установка может эффективно использоваться и как
промышленная.
IKA® „magicPLANT” вместе с широким спектром
приложений выгодна для решения образовательных задач
в университетах, академических и научноисследовательских институтах.
IKA® „magicPLANT” идеально подходит для работы с
продуктами пищевой, косметической и фармацевтической
промышленности, но, благодаря уникальным
возможностям, она также применима и во многих других
сферах исследований и производств.
Мощный
привод
мешалки
установки
IKA®
„magicPLANT” с плавной регулировкой частоты
вращений
обеспечивает
работу
нескольких
перемешивающих элементов разной формы. Заменить их
можно за несколько секунд вручную без дополнительных
инструментов.
Большое количество насадок на крышке реактора
предназначены для ввода ингредиентов, обеспечения
контроля за процессом и отбора проб. Двойная рубашка
реактора в сочетании с якорной мешалкой могут
поддерживать необходимую равномерную температуру
продукта
даже
его
при
высокой
вязкости.
Возможность
ведения процессов под давлением
и
вакуумом
увеличивает
спектр
применения
IKA®
„magicPLANT”.
Комплектация установки IKA® „magicPLANT” высокоскоростным погружным диспергатором IKA®„T25 digital“ в
качестве опции или встроенного варианта позволяет
получать наименьший размер частиц в узком диапазоне
распределений. Такого результата невозможно добиться в
реакторах
снабженных
только
одной
мешалкой.
Большое
количество
аксессуаров
для
введения
ингредиентов, мониторинга процесса и его автоматизации,
вместе с возможностью легкой очистки оборудования,
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делают IKA® „magicPLANT” идеальным инструментом для
новаторских работ в лаборатории, позволяя заметно
экономить материальные средства и время. За счет
сходства конфигураций, используемых в дизайне IKA®
„magicPLANT”, и линейке промышленных установок, риск
при процессах масштабирования сводится практически к
нулю.

ID

Наименование

Идент.-номер

1.
IKA® “magicPLANT”- basic
200-240 V
2.
IKA® “magicPLANT”- inline
200-240 V
®
3.
IKA “magicPLANT”- powder
200-240 V
4.
Кабель для электропитания - Европа
5.
Кабель для электропитания - Швейцария
6.
Кабель для электропитания - Великобритания
7.
Кабель для электропитания – Китай/Австралия
8.
Кабель для электропитания – Индия/Южная Африка
9.
Кабель для электропитания - Бразилия
Дополнения + Аксессуары
10.
Погружной диспергатор T25 drive
220-240 V
11.
Набор деталей для T25
220-240 V
12.
Диспергирующий элемент S 25 KV – 18G
13.
Диспергирующий элемент S 25 KV – 25G
14.
Диспергирующий элемент S 25 KV – 25F
15.
Диспергирующий элемент S 25 KV – 25So
16.
Набор для преобразования basic в inline
17.
Набор для преобразования inline в basic
18.
Набор для преобразования в MK-MKO
19.
Набор для подсоединения модуля CMS
20.
Якорная мешалка со скребками
21.
Пропеллерная мешалка
22.
Спиральная мешалка для порошков
23.
Диссолвер
24.
Модуль DBI с генератором 2P

Ваши заметки

20001186
U107703
U107159
U106513
U107751
U107750
U108038
20001750
20001755
U106655
20001910
U108652
U108650
U108651
20007728
U107690
20001209
20002449
20003095
U105444
U106289
U106093
20002170
20002159
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Генератор 4P - DBI
Генератор 2P – (для высоких вязкостей)
Генератор 4P – (для высоких вязкостей)
Модуль MK для magic LAB®
Датчик давления стандартный
Датчик давления с мембраной
Клапан безопасности на 5 bar
Стандартный температурный датчик на крышке
Кабель для стандартного температурного датчика
Набор для внешнего подключения Pt 100
Термостат HBC 5 control200-240 V
Термоустойчивые шланги
Набор для подсоединения термоустойчивых шлангов для
37.
basic/powder
Набор для подсоединения термоустойчивых шлангов для
38.
inline
39.
Распределитель с двумя выходами
40.
Холодильная установка/Чиллер RC2 control 200-240V
41.
Комплект стандартных шлангов
42.
Набор для быстрого соединения в basic - powder
43.
Набор для быстрого соединения в inline
44.
Вакуумный насос N 920 KT
45.
Вакуумный шланг
46.
Сединительный шланг для вакуума
47.
labworldsoft – Программное обеспечение
48.
Соединительный кабель RS 232 – basic / powder
49.
Соединительный кабель RS 232 – inline
50.
Адаптер на 4 разъема
51.
Кабель USB – basic / powder
52.
LABLIFT – подставка под magic LAB
53.
Подставка под емкость
54.
Донный клапан выходного отверстия DN 25
55.
Донный клапан выходного отверстия DN 13
56.
Набор для подъема рамы magicPLANT
57.
Аксессуары для введения добавок под вакуумом
58.
Аксессуары для введения жидкостей под давлением
59.
Комплект для паро-газового инжектора/форсунки
60.
Насос-дозатор
61.
Комплект для подключения насоса-дозатора
62.
Комплект для перегонки
63.
Комплект для конденсатора/обратного холодильника
Комплекты уплотнений
64.
Комплект уплотнений FPM(FDA) - basic/powder
65.
Комплект уплотнений EPDM(FDA) - basic/powder
66.
Комплект уплотнений FEP/FFPM - basic/powder
67.
Комплект уплотнений FPM(FDA) - inline
68.
Комплект уплотнений EPDM(FDA) - inline
69.
Комплект уплотнений FEP/FFPM - inline
70.
Комплект уплотнений для шарового крана донного
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20006282
20006367
20006368
U076662
U107734
U107805
20003010
20003346
20003616
20007098
20003028
20002883
U108039
20006016
20006328
20004134
20004136
20006078
20006079
20004283
20006375
20006375
U077152
20003645
U085635
20003648
20003482
20003345
U106785
20000997
20006080
20003244
20002414
20007645
20004131
20007503
20007515
20007729
20002877
20001077
20001078
20001079
20004246
20001240
20001249
20005048

Генеральный спонсор – Andreotti Impianti S.p.A.

International conference OIL AND FAT INDUSTRY-2015, St. Petersburg
выпуска
71.
Скребок якорной мешалки (1 штука)
Документы + Сертификаты
72.
Стандартная документация
73.
Стандартные сертификаты

U105445

СОВЕРШЕННЫЕ МАШИНЫ ПО РОЗЛИВУ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Саченко В.А., инженер по оборудованию,
ООО «Индекс-6» (Болгария)
http://index-6.com/rus/
http://index-6.com/rus/video.php
Производственная компания «Индекс-6» создана в 1990 году группой
инженеров-экспертов в области робототехники. За свою 24-летнюю историю Индекс-6 развивается как
компания, конструирующая и изготавливающая высококачественное и высокотехнологическое оборудование
для розлива продуктов пищевой и непищевой промышленности.
Сегодня компания «Индекс-6» имеет в своем составе конструкторское бюро, в котором работают 23
высококвалифицированных конструктора, выполняющих работы по проектированию современного
оборудования.
Производственная площадка предприятия сосредоточена в трёх отдельных цехов. Два цеха для производства
деталей, - это заготовительный цех и цех для механической обработки заготовок, которые оборудованы
высокоточными цифровыми CNC машинами последнего поколения, в том числе высокогабаритный пятиосный
обрабатывающий центр для точной обработки баз машин. Третий цех, - это площадка для монтажа, в котором
осуществляется сборка узлов и отдельных машин. В данном цехе проводятся тестовые испытания на
изготовленных машинах. При необходимости, это касается в основном технологических линий, все машины
устанавливаются в одну комплексную линию так, как она будет расположена в производственном цеху
клиента, и проводятся реальные испытания со снятием необходимых характеристик и параметров.
Компания «Индекс-6» освоила производство различных технологий фасовки – розлив по уровню под низким
вакуумом; розлив по уровню с избыточным давлением; розлив по объему поршневыми машинами;
электронный поточный розлив флоуметрами; электронный розлив по весу с применением весовых датчиков
(тензометрами).
Первые машины и линии для розлива растительного масла и майонеза производились на объемном принципе
(поршневые). Такие линии устанавливались в период с 1995 г. по 2003 г. на таких предприятиях, как
Московский МЖК, Саратовский МЖК, Пологовский МЭЗ, Львовский МЖК, компании «Форес», «Олис»,
«Петросоюз», «Балтимор», «Сонола» и др.
С 2003 года Индекс-6 стала развивать и использовать весовую технологию розлива, в том числе и оборудование
для розлива пищевых масел.
В отличие от поршневой технологи розлива и розлива по уровню, которые сильно зависят от температуры
продукта, вязкости, насыщенности азота, весовая технология разливает по точно заданному весу, температура и
вязкость продукта не оказывает существенное влияние на точность дозирования. В самом худшем варианте,
точность дозируемого продукта колеблется в границах ± 1,5 грамма при объемах от 1 до 3 литров, а при
больших объемах от 5 литров и больше – до ± 3 грамм.
Другим преимуществом весовой технологии розлива масел является спокойный гравитационный розлив, без
разбивания продукта.
В запатентованном разливочном клапане компании «Индекс-6» нет уплотнений, манжет, колец и т.п. Это
способствует получению ламинарного потока розлива без разбрызгивания, вспенивания и исключает
растворение воздуха в продукте при наполнении.
Разработаны несколько вариантов машин для розлива пищевых масел – моноблок и три блок – для ПЕТ тара 0,5
до 5 литров,для комбированньй розлив в ПЕТ и жести тару 3 до 6 литров и для жести тара 18 литров или
канистрьй 25 литров..
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В моноблоке можно разливать пищевое масло в тару емкостью от 0,5 до 3,0 литров. Моноблок может
оснащаться разливочными клапанами в количестве от 8 до 50 штук, что зависит от необходимой
производительности, от 4000 бут/час до 25000 бут/час, в формате тары 1,0 литр. В качестве опции в состав
моноблока может быть включена секция обдува бутылок обычным воздухом или ионизированным воздухом
для удаления пыли внутри тары.
Моноблок разработан для розлива пищевых масел в среднюю по объему тару – от 3,0 до 6,0 литров. В этом
варианте шаг разливочной машины большой, конструкция узлов достаточно жесткая из-за большого диаметра
разливочно-укупорочной колоны – до 2,5 м в диаметре. В триблоке устанавливаются от 6 до 30 разливочных
клапанов, что позволяет получить производительность розлива от
1 600 бут/час до 6000 бут/час, в формате тары 5,0 литров.
В 2010 году была разработана универсальная машина, которая позволяет на одном блоке розлива разливать и
укупоривать PET бутылки емкостью 3,0 – 6,0 литра и PET бутылки емкостью 3,0 литра с большими винтовыми
крышками и диаметром тары до 130 мм.
Также компанией «Индекс-6» разработаны машины розлива для тары больших объемов – 18,0 – 25,0 литров.
Производительность варьируется от 600 бут/час до 1200 бут/час, в формате тары 18,0 литров.
При разработке описанных блоков розлива компания «ИНДЕКС-6» создала и защитила несколько патентов:
«Разливочный клапан», «Устройство для весового розлива», «Устройство для фиксации контейнеров с
неправильной формой во время розлива и укупорки» и другие.
Работа и развитие компании «Индекс-6» по практическому использованию весовой технологии розлива для
пищевых масел дала возможность завоевать ведущие позиции в Центральной и Южной Европе, странах СНГ по
продажам линий для розлива пищевых масел.
За 2013, 2014 и начала 2015 г. компанией были реализованы проекты по поставкам 12-ти комплексных линий
для розлива пищевых масел. Это полные технологические линии, включающие в себя машины для
изготовления PET бутылок, розлива, укупорки, этикетировки, упаковки тары в гофрокартоные короба,
паллетизации. А именно, были установлены линии:
- две в Нигерии:
- производительностью 9000 бут/чаc для розлива в тару емкостью 1,0 и 2,0 литра,
- производительностью 1000 бут/час для розлива в тару емкостью 3,0 и 8,0 литра.
- семь в Турции:
- производительностью 12 000 бут/чаc для розлива в тару емкостью 1,0 и 2,0 литра,
- производительностью 12 000 бут/чаc для розлива в тару емкостью 1,0 и 2,0 литра,
- производительностью 5 000 бут/чаc, комбинированная, для розлива в ПЭТ тару и жестяную тару емкостью
3,0 и 5,0 литров,
- производительностью 1 200 бут/чаc для розлива в жестяную тару емкостью 18,0 литров,
- производительностью 4 000 бут/чаc, комбинированная, для розлива в ПЭТ бутылки, банки и жестяную тару
емкостью 3,0 и 5,0 литров,
- производительностью 5 000 бут/чаc, комбинированная, для розлива в ПЭТ тару и стеклянную тару емкостью
1,0 литр,
- производительностью 5 000 бут/чаc, для розлива в ПЭТ тару емкостью 1,8 и 4,5 литров.
- три в России:
- производительностью 4 000 бут/чаc для розлива в ПЭТ тару емкостью 1,0 литр.
- производительностью 4000 бут/час для розлива в ПЕТ тару емкостью 0,5 и 1,0 литр
- производительностью 3200 бут/час для розлива в ПЕТ тару емкостью 3,0 литра.
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОВ В МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТ КОМПАНИИ «ЭР ЛИКИД»
Ставцева Н.А., менеджер по развитию рынка
ООО «Эр Ликид»

Группа компаний Air Liquide является мировым лидером в производстве газов,
разработке технологий и предоставлении услуг для различных отраслей
промышленности и здравоохранения.
В России Эр Ликид производит широкий спектр газовой продукции на 15
предприятиях в Центральном, Северо-Западном, Поволжском и Волго-Вятском
регионах.
Мы поставляем технические газы в автомобильных цистернах в жидком виде с
последующей заправкой и хранением в стационарных криогенных емкостях, в
баллонах и моноблоках в сжатом виде, по трубопроводу, а также осуществляем
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производство газов непосредственно на территории заказчика. Компания «Эр Ликид» – лидер на российском
рынке по производству водорода. Компания поставляет водород в баллонах, моноблоках, а также проектирует,
строит и эксплуатирует собственное оборудование по производству водорода на территории клиента.
Для предприятий масложировой отрасли промышленности компания Эр Ликид предлагает:
• поставку азота и сопутствующего оборудования для технологии инертинга
• поставку водорода и сопутствующего оборудования для технологии гидрогенизации жиров
Технология инертинга позволяет минимизировать и поддерживать на низком уровне остаточный кислород в
жидком пищевом продукте. В технологии применяется азот в качестве основного вещества, позволяющего на
всех этапах производства и хранения пищевого продукта обеспечивать защиту от воздействия на него
кислорода.
Принцип действия технологии - извлечение на начальном этапе растворенного в жидкости кислорода с
помощью азота и последующей защите на всех этапах производства и хранения жидкого продукт пищевого
продукта от контакта с кислородом
Для достижения низкого уровня кислорода в конечном продукте необходимо осуществлять контроль уровня
кислорода на каждом этапе производства и применять различные технологии с использованием инертного
газа, такие как:
1 этап - дезоксидация жидких пищевых продуктов
На данном этапе газообразный азот подается непосредственно в жидкий пищевой продукт. Продукт
насыщается азотом, при этом кислород, растворенный в жидкости, вытесняется.
Принцип действия: подача азота в замкнутое пространство, содержащее в себе жидкость и воздух уменьшает
парциальное давление кислорода в воздушном пространстве над жидкостью и кислород, растворенный в
жидкости, соответственно, покидает её.
Эффективность процесса напрямую определяется временем контакта между газом и жидкостью. Важна
скорость подачи азота и время взаимодействия азота и жидкости.
Емкость с маслом
после дезоксидации

Емкость с маслом до
дезоксидации

Место подачи азота в масло
Емкость с азотом

2 этап - продувка и поддержание инертной атмосферы в хранилищах жидких продуктов
Эта технология позволяет поддерживать низкий уровень кислорода в воздушной подушке в емкостях при
наполнении, хранении и сливе жидкостей. Инертную атмосферу необходимо поддерживать в емкостях для
хранения сырья, промежуточного и готового продукта.
Перед наполнением жидкого продукта производится продувка емкости: воздушная атмосфера в пустой емкости
замещается азотом.
В процессе хранения и переливе жидкости производится подача инертного газа в воздушную подушку емкости.
При этом осуществляется контроль содержания кислорода в
воздушной подушке с помощью датчиков давления и газоанализаторов
кислорода. Технология, компании Air Liquide, позволяющая
контролировать остаточный кислород называется VESTAL TM.
Контроль инертной среды может осуществляться в одной или сразу
нескольких (до 60) емкостях одновременно.
3 этап – продув трубопроводов и перекачка масла с помощью
азота
При передаче жидкости из одной емкости в другую или на станцию
розлива существует большой риск попадания кислорода в нее. Для
предотвращения контакта жидкости с воздухом необходимо перекачивать жидкость при помощи инертного
газа.
4 этап – упаковка готового продукта в инертной атмосфере
Цель этого применения – предотвратить попадание кислорода в упаковку (бутылку).
Применяются два способа:
• очистка и продувка пустых бутылок
• удаление воздуха из воздушной подушки в наполненных бутылках перед укупоркой
Дополнительный эффект - создание и сохранение формы упаковки благодаря созданию избыточного давления в
бутылке. Жесткость упаковки позволяем минимизировать расходы на брак при транспортировке и хранении
готового продукта.
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Применение азота, произведенного методом низкотемпературной ректификации, имеет ряд
существенных преимуществ:
Во-первых, высокое качество и чистота азота позволяет максимально эффективно удалять кислород из масла
(чистота азота 99,999, допустимая примесь по О2 не более 3 ppm). Также в жидком азоте отсутствуют
недопустимые для пищевого продукта вредные примеси и не развивается патогенная микрофлора.
Во -вторых, нет необходимости самостоятельно регистрировать азот, как пищевую добавку. Согласно
требованиям ТР ТС на производство азота необходимо по месту его производства оформлять Декларацию о
соответствии азота требованиям к пищевой добавке и также должен быть оформлен ХАССП (HACCP). При
получении азота от производителя все документы на производство газа вы также получаете от производителя
азота.
В -третьих, при получении жидкого азота вы можете быть максимально мобильными в отношении расширения
производства или изменения тех или иных производственных задач. Вы можете регулировать как расход азота,
так и необходимое давление подачи азота (от 1до 30 атм )
В -четвертых, система, включающая криогенную емкость и атмосферный испаритель, (оборудование для
хранения и подачи азота на вашем производстве) является автономной и обеспечивает полную гарантию
бесперебойной работы.
Во-пятых, отсутствие инвестиций вашего предприятия в оборудование. Компания «Эр Ликид» устанавливает
оборудование и предоставляет его клиенту на условиях аренды.
Будем рады ответить на все ваши вопросы и рассчитать стоимость проекта по установке оборудования для
хранения и подачи азота и поставки азота на ваше производство.

ЛАУРЕАТЫ
ДЕГУСТАЦИОННОГО КОНКУРСА
«ПРЕМИЯ ВНИИЖ-2014»

Название организации

Номинация

Borregaard AS

Ингредиенты

Продукт

Медаль

Пищевая добавка SenseFi «Натуральные
пищевые волокна из целлюлозы»
производства Borregaard AS Норвегия (в
продуктах майонез, спред)

золото

ООО «Комбинат химико-пищевой
ароматики»

Ингредиенты

Ароматизатор натуральный Горчица
1135

золото

ООО «Комбинат химико-пищевой
ароматики»

Ингредиенты

Ароматизатор натуральный Масло 1143
тип сливочное Крестьянское

золото

Крема

Крем на растительных маслах
«Шоколадно-ореховый» с массовой
долей жира 35%

золото

серебро

ОАО «Производственный холдинг
«Здрава»

ОАО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»

Майонезы

Майонез 67%-жирности Mr.Ricco® «На
перепелином яйце ORGANIC»

ОАО «Минский маргариновый завод»

Майонезы

Майонез «Школьный»

золото

ОАО «Нижегородский масложировой комбинат»

Майонезы

Майонез «Сметанный Провансаль» тз
Ряба

золото

ОАО «Производственный холдинг
«Здрава»

Майонезы

Майонез «Для мужчин» с массовой долей
жира 67%

золото

ООО «Торговый Дом «Солнечные
Продукты»

Майонезы

Майонез «Московский Провансаль»
классический 67%

золото
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ООО «Торговый Дом «Солнечные
Продукты»

Майонезы

Майонез «Московский Провансаль»
сливочный 67%

золото

ООО «Торговый Дом «Солнечные
Продукты»

Майонезы

Майонез «Московский Провансаль»
оливковый 67%

золото

ООО «Торговый Дом «Солнечные
Продукты»

Майонезы

Майонез «Московский Провансаль» с
лимонным соком 67%

золото

СП «КАМАКО ПЛЮС» ООО

Майонезы

Майонез «Провансаль Столичный»

золото

СП «КАМАКО ПЛЮС» ООО

Майонезы

Майонез «Провансаль с лимонным
соком»

золото

золото

ООО «НПО «Маргарон»

Маргарины

Маргарин для слоеного теста «STRATO
Vita» (41)

ООО «НПО «Маргарон»

Маргарины

Маргарин для выпечки «CRUSTO Vita»
(35)

золото

ЗАО «Завод растительных масел
Новохоперский»

Масла
растительные

Масло подсолнечное нерафинированное
«Новохоперское»

золото

ООО «Кристалл»

Масла
растительные

Масло «Кристаллина» подсолнечное
рафинированное дезодорированное
вымороженное, 1 литр

золото

ООО «Регион Продукт»

Масла
растительные

Масло растительное «Кубанская
семечка» 1л.

золото

ООО «Регион Продукт»

Масла
растительные

Масло растительное «Кубанская
долина» 1л.

серебро

ООО «Сельскохозяйственное
производственное предприятие «Юг»

Масла
растительные

Масло нерафинированное первого сорта
«Кубанское любимое»

серебро

ООО «Сигма»

Масла
растительные

Масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное марка «Премиум»
«Корона изобилия»

золото

Масла
растительные

Масло подсолнечное нерафинированное
фильтрованное «Корона изобилия»

серебро

ООО «ТРОЙКА»

Масла
растительные

Масло подсолнечное марки
нерафинированное «Первого сорта»
нефасованное ГОСТ Р 52465-2005.
Серийный выпуск.

золото

ЗАО «Завод растительных масел
Новохоперский»

Масла
растительные

Масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное «Новохоперское»

золото

ОАО «Орелрастмасло»

Масла
растительные

Масло рапсовое рафинированное
дезодорированное, высший сорт

золото

ООО «АгроСиб-Раздолье»

Масла
растительные

Масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное «Янтарь Алтай»
высший сорт

золото

ООО «Сигма»
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Масла
растительные

Масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное «Янтарь Алтай»
витаминизированное высший сорт

золото

ООО «Либойл»

Масла
растительные

Масло рыжиковое нерафинированное
первый сорт

золото

ООО «Волгоградский горчичный
завод «РОДОС»

Масла
растительный

Масло горчичное холодного отжима ТМ
«Горлинка»

золото

ОАО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»

Соусы

Соус на основе растительных масел
28%-жирности Mr.Ricco® «Тар-тар»

золото

ОАО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»

Соусы

Кетчуп «Томатный Pomodoro Speciale»
Mr.Ricco®

золото

ОАО «Минский маргариновый завод»

Соусы

Соус майонезный «Сырный»

серебро

ОАО «Минский маргариновый завод»

Соусы

Соус майонезный «Сливочно-чесночный»

золото

ОАО «Нижегородский масложировой комбинат»

Соусы

Соус майонезный «Цезарь Сырный» тз
Астория

золото

ОАО «Нижегородский масложировой комбинат»

Соусы

Соус майонезный «Сырный» тз Астория

ОАО «Нижегородский масложировой комбинат»

Соусы

Соус майонезный «Горчичный» тз
Астория

золото

ОАО «Производственный холдинг
«Здрава»

Соусы

Соус майонезный «Сырный» с массовой
долей жира 30%

золото

ООО «Торговый Дом «Солнечные
Продукты»

Соусы

Соус майонезный «Легкий» ТМ
«Московский Провансаль» 30%

серебро

ООО Торговый Дом «Солнечные
Продукты»

Соусы

Соус майонезный постный ТМ
«Московский Провансаль» 55%

золото

ООО «АгроСиб-Раздолье»

Для заметок
____
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золото

