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ПРОГРАММА 
14-й международной научно-практической конференции 

МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ-2014 
 

29 октября, среда  
 

09:00-10:00 Регистрация участников конференции. 

10:00-10:20 
Официальное открытие конференции. 
Приветствие официальных лиц, организаторов, генерального спонсора. 

10:20-10:40 

Твердое мыло на натуральной жировой основе. Некоторые вопросы терминологии и 
классификации. 
Носовицкая Фрида Петровна, к.т.н., зав. отделом стандартизации ГНУ ВНИИЖ 
Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург. 
Дроникова Татьяна Васильевна, зав. лабораторией разработки технологии моющих 
средств ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург. 

10:40-11:00 

Вы все еще производите 4 тонны горячим способом в час? .. тогда мы идем к Вам - 8 тонн 
майонеза горячим способом за час работы. Инновационная универсальная смесительная 
установка IKA®„SPP 1000“. 
Алексей Вольгемут, руководитель направления «Промышленное и пилотное 
оборудование» IKA®-Werke GmbH & Co. KG, Германия. 
Манфред Фельманн, инженер-технолог технологической службы поддержки направления 
«Промышленное оборудование» IKA®-Werke GmbH & Co. KG, Германия. 

11:00-11:20 

Высокостойкие запасные части компании «C.A.Picard Engineering» для маслоотжимных 
агрегатов. 
Ежов Владимир Аполлонович, руководитель представительства «C.A.Picard», ООО 
«Фирма КГД», г. Санкт-Петербург. 

11:20-11:40 Перерыв 

11:40-12:00 
 

Фильтры Sharplex в масложировой индустрии. 
Sandeep S Khadke, директор, «SHARPLEX FILTERS (INDIA) PVT. LTD». 
Андрей Корчемкин, представитель компании «SHARPLEX FILTERS (INDIA) PVT. LTD» в Санкт-
Петербурге. 

     12:00-12:20 
Гидратация растительных масел. Выбор оптимальной технологии.  
Зубов Илья Николаевич, менеджер по продажам ООО «ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай 
Эс», г. Москва.  

12:20-12:40 
Очистка сточных вод масложирового предприятия в России. 
Елизаров Сергей Алексеевич, коммерческий директор Филиала ЗООО «Найхаус Вотер 
Технолоджи Б.В.», Нидерланды. 

12:40-13:00 

Последние достижения в области переработки маслосемян и растительных масел: широкий 
спектр индивидуальных решений по подготовке, экстракции, рафинации и производству 
олеохимикатов для вашего бизнеса. 
Алексей Беляев, коммерческий директор ООО «Инжиниринговая компания ЛКМ-
проект», г. Москва.  
Lorenzo Petruzzi, коммерческий директор Andreotti Impianti S.p.A., Италия. 

13:00-14:00 Обед  

14:00-14:20 
 

Оборудование Bruker  для  решения вопросов  контроля качества на предприятиях 
масложировой промышленности. 
Никитин Евгений Александрович, менеджер отдела промышленного оборудования ООО 
«Брукер», г. Санкт-Петербург.  

14:20-14:40 

Высокоактивные отбеливающие земли «Tonsil® 277 FF / Tonsil® 278 FF» компании 
«CLARIANT» (производственная площадка г. Юнкос, Испания). 
Nikolaus Hebendanz, доктор химических наук, старший технический специалист, «Clariant 
Produkt Deutschland GmbH», Германия.  

14:40-15:00 
 

Преимущества и Недостатки Ротационного Экстрактора и Ленточного Экстрактора. 
Andrea Bernardini, менеджер коммерческого отдела «C.M. BERNARDINI S.R.L», Италия. 
Денис Иванов, региональный менеджер по продажам в России и СНГ.   

15:00-15:20 
 

Группа CPM и CPM Sket ведущие игроки на мировом рынке оборудования для 
переработки масличных семян. 
Enn Pajupuu, представитель «CPM SKET GmbH», Германия. 
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15:20-15:40 

Непрерывная обработка вязких продуктов путем непрямого высокотемпературного нагрева 
от компании Tetra Pak. 
Александр Семерников, коммерческий представитель, департамент технологического 
оборудования, Tetra Pak, Москва. 

15:40-16:00 Перерыв 

16:00-16:20 
Современное состояние масложировой отрасли Китая и применяемые «COFCO» 
технологии энергосбережения при производстве и переработке масла и шротов.  
Renkai Zhou, зам. директора COFCO ENGINEERING & TECHNOLOGY CO., LTD, Китай. 

16:20-16:40 

ROTEX для маслоэкстракционных заводов: как снизить остаточную масличность лузги, 
увеличить уровень протеина в шроте и при этом использовать минимум оборудования. 
Гольдин Илья Маркович, руководитель проектов в России и странах СНГ ROTEX 

Europe, г. Москва. 

16:40-17:00 

Французские системы разгрузки трудносыпучих материалов (шрот, отруби) из силосов с 
плоским днищем на предприятиях масложировой промышленности. 
Фрэнк Руссо, менеджер по международным продажам компании Morillon SAS, Франция.  
Евгения Могилевская, представитель компании GEM Group of Companies, Россия. 

17:00-17:20 

Использование тепловой энергии при переработке лузги подсолнечника, дает возможность 
заводам быть независимыми от других источников энергии. 
Dario Chiefa, специалист по продажам и маркетингу Филиал BONO ENERGIA S.p.A. в РФ 
и СНГ, Италия. 

17:20-17:40 
Отбельные активированные глины «Taiko». 
Михайлова Ирина Валерьевна, главный технолог масложирового направления, Группа 
Компаний «АЛЬТАИР», г. Ростов-на-Дону. 

17:40-18:00  

Производство пара высокого давления для процессов дезодорации и физической 
рафинации масел и жиров. Котел высокого давления от Альфа Лаваль - Aalborg HPNC 
Евгений Долгирев, региональный бизнес менеджер (Россия, Украина, Беларусь, 
Казахстан) Alfa Laval Copenhagen A/S, Дания.  

18:30-22:00 Экскурсионная программа. 
 

 
30 октября, четверг 

 

 

09:00-10:00 

Круглый стол. 
Принципы и практика применения системы ХАССП. Концептуальные подходы к 
разработке и совершенствованию актуальных систем менеджмента в соответствии с 
современными требованиями в пищевой отрасли. 
Соколова Надежда Адольфовна, эксперт национальной и международной систем 
менеджмента ГОСТ Р и СДС, аудитор DQS, г. Санкт-Петербург. 
Лебедева Нонна Ивановна, зам. директора ООО «НТЦ «Сертэк», г. Санкт-Петербург. 

10:00-10:20 
 

Органические фильтрующие средства для производства растительных масел. 
Сергеев Виталий Борисович, менеджер направления фильтрации ООО «Реттенмайер 
Рус», г. Москва. 

10:20-10:40 
Китайский рынок пищевого масла. 
Сунь Цзяфэн, менеджер по продажам  Myande Group Co., Ltd., Китай. 

10:40-11:00 
 

Универсальная технологическая линия для получения растительных масел из семян 
бахчевых культур.  
Деревенко Валентин Витальевич, д.т.н., проф. ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный технологический университет», г. Краснодар. 

11:00-11:20 
 

Уникальные пищевые волокна из целлюлозы SenseFi. 
Пер-Ивар Хейер, директор по продажам Borregaard AS, Exilva Foods & SenseFi, Норвегия. 
Валерия Герасимчук, руководитель проекта ООО «ПТК Ингредиенты»,  Санкт-
Петербург. 

11:20-11:40 Перерыв 

11:40-12:00 
 

Требования к поставщикам масла на рынке биотоплива в странах ЕС. Сертификация в 
системе ISCC. 
Евгений Суд, руководитель программы сертификации устойчивой биомассы TÜV NORD 
CERT GmbH, Германия. 

12:00-12:20 Компания Serac на рынке фасовки растительных масел: технологии, тенденции, новинки.                                                                                        
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Юрий Матусевич, менеджер по продажам Serac SAS, Франция. 
 

12:20-12:40 
 

Машины для шелушения подсолнечника от Бюлер.  
Хайнрих Дирк, менеджер по развитию бизнеса, представительство фирмы «Бюлер АГ», 
Швейцария, г. Москва. 

12:40-13:00 
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.  

13:00-14:00 Обед 

14:00-14:20 
Вопросы технического регулирования в области производства специальных жиров. 
Павлова Ирина Владиславовна, д.т.н., зав. отделом по производству жиров специального 
назначения ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург. 

14:20-14:40 
 

Фильтрующий материал (кизельгур) Селатом FW70 – оптимальное решение при 
вымораживании подсолнечного масла. 
Ненахов Владимир Федорович, генеральный директор ООО «Селвит», г. Москва. 

14:40-15:00 

Производство подсолнечного фосфатидного концентрата - путь к получению 
дополнительной прибыли.  
Федоров Георгий Федорович, директор центра поддержки производителей фосфатидного 
концентрата, ООО «ЮгМаслоПродукт», г. Азов, Ростовская обл. 

15:00-15:20 
Применение азотных установок для создания инертной среды при хранении и упаковке 
масложировой продукции. 
Кузнецов Алексей Евгеньевич, руководитель проекта ЗАО «Грасис», г. Москва. 

15:20-15:40 Перерыв 

15:40-16:00 

Инновационные подходы к гидратации растительных масел и получению лецитинов. 
Герасименко Евгений Олегович, д.т.н., проф., руководитель ЦКП «Исследовательский 
центр пищевых и химических технологий» ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
технологический университет», г. Краснодар. 

16:00-16:20 

Новые ресурсосберегающие технологии послеуборочной обработки масличных семян и 
утилизации отходов. 
Мустафаев Сергей Кязимович, д.т.н., проф. кафедры технологии жиров, косметики, 
товароведения, процессов и аппаратов ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
технологический университет», г. Краснодар. 

16:20-16:40 
Инновационно - технологические решения компании Farmet для предприятий 
масложировой отрасли. 
Петр Пугачев, генеральный директор ООО «Фармет», Чехия. 

16:40-17:00 

Применение пластинчатых теплообменников ГЕА Машимпэкс в производстве 
растительных масел.  
Опанасенко Андрей Анатольевич, старший менеджер по продажам, ООО «ГЕА 
Машимпэкс», г. Москва. 

17:00-17:20 

Испытательная лаборатория фирмы IKA® в Российской Федерации. Все для качественной 
проработки проектов: апробация оборудования, отработка рецептур, оборудование в 
аренду… 
Ольга Карташева, к.б.н., представитель фирмы IKA®-Werke GmbH & Co. KG в Москве. 
Анна Николаева-Бушнева, представитель фирмы IKA®-Werke GmbH & Co. KG в Санкт-
Петербурге. 

18:00-18:40 
Награждение лауреатов профессионального дегустационного конкурса «Премия ВНИИЖ».  
Вручение дипломов участникам конференции. 

19:00-22:00 Торжественный приём для участников конференции. 
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PROGRAMME 
14th International Scientific Practical Conference  

         Oil and Fat Industry-2014 
 

29 October, Wednesday  
 

09:00-10:00 Registration of participants. 

10:00 -10:20 
Official opening of the Conference. 
Welcoming addresses by officials, organizers, and the general sponsor. 

10:20-10:40 

Hard soap on natural fat base. Some aspects of terminology and classification. 
Frida Nosovitskaya, Ph.D. in Technical Sciences, Head of Standardization Department, All-
Russian Scientific-Research Institute of Fats, St. Petersburg.  
Tatyana Dronikova, Head of Laboratory of New Detergent Technology Development, All-
Russian Scientific-Research Institute of Fats, St. Petersburg. 

10:40-11:00 

Are you still producing 4 tons per hour under hot-hot procedure?.. then, we’re coming to you – 8 
tons of mayonnaise under hot-hot procedure in one hour of operation. Innovative multipurpose 
IKA® SPP 1000 mixing plant. 
Alexej Wohlgemut, Area Sales Manager, Industrial and Pilot Equipment, IKA®-Werke GmbH 
& Co. KG, Germany. 
Manfred Fehlmann, Technical Engineer in Ethnological Support Service, Industrial Equipment 
Area, IKA®-Werke GmbH & Co. KG, Germany. 

11:00-11:20 
C.A.Picard Engineering highly resistant spare parts for oil presses. 
Vladimir Ezhov, Head, C.A.Picard Engineering Office, Firma KGD LLC, St. Petersburg. 

11:20-11:40 Break 
 

11:40-12:00 
 

SHARPLEX filters for the oil and fat industry. 
Andrey Korchemkin, Representative, SHARPLEX FILTERS (INDIA) PVT. LTD.  
Sandeep S Khadke, Director, SHARPLEX FILTERS (INDIA) PVT. LTD. 

     12:00-12:20 
Oil hydration. Selecting the best available technology.  
Ilya Zubov, Sales Manager, GEA Westfalia Separator, Moscow.  

12:20-12:40 
Sewage disposal by an oil-and-fat enterprises in Russia. 
Sergey Elizarov, Business Director, Nijhuis Water Technology B.V. Branch, Moscow. 

12:40-13:00 

Latest achievements in oilseeds and oils processing: wide range of individual solutions in 
preparation, extraction, refinement and production of oleochemicals for your business. 
Aleksey Belyaev, Business Director, ООО LKM-Proekt Engineering Company, Moscow. 
Lorenzo Petruzzi, Business Director, ANDREOTTI IMPIANTI S.p.A., Italy. 

13:00-14:00 Lunch  

14:00-14:20 
 

Bruker quality control equipment for enterprises in the oil and fat industry. 
Evgeniy Nikitin, Industrial Equipment Department Manager, Bruker Corporation, St. 
Petersburg.  

14:20-14:40 
Tonsil® 277 FF / Tonsil® 278 FF high-reactive bleaching earths by CLARIANT (production site 
in Yuncos, Spain). 
 Nikolaus Hebendanz, Doctor of Chemistry, Clariant Produkte (Deutschland) Gmbh, Germany. 

14:40-15:00 
 

Strengths and weaknesses of rotor-type extractors and belt-type extractors. 
Andrea Bernardini, Business Department Manager, C.M. BERNARDINI S.R.L, Italy. 
Denis Ivanov, Regional Sales Manager for Russia and CIS, C.M. BERNARDINI S.R.L, 
Moscow. 

15:00-15:20 
 

CPM Group and CPM Sket – the leading actors at the global oilseed processing equipment 
market. 
Enn Pajupuu, Representative, CPM SKET GmbH, Germany. 

15:20-15:40 

Continuous processing of viscous products through indirect high-temperature heating by 
TETRA PAK. 
Alexander Semernikov, Business Representative, Production Equipment Department, TETRA 
PAK, Moscow.  

15:40-16:00 Break 

16:00-16:20 

Current situation in oil and fat industry in China and applicable energy saving technologies in oil 
and oil meal production and processing by COFCO. 
Renkai Zhou, Deputy Director, COFCO ENGINEERING & TECHNOLOGY CO., LTD, 
China. 
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16:20-16:40 
ROTEX for oil extracting plants: how to reduce the residual oil content of husks and raise 
protein content while using minimal equipment. 
Ilia Goldin, Project Head for Russia and CIS countries, ROTEX Europe, Moscow. 

16:40-17:00 

French systems for unloading of hard-running materials (oil meal, offal) from flat-bottomed silos 
at oil-and-fat industry enterprises. 
Franck Rousseau, International Sales Manager, Morillon SAS, France. 
Yevgeny Mogilevsky, a company GEM Group of Companies, Russia. 

17:00-17:20 

Use of thermal energy in sunflower husk processing allows plants being independent from other 
power sources. 
Dario Chiefa, Sales and Marketing Manager, BONO ENERGIA S.P.A. Office for RF and CIS, 
Moscow.  

17:20-17:40 
Bleaching activated clays by Taiko. 
Irina Mikhaylova, Chef Technologist, Oil-and-Fat Area, Group of companies Altair, Rostov-
on-Don.  

17:40-18:00  

High-pressure steam production for processes of oil and fat deodorization and physical refining. 
High-pressure boiler by Alfa Laval Aalborg HPNC. 
Evgeniy Dolgirev, Regional Business Manager – Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, 
Vegetable Oil Technology, Alfa Laval Copenhagen A/S, Denmark.  

18:30-22:30 Sightseeing programme. 
 

30 October, Thursday 
 

 

09:00-10:00 

Roundtable. 
Principles and application of the HACCP system. Conceptual approaches to development and 
improvement of relevant management systems in compliance with current requirements in food 
industry. 
Nadezhda Sokolova, Expert in National and International Management Systems, GOST-R and 
VCS, DQS Auditor, St. Petersburg.  
Nonna Lebedeva, Deputy Director, NTC Sertek LLC, St. Petersburg.  

 
10:00-10:20 

Organic filtering agents for production of vegetable oils. 
Vitaliy Sergeyev, Manager, Filtration Area, Rettenmaier Rus, Moscow. 

10:20-10:40 
Chinese market of edible oil. 
Sun Jiafeng, Sales Manager, Myande Group Co., Ltd., China. 

 
10:40-11:00 

 

Multipurpose processing line for production of vegetable oils from vine seeds.  
Valentin Derevenko, Doctor of Technical Sciences, Professor, Kuban State Technological 
University, Krasnodar. 

11:00-11:20 
 

Unique dietary fibers from pulp by SenseFi.  
Per-Ivar Heier, Sales Director, Borregaard AS, Exilva Foods & SenseFi, Norway. 
Valeria Gerasimchuk, Project Head, PTK Ingredienty LLC, St. Petersburg. 

11:20-11:40 Break 

11:40-12:00 
 

Requirements applied to oil suppliers at the bio-fuel market in EU countries. ISCC certification. 
Evgeni Sud, Head of Sustainable Biomass Certification Program TÜV NORD CERT GmbH, 
Germany. 

12:00-12:20 
Serac Company at the vegetable oil packaging market: technologies, trends, innovations.  
Yury Matusevich, Sales Manager, Serac SAS, France. 

12:20-12:40 
 

Equipment for sunflower scouring by Bühler. 
Dirk Heinrich, Business Development Manager, Bühler AG Office, Moscow. 

12:40-13:00 
The Chemical & Food Aromatic Plant LLC for margarine and spread manufacturers.  
Elena Moiseeva, Doctor of Technical Sciences, Chief of Flavour Application Department,  
Chemical and Food Aromatic Plant LLC, St. Petersburg. 

13:00-14:00 Lunch 

14:00-14:20 
Technical regulation issues in production of special-purpose fats. 
Irina Pavlova, Doctor of Technical Sciences, Head, Special-Purpose Fats Production 
Department, All-Russian Scientific-Research Institute of Fats, St. Petersburg.  

14:20-14:40 
 

Filtering material (fossil flour) Selatom FW70 – the best available solution in winterizing oil. 
Vladimir Nenakhov, Director General, Celvit LLC, Moscow. 

14:40-15:00 
Production of sunflower phozphatide concentrate as a path towards gaining additional profit.  
Georgiy Fedorov, Director, Support Centre for Phosphatide Concentrate Producers, 
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Southoilproduct LLC, Azov, Rostov Region. 

15:00-15:20 
Application of nitrogen units for creation of an inert ambient in storing and packaging of oil-
and-fat products.  
Aleksey Kuznetsov, Project Head, Grasys JSC, Moscow. 

15:20-15:40 Break 

15:40-16:00 
Innovative approaches to vegetable oil hydration and production of lecithins. 
Ebgeniy Gerasimenko, Doctor of Technical Sciences, Professor, Kuban State Technological 
University, Krasnodar. 

16:00-16:20 
New resource-saving technologies of post-harvest processing oilseeds and utilization of waste. 
Sergey Mustafayev, Doctor of Technical Sciences, Professor, Kuban State Technological 
University, Krasnodar.  

16:20-16:40 
Innovative technological solutions by Farmet for oil-and-fat industry enterprises. 
Petr Pugachev, Director General, Farmet LLC, Czech Republic. 

16:40-17:00 
Application of plate-type heat exchangers by GEA Mashimpeks in production of vegetable oils.  
Andrey Opanasenko, Branch Manager, Food Industry and Refrigeration, GEA Mashimpeks, 
Moscow. 

17:00-17:20 

IKA® Testing Laboratory in the Russian Federation. Everything for quality project 
development: equipment approbation, formula development, rental equipment … 
Olga Kartasheva, Ph.D. in Biology, Representative in Moscow, IKA®-Werke GmbH & Co. 
KG. 
Anna Nikolaeva-Bushneva, Representative in St. Petersburg, IKA®-Werke GmbH & Co. KG. 

18:00-18:40 
Awarding of the ARSRIF Award to winners of the vocational tasting competition 
Diploma delivery ceremony for Conference participants. 

19:00-22:00 Gala reception for Conference participants. 
 

 

 

ТВЕРДОЕ МЫЛО НА НАТУРАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ОСНОВЕ. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ И КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Дроникова Т.В., зав. лабораторией разработки  
новых технологий моющих средств 
Носовицкая Ф.П., зав. отделом стандартизации 
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10 
www.vniifats.ru 

 
Еще в процессе обсуждения проекта Российского технического регламента о парфюмерно-
косметической продукции специалисты ВНИИЖ протестовали против отнесения туалетного 
мыла к области распространения этого документа. При этом разработчики регламента 
ссылались на  Директиву Совета ЕЭС 76/768/EEC «О сближении законов стран-участниц 
относительно косметической продукции», где приводилось определение парфюмерно-
косметической продукции, предусматривающее среди целей использования этой продукции 
«очищение», а в приложении к Директиве «Примерный перечень категорий косметической 
продукции», было указано «Toilet soaps, deodorant soaps, etc.».  
 
Возражения ВНИИЖ основывались на том, что Директива ЕЭС  не является  
классификатором косметической продукции, а предназначена исключительно для сближения 
законодательств стран ЕЭС в области  обеспечения  безопасности косметической продукции, 
произведенной в ЕЭС. Определение «косметический продукт», приведенное в этом 
документе, является достаточно условным, что подтверждается преамбулой Директивы, где 
указывается, что это определение относится только к области применения и целям 
использования, и, следовательно, не имеет отношения к системе классификации 
косметической продукции.  
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Как известно, мыло является гигиеническим моющим средством на жировой основе. При 
мытье рук водой с обычным туалетным мылом с поверхности кожи удаляется до 90 % 
микроорганизмов и микрофлоры. Это связано со щелочной реакцией водных растворов мыла 
(рН 9 – 10), уничтожающей болезнетворные микроорганизмы. 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.  
 
Поскольку сырьем для производства мыла являются натуральные жиры (которые в 
результате процесса омыления превращаются в натриевые или калиевые соли жирных 
кислот,  водные растворы которых обладают моющими свойствами), то, следовательно, 
мыло производится на основе натурального сырья и само по себе является натуральным, 
безопасным и биоразлагаемым, в отличие от парфюмерно-косметических продуктов, 
безопасность которых подлежит обязательному контролю, при этом требуются специальные 
методы проверки и контроля, ненужные для мыла.  

 
Тем не менее, туалетное мыло было объявлено косметическим продуктом и включено в 
область распространения ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции». Интересно, что хозяйственное мыло, отличающееся от туалетного, кроме 
несколько сниженных требований к основному жировому сырью (использование некоторых 
отходов масложировой промышленности (соапсток, фуз и т.д.), только отсутствием 
немыльных добавок (красителей, отдушек, консервантов и т.д.), было отнесено к области 
распространения 90-ФЗ, а потом, соответственно, ТР ТС 024/2011 «Технический регламент 
на масложировую продукцию». 
 
Непосредственным результатом отнесения туалетного мыла к области действия 
парфюмерно-косметического регламента, явилось появление на внутреннем рынке России 
мылоподобных продуктов, не обладающих гигиеническими и дезинфицирующими 
свойствами мыла, но производимых и реализуемых под названием «мыло».  
 
Судя по всему, аналогичные проблемы возникли и за рубежом, вследствие чего Директива 
Совета ЕЭС 76/768/EEC была отменена, а вместо нее принят Регламент N 1223/2009 
Европейского парламента и Совета ЕС о косметической продукции (REGULATION (EC) No. 
1223/2009). Новый Регламент чрезвычайно осторожно трактует определение продукции как 
косметической: 
 
«Оценка того, относится ли продукция к косметической, должна осуществляться в 
индивидуальном порядке, при этом принимаются во внимание все характеристики 
продукции. Косметическая продукция может включать кремы, эмульсии, лосьоны, туалетное 
мыло, дезодорирующее мыло, парфюмерные средства …». Из этого определения следует, 
что не все туалетное мыло обязательно должно относиться к косметической продукции и 
подпадать под действие регламента ЕЭС. 
 
Что касается законодательства США, то оно вообще разделяет мыло и косметику. Так, 
Управление по продуктам и лекарствам при Департаменте здравоохранения США (U.S. Food 
and Drug Administration (FDA) сообщает, что «мыло является отдельной категорией, 



International conference OIL AND FAT INDUSTRY-2014, St. Petersburg 

 
 

 
 
 

Оргкомитет конференции:  www.vniifats.ru 9 

требующей особого толкования». Требования к косметике в США регулируются 
Федеральным законом о пищевых продуктах, лекарствах и косметике (FD & C Act). В 
определении термина «косметика», имеющемся в этом законе, особо оговаривается, что этот 
термин не включает мыло.   
 
При этом FDA интерпретирует термин "мыло", применяя его только тогда, когда 

• основная часть нелетучего вещества в продукте состоит из солей жирных 
кислот щелочных металлов, и моющие свойства продукта также обусловлены солями 
жирных кислот щелочных металлов и  

• продукт маркирован, продается, и представлен исключительно в качестве 
мыла. 
Если  же продукт предназначен для очищения человеческого тела, но не отвечает указанным 
выше критериям для мыла, то, по формулировкам FDA это либо косметика, либо лекарство. 
 
В свете сказанного на первый план выходит необходимость определиться с термином 
«мыло», для того, чтобы отделить натуральное мыло как предмет бытовой санитарии и 
гигиены, от мыл, претендующих на специальные косметические или лечебные свойства, а 
также от мылоподобных продуктов, изготовленных на основе синтетических поверхностно-
активных веществ и не имеющих никакого отношения к натуральному мылу, кроме 
способности пениться в водных растворах. Чрезвычайная важность точной терминологии в 
этой сфере связана и с тем, что мыло является продуктом стратегического значения, от 
которого зависит санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране. 
На основании всей приведенной выше информации, учитывая интерпретацию FDA, можно 
сформулировать термин и определение следующим образом: 
 
Твердое мыло на натуральной жировой основе – продукт, сухое вещество которого 
состоит 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 нормативные документы будет 
содействовать упорядочению внутреннего рынка мыла, обеспечит приоритет российских 
производителей этого продукта, и, в конечном счете, благоприятно повлияет на санитарно-
эпидемиологическую обстановку в стране. 
 
До конца текущего года ВНИИЖем будут разработаны исходные требования на мыльную 
стружку для производства туалетного и хозяйственного мыла с высокими потребительскими 
свойствами. В этот документ будет включен и предлагаемый термин с его определением. 
Специалисты ВНИИЖ надеются, что данный материал послужит началом плодотворной 
дискуссии в профессиональной среде с целью внесения ясности в классификацию твердого 
туалетного мыла и возможного уточнения предлагаемого термина и определения. 
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ФИЛЬТРЫ  SHARPLEX В МАСЛОЖИРОВОЙ  ИНДУСТРИИ 
 

 

 

 

Sandeep S Khadke директор SHARPLEX FILTERS (Индия) PVT. LTD 
www. sharplex.com/Russian 
 
Корчёмкин А.А., представитель SHARPLEX FILTERS (Индия) PVT. LTD 

 
Индийская компания SHARPLEX была создана в 1993 г. SHARPLEX производит широкий 
спектр эффективного и экономичного технологического фильтрационного оборудования для 
предприятий производящих пищевые жиры, а также для фармацевтической, химической, 
нефтяной и горнодобывающей отраслей промышленности. Опытный персонал и 
современное производство позволяют SHARPLEX создавать самые совершенные фильтры. 
 
SHARPLEX  изготавливает для переработчиков масел и жиров:  
 

Вертикальный пластинчатый 
напорный фильтр. Для фильтрации 
жидкостей с содержанием твердых 
частиц, в частности, масла с отбельной 
глиной. Фильтрующая ткань не 
требуется. Автоматическое извлечение 
осадка на фильтре посредством 
пневматического вибратора.  
Предусмотрена сушка осадка. Площадь 
фильтрации до 120м2. 

 
Пластинчатые вертикальные фильтры 
SHARPLEX  (3х50м2) на предприятии по 
производству пищевого масла. 

 

Формирование кека на пластинах 
горизонтального фильтра SHARPLEX 

Горизонтальный пластинчатый напорный 
фильтр. Листовой горизонтальный фильтр 
SHARPLEX (с выдвигающимся корпусом) 
состоит из резервуара, набора фильтровальных 
пластин, пневматического вибратора, нижней 
части корпуса, гидравлического блока для 
открытия/закрытия кольцевой задвижки и 
управления комплектом пластин. Площадь 
фильтрации до 200м2. Фильтр применяется для 
выведения диатомита в процессе 
вымораживания масла. 
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Свечной фильтр. Импульсный свечной 
фильтр SHARPLEX состоит из 
фильтрующих элементов, имеющих форму 
свечи и изготовленных из трубок равного 
диаметра. Каждая трубка установлена в 
рукав, выполненный из полипропилена. 
Трубки установлены вертикально в 
корпусе фильтра. Количество трубок 
определяет площадь фильтрации. 
Образование осадка и фильтрация 
выполняются под давлением. Удаление 
осадка осуществляется посредством 
обратной продувки. Одно из применений - 
отделения катализатора гидрирования 
жиров. 

Трубчатая центрифига 

 

 

Высокая скорость сепарации и очистки. Трубчатая центрифуга SHARPLEX - 
высокоскоростная центрифуга с конструкцией, обеспечивающей непрерывную сепарацию 
двух несмешивающихся жидкостей с разной плотностью. Данная центрифуга также 
используется для отделения механических примесей от жидкостей. 
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Фильтрующие элементы. SHARPLEX
производит широкий ассортимент фильтрующих 
элементов для листовых фильтров 
вертикального и горизонтального типа любых 
размеров и марок. Фильтрующие элементы 
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. Компания 
SHARPLEX производит фильтрующие пластины 
для фильтров любых производителей. 

На русскоязычном сайте www.sharplex.com/russian/ Вы можете ознакомиться с другими 
предложениями SHARPLEX, такими как:  

• воздушный дисковый фильтр с вращающейся щеткой для фильтрации сырого 
растительного масла. 

• горизонтальный  напорный  листовой фильтр для фильтрации малых партий сырья. 

• вращающийся щеточный фильтр грубой очистки. 

• циклическое вибросито (гущеловушка). 

• автоматический фильтр обратной промывки для фильтрования технической воды.  
 
Оборудование производства SHARPLEX промышленно применяется в различных 
отраслях многих стран мира, в том числе в российской масложировой промышленности. 
При высоком качестве фильтры SHARPLEX заметно дешевле известных европейских 
аналогов. Для запросов на русском языке используйте e-mail: sharplexfilters@mail.ru 
 

 
ВЫСОКОСТОЙКИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КОМПАНИИ 
C.A.PICARD ENGINEERING ДЛЯ МАСЛООТЖИМНЫХ 

АГРЕГАТОВ 
 

Ежов В.А., руководитель представительства «C.A. Picard» 
ООО «Фирма КГД», Санкт-Петербург 
 
 

Компания ООО «Фирма КГД» является официальным представителем немецкой компании 
C.A.Picard Engineering на рынке СНГ. Производственные мощности C.A.Picard Engineering 
расположены в различных странах мира, таких как Германия, США и др., что позволяет 
оперативно откликаться на потребности наших заказчиков и поддерживать с ними тесный 
контакт. 
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Основное направление деятельности компании – поставка износостойких деталей для 
маслоотжимных прессов различных производителей. В эту номенклатуру входят шнеки и их 
элементы, а также комплекты изнашиваемых деталей камеры (зеерные и ножевые пластины, 
скребки и т.д.). Эти детали предлагаются как в азотированном исполнении, так и в 
твердосплавном («бронированном»). Компания является мировым лидером с точки зрения 
срока службы производимых деталей. 
 
Кроме поставки стандартных запасных частей, наличие группы опытных инженеров 
позволяет нам решать инжиниринговые задачи по модернизации существующих прессов под 
конкретные запросы заказчиков. Это достигается путем разработки специальных 
конфигураций шнеков с различной комбинацией сменных витков, конусов, имеющих 
различные шаги, углы атаки, диаметры и т.п. Примерами таких выполненных нами работ 
являются разработки универсальных конфигураций для переработки масличных культур на 
одном и том же прессе без замены шнеков; увеличение в два раза производительности 
существующих прессов при переходе на экстракцию и др. 
 
Особое место в нашей программе занимает поставка маслоотжимных прессов, как новых, 
собранных на базе изготовленных нами пар «шнек-цилиндр», так и восстановленных. 
Восстановление бывших в эксплуатации прессов производится в заводских условиях. При 
этом шнековый набор на этих прессах устанавливается абсолютно новый, изготовленный 
под конкретные задачи заказчика и не зависит от первоначального предназначения пресса. 
 
В течение многих лет работы на рынке СНГ у нас уже сформировался круг постоянных 
заказчиков, и мы уверены в расширении этого круга благодаря нашей плодотворной работе. 
 

 

Вы все еще производите 4 тонны горячим способом в час?  
.. тогда мы идем к Вам - 8 тонн майонеза горячим способом за 
час работы. Инновационная универсальная смесительная 
установка IKA® „SPP 1000“. 
 

Анна Николаева-Бушнева - представитель фирмы IKA®-Werke GmbH & Co. KG  
в г. Санкт-Петербург. 
ООО «Коралл»  
Представитель IKA®- WERKE GmbH & Co. KG 
Интернет:  www.korallspb.ru 

 
Ольга Карташева, к.б.н. - представитель фирмы IKA®-Werke GmbH & Co. KG в г. Москва. 
Интернет:  www.ikaprocess.com 
 
IKA® -WERKE GmbH & Co. KG, Janke & Kunkel-Str. 10,  
D-79219, Staufen, Germany 
 

Немецкая компания IKA®-Werke GmbH & Co. KG славится во всем мире как новатор в 
конструировании оборудования для смешивания и диспергирования и является лидером 
среди современных производителей оборудования для пищевой промышленности.  
 
Ведущий слоган компании IKA® - развитие.  
 
Если стремишься быть лидером, то стоять на месте невозможно. Необходимо постоянное 
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развитие. Комания IKA® это отлично понимает и идет вперед в развитии технологических 
решений, предлагая новые конструкторские идеи, тем самым совершенствуя свое 
оборудование. 
 
Так, компания IKA® представляет инновационную промышленную установку IKA®„SPP 
1000“ (1000 литров полезный объем) на базе «майо»- гомогенизатора IKA® „DBI 2000/20“. 
IKA®„SPP 1000“ является сверхсовременным и мощным оборудованием с высокой 
пропускной способностью и с созданием очень высокой турбулентности в зоне 
гомогенизации для производства от 7 до 8 тонн майонеза горячим способом за час работы. 
При этом высокое качество продукции гарантированно и остается неизменным. Так же в 
ходе работы на установке IKA®„SPP 1000“ было отмечено улучшение вязкости продукта, 
при сокращение времени  производства, что приводит к снижению производственных затрат 
и увеличению общей производительности. 
IKA®„SPP 1000“ –  промышленная универсальная установка - сверхсовременное и мощное 
оборудование для производства майонеза и соусов, а также кетчупа, джема, шоколадных 
масс, аджики, горчицы и других продуктов .. 
IKA® „SPP 1000“ с диспергирующей машиной IKA® „DBI 2000/20“- реальность на 

российском рынке майонезого производства от компании IKA®.  
 
Производственный опыт показывает, что потенциал установки  IKA® „SPP 1000“ намного 
выше, чем в установках такого же типа. 
 
На установках IKA®„SPP“ производят более  50 видов майонезов, соусов, джемов в таких 
странах, как Германия, Россия, Республика Беларусь и Узбекистане. 
 
В результате - уже каждая десятая банка майонеза в СНГ сделана на установке 
IKA®„SPP“. 
 
Компания IKA® предоставляет: 

• гарантийное обеспечение установки IKA®„SPP 1000“ в течении 48 месяцев; 
• гарантию на диспергирующий инструмент (ротор- статор: генератор „4PPR“) в 

течении 60 месяцев; 
 

Компания IKA® предлагает своим партнерам совместно двигаться вперед, применяя 
передовые технологии, и помнить о том, что в современном производстве двигателем 
торговли являются инновации. 
 
Цель компании IKA®  – это совместное развитие и партнерство, IKA® работает для Вас. 
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ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛОСЕМЯН И 
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ: ШИРОКИЙ СПЕКТР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ, ЭКСТРАКЦИИ, РАФИНАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ 
ОЛЕОХИМИКАТОВ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА 

 

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.,   
 di le Prata, 148, 50041 Calenzano Firenze (IT) – Italy 
www.andreottiimpianti.com 
 

На протяжении последних лет проекты заводов компании Andreotti Impianti S.p.A 
непрерывно совершенствовались с целью достигнуть минимального воздействия на 
окружающую среду как в отношении выбросов в атмосферу, так и в отношении загрязнении 
воды. Наши технологии позволяют при общем снижении затрат на производство выпускать 
безопасный продукт. За короткий промежуток времени все основные цеха наших заводов 
были  оснащены системами с минимальным количеством выбросов и сточных вод. Тем 
самым принцип защиты  окружающей среды является основополагающим при реализации 
проектов наших Клиентов. 

 
ЗАВОДЫ ПО ОБРУШЕНИЮ МАСЛОСЕМЯН  

            Наиболее важными масличными культурами для производства масла являются семена 
сои и подсолнечника, которые позволяют получить дифференцированный уровень 
содержания протеина в экстрагированном жмыхе. Выходные характеристики жмыха могут 
варьироваться исходя из количества этапов обрушения и в зависимости от его типа 
(фронтальное или горячее). 
 

ЗАВОДЫ ПО ЭКСТРАКЦИИ 
За последние десятилетия Andreotti Impianti S.p.A провела большую работу по 

снижению уровня потребления тепла за счёт повышения эффективности его восстановления. 
Таким образом, потребление пара было снижено до 70 кг/тонну (для сои).  

Количество жидких стоков было снижено благодаря повышению эффективности 
секции отгонки растворителя/нагрева/сушки/охлаждения. В автоматическом режиме 
регулируется уровень шрота на каждой чаше, подача острого пара на основании 
температурных показателей, распределение пара, а также время выдерживания продукта в 
аппарате.  

Кроме того, нами была разработана система «ноль сточных вод», которая позволяет 
полностью исключить сброс технической воды. 

 
Экстракция 
Обновленный дизайн экстракторов семян предусматривает дополнительную систему 

восстановления тепла за счет конденсации пара (затем он используется для промывки 
гексана), восстановление тепла за счёт конденсационного тепла паров гексана, выходящего 
из экстрактора, а также два циклона особой конструкции для мисцеллы с автоматической 
разгрузкой. Циклоны предназначены для очистки мисцеллы, поступающей из экстрактора, 
что предотвращает выпадение осадка на последующих стадиях и обеспечивает получение 
масла с менее, чем 0,05% примесей.  
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Аппарат отгонки растворителя 
В современных аппаратах отгонки растворителя уровень продукта регулируется 

автоматически при помощи электронного датчика уровня и поворотного клапана с 
переменной скоростью. 

Поворотные клапаны, в отличие от использовавшихся ранее запорных 
пневматических клапанов, гарантируют точную регулировку уровня и предотвращают 
опасность проникновения острого пара, который идёт из нижних секций аппарата отгонки 
растворителя, к верхней части машины (в противотоке к шроту). 

 
Между нижним отсеком аппарата отгонки растворителя и секцией сушки вставлен 

дополнительный отсек. В нём поддерживается нужное давление, а выходящие пары 
конденсируются и затем  направляются обратно в систему. 

 
В старой конфигурации техническая вода сливалась, в современной же системе она 

частично восстанавливается из конденсата, а пар высушивается в сепараторе; затем пар 
всасывается эжекторами, нагревается и снова впрыскивается как острый пар. Жидкость со 
всеми мелкими частицами распыляется над шротом в верхней секции аппарата отгонки 
растворителя. Данная система обладает следующими преимуществами: 

• Вода полностью утилизируется, обеспечивая тем самым отсутствие жидких стоков 
• Потребление острого пара значительно снижено 
• Добавление воды в верхней секции аппарата отгонки растворителя повышает 

эффективность отгонки 
• Снижается количество гексана в шроте, поступающем в секцию сушки, а 

следовательно снижаются потери гексана  
• Снижается концентрация гексана в воздухе, выходящем из циклонов, со 150 г/тонну 

дo 40 г/тонну  
• Воздух, выходящий из циклонов, с содержанием около 300 ppm мелких частиц, 

промывается противотоком в два этапа специальным раствором, который снижает не 
только концентрацию мелких частиц до менее, чем 20 ppm, но также и содержание 
пахучих молекул.  

 
ЗАВОДЫ ПО РАФИНАЦИИ 

Данное отделение включает весь спектр оборудования для рафинации различных 
типов растительных масел и животных жиров, как для пищевого, так и для технического 
использования. Необходимый тип линии выбирается в соответствии с происхождением 
сырого масла или жира, предназначенного для обработки. 

Особое внимание уделяется оптимизации конструкции и параметров работы с целью 
достижения высокого качества при низком уровне потребления энергоносителей и 
воздействия на окружающую среду. 

В последние годы мы приложили много усилий для резкого снижения уровня 
воздействия на окружающую среду наших заводов. В этой области мы достигли 
значительных результатов: 

•  Сокращение использования химических продуктов на 30%  
•  Нулевой уровень потребления воды  
•  Отсутствие запаха  
•  Сокращение стоков более, чем на 50% 
•  Заметное сокращение потребления пара и топлива  
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Нулевое потребление воды 
Достигается с помощью: 
• использование вакуумных групп с поверхностной конденсацией вместо прямой 

контактной конденсации позволило нам свести потребление технической воды до 
нуля и значительно снизить (на 50%) объём сточных вод. Сегодня мы можем заявить, 
что наши заводы по рафинации потребляют нулевое количество воды. Использование 
поверхностной конденсации в сочетании с холодной водой позволяет значительно 
сократить количество пара в вакуумной группе (более, чем на 50%). При этом 
вакуумная группа оборудуется только одним термокомпрессором.  

• холодильная установка 
• конденсат в замкнутой цепи используется для охлаждающей установки, которая 

заменяет традиционные градирни. 
 
Преимущества системы нулевого уровня потребления воды: 
• потребление технической воды – 0 кг/т   
• 50% сокращение стоков 
• отсутствие запахов  
• меньшая по высоте вакуумная группа 
• минимум техобслуживания (один раз в год) 
• не нужна промывка  с разборкой 
• отсутствие градирни и загрязнения охлаждающей воды  
• возможность использования конденсата паров в качестве технической воды  

 
Холодная рафинация 
Комбинированный процесс холодной рафинации с влажным удалением воска впервые 

был применён нами на практике в 1987 г. для полной или частичной нейтрализации 
подсолнечного и кукурузного масла с одновременной сепарацией в центрифугах всего воска, 
содержащегося в нём. Этот процесс позволил избежать таких проблем, как необходимость 
чистки фильтров, потери масла, остающегося в фильтровальном корже, необходимость 
утилизации использованного ускорителя фильтрации, периодическое обслуживание, 
запчасти и т. д.  

 
Результаты, полученные нами даже при первом применении данной технологии, были 

настолько положительными, что многие наши клиенты прекратили использование 
традиционного сухого удаления воска или разместили новые заказы на комбинированные 
линии холодной рафинации с влажным удалением воска. 

 
С течением времени данная технология была усовершенствована, и сегодня мы 

можем с уверенностью заявить, что и качество рафинированного масла, и выход продукта 
значительно лучше показателей, достигаемых традиционным методом сухого удаления 
восков. Около 80% наших Клиентов в настоящее время применяют холодную рафинацию, 
обладающую такими преимуществами, как:  

• Сокращение более, чем на 50% расхода отбельных земель  
• Экономия электроэнергии  
• Снижение температуры при дезодорации и физической рафинации  
• Более высокая стабильность рафинированного масла при холодном тесте 

 
Нами также был разработаны следующие методы: специального холодного 

дегуммирования для тех Клиентов, которым необходимо получать рафинированное масло с 
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очень низким содержанием фосфора (2-3 ppm); процесс нейтрализации долгим смешиванием 
при комнатной температуре для рафинации масел с высоким содержанием свободных 
сахаров и гликолипидов или для удаления восков с высокой молекулярной массой и твёрдых 
триглицеридов.  

 
ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОЛЕОХИМИКАТОВ 

 С передовыми технологиями компании Andreotti Impianti Вы превратите все отходы 
от производства масел (например, соапсток или дистилляты от физической рафинации) в 
ценные продукты: чистые жирные кислоты – биодизель – глицерин – эфиры – мыло. 

Мы успешно нарабатываем технологии переработки ещё с конца 70-х гг, что делает 
нашу компанию одним из главных игроков в этом конкурентоспособном секторе. 
 

 

 

ГИДРАТАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ. 
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Зубов И.Н., менеджер по продажам 
ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай Эс  
Москва, Семеновский вал, 6, стр. 1  
www. westfalia-separator.ru 

 

В настоящее время всё более актуальным становится вопрос по модернизации 
маслоэкстракционных производств, построенных как во времена Советского Союза, так и в 
течение последних 15 лет. 
 
Подавляющее большинство МЭЗов вообще не имеют участков специализированного 
удаления побочных веществ (таких как, например, фосфатиды или свободные жирные 
кислоты), из масел. Вместе с тем, происходит постоянное ужесточение требований, 
предъявляемых к качественным характеристикам масел, со стороны потребителей. Особенно 
это касается масел, предназначенных для дальнейшей переработки в странах Западной 
Европы. Именно там сосредоточено основное количество предприятий, 
специализирующихся на производстве метиловых эфиров жирных кислот, или биодизеля. 
Производство биодизеля имеет довольно низкую рентабельность, и потому снижение затрат 
на предварительную обработку масла в виде удаления фосфорсодержащих веществ, является 
очень актуальным и привлекательным. Соответственно, и  предлагаемая закупочная цена 
масла, прошедшего предварительную гидратацию на третьих предприятиях, выше цены 
сырого прессового или экстракционного масла. 
 
В этой связи, руководство многих МЭЗов начинает рассматривать проекты по встраиванию 
линий гидратации в уже существующее производство. Почему только гидратация? Дело в 
том, что в основной массе МЭЗы интегрированы в крупные холдинги, которые на других 
производственных площадках располагают полным циклом рафинации.   
В настоящей статье будут рассмотрены следующие решения от GEA Westfalia Separator, как 
в технологическом, так и в экономическом аспектах: 

• Специальная гидратация 
• ТОП-гидратация 
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• Энзимная гидратация 
 

Специальная гидратация.  
 

 

 

 

 

 

 

 

В целях разрушения солей Са и Mg и соответствующего перевода неосаждаемых водой 
фосфатидов в их гидратируемую форму, cырое масло, после предварительного нагрева, 
смешивается с кислотой (лимонной или ортофосфорной) и далее отправляется на 
выдерживание в специальный реактор. Пройдя реакцию с кислотой, в масло подается 
щелочь, а также вода. Подача щелочи необходима для выравнивания рН и улучшения 
эффективности гидратации. В результате уже после первой ступени можно получить масло с 
гарантированным остаточным содержанием фосфора, равным 20-30 ppm P. При 2-
ступенчатом варианте, содержание фосфатидов в масле, прошедшем линию, будет 
составлять 10-15 ppm P.  
Среди сильных сторон данной линии можно выделить достаточно простую её 
трансформацию в линию непрерывной нейтрализации.   
 
ТОП-Гидратация (патент GEA Westfalia Separator). 

 

Сырое масло подогревается до температуры процесса, после чего в 
него вносится кислота (лимонная или ортофосфорная) для перевода 
негидратируемых фосфатидов в гидратируемую форму, после чего 
вносится щелочь. Сердцем процесса являются 2 сепаратора. Если в 
задачу первого сепаратора, который представляет собой 
саморазгружающуюся машину, входит отделение основной массы 
фосфатидов, то вторая машина предназначена для удаления самых 
мелких частиц фосфатидов в непрерывном режиме. Второй сепаратор 
– это высокоскоростной осветлитель, где выгрузка остаточных 
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фосфатидов происходит через расположенные на периферии барабана сопла (см. фото).  
Обе машины работают в связке, что позволяет гарантировано достичь остаточного 
содержания фосфатидов, не превышающего 10 ppm P.  
 
Преимуществами данной технологии являются: 
• пониженное содержание масла в сухих фосфатидах 30-40% против 40-50% в случае со 
специальной гидратацией 
• отсутствие сточных вод 
• короткое время выдерживания масла в реакторах (3-4 мин.) 
                                                                                                                                                   

Фото. Барабан соплового сепаратора 
 

Энзимная гидратация.  

 

Данный процесс удаления фосфорсодержащих веществ из растительных масел был 
разработан еще в 1992 году компанией Lurgi. Однако вследствие высокой стоимости на 
энзимы, а также технологическую недоработанность процесса, выражавшуюся в 
повышенных отложениях солей лимонной кислоты на рабочих частях сепараторов, данный 
способ в то время не получил широкого распространения.  

Оживление интереса к данной технологии началось с разработкой и внедрением 
компанией Novozymes особых микробиальных энзимов, а также решением проблемы 
повышенного образования солей лимонной кислоты. Одним словом процесс стал более 
доступным и эффективным. 

Сырое масло предварительно нагревается до температуры процесса (70-75 о С), затем 
происходит дозировка лимонной кислоты и масло выдерживается в течение 10 минут для 
оптимального протекания реакции. После реакции с кислотой, в масло вносится щелочь с 
той же целью выравнивания рН, что в случаях со специальной и ТОП-Гидратацией. Далее, 
масло охлаждается до 55 о С и в него подаются энзимы и вода – в перемешанном состоянии 
масло перекачивается в реактор, где и находится в течение 2-6 часов (в зависимости от 
действия энзимов) для протекания реакции. После реакции, масло снова нагревают до 70 о С 
и подают на сепарацию. При 2-ступенчатой линии остаточное содержание фосфатидов не 
превысит 10 ppm P. 

Сами по себе энзимы являются катализаторами процесса гидролиза масла, в 
результате чего увеличивается выход масла за счет появления дополнительных свободных 
жирных кислот, а также диацилглицеридов, при этом гидролизованная молекула фосфора 
имеет повышенную растворимость  в воде, что также увеличивает выход масла.  
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Увеличение выхода масла и является безусловным преимуществом данной 
технологии по отношению к двум предыдущим. Тем не менее, следует иметь в виду, что 
фосфатиды, полученные в результате энзимной гидратации, являются непригодными для 
производства лецитина. 

И здесь, мы вплотную подошли к сравнению экономической эффективности 3 
вариантов процесса гидратации. 
Для расчетов использовались только затраты на материалы и реагенты, а также потери / 
увеличения выхода масла. 
Общие вводные данные: 
Производительность по маслу:  300 т/д 
Дозировка энзимов:                        50 г/т 
Стоимость энзимов:                       30 €/кг 
Вариант 1. Содержание фосфатидов в масле ≤ 200 ppm P 

 

* финансовые потери, если фосфатиды реализуются как добавка в корма для животных 

Вариант 2. Содержание фосфатидов в масле 800 ppm P 

 

Таким образом, можно сделать заключение, что масла с небольшим исходным содержанием 
фосфатидов экономически целесообразно перерабатывать на линии ТОП-Гидратации. 
Конечно, если стоит цель максимально, до ≤ 10 ppm P, удалить имеющиеся фосфатиды.  
В случае же с маслами, содержание фосфатидов в которых более 800 ppm P, очевидное 
преимущество имеет энзимная гидратация, где затраты на реагенты с успехом нивелируются 
увеличением выхода масла. 
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Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что выбор оптимальной технологии 
гидратации необходимо проводить, руководствуясь как желаемыми качественными 
характеристиками конечного продукта, так и спецификой каждого конкретного 
производства, в чем специалисты компании GEA Westfalia Separator готовы оказать 
всестороннюю поддрежку.   
 

 

ROTEX ДЛЯ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫХ ЗАВОДОВ: КАК СНИЗИТЬ 
ОСТАТОЧНУЮ МАСЛИЧНОСТЬ ЛУЗГИ, УВЕЛИЧИТЬ УРОВЕНЬ ПРОТЕИНА В 

ШРОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИМУМ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Гольдин И.М., руководитель проектов в России и странах СНГ 
ROTEX Europe 
129343, Россия, г. Москва, проезд Серебрякова 14/15 , оф.219   
 
 

ROTEX EQUIPMENT FOR OIL-SEEDS PLANTS: HOW TO REDUCE OIL IN HULLS, 
TO INCREASE PROTEIN IN MEALS AND AT THE SAME TIME TO INSTALL 

MINIMUM MACHINES 
 
Goldin Ilia, Head of projects in Russia and CIS 
ROTEX Europe 
129343, Russia, Moscow, proezd Serebryakova 14/15, office 219   
 

В условиях высокого уровня конкуренции предприятия пищевой промышленности все 
чаще задумываются о повышении эффективности производства. Даже на недавно 
запущенных в эксплуатацию заводах есть возможности увеличения эффективности, а в 
условиях, когда многие предприятия были построены еще во времена СССР – не 
удивительно, что фронт работ по модернизации предприятий довольно большой. 

В Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 
2020 года, утвержденной Правительством России в 2012 году, сказано, что на предприятиях 
масложировой промышленности в нашей стране наблюдается «недостаточная техническая 
оснащенность маслодобывающих предприятий (одна треть мощностей работает с 
пониженной эффективностью), что приводит к производственным потерям до 10 
процентов». По нашим оценкам, в производстве подсолнечного масла присутствуют еще 
большие потери, по сравнению с указанными в приведенном выше документе. Составители 
стратегии справедливо отмечают отсутствие технологии обогащения шрота белком, что 
снижает эффективность работы маслозаводов и птицеводческих организаций потребителей 
шрота.  

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 
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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 лузги (+ 
к ботанической)  

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  

4,9 тонн/день 9=3*7 

10 НЕПРИЕМЛЕМАЯ Масличность 
лузги в тоннах 

1 617   тонн/год 10=9*8 

11 Цена масла  28000 руб./тонна дано  

12 Сумма, ежегодных потерь (масло, 
сжигаемое в котлах завода) 

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.  
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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.  

 
 
 

ВЫСОКОАКТИВНЫЕ ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ЗЕМЛИ  
«TONSIL® 277FF / TONSIL® 278FF» КОМПАНИИ «CLARIANT» 

(производственная площадка г. Юнкос, Испания) 
 

CLARIANT HIGHLY ACTIVE BLEACHING EARTH 
TONSIL® 277FF / TONSIL® 278FF  FROM YUNCOS 
FACTORY, SPAIN  
 

Николаус Хебенданц, доктор химических наук 
Clariant Produkte (Deutschland) Gmbh 
Германия, 85368, г. Мосбург, Остенридер Штрассе, 15 
 

 

 

 

Недавно разработанные марки отбеливающих земель TONSIL®277FF / TONSIL®278FF 
производятся подразделением Clariant Iberica на заводе в г.Юнкос, который находится в 
Испании, примерно посередине между Мадридом и Толедо. 
 

TONSIL® 277FF и TONSIL® 278FF 
 

- получены в результате улучшенной и строго селективной добычи сырья и 
производятся на усовершенствованном и модернизированном оборудовании; 
- уровень активности этих материалов достаточно высок и в тоже время они 
демонстрируют впечатляющие фильтрационные способности; 
- оба продукта разработаны с учетом специфики масложирового рынка России и 
предназначены для рафинации различных видов масел. 
 
Основной особенностью этих марок является механизм процесса отбеливания. В противовес 
другим высокоактивным маркам TONSIL®, например из Моoсбурга (Германия) или Пуэблы 
(Мексика), эти отбеливающие земли обеспечивают 20% их суммарной отбеливающей 
способности на этапе отбеливания, а 
80% оставшейся отбеливающей активности будет достигнуто на стадии дезодорации. 
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Стандартная картина для отбеливающих земель TONSIL® из Германии и Мексики обратная, 
то есть 80% общей отбеливающей способности достигается после стадии отбеливания и 
оставшиеся 20% - после дезодорации. 
Это очень специфичная реакция, не имеющая полного теоретического обоснования на 
данный момент, но эффективно используемая в масложировой отрасли. Она связана с 
некоторыми характеристиками сырья, которые объясняются ниже. 
Отбеливающие земли TONSIL®277FF и TONSIL®278FF имеют уникальный 
минералогический состав: смешанные слои керолита и сапонита. Эта комбинация 
характеристик гидрофобной поверхности (керолит) и гидрофильных свойств (сапонит) дает 
интересный потенциал для отбеливания растительных масел. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Отбеливающие земли TONSIL®277FF и TONSIL®278FF, благодаря своему 
минералогическому составу и процессу производства с использованием различных этапов 
активации (термический, физический, химический), показывают выдающиеся 
адсорбционные и фильтрующие свойства. Несколько характеристик: 
- pH   6 - 7 
- площадь поверхности более 250 м2/г 
- объем микропор 0,30 мл/г 
- катионнообменная способность 40 мэкв/100г 
 
Вывод: с учетом вышеизложенных особенностей данных марок, для оценки их 
отбеливающей способности необходимо: 
- при лабораторных тестах обязательно использовать пилотную установку дезодорации; 
- при проведении промышленных испытаний, оценку отбеливающей способности 
производить после этапа дезодорации.  
 
Дополнительную техническую и коммерческую информацию  
Вы сможете получить у нашего дистрибьютора: 
 

 
 
 

Площадь поверхности 

[м²/г] 
< 20 150 > 100 < 70 

Характеристики 

поверхности 

Гидрофобн

ая 

Гидрофобн

ая 

Гидрофильн

ая 

Гидрофильн

ая 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МАСЛОЖИРОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В РОССИИ 
 

 

Елизаров С.А., коммерческий директор 
Филиала Найхаус Вотер Технолоджи Б.В. 
121087, г. Москва, Багратионовский проезд 7 корп. 20В 
www. nijhuis-water.ru 
 
 
 

 

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 странах мира. 
 
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 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. 
 
Найхаус Вотер Технолоджи сейчас - это  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. 
 
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.  
 



International conference OIL AND FAT INDUSTRY-2014, St. Petersburg 

 
 

 
 
 

Оргкомитет конференции:  www.vniifats.ru 27 

Система очистки сточных вод компании Найхаус успешно функционирует на одном из 
крупнейших перерабатывающих предприятий Сибирского федерального округа в области 
производства растительных масел «АгроСиб-Раздолье». На предприятии предусмотрен 
полный цикл переработки масличных культур (подсолнечник, соя, рапс), установлено 
современное оборудование, создана экологически безопасная инженерная инфраструктура. 
Мощность предприятия позволяет произвести до 66 000 тонн рафинированного 
дезодорированного масла в год. Объем производственных сточных вод составляет 240 
м3/сутки при непрерывной работе предприятия. Для «АгроСиб-Раздолья» компания Найхаус 
разработала систему предварительной очистки, которая состоит из фильтрации, 
флоккуляции и дозирования реагентов, флотационной установки.  
 
Механическая очистка представляет собой статичное вогнутое сито с  простой 
конструкцией, сам экран не имеет подвижных частей. Загрязненная вода подается сверху на 
установку, проходит, просачиваясь сквозь клиновидные прозоры. Частицы, крупнее 
прозоров удерживанются на  поверхности экрана и удаляются в контейнер для сбора осадка. 
Устройство системы промывки установлено для очищения экрана. 
 
Дозировка реактивов происходит во флоккуляторе с помощью насосов дозаторов. Реактивы 
поступают в флоккулятор через подпитывающие трубки. Насосы дозаторы спроектированы 
для обеспечения двойного запаса по подаче. Это означает, что дозировка происходит очень 
точно и, при необходимости, можно настроить  подачуреактивов  в сторону большей или 
меньшей дозации. 
 
После флоккулятора сточные воды поступают во флотационную систему. Хлопья всплывают 
к поверхности и непрерывно автоматически удаляются скребковым механизмом. При 
высоком уровне загрязнений сточных вод рекомендуется установить открытый флотатор без 
пакета пластин. Это означает, что установка имеет свободную поверхность для удержания 
большого количества ила. Встроенная система рециркуляции/аэрации оборудована 
запатентованной системой от засорения. Данная система позволяет сформировать 
необходимые однородные, мелкие пузырьки воздуха. Флотационная установка имеет 
донный скребок и автоматические дренажные клапаны для удаления осажденного материала. 
 
Данная система поставляется с электронной панелью управления, которая соответствует 
всем требованиям безопасности, а также контрольно-измерительные приборам для 
указанной обработки сточных вод. Оператор контролирует  оборудование (насосы, 
двигатель, клапаны и т.д.) с помощью сенсорной панели. Она позволяет считывать все 
технологические измерения,сигналы, проводить калибровку, переключать режисы работы 
насосов, клапанов и т.д. 
 
В данной таблице приведены  фактические значения сточных вод компании «АгроСиб-
Раздолье», по указанным данным можно определить эффективность работы системы 
предочистки. 
 
Показатель Фактические 

усредненные значения 
стоков перед ЛОС:  

 

Фактические 
данные после ЛОС и 
эффективность:                

 

Эффективность:               

ХПК 3 700 мг/л 380 мг/л                      88% 
ВВ 516,57мг/л 41,33 мг/л                    92% 
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Масла&Жиры 2 600 мг/л 52 мг/л     98% 
Фосфаты 2,2 мг/л 0,32 мг/л      85% 
pH : 5 - 9   6,5  

 
Эксплуатация системы предочистки показала высокую эффективность и надежность работы 
оборудования. Простота конструкций и интерфейс управления предполагают минимальное 
количеством обслуживающего персонала, а качество очищенных стоков по БПК, ХПК, 
фосфатам и нефтепродуктам, жирам и взвешенным веществам приближено к утвержденным 
нормам. 
 
Наш портфолио в России и СНГ составляет более 60 проектов и референций. Девиз Найхаус 
Индастрис несет клиентам, партнерам по всему миру наше видение и желание создавать 
«Надежные решения в изменчивом мире». 
 

 

ОТБЕЛЬНЫЕ АКТИВИРОВАННЫЕ ГЛИНЫ «TAIKO» 
ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!!! 

 

Михайлова И.В., главный технолог масложирового направления 
Группа Компаний «Альтаир» 
344068, РФ, г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 43/2 
www. altairdon.ru 

 

 

 

 В апреле 2014 года в столице Малайзии г. Куала-Лумпур состоялся семинар 
«Отбельные глины «Taiko». Преимущества и применение». 
  Организаторами семинара выступили: ГК «Альтаир» - официальный дистрибьютор 
глин «Taiko» на российском рынке, Бизнес-группа «Taiko» (департамент отбельных глин 
«Taiko Chemical Industries PTE LTD»), Малайзия и структурное подразделение «Taiko — 
Европа», Нидерланды. 
 В семинаре приняли участие специалисты крупнейших масложировых холдингов 
России. 
  
Целью мероприятия организаторы и участники ставили: 
• ознакомление с успешной производственной, хозяйственной и коммерческой 

деятельностью одного из ведущих производителей активированных отбельных глин в 
мире «Taiko Chemical Industries PTE LTD», 

• проведения аудита непосредственно самого производства отбельных глин, 
• контроль качества производимой продукции и производственного процесса, 
• контроль безопасности продукции. 
  
Для этого в ходе семинара было организованно посещение двух заводов по производству 
активированных отбельных глин «Taiko». 
Бизнес-группа «Taiko» является одним из крупнейших мировых производителей 
активированных глин, производящих на сегодняшний день более 530 000 тонн отбельных 
активированных глин различных степеней активности. 
  
Бизнес-группа «Taiko» состоит из 24 компаний, тесным образом связанных добычей, 
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производством, торговыми операциями и научными исследованиями. Будучи расположенной 
в Юго-Восточной Азии, компания «Taiko» фокусируется на глобальном маркетинге, 
традиционно удовлетворяя растущим требованиям потребителей во всем мире - в Европе,  
Азии и Африке. Список наших потребителей  включает крупнейших в мире производителей 
и переработчиков масел и жиров. 
  
Компания «Taiko» имеет хорошо организованные промышленные мощности в Малайзии, 
Индонезии и Китае и насчитывает более 2000 высокопрофессиональных сотрудников. Заводы 
расположены в странах имеющих высокий потенциал роста в сфере переработки масел и 
жиров. 
  
В 2015 году в Индонезии планируется запуск нового предприятия по производству 
отбельных глин «Taiko». Данный завод станет крупнейшим в мире. Производство отбельных 
глин будет организованно с учетом  самых высоких технических требований по оснащению 
завода, контроля производства, контроля качества по всей технологической линии 
производства отбельных глин. Производственный процесс полностью автоматизирован, и 
постоянно контролируется по многим параметрам. Весь цикл производства отбельных глин  
замкнут по экологическому контуру. 
  
Достижение высокого качества продукции начинается с поиска высококачественного 
исходного материала. 
В первую очередь, это основное сырье — бентониты. Геологи «Taiko» постоянно в поиске 
высококачественного бентонита для обеспечения производственных мощностей компании. 
Разработка, бережная селекция и добыча бентонита осуществляется со своих собственных 
сырьевых баз, расположенных в Малайзии, Индонезии, Китае и Индии. 
  
Второй важнейшей составляющей для производственного процесса активации бентонитов 
является высококачественная серная кислота (Н

2
SO

4
). Нужно отметить, что все виды 

производимых «Тайко» активированные глины активируются только серной кислотой. Не 
смотря на то, что серная кислота намного дороже альтернативной соляной кислоты, при 
активации серной кислотой высока вероятность возникновения следующих проблем,  
которые, безусловно, напрямую отражаются на качестве готового продукта и сроках 
годности: 
1. Возгорание отработанной глины еще до выгрузки из фильтра; 
2. Высокое кислотное число отбельных глин, так как соляная кислота после промывки 
остается в большом количестве в готовом продукте; 
3. В процессе адсорбционной рафинации усиливает окисление масла по перекисному 
механизму, с образованием вторичных продуктов окисления. 
 
  
Все мы помним ситуацию 2008 года, когда очень резко выросли рыночные цены на серную 
кислоту, что привело к значительному повышению себестоимости производимых глин. Для 
исключения в дальнейшем таких сложных ситуаций, «Taiko» приняло решение об установке 
двух собственных заводов по производству серной кислоты. Данный шаг потребовал 
значительных объемов инвестирования в новые производства. Но поставленная цель была 
достигнута. Сейчас «Taiko» обладает собственным производством серной кислоты, и это 
позволяет получать необходимые объемы качественной продукции, и быть независимыми от 
постоянно меняющейся конъюнктуры рынка.  
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Как следствие: 
 — стабильность цен для потребителей на отбельные активированные глины на протяжении 
уже более 5 лет. 
 — гарантированные объемы серной кислоты собственного производства позволяют 
увеличивать объемы производства активированных глин для всё возрастающих потребностей 
рынка. 
 Продукция всех 7 заводов по праву вознаграждена сертификатом ISO 9002, имеет 
сертификат экологической чистоты HACCP и разрешительные сертификаты  «KOSHER» и 
HALAL. 
  
ISO-9002 (International Organization for Standardization – Международная организация по 
стандартизации) - международный стандарт качества, предусматривающий строгую оценку 
качества и безопасности продукции по 20 критериям. Сертификат ISO-9002 гарантирует 
качество и безопасность продукции, обеспеченные системой контроля качества ISO-9002. 
Международная организация по стандартизации (ISO) создана в 1946 году в Женеве, где и 
сейчас находится штаб-квартира центрального секретариата. Стандарты серии ISO-9000 
приняты более чем в 90 странах мира в качестве национальных. Стандарт ISO-9002 
разработан и затем принят в качестве международного стандарта качества в 1987 году. 
 
  
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Анализ рисков и критические 
контрольные точки) – представляют собой международный отраслевой стандарт, 
устанавливающий требования к системам управления безопасностью продуктов питания. 
Главная идея HACCP (в русской транскрипции ХАССП, он же ISO-22000) – контроль за 
условиями и процессами производства, которые являются критическими для безопасности 
пищевых продуктов. HACCP – это сертификат экологической чистоты. HACCP – это 
сертификат качества пищевой продукции, являющийся в настоящее время основной моделью 
управления качеством и безопасностью в пищевой отрасли, что существенно снижает риски 
возникновения опасности для жизни и здоровья человека. 
 
  
KOSHER (kosher – на иврите (Израиль) означает пригодный, подходящий, т.е. полезный, 
качественный; в русской транскрипции – Кошер; прилагательное «кошерный» – 
разрешенный законами иудаизма). Необходимо отметить, что KOSHER не является 
стандартом требований для производителя. Кошер – это комплекс правил, которым должны 
отвечать продукты, употребляемые верующими в пищу. Сертификат KOSHER означает: 
разрешено к употреблению в пищу согласно еврейскому религиозному закону.  Сертификат 
кошерности - KOSHER – это сертификат, подтверждающий чистоту продукции, ее 
полезность и целесообразность применения. 
 
  
HALAL -  Подтверждение (освидетельствование, сертификация) - это процедура 
документального подтверждения третьей независимой стороной (Международный центр 
стандартизации и сертификации "Халяль") соответствия сырья, добавок, специй, 
производимой продукции, производственных помещений, используемых средств, ведение 
дел (бизнеса), предоставляемых услуг и т. д. «заданным требованиям «Халяль» изложенным 
в нормативных документах религиозной организации (стандарт Совета муфтиев России 
"Халяль -ППТ -СМР"). 
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Производственные мощности «Taiko» позволяют производить более 500 тыс. тонн отбельных 
глин в год. 
  
Компания «Тайко» уделяет огромное внимание качеству и безопасности выпускаемой 
продукции. Каждая партия произведенной отбельной глины проходят тестирование на 
соответствие стандарту. Все заводы имеют специализированные, хорошо оснащенные 
лаборатории. Вместе с центральной научно-исследовательской лабораторией в Малайзии они 
создают единую цепь проверки качества выпускаемой продукции. 
  
Отбельная глина «Taiko» проходит каждые 6 месяцев независимый диоксин тест в 
соответствии с Fediol согласно нормам Европейского сообщества. 
  
На семинаре совместно с ведущими технологами «Taiko Chemical Industries PTE LTD» были 
рассмотрены следующие вопросы: 
• Обзор отбельных глин «Taiko». Сравнительные характеристики и спецификации 
активированных отбельных глин различной степени активации. Презентация новых 
продуктов «Taiko». 
• Преимущества активированных отбельных глин полного цикла активации в 
технологических процессах отбелки и деметаллизации. 
• Удаление пероксидов и продуктов вторичного окисления, отбеливание «тяжелых» 
масел. 
• Особенности процесса отбелки и рекомендации по применению активированных глин 
«Тайко» фракций пальмового масла. 
• Оптимальные дозировки отбельных глин в зависимости от активности. 
• Оптимальные дозировки отбельных глин в процессе энзимной гидратации. 
• Удаление металлов в процессе энзимной гидратации. 
• Экономическая эффективность использования отбельных глин «Taiko». 
 
«Taiko Chemical Industries PTE LTD» разработало новые виды отбельных глин, которые в 
2014 году прошли сертификацию на территории «Таможенного Союза». Особый интерес у 
производителей вызвала новинка - активированная отбельная глина «Taiko Supreme 1B». 
Более подробную информацию по новым продуктам «Taiko» Вы можете получить от 
специалистов ГК «Альтаир». 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ BRUKER  ДЛЯ  РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ  
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАСЛОЖИРОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 

Никитин Е.А., менеджер отдела промышленного оборудования  
ООО «Брукер» 
Москва, Пятницкая ул., д. 50/2, стр. 1 
www. bruker.com 

 

Современные производители пищевых продуктов хотят получать информацию о 
качестве своей продукции в режиме реального времени, непосредственно в процессе 
производства на всех технологических этапах - от загрузки компонентов до фасовки готовой 
продукции.  
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FT-NIR спектроскопия, являясь признанным методом анализа жиров и масел в 
лаборатории, предоставляет возможность on-line контроля качества в процессе производства 
с использованием оптоволоконных технологий. Анализ в режиме реального времени 
осуществляется с помощью оптоволоконных датчиков, которые погружаются 
непосредственно в реактор, трубу или устанавливаются над конвейером. Один спектрометр 
может поддерживать до 6-ти различных датчиков. Спектрометр может быть удален от места 
установки датчика на расстояние оптоволокна до 200 метров (зависит от образца и вида 
датчика). 

 
Наиболее часто в пищевой промышленности применяется бесконтактный эмиссионный 

датчик. Именно отсутствие контакта с продуктом делает его наиболее привлекательным для 
пищевиков. Важным преимуществом является возможность регистрации фонового спектра 
без остановки процесса. 

 
Для анализа масличных семян, шрота, жмыха и т.п. данный датчик может быть 

установлен над открытой конвейерной лентой, в трубу самотека или шнековый транспортер.  
 
Для установки на открытых конвейерах датчик комплектуется специальным 

устройством для продувки от пыли. Также эмиссионный датчик может быть выполнен во 
взрывозащищенном варианте, что дает возможность использовать его во взрывоопасных 
зонах на маслоэкстракционных заводах. 

Для установки в различные емкости, реакторы, трубопроводы используются 
специальные фланцы и адаптеры. 

 
Данные результатов анализа поступают на мониторы операторов и технологов каждые 

15-20 секунд (в случае подключения 1 датчика). Это дает возможность постоянно следить за 
качеством продукции и моментально реагировать на изменения процесса производства. 

 
Благодаря высокой скорости анализа можно перейти от выборочного к тотальному 

контролю сырья и готовой продукции, что позволяет избежать производства брака. Кроме 
того, этот подход экономит средств на реактивы, лабораторную посуду, электроэнергию и 
воду.  

 
Другим современным трендом у производителей в пищевой промышленности является 

полная автоматизация не только технологических процессов, но и анализа качества готовой 
продукции стандартным методом. Новая, простая в использовании, экономически 
эффективная система позволяет автоматизировать подачу образцов при проведении 
рутинного анализа, в том числе при измерении содержания твердого жира (SFC). Благодаря 
быстрой смене образца возрастает как скорость анализа, так и надежность измерений 
прибора, в результате существенно увеличивая производительность. 

 
Система автоматической смены образцов  поставляется  как дополнительное 

устройство для уже установленных систем minispec серий mq и mq-one, либо в комплекте с 
новым анализатором minispec. 

 
В комплект поставки входят блоки для темперирования  проб в точном соответствии с 

международными стандартами ISO и ГОСТ Р. Температурный диапазон 0 - 100° C, точность 
поддержания температуры 0.1° C. Блоки установлены вместе с прибором и автосэмплером, 
двигающимся по осям x-y-z, на надёжной платформе. Здесь же компактно располагаются 
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штативы для анализируемых  и уже отработанных образцов. Систему можно дополнить 
безопасным корпусом с раздвижными дверцами, замком и кнопкой аварийной остановки. 
Всё предусмотрено для того, чтобы анализ выполнялся не только максимально точно и 
эффективно, но и  в соответствии со строгими нормами безопасности.  

 
Лицензионное программное обеспечение, входящее в комплект поставки, контролирует 

температуру блоков, время темперирования, ежедневную проверку работоспособности 
прибора с помощью стандартных образцов SFC. Расчёт и графическое отображение кривых 
плавления и дополнительных параметров (точка плавления, точка образования капли, 
кинетика кристаллизации) также полностью автоматизированы. Опционально можно 
добавить даже считывание штрих-кода.  

 
Кроме наиболее востребованного анализа твёрдых жиров также можно 

автоматизировать измерения общего жира и влажности в любых пищевых продуктах, 
жмыхах и шротах, существенно увеличив тем самым производительность Вашей 
лаборатории. 
 

 

 

БОГАТЫЙ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ  
ИНЖЕНЕРОВ КОМПАНИИ C.M.BERNARDINI 

 
Andrea Bernardini, менеджер коммерческого отдела 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 машиностроительная 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. 



Международная конференция МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ-2014, Санкт-Петербург 

 
 

 

 
 

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

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.  

 
 

 
КОТЕЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

ОТ АЛЬФА ЛАВАЛЬ – AALBORG HPNC 

 
 

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

Производство пара высокого давления для процессов дезодорации и физической 
рафинации масел и жиров. 
 
Эффективный паровой котел высокого давления Alfa Laval Aalborg с естественной 
циркуляцией (HPNC) разработан в соответствии со строгими требованиями, 
предъявляемыми масложировой индустрией к обеспечению высокого качества в процессе 
изготовления котла и его надежной работы в течение все срока службы завода рафинации 
растительных масел. 
Область применения 
 

Котел высокого давления спроектирован для использования в технологическом процессе 
дезодорации в производствах рафинации растительных масел и жиров и предназначен для 
производства пара высокого давления, необходимого для достижения высокой температуры 
при проведении эффективного процесса дезодорации. 
 
Котел используется в цехах для переработки растительных масел и жиров как неотъемлемая  
часть технологической линии дезодорации. 
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Котел может быть поставлен как в составе новой технологической линии, так и отдельно, для 
замены существующего парового котла высокого давления или котла на термальной жидкости. 
 
Конструктивные особенности и преимущества 
Котел высокого давления поставляется в 9 стандартных размерах, с производительностью по пару 
от 125 до 2 500 кВт. Котел в стандартном исполнении вырабатывает пар с рабочим до 90 атмосфер. 
Надежная конструкция змеевиков котла (см. Иллюстрацию на стр 3) спроектирована на основе 
концепции теплообменников, заполннных жидкостью, которая обеспечивает: 
• Достаточную гибкость в компенсации температурных расширений, что в свою очередь 
обеспечивает низкие напряжения в трубчатке и, таким образом, более длительный срок службы 
котла. 
• Эффективный теплообмен  в результате того, что поступающий перпедикулярно трубам 
змеевиков поток газов создает высокую турбуленстность 
• Эффективное охлаждение всех секций змеевиков 
• Соответствующую расчетам потерю давления (в потоке вода/пар), что гарантирует стабильное 
охлаждение без возникновения участков перегрева.  
 
Максимально возможная эффективность обеспечивается посредством компактной конструкции, а 
надежная работа гарантируется при помощи высококлассных контрольно-измерительных приборов 
и самой современной системы управления на базе программируемого логического контроллера. 
В процессе изготовления котлов используются только трубы высочайшего качества, 
предназначенные для работы при высоких давлениях и обеспечивающие высокую надежность. 
 

Alfa Laval Котел высокого давления с естетственной циркуляцией Aalborg (HPNC) для 
рафинации растительных масел и жиров. 
Система управления и графический интерфейс пользователя обеспечивает легкое управление 
котлом и системой горелки в удобном графическом режиме. 
 
Более того, система управления предоставляет расширенные возможности сбора и регистрации 
данных о работе установки, которые могут помочь в оптимизации обслуживания, сократить 
время простоя и обеспечить оператора точной информацией о функционировании 
оборудования. 
 
Принцип работы 
Котел высокого давления Alfa Laval Aalborg HPNC спроектирован для работы в системе 
замкнутого или так называемом термосифонного контура, циркуляция в котором происходит 
под действием сил тяжести. Пар рециркулирует в герметичном контуре для обеспечения 
отсутствия условий возникновения какой-либо коррозии. 
 
Образование пара происходит  в двух концентрических змеевиках: внутреннем, который 
образует топочную камеру и внешнем, обеспечивающим конвективный перенос тепла от 
уходящих дымовых газов, во время второго и третьего хода.  
 
В зависимости от размера котла каждый змеевик может быть выполнен из одной трубы или 
несколько параллельных труб. Такое дизайн обеспечивает достаточную и надежную 
циркуляцию, а значит и охлаждение все теплопередающих поверхностей котла. 
 
 
Стандартная комплектация 
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Стандартный котел высокого давления укомплектован всеми необходимыми для безопасной и 
надежной работы приборами и арматурой, включая предохранительные клапаны и 
переключатели низкого уровня контура конденсата.   
 
Оборудование котла включает в себя инжекционную горелку для жидкого топлива, природного 
газа или их комбинации, а также необходимое оборудование для топливной линии. 
Для заполнения системы водой в стандартный комплект котла входит насос высокого давления 
и необходимые принадлежности. 
 
Дополнительная комплектация 
• Горелка для тяжелого топлива 
• Подогреватель воздуха 
• Перегреватель барботажного пара для дезодоратора дымовыми газами (для снижения 
потребления электроэнергии) 

 

 

Техническая спецификация  
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kW mm inch mm iдюй мм inch mm inc DIN860 DN DN кг Ib 
125 1,220 48.0 1,380 54.3 2,600 102. 815 32.1 DN200 DN80 DN10 1,000 2,205 
200 1,300 51.2 1,435 56.5 2,940 115. 898 35. DN200 DN80 DN10 1,250 2,756 
275 1,315 51.8 1,485 58.5 3,500 137. 966 38. DN250 DN80 DN10 1,550 3,417 
375 1,430 56.3 1,590 62.6 3,420 134. 1,014 39. DN250 DN80 DN15 1,800 3,968 
600 1,680 66.1 1,670 65.7 4,270 168. 1,136 44. DN350 DN10 DN15 2,400 5,291 
900 1,710 67.3 1,870 73.6 4,490 176. 1,295 51. DN400 DN10 DN15 3,400 7,496 

1,250 2,000 78.7 1,960 77.2 5,300 208. 1,434 56. DN450 DN12 DN20 4,400 9,700 
1,800 2,200 86.6 2,240 88.2 6,100 240. 1,670 65. DN450 DN15 DN20 6,700 14,771 
2,500 2,310 90.9 2,470 97.2 6,850 269. 1,911 75. DN550 DN20 DN25 10,00 22,04
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ИЗ СЕМЯН БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР 

 

 
Деревенко В.В., д.т.н., проф.,  Мирзоев Г.Х. аспирант,   
Тагаков А.В. студент 
Кубанский государственный технологический университет 

   

По данным Минсельхоза РФ в последние годы бахчевые культуры выращивались  на 
площадях  около 143 тыс. га. Валовой сбор бахчевых культур за последние два года 
колебался в пределах 1,4-1,5 млн. т., а урожайность составила 9,8-11,6 т/га.  Россия 
находилась в 2012 году на третьем месте по размеру посевных площадей под бахчевые 
культуры после Китая и Ирана.  
 
Плоды арбуза и  дыни – ценный пищевой и диетический продукт, который употребляют в 
свежем виде, а дыню еще можно вялить и сушить. На консервных предприятиях из мякоти 
арбуза и дыни производят уваренное пюре, сок, цукаты, джем, мармелад, повидло, бекмес 
(дынный мед) и т.д. Отходами при производстве вышеперечисленной продукции являются 
семена, которые в настоящее время практически не перерабатываются. Семена арбуза и 
дыни являются дополнительным масличным сырьем, переработка которых позволяет 
получить ценное растительное пищевое масло и жмых. Поэтому переработка семян арбуза и 
дыни позволяет расширить ассортимент растительных масел, относящихся  к линолевой 
группе, содержащих ненасыщенных жирных кислот до 85 % , что очень важно для здорового 
питания человека.   
 
Известная технологическая линия переработки семян арбуза и дыни включает следующие 
операции: сушку, очистку семян от сорных примесей, двухэтапное измельчение семян,  
влаготепловую обработку мятки, форпрессование, измельчение жмыха, влаготепловую 
обработку измельченного жмыха и окончательный отжим масла, а также первичную очистку 
масла. Основными недостатками известной  технологической линий являются, во-первых, 
двухэтапное измельчение семян, что обусловливает высокие энергетические затраты, во-
вторых, продолжительная (40-45 минут) влаготепловая обработка мятки и измельченного 
форпрессового жмыха при температуре до 120 оС, что ухудшает качество получаемого масла 
и жмыха. В - третьих,  переработка семян арбуза и дыни ведется без отделения плодовой 
оболочки, что не позволяет получить высокопротеиновый жмых,  т.к. ее содержание  
составляет соответственно до 52 % и до 34 %, а безазотистых экстрактивных веществ и 
клетчатки в плодовой оболочке достигает до 95 %.  
 
Актуальной задачей является разработка универсальной и ресурсосберегающей  
технологической линии для  переработки семян арбуза и дыни с получением 
высококачественного  растительного масла и  высокопротеинового жмыха. 
 
Для решения поставленной задачи были изучены основные технологические свойства семян 
арбуза и дыни, важные при их переработке, некоторые  физико-механические свойства и 
химический состав. Определены линейные размеры семян, объемная масса, масса тысячи 
семян, коэффициент внешнего трения в зависимости от влажности, а также исследована 
удельная работа разрушения  при положении семянки “плашмя”, “на ребро” и вдоль длиной 
оси до полного разрушения.  Предложены эмпирические зависимости для расчета удельной 
работы разрушения семян арбуза и дыни в зависимости от их влажности. Полученные 
результаты позволили обосновать применение проверенного метода центробежного 
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обрушивания однократным ударом, успешно применяемого при переработке семян 
подсолнечника, сои и других.  
 
Особенностью химического состава семян арбуза и дыни является то, что  содержание 
липидов соответственно составляет до 28% и  до 35-36 %, а общего белка до 32% и до 33-35 
% при влажности 5-7%. Групповой  состав белков семян арбуза и  дыни соответственно 
представлен фракциями: водорастворимой до 12% и до 17,3%, солерастворимой до 54,2% и 
до 54,0 %, щелочерастворимой до 10,1% и до 20,3% и спирторастворимой до 1,6% и до 2,5 
%.  Аминокислотный состав белков семян арбуза и дыни, изученных сортов, включает все 
незаменимые аминокислоты.  Следует отметить, что содержание такого важного для 
мужского организма микроэлемента селен в семенах дыни составляет 0,72-4,2 мг/кг, что во 
много раз больше, чем в каких-либо сортах дыни, выращиваемых в других регионах мира.  

 
Поэтому, семена арбуза и дыни являются ценным сырьем для получения деликатесного 
растительного масла и высокопротеинового жмыха. В технологии переработки семян дыни 
целесообразно с учетом их физико-механических и химических свойств осуществлять 
кратковременную эффективную термообработку, обрушивание методом однократного удара, 
удаление свободной плодовой оболочки из рушанки и однократный отжим масла. 

 
Наиболее эффективным методом термообработки является ИК-облучение масличных семян, 
позволяющее при кратковременном тепловом  воздействии быстро подсушить плодовую 
оболочку, что, во-первых, снижает ее прочность. Во-вторых, как показали наши 
исследования, термоденатурация ИК-облучением влияет  на изменение растворимости 
белковых фракций семян арбуза и дыни. На основании спланированных экспериментов 
получены уравнения регрессии для расчета средней температуры и конечной влажности 
семян при ИК-термообработке в зависимости от удельного теплового потока, расстояния от 
ИК-ламп до слоя семян, продолжительности ИК-облучения и  начальной влажности семян. 
Установлены оптимальные конструктивно-технологические параметры ИК-облучения, 
обеспечивающие необходимую конечную влажность семян для эффективного обрушивания 
с получением заданного состава  по растворимости белковых фракций.   

 
Изучены особенности  обрушивания однократным ударом семян арбуза и  дыни в стендовых 
условиях на центробежной рушке марки МРЦ-5. Установлены параметры семян и 
центробежной рушки, обеспечивающие содержание в рушанки свободной плодовой 
оболочки до 25–27%. Выявлены изменение фракционного состава рушанки при различной 
производительности центробежной рушки. Таким образом, обоснована возможность 
отделения свободной плодовой оболочки из рушанки семян арбуза и  дыни, что позволяет 
получить жмых с высоким содержанием сырого протеина.  

 
Поисковые исследования отжима  масла  из ядровой фракций семян арбуза и дыни 
проводили на двухшнековом пресс-экструдере и лабораторном прессе марки «Фармер-20». 
Определены технологические режимы, которые обеспечивают  получение 
высококачественного масла и высокопротеинового  жмыха.  

 
На основании проведенных исследований, разработана универсальная технологическая 
линия для переработки семян арбуза и дыни, включающая подготовку ИК-облучением 
масличного материала, обрушивание семян однократным ударом в центробежной рушке, 
отделение свободной плодовой оболочки из рушанки  в аэросепараторе и однократный 
отжим масла.  
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Проект «Технологическая линия производства деликатесных растительных масел из семян 
бахчевых культур» удостоен одного из знаковых призов Международного салона 
изобретателей «Конкурс Лепин»  Франция - медали и диплома Ассоциации  изобретателей и 
производителей Франции (A.I.F.F.), г. Париж, 2014 год.  

 
 

 
 

CPM SKET GmbH ВЕДУЩИЙ ИГРОК НА МИРОВОМ РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН  

 
Enn Pajupuu, представитель CPM SKET GmbH  
Schilfbreite  2, 39120 Magdeburg, Germany 
www. cpm-sket.de 
 
 
 

 
CPM SKET GmbH ведущи игрок на мировом рынке оборудования для переработки 
масличных семян и растительного масла. В группу CPM входят такие фирмы, как Roskamp 
Champion и Crown Ironworks, продукция которых является лидером в своих сегментах.  
 
В составе группы и как партнеры, мы хотели бы предложить Вам решения, оптимально 
соответствующие требованиям Ваших проектов. Кроме высокого уровня автоматизации всех 
процессов, предлагаемое оборудование и установки обладают высокой производительностью 
и очень хорошими показателями потребления и рекуперации энергии. Полученные 
продукты, по своим качественным показателям, превосходят требования рынка и 
удовлетворяют международным стандартам качества. Наши квалифицированные 
специалисты с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам. 
 
Заказчики, ищущие инновационные технические решения по оптимальному качеству 
продукта в комбинации с надежным обслуживанием и профессиональным опытом, получат 
максимальную прибыль от превосходной работы компании CPM SKET (CSK).  
 
Компания является специалистом в области инжиниринга, производства, поставки, монтажа 
и ввода в эксплуатацию оборудования и заводов по всему миру для масло-жировой 
промышленности и олеохимиии. Начиная от переработки маслосемян для производства 
высококачественных пищевых масел, жирных кислот и глицерина, и заканчивая заводами по 
переработке растительных масел и животных жиров для производства альтернативного 
топлива «биодизель» из возобновляемых ресурсов.  
 
Компания проектирует и поставляет оборудование и заводы, оптимально «скроенные» к 
требованиям клиента таким образом, чтобы получить максимальный выход масла в 
сочетании с уникальным качеством конечных продуктов. Компетентное обслуживание и 
внимание к клиенту плюс надежное и индивидуальное обслуживание являются для нас 
высочайшим приоритетом, осуществляемый высококвалифицированным штатом 
компетентных инженеров. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ КИТАЯ 
И ПРИМЕНЯЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ «COFCO» 

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛА И ШРОТОВ 

 
Renkai Zhou, зам. директора  
COFCO ENGINEERING & TECHNOLOGY CO., LTD, Китай 
ООО «СИНА-ТРЕЙД» 

 
I. Новая технология вакуумной системы циркуляции воды с щелочью для дезодорации 
растительных масел 
1. Принцип работы и недостатки стандартной технологии вакуумной системы для 
дезодорации растительных масел: 

� Принцип работы:  

  Четырехступенчатый паровой инжекторный насос обеспечивает вакуумную среду для 
работы системы.  

� Недостатки:  

  Высокий уровень шума, большое количество расхода пара, большой объем сточных вод, 
высокая частота очистки градирни.  
2. Описание и принцип работы вакуумной системы циркуляции воды с щелочью. 

� Описание технологии 

  Используется холодная вода, температура которой 5 градусов вместо воды охлаждения, 
температура которой должна быть 32 градуса. В вакуумной среде расход пара сокращается.  

� Принцип работы 

  Используются двухступенчатый паровой инжекторный насос и вакуумный насос 
циркуляции воды для создания вакуумной среды.  
3. Преимущество новой технологии 
  Преимущество в экономии ресурсов, снижении количества сточных вод, не загрязняет 
воздух.  
  
II. Новая технология бессточной системы для экстракции 
1. Описание обыкновенной системы слива сточных вод из цеха экстракции 
2. Описание технологии бессточной системы 
3. Принцип работы технологии бессточной системы 
  Цель бессточной переработки в том, что сточная вода из шламовыпаривателя преобразуется 
в пар, который применяется в тостере вместо острого пара, конденсат которого добавляется в 
тостер для регулировки влажности шрота, чтобы не сливать сточную воду из цеха 
экстракции. 
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КРУГРЫЙ СТОЛ 
 

ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ХАССП. 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

АКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА В СООТВЕТСТВИИ  
С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ 

 
Соколова Н.А., эксперт национальной и международной систем менеджмента ГОСТ Р и СДС,  
аудитор DQS, г. Санкт-Петербург. 
Лебедева Н.И., зам. директора ООО «НТЦ «Сертэк» 
Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д. 12-14  
www. sertekspb.ru 
 

1. Факторы влияния Технических регламентов таможенного Союза  на подтверждение  
безопасности пищевой продукции на всех предприятиях-участниках цепи создания 
продукта питания. 

 
2. Об актуальных стандартах и схемах систем менеджмента, признанных GFSI для 

организаций пищевой отрасли - (производителей и продавцов):  ISO 22000, IFS, FSSC 
22000, ISO/TS 22002-1:2009… 

3. Роль профессиональной грамотности персонала в управлении системами менеджмента… 
 
4. Преимущества, получаемые предприятием при внедрении систем пищевого менеджмента. 
 
5. Примеры из практики внедрения системы ХАССП и наиболее часто совершаемые 

ошибки. 
 

 

ООО «НТЦ «СЕРТЭК» – орган по сертификации продукции (в т.ч. по ТР ТС), услуг 
и систем менеджмента, имеющий аккредитацию практически по всем 
стандартам, применимым к предприятиям цепи создания и реализации пищевой 
продукции (поставщиков, производителей, ритейлеров), в том числе: HACCP, ISO 
22000, FSSC 22000, IFS, GMP, ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 и других. 

 

В связи с совершенствованием и развитием экономической деятельности в рамках 
государств таможенного Союза, происходят радикальные перемены в области технического 
регулирования и, соответственно, в организации деятельности как производителей пищевой 
продукции, импортеров и продавцов, так и  органов по сертификации  продукции и систем 
менеджмента. 
          
 Как известно – стандартизация в современном мире является инструментом, 
стимулирующим развитие экономики и позволяющим установить единые требования к 
качеству продукции, управлению производством и создать условия для взаимного признания 
на глобальных рынках. 
           
Принятые и введенные в действие технические регламенты таможенного Союза (ТР ТС) в 
своей основе гармонизированы с требованиями международных стандартов и дают новые 
возможности для бизнеса в совершенствовании качества продукции. 
          
Пришло время оперативного внедрения  новых обязательных требований к управлению 
качеством при производстве продукции, которые являются   ключевыми направлениями в 
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решении проблем обеспечения высокого качества продукции на уровне единого 
экономического пространства таможенного Союза и стран ЕврАЗЭС. 
            
Впервые в рамках ежегодной международной конференции «Масложировая индустрия» и в 
соответствии с пожеланиями  участников конференции проводится круглый стол, 
освещающий практику применения стандартов систем менеджмента ISO 22000, HACCP  и 
других признаваемых во всем мире стандартов пищевой отрасли. 
 
Кроме того, для масложировой продукции одним из ключевых преимуществ является 
подтверждение экологичности продукции на протяжении всего производственного 
(жизненного) цикла продукции. В связи с этим  экологический менеджмент, регулируемый 
ГОСТ Р ИСО 14001-2007, может также являться надежным способом подтверждения 
маркетингового преимущества конкретного производителя. 
 
Экосертификация продукции обеспечивает новые возможности для бизнеса, так как 
потребители предпочитают экологически безопасные товары. Не всегда экологическая 
маркировка без достоверного подтверждения является реальной характеристикой продукции, 
поэтому надежным способом подтверждения  экологичности продукции является  
применение зарегистрированной в Федеральном агентстве системы добровольной  
сертификации «Эколосертик» (№ РОСС RU.И206.04БЭ00), в которой используется 
запатентованная методика определения уровня эндогенной экологической безопасности 
продукции (МУЭКС. Экл-01-05), согласованная институтом токсикологии Минздрава РФ. 
 
Продукция масложировой отрасли является наиболее конкурентоспособной и 
подтверждение ее экологичности и системы менеджмента пищевой безопасности при 
производстве обеспечит доступ ее на товарные рынки. 

 
 
 

ФРАНЦУЗСКИЕ СИСТЕМЫ РАЗГРУЗКИ ТРУДНОСЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 
(ШРОТ, ОТРУБИ) ИЗ СИЛОСОВ С ПЛОСКИМ ДНИЩЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Фрэнк Руссо, менеджер по международным продажам компании  
Morillon SAS, Франция 
Евгения Могилевская, представитель компании  
GEM Group of Companies, Россия 
Москва, 2-я Филевская улица, д. 7, корп. 6, пом. ТАРП ЗАО 
www.gemcom.org 

 
• Французская компания Morillon основана в 1865 г. 
• Специализация компании — системы разгрузки материалов из силосов. 
• Зачистной шнек — Spirogyre – для легкосыпучих материалов (пшеница, семена сои, 

подсолнечника, древессные пеллеты и т. д.). 
• Гидравлический шнек — Hydrascrew – для трудносыпучих материалов (cоевый шрот, 

пшеничные или рисовые отруби, мясокостная мука, опилки, шлам и т. д.). 
• Более 3 000 устройств Hydrascrew и 10 000 зачистных шнеков Spirogyre установленны 

во всем мире. 
• Комбикормовая промышленность, маслоэкстракционные заводы, мельницы, 

цементные заводы, производство биомасс, химическая промышленность и т. д. - 



International conference OIL AND FAT INDUSTRY-2014, St. Petersburg 

 
 

 
 
 

Оргкомитет конференции:  www.vniifats.ru 43 

используют гидравлические шнеки  Hydrascrew. 
• Принцип работы Hydrascrew - планетарное вращение и вращение шнека.  
• Преимущества  Hydrascrew. 
• Принцип хранения соевого шрота и пшеничных отрубей в силосах с плоским днищем. 
• Один электродвигатель на несколько устройств Hydrascrew. 
• Для силосов с плоским днищем и с диам. от 6,0 м до 25,0 м. 
• Производительность — до 450 м3/ч. 
• Принцип монтажа и установки внутри силоса.  
• Универсальность — встроенный, высокоэффективный, экономичный, лёгкость в 

установки и эксплуатации. 
• Загрязнения продукта в процессе выгрузки — исключены. 
• Пример хранения соевого шрота в силосе без шнека Hydrascrew и со шнеком 

Hydrascrew. 
• Информация, которая необходима для составления коммерческого предложения на 

шнек Hydrascrew.  
•  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 
ЛУЗГИ ПОДСОЛНЕЧНИКА, ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАВОДАМ 

БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМИ ОТ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ 

 

Dario Chiefa, менеджер по продажам  
BONO SISTEMI S. P. A., Италия 
www. bono.it 
 

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.  
 
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, 
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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. 

 
 

 
О КОМПАНИИ TETRA PAK 

 

 

Александр Семерников, коммерческий представитель,  
департамент технологического оборудования, Tetra Pakоборудования, Tetra Pak, Мсква. 
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.8 
www.tetrapak.ru 
 

 
Tetra Pak является мировым лидером в области решений для переработки и упаковки 
пищевых продуктов. Совместно со своими заказчиками и поставщиками мы предоставляем 
полезные, инновационные и экологически безопасные технологические и упаковочные 
решения для продуктов миллионам людей по всему миру. Tetra Pak работает в более чем 170 
странах и насчитывает почти 23 000 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. Наш девиз – «СОХРАНЯЯ ЛУЧШЕЕ» – 
отражает стремление компании сделать продукты питания безопасными и доступными 
повсеместно. Более подробно о Tetra Pak см. www.tetrapak.com 
 
Непрерывная обработка вязких продуктов путем непрямого высокотемпературного нагрева 
от компании TETRA PAK. 
 
Tetra Vertico® - инновационная конструкция спиралевидного   теплообменника  нового 
поколения с  улучшенными рабочими характеристиками  по сравнению с традиционным 
трубчатым и скребковым теплообменниками. Оборудование предлагает большую 
универсальность и эффективность при нагреве и охлаждении и применяется  для  
производства   продуктов с широким диапазоном вязкостей.  
 

Применение 
Спиральная однотрубная конструкция теплообменника Tetra Vertico

® обеспечивает высокую 
производительность при обработке высоковязких продуктов, таких как кремообразные 
молочные десерты, например, шоколадный пудинг. Конструкция также позволяет 
производителям пищевых продуктов развивать и продвигать свои новаторские разработки, 
так как может применяться для широчайшего спектра продуктов – от низковязких до 
высоковязких, однородных и разнородных с частицами диаметром до 25 миллиметров.  
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Возможность применения высокого давление (до 300 бар) и механическая конструкция 
изделия – ключевые средства достижения большого разнообразия продукции. 
Перекачивание жидкости через трубу теплообменника  создает в системе давление, 
пропорциональное вязкости продукта и скорости потока жидкости, проходящего через 
систему. Номинальное давление теплообменника часто задает предел возможной скорости и 
тем самым пропускной способности, т. е. производительности, с которой можно 
обрабатывать вязкие продукты. Высокое номинальное давление Tetra Vertico позволяет 
обрабатывать эти продукты со скоростью выше 4 м/с. И такая повышенная скорость 
обеспечивает рост эффективности, максимизируя диапазон вязкости, с которой может 
работать производитель.  
 
Для высоковязких продуктов 
Высокое номинальное давление и механическая конструкция Tetra Vertico®  позволяют очень 
эффективно работать с высоковязкими продуктами. 
 
Максимальная производственная и эксплуатационная эффективность  
Большое номинальное давление и, как результат, высокие скорости прохождения продуктов 
через Tetra Vertico повышают эффективность теплопередачи и тем самым – эффективность 
производства, сокращая затраты на литр, и экономя денежные средства наших заказчиков. В 
случае высоковязких продуктов Tetra Vertico®  достигает увеличения эффективности 
теплопередачи до 40 % или выше по сравнению с трубчатыми теплообменниками. Это дает 
предприятию-изготовителю возможность увеличить производительность высоковязких 
продуктов,  тем самым повышая свою операционную  эффективность.  
 
Повышенная эффективность теплопередачи сводит к минимуму площадь поверхности 
нагрева и объем системы, оптимизируя безразборную мойку и минимизируя потери 
продукта. В сравнении с концентрическими теплообменниками, Tetra Vertico®  уменьшает и 
объем системы, и время выдержки на величину до 20 %, и сокращает потери продукта до 
6 %.  
 
В дополнение к снижению потерь продукта, малый объем системы также сокращает 
операционные  затраты благодаря укороченным циклам при переходе между продуктами и 
сниженному потреблению моющих средств и воды, что приводит к меньшим затратам на 
мойку и меньшему воздействию на окружающую среду.  
 
Кроме того, высокие скорости продукта уменьшают образование нагара на стенках 
теплообменника, что увеличивает интервалы непрерывной работы между мойками,  тем 
самым повышается  эксплуатационную эффективность.  
 
Tetra Vertico®  также сводит к минимуму затраты на техническое обслуживание, например, за 
счет меньшего числа соединений и уплотнительных прокладок и отсутствия подвижных 
деталей и скребков. 
 
Отличные показатели стабильности качества и однородности продукта  
Оптимальный и бережный режим обработки в Tetra Vertico обеспечивает стабильно высокое 
качество продукта. Малый объем системы и короткое время пребывания в теплообменнике 
минимизируют время воздействия высоких температур, максимально сохраняя качество, 
консистенцию, вкус, цвет и пищевую ценность.  
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Кроме того, спиральный однотрубный модуль  имеет только одно впускное и одно 
выпускное соединение. Это обеспечивает бережную механическую обработку и 
превосходные показатели однородности для частиц диаметром до 25 миллиметров для таких 
продуктов, как фруктовая основа для йогурта и мороженое с частицами вкусных фруктов, а 
также густые супы и тушеные блюда.  
 
«Мы можем оптимизировать теплообменник Tetra Vertico®  по индивидуальным 
требованиям каждого производителя. Для этого мы используем  наши знания в расчетах 
теплопередачи на основании либо собственных показателей продукта данного 
производителя, либо нашей базы данных, включающих свыше 5000 продуктов», - говорит 
Михаил Колесников, Менеджер категории «Готовые продукты». 
Безусловная гарантия безопасности пищевых продуктов 
Установка разработана в соответствии с высокими санитарно-гигиеническими требованиями 
и оптимизированными процессами безразборной мойки и технического обслуживания. 
Конструкция теплообменника имеет систему плавающих концов, которые предотвращают 
риск растрескивания, обусловленный термическим расширением. Кроме того, в его 
конструкции нет подвижных частей и минимально количество соединений, что сокращает 
число уплотнительных прокладок и сварных швов. 
 
Исполнение установки включает в себя производственные технологии согласно самым 
строгим санитарно-гигиеническим требованиям, такие как орбитальная сварка швов и 
машинная гибка труб. Более того, установка одобрена по стандарту EHEDG. 
 
Теплообменник нового поколения Tetra Vertico®  доступен в 15 различных конфигурациях, и 
каждая установка сопровождается  гарантией на заданные  эксплуатационные  
характеристик.  
 

Ключевые аспекты: 

• Эффект Дина* 
• Возможность обработки вязких продуктов с высокой производительностью 
• Минимальный объём системы как результат минимальное количество смешенной 

фазы 
• Снижение потребления энергии в режиме асептической гибернации на 75% 
• Высокое качество продукта и целостность частиц благодаря бережному 

механическому воздействию 
• Гарантия безопасности пищевых продуктов и оптимизации производства благодаря 

адаптируемой программе мойки 
• Гарантия эксплуатационных характеристик 

 
*Эффект Дина представляет собой схему вторичного потока, создаваемого центробежной силой, которая 
развивается в трубах спирального трубчатого теплообменника. Он повышает эффективность 
теплопередачи и уменьшает длину теплообменника, что, в свою очередь, сокращает объем продукта и, 
следовательно, потери продукта. Он также уменьшает длину зоны расхода смеси, что дополнительно 
снижает потери продукта.  
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ОРГАНИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

 

Сергеев В.Б., менеджер направления Фильтрация 
ООО «Реттенмайер Рус» 
Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр.1 
www.rettenmaier.ru 
 

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. 
Производимые фирмой волокна применяются в качестве порошковых  добавок для 
производства конечных продуктов в различных отраслях:  фармацевтической, химической, 
пищевой, строительной, металлодобывающей и металлообрабатывающей промышленности. 
 

В области фильтрации компания JRS обладает обширными знаниями и современной 
лабораторией, оснащенной практически всеми видами намывных фильтров, что позволяет 
симулировать и оптимизировать любой фильтровальный процесс клиента. 
Органические волокна представляют собой современное альтернативное решение вопросов 
фильтрования по сравнению с традиционными минеральными фильтрующими средствами 
(кизельгуры, диатомиты, перлиты). 
Для масложировой индустрии JRS предлягает: 
1) Высокоочищенную α-целлюлозу, ARBOCEL™ 
2) Свободную от экстрактов целлюлозу EFC, FILTRACEL™ 
Целлюлозные волокна дают следующие преимущества по сравнению с использованием 
минеральных фильтрующих средств. 

• имеют более низкий расход (плотность мокрого фильтр-кека >200 г/л по сравнению с 
300-450 г/л, например для диатомита); 

• экономически выгодны (меньшее удельное потребление; сокращение потерь 
продукта; уменьшение количества отходов фильтрующих средств; оптимизирование 
материально-технического обеспечения); 

• обеспечены современными концепциями утилизации (компостирование, сжигание, на 
корм животным); 

• физиологически безвредны (волокна не содержат силициума); 

• не абразивны (не повреждают оборудования); 

обеспечивают технические преимущества  и общую оптимизацию процессов фильтрации 
(быстро формируют предслой, перекрывают открытые образования в фильтрующей ткани, 
предотвращают ее закупоривание, проникновение фильтрующего средства через мембрану 
фильтра, формируют стабильный фильтр-кек, выдерживающий перепады в подаче давления, 
продлевают циклы работы фильтров, быстро удаляются путем обратной промывки или 
промывки). 

Проведение лабораторных испытаний применения целлюлозы Filtracel EFC-950-C, 
производства немецкой фирмы «Rettenmair &Sohne GmBH+Ko”  как фильтровального 
порошка при первичной фильтрации масла по сравнению с использованием в тех же 
условиях и при тех же параметрах и концентрациях отечественного перлита. 
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Были определены: средняя скорость фильтрации на лабораторной установке, время 
фильтрации, маслоемкость фильтрующих порошков, тест на содержание воскоподобных 
веществ в масле: исходном, после фильтрации с использованием перлита и целлюлозы (см 
таб 1). 
 

Название образца Название показателей 

Средняя 
скорость 
фильтрации, 
см3/сек 

Время 
фильтрации 

Маслоемкость, 
% 

Холодный тест 
на определение 
восков и 
воскоподобных 
веществ 

Нерафинированное 
масло, обработанное 
перлитом 

0,09 300 см3 / 
4283 сек 

Перлита - 78 При Т=4°С и 24 ч 
выдержки - 
масло 
прозрачное 
При Т=18-20°С и 
72 ч выдержки - 
масло 
прозрачное 

Нерафинированное 
масло, обработанное 
целлюлозой 

0,25 300 см3 / 
1710 сек 

Целлюлозы - 
48 

При Т=4°С и 24 ч 
выдержки - 
масло 
прозрачное 
При Т=18-20°С и 
72 ч выдержки - 
масло 
прозрачное 

Можно сделать следующие выводы: 
Фильтрация с использование целлюлозы идет со скоростью в три раза быстрее, чем с 
перлитом; маслоемкость целлюлозы меньше. 
Таким образом, использование целлюлозы при фильтрации масла позволит: 

• поддерживать высокую скорость фильтрования, что обеспечивает повышение 
продуктивности фильтрующих установок (оборудования)  

• существенно сократить потери масла с порошком 
 
Компания Реттенмайер Рус будет рада рассказать Вам о более широком спектре 
использования целлюлозных волокон для производства растительных масел, таких как 
использования в качестве адсорбента вместе с отбельной землей, для замены силикагеля или 
уменьшения потребления отбельной земли 
e-mail: Vitaly.sergeev@rettemaier.ru; тел. +7 916 429 12 23 
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УНИКАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ SENSEFI 
 

Per-Ivar Heier, Sales Director Borregaard AS, Exilva Foods & SenseFi 
Герасимчук В. П., руководитель проекта ООО «ПТК Ингредиенты»  
Санкт-Петербург, 196240, ул. Предпортовая, д. 8, оф. 210 
 

Компания Боррегаард одна из наиболее прогрессивных компаний в мире по 
переработке древесины. Боррегаард производит экологически дружественные биохимикаты, 
биоматериалы и биоэтанол, который может 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. 
Компания инвестирует значительные средства в исследования и развитие, сотрудничая с 
производителями, исследовательскими центрами и институтами в Норвегии, Испании, Южной 
Африке, США, Дании, Ирландии, России. 
Новейшей разработкой компании являются уникальные пищевые волокна из целлюлозы 
SenseFi. 

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. 
   SenseFi  сохраняет свою функциональность при экстремальных условиях для 
пищевых продуктов: колебания рН в диапазоне 2,5 – 10, высокие показатели температуры. 

Пищевая добавка SenseFi позиционируется как порошкообразная целлюлоза  
(целлюлозный порошок, целлюлозное волокно) или Е 460 ii. SenseFi производится совместно с 
КМЦ и может декларироваться как карбоксиметилцеллюлоза, целлюлозная камедь или Е 466. 

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.   

В волокнах SenseFi объединены характеристики пищевых волокон, загустителей и 
гелеобразователей. С одной стороны, пищевые волокна можно использовать как 
технологическую добавку, изменяющую структуру и потребительские свойства пищевых 
продуктов, с другой стороны, пищевые волокна являются прекрасными функциональными 
ингредиентами, которые способны оказывать благоприятное воздействие, как на отдельные 
системы организма человека, так и на весь организм в целом. 
Характеристики SenseFi  

• Натуральные пищевые волокна (целлюлоза в виде порошка или волокна - E460ii) 
 

• 85 % нерастворимых волокон, не имеющих энергетической ценности  
• Особо устойчив к изменениям pH, температуры и  сдвиговой нагрузке 
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• 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  и гладкость 

 
• Структура волокон создаёт приятные вкусовые ощущения и имитирует высокожирные 

продукты   
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.  

 

 
 Высокожирный - 70 % жирности 
 1,75 % SenseFi, 4 % крахмала, 2,3 % 

жирности 
 2 % SenseFi, 2 % жирности 
 4 % крахмала, 2,3 % жирности 
 2,75 % SenseFi, 23 % жирности 

 

 
 
График показывает имитацию 

расщепления различных видов 
майонеза во рту под воздействием 
альфа-амилазы. Начальная 
вязкость низкожирного майонеза с 
SenseFi сопоставима с вязкостью 
майонеза с высоким содержанием 
жира, только майонез с крахмалом 
имеет более низкую вязкость. 
 

 
Пищевые волокна на сегодняшний день являются одними из самых востребованных и 

наиболее широко применяемых пищевых ингредиентов благодаря их многофункциональности. 
Область применения: 
- соусы, супы, заправки: в качестве вкусового наполнителя для продуктов со сниженным 
содержанием жира, для связывания влаги, стабилизации, придания сливочности, подходит для 
сверхвысоких температур; 
- молочные продукты:  в качестве вкусового наполнителя для продуктов со сниженным 
содержанием жира, для связывания влаги, стабилизации, текстурообразования, формирования 
мелких кристаллов льда; 
- напитки: для стабилизации, наполнения вкусом, придания непрозрачности, подходит для 
сверхвысоких температур; 
- мясные эмульсионные продукты: для связывания влаги,  в качестве вкусового наполнителя 
для продуктов со сниженным содержанием жира, стабильности при заморозке-оттаивании; 
- готовая еда, соусы: в качестве вкусового наполнителя для продуктов со сниженным 
содержанием жира, стабильности при заморозке-оттаивании; 

0 

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1 51 101 151 201 251 301 351

Viscosity (Pa.s)

Измерение расщепления майонеза, имитирующее расщепление во рту  

Полноценное вкусовое ощущение с «короткой текстурой»
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- наполнители и топпинги для выпечки: для стабилизации, текстурооборазования, 
пластичности.  

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. На всех этапах исследований 
отмечалось, что при близких значениях показателя эффективной  вязкости образцы с  
волокном SenseFi   имели сбалансированные вкусовые ощущения – более плотную 
наполненную консистенцию, и не так быстро растекались в полости рта,  как  образцы  на  
основе  крахмала. 

Данные  по динамике  изменения вкуса и  показателя окислительной  порчи,  
полученные на примере  образцов майонеза 50%-ной жирности и соусов майонезных с 
массовой долей жира 35-и 30%,  наглядно свидетельствуют о существенном  повышении 
окислительной устойчивости жировой фазы  эмульсионных  продуктов при использовании  
пищевых целлюлозных  волокон SenseFi. 

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. 
Волокна SenseFi  создают ощущение   большей жирности. SenseFi  усиливает  
стабилизирующее  действие  эмульгаторов,  улучшает стабильность эмульсии и  консистенцию 
продукции  пониженной  жирности.  

Ввод  пищевого волокна SenseFi  в эмульгирующие композиции позволяет сократить 
дозировки эмульгаторов,  а в продуктах 40 %-ой жирности - исключить из состава или 
уменьшить долю ввода  эмульгатора  ПГПР (Е 476),  использование  которого  имеет  
регламентированное ограничение  в соответствии с требованиями гигиенической 
безопасности.   

Результаты исследований, проведённых в ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии, 
показали целесообразность использования в производстве спредов, маргаринов, майонезов и 
соусов пищевых целлюлозных волокон SenseFi, 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 майонезной продукции, а также повышает стабильность спредов при 
замораживании.   
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ МАСЛА НА РЫНКЕ БИОТОПЛИВА В 
СТРАНАХ ЕС. СЕРТИФИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ ISCC 

 

Евгений Суд, руководитель программы сертификации устойчивой биомассы  
ТЮФ НОРД СЕРТ ГмбХ 
ул. Лангемарк 20, 45141 Эссен, Германия 
 

 

TÜV NORD CERT GmbH 
Директива ЕС 2009/28 / EC и сертификации устойчивой биомассы 
Сертификация в системе ISCC 
 
Почему необходима сертификация? 

• Все организации, поставляющие биотопливо и сырье для его производства на рынок 
стран Европейского Союза, должны иметь подтверждение соответствия Директиве 
2009/28/EC  

• Поэтому,  всем кто поставляет биотопливо или сырьё для производства биотоплива в 
страны ЕС нужна сертификация 

 
Кто проходит сертификацию? 

• Сертификацию проходят все участники цепи поставок сырья (биомассы) – например, 
фермеры, склады, масло экстракционные заводы, трейдеры и т.д. 

По какой системе сертифицироваться? 
• Существует множество различных систем (ISCC, RED CERT и другие) 
• Одна из широко используемых сертификационных систем -  ISCC 

 
Как долго действует сертификат? 

• Сертификат действителен 12 месяцев 
 
Какие основные требования? 

1. Масличные культуры не должны быть выращены на полях, которые относятся к: 
• землям с высоким биоразнообразием (например лесам, охраняемым природным 

территориям и экосистемам, лугам); 
• землям с высоким содержанием органического слоя (заболоченным территориям и 

лесам); 
• торфяным болотам 

Важен статус земель на – 1 января 2008 г. 
2. Выращивание и уборка масличных культур должны быть экологически 

ответственными 
3. Должны соблюдаться безопасные условия труда для персонала. Проводиться 

обучение персонала 
4. Производство биомассы не должно ущемлять прав человека 
5. Производство биомассы должно соответствовать всем применимым нормам 

национального и регионального законодательства и международным соглашениям ( в 
т. ч. законность землепользования) 

6. Применение лучших практик менеджмента (ISCC). 
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ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ  КОМПАНИИ  KOERTING 
HANNOVER AG (ГЕРМАНИЯ) 

ЖИДКОСТРУЙНЫЕ ФОРСУНКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ И 
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ  

 

Хатунцева Г.А., менеджер по развитию бизнеса (Россия) 
ООО «Кортинг Экспорт и Сервис ГмбХ», г. Москва 
www.koerting.ru 
 

Немецкая компания  Körting Hannover AG является разработчиком и поставщиком 
промышленных  вакуумных установок.  Диапазон индивидуальных технологических 
решений компании Кёртинг включает в себя как базовые концепции для отдельных узлов, 
так и комплексную сдачу установок «под ключ».  
 
Создание вакуума при заданных технологических параметрах  является безусловной, важной 
и обязательной задачей,  которая обеспечивает, в конечном итоге, качество потребительского  
продукта.  Вот почему,  проектное подразделение компании уделяет достаточное внимание 
исходным параметрам  при  расчете, производстве оборудования и при проведении 
испытаний по соблюдению гарантированных  выходных параметров  на испытательных 
стендах завода «Кертинг Ганновер АГ» (Германия). 
 
Для масложировых предприятий предлагаются: Вакуумная система с ледяной (сухой) 
конденсации пара, Вакуумная система Alkaline с охлаждающей установкой (низкая 
температура), Вакуумная система Alkaline (с обычной температурой охлаждающей  воды). 
Более подробное описание работы каждой из названных систем и общий перечень 
выпускаемого оборудования, представлены на сайтах www.koerting.de  и / www.koerting.ru 
Имеется  сравнительный  анализ общего расхода  барометрической воды по каждой  
вакуумной системе  при определенной суточной  производительности.  
Показаны достоинства и недостатки систем. 
 
Кёртинг непрерывно и последовательно развивает технологии и области 
применения струйных эжекторов. Одно из таких применений -  
циркуляция и перемешивание жидкости в танках хранения,  
растворение твердых веществ в жидкостях, подготовка растворов и др.  
Танки хранения имеют объем от 5  до 100 тонн и выше, оснащены, где 
есть в этом необходимость, механическими мешалками, которые 
требуют постоянного технического обслуживания, замены изношенных 
частей и т.д. Учитывая размеры танков,   проводить техническое 
обслуживание бывает иногда крайне затруднительно. 
 
Смесительные форсунки фирмы Кёртинг, практически, не требуют 
технического обслуживания и, являются экономичной и надежной альтернативой 
смесительному оборудованию.  Жидкоструйные смесительные сопла  образуют специальные 
смесительные системы, которые используются,  как для постоянного, так и для 
периодического перемешивания. Основное преимущество – низкие инвестиционные 
расходы, эксплуатация с практическим отсутствием износа (в форсунках - смесителях 
отсутствуют какие-либо подвижные детали), не возникает проблем с заменой 
несуществующих уплотнений. Индивидуальное расположение жидкоструйных 
смесительных форсунок позволяет устанавливать их при любой геометрии резервуара. 
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Принцип работы 
На рис.1 схематично изображено жидкоструйное сопло, где: А – рабочий поток, В – 
всасываемый поток, С – смешанный поток, 1 – рабочее сопло, 2 – смесительное сопло.  
Необходимый рабочий поток, обычно берется из танка хранения и подается в сопловые 
смесители центробежным насосом. В рабочем сопле, энергия давления преобразуется в 
кинетическую энергию. Затем на входе  смешивающего сопла, рабочий поток, за счет 
скорости, создает зону низкого давления, и посредством этого, жидкость засасывается из  
окружающего пространства. В смесительном сопле, всасываемый поток разгоняется, и в 
результате турбулентного эффекта, энергично перемешивается с рабочим потоком. На 
выходе из смесительного сопла кинетическая энергия вновь,  частично, преобразуется в 
энергию давления, и выходящий смешанный поток далее захватывает жидкость из 
окружающего пространства. Для предотвращения образования пены расчетный выход 
смешанного потока соплового смесителя должен быть ниже уровня жидкости. 
 
При работе с жидкостями, имеющими более высокую вязкость, пропорция смешивания в 
жидкоструйных смесительных соплах уменьшается вместе с эффектом затягивания струи. 
Граница   диапазона применения жидкоструйных смесительных сопел достигается, когда 
вязкость жидкости, которую надо циркулировать, не позволяет использовать  для этого 
центробежные насосы.  Материал – полипропилен / сталь/ чугун. 
 
Для биологической очистки сточных и производственных вод, компания Кёртинг Ганновер 
АГ разработала многоструйные модули аэрации стоков в биореакторах с активным илом, для 
окисления таких веществ как железо, для  удаления из воды растворённых газов (двуокись 
углерода или сероводород). Аэрация является основой процесса очистки стоков в 
биологических очистных сооружениях (аэротенках). Предлагаются также проекты флотации: 

-Безнапорная  флотация — в открытой емкости. Простота исполнения и низкая затратная 
стоимость - основные преимущества, а  недостаток метода — большие габариты. 
-Напорная — применяется в комбинации с компрессорами. Аэрация проводится в 
закрытой емкости под давлением, созданным первоначальным нагнетанием воды и 
компрессором. 

- Инжекционная флотация — нагнетание и смешивание воды с воздухом производится 
в омывателе Вентури. 

Благодаря мелкодисперсному распределению воздуха в потоке рабочей жидкости 
достигается оптимальный уровень насыщения воздухом во всем рабочем диапазоне. 
 

 
ИННОВАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ  

FARMET ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

Петр Пугачев, к.т.н., генеральный директор  
ООО «Фармет»  
Москва, Рязанский пр., д. 75, к. 4 
www. farmet.cz 
 

 
 
Масложировая отрасль России была и остается одной из наиболее важных на 

сегодняшний день. Одной из основных задач стоящих перед масложировой 
промышленностью является повышение эффективности переработки семян масличных 
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культур с целью обеспечения населения страны высококачественным растительным маслом 
и отрасли животноводства дешевым белковым кормом. Решение указанных задач 
невозможно без усовершенствования технологий переработки масличного сырья и 
обновления технической базы масложировых предприятий. В этой связи одним из резервов 
повышения эффективности переработки масличных культур является внедрение 
инновационных технологий для обеспечения устойчивого качества выпускаемой продукции 
– масла и жмыха на всём технологическом цикле их производства. 
 
Данный доклад посвящён инновационным технологиям, предлагаемым отделом OIL&FEED 
TECH чешской компании АО «Farmet a.s.». Специализацией отдела является 
проектирование, производство и поставка комплектного технологического оборудования для 
получения и переработки растительных масел из широкого перечня масличных культур, а 
также оборудования для экструзии кормов, биологических материалов и кормовых смесей. 
 
Производимое оборудование является результатом более чем двадцатидвухлетних 
экспериментальных и конструкторских работ в области разработки и серийного 
производства маслопрессов и экструдеров. Особенностью работы компании в данном 
направлении является комплексный подход в решении проблемы производства и 
переработки масличной продукции. 
 
Компания имеет устойчивый возрастающий тренд в производстве шнековых маслопрессов, 
экструдеров и технологических линий для переработки масличных культур, о чем 
свидетельствуют референции более чем в 28 странах мира, в том числе в России, Украине, 
Беларуси и Казахстане. 
 
Известно, что ключевым условием успешной деятельности компании является трансфер 
инновационных решений в разрабатываемое оборудование. Поэтому важнейшим 
направлением деятельности компании Farmet являлась разработка и внедрение 
инновационных технических и технологических решений в области переработки масличных 
культур, направленных на реализацию резервов повышения производительности 
оборудования, снижения потребляемой мощности и повышения качества готовой продукции. 
 
Особое внимание хочу обратить на приоритетное направление в инновационной 
деятельности компании - подготовка семян к извлечению масла. Для этого компанией 
предлагается ряд инновационных подходов в подготовке семян: 

- первый подход заключается в дополнительной очистке семян от сорной примеси до 
засоренности на уровне 1…2 %. Такой способ очистки семян позволяет не только снизить 
остаточную масличность жмыха за счёт содержания в нём небольшого количества сорной 
немасличной примеси, но и что немаловажно – увеличить срок службы шнека пресса за 
счёт меньшего абразивного износа; 

- второй приём - электрофизическое воздействие на маслосемена, позволяющее 
снизить удельную энергоёмкость процесса переработки сырья прессованием, повысить 
выход масла и его качество; 

- третий инновационный подход - экструзия масличного сырья. В процессе экструзии 
за счёт баротермической обработки материала повышается энергетическая ценность жмыха 
и его питательные свойства, а также маслоизвлечение прессованием. 
 
Когда речь идёт о планировании производства с протяжённостью производственного цикла 
переработки масличного сырья до 11 месяцев, особую актуальность приобретает проблема 
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выбора маслопрессов с обоснованной (оптимальной) производительностью. Реализация и 
достижение поставленной цели компанией была осуществлена через следующее 
приоритетное направление инновационной деятельности - разработка новых моделей 
шнековых прессов и повышение их производительности. На сегодняшний день компания 
производит шнековые маслопрессы производительностью от десятков килограмм до 
десятков тысяч килограмм в час. На базе такого достаточно широкого диапазона 
производительности маслопрессов компания предлагает различные технологические линии, 
построенные на использовании технологий холодного и горячего прессования, прессования с 
экструзией, технологии комбинированного холодно - горячего прессования, а также 
форпрессования и предварительного прессования перед экстракцией. 
 
Кратко перечислю те инновационные решения, которые были реализованы в новом 
поколении прессов FS 1010 и FS 4010: 

- рациональное сочетание конструктивных и режимных параметров пресса, 
расширяющее применимость методов извлечения масла и сырьевую базу перерабатываемых 
культур; 

- увеличенная поверхность оттока масла с равномерным его истечением по всей длине 
шнека; 

- усовершенствованная встроенная система сепарации масла с повторным возвратом 
фуза в маслопресс; 

- оснащение привода шнека компактным редуктором с аксиальным размещением вала 
и системой электроприводов с частотным управлением; 

- эффективная система охлаждения вала шнека по замкнутому циклу (применяется 
при горячем прессовании); 

- специализированное программное обеспечение и алгоритм оптимизационного 
автоматического управления процессами. 
 
Результатом применения инноватики явилось увеличение ресурса работы, снижение 
удельных энергозатрат и низкий износ деталей пресса. 
 
Среди различных способов обработки сырья и изготовления комбикормов наиболее 
перспективным на сегодняшний день, считается метод экструзии. При производстве кормов 
и комбикормов с использованием мокрой и сухой экструзии, экструдер может работать как 
самостоятельное оборудование, так и в составе технологических линий по переработке семян 
рапса, подсолнечника и сои. При построении схем переработки масличных, зерновых и 
бобовых культур широкое применение находят модели экструдеров Farmet, 
производительностью 100, 250, 500 и 1000 кг в час. 
Сегодня компания Farmet предлагает эффективные технологические решения переработки 
сои с использованием экструзии. Для получения соевого масла и жмыха компанией 
предлагаются инновационные технологические линии однократного прессования с 
экструзией, сочетающие прессование и экструзионную переработку соевых бобов. Данные 
технологии оптимизированы не только по низким показателям энергоёмкости, поскольку на 
переработку в пресс окончательного отжима идёт достаточно нагретый и измельчённый в 
экструдере материал, но и характеризуется более высоким выходом масла. 
 
Широкое применение находит инновационный подход в построении линий переработки 
масличных методом двукратного прессования с экструзией. Такая технология позволяет 
более полно и рационально перерабатывать масличное сырьё. Причём технология 
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двукратного прессования с экструзией обеспечивает ещё и повышение выхода масла не 
менее чем на 3%, а также получение более качественного жмыха. 
 
Весьма перспективной технологией является комбинация из технологий холодного 
прессования на первом этапе и горячего прессования на втором этапе, так называемая 
технология комбинированного холодно - горячего прессования. В конкретном исполнении 
компанией предлагаются две технологии, которые отличаются способом нагрева материала 
между первым и вторым прессом. В классическом решении перед вторым прессом 
используется жаровня. Данная технология является идеальной для больших объёмов 
переработки масличных семян (до 500 тонн семян в сутки), а также там, где имеется 
источник дешевого пара. 
 
Альтернативой технологиям горячего и холодно - горячего прессования может служить 
технология двукратного прессования с экструзией, в которой на первом этапе 
осуществляется холодное прессование, а нагрев материала перед вторым этапом отжима 
масла осуществляется в экструдере. 
 
Одной из последних инновационных разработок компании является разработка проекта 
переработки семян подсолнечника методом двукратного прессования холодным способом 
производительностью 27 тонн в час (648 тонн в сутки). Построение данной технологической 
линии переработки семян подсолнечника осуществляется на базе высокопроизводительных 
прессов FS 4010 и FS1010. Технология обеспечивает выход масла на уровне 38,51%, что 
составит порядка 10,4 тонн отжатого масла в час. 
 
Реализованные на базе маслопрессов и экструдеров варианты компоновки технологических 
линий приведены в таблице. 

 
Таблица - Технологии и параметры переработки масличных культур 

Состав линии 
Диапазон 

производительно
сти (т/ч) 

Диапазон 
производительнос

ти (т/сутки) 

Диапазон 
производительнос

ти (т/год) 
Двукратное прессование холодным способом 

FL 200 + FS 1010  1 - 7 24 - 168 7 920 – 55 440 
FS 1010 + FS 1010  1,8 – 12,6 43,2 - 300 14 256 – 99 000 
FS 4010 + x FS 1010  5,5 – 22,0 132 - 528 43 560 – 174 240 

Двукратное прессование холодно - горячим способом 
FS 1010 + FS 1010  12 – 12,0 48 – 288 15 840 – 95 040 
FS 4010 + x FS 1010  6,0 – 30,0 144 - 720 47 520 – 237 600 

Двукратное прессование с экструзией 
FL 200 + FE 250 + FL 200 0,3 – 1,8 7,2 – 43,2 2 400 – 14 250 
FS 1010 + FE 1000 + FS 
1010  

1,8 – 12,6 43,2 – 302,4 14 256 – 99 972 

Двукратное прессование горячим способом 
FS 1010 + 2 FS 1010 4 – 28 96 – 672 31 680 – 221 760 

 
Для повышения степени извлечения (выхода) главным образом подсолнечного масла и 
повышения его качества, а также для получения качественного жмыха с высоким 
содержанием протеина и содержанием клетчатки не более 20 % , желательно часть 
подсолнечной лузги перед прессованием удалить. Компания предлагает инновационные 
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решения в технологии обрушки и сепарации лузги. В зависимости от требований к 
качеству обрушки и сепарации лузги предлагается три варианта решений: 

1. Одноступенчатая обрушка и сепарация без повторного обрушивания неочищенных 
семян. Технология для малых производств с однократным холодным прессованием. 

2. Одноступенчатая обрушка и сепарация с повторным обрушиванием неочищенных 
семян. Технология для средних производств, в особенности с применением одно -
двукратного холодного прессования. 

3. Двухступенчатая обрушка и сепарация с повторным обрушиванием неочищенных 
семян. Данная технология – лучшее решение для использования на больших заводах, где 
повышены требования к качеству масла и жмыха. 
 
Технологии могут быть дополнены операцией «Контроль лузги», что позволит снизить 
потери ядра в лузге и соответственно потери масла. 
 
Особо хочу остановиться на новой инновационной разработке компании - универсальном 
прессцехе модульного исполнения - COMPACT. Используемое в модуле прессовое и 
экструзионное оборудование позволяет осуществлять двукратное прессование холодным 
способом или прессование с экструзией (одно, - двукратное). Модуль в своём достаточно 
компактном исполнении осуществляет переработку масличных культур с полным 
производственным циклом получения масла, экструдированного жмыха и фильтрации 
отжатого масла. Оборудование модуля изготовлено «под ключ» и имеет довольно простое 
управление. Модуль легко монтируется на небольшой производственной площадке в 
хозяйстве. При переработке семян подсолнечника рекомендуется в комплект поставки 
включить рушально-веечное оборудование. 
 
В зависимости от перерабатываемой культуры и компоновки производительность прессцеха 
на соевых бобах составляет - 6 (12) тонн в сутки, а на семенах подсолнечника или рапса – от 
7,2 до 15,84 тонны в сутки. 
 
Особенность модуля заключается в доступности и возможности его использования в малых и 
крупных хозяйствах при формировании внутрихозяйственной малотоннажной переработки 
семян масличных культур и производстве кормов. Эффективность такой переработки сырья 
выражается в снижении себестоимости основной продукции (растительного масла) и 
использовании побочной продукции (жмыха) в качестве части кормового рациона 
сельскохозяйственных животных (дополнительные привесы и снижение затрат на корма). 
 
Особое внимание компания уделяет внедрению современных технологий в системы 
автоматического управления процессами переработки сырья. С помощью новых технических 
и собственных программных продуктов компанией созданы системы автоматического 
управления технологическим потоком переработки масличных семян с визуализацией 
процессов на мониторе ПК. Разработанная компанией собственная программа FIC (Farmet 
Intelligence Control) позволяет наряду со сбором, обработкой, архивацией данных и 
передачей их по сети Интернет, осуществлять дистанционное управление оборудованием в 
режиме реального времени. 
 
Применение расчётно – аналитической программы в виде активной электронной таблицы 
Excel позволяет проводить технико-экономическую оценку материального баланса процесса 
прессования и тем самым осуществлять оптимизацию процесса переработки семян или 
совершенствовать технологию отжима масла. Помимо материального баланса данная 
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программа позволяет проводить предварительный расчёт экономических показателей и 
ориентировочный срок окупаемости проекта маслозавода. 
 
Таким образом, опираясь на инновационно – технологические решения в области 
переработки семян масличных культур, компания Farmet может предложить широкий выбор 
современных технологических линий для предприятий масложировой отрасли. 

 
 
 

КОМБИНАТ ХИМИКО-ПИЩЕВОЙ АРОМАТИКИ – ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
СПРЕДОВ И МАРГАРИНОВ 

 
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 FOR 
MARGERINE AND SPREAD MANUFACTURERS 

 
 

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;  

 

«Комбинат химико-пищевой ароматики» – крупнейший отечественный производитель 
пищевых ароматизаторов с 79-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. 

 
Таблица 

Рекомендации по ароматизации спредов и маргаринов 

Наименование Раствори-
мость1 

Рекомендуемый расход на 1т 
готового продукта, кг 

МАСЛО 

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

Масло сладко-сливочное 1114 (02)  Ж 0,1–0,3 
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Наименование Раствори-
мость1 

Рекомендуемый расход на 1т 
готового продукта, кг 

Масло сливочное 1116  Ж 0,1–0,25 

Масло сливочное 601  Ж 0,1–0,2 

Масло сливочное 611 Ж 0,1–0,2 

Масло сливочное 623  Ж 0,08–0,2 

Масло сливочное 624 Ж 0,08–0,2 

Масло сливочное 711 Ж 0,08–0,15 

Сливочное масло 1129  Ж 0,2–0,4 
Масло 1143 тип сливочное Крестьянское 
– Новинка! Ж 0,7–1,2 

СЛИВКИ 

Масло-сливки 661 В 0,2–0,5 

Масло-сливки 679 Ж 0,1–0,2 

Сливки 735 Ж 0,2–0,4 

Сливки 1117 Ж 0,2–0,5 

Сливки 1117 (03)  Ж 0,2–0,5 

Сливки 1117 (04)  В 0,2–0,5 

Сливки 1126  Ж 0,2–0,5 

Сливки 1126(02) – Новинка! Ж 0,2–0,5 

Сливки 1208  Ж 0,3–0,6 

МОЛОКО 

Молоко 1150 – Новинка!   

Молоко 635(03)  В 0,2–0,4 

Молоко топленое 595 В 0,15–0,4 

Молоко топленое 770 В 0,3–0,5 

Молоко концентрированное 745 В 0,15–0,3 
 

1В – водорастворимый, Ж – жирорастворимый. Рекомендуется вводить 
жирорастворимые ароматизаторы в жировую фазу, водорастворимые – в водно-молочную 
фазу. 

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, 1114(02), Сливочное масло 1129 (Табл.), сообщающие готовому продукту, 
полноту вкуса и ощущение жирности, а естественность аромата достигается гармоничным 
сочетанием основного тона сливочного масла с молочным оттенком: Молоко 1150, Молоко 
635(03). 

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 
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разработали   натуральный ароматизатор Масло 1143 тип сливочное Крестьянское, что 
позволяет максимально приблизить вкусоароматический профиль спреда к популярному 
сорту сливочного масла.  

На Комбинате продолжается разработка новых ароматизаторов для спредов и 
маргаринов, отвечающих современным требованиям к полноте вкуса и аромата.  

Комбинат также предлагает спектр ароматизаторов производителям майонезов и 
майонезных соусов. Для создания майонеза с классическим букетом вкуса разработан 
натуральный ароматизатор Горчица 1135, а придать готовым изделиям наполненный вкус с 
молочными тонами в послевкусии сможет натуральный ароматизатор Молочный 935. 

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, Молочный 935 и др. облагораживают низкокалорийные майонезные соусы и 
придают готовому продукту приятный молочно-сливочный оттенок. 

Ароматизаторы Горчица 1135 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», 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.  

 
 

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

 
 
Матусевич Ю.А., региональный менеджер по продажам, 
Компания Серак 
72402, France,  La Ferté-Bernard, 12 route de Mamers  

 
 
 
Основанная в 1969 году Жан-Жаком Граффеном, группа Serac специализируется на 
производстве разливочных и укупорочных машин для жидких продуктов.  
С самого начала создатель компании запускает в производство первую машину весового 
розлива, используя специальные клапаны розлива, работающие без подвижных уплотнений и 
очень надежную и прочную конструкцию моноблока розлива и укупорки.  
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Эта совершенно новая для той эпохи технология быстро получила большой успех. 
 
С годами компания открыла свои представительства по всему миру, производя широкую 
гамму машин и предоставляя современный сервис для удовлетворения запросов рынка. 
 

Одной из специализаций Серак является упаковка растительного масла в контейнеры 
различного вида, объёма и геометрии  как то: бутылки ПЭТ, стеклянные или металлические 
емкости при возможных уровнях  производительности  до 36 000 упаковок в час. 
 

 
 
Выбор технологии укупорки напрямую зависит от типа используемой тары и крышки – 
защелкивающейся, завинчивающейся, алюминиевой с накаткой резьбы (что характерно для 
стеклянных бутылок) или с носиком, формирующимся из крышки. 
 
При этом возможно использование на одной линии несколько форматов и типов, как 
контейнеров так и крышек. 

 
   

 
 
Компания Серак используя свои машины розлива укупорки, основываясь на многолетнем 
опыте работы поставляет полностью линии «под ключ», включая выдув ПЭТ бутылки, 
розлив-укупорку, нанесение этикетки, групповую упаковку, автоматическое паллетирование. 
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Весовая технология, с использованием электронных вычислительных средств и 
программного обеспечения, используемая компанией Серак, позволяет контролировать 
количество продукта во время наполнения с высочайшей точностью. 

 
 
 

 
 

1 фаза – тарирование или взвешивание контейнера.  
Эта операция необходима для контейнеров, имеющих разброс по весу – как правило, это 
относится к стеклянной таре.  
ПЭТ-заготовки и бутылки стандартизированы по весу и тарировать их нет необходимости. 

 
2 фаза – дозирование.  
Открывается клапан и происходит дозирование продукта. Органы управления отслеживают 
увеличение веса для определения момента закрытия клапана в соответствии с заданным. При 
достижении заданного веса, с учетом веса продукта, который еще не упал на датчик (этот вес 
продукта «в воздухе» определяется скоростью закрытия клапана свойствами продукта и 
вычисляется машиной автоматически в начале каждого производства), клапан закрывается и 
мы получаем контейнер наполненный продуктом с точным весом.  
Если взвешивание контейнера не требуется, дозирование начинается сразу же после того как 
он зашел на карусель розлива. Такой форсированный режим в цифрах дает дополнительную 
производительность около 11–13 %  

 
3 фаза – закрытие клапана дозирования. 
 
4 фаза - проверка веса наполнения и корректировка при необходимости параметров открытия 
каждого разливочного клапана. 

 
В применяемой весовой технологии отслеживается индивидуальный вес и позиция 

каждой бутылки. Если бутылка не в допуске по весу либо имеются дефекты крышки – 

 

 

 
 

 

  

Продуктовый бак 

клапан 

Весы  
Панель управления и 
ЧМИ 

 

Электронная карта 
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бутылка отбраковывается на накопительный стол, чтобы она не попала в дальнейший 
процесс упаковки.  

 
К основным преимуществам электронного весового дозирования по сравнению с 
дозированием по объему относятся: 

• широкий диапазон возможностей дозирования на одной машине; 

• постоянный контроль точности наполнения с возможностью автоматической 
отбраковки;  

• независимость точности наполнения от температуры продукта,  и от наличия в 
продукте пузырьков воздуха 

 

 

 
 

• статистика производственных данных (1 год хранения данных на ПК машины, 
возможна передача информации на сервер). 

• возможность отображения производственных данных на удаленном компьютере 
в реальном режиме времени; 

• возможность анализа статистики работы с учетом причин остановок 
оборудования и увеличение уровня его использования. 

 
Компания Серак используя свои машины розлива укупорки, основываясь на многолетнем 
опыте работы поставляет полностью линии «под ключ», включая выдув ПЭТ бутылки, 
розлив-укупорку, нанесение этикетки, групповую упаковку, автоматическое паллетирование. 
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Мы производим оборудование как для фасовки растительных масел так и для фасовки 
различных продуктов с большей добавленной стоимостью: соусы, майонезы, жидкий 
маргарин, кетчупы… 

 

 

 

 

  

 

 
При этом достаточно часто все многообразие продуктов форматов и контейнеров может 
расфасовываться на одной линии 
 
 
Одни из последних разработок компании:  

1) собственный блок выдува ПЭТ бутылок линейного типа  (до 12 тыс. бутылок)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  комбинированная машина, совмещающая выдув ПЭТ бутылки и розлив. 
 

 
Информация о нашей деятельности в области розлива растительных масел представлена на 
нашем специализированном вэб сайте на русском языке: www.oil-filling-machines.com 
 
Дополнительные веб-сайты, посвященные другим направлениям нашей деятельности: 
www.dairy-filling-machines.com 
www.detergents-filling-machines.com 
www.lubricants-filling-machines.com 
www.serac-group.com 
www.youtube.com/user/SeracGroup 
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Если Вас интересует линия фасовки, мы с радостью предоставим наш опыт и знания в Ваше 
распоряжение, с учетом индивидуальной специфики  и данных по проекту: (продукты, 
форматы для розлива, производительность, наличие свободного места для размещения 
оборудования, бюджета проекта). 
 
При этом независимо от сложности задачи - как от полуавтомата так и до полностью 
автоматической линии, мы сможем предложить индивидуальное оптимальное решение. 

 

МАШИНЫ ДЛЯ ШЕЛУШЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА ОТ БЮЛЕР 
 

Heinrich Dirk (Хайнрих Дирк), менеджер по развитию бизнеса 
Представительство фирмы «Бюлер АГ», Швейцария 
http://www.buhlergroup.com 

 
Швейцарский концерн БюлерАГ, 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, обеспечивающимравномерное 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. 
Для всех машин на территории России Бюлер предлагает сервисное обслуживание. 
Сервисные центры ООО «Бюлер Сервис» работают в с. Беседы Московской областии 
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 
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сортировка на оптической сортировочной машине SORTEX,  перетяжка сит на 
пневматической машине Sefar.   
 

 

ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ (КИЗЕЛЬГУР) СЕЛАТОМ FW70 – ОПТИМАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ПРИ ВЫМОРАЖИВАНИИ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 

 
Владимир Ненахов, генеральный директор  
ООО «Селвит» 

 

 

 

 
ООО «Селвит» является официальным дистрибьютором компании EP Minerals (США), 
одного из крупнейших производителей фильтрующих материалов (кизельгура, перлита), 
широко применяемых масложировыми заводами во многих странах мира. 
 
Оборот компании EP Minerals составляет более 135 миллионов долларов и постоянно 
растет. Во всем мире в компании работают 325 человек. 
 
EP Minerals специализируется на добыче, переработке и маркетинге кизельгура (диатомита)  
и перлита, являясь вторым крупнейшим производителем кизельгура в мире и первым в 
производстве абсорбентов на основе кизельгура. Марка фильтровального порошка Селатом 
появилась на рынке диатомовых земель в 1945 году. Селатом получил мировое признание 
благодаря своим уникальным морфологическим и функциональным характеристикам, 
определяющимися его происхождением и условиями производства. 
 

В структуру компании входят три 
перерабатывающих предприятия в США с 
производственной мощностью около 400,000 т 
кизельгура в год и запасом готового для 
производства Селатома сырья ориентировочно на 
70 лет. 
 
Головной офис компании находится в Рено, штат 
Невада, имеются также региональные офисы по 
продажам в Неваде, Германии и Сингапуре, 
поддерживающие специалистов по продажам на 

местах и дистрибьюторские схемы в большинстве стран мира. 40% производимых 
материалов экспортируются за пределы США. Помимо производства кизельгура и перлита, 
EP Minerals занимается маркетингом целлюлозы и обработанных полимерных волокон для 
рынка фильтрационных материалов и наполнителей 
 
Завод в Лавлоке, штат Невада, (Colado Plant) находится в эксплуатации с 1959 года и 
является вторым крупнейшим производством диатомита в мире. 
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Добыча кизельгура проводится открытым способом, обжиг осуществляется в трех 
ротационных печах для производства фильтрационных порошков и функциональных 
добавок. Имеется также установка для вспучивания перлита. 
 

Превосходный доступ к тихоокенским портам позволяет осуществлять сбыт по всему миру. 
 

Два других производства находятся в Вейле, штат 
Орегон, (Селатом Plant) и Кларке, штат Невада. В 
Кларке имеется пилотная установка по 
фильтрации и научно-исследовательская 
лаборатория. Каждая партия сырья проходит 
серию контрольных тестов на пригодность для 
производства фильтровальных материалов. 
Каждая партия готового продукта также 
подвергается тщательному контролю качества. 
Компанией был получен сертификат ISO 9002 в 
1996 году и ISO 9001 в 2003. По запросам 
покупателей лаборатория проводит 

дополнительные анализы используемых фильтровальных порошков. 
 
 

 
 

 

Отличительной особенностью марки Селатом является 
то, что все фракции производятся из одного и 
уникального по своей однородности месторождения. 
Селатом это пресноводный кизельгур, более чем на 90% 
состоящий из панцирей диатомовых водорослей вида 
Melosira Granulata. 
 
Морфология Melosira Granulata характеризуется 
«примитивной», правильной цилиндрической формой, что 
определяет функциональные свойства кизельгуров 
Селатом: 
• однородность по структуре 
• стабильность физико-химического состава 
• высокая прочность. 

 
Переработка однородного от природы материала 
позволяет EP Minerals производить широкий по 
проницаемости и размеру частиц спектр марок 
фильтровальных порошков, используемых в широких 
отраслях промышленности, в частности широко 
применяемых при производстве различных видов 
растительного масла. 
 

 
Селатом успешно применяется на всех типах фильтровального оборудования в зависимости 

от фильтруемого сырья и используется для разных типов фильтрации в химической, 
фармацевтической и пищевой индустриях. В частности, Селатом занимает ведущие 
позиции на пивных и масложировых предприятиях мира и России. Диатомиты марки 
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Селатом также используются в качестве функциональных добавок во многих 
специализированных областях. 

 
Перлиты марки Селатом используются для фильтрации различного рода, в частности при 
вымораживании растительных масел. 
 

Марки кизельгура Селатом: 
 

Марка FW12 FW14 FW18 FW20 FW40 FW50 FW60 FW70 FW80 

Гранулометрия 

(по сетке Тайлера: %+150 = >105 мкм) 

 

7.2 

 

7.7 

 

10.0 

 

11.0 

 

21.0 

 

22.8 

 

24.7 

 

30.0 

 

48.0 

Средний Диаметр Частиц (мкм) 24.0 28.0 31.0 33.0 40.0 42.0 48.0 62.0 77.0 

Проницаемость1 (Дарси) 0.800 1.300 1.700 2.100 3.200 3.500 5.000 7.000 9.300 

Плотность (фунт/фт2) 

Во влажном сост. 

В сухом сост. 

 

20 

13 

 

20 

14 

 

20 

14 

 

20 

14 

 

20 

15 

 

19 

15 

 

19 

15 

 

19 

16 

 

19 

16 

Плотность (г/л) 

Во влажном сост. 

В сухом сост. 

 

320 

210 

 

320 

220 

 

320 

220 

 

320 

220 

 

320 

240 

 

300 

240 

 

300 

240 

 

300 

260 

 

300 

260 

pH (10% Раствор) 9.5 9.5 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Цвет Светлорозовый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый 

GE Brightness 78 84 84 84 85 85 85 83 83 

 
(1) по показателям пермеаметра VEL. Важно отметить, что значение проницаемости недостаточно для подбора 

подходящей марки для конкретного технологического процесса. Необходимо учитывать все параметры 

технологического процесса, такие как используемое оборудование, фильтруемый раствор, тип, размер и 

количество растворенных частиц. 

 
Вышеуказанные особенности пресноводного Селатом определяют доказанные практикой 
преимущества его использования при вымораживании растительных масел, а именно: 
• Возможность адаптации под существующий процесс при переработке масла 

различного качества. 
• Физико-химическая прочность материала при фильтрации; отсутствие компрессии под 

давлением пресса. Обладая низкой маслоемкостью (по сравнению с кизельгурами 
морского происхождения), кек при этом хорошо отделяется. 

• В процессе кристаллизации и матурации вырастают достаточно крупные, практически 
одинаковые по форме и размеру кристаллы, обеспечивающие высокую скорость и 
продолжительный цикл фильтрации при гарантированном выведении восков. 

• Высокоактивная поверхность Селатом позволяет обеспечить полное выведение восков 
до уровня российских и зарубежных стандартов, а при необходимости и превышающего 
его. 

 
Для вымораживания восков растительного масла традицонно используются  марки Селатом 
FW60 и FW80. FW60 применяется в случаях, когда требуется глубокое выведение восков, 
FW80 – когда важна высокая скорость фильтрации и длинный цикл. Селатом широко 
применяется на ряде ведущих масложировых заводах России, в частности, на предприятиях 
Каргилл, Эфко и других российский предприятиях. 
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При подборе марки Селатом важно учитывать содержание восков в исходном сырье, 
которое определяется как природными характеристиками, так и технологией переработки 
масла. Так, содержание восков в исходном рапсовом масле не превышает 100 – 200 ppm 
(Przybylski, R., et al. 1993; Ackman, R.G., et al. 1993), и переработчики рапса получают очень 
хорошие результаты фильтрации с использованием FW60. При фильтрации с 
использованием FW60 содержание восков снижается до желаемого (отсутствие визуальной 
мутности) показателя <30 ppm. 
 
Содержание восков в исходном подсолнечном масле значительно выше. В том случае, если 
технология переработки подсолнечника включает этапы предварительного сепарационного 
отделения восков до близких к рапсу показателей, фильтрация с использованием FW60 тоже 
весьма эффективна. При отсутствии такого предварительного отделения и при высоких 
значениях содержания восков, EP Minerals рекомендовала использование марки FW80. 
 
Многолетний опыт работы компании в области вымораживания доказал необходимость 
создания «универсального» фильтровального материала, сочетающего в себе преимущества 
марок Селатом FW60 и FW80. Важно отметить, что путем простого смешения порошков 
невозможно добиться оптимальной скорости потока. 
 
С учетом специфических пожеланий со стороны масложировых предприятий-клиентов 
компании, в последнее время ассортимент масложировых фракций расширен новым 
перспективным продуктом Селатом FW70. Марка разработана специалистами EP Minerals, 
и ее использование дает возможность осуществлять фильтрацию с высокой скоростью и 
гарантированным качественным удалением восков при любом их изначальном содержании. 
Селатом FW70 широко используется в Европе, на ближайшее время намечены 
широкомасштабные испытания и в России. 
 
Уникальные характеристики Селатом определяются его гранулометрическим составом и 
формой частиц. De Smet Group рассматривает вымораживание как частный случай 
фракционирования (M. Kellens and M. Hendrix, in: Introduction to Fats and Oils Technology by 
Richard D. O'Brien et al. 2000). Эффективность фракционирования определяется 
эффективностью кристаллизации, для которой важен нуклеат (в роли которого выступает 
Селатом) с правильным гранулометрическим составом. Необходимо достаточное количество 
мелких частиц для того, чтобы активно шло начало кристаллизации. С другой стороны, 
необходимо достаточное количество крупных, чтобы хорошо была организована намывка и 
фильтрация. 
 
Помимо гранулометрии, важны форма частиц фильтровального материала и структура их 
поверхности, которые должны обеспечивать высокое сродство к воскам и воскоподобным. 
Форма частиц Селатома обладает таким сродством. Таким образом, процессы 
кристаллизации и матурации становятся легче управляемыми. Процесс становится менее 
чувствительным к изменяющимся параметрам технологического процесса, таким как 
остаточное содержание фосфора и скорость охлаждения: 
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• Влияние сопутствующих 
компонентов 
Остаточное содержание 
фосфора в масле, направленном 
на вымораживание, должно 
быть низким, поэтому важно 
использовать тщательно 
отбеленное масло 
При этом Селатом менее 
чувствителен к содержанию 
фосфора и др. примесей 

• Влияние скорости 
охлаждения 
Для сокращения индукционного 
периода кристаллизации и 
увеличения скорости 
образования твердой фазы без 
ухудшения ее морфологии 
рекомендуется плавное 
снижение температуры масла 
(<15°C/час). 
При этом Селатом менее 
чувствителен к высокому 
темпу охлаждения масла при 
вымораживании 

  

Высокие технико-экономические показатели при использовании Селатома определяют 
расширение их применения на масложировых предприятиях, стремящихся к поддержанию 
качества продукции и оптимизации производства в последние годы. Эффективность 
применения Селатом при вымораживании подсолнечного и других растительных масел 
доказана опытом его использования на ведущих предприятиях России, Аргентины, Украины, 
Египта, Турции, Германии и других стран. 
 
Рекомендуем Вам провести промышленное тестирование уникального для российской 
масложировой промышленности кизельгура FW70! Специалисты компании «Селвит» и EP 
Minerals предложат подробные инструкции по использованию Селатом на Вашем 
конкретном предприятии, ответят на Ваши вопросы и, в случае необходимости, направят 
своих технологов для проведения тестовой фильтрации. 
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ГРУППА КОМПАНИЙ MYANDE 
КИТАЙСКИЙ РЫНОК ПИЩЕВОГО МАСЛА 

 
Сунь Цзяфэн, менеджер по продажам  Myande Group Co., Ltd. 
225127, Китай, провинция Цзянсу, г. Янчжоу, ул. Южная Цзиань,  д. 199 
www. myande.com 

 
 

 
Группа Компаний MYANDE узкоспециализированный поставщик оборудования и 
инжиниринговых услуг в области переработки пищевого масла и крахмала.  
 
Главное конкурентное преимущество заключается в возможности предоставления услуг и 
проектов под ключ в этих двух областях, охватывающих процессы проектирования, 
разработки и изготовления оборудования, гражданского проектирования, монтажа, ввода в 
эксплуатацию, автоматизации и компьютеризации.  
 
Компания MYANDE получила сертификат на статус Национального высокотехнического 
предприятия, учредила инженерно-исследовательский центр проф.  
 
Цзясу для оборудования масложирового и крахмального производства, с допуском 
изготовления сосудов высокого давления, обладает сертификатом ISO9001 по 
международной системе менеджмента качества и Европейским сертификатом СЕ. 
 
В компании трудится более 700 человек. За годы своего существования компания успешно 
разработала широкий перечень оборудования для производства масла и крахмала; завершила 
более 150 инженерных проектов по производству пищевого масла, крахмала, и продуктов 
брожения (ферментации). 
 
В 2012 году было полностью завершено строительство линии технологической обработки 
соевого масла (производительностью 6000 тонн в сутки) - крупнейшей линии по переработке 
сои в Азии. Помимо этого, вступая в качестве одного из ведущих поставщиков 
инжиниринговых услуг в Китае, компания MYANDE также предлагает обслуживание и 
поставляет оборудование в различные страны, включая Индию, Вьетнам, Индонезию, 
Украину, Колумбию и некоторые страны Ближнего Востока. 
 
Технические специалисты высокого класса, 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: COFCO, East Ocean Oils & Grain Industries, Xiwang Group и многие другие. 
Поставляя этим компаниям оборудование и оказывая инжиниринговые услуги, MYANDE 
установило долгосрочные взаимовыгодные отношения. В октябре 2008 года швейцарская 
компания «Alstom» выдала нам свидетельство о том, что наши машины могут идти на 
экспорт без контроля. 
 
Мы предоставляем комплексные оборудования и инжиниринговые услуги по 
предварительной обработке и экстракции масличных семян производительностью от 100 
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тонн/сутки до 8000 тонн/сутки, комплексное оборудование и инжиниринговые услуги по 
рафинации масла от 50 тонн/сутки до 1200 тонн/сутки. 

 
Наши проекты под ключ: 

• Линия подготовки соевых бобов 
• Система ошелушивания соевых бобов 
• Предэкстракция семян рапса 
• Линия подготовки семян рапса      
• Линия подготовки семян подсолнечника 
• Предэкстракция арахиса 
• Линия производства арахисового масла 
• Линия производства рисовых отрубей 
• Линия подготовки семян шафрана 
• Линия подготовки кукурузного зародыша 
• Линия подготовки семян чайного дерева 
• Линия подготовки других масличных семян. 

 

ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИРОВ 

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

 

 

В настоящее время первоочередной задачей агропромышленного комплекса является 
импортозамещение с применением инновационных технологий.  
 
В области производства специальных жиров для кондитерской, молочной, хлебопекарной и 
других отраслей пищевой промышленности эта задача может быть решена только на основе 
всесторонних медико-биологических исследований с целью определения приоритетов 
развития отечественной пищевой промышленности. 

 
Мировой опыт показывает, что наиболее перспективным направлением является производство 
экологически чистых пищевых продуктов, подвергавшихся минимальному химическому и 
термическому воздействию и содержащих минимальное количество синтетических добавок. 
При этом формирование глобальных сетевых бизнес-сообществ в рамках развития шестого 
технологического уклада диктует необходимость максимально длительного сохранения 
пищевых свойств продуктов питания.  

 
Реализация этого направления может осуществляться на основе комплексного научного 
подхода при выращивании и дальнейшей переработке масличных культур  с применением 
современных технологий селекции, модифицирования (фракционирования, энзимной 
переэтерификации), щадящего рафинирования (щелочного, адсорбционного).   
В свете этого, основной задачей технического регулирования является определение 
приоритетов, нацеленных на реализацию этого направления. 
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К сожалению, существующие технические регламенты Таможенного союза и 
межгосударственные стандарты не содержат таких приоритетов в отношении специальных 
жиров для кондитерской, молочной, хлебопекарной и других отраслей пищевой 
промышленности.  
 
Так, ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» в отличие от ФЗ-
90 предусматривает возможность производства эквивалентов и улучшителей масла какао 
только из импортного сырья. При этом известно, что эквиваленты масла какао могут 
производиться не только из натуральных тропических, в том числе экзотических, масел и их 
фракций, но и из модифицированных отечественных растительных масел с применением 
биотехнологии (энзимной переэтерификации). При этом продукты, получаемые из 
модифицированных масел, полностью соответствуют всем требованиям, предъявляемым к 
эквивалентам масла какао, и в сфере обращения практически неотличимы от продуктов, 
полученных из натуральных тропических масел и их фракций. Мнение о том, что энзимные 
эквиваленты и улучшители масла какао имеют более низкое качество в сравнении с жирами, 
произведенными из натуральных тропических масел по Директиве ЕС-36-2000, является 
ошибочным, т.к. создатели этой Директивы руководствовались не качественными 
характеристиками продуктов, а интересами производителей экзотических масел. Поскольку 
эквиваленты масла какао могут использоваться не только для производства шоколадной 
продукции, но и для других видов продукции (кондитерской, молочной, фармацевтической), 
недопустимо ограничивать сырьевые источники их производства только импортным сырьем, 
особенно с учетом ограниченного мирового ресурса экзотических масел. 
 
В области заменителей молочного жира в ТР ТС 024/2011 в отличие от ФЗ-90 из 
многочисленной группы этих жиров также описан только один вид заменителей молочного 
жира с низким содержанием трансизомеров, получаемый на основе тропических масел.  
 
Кроме того, ТР ТС 024/2011 в отличие от ФЗ-90 безосновательно включает содержание 
трансизомеров ненасыщенных жирных кислот в показатели безопасности пищевых 
масложировых продуктов, что формирует тенденцию увеличения доли  импортных 
тропических масел – пальмового, пальмоядрового, кокосового, в пищевой продукции 
Таможенного союза, т.к. твердая консистенция в этих маслах и их фракциях обеспечивается 
насыщенными жирными кислотами, а не трансизомерами ненасыщенных жирных кислот, как 
в отвержденных (гидрогенизированных) отечественных маслах.   
 
Так же без необходимых медико-биологических исследований этот регламент включает в 
показатели безопасности специальных жиров перекисное число, что формирует тенденцию 
использования в этих жирах синтетических антиокислителей. В последнее время 
определенными хозяйствующими субъектами, специализирующимися на использовании 
импортных тропических масел, предпринимаются попытки уменьшить в ТР ТС 024/2011 
предельно-допустимый уровень перекисного числа с 10 до 0,9 ммоль активного кислорода/кг, 
что может только усилить эту негативную тенденцию.  
 
В настоящее время основным стандартом в области производства жиров специального 
назначения в Таможенном союзе является ГОСТ 28414-89 «Жиры для кулинарии, 
кондитерской и хлебопекарной промышленности. Общие технические условия», в котором 
основными критериями оценки пищевых жиров являются структурно-механические свойства 
(твердость), обеспечивающие их технологические свойства, и температура плавления, которая 
не должна превышать температуру тела человека. Этот стандарт не содержит ограничений по 
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жирнокислотному составу и по перекисному числу. При этом сбалансированность 
жирнокислотного состава обеспечивается типовыми рецептурами этих жиров, 
разработанными во ВНИИЖ на основании медико-биологических испытаний по методикам 
отечественных органов здравоохранения с учетом пищевого рациона населения страны. По 
результатам  этих испытаний жиры и масла, имеющие высокую концентрацию насыщенных 
жирных кислот, в том числе животные жиры и тропические масла, не предназначались для 
прямого использования в пищу, а использовались в производстве специальных жиров в 
комплексе с гидрогенизированными отечественными маслами, имеющими низкое содержание 
насыщенных жирных кислот. В зависимости от их соотношения можно выделить 4 основные 
группы жиров: 

       -   с пониженным содержанием насыщенных жирных кислот (не более 30%), 
получаемые на основе гидрогенизированных  отечественных растительных масел; 
       -   с пониженным содержанием трансизомеров (не более 30 %), получаемые  на основе  
гидрогенизированных отечественных растительных масел и их смесей с растительными 
маслами тропического происхождения; 

       -  с пониженным содержанием насыщенных жирных кислот и  трансизомеров, 
получаемые  на основе  гидрогенизированных отечественных растительных масел и их 
смесей с растительными маслами тропического происхождения; 
       -  с низким содержанием трансизомеров (не более 8 %), получаемые на основе 
натуральных, фракционированных и переэтерифицированных растительных масел 
тропического происхождения.  

 
Такая классификация обусловлена тем, что необходимые структурно-механические свойства 
жиров обеспечиваются насыщенными жирными кислотами и трансизомерами ненасыщенных 
жирных кислот. Известно, что насыщенные жирные кислоты вызывают  повышение общего 
уровня холестерина в крови, а трансизомеры повышают уровень холестерина низкой 
плотности (LDL-C). В связи с этим для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний в 
мире наблюдается тенденция по снижению уровня потребления населением насыщенных 
жирных кислот и трансизомеров. В США и странах ЕС производится маркировка содержания 
насыщенных жирных кислот в жиросодержащих продуктах питания, в некоторых странах в 
маркировке наряду с насыщенными указываются и трансизомеры  ненасыщенных жирных 
кислот. В Дании, которая в 2001 г. ввела количественные ограничения на трансизомеры в 
жиросодержащих продуктах, в 2011 г. в свете резко возросшего потребления населением 
страны насыщенных жирных кислот, в основном за счет увеличения потребления 
тропических масел, был принят закон о введении  штрафов на насыщенные жирные кислоты, 
который распространялся на все жиросодержащие продукты питания, кроме питьевого 
молока, и составлял 16 датских крон (ок.2,2 Евро) на 1 кг продукта при 100 % содержании 
насыщенных жирных кислот; однако в 2012 г. этот закон был отменен ввиду 
неэффективности.  В настоящее время в ЕС обсуждается вопрос о маркировке содержания 
трансизомеров в жиросодержащих продуктах питания в рамках законопроекта об 
информации для потребителя и проводятся исследования, направленные на выявление 
взаимосвязи между потреблением трансизомеров и липидами крови, однако пока нет единого 
мнения по этому вопросу. 
 
Минимальную сумму насыщенных жирных кислот и трансизомеров имеют жиры, 
относящиеся к группе с пониженным содержанием насыщенных жирных кислот и  
трансизомеров, которая в настоящее время рассматривается нами как наиболее перспективная 
для производства пищевых продуктов, сориентированных на максимальное использование 
отечественного сырья. 
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Однако, к сожалению, опыт, накопленный отечественной наукой, не нашел отражение в 
ГОСТ 31648-2012 Заменители молочного жира. Технические условия», разработанном ГНУ 
НИИ питания РАМН и утвержденном Росстандартом вопреки мнению ТК-238. В результате 
этот стандарт выпадает из общей системы, т.к. содержит ряд существенных ошибок: без 
необходимого обоснования результатами медико-биологических исследований вводится 
ограничение уровня трансизомеров  не более 5 %, исключается возможность использования 
основного отечественного жирового сырья – подсолнечного масла, устанавливаются 
избыточные требования к составу, производству, хранению и транспортированию заменителя 
молочного жира.  
 
Аналогичные проблемы возникли и в отношении разработанного ГНУ НИИ питания РАМН 
ГОСТ 31647-2012 «Масло пальмовое рафинированное дезодорированное для пищевой 
промышленности», который был утвержден Росстандартом несмотря на многочисленные 
замечания и отрицательное заключение ТК 238 и в результате содержит ряд существенных 
ошибок: предъявляет необоснованно завышенные требования к транспортированию и 
хранению пальмового масла, а также к содержанию в пальмовом масле нестабильных 
продуктов окисления (перекисных соединений), но при этом не ограничивает содержание 
стабильных продуктов окисления и допускает использование синтетических антиоксидантов. 
Кроме того, этот стандарт не соответствует малайзийскому стандарту MS 814:2007, 
являющемуся основополагающим в мировой торговле пальмовым маслом. 
 
В настоящее время некоммерческой организацией «Ассоциация производителей и 
потребителей масложировой продукции» разработаны новые проекты межгосударственных 
стандартов «Масло пальмовое и его фракции. Общие технические условия», «Масло 
пальмоядровое и его фракции. Общие технические условия», «Масло кокосовое. Общие 
технические условия».  
 
К сожалению, несмотря на многочисленные замечания, эти проекты также содержат 
существенные ошибки. Прежде всего, это касается предусмотренной во всех проектах 
возможности использования антиоксидантов с соответствующей маркировкой. Это 
противоречит определению растительных масел и их фракций в ТР ТС 024/2011, в 
соответствии с которым введение в них антиоксидантов не предусмотрено. Это является 
признаком жиров специального назначения.  
 
Кроме того, область применения, термины и определения, свойства и состав не 
гармонизированы с малайзийскими стандартами, что закрывает перспективы развития 
отечественной переработки тропических масел и их фракций.  
 
Так, во всех представленных проектах отсутствует разделение дезодорированных продуктов в 
зависимости от степени термообработки, в то время как соответствующие малайзийские 
стандарты рассматривают 2 различных варианта дезодорированных продуктов: 
рафинированный отбеленный и дезодорированный, полученный с применением физической 
рафинации при температуре выше 250о С, и нейтрализованный отбеленный и 
дезодорированный, полученный в более щадящих температурных режимах. Несмотря на 
практически одинаковые требования к показателям качества, они существенно различаются  
по пищевой ценности, т.к. различаются  по степени термообработки, которая в свете 
последних исследований  существенно влияет на концентрацию  в тропических маслах и их 
фракциях 3 –монохлорпропандиола (3-МСРD),  являющегося токсичным веществом.   
В проектах отсутствует важный отечественный структурно-механический показатель – 
твердость по Каминскому, что затрудняет идентификацию продукции, т.к. не все потребители 
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имеют дорогостоящее оборудование для определения содержания твердого жира методом 
ЯМР.     
 
Предложенное в проекте стандарта «Пальмовое масло и его фракции. Общие технические 
условия» разделение рафинированного дезодорированного пальмового масла на категории и 
сорта, различающиеся по значениям кислотного и перекисного чисел без ограничения ввода 
антиоксидантов в соответствующие продукты, является научно необоснованным и приведет к 
нежелательному увеличению потребления населением страны синтетических антиоксидантов, 
прежде всего ТВНQ. Кроме того в стандарте не определено назначение продуктов категории 
2: в ТР ТС 024/2011 жиры с такими показателями относятся к пищевой продукции, а в 
соответствии с п.4.2 проекта стандарта они не могут использоваться в качестве рецептурного 
компонента при производстве пищевого продукта. Консистенция пальмового масла при 
комнатной температуре является полужидкой неоднородной, а не мягкой, как указано в 
проекте стандарта, что создает возможности для фальсификации пальмового масла.  
 
Возможности для фальсификации открывают и широкий диапазон значений температуры 
плавления продуктов в сочетании с приведенными в проектах стандартов методами ее 
определения, которые отличаются от традиционных методов, принятых в отечественной и 
мировой практике.   
 
Так, предложенный в проекте верхний предел температуры плавления пальмового масла, 
определяемой в соответствии с  приведенным в приложении методом, позволяет добавлять к 
пальмовому маслу  до 30 % пальмового стеарина.   
 
В целом, представляется ошибочным, что абсолютно разные по пищевой ценности продукты: 
жидкий пальмовый суперолеин, содержащий около 60 % олеиновой кислоты и около 13 % 
линолевой кислоты, и твердый пальмовый стеарин с температурой плавления выше 50 о С, 
содержащий более 60 % насыщенных жирных кислот и до 38 % твердого жира при 
температуре 40 о С, - приравнены друг другу по пищевой ценности.  
 
В этой связи по результатам совещания 08.07.2014 у Министра сельского хозяйства РФ по 
актуальным вопросам развития масложировой промышленности в Российской Федерации 
Минсельхоз России направил обращение в Минэкономразвития России для внесения 
предложений в Евразийскую экономическую комиссию о необходимости проведения 
исследований в целях получения научного обоснования нормирования насыщенных, 
ненасыщенных, полиненасыщенных жирных кислот, трансизомеров ненасыщенных жирных 
кислот и продуктов окисления растительных масел в части влияния на здоровье человека.  
 
Проведение таких исследований позволит провести системную гармонизацию стандартов и 
технических регламентов в области специальных жиров  и пищевой продукции на их основе с 
целью обеспечения конкурентоспособности отечественной пищевой продукции и 
инновационного развития соответствующих отраслей промышленности.  
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ПРОИЗВОДСТВО ПОДСОЛНЕЧНОГО ФОСФАТИДНОГО КОНЦЕНТРАТА - ПУТЬ 
К ПОЛУЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ 

 

Барабашов Е.Б., генеральный директор,  
Федоров Г.Ф., директор Центра поддержки производителей фосфатидного концентрата,  
ООО «ЮгМаслоПродукт»  
346787, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Заводская, 4  
, www. southoilproduct.com 
 

«Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года» утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 
апреля 2012 года N 559-р и отраслевая программа «Развития масложировой отрасли 
Российской Федерации на 2014-2016 годы» утвержденная Приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ от 23 мая 2014 года № 170,  являются основополагающими документами для 
российских производителей масложировой продукции.  
 
Программой развития масложировой отрасли Российской Федерации на 2014-2016 годы 
предусматривается увеличение  объемов производства масличных культур. В 2016 году 
планируется достичь сбор семян масличных культур в размере 15 млн. тонн, в т. ч.: 
подсолнечника - 10,2 млн. т.; рапса - 1,9 млн. т; сои - 2,2 млн. тонн [1]. Сбор основных 
масличных культур должен быть порядка 14,3 млн. тонн. 
 
В Программе приведены данные: в 2013 году сбор основных масличных культур  составил 
13 583,2 тысяч тонн. Сельхозпроизводители собрали 10 553,7 тыс. тонн подсолнечника, 1 
636,3 тыс. тонн сои и 1 393,2 тыс. тонн рапса. При этом было экспортировано: 77,6 тыс. тонн 
подсолнечника при импорте 30,5 тыс. тонн; 124 тыс. тонн рапса при импорте 2,0 тыс. тонн и 
83,5 тыс. тонн сои при импорте 1 145,2 тыс. тонн. Таким образом, ресурс масличного сырья 
для переработки на сезон 2013-14 гг. суммарно составил 14 475,8 тыс. тонн. 
 
В стране функционирует порядка 200 маслодобывающих предприятий, суммарная годовая 
мощность которых, по данным Программы развития в 2010 году составляла 9,3 млн. тонн [2]. 
По экспертной оценке, сделанной в 2014 году, годовая мощность уже составляет не менее 14 
млн. тонн. 
 
Начиная с 2001 года значительные инвестиции в масложировую отрасль, государственное 
таможенно-тарифное регулирование экспорта, увеличение спроса на растительные жиры и 
масла со стороны населения и промышленности создали условия для интенсивного роста 
объемов производства растительного масла в России. В 2013 году было выработано 3,9 млн. 
тонн растительного масла. Это в 3 раза выше уровня 2001 года. При этом экспортные 
поставки растительных масел с 2001 по 2013 годы увеличились в 8,5 раза и в 2013 году 
составили 1 852,8 тыс. тонн [3]. 
 
Из приведенных выше цифр, можно сделать вывод, что мощность перерабатывающих 
предприятий и объем масличного сырья в сезоне 2013-2014 годов совпали. В тоже время 
известно, что ряд предприятий остановилось уже в апреле 2014 года из-за невозможности 
приобретения сырья по ценам, позволяющим безубыточно производить растительные масла.  
 
С этой ситуацией в 2013 году столкнулись предприятия Украины.  Анализ, сделанный 
Аналитическим Центром «УкрАгроКонсалт» показал, что в Украине в первой половине 
сезона 2012/2013 года маржа производителей снизилась до критического уровня, а в 
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отдельных случаях стала даже отрицательной [4]. По мнению Аналитического центра, 
предприятия-производители были в большей степени озабочены поиском дешевого сырья, 
наращиванием мощностей и транспортными проблемами. Между тем, ускоренный рост  
спроса на сырье привел к перераспределению маржи от производителей масла к 
производителям масличных культур. 
 
Строительство новых маслоэкстракционных заводов в нашей стране не только не 
прекращается, а наоборот, набирает темпы. Стратегией развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года 
предусматривается строительство 3 маслодобывающих заводов с современным 
оборудованием и инфраструктурой общей мощностью более 5 тыс. тонн переработки семян 
масличных в сутки. Планируется реконструкция и модернизация 24 действующих 
маслодобывающих заводов с использованием инновационных технологий и 
ресурсосберегающего оборудования. 
 
Отраслевая программа развития масложировой отрасли Российской Федерации 
предусматривает субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях предприятиями масложировой отрасли 
на строительство, реконструкцию и модернизацию производств; строительство объектов по 
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для 
подработки, хранения и перевалки масличных культур, строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий и цехов. 
 
Из материалов стратегии, отраслевой программы и информации, имеющейся в Интернете, 
видно, что потенциал перерабатывающих мощностей в РФ растет. Поэтому, если в 2016 году 
отраслевая программа по производству семян масличных культур не будет перевыполнена, 
то ряд предприятий остановятся, или будут работать на гране убыточности, выполняя задачу 
перехвата сырья и торможения развития бизнеса конкурентов. Предприятия, которые до сих 
пор эксплуатируют экстракционные линии с экстракторами НД 1250 (экстрактор 
Гильдебранта, был изобретен на заре развития маслоэкстракционного способа) не могут 
конкурировать с современными экстракционными линиями, базовая мощность которых 
составляет 1200 тонн подсолнечника в сутки. 
 
Для руководителей маслоэкстракционных заводов есть два пути повышения рентабельности 
производства: снижения затрат на производство готовой продукции и организация новых 
производств из своей основной или побочной продукции. При этом надо отметить, что 
снижение затрат для многих руководителей связано с оптимизацией рабочего персонала. 
Сравниваются численность персонала на российских и зарубежных предприятиях, при этом 
не принимается во внимание существующий в зарубежных странах сервис по обслуживанию 
предприятий. Ремонт электродвигателей, ремонт оборудования и даже извлечение и 
уничтожение мышей из «живоловок» выполняется на иностранных предприятиях 
специалистами специализированных организаций, в то время как на российских 
предприятиях все это выполняется собственным персоналом. 
 
Авторы статьи не отрицают оптимизацию, но хотят обратить внимание на тот факт, что если 
ведущие специалисты компаний не будут анализировать другие аспекты производства, в 
частности получение прибыли от производства побочной продукции,  то предприятия не 
смогут эффективно работать в современных условиях. 
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В процессе производства подсолнечного масла и шрота в качестве твердых отходов 
образуется: крупный сор, мелкий сор, лузга, зола от сжигания лузги. Все эти отходы требуют 
затрат на их подработку или утилизацию.  
 
Зачастую предприятия, использующие лузгу в качестве топлива, не могут полностью ее 
сжечь и использовать, получаемый водяной пар. Лишнюю лузгу вывозят на утилизацию, пар 
выбрасывают в атмосферу. Ряд предприятий гранулируют излишки лузги и продают, 
полученные из нее лузговые пеллеты, как твердое топливо. Таких предприятий с каждым 
годом становится больше, но есть две проблемы. Первая, по имеющейся нормативно-
технической документации, лузга не является побочным продуктом. Вторая – сбыт. 
 
В статье специалистов ГНУ ВНИИЖ «Подсолнечная лузга: не отход, а побочный продукт» 
описаны подробно предлагаемые меры для ухода от штрафных санкций Росприроднадзора 
[5]. В Интернете практически нет информации об использовании лузговых пеллет 
населением нашей страны. Одному из авторов этой статьи довелось в 70 годы в Краснодаре 
видеть самодельные устройства для сжигания не гранулированной лузги. С тех пор прошло 
много времени, но его не хватило для того чтобы узаконить использование лузги в качестве 
топлива. В РФ до сих пор нет официального документа позволяющего использовать лузгу 
как побочное сырье.  
 
Шрот, получаемый в результате производства подсолнечного масла, сегодня на всех 
ведущих предприятиях гранулируется, несмотря на то, что это не увеличивает его стоимость. 
Технология грануляции шрота позволяет улучшить процесс хранения и логистику поставки 
потребителям, поэтому затраты, причем не маленькие, на этот технологический процесс 
производятся. А вот затраты на удаление веществ сопутствующих подсолнечному маслу 
многие компании делать не хотят. Специалисты по продажам, уверены, что это лишняя 
операция. В итоге порядка 30 000 тонн фосфатидов ежегодно попадают на свалку и в 
сточные воды. 
 
Получаемые способом форпрессование-экстракция подсолнечные масла: прессовое и 
экстракционное, содержат сопутствующие вещества (натуральные жирные кислоты, 
фосфорсодержащие, воска, неомыляемые, красящие, следы растворителя и др.) которые 
зачастую превышают допустимые нормы существующей НТД и поэтому требуют очистки. 
Все начинается с первичной очистки масла и может продолжаться до максимально 
возможного удаления большинства сопутствующих веществ из масла способами водной 
гидратации, физической гидратации, энзимной гидратации, щелочной нейтрализации, 
отбелки, вымораживания, физической нейтрализации и дезодорации.   
 
Первичная очистка позволяет удалить из масла нежировые вещества, массовая доля которых 
в масле высшего сорта не должна превышать 0,05%, в масле 1 сорта – 0,1% и в масле для 
промпереработки - 0,2%. Первичная очистка масла - это обязательный процесс, который в 
настоящее время на некоторых предприятиях осуществляется с применением центрифуг-
декантеров в которые подается увлажненное масло. Фирмы, поставляющие комплектные 
линии для производства подсолнечного масла, рекомендуют устанавливать центрифуги для 
очистки прессового масла, когда производительность завода превышает 2000 тонн 
подсолнечника в сутки. Ниже этой производительности считается дешевле осуществлять 
фильтрацию через пластинчатые напорные фильтры. 
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Очистку экстракционного масла на современных заводах решают с помощью водной 
гидратации. В экстракционных цехах устанавливают сепараторы и предусматривают подачу 
фосфатидной эмульсии в тостера. 
 
Применение процесса водной гидратации для удаления из масла фосфорсодержащих 
веществ закономерно, так как на предприятиях, вырабатывающих в сутки сотни тонн масла, 
очищать масло методом отстаивания невозможно. Процесс очистки масла отстаиванием 
является самопроизвольным и не может регулироваться, тогда, как процесс водной 
гидратации, является промышленным способом. Современные сепараторы позволяют 
значительно уменьшить потери масла с удаляемыми фосфорсодержащими веществами. 
 
Не надо объяснять, что продажа  на экспорт подсолнечного масла с показателями, 
превышающими контрактные требования, приводит предприятия к штрафам. С увеличение 
количества производимого масла, требования покупателей становятся жестче. В 
опубликованной на сайте «Масла и жиры» статье «К украинским растительным маслам 
предъявляются строгие требования по качеству» [6] говориться о том, что все более строгие 
требования предъявляются к содержанию фосфатидов и растворителя (гексана и его 
производных) в подсолнечном масле. Также в статье говориться о другой проблеме 
связанной с таким качественным показателем, как плотность. Плотность, определенная в 
соответствии с требованиями контрактов составленным по правилам FOSFA1 должна 
определятся по методике ISO. Плотность, определенная по ГОСТам не совпадает с 
результатами, полученными по методике ISO. Это приводит к возникновению недостач в 
портах выгрузки, особенно на больших тоннажах. 
 
Удивительного в этом ни чего нет, так как сам отбор проб для подсолнечного масла с 
содержанием фосфатидов выше 0,3 % на СОЛ дает результаты, которые оспариваются 
разными лабораториями  одной и той же компании. Выход один, удалять фосфорсодержащие 
и нежировые вещества из масла. 
 
Широко внедренный в СССР способ водной гидратации подсолнечного масла пережил в 70-
90 годы прошлого столетия подъем, в начале нового века - спад и снова, в настоящее время, 
стал востребованным. В 2012 году в РФ было произведено 2 768 тонн подсолнечного 
фосфатидного концентрата, в 2013 году – 2 918тонн. В Украине в эти же периоды было 
произведено: 2012 год – 6541 тонна; 2013 год – 8833 тонна. Из этих данных видно, что 
Украина производит подсолнечного фосфатидного концентрата в  3 раза больше. Из этого 
можно сделать вывод, Украина, лидер по продажам подсолнечного масла на экспорт, более 
серьезно относится к качественным характеристикам поставляемого на экспорт 
подсолнечного масла, так как несоблюдение их оборачивается штрафами и потерей 
репутации, что, как известно, дороже денег. 
 
Процесс водной гидратации в результате, которого получается подсолнечный фосфатидный 
концентрат, стал приносить дополнительную прибыль.  
Появился спрос на NON GMO лецитины, т.е. лецитины, произведенные из не ГМО и не 
аллергенного масличного сырья. При этом спрос нарастает, а сырья для его производства 
уже не хватает. В настоящее время не ГМО соя выращивается практически только в Индии, 
однако 2013 год оказался малоурожайным на сою. Мы проверили соевый фосфатидный 

                                                 
1 The Federation of Oils, Seeds and Fats Associations - Международная федерация ассоциаций 
по торговле маслами, маслосеменами и жирами  
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концентрат, полученный от одного отечественного сибирского масложирового предприятия 
и рапсовый фосфатидный концентрат, полученный от одного кубанского предприятия. В 
обоих случаях было обнаружено наличие ГМО.  
 
Зарубежные фирмы, производящие пищевые продукты, в первую очередь маргарины и 
шоколад (Kraft, Barry Callebaut, Ferrero), стали переходить на пищевые эмульгаторы 
произведенные из подсолнечного фосфатидного концентрата.  Это говорит о том, что 
подсолнечный фосфатидный концентрат становиться год от года более востребованным. 
 
Одним из производителей NON GMO лецитинов является испанская фирма  «LASENOR 
EMUL», которая, помогла в 2005 - 10 года реанимировать рынок подсолнечных 
фосфатидных концентратов сначала в Украине, а затем в России. До этого, фосфатидный 
концентрат в России невозможно было продать даже по цене 6000 рублей. При этом в 
стоимость 1 тонны фосфатидного концентрата входила стоимость сорока навивных 
бумажных барабанов с полиэтиленовыми пакетами (порядка 1900 рублей), в которые 
фосфатидный концентрат фасовался и фасуется в настоящее время.  
 
Компания «LASENOR EMUL» создала отделение «LASENOR RUSSIA», которое построило 
в г. Азов, Ростовской области завод по производству пищевых эмульгаторов. В марте  2013 
года компания «LASENOR RUSSIA» создала Центр поддержки производителей 
фосфатидного концентрата, который я здесь представляю. Основным направлением Центра 
является оказание помощи в производстве фосфатидных концентратов, снижении затрат на 
его производство и гарантия того, что весь ФК у заводов-производителей будет куплен. 
Именно этот факт может позволить маслоэкстракционным заводам выработать единый 
подход в вопросе производства гидратированных растительных масел.  
 
Расчеты, произведенные нашей компанией, показывают, что при продаже подсолнечного 
фосфатидного концентрата даже по цене 500 $ США и одинаковой цене на 
нерафинированное и гидратированное масло, позволяют сделать процесс водной гидратации 
безубыточным. А анализ эффективности рафинации дезодорации гидратированного 
подсолнечного масла по сравнению с рафинацией дезодорацией нерафинированного масла 
показывает, что эффективность производства на каждой тонне вырастает на 30 $ США.  

 
 Выводы, которые мы хотим сделать: 
- внедрение процесса «водная гидратация» на всех маслоэкстракционных заводах -  это 
реальный путь для увеличения маржинальности и ухода от проблем с баковым отстоем, 
который шлейфом тянется за нерафинированным маслом, оседая на днища цистерн 
автотранспорта, железнодорожных цистерн и днища резервуаров танкеров; 
- это дорога для выполнения задачи поставленной Программой развития масложировой 
промышленности, а именно увеличения уровня утилизации отходов масложирового 
производства и сокращение негативного воздействия заводов на окружающую среду, 
повышение рентабельности производства. 
- сотрудничество с нашим Центром оказания помощи производителям подсолнечного 
фосфатидного концентрата на этапе подбора оборудования для процесса водной гидратации 
и сушки фосфатидной эмульсии позволит обеспечить стабильное высокое качество 
фосфатидного концентрата, и его стоимость будет выше, в перспективе выше стоимости 
масла. 
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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 А.Е. руководитель проекта  
ЗАО «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.  

 
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. 
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- 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. Азотные генераторы выпускаются в 
трех вариантах basic, standart и premium, которые соответствуют различным комплектациям 
и набору дополнительных опций. Это позволяет Заказчику платить только за то, что ему 
необходимо, получая при этом неизменно высокое качество. 
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 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. 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 выжима- 
ют 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 
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ключ». Специалисты компании ГРАСИС осуществляют шеф — монтаж, пуско-наладку, 
гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание поставляемого оборудования. 
 
        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), группа 
компаний «Онега» - «Современные Технологии», ООО «Богучар Агропродукт», ЗАО 
«Паулиг Рус» Тверская обл., компания «Штраус» Владимирская обл., "Молочный завод 
"Столичный" Астана, Казахстан, Либелла Ботлерс" Алматы, Казахстан и другие. 
 

 

 

НОВЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ 
ОБРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

 

Мустафаев С.К., д.т.н., профессор, Смычагин Е.О., студент 
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет 
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 2.     
Смычагин О.В., к.т.н., директор по производству 
ООО «Регион Продукт» 
350059, Россия, г. Краснодар, ул. Онежская, 35 
 

NEW  RESOURCE-SAVING  TECHNOLOGIES  OF  POST-HARVEST  PROCESSING  
OILSEEDS  AND  UTILIZATION OF WASTE 
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Снижение  себестоимости продукции является для предприятий масложировой отрасли  
необходимым условием для  повышения  своей рентабельности и конкурентоспособности в новых 
экономических условиях, обусловленных вступлением России в ВТО и образованием Таможенного 
союза. Эффективный и перспективный путь в этом направлении – внедрение в производство 
растительных масел инновационных  разработок в области послеуборочной обработки масличных 
семян,  так как затраты на сырьё  это основная статья расходов, формирующих себестоимость 
выпускаемой продукции. Снижение затрат на сырьё в производстве растительных масел может быть 
обеспечено устранением при послеуборочной обработке и хранении масличных семян потерь сырья 
и  снижения его качества, исключением неэффективных  технологических операций, а также 
утилизацией отходов, образующихся в процессе  очистки семян. На кафедре технологии жиров 
КубГТУ разработаны инновационные технологии, позволяющие достигать указанные результаты.  
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В рамках предыдущих конференций нами сообщалось о технологии интенсификации 
послеуборочного дозревания масличных семян, позволяющей снизить потери масла и его кислотное 
число при переработке свежеубранных семян подсолнечника, которая прошла производственную 
апробацию на предприятиях Ставропольского края с использованием установок активного 
вентилирования для элеваторов и складов, разработанных в КубГТУ. 
 
В настоящее время проводятся работы по внедрению в сырьевом цехе «ООО Гиагинский 
МПК» новой, разработанной и запатентованной в КубГТУ технологии послеуборочной 
обработки масличных семян.  
 
Технология включает  фракционирование семян по научно обоснованным границами 
влажности; очистку и сушку (или активное вентилирование) каждой фракции по 
оптимальным режимам, разработанным с учётом биохимических процессов в семенах;   
фракционирование сухих семян по размерам, совмещённое с их второй очисткой;  
раздельное хранение и переработку каждой фракции. Технология позволяет существенно 
снизить потери семян и ухудшение их качества при хранении, следовательно, уменьшить 
расходы на сырьё, а также снизить потери масла с отходящей лузгой в рушально-веечных 
цехах, отходы и потери при рафинации масла.  
 
Вместе с тем, чем лучше очищается сырьё, тем  больше потери семян и масличной примеси с 
отходами очистки, в первую очередь с проходом через нижнее сито сепаратора (подсевом). 
Нормы, которые рекомендуется не превышать в отходах  очистки семян, например, 
подсолнечника, составляют по масличной примеси – 3%, по целым семенам – 0,5%. Однако, 
нарушение этих норм имеет место, особенно по масличной примеси.  То есть, отходы 
очистки масличных семян можно рассматривать как вторичное масличное сырьё, вопрос 
состоит в технологии их утилизации. Применяемые в настоящее время способы измельчения 
или гранулирования отходов очистки с последующим добавлением их в жмых или шрот 
малоэффективны как с точки зрения качества получаемых продуктов, так и экономики 
процесса.    
 
Кафедрой технологии жиров КубГТУ совместно со специалистами ООО «Регион Продукт» 
разработана новая технология утилизации отходов очистки масличных семян, защищённая 
евразийским патентом, включающая 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.  
 
В результате из отходов очистки получается прессовое масло исходных масличных семян, 
отвечающее требованиям соответствующих ГОСТов, и белково-липидные кормовые 
продукты (жмыхи), которые отличаются от жмыхов масличных семян меньшей массовой 
долей сырого протеина и большей массовой долей сырой клетчатки, но пригодны для 
кормовых целей. На жмыхи из отходов очистки масличных семян специалистами кафедры 
технологии жиров КубГТУ разработаны и зарегистрированы в ФБУ «Краснодарский ЦСМ» 
Технические условия с получением каталожных листов продукции.  
 
Для использования в производстве технологии утилизации отходов очистки масличных 
семян  совместно со специалистами ООО «Регион Продукт» была разработана 
производственная линия мощностью 7,2 т/сут по исходному продукту (подсеву и 
аспирационным относам). Эта линия разработана  применительно к потребностям ООО 
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«Регион Продукт» и в основном рассчитана на утилизацию отходов очистки семян в 
сырьевом цехе, но также предусмотрена возможность приёмки и утилизации отходов 
очистки семян из цехов переработки подсолнечника и сои. Для других предприятий 
производительность линии утилизации отходов очистки семян можно варьировать в 
широких пределах.   
 
В линии используются серийно выпускаемые аппараты, но в  конструкцию которых внесены 
изменения для повышения эффективности процесса и качества получаемых продуктов, 
учитывающие особенности утилизируемого продукта. Данная линия была смонтирована на 
одном из предприятий ООО «Регион продукт» и в настоящее время устойчиво 
эксплуатируется, получаемые масла,  и жмыхи успешно реализуются, при этом предприятие 
практически избавлено от расходов на вывоз отходов очистки масличных семян. Принято 
решение распространить данную технологию на другие предприятия ООО «Регион 
Продукт». 

 
Жмыхи из отходов очистки семян, полученные на предприятии ООО «Регион Продукт», в 
настоящее время находят применение для кормления животных. Масличность этих жмыхов, 
структура и реологические свойства аналогичны жмыхам, полученным из семян масличных 
культур однократным прессованием.  
 
Поэтому другим перспективным  путём использования жмыха из отходов очистки семян, 
опробованном на маслоэкстракционном производстве,  является смешивание его с 
форпрессовым жмыхом с последующей  экстракцией масла по традиционной технологии. 
При этом при добавлении в форпрессовый жмых до 8-10% жмыха из отходов очистки семян 
его влияние на состав получаемых шротов несущественно. 
 
Применение разработанных инновационных технологий при реконструкции сырьевых 
подразделений существующих предприятий и строительстве новых заводов гарантирует 
снижение себестоимости продукции и повышение рентабельности производства. 

 

УКРАИНСКИЙ РЫНОК МАСЛИЧНЫХ И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ДРАЙВЕРЫ 

Ю. Гаркавенко, О. Мозговая 
УкрАгроКонсалт 
Киев, Украина 
www. ukragroconsult.com 
 

В 2013/14 сезоне Украина подтвердила свое лидерство в производстве  подсолнечника (11 
млн. т) и подсолнечного масла (4,4-4,7 млн. т). Урожай подсолнечника в 2014/15 оценивается 
на уровне 10,5-10,6 млн. т. и подсолнечного масла (4,2-4,4 млн. т). Также продолжается 
бурное развитие рынка сои. Производство этой культуры в Украине в 2013/14 МГ составило 
2,77 млн. т, а в 2014/15 оно может достигнуть 3,5 млн. т; экспорт - 1,35 млн. т и 1,7 млн. т 
соответственно. Суммарное производство основных видов масличных в Украине в 2013/14 
оценивается в  компанией УкрАгроКонсалт в 16,18 млн. т, в 2014/15 – 16,25 млн. т. 
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Практически весь подсолнечник перерабатывается внутри страны. На экспорт сейчас уходят 
крохи, менее 1%. Экспорт подсолнечного масла оценивается на уровне 4,2 млн. т. Доля 
экспорта в производстве составляет около 90%. 

Украина: Экспорт подсолнечника и масла, тыс.т
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С ростом производства и экспорта масла – меняется и география поставок, но основные 
игроки рынка остаются прежними. В сезоне 2013/14 гг. география экспорта представлена 94 
странами мира, в том числе ЕС, страны Северной Африки, Азии,  Ближнего Востока. 
Главным покупателем украинского подсолнечного масла отстается Индия., ее доля в общем 
экспорте составляет около 38%  Кроме Китая, новыми рынками сбыта для украинского 
подсолнечного масла стали ОАЭ, Малайзия и Алжир, куда отгрузки масла с каждым сезоном 
увеличиваются. Подсолнечное масло отгружается в основном через порты – около 97%.  
Сейчас около 60% экспортного потока масла через порты обеспечивают 5 компаний, а на 
первую десятку приходится более 81% экспортных отгрузок. 
 
Информация о низкой урожайности подсолнечника в ходе уборки 2014 года в Украине 
оказала поддержку ценам. На ряду с низкой урожайностью по сравнению с прошлым годом, 
отмечается и низкое качество семян. Масличность будет ниже, чем в прошлом году,  по 
оценкам УкрАгроКонсалт на 1-1,5%. 
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Львиная доля подсолнечника (около 60%) растет в южных и восточных областях. Именно в 
этих областях и сосредоточены крупные перерабатывающие мощности. Доля 
производственной мощности этих областей в суммарной мощности составляет 54%, а доля в 
суммарном объеме переработки семян подсолнечника равна 60,2% (2013/14 сезон). Общие 
суммарные мощности по переработке подсолнечника в 2014 году оцениваются  на уровне 
14,5 млн.т в год, Имеющиеся производственные мощности превышают весь выращенный в 
Украине подсолнечник. 
 
Доля производства подсолнечника в Донецкой и Луганской областях в 2014 году 
оценивается на уровне  1,5 млн т (около 15% урожая), а в АР Крым 0,1 млн. т (около 1% 
урожая). Производственные мощности в этих регионах составляют около 12%  от общих 
мощностей.  
 
Стратегии лидеров рынка масличных и растительных масел Украины направлены на 
оптимизацию своей структуры, развитие логистики и концентрацию на экспортных рынках. 
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В структуре производства растительных масел бутилированное масло составляет около 2,5%, 
рафинированное около 5%. На украинском рынке растительных масел этого сегмента 
конкуренция достаточно высокая. В целом по Украине лидирующие позиции на нем 
занимают Кернел и Бунге с суммарной долей около 50%. На региональных рынках 
конкуренцию им задают частные бренды, которые в отдельных регионах могут занимать до 
10-15% всего рынка. Активное развитие этих брендов началось в 2010 во времена 
госрегулирования цен на масло. 
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Производство маргаринов и промышленных жиров в Украине сокращается, что говорит о 
насыщенности внутреннего рынка и сокращении экспортных поставок. В 2013 году 
производство снизилось до 283 тыс. т или на 14% по сравнению с 2012 годом. Уровень 
производства за 8 м. 2014 года адекватен аналогичному периоду 2013 года и составляет 
около 174 тыс.т. Лидирующие позиции на этом рынке занимают ЗАО «Креатив», ТД 
«Щедро», ГК «ВиОйл». 
 
Производство майонеза и майонезных соусов в Украине также сокращается, но в 
значительно меньших масштабах. В 2013 году производство снизилось до 179 тыс. т или на 
2,7% по сравнению с 2012 годом. Уровень производства  майонеза и майонезных соусов за 8 
м. 2014 года по сравнению с аналогичном периодом 2013 года сократился на 7,1%  и 
составил около 184 тыс.т.  
 
Ассортимент производителей представлен широким ассортиментом классических майонезов 
и майонезных соусов. Наибольшую популярность набирают низкокалорийные майонезы и 
всевозможные соусы в среднеценовом сегменте. Поэтому данный сегмент является наиболее 
привлекательным в перспективе. 
 
Рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции. Характерно вытеснение небольших 
игроков рынка более крупными производителями Лидирующие позиции на рынке занимают 
компании Нестле Украина (ТМ «Торчин»), Чумак, ТД «Щедро». Лидеры рынка конкурируют 
по соотношению цена-качество, и по ассортименту продукции. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ГИДРАТАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
МАСЕЛ И ПОЛУЧЕНИЮ ЛЕЦИТИНОВ 

 
Бутина Е.А., Герасименко Е.О., Дубровская И.А. 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет» 
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 2 

 

 

Лецитин – известный ингредиент, широко используемый в различных пищевых 
технологиях, которые  должны обеспечить соответствие  технологически функциональных 
свойств лецитинов конкретным задачам различных пищевых технологий; сохранение  
стабильности проявления этих свойств независимо от варьирования характеристик 
исходного сырья; учитывать специфику отечественной масложировой отрасли и 
максимально соответствовать критериям зеленых технологий. Указанные требования 
наиболее полно могут быть реализованы в технологиях получения фракционированных 
лецитинов, не оказывающих существенного модифицирующего  влияния на фосфолипидные 
молекулы. 

Учитывая это, предлагаются новые способы получения фракционированых лецитинов  
на примере традиционного для России и достаточно специфичного для зарубежной 
производственной практики сырья – семян подсолнечника. 

Основное отличие предлагаемой технологии состоит в селективном выделении 
фосфолипидных комплексов с различным групповым составом на стадии гидратации 
нерафинированных масел. 
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Известно, что фосфатидилхолины в силу химического состава и строения  не 
образуют комплексы с ионами поливалентных металлов и, как наиболее полярные группы, 
преимущественно участвуют в образовании мицелл с водой при гидратации растительных 
масел [8].  

Вышеуказанное положение легло в основу гипотезы о возможности получения 
гидратируемой фракции с преимущественным содержанием фосфатидилхолинов за счет 
связывания других групп фосфолипидов в негидратируемые комплексы. 

На основании экспериментальных данных было рассчитано  теоретически 
необходимое количество хлоридов кальция и магния для образования комплексов 
фосфолипидов с металлами. 

Для проведения реакции комплексообразования нерафинированное подсолнечное 
масло обрабатывали комплексообразующим реагентом. Обработку осуществляли в 
лабораторном реакторе фирмы IKA при интенсивном перемешивании. Температуру  
процесса варьировали от 60°С до 80ºС.  

Эффективность процесса комплексообразования оценивали по изменению 
электропроводности  системы «ТАГ-ФЛ-реагент», которая коррелирует с количеством 
ассоциатов фосфолипидов, являющихся основными переносчиками зарядов в подобных 
системах.  

Образование комплексных соединений фосфолипидов с ионами кальция и магния 
подтверждают спектры в ИК-области, согласно которым после обработки 
нерафинированного подсолнечного масла реагентом на основе хлоридов кальция и магния 
снижается интенсивность поглощения, обусловленная группой Р-ОН с одновременным 
возрастанием интенсивности поглощения в областях спектра, соответствующих ионам (Р-О-) 
и (СОО-), связанным с катионами металлов  

Водную гидратацию после завершения процесса комплексообразования осуществляли 
при традиционных  режимах: температура 60ºС, количество воды – 1,8Ф (где Ф – массовая 
доля фосфолипидов в масле). 

Кислотную гидратацию проводили с предварительной обработкой масла 
концентрированным раствором лимонной кислоты при температуре 60 оС в течение 60 
минут и последующем вводе гидратирующего агента (воды) в количестве 1,5-1,7Ф. 

В результате реализации разработанной технологии в условиях ЦКП 
«Исследовательский центр пищевых и химических технологий» на пилотной установке были 
получены фракционированные подсолнечные лецитины, характеристика которых 
представлена в таблице. 

 
Таблица  – Показатели качества фракционированных лецитинов 

Наименование показателя 

Значение показателя Требования ГОСТ Р 
53970-2010 
к лецитину 

фракционированному 

фракционированный 
лецитин  

ФХ-50% ФЭА-30% 

Массовая доля, %:  
веществ, нерастворимых в 
толуоле 0,12 0,06 Не более 0,30 
 
веществ, нерастворимых в 
ацетоне, 62,0 60,7 Не менее 60,0 
в том числе: 
фосфатидилхолинов 52 11 Не нормируется 
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фосфатидилэтаноламинов 19 30 Не нормируется 
 
влаги и летучих веществ 0,6 0,8         

Кислотное число, мгКОН/г 15,5 31,3 Не более 36,0 
 
Перекисное число, ммоль 
активного кислорода/кг 

 
 

2,1 

 
 

2,3 

 
 

Не более 10,0 
 
Цветное число 10%-ного раствора 
в толуоле, мг йода 46,5 48,3 Не нормируется 
 
Вязкость при 25ºС, Па·с,  11,6 10,0 Не нормируется 

 

Показано, что по показателям качества полученные фракционированные лецитины 
соответствуют требованиям ГОСТ Р 53970-2010. 

Содержание фосфолипидов в гидратированном масле не превышало 0,12%. 
Полученные по разработанной технологии фракционированные  лецитины по 

показателям качества и безопасности соответствуют требованиям ГОСТ Р 53970-2010 и ТР 
ТС 029/2012. 

Исследования выполнялись в рамках Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы». Уникальный идентификатор 
прикладных научных исследований (проекта) RFMEFI57714X0046. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ГЕА МАШИМПЭКС 
В ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

 
Опанасенко А.А., старший менеджер по продажам 
ООО «ГЕА Машимпэкс» 
Москва, ул. Малая Почтовая, д. 12, строение 1 
www. gea-hx.ru 

 

«ГЕА Машимпэкс» является частью группы компаний GEA PHE Systems. 
Специализируясь на теплообменных технологиях, компания является одним из признанных 
лидеров в производстве и поставке разборных, паяных и сварных пластинчатых 
теплообменников, аппаратов воздушного охлаждения, теплообменников для специальных 
применений. Уникальные научно-технические разработки, современная технология 
производства и жесткая система контроля качества позволили создать высокоэффективное и 
надежное теплообменное оборудование, отвечающее современным требованиям к 
энергосберегающим технологиям. 

 
Высокая стоимость энергетических ресурсов является однойиз основных причин к 

созданию технологий для наиболее рационального и эффективного их использования, что 
способствует масштабной замене устаревшего теплотехнического оборудования в России. 
Например, используемые ранее  кожухотрубные теплообменники повсеместно заменяются 
современными аппаратами, в том числе пластинчатыми теплообменниками. Основные 
критерии, на которые ориентируется большинство организаций при закупке необходимого 
оборудования, - это качество, цена, надежность и доступность сервисного обслуживания. 
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Компания «ГЕА Машимпэкс», отвечая всем этим требованиям, представляет на 
российском рынке широкий выбор теплообменников, способных удовлетворить самые 
взыскательные требования Заказчиков для разнообразных сред и рабочих условий. 

 
За последние годы в конструкцию кожухотрубных теплообменников, на долю 

которых приходится 85-90% действующего на отечественных заводах парка оборудования, 
не внесено практически никаких существенных усовершенствований. До сих пор они 
остаются металлоемкими, крупногабаритными, с большим гидравлическим сопротивлением, 
работающие при значительном температурном перепаде. Это часто обусловливает 
невысокие технологические, теплотехнические, эксплуатационные и экономические 
показатели. В противоположность им производители пластинчатых теплообменников 
постоянно работают над совершенствованием профиля рифления пластины для увеличения 
ее эффективности. Принимая во внимание высокую тепловую эффективность, пластинчатые 
теплообменники позволяют: 

• работать при малых температурных перепадах (2-4 0C при чистой поверхности 
нагрева вместо 8-12 0C для трубчатых теплообменников); 

• достаточно просто изменять технологический режим и производительность за счет 
изменения количества пластин. 

Основные преимущества разборных пластинчатых теплообменников ГЕА Машимпэкс  для 
технологических процессов масложировой промышленности: 

• максимальная компактность; 
• простота монтажа и обслуживания; 
• металлоемкость в 6-8 раз ниже  с кожухотрубными теплообменниками; 
• искусственная турбулизация продуктового потока, организованная с помощью 

гофрированного профиля, уменьшает накипеобразование, исключает  наличие 
застойных и мертвых зон; 

• высокий коэффициент теплопередачи; 
• меньшая площадь поверхности нагрева по сравнению с кожухотрубными 

теплообменниками; 
 
Только в разборном пластинчатом теплообменнике возможна очистка и осмотр поверхности 
нагрева с двух сторон – со стороны теплоносителя и нагреваемого продукта. 
 
Разборные пластинчатые теплообменники ГЕА Машимпэкс повсеместно применяются в 
масложировой промышленности, на всех стадиях очистки растительных масел. Благодаря 
точному подбору теплообменников достигается высокий процент рекуперации, что 
позволяет говорить о значительном сокращении потребления энергоресурсов. Ниже 
приведены некоторые процессы, в которых нашли применение пластинчатые 
теплообменники: 

  
Процесс рафинации - гидратации, нейтрализации.  
В этих процессах сырое масло необходимо нагреть до заданной температуры (как правило, 
температура не превышает 125 °C). Нагрев осуществляется паром или горячей водой в 
пластинчатом теплообменнике разборного типа. Нагрев также возможен горячим маслом, 
прошедшим очистку (рафинированным). В этом случае теплообменник выполняет функцию 
экономайзера (рекуператора), а процесс называется рекуперацией 
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Процесс отбеливания.  
В процессе отбеливания масло, прошедшее стадию рафинирования, должно нагреться до 
температуры 90°С. Нагрев также осуществляется в разборных пластинчатых 
теплообменниках. 
 
Процесс винтеризации (вымораживания).  
В процессе вымораживания из масла удаляются воска, которые формируются в масле при 
низких температурах, поэтому рафинированное отбеленное масло охлаждают с 90°С до 6-
8°С. Охлаждение производится в пластинчатых теплообменниках в две ступени: 

• 1-я ступень - охлаждение масла оборотной водой до температуры 30-40°С; 
• 2-я ступень - охлаждение масла гликолевыми растворами до 6-8°С (на обеих ступенях 

используются разборные пластинчатые теплообменники. 
 

Процесс дезодорации.  
В процессе дезодорации теплообменники ГЕА Машимпэкс широко применяются: 

• для нагрева масла перед деаэрацией до t=90°C; 
• непосредственно для нагрева/рекуперации/охлаждения масла до и после 

дезодоратора; 
• для охлаждения жирных кислот (жировых погонов). 

 
При невозможности использовать стандартные разборные пластинчатые теплообменники 
(дезодорированное масло температурой 230 С) возможно использовать цельносварные 
теплообменники. Их конструкция позволяет полностью отказаться от уплотнений, что 
способствует существенному повышению надежности работы теплообменников, 
расширению пределов рабочих температур и давлений. Поверхность нагрева этих 
теплообменников – это сваренные вместе профилированные пластины, которые образуют 
пакет, заключенный в точно подогнанный кожух.  

 
Цельносварные теплообменники изготавливаются в одно- и многоходовом варианте. Для 
сред, содержащих загрязнения, крышка кожуха теплообменника изготавливается съемной, 
что позволяет вынимать пакет пластин для визуального осмотра и очистки. Особенная 
конструкция и надежность этих теплообменников важны при работе с экстремальными 
температурами и давлениями, где невозможно применение обычных теплообменников. 
Высокое качество лазерной сварки обеспечивает герметичность теплообменника, полностью 
исключающую возможность протечек. Благодаря отсутствию трубных соединений 
цельносварные пластинчатые теплообменники не подвержены внутренней вибрации и 
достаточно надежны как механическое устройство. Высокая надежность и пониженные 
затраты на монтажные и ремонтные работы подчеркивают преимущества таких 
теплообменников. 
 
Условия применения сварных теплообменников: 
рабочая температура от -200 до +950 С; 
сверхвысокое давление до 100 бар 

 
Закрытые системы охлаждения барометрической воды. 
Закрытая система охлаждения барометрической воды содержит два циркуляционных 
контура. Один предназначен для охлаждения жиросодержащей воды, поступающей из 
конденсаторов смешения в пластинчатые теплообменники (охлаждение барометрической 
воды происходит на двух параллельно установленных разборных пластинчатых 
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теплообменниках). Во втором контуре чистая вода циркулирует между градирней и 
теплообменниками. Такая схема позволяет исключить периодическую очистку градирни от 
жировых веществ и увеличивает срок ее службы, а главное, при этом не происходит 
загрязнения воздуха, поскольку жиросодержащая вода не поступает на градирню.  
 
Таким образом, используя пластинчатые теплообменники на всех стадиях очиcтки 
растительных масел, можно добиться сокращения энергозатрат, получить положительный 
экономический эффект, облегчить работу обслуживающего персонала, сократить время 
сервисного обслуживания (то есть простоя оборудования).  
 
Компания «ГЕА Машимпэкс» предлагает Заказчикам инновационные высокоэффективные 
решения задач теплообмена в различных технологических процессах с применением 
современного теплообменного оборудования, обеспечивая повышение эффективности 
технологических систем при снижении капитальных и эксплуатационных затрат. Применяя 
теплообменники ГЕА Машимпэкс, Вы можете быть уверены, что используете действительно 
технически совершенное и экономически выгодное оборудование. 

 

Испытательная лаборатория фирмы IKA® в Российской 
Федерации. 

Все для качественной проработки проектов: 
апробация оборудования, отработка рецептур, оборудование в 
аренду.. . 

 

• Анна Николаева-Бушнева - представитель фирмы IKA®-Werke GmbH & Co. KG  
в г. Санкт-Петербург. 
ООО «Коралл»  
Представитель IKA®- WERKE GmbH & Co. KG 
Подразделение промышленного и пилотного оборудования 
На территории России, в г. Санкт-Петербург 
Интернет:  www.korallspb.ru 
 

• Ольга Карташева, к.б.н. - представитель фирмы IKA®-Werke GmbH & Co. KG в г. Москва. 
Интернет:  www.ikaprocess.com 
 
IKA® -WERKE GmbH & Co. KG, Janke & Kunkel-Str. 10,  
D-79219, Staufen, Germany 

 

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

� возможность предварительно опробовать «IKA®»-оборудование и отработать свои 
рецептуры в нашей «IKA®»-лаборатории, либо арендовать «IKA®»-оборудование; 

� гибкий индивидуальный подход при формировании условий сделки; 
� оперативность;   

 
� качественные логистические услуги любой сложности по поставке выбранного Вами 

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

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

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

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ  
МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ  

 

Лисицын А.Н., д.т.н., Лишаёва Л.Н., Турчина Т.Н. 
отдел экономических исследований, 
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
191119, Россия, г., Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 10 
www.vniifats.ru 

 
Основополагающими документами, на которых базируется  развитие масложировой отрасли 
являются: 

• положения Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120; 

• показатели Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
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2013-2020г.», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717; 

• Целевые индикаторы Отраслевой программы «Развитие масложировой отрасли 
в Российской Федерации на 2014-2016 годы», утвержденной приказом Минсельхоза 
России № 170 от 23.05.2014. 

 
Данные документы предусматривают  удельный вес отечественной продукции в общих 
ресурсах растительных масел на уровне 80,0-82,8% соответственно. 
 
Основной целью принятой Отраслевой программы является обеспечение потребностей 
населения в продуктах масложировой отрасли и повышение ее конкурентоспособности на 
внутреннем и внешних рынках. Целевыми индикаторами программы является закрепление 
объемов производства семян масличных культур и растительных масел на достигнутом 
уровне и рост их к 2016г до 15,0 и 4,5 млн.т соответственно. 
 
Анализ показывает, что потенциал России позволяет достигнуть более значительных 
результатов развития масложирового комплекса. Анализ показывает, что мощности по 
переработке семян с целью получения масла и шрота  к 2016г могут приблизиться к 20 млн.т,  
к 2020 году вероятно превысят 25 млн. тонн. Для эффективной работы маслодобывающего 
комплекса их производственные мощности должны быть максимально загружены. Для этого 
необходимо, чтобы количество семян, поступающее на переработку в 2016г составляло 17 
млн.т, а к 2020г - 23 млн. тонн, что позволит получить соответственно порядка 6,0 и более 9,0 
млн.т растительных масел соответственно. Такие объемы будут востребованы как внутри 
России, так и за ее пределами, если учесть растущий спрос на растительные масла, в том 
числе на подсолнечное, со стороны стран Азии (наиболее важные: Китай, Иран, Саудовская 
Аравия, ОАЭ) и Африки (Египет, Марокко, Алжир). На ограничение роста экспорта 
масложировой продукции в ближайшие годы повлияют санкции Евросоюза в отношении 
России. В основном это отразится на объемах экспорта растительных масел в Европу. Кроме 
того, обязательства по снижению заградительных пошлин на масличные семена, принятые 
при вступлении России в ВТО, могут привести к росту экспорта семян, что создаст 
дополнительные сложности в перерабатывающей отрасли. Все это может стать 
сдерживающим фактором для развития масложировой индустрии в ближайшие годы. 
 
Если опираться на показатели наиболее урожайных 2011 и 2013гг, когда валовой   сбор 
подсолнечника составил 9,7 и 10,6 млн т при средней  урожайности 13,0 и 15,5 ц/га 
соответственно,  то с учетом того, что предполагается увеличение урожайности с 13,0 ц/га до 
17 ц/га и расширение географии посевов на Север и Восток России, к 2016 году сбор семян 
подсолнечника может достигнуть 11,6, в  2020 - 17 млн. т, а его экспорт может достигнуть 2-3 
млн.т. 
 
Для обеспечения природного разнообразия масел в РФ, кроме подсолнечника, необходимо 
обеспечить производство не менее 4 млн. тонн семян рапса, около 5 млн. тонн семян сои. 
При этом нужно учитывать  экспортный потенциал по рапсу сложится на уровне 1-1,5 млн.т.   
 
Необходимо учитывать, что в России продолжится переработка импортной сои.  Кроме этого, 
имеется потребность в развитии отечественных сортов сои, не подвергнутых генной 
модификации. Расширение ареала выращивания российской сои может увеличить ее 
производство до 4,6 млн.т. В настоящее время рынок соевых белков в России  продолжает 
развиваться и в ближайшее время на нем можно ожидать дальнейших изменений в связи с 
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появлением новых инвестиционных проектов по глубокой переработке сои с получением 
различных форм соевых белков кормового и пищевого назначения.  
 
Динамика роста объемов производства семян льна масличного и других масличных культур 
позволяет достигнуть показатели по объемам сбора  на уровне 1,2 млн. тонн по льну 
масличному и около 0,8 млн.т по другим масличным культурам (сурепица, сафлор).  
 
При обеспечении благоприятного развития отрасли вполне достижимым в ближайшее 
десятилетие является  производство около  29 млн.т семян масличных культур в России  и их 
переработка на уровне 25 млн.т. Это позволит обеспечивать не только загрузку мощностей, 
производство необходимого количества растительных масел и шротов и поддержание 
необходимых  объемов экспорта масличных семян и  растительных масел с целью влияния на 
развитие мирового рынка. 
 
При дальнейшем прогнозировании развития промышленности России, включая 
масложировую отрасль необходимо учитывать влияние политических  событий, 
происходящих на мировой арене. Международные санкции в отношении России и ответные 
меры российского правительства изменили правила игры и ухудшили финансовые условия 
для развития бизнеса. Ослабление доверия к российской экономике приведет к ограничению 
притока иностранных инвестиций и замедлению технического прогресса, что может 
негативно сказаться на развитии отрасли. 
 
 

  ВЛИЯНИЕ  ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН  НА ОКИСЛИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 
МАЙОНЕЗНОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

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

 
Потребительская привлекательность масложировых эмульсионных продуктов,  стабильность 
их качественных характеристик, пищевая ценность и безопасность, как правило,  
определяются многими  факторами.  Эмульсионная природа и многокомпонентность состава 
(жиры, белки, углеводы, а также вода, макро- и микроэлементы)  обуславливают 
возможность порчи продукта за счет интенсивного протекания гидролитических, 
окислительных и микробиологических процессов, которые приводят не только к ухудшению 
органолептических показателей, но и к снижению пищевой ценности продукта. Эти 
процессы являются причиной  порчи пищевого продукта и могут привести к возникновению 
проблем пищевой безопасности из-за образования и накопления  вредных и опасных для 
здоровья человека соединений. Поэтому в процессе хранения масложировых эмульсионных 
продуктов, к числу которых относятся майонезы и аналогичные соусы, необходимо 
обеспечить: 
• микробиологическую устойчивость; 
• устойчивость масляной фазы продукта к окислению; 
• структурную стабильность эмульсии.  

 
Окисление липидов  является одним из основных процессов, ограничивающих сроки 
хранения пищевых жиросодержащих продуктов. Качество всех масложировых продуктов 
ухудшается даже при идеальных условиях обработки и хранения. Именно жиры являются 
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основными потенциальными источниками возникновения «окислительных» посторонних 
привкусов.  
      
Структурная  устойчивость эмульсии, ее однородность  и стабильность консистенции  при 
длительном хранении, при изменении температурных режимов,  при  транспортировании 
определяет не только товарный вид продукта, но и стабильность его в отношении  
окислительных и микробиологических процессов. В случае разрушения структуры, 
разжижения или расслоения  эмульсии майонеза создаются условия, благоприятные и для 
жизнедеятельности микроорганизмов, и стимулирующие окисление масляной фазы.  
        
Из литературных данных,  касающихся  исследований  динамики  процессов окисления  
масляной фазы  пищевых  эмульсионных продуктов, следует, что  эмульгирующие и 
стабилизирующие компоненты, обеспечивающие физическую стабильность, вместе с тем, 
могут влиять и на стойкость готового продукта к окислению. На темпы окисления могут 
влиять физическая структура и состав поверхности раздела фаз, что зависит от состава 
конкретного пищевого объекта,  в том числе имеет значение  возможное присутствие вблизи 
поверхности раздела фаз антиоксидантов, ненасыщенных фосфолипидов и других 
дифильных соединений, а также  расположение  белков на поверхности раздела фаз, а 
именно их  аминокислотный состав – некоторые аминокислоты обладают 
антиокислительными свойствами.  Стабильность эмульсий,  как правило,  связана со 
степенью дисперсности жировой фазы, т.е. уменьшение  размера  капель масла  
приводит к увеличению площади поверхности раздела фаз, и соответственно,  контакта 
между масляной и водной фазами; важен и уровень рН  продукта.   Антиоксидантную 
активность проявляют также некоторые углеводы в высоких концентрациях благодаря их 
способности поглощать свободные радикалы.  Кроме того, подчеркивается  большое 
значение  фактической  толщины граничного слоя между каплями. Более толстая и 
более плотная поверхность раздела фаз способна обеспечить большую защиту 
эмульгированного масла благодаря снижению доступности водорастворимых прооксидантов 
[1].     
 
Таким образом,  процесс окисления  липидов, входящих  в состав  эмульсионных пищевых  
продуктов, имеет  свои особенности для  каждого конкретного  случая,  и  зачастую  зависит  
от малейших изменений в ассортименте и качестве сырьевых  ингредиентов, от технологии  
изготовления  и других нюансов,  которые на первый  взгляд  кажутся несущественными.   
     
Во  время  проведения  исследований  по оценке  стабилизирующей способности пищевых 
целлюлозных  волокон  SenseFi (Е 460 ii) [2] было отмечено, что вкусовые качества  
лабораторных образцов  майонезов и соусов  с  SenseFi   в течение достаточно длительного 
срока  сохранялись   на  исходном уровне без  появления привкусов,  свидетельствующих об 
окислительной порче.  Данные наблюдения  явились  предпосылкой  для  более  детального 
исследования  влияния SenseFi   на  устойчивость   майонезной  продукции  к окислению. 
      
Исследования  влияния пищевых целлюлозных  волокон SenseFi на окислительную 
устойчивость   майонезной продукции  проводились в процессе  регламентированного 
хранения методом  сравнительной оценки  качественных  показателей  образцов,  
изготовленных  с использованием   волокон SenseFi,  и аналогичных, содержащих  
модифицированный  крахмал, который в настоящее время в производстве майонезов  и 
соусов  является наиболее  распространенным видом загустителя.  
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Для  сравнительного наблюдения  за  динамикой  изменения  качественных показателей при  
различных условиях хранения были приготовлены серии образцов майонеза 50%-ной 
жирности  и соусов майонезных с массовой долей жира 35% и 30%,  отличающиеся видом 
стабилизирующего компонента: 
• М – В,  С – В  –  образцы майонеза (М) и соуса (С)  на основе пищевых целлюлозных  

волокон SenseFi; 
• М – К,  С – К –  образцы  на основе модифицированного крахмала; 
• С – ВК –  образцы  соусов  на основе смеси  пищевых целлюлозных  волокон  
                              SenseFi  и  модифицированного крахмала  (1 : 1). 
      
При этом  указанные стабилизирующие  компоненты  вводились в  рецептуры  одной 
жирности  в  одинаковом  количестве,  а  отличия по вязкости образцов компенсировались 
вводом дополнительного стабилизатора - камеди ксантана (Е 415).  Причем  для достижения 
идентичности  образцов  по консистенции  и вязкостным  характеристикам, в рецептуры 
майонезов  на основе крахмала ксантан  вводился в большем количестве,  чем  в 
аналогичные,  на основе волокон SenseFi.  

   
Лабораторные образцы  майонезной продукции, изготовленные  для наблюдения  за  
динамикой  изменения  качественных показателей, были заложены на хранение  в различных 
условиях,  а также тестировались по методике ускоренного старения, суть которой   
заключается в определении устойчивости продукта по отношению к чередующимся 
тепловым и механическим воздействиям,  провоцирующим  структурные  изменения  и 
окислительные  процессы  жировой фазы.  Длительность тестирования  составляет 19 суток, 
в течение которых  предусматривается  попеременное хранение при температуре (37±2)ºС,  
(6±2)ºС,  (42±2)ºС  и  двукратное  встряхивание на вибрационном  аппарате. Анализ образцов  
в соответствии  с регламентом  методики  проводится  несколько раз: перед началом  
тестирования (исходный),  на 9-е сутки  и  в конце, на 19-е  сутки,  с  отбором  проб для 
каждого анализа  из  отдельной упаковки.    
 
Оценка  свежеприготовленных  образцов и в процессе  хранения,  осуществлялась по 
следующим показателям: 
• структурно-реологические – эффективная вязкость неразрушенной структуры продукта,  

стойкость эмульсии; 
• органолептические (внешний вид, консистенция, вкус, запах)  и   кислотность; 
• показатель окислительной порчи – перекисное число (П.ч.) жировой фазы, выделенной 

из эмульсионного продукта. 
 
Образцы анализировались по методам  ГОСТ Р 53595-2009 «Майонезы и соусы майонезные. 
Правила приемки и методы испытаний». Определение эффективной вязкости неразрушенной 
структуры майонеза (соуса) осуществлялось на приборе «Реотест» (цилиндр S1, температура 
20°С).  
      
В  результате проведенных исследований  получены данные, свидетельствующие о  
преимуществе органолептических  характеристик  образцов майонезной продукции,  
изготовленных как на основе пищевых целлюлозных  волокон SenseFi, так и с 
использованием их в смеси с модифицированным крахмалом.  Образцы с  волокном SenseFi   
при сравнении  с аналогичными образцами на основе  крахмала демонстрировали более 
высокие органолептические показатели. На всех этапах исследований отмечалось, что при 
близких значениях показателя эффективной  вязкости образцы с  волокном SenseFi   имели 
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сбалансированные вкусовые ощущения – более плотную наполненную консистенцию, и не 
так быстро растекались в полости рта,  как  образцы  на  основе  крахмала. 
Ниже в  таблицах  представлены  результаты  испытаний образцов.  

 
Результаты   анализа  образцов  майонеза  50 % -ой  жирности  

Таблица 1 
Условия хранения: 7 суток -  в бытовом  холодильнике  при температуре (6 ± 2)ºС,  а   
далее   на  лабораторном столе, т.е.  при комнатной   температуре  (20 ± 2) ºС  на  свету. 
Для  ускорения  процесса окисления  пробы  для  анализа  отбирались  каждый раз  из 
одной  и той же  банки,  как  принято при   определении сроков годности  продукта  после  
вскрытия  упаковки. 

 
Майонез 
 50 % -ой 
жирности 

 

Эфф. 
вязкость, 

при Dr =3с-1 
Па·с 

Стойкость
,  

%  н/э 

Кислотн
ость, % 

Перекисное число жировой фазы, 
выделенной из майонеза, мэкв/кг, 
через:  

Исх.   Исх./  
через 30 

сут. 

Исх./  
через 30 

сут. 

 
7 сут. 

 
14 сут. 

 
21 сут. 

 
30 сут 

Образец  
М - В  

(на основе 
волокна) 

 
24,3  

 
100 / 100 

 
0,3 / 0,3 

 
1,3 

 
2,8 

 
6,1 

 
10,9 

Образец  
М - К 

(на основе 
крахмала) 

 
24,3  

 
100 / 100 

 
0,3 / 0,3 

 
4,4 

 
12,6 

 
21,5 

 
30,1 

   
Таблица 2 

 
Майонез 

50 %-ой 
жирности 

 
Перекисное число жировой фазы, выделенной из майонеза, 

мэкв /кг, через 

 Исх. 7 сут. 14 сут. 21 сут. 30 сут. 60 сут. 
Хранение при комнатной температуре  (20 ± 2) ºС  без  доступа света 

М - В 
(на основе 
волокна) 

 
0,9 

 
2,0 

 
3,6 

 
6,8 

 
10,8 

 
- 

М - К 
(на основе 
крахмала) 

 
0,8 

 
6,1 

 
9,8 

 
12,6 

 
20,6 

 
- 

Хранение при комнатной температуре  (20 ± 2) ºС  на свету 
М - В 

(на основе 
волокна) 

 
0,9 

 
2,3 

 
3,7 

 
6,4 

 
10,5 

 
- 

М - К 
(на основе 
крахмала) 

 
0,8 

 
5,7 

 
9,6 

 
13,3 

 
20,7 

 
- 

Хранение в бытовом холодильнике при  температуре  (6± 2) ºС   
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М - В 
(на основе 
волокна) 

 
0,9 

 
- 

 
1,4 

 
2,1 

 
2,3 

 
3,7 

М - К 
(на основе 
крахмала) 

 
0,8 

 
- 

 
2,4 

 
3,7 

 
6,9 

 
17,4 

 
 

Таблица 3.   Показатели  кислотности  и  окислительной  порчи  майонеза, 
полученные при тестировании по  методике  ускоренного  старения. 

 
 

Майонез 
50 %-ой жирности 

Кислотность, %  
в пересчете на уксусную  

 кислоту, через 

Перекисное число жировой 
фазы, выделенной из майонеза, 

мэкв /кг, через 

Исх. 9 сут 19 сут Исх. 9 сут 19 сут 
Образец  

М - В  
(на основе волокна) 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,9 

 
5,4 

 
7,2 

Образец  
М - К 

(на основе 
крахмала) 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,8 

 
9,8 

 
11,8 

 
Динамика изменения П.ч. по данным таблиц 1 - 3,  свидетельствует  о явном  положительном 
отличии  образцов М – В в сравнении  с М – К  при всех  режимах  хранения,  что  совпадало 
с   результатами органолептического  анализа  образцов  майонеза. Вкус образцов на основе 
волокна  М – В  отличался  стабильностью и отсутствием  привкусов окисленности  до конца 
хранения.    

 
Таблица 4. Показатели  окислительной порчи соуса майонезного 35 %-ой жирности 

в процессе хранения 
 

 
Соус майонезный 
35 %-ой жирности 

Перекисное число жировой фазы, выделенной из соуса, 
мэкв /кг 

Методика ускоренного старения Хранение при комнатной 
температуре  (20 ± 2) ºС  на 

свету 
Исх. 9 сут 19 сут 10 сут 20 сут 35 сут 

Образец  
С – В   

 
1,7 

 
5,5 

 
7,6 

 
4,8 

 
6,7 

 
15,4 

Образец  
С – ВК   

 
1,6 

 
6,0 

 
8,3 

 
5,5 

 
6,9 

 
15,4 

Образец  
С – К  

 
1,9 

 
7,7 

 
9,4 

 
8,9 

 
13,7 

 
25,4 
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Таблица 5. Показатели  окислительной порчи соуса майонезного 30%-ной жирности 
в процессе тестирования  по методике ускоренного старения  

 
 

Соус майонезный 
35 %-ой жирности 

Перекисное число жировой фазы, выделенной из 
соуса, мэкв /кг 

Исх. 9 сут 19 сут 

Образец  
С – В   

1,4 7,1 12,3 

Образец  
С – ВК   

1,4 6,7 
 

11,0 

Образец  
С – К  

1,6 12,7 
 

17,7 

 
По результатам опытов, проведенных по хранению в комнатных условиях  и  по  методике 
ускоренного старения соусов с массовой долей жира 35% и 30%,  можно сделать выводы  о 
том, что  образцы  С – К, изготовленные с использованием  в качестве  основного  
загустителя  модифицированного  крахмала,    имеют более  высокие  значения  П.ч.  на 
каждом этапе  испытания и, соответственно, демонстрируют  более  высокие темпы 
окисления,  чем образцы  С – В  и  С – ВК.  Причем  показатели окислительной  порчи 
образцов  С – В  на  основе волокна SenseFi  и  С – ВК  на  основе  смеси волокна SenseFi  с 
крахмалом  на всех  этапах тестирования  находятся  практически  на  одном уровне. Та же 
тенденция  наблюдалась и при органолептическом тестировании:  если  в образцах  С – К  
отмечались   привкусы и признаки  старения,  то  в образцах С – В  и  С – ВК  в  течение 
длительного  времени  сохранялся чистый вкус  и  появление  слабовыраженных  
посторонних  привкусов  было замечено  только в конце  хранения  и тестирования. 
 
Таким образом,  исследования динамики  изменения вкуса и  показателя окислительной  
порчи,  полученные на примере  образцов майонеза 50%-ной жирности  и соусов 
майонезных с массовой долей жира 35% и 30%,  наглядно продемонстрировали повышение 
окислительной устойчивости жировой фазы  эмульсионных  продуктов при использовании  
пищевых целлюлозных  волокон SenseFi. 
 
В результате проведенных исследований получены результаты, позволяющие рекомендовать 
использование пищевых целлюлозных  волокон SenseFi в качестве стабилизирующего 
компонента для улучшения органолептических  характеристик  и повышения срока хранения  
майонезной продукции.  
 
Список использованной литературы 
1. «Обогащение пищевых продуктов и биологически активные добавки» (под ред. 
П.Берри Оттавей)/ перевод с англ.И.С.Горожанкиной – СПб.: изд. «Профессия», 2010 г. 
2. «Пищевые волокна для майонезной  продукции», Тарасова Л.И., Тагиева Т.Г., 
Завадская И.М. /«Масложировая промышленность», 2014, № 3, с 23-25. 
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ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА ДЛЯ СПРЕДОВ  
 

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

Спреды относятся к категории продуктов массового и ежедневного потребления и среди 
бутербродных продуктов  занимают значительную  часть. И это  не случайно, так как  
спреды  обладают рядом свойств, привлекательных для потребителей - однородная 
пластичная консистенция, вкус и запах, напоминающие сливочное масло, способность 
намазываться непосредственно после извлечения из  холодильника. И что крайне важно, 
основные принципы, заложенные в основе  технологии производства  спредов,  позволяют 
позиционировать их как полезные для здоровья продукты: 
• сбалансированный жирнокислотный  состав  с достаточно высоким количеством 

эссенциальных  полиненасыщенных жирных кислот, как группы  линолевой (омега 6), 
так и линоленовой (омега 3); 

• регламентированное - минимальное или нулевое - содержание трансизомеров 
мононенасыщенных жирных кислот; 

• высокая  пищевая и физиологическая ценность. 
 
Состав и эмульсионная природа спредов позволяет вводить в рецептуры жиро - и 
водорастворимые функциональные ингредиенты, регулировать жирнокислотный состав, 
варьировать жирность, расширяя таким образом ассортимент  полезных продукты. 
 
К числу функциональных ингредиентов, широко используемых при производстве продуктов 
для здорового питания, относятся пищевые волокна.   
Использование пищевых волокон при производстве спредов пониженной жирности 
представляет особый интерес, т.к. наряду с повышением физиологической ценности 
продуктов, появляется возможность решить ряд технологических задач, используя пищевые 
волокна в качестве стабилизатора (загустителя) водной фазы для улучшения консистенции и 
вкуса продуктов. Не менее актуально использование пищевых волокон при производстве 
спредов и  маргаринов, содержащих молочные белки.  
 
Из практического опыта известно, что технология производства маргаринов и спредов с 
пониженным содержанием жира при наличии в их составе молочных протеинов (цельное  
молоко, сухое обезжиренное молоко и др.) имеет ряд особенностей, обусловленных 
сложностью получения стабильной эмульсии обратного типа («вода в масле»), т.к. молочные  
белки  способствуют образованию и стабилизации эмульсий противоположного, т.е. прямого 
типа («масло в воде»). Для изготовления и стабилизации таких эмульсий необходим особо 
тщательный подбор ингредиентов и соблюдение рецептурного состава, использование 
«усиленных» композиций эмульгаторов, а также ввод стабилизирующих компонентов, 
эффективно связывающих воду, например, альгинатов, пектина, пищевых волокон, крахмала 
и т.д. Спреды, в состав которых входят конкурентнодействующие эмульгирующие 
компоненты, требуют особенно тщательного соблюдения технологических режимов 
производства, хранения и транспортирования. Хранение при низких отрицательных 
температурах, перепады температурных режимов могут стать причиной постепенного 
ухудшения качества и разрушения эмульсии и, соответственно, структуры продукта, которое 
выражается в неоднородности консистенции, появлении песчанистости, крошливости, 
выделении водной фазы. Все это, в конечном счете, приводит к изменению 
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органолептических характеристик продукта, потере сбалансированности во вкусе, 
появлению посторонних привкусов.  
 
Для стабилизации таких эмульсий необходимы добавки, которые эффективно связывают 
воду, улучшают стабильность эмульсии и как результат – органолептические свойства 
готового продукта, повышают стабильность в хранении, особенно при отрицательных 
температурах. 
 
Проведены исследования по разработке рецептур и технологии производства спредов 
пониженной жирности с вводом пищевого  целлюлозного волокна SenseFi® WP Flake (Е 460 
ii) производства фирмы Borregaard AS (Норвегия).  

SenseFi – многофункциональная добавка, применяемая в пищевой промышленности  в  
качестве стабилизатора, загустителя и  текстурообразователя, не изменяет основных свойств 
конечного продукта, таких как вкус и цвет. Волокно SenseFi сохраняет свою 
функциональность при условиях, экстремальных для пищевых продуктов: колебания рН в 
диапазоне 2,5 – 10, высокие показатели температуры. 
Определение оптимальных технологических параметров подготовки пищевых волокон 

SenseFi для изготовления эмульсий обратного типа «вода в жире» 
 
Исследования,  проведенные ВНИИЖ, показали следующее. 

• Целлюлозные волокна SenseFi, в отличие от других используемых 
стабилизирующих гидроколлоидов,  распределяются в воде без образования комочков и при 
интенсивном перемешивании постепенно повышают вязкость системы, растворяясь с 
образованием геля,  вязкость которого зависит, в первую очередь, от количества воды в 
системе; 

• Для растворения SenseFi в воде могут использоваться различные 
перемешивающие устройства, но при этом увеличение интенсивности перемешивания 
обеспечивает не только повышение вязкости водной дисперсии, но и улучшение структурно-
реологических характеристик продукта, приготовленного с его использованием. Повышение 
температуры воды при растворении SenseFi  не исключает необходимости  интенсивного 
перемешивания. 

В нашей работе наилучшие результаты по растворению волокна SenseFi были 
получены при интенсивном перемешивании (20 000 мин-1 в течение 5 мин при температуре 
20 ± 2°С).  

• Пищевые волокна SenseFi обладают высокой влагоудерживающей способностью.  
 
Это очень важная характеристика для гидроколлоидов, используемых в качестве 
загустителей водной фазы эмульсионных продуктов. Особое значение высокая 
влагоудерживающая способность волокон SenseFi имеет при приготовлении эмульсий 
обратного типа, т.к. при диспергировании геля в жировую фазу он должен иметь  текучую 
консистенцию и при этом не должен расслаиваться, т. е. при достаточно низкой 
концентрации волокон, они должны удерживать большое количество воды.   
 
При отработке способа подготовки геля SenseFi установлено, что при концентрации волокон  
в воде на уровне 0,8-1,4 %, т.е. при соотношении SenseFi : вода = 1: 130 - 1: 70, гель имеет 
подвижную  гелеобразную, текучую консистенцию. 
 
В таблице 1 представлены результаты определения эффективной вязкости и устойчивости 
гелей при различном соотношении SenseFi: вода (концентрация от 0,8 до 1,4), 
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приготовленных на высокооборотной мешалке IKA® Ultra-Turrax с перемешиванием в 
течение 5 мин при 20 000 мин-1.    
 
Консистенция полученных гелей оценивалась визуально и по показателю  эффективной 
вязкости, определяемому на ротационном вискозиметре «Реотест-2» (цилиндр S 1). 
Водоудерживающая способность волокна оценивалась по устойчивости водной вязкой 
дисперсии после воздействия на нее центробежных сил, т.е. методом центрифугирования.  
    Таблица 1 

№ 
п/
п 

Соотношение 
SenseFi  :  вода 

Концентрация, 
%   
 

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

Водоудерживающая 
способность, % 

Исх. Через 
сутки 

геля воды 

1 1 : 70 1,41 2,7 2,7 100 – 
2 1 : 80 1,23 2,1 2,1 100 - 
3 1 : 90 1,10 1,9 1,9 100 - 
4 1 : 100 0,99 1,5 1,5 100 - 
5 1 : 120 0,83 0,9 0,9 100 – 
6 1 : 130 0,76 0,8 0,8 100 - 

 
По данным табл. 1,  гели целлюлозных волокон SenseFi  демонстрируют высокую  
влагоудерживающую способность –  при всех испытуемых соотношениях  «волокно : вода» 
наблюдается  100 % устойчивость. 
 
При определении оптимальных технологических параметров подготовки пищевых волокон 
SenseFi для изготовления эмульсий обратного типа «вода в жире» было установлено: 

- гели SenseFi  концентрацией   1,2 - 0,8 %, приготовленные при  соотношении 
волокно: вода 1 : 80 -1 : 130, наиболее технологичны, имеют подвижную гелеобразную 
консистенцию, обладают устойчивостью к расслаиванию, т.е. высокой водоудерживающей 
способностью. 

 
Разработка рецептур и технологии производства эмульсионных жировых 

продуктов  пониженной жирности с вводом  пищевых волокон  SenseFi 
Стабилизирующее действие пищевого волокна SenseFi  испытывалось в рецептурах 
растительно  -  жировых  спредов с массовой долей жира 60 %, 50 %, 45 % и 40 % и мягкого 
маргарина 30 %-ой жирности. 
 
Для определения степени и качества влияния волокон SenseFi на вкус и консистенцию 
продуктов на пилотной установке ВНИИЖ была изготовлена серия опытных  образцов: с 
вводом волокон SenseFi и для сравнения - аналогичные образцы без волокон.  
 
Спреды и маргарин изготавливались по  технологии, включающей следующие стадии:  
-   подготовка жировой фазы и жирорастворимых компонентов (эмульгаторов, красителей, 
ароматизаторов ); 
-   подготовка водно-молочной  фазы и водорастворимых компонентов (соли, сухих 
молочных  ингредиентов,  стабилизаторов, ароматизаторов); 
-   эмульгирование путем медленного диспергирования водной фазы в жировую  фазу при 
непрерывном перемешивании;  
-   охлаждение, пластификация и кристаллизация  эмульсии.  
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Подготовка пищевых волокон SenseFi  
Волокно SenseFi  растворяли в воде в соотношении (1 : 90-100) при комнатной температуре 
на диспергаторе  IKA® Ultra-Turrax  при 20 000 об/мин в течение 5 мин.  
 
В качестве жирового сырья при составлении рецептур спредов использовали 
рафинированные дезодорированные натуральные и модифицированные растительные жиры 
и масла в  различных  соотношениях.  
 
В смесь растительных жиров и масел, нагретую до (55±2) °С, были введены 
жирорастворимые пищевые добавки, предусмотренные рецептурой:  эмульгаторы, краситель 
и  жирорастворимые ароматизаторы. В качестве эмульгаторов использовали в различных 
сочетаниях и дозировках монодиглицериды пищевых жирных кислот (Е 471) с cодержанием 
моноэфира не менее 90 % и йодным числом – 60-70 г I2 /100 г, эфиры полиглицерина 
взаимоэтерифицированных рицинолевых кислот (Е 476) – ПГПР. Эмульгирование 
проводилось при (55±2)°С путем медленного диспергирования водной фазы и  
водорастворимых пищевых добавок, предусмотренных рецептурой (волокна SenseFi, сухого 
обезжиренного молока, соли, лимонной кислоты и водорастворимых ароматизаторов) в 
жировую фазу с последующим перемешиванием эмульсии в течение 5 -7 минут. Затем 
эмульсия насосом высокого давления подавалась на охлаждение и кристаллизацию. 
Температура спреда на выходе поддерживалась на уровне 17°С.  
 
В полученных опытных образцах  проведена  сравнительная оценка органолептических 
показателей – консистенции, вкуса и вкусовых ощущений, стабильности продукта при 
растирании из холодильника при температуре (5 ± 2)°С.   
Анализ  результатов опытной  выработки спредов и маргарина на пилотной установке и 
органолептическая  оценка  образцов   позволили сделать следующие выводы: 
• Продукты с вводом пищевых волокон SenseFi, в том числе содержащие молочные 
белки, по сравнению с аналогичными контрольными образцами без волокон 
  – имеют более плотную пластичную консистенцию и устойчивую структуру, при этом 
хорошо плавятся  в полости рта;  
– обладают приятным наполненным вкусом без посторонних привкусов; волокна SenseFi  
создают ощущение большей жирности. 
• Ввод пищевого волокна SenseFi в эмульгирующие композиции позволяет сократить 
дозировки эмульгаторов, а в продуктах 40 %-ой жирности - исключить из состава эмульгатор  
ПГПР (Е 476), использование которого имеет регламентированное ограничение в 
соответствии с требованиями гигиенической безопасности.   
 
Проведенные испытания образцов спредов и маргарина  в процессе  хранения в течение 2 
месяцев  при температуре (5 ± 2)ºС и  (минус 5 ± 2)ºС позволили  сделать выводы о том, что 
пищевое волокно SenseFi  улучшает стабильность эмульсии и консистенцию продукции 
пониженной жирности, т.е. усиливает стабилизирующее действие эмульгаторов. Так 
консистенция и другие  органолептические характеристики спредов пониженной жирности с  
волокном  SenseFi  после хранения при отрицательных температурах (минус 5 ± 2)ºС 
оставались практически на уровне исходных. В то же время образцы без ввода волокон 
демонстрировали  меньшую устойчивость: например,  образец  спреда 60 %-ной  жирности с 
сухим обезжиренным молоком при растирании  разрушился; значительно ухудшилась 
консистенция спредов 40 % и 50 %-ой жирности – при растирании  появились значительные 
разрывы и выделения капелек влаги. При отрицательных температурах хранения  волокно 
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SenseFi позволило повысить стабильность спредов пониженной жирности при 
замораживании. 
 
По результатам испытаний  определены ориентировочные дозировки ввода волокна SenseFi  
в эмульсионные жировые продукты различной жирности 

 
Спреды  /  маргарин 

с массовой долей жира 
Волокно SenseFi, 

дозировка  ввода, % 
 

60 % 
 

0,2 - 0,3 

 
50 % 

 
0,3 - 0,4 

 
40 % 

 
0,4 - 0,5 

 
30 % 

 
0,5 -0,6 

 
Таким образом, результаты проведенных испытаний позволяют рекомендовать пищевые 
целлюлозные волокна SenseFi® WP Flake фирмы Borregaard AS (Норвегия) для 
использования в производстве маргариновой продукции и спредов для улучшения 
потребительских характеристик и повышения физиологической ценности.   
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Доморощенкова М.Л., к.т.н., доцент 
зав. отделом производства пищевых растительных белков и биотехнологии 
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
191119, Россия, г. Санкт-Петербург ул. Черняховского, 10 
www.vniifats.ru 

 
Вопросы использования генно-инженерных технологий в обеспечении питания 

населения и  в кормах продолжают вызывать  многочисленные споры, несмотря на то, что 
генетически модифицированные растения выращиваются в мире в промышленных 
масштабах уже с 1996 года, а площади посевов ГМО растений год от года растут и достигли 
в 2013 г. – 175,2 млн. га (ISAAA, 2014).  

 
В этом году проблема ГМО в нашей стране обсуждалась особенно интенсивно не только в 
средствах массовой информации, но и на государственном уровне. Формальным поводом 
послужило Постановление Правительства РФ N 839 от 23 сентября 2013 г., 
предусматривающее «Правила государственной регистрации генно-инженерно-
модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а 
также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие 
организмы», которое должно было вступить в действие с 1 июля 2014 года. Постановление 
№839 вызвало целую волну дискуссий и законотворческой работы в нашей стране. На 
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государственном уровне был поднят вопрос о запрете не только на выращивание ГМО 
растений в России, но и на использование продуктов их переработки. После бурной 
общественной дискуссии о возможных последствиях  разрешения на выращивание ГМО 
растений правительство решило отложить этот вопрос. В итоге 20 июня 2014 г. было 
опубликовано Постановление Правительства РФ N 548 от 16 июня 2014 г. "О внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. N 
839", согласно которому «…цифры "2014" заменить цифрами "2017"». Согласно 
официальным источникам, Постановление направлено на обеспечение подготовки методик 
производства экспертиз ГМО, ГМО-продукции и дооснащение приборно-лабораторной базы 
соответствующих экспертных организаций.  Причина отсрочки связана с неготовностью 
органов исполнительной власти составлять грамотные и подробные экспертные процедуры 
для такого вида продукции и предоставить необходимое оборудование для их проверки.  

 
При этом следует понимать, что даже, если с 1 июля 2017 г. станет  возможным обращение 
за разрешением на выращивание ГМО растений, то это совсем не означает, что посевы таких 
растений появятся в нашей стране в ближайшие годы, т.к. понадобятся длительные проверки 
безопасности ГМО растений и оценка их влияния на экосистему.  
 
Некоторые государственные и общественные деятели, помимо запрета на выращивание ГМО 
в России, попытались инициировать полный запрет на оборот ГМО. Однако такой запрет в 
отдельно взятой стране на фоне интеграционных процессов в мировой экономике, особенно 
в условиях ВТО, очень сложно осуществить и сформулировать степень этого запрета. 
Следует ли использовать запретительные меры на уровне только ввоза ГМО семян и 
продуктов их переработки? Или следует ли запретить мясо, яйца, молоко животных, 
получавших корма с ГМО? Сможем ли мы обойтись без готовых продуктов питания, 
содержащих пищевые ингредиенты и технологические добавки, полученные из продуктов 
переработки ГМО сырья, или выделенных из животных и продуктов жизнедеятельности 
животных, получавших ГМО корма? Нужно ли нам запретить мед, если пчелы летали над 
посевами ГМО? Как быть с ГММ? Следует ли нам отказаться от современных препаратов 
инсулина, интерферона и других современных лекарств, полученных методами генной 
инженерии? И эти вопросы можно продолжить.  
 
Кроме того, сможем ли мы организовать систему контроля и «недопущения» попадания 
ГМО в страну или в отдельно взятый регион, декларирующий «свободу от ГМО», на всех 
этих уровнях? В какой степени можно полагаться на добросовестность поставщиков и на 
понятие «отсутствие ГМО» в странах-экспортерах продукции? Ведь в случае, когда 
продукция не содержит белок или ДНК, экспертиза на наличие ГМО проводится на основе 
представленной документации. 
 
Сегодня в мире создано и доведено до испытаний в полевых условиях более 1000 линий 
генетически измененных растений, и более 270 из них допущено к промышленному 
производству. При этом из всего разнообразия уже созданных и зарегистрированных 
растений успешно внедрены для промышленного выращивания всего несколько видов. 
Доминирующими трансгенными культурами в мире являются соя, кукуруза, хлопок и рапс. 
В 2013 году суммарные посевы генетически модифицированной сои в мире заняли 84,5 млн 
га или около 80% мировых посевов сои (107 га), кукурузы – 56,6 млн га (32% из 177 га), 
хлопка – 23,8 млн га (70% из 34 га) и рапса/канолы – 8,2 млн га (24% из 34 га).  
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Для переработчиков масличных семян интересна ситуация с масличными культурами, среди 
которых ГМ соя и рапс развиваются наиболее интенсивно. Причем ежегодно растут не 
только площади посевов ГМО культур, но появляются всё новые линии растений, 
отличающиеся не только полезными агротехническими характеристиками, но и измененным 
химическим составом в соответствии с требованиями потребителей.  
 
Всего по ситуации на 1 октября 2014 г. зарегистрировано 30 наименований 
трансформационных событий при получении линий ГМ сои (Glycine max L.), в том числе 
линии устойчивые к гербицидам, насекомым-вредителям, с измененным химическим 
составом или с комбинацией признаков. 7 линий сои характеризуются измененным 
жирнокислотным составом, в том числе в 5 линиях имеется повышенное содержание 
олеиновой кислоты, а в 2 линиях – стеаридоновой кислоты. 
 
В ведущих странах-экспортерах сои и соевого шрота доля посевов ГМ-сои в 2013 году 
составила 93% в США (29,3 млн га), 92% в Бразилии (26,9 млн га), 99% в Аргентине (20,8 
млн га), 95% в Парагвае (3 млн га). Наиболее быстро площади под биотехнологические 
культуры увеличиваются в Бразилии — одном из основных поставщиков соевых бобов на 
мировые рынки. В  соответствии с оценкой Celeres, в сезоне 2014/15 года (с 1 авг.) 93,2% 
площадей под соей в Бразилии будет занято посевами генетически модифицированной сои, 
которые займут 29,1 млн га (+6,1%).  
 
На 1 октября 2014 г. зарегистрировано 30 линий рапса/канолы, из которых 2 линии 
характеризуются измененным жирнокислотным составом – с повышенным содержанием 
триглицеридов, содержащих этерифицированную лауриновую кислоту.  Страны-
производители ГМ рапса – Канада, США, Австралия и Чили. Наибольшее распространение 
ГМО канола получила в Канаде, где посевы в 2013 году заняли 7,5 млн га или 94% от 
суммарных площадей под этой культурой. 
 
Очевидно, что мировые ресурсы генетически немодифицированных сои и рапса с каждым 
годом сокращаются. Если какая-либо страна по различным причинам отказывается от 
собственного производства или применения ГМ-растений, то избежать потребления 
продуктов животноводства, полученных с использованием кормов с ГМ-компонентами, в 
современных условиях развития мировой торговли и международной интеграции 
практически не удается.  
 
По состоянию на 1 октября 2014 г. в Российской Федерации выращивание трансгенных 
растений не разрешено, в то же время разрешается ввозить, перерабатывать, использовать в 
продуктах питания или кормах несколько видов ГМ-растений и продуктов их переработки.  
 
Некоторые специалисты считают, что в России существуют незарегистрированные «дикие» 
посевы ГМ-растений, в частности сои, кукурузы, картофеля. Но официально трансгенные 
растения в стране не выращиваются. Российский Зерновой союз оценивает 
неконтролируемые посевы ГМО в России в 400 тыс. га, примерно половину составляет 
кукуруза. 
 
В России создана и функционирует законодательная и нормативно-методическая база, 
регулирующая производство в Российской Федерации, ввоз из-за рубежа и оборот пищевой 
продукции, полученной из ГМО. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) осуществляет государственную 
регистрацию пищевых продуктов, содержащих ГМО.  
 
В соответствии с ТР ТС 021/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ» от 
09.12.2011 г.  при производстве (изготовлении) пищевой продукции из продовольственного 
(пищевого) сырья, полученного из ГМО растительного, животного и микробного 
происхождения, должны использоваться линии ГМО, прошедшие государственную 
регистрацию.  В случае если изготовитель при производстве пищевой продукции не 
использовал ГМО, содержание в пищевой продукции 0,9 процентов и менее ГМО является 
случайной или технически неустранимой примесью, и такая пищевая продукция не 
относится к пищевой продукции, содержащей ГМО. При производстве (изготовлении) 
пищевой продукции для детского питания, пищевой продукции для беременных и кормящих 
женщин не допускается использование продовольственного (пищевого) сырья, содержащего 
ГМО.  
 
В соответствии с ТР ТС 024/2011 «НА МАСЛОЖИРОВУЮ ПРОДУКЦИЮ» от 09.12.2011 г. 
для пищевой масложировой продукции, полученной с применением ГМО, в том числе не 
содержащей дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и белок, должна быть приведена 
информация: «генетически модифицированная продукция» или «продукция, полученная из 
генно-модифицированных организмов» или «продукция содержит «компоненты генно-
модифицированных организмов». В случае, если изготовитель при производстве пищевой 
масложировой продукции не использовал ГМО, содержание в пищевой продукции 0,9% и 
менее ГМО является случайной или технически неустранимой примесью, и такая 
масложировая продукция не относится к пищевой продукции, содержащей ГМО. При 
маркировке такой пищевой масложировой продукции сведения о наличии ГМО не 
указываются. 
 
При наличии ГМО в кормах необходимо получить разрешение для его использования в 
кормлении животных, птицы, рыб, то есть соблюсти процедуру регистрации корма, которая 
осуществляется Министерством сельского хозяйства РФ.  Государственная регистрация 
кормов, полученных из модифицированных организмов, и выдача свидетельства о 
государственной регистрации осуществляются Россельхознадзором 
(http://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing).  На 1 окт. 2014 г. было зарегистрировано 200 кормов, 
полученных из ГМО. До вступления в силу Постановления №839 действует Постановление 
№26 от 18.01.2002 г. «О государственной регистрации кормов, полученных из генно-
инженерно-модифицированных организмов». 
 
Содержание в кормах зарегистрированных ГМ-компонентов в концентрации 0,9% и менее 
каждого из компонентов или незарегистрированных ГМ-компонентов в концентрации 0,5% и 
менее каждого из компонентов расценивается как наличие случайной или технически 
неустранимой примеси. Причем, если анализируемый продукт содержит несколько ГМ-
компонентов, то предельную концентрацию следует определять по каждому из компонентов, 
а не по сумме всех ГМ-источников. Принятые как в Евросоюзе, так и в России 
количественные нормы касаются концентрации индивидуальных линий.  
 
Список разрешенных к использованию в Российской Федерации растений постоянно 
меняется. Начиная с 1999 года, в России всего было зарегистрировано 26 линий ГМО 
растений. Некоторые проекты были впоследствии закрыты, и по ситуации на 1 июля 2014 г. 
для использования в качестве пищи и/или в кормах зарегистрированы 23 линии ГМ-растений 
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(соя-7, кукуруза-12, картофель-2, рис-1 и сахарная свекла-1), из которых 21 линия разрешена 
для пищевого использования (в т.ч. 6 линий сои) и 18 линий – для кормового (в т.ч. 7 линий 
сои). Зарегистрированные линии картофеля, риса и сахарной свеклы имеют только пищевое 
разрешение, а сохранившая пищевое разрешение линия Bt кукурузы MON863 уже больше не 
производится. 
 
Все виды генетически модифицированных растений, зарегистрированных в нашей стране, 
обладают только дополнительными признаками резистентности к определенным видам 
химикатов и вредителей, продукты переработки этих растений по своему химическому 
составу и функционально-технологическим свойствам ничем не отличаются от своих тради-
ционных генетически немодифицированных аналогов.  
 
В соответствии с оценкой Global Trade Atlas за 12 месяцев 2012/13 г. (июнь-май) в Россию 
было ввезено более 1 миллиона т семян и продуктов их переработки из разрешенных линий 
ГМО сои и кукурузы для кормового и пищевого использования, а за 11 месяцев 2013/14 г. 
(июнь-апрель) уже около 1,45 млн тонн. За все годы использования продуктов питания и 
кормов, содержащих компоненты, полученные из зарегистрированных в нашей стране ГМ 
линий растений, неизвестно ни одного официально подтвержденного  случая отрицательного 
воздействия на человека или животных.   
 
Стратегическим документом, определяющим политику Российской Федерации в 
биотехнологическом секторе экономики, является Комплексная программа развития 
биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года (утв. 24.04.2012 № 1853п-
П8). 18 июля 2013 года Распоряжением правительства РФ  № 1247-р утвержден  план 
мероприятий ("дорожная карта") "Развитие биотехнологий и генной инженерии". "Дорожная 
карта" призвана сократить отставание России в этих сферах и увеличить объем собственного 
производства биотехнологической продукции.  
В настоящее время мировой опыт использования ГМО в питании и кормах приближается к 
двум десятилетиям. За эти годы создана общепринятая концепция оценки безопасности ГМО 
растительного происхождения, которая одобрена ВОЗ и ФАО (Codex “Guideline for the 
conduct of food safety assessment of foods derived from recombinant-DNA plants (CAC/GL 45-
2003, annex III adopted in 2008). С  1 июля 2013 года ФАО на своем сайте формирует ГМО-
платформу (http://fao.org/gm-platform), систематизируя базу данных, содержащую 
обобщенную информацию о наличии разрешений на использование ГМО линий 
сельскохозяйственных растений на пищевые цели в разных странах, с указанием 
национальных организаций, проводивших оценку безопасности.   
 
Для повышения прозрачности в наболевшем для России вопросе ГМО Российский зерновой 
союз опубликовал на своем сайте на русском языке «Справочник по генетически 
модифицированным продуктам и применимым к ним правилам», подготовленный 
Европейской Ассоциацией по биотехнологиям EuropaBio  
(http://grun.ru/upload/2014/Russian_pocket_guide.pdf ).  
 
Компания PG Economics Ltd в этом году выпустила уже 9-ое ежегодное исследование о 
социо-экономическом и экологическом воздействии выращивания ГМ культур «GM crops: 
global socio-economic and environmental impacts 1996-2012» (Dorchester, UK, May 2014) 
(http://www.pgeconomics.co.uk/pdf/2014globalimpactstudyfinalreport.pdf). В отчете говорится, 
что уже настало время для создания регуляторной базы, которая бы учитывала 
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преимущества, связанные с использованием генно-инженерных технологий, а не только их 
потенциальные риски.   
 
Давайте в вопросах безопасности продуктов питания не поддаваться эмоциям, а, в первую 
очередь, полагаться на мнение и заключения соответствующих специалистов и надзорных 
организаций.  Не вызывает сомнений, что внедрение и использование ГМО и продуктов их 
переработки должно проводиться под постоянным контролем государственных органов. 
Должен осуществляться долговременный мониторинг результатов использования этих 
продуктов и оценка влияния на здоровье человека, животных и окружающую среду. При 
этом генную инженерию следует рассматривать как одну из современных технологий, а 
ГМО растительного происхождения как результаты применения этой технологии, которые 
должны оцениваться в каждом конкретном случае, опираясь на существующую практику 
отечественной и мировой науки, и при постоянном совершенствовании систем экспертизы, 
контроля, регистрации и учета в этой области. 
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Нашими исследованиями предыдущих лет [1-6] изучались закономерности процесса 
экстрагирования с точки зрения капиллярных явлений. Установлено, что процессы пропитки 
и растворения подчиняются одинаковой закономерности, что на их протекание оказывает 
сильное влияние защемлённый воздух, а также начальная температура экстрагируемого 
материала и растворителя. Целью данных исследований является продолжение изучения 
этих явлений, поскольку их влияние на процесс, несомненно, значимо. Для 
исследовательских целей мы, как и раньше, применили разработанный нами 
компьютеризированный исследовательский комплекс «Архимед», Рис.1., позволяющий в 
режиме on line изучать кинетику процессов массопереноса в системе твёрдое тело- 
жидкость. Кроме того, мы усложнили исследовательскую задачу, применив для изучения 
указанных процессов их наглядную визуализацию путём видеосъёмки на цифровую 
видеокамеру в реальном течении времени. При этом время протекания процесса, 
регистрируемого с помощью системы «Архимед», и время фиксации видеокамерой были 
синхронизированы. Данное усложнение позволило получить новые знания о проходящих 
процессах пропитки и растворения в системе пористое тело с целевым компонентом – 
жидкость. 
 
Разработана новая методология экспериментов по изучению явлений, происходящих в 
системе капиллярно-пористое тело-газ-жидкость.  
Разработаны и изготовлены модели тел (I) и (II) типов, соответствующих по свойствам 
реальным частицам экстрагируемого материала, Рис.2. 
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Рис 1. Состав исследовательской части стенда аппаратно-программного комплекса 

«Архимед».  
 

Система «Архимед» состоит из основных частей: 8-канального АЦП (ICP DAS I-7018), 
подсоединенного к компьютеру по интерфейсу RS-485 - задействовано 2 канала для 
измерения температуры (1); термостата U15C (2); аналитических электронных весов марки 
OHAUS model EP214C с возможностью нижней подвески взвешиваемых образцов и 
цифровым выходом сигнала, подсоединенные к компьютеру по интерфейсу RS-232 (3); 
термопар (4,5); сетчатого стакана с навеской исследуемого образца (6); термостатированного 
стакана с растворителем (7); устройства регулируемого подъёма-спуска 
термостатированного стакана (8,9). В систему также входят (на рисунке не показаны) 
интерфейс-связь типа RS-232 и собственно компьютер с программным обеспечением. Для 
исследований, сопровождающихся видеосъёмкой, термостатированный стакан заменяется 
прозрачным стеклянным, с подсветкой, светорассеивающим бестеневым экраном и 
статически закреплённой цифровой видеокамерой. 
  
Основное различие модельных тел, изготовленных из стеклянных капилляров, состоит в том, 
что в модельном теле (I) типа внутренний объём капилляров заполняется растительным 
маслом практически полностью. В модельном теле (II) типа масло в основном находится на 
внутренних стенках капилляров. (II) тип модельного тела наиболее близок к реальному 
материалу, предназначенному к извлечению масла экстракционным способом. Этот вывод 
доказывается следующим образом. При кажущейся плотности подсолнечного жмыха в 
среднем 0,7 г/см3, коэффициенте пористости в среднем 0,4, 1г жмыха имеет объём пор 
равный 0,57 см3. При средней масличности жмыха равной 20% в одном грамме жмыха 
содержится объём масла 0,22см3 , т.е. более чем в два раза меньше имеющегося объёма пор и 
капилляров. Модельные тела обоих типов представлены на Рис. 2 
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Модельное тело (I) типа Модельное тело (II) типа 

  
 
Рис. 2.2. 1- капилляр, 2- подвес, 3- пробка (гидрированное пальмовое масло), 4- воздух, 5- 
масло растительное подсолнечное (подкрашенное каротином), 6- обойма для капилляров. 
 
Пробка из гидрированного пальмового масла применялась для задержки времени начала 
изучаемого процесса экстрагирования (пропитки и растворения), поскольку необходимо 
время для приведения в контакт исследуемого модельного тела и растворителя. 
 
Явления, происходящие при капиллярной пропитке, их влияние на процесс, можно 
оценивать по значению краевого угла смачивания. Подобное решение было высказано и 
применено на практике в ранних работах, проведённых сотрудниками ВНИИЖа [7] 
применительно к процессам маслодобывания прессовым способом. По значениям найденных 
краевых углов находилась работа адгезии, и по ней оценивалось влияние различных 
технологических воздействий при прессовом способе извлечения. Для подсолнечника и 
масла из него, значения краевых углов варьируются  в интервале 20° - 26° 05´ . 
 
В наших экспериментах значения краевых углов смачивания в системе жидкость – стекло – 
воздух находили капиллярным методом расчетным путём. Для расчетов использовали 
формулу 
Cos Θ = hρgd/4σ,  
Где: 
Θ  – краевой угол смачивания – расчетная искомая величина; 
h  – высота столба, подъем жидкости в капилляре –  измеряемая величина, м; 
ρ  – плотность жидкости – табличная величина, кг/м3 [8]; 
g  – ускорение свободного падения – константа, 9,8067 м/с2; 
d  – внутренний диаметр капилляра –  измеряемая величина, м; 
σ  – коэффициент поверхностного натяжения – табличная величина, Н/м [7-9]. 
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Для капилляра, d = 0,9 мм при условиях экспериментов найдены следующие значения 
краевых углов: 
ΘВ = 60,13 О, ΘГ = 28,72 О,ΘС = 26,09 О,  
ΘМ = 60,47 О  
Сравнение величин краевых углов: 
ΘВ ≈ ΘМ >ΘГ > ΘС  (вода, масло, гексановый растворитель, спирт.) 
 
Следует отметить, что чем лучше смачивает жидкость какую-то поверхность, тем она 
преимущественно по сравнению с другими жидкостями смачивает эту поверхность, т.е. 
можно говорить о селективности смачивания. 
 
Общеизвестен всемирный закон о том, что любая система стремится к менее затратному с 
энергетической точки зрения состоянию существования. Рассматриваемая система: 
стеклянный капилляр, масло, растворители, воздух, - не является исключением. 
 
Заключение 
На основании проведённых исследований можно сделать следующие выводы. 
1. Синхронное наблюдение за изучаемым процессом экстрагирования посредством 
визуальных наблюдений с использованием модельных тел и с использованием 
разработанной компьютеризированной системы «Архимед» полезно для уточнения 
понимания происходящих явлений. 
2. Процессы пропитки и растворения в модельных телах происходят практически 
одновременно и на протяжении всего процесса экстрагирования. 
3. Процесс пропитки капилляров разной степени заполнения маслом (I и II типы 
модельных тел) происходит вдоль внутренних стенок капилляров, контактируя с другой 
стороны либо непосредственно с маслом, либо с воздушным пузырьком и маслом 
соответственно. Если заполнение капилляра маслом почти полное, (I) тип модельного тела, 
растворитель избирательно смачивает стеклянную поверхность капилляра, ослабляя силы 
адгезии масла со стенкой, и происходит извлечение масла во внешний раствор посредством 
конвективной диффузии. Затем остатки растворённого масла извлекаются из внутреннего 
объёма капилляра посредством молекулярной диффузии. 
 
Если заполнение капилляра маслом неполное, (II) тип модельного тела, растворитель 
избирательно смачивает стеклянную поверхность капилляра и вдоль воздушного пузырька, 
ослабляя силы адгезии масла со стенкой, копится в виде мисцеллы  в межпузырьковой зоне. 
Таких мисцелловых зон в капилляре образуется несколько и они, по мере проникновения 
растворителя вглубь капилляра, увеличиваются в размерах и движутся к устью капилляра. 
Затем происходит извлечение масла во внешний раствор посредством конвективной 
диффузии. Когда капилляр заполняется полностью растворителем, за исключением 
воздушных пузырей, которые присутствуют в капиллярах во время всего процесса, 
экстрагирование, как и в модельном теле (I) типа, происходит по механизму молекулярной 
диффузии. 
 
4. Найденные краевые углы смачивания для стекла капилляров модельных тел с маслом, 
спиртом, гексановым растворителем располагаются по значениям величин в следующее 
неравенство ΘМ > ΘГ > ΘС Любая физическая система стремится к менее энергозатратному 
состоянию, стекло в этой связи, «предпочитает смачиваться» жидкостями с наименьшим по 
значению краевым углом смачивания, поскольку силы адгезии уменьшаются. Можно 
говорить о селективности смачивания. Это явление объясняет, почему пропитка 
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растворителями заполненных в той или иной степени стеклянных капилляров маслом 
происходит вдоль их внутренних стенок.  
 
5. Процесс экстрагирования по диффузионному механизму идёт не по всей площади 
открытого торца капилляра, а в кольцевом зазоре между стенкой капилляра и воздушным 
пузырём. Таким образом, защемлённый воздух уменьшает поверхность массообмена, что 
негативно сказывается на интенсивности процесса, особенно на его второй, наиболее 
медленной стадии, когда процесс протекает по механизму молекулярной диффузии и 
концентрация извлекаемого вещества в капилляре уже мала. Это присуще для обоих типов 
модельных тел. Механизм извлечения масла из капилляров на первой (быстрой) и второй 
(медленной) стадиях для обоих типов модельных тел одинаковый и отличается лишь 
количеством извлекаемого во внешний раствор масла. Поэтому и скорость переноса масла 
как целевого компонента на первой стадии выше, чем на второй. 
 
6. Подтверждено негативное влияние воздуха, защемлённого растворителем 
(мисцеллой) в капиллярах.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭМУЛЬСИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
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ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
91119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10  
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МУ 4821-2014 «Методические указания по идентификации эмульсионных продуктов 
переработки растительных масел» разработаны в соответствии со статьей 7 Федерального 
закона «О техническом регулировании» и техническими регламентами Таможенного союза 
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» и ТР ТС 024/2011 
«Технический регламент на масложировую продукцию» в части, касающейся 
идентификации пищевой масложировой продукции. 
 
Разработанные МУ устанавливают порядок проведения идентификации эмульсионных 
продуктов переработки растительных масел для целей их отнесения к объектам технического 
регулирования указанных регламентов, а также в целях установления их подлинности и 
выявления фальсификации. 
 
Определение термина «идентификация» дано в Федеральном законе № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов». В соответствии с ним идентификация эмульсионных 
продуктов переработки растительных масел – это деятельность по установлению их 
соответствия требованиям нормативных, технических документов и информации, 
содержащейся в прилагаемых к ним документах и на этикетках. 
 
В качестве критериев идентификации (идентификационных показателей) используют 
характеристики эмульсионных продуктов переработки растительных масел, позволяющие 
отождествлять наименование продукта с его наименованием, указанным на маркировке 
и/или в нормативных, товарно-сопроводительных документах, а также с требованиями, 
установленными нормативной документацией. 
 
Документами в которых установлены основные показатели, характеризующие подлинность 
(аутентичность) эмульсионных продуктов переработки растительных масел являются 
Регламенты Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР 
ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ГОСТ Р 52178-2003 
«Маргарины. Общие технические условия»,  ГОСТ Р 52100-2003 «Спреды и смеси топленые. 
Общие технические условия», ГОСТ Р 53590-2009 «Майонезы и соусы майонезные. Общие 
технические условия», ГОСТ Р 52989-2008 «Соусы на основе растительных масел. Общие 
технические условия». 
 
Идентификация осуществляется путем совокупной оценки органолептических, физико-
химических и других показателей эмульсионных продуктов переработки растительных 
масел. При полном соответствии результатов исследований (испытаний) информации, 
указанной в маркировке (и) или товаро-сопроводительных документах и документам, в 
которых установлены основные показатели и, считается, что подлинность (аутентичность) 
продукции установлена. 
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При проведении оценки (экспертизы) подлинности эмульсионных продуктов переработки 
растительных масел могут достигаться следующие цели: идентификация вида (установление 
соответствия видовому наименованию); идентификация сорта (установление соответствия 
показателей качества); выявление способа фальсификации. 
 
В МУ 4821-2014 приведены виды эмульсионных продуктов переработки растительных 
масел, порядок проведения идентификации, основные идентификационные показатели, 
документы, их устанавливающие, и методы их определения. 
 
МУ 4821-2014 предназначены для специалистов лабораторных центров, аккредитованных в 
установленном порядке, осуществляющих анализ качества и безопасности масложировой 
продукции при ввозе, производстве и обращении на территории Таможенного союза. 
 
Методические указания могут быть использованы изготовителями, продавцами, другими 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность, связанную с производством 
и обращением эмульсионных продуктов переработки растительных масел. 
 

 

КОНЦЕНТРАТ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ  ДЛЯ 
 ПРОКАТКИ СТАЛЬНОЙ  ЛЕНТЫ  И СПОСОБ  ЕГО  ПОЛУЧЕНИЯ 

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

 
Для различных процессов обработки металлов применяют смазочно- охлаждающие 
жидкости (СОЖ) на основе продуктов омыления жировых отходов масложировой 
промышленности.  
 
Широкое распространение получили эмульсионные смазки на основе жировых гудронов 
[1], разработана  технология комплексного  использования для этих целей отходов  
расщепительно-глицеринового производства [2]. 
 
Для механической обработки металлов используют продукт омыления смеси различных 
отходов масложировой промышленности гидроксидом натрия с добавками жидкого  стекла  
и  полиметилсилоксановой  жидкости  [3]. 
 
Мыльно-масляные СОЖ эффективны  в процессах  деформации  профилей,  в которых  
основную  роль  играют  экранирующие  и  антифрикционные  свойства  смазок. 
 
Однако,  в  процессе прокатки ленты, недостатками  таких  эмульсолов    являются 
относительно  низкая стабильность водных эмульсий  и  высокая  коррозионная активность,  
что  требует  введения  в  рецептуру  специальных  добавок. 
 
Поэтому  в  качестве органической основы  СОЖ  лучше  применять водорастворимые  
компоненты,  которые  способствуют получению  высокого  качества поверхности  ленты  и  
легко  удаляются  с  поверхности  ленты  после  прокатки. 
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Такие концентраты получают  путём  обработки  многоатомных  спиртов загущающим  
агентом. Для  этого  используют  реакцию  оксиэтилирования алканоламинов,  например, 
триэтаноламина  смесью  окиси  этилена  и  окиси  пропилена  в присутствии  щелочного  
катализатора [4]. 
 
При  получении формовочно-охлаждающей среды (ФОС) в качестве многоатомного спирта  
используют  глицерин, а в качестве загущающего агента вводят борную  кислоту  в 
количестве  20 – 30 масс. %  от массы  обрабатываемого глицерина [5]. 
 
Полученный продукт обладает хорошими охлаждающими свойствами, но его смазочные 
свойства, как правило, не обеспечивают эффективность в процессах пластической  
деформации  металлов. 
 
В качестве  основного  сырья  используется  достаточно дорогой  продукт  - товарный 
глицерин.  К  недостаткам способа  получения  относится  также высокий расход 
загущающего  реагента  (борной  кислоты)  и  длительность  процесса этерификации. 
 
С  целью  расширения  сырьевой  базы  для  получения  эмульсолов  нами используется  
глицериносодержащий  продукт – мыльно-глицериновый концентрат (МГК), являющийся  
отходом  производства полиамидных смол и других производств, включающих  
переэтерификацию  растительных масел одноатомными спиртами в присутствии  щелочных 
катализаторов. 
 
Мыльно-глицериновый  концентрат получают  при  обработке  подсолнечного  масла 
раствором  щелочи  (NaOH) в  метиловом  спирте  в  процессе  получения  полиамидных 
смол. Обработку подсолнечного масла  осуществляют  2-4% раствором щелочи в метиловом  
спирте при  температуре 65-75° С  в  течение  3-6  часов  при  соотношении «метанол: 
масло» = 1:4. 
 
В  результате  переэтерификации образуется смесь, состоящая из метиловых эфиров  
жирных кислот, солей жирных кислот  (за счёт  нейтрализации  свободных жирных   кислот, 
содержащихся в масле), а также не прореагировавшего  метанола и выделившегося  в  
результате  реакции  глицерина. 
 
Полученную смесь метиловых эфиров, солей жирных кислот, глицерина  и метанола  
отстаивают, всплывшие  метиловые эфиры декантируют,  метанол отгоняют под  вакуумом. 
В  реакторе  остается  безводный  мыльно-глицериновый  концентрат  [6]. 
 Безводный  мыльно-глицериновый  концентрат (МГК)  имеет  следующий  состав, 
масс. %: 
  Глицерин   -    40 – 60 
  Мыла  -           60 -  40 
 
Безводный  концентрат  имеет  оптимальное  соотношение  мыла  и  глицерина,  
обеспечивающее  стабильность,  низкую  вязкость  и  хорошие  моющие  свойства,  что  
позволяет  использовать  его  при  получении  моющих  средств  и  смазочных  материалов. 
 
Следует  отметить,  что  товарным  продуктом  процесса  метанолиза  подсолнечного  масла  
является  смесь  эфиров  жирных  кислот,  используемая  для  синтеза  полиамидных   смол,  
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а  образующийся  мыльно-глицериновый  концентрат  -  является  отходом  производства,  
что  определяет  его  невысокую  стоимость. 
 
На  основе  безводного  мыльно-глицеринового  концентрата  (МГК)  приготавливают 
водосмешиваемую  смазочно-охлаждающую  жидкость  для  прокатки  цветной  ленты  [7]. 
 
Этот эмульсол обеспечивает высокую стабильность водных эмульсий  и  антикоррозионные  
свойства. В качестве загустителя  он  содержит  натриевые  мыла  смеси  ненасыщенных  
жирных  кислот,  что  обеспечивает   полную  водорастворимость  и  легкость  удаления  
остатков  смазки  после  прокатки  ленты. 
 
Однако  высокое  содержание  нейтрального с точки зрения  смазочных  свойств  глицерина  
(до  60%)  снижает экранирующие  свойства разбавленных эмульсий при прокатке  
стальной  ленты. 
 
С  целью  повышения  смазочных  свойств  эмульсолов  безводный  мыльно-глицериновый 
концентрат,  получаемый  при  обработке  подсолнечного  масла  раствором  щелочи  в 
метиловом  спирте, подвергают обработке  борной  кислотой. Борную  кислоту  вводят  в 
количестве  2-10% от массы содержащегося в мыльно-глицериновом концентрате 
глицерина,  а  обработку  мыльно- глицеринового  концентрата  борной  кислотой  проводят 
в реакторе с рамной или якорной мешалкой   при  температуре  120-140° С   в  течение  30-
60 минут [8].   
 Технологические  параметры   способа  приведены   в таблице 1.  
 Составы  безводного  мыльно-глицеринового  концентрата  (МГК),  обрабатываемого 
борной  кислотой,  определяются  технологией  его  получения.  
 Результаты  испытаний эмульсола  (МГК-БК), полученного  предлагаемым  способом, 
в  сравнении  с  эмульсолом (ФОС) и известным  эмульсолом  (МГК)  приведены  в  таблице 
2. 
 Антифрикционные свойства эмульсолов определялись при прокатке  полос  из  стали 
Ст.20  на ДУО-стане. Толщина полосы  1 мм,  концентрация  водных  эмульсий  5%. 
  
Об  эффективности смазки судили по величине коэффициента вытяжки - большая вытяжка 
соответствует большей  эффективности  эмульсола. 
Стабильность и коррозионная агрессивность водных эмульсий определялись согласно 
ГОСТ 6243-75 «Эмульсолы  и  пасты».  (Методы  испытаний.) 
Как  видно  из  таблицы 2, использование  эмульсола (МГК-БК),  позволяет  увеличить 
коэффициент  вытяжки  при  прокатке стальной ленты  до 1,23-1,32  по  сравнению  с (ФОС) 
– 1,16 и  известным  эмульсолом  (МГК) – 1,21. 
 
При  этом  расход загущающего  реагента  -  борной  кислоты - на  получение  1 т эмульсола  
снижается  с 166,69 кг  до  19,6 – 82,6  кг. 
Снижение  количества  борной  кислоты  в  реакционной  смеси  ниже  5%  от  массы  
глицерина,  содержащегося  в  мыльно-глицериновом  концентрате,  приводит  к  снижению  
антифрикционных  свойств  разбавленных  эмульсий до уровня  известного  эмульсола 
(МГК). 
  
Увеличение количества борной кислоты в реакционной смеси выше 15% от массы 
глицерина, содержащегося в мыльно-глицериновом концентрате, не приводит к 
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дальнейшему повышению  антифрикционных свойств разбавленных эмульсий  и является 
нецелесообразным. 
  
Таким  образом, предлагаемый  способ  получения  эмульсола  (МГК-БК)   для  прокатки  
стальной  ленты  позволяет: 
 - улучшить антифрикционные свойства  разбавленных  эмульсий  в  сравнении  с 
(ФОС)  и  известным  эмульсолом  (МГК); 
 - снизить  расход  загущающего  реагента -  борной  кислоты; 
  - расширить  сырьевую  базу  для получения  прокатных эмульсолов  за  счет 
использования  отходов  лакокрасочных и других химических  производств.  
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Таблица 1. 
Технологические параметры процесса получения эмульсолов 
 

№ 
п/
п 

Составы 
эмульсо-
лов 

Состав обраба- 
тываемого  
концентрата, 
 
 
 
масс. % 

Количество бор- ной 
кислоты по 
отношению к 
глицерину, 
содержащемуся 
в  концентрате, 
масс. % 

Расход бор-ной 
кислоты  на 
получение 1 т 
мульсола, 
 
 
кг 

Темпе-
ратура 
реакции 
 

 

 

о С 

Время    
реакции, 
 
 
 
 
мин. 

1 
 

МГК Глицерин - 100 20 166,6 140 60 

2 МГК- БК 
Глицерин -  60 
Мыло -       40 

15 82,6 140 
60 
 

3 МГК- БК 
Глицерин - 50 
Мыло-     50 

10 47,6 130 45 

4 МГК-БК 
Глицерин -  40 
Мыло -        60 

5 19,6 120 30 

 
Таблица 2. 
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Результаты  сравнительного  испытания  эмульсолов 
 

№ 
п/
п 

Наимено
-вание 
эмульсо-
лов 

Концен-
трация 
водных 
эмуль-
сий, 
 
% 
масс. 

Стаби-
льность  
водных 
эмуль-
сий, 
 
      % 
отстоя 

Коррозион- 
ная агрессив- 
ность водных 
эмульсий  

Марка 
сплава 

Тол-
щина  
 
поло- 
сы, 
 
 
 
мм 

Коэф. 
вытя- 
жки 
 

Расход 
борной 
кислоты на 
полу- 
чение  
1 т эму-
льсола, 
кг 

1 
(ФОС) 

5,0 1,0 Выдерживает Ст.20 1,0 1,16 166,6 

2 МГК-БК 5,0 1,0 Выдерживает Ст.20 1,0 1,32 82,6 

3 МГК-БК 5,0 1,0 Выдерживает Ст.20 1.0 1,26 47,6 

4 МГК-БК 5,0 1,0 Выдерживает Ст.20 1,0 1,23 19,6 

5 МГК 5.0 1,0 Выдерживает Ст.20 1,0 1,21 - 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В КАПИЛЛЯРНОЙ  ГЖХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
МЕТОДИК КОМПЛЕКСНОГО ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО     

 ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
 

Лисицын А.Н., д.т.н., Фёдоров А.В., д.т.н., Лисицына И.А., Волков С.М., к.х.н.  
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии,  
Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 10  
www. vniifats.ru 
Мистрюков Э.А., д.х.н., ИОХ РАН им. Н.Д. Зелинского 
 

  
Растительные масла представляют собой мультикомпонентную систему, 
хроматографическое исследование которой представляет сложную задачу в следствие того, 
что физико-химические свойства входящих в масла веществ формируют относительно 
широкие интервалы их численных значений. Так, например, температуры кипения 
компонентов растительных масел изменяются в интервале  приблизительно от 100о С до 
400оС и более, а в экстракционных маслах и мисцеллах  нижняя граница интервала 
температур кипения их компонентов опускается почти до 60оС из-за появления  в масле 
компонентов  экстракционного бензина. 
 
Температура устойчивости жидкой фазы на основе фенилполисилоксанов для капиллярных 
колонок составляет не более 370оС, что существенно меньше верхнего значения интервала 
температуры кипения некоторых компонентов растительных масел. Это обстоятельство 
неизбежно приводит к быстрому снижению эффективности как инжектора, так и колонки в 
ходе «прямого» исследования состава растительных масел при непосредственном введении 
пробы масла в однокамерный инжектор серийных приборов ГЖХ из-за накопления 
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неиспарившихся высококипящих компонентов растительных масел в однокамерном 
инжекторе с их последующим термическим разложением. Отсутствие адекватных 
технических решений данной проблемы обуславливает использование в России для 
определения остаточного содержания экстракционного бензина в растительных маслах 
косвенного критерия – «температуры вспышки» согласно ГОСТ 9287-59. 
 
Газохроматографическое исследование  растительных масел на содержание бензина  
проводится в соответствии с ISO 9832:2002. Согласно данной методике образец масла весом 
5 грамм помещается в герметичную ёмкость объёмом 20 миллилитров, а затем 
выдерживается при температуре 80оС в течение 60 минут. Испарившийся из слоя масла 
бензин  отбирается из герметичной ёмкости шприцем, после чего вводится в однокамерный 
инжектор хроматографа. При этом оставшаяся проба масла не может  в принципе 
использоваться в том же хроматографе для прямого газохроматографического определения 
оставшихся компонентов, например, триглицеридов жирных кислот в исследуемом образце 
без риска снижения эффективности работы прибора. 
 
Сотрудниками ВНИИЖ и ИОХ РАН был разработан способ комплексного исследования 
экстракционных растительных масел методом капиллярной ГЖХ с использованием 
защищённого авторскими свидетельствами инновационного многокамерного инжектора, 
внутри которого располагается подвижный испаритель объёмом 150-250 микролитров для 
пробы. Исследование модельного образца подсолнечного масла, содержащего гексан, 
проводилось на опытном  хроматографе, снабжённом многокамерным инновационным 
инжектором и кварцевой капиллярной колонкой с жидкой фазой на основе 
метилполисилоксана. Анализируемая проба растительного масла в количестве  10 
микролитров вносилась шприцем в подвижный испаритель, выполненный в форме 
микропробирки из кварцевого стекла, который помещался в шлюзовое устройство 
многокамерного инжектора. В первой зоне предварительного нагрева многокамерного 
инжектора внутри микропробирки проводилось эффективное испарение паров гексана из 
микроплёнки подсолнечного масла в течение 1-15 секунд, после чего микропробирка с 
парами гексана над микроплёнкой растительного масла перемещалась в зону ввода паровой 
фазы в капиллярную хроматографическую колонку. При этом в капиллярную колонку 
вводились только пары гексана в течение 0.2 – 3 секунды, а подсолнечное масло оставалось в 
жидком состоянии в виде микроплёнки на донышке микропробирки, которая затем 
возвращалась обратно в зону предварительного нагрева для проведения дальнейшего 
температурного фракционирования и комплексного исследования состава оставшегося 
растительного масла. 
 
Общее время анализа образца на содержание гексана в подсолнечном масле при проведении 
комплексного исследования модельного образца составило 2-3 минуты, что более чем в 20 
раз меньше, чем необходимо затратить на такой же анализ согласно методике, используемой 
в ISO 9832:2002. 
 
Дальнейшая работа по адаптации опытного образца многокамерного инжектора к 
отечественным газожидкостным хроматографам позволит повысить эффективность их 
использования за счёт реализации способа комплексного исследования методом ГЖХ 
состава не только растительных масел, но и нефтепродуктов. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА В ДЕТСКОМ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 
ПИТАНИИ 

 

Гапонова Л.В.,  Григорьева В.Н., Полежаева Т.А., Матвеева Г.А. 
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии, 
191119, Россия, г. Санкт-Петербург ул. Черняховского, 10 
www.vniifats.ru 
 

 
По современным представлениям жиры и жировые продукты - это не только энергетический 
и пластический материал, но и источник полиненасыщенных жирных кислот, 
жирорастворимых витаминов, биологически активных соединений.  
 
Лечебные свойства  смесей растительных масел обусловлены более сбалансированным 
жирнокислотным и витаминным составами и  высокой усвояемостью. Жировой компонент 
диеты играет чрезвычайно важную роль в коррекции нарушенного липидного обмена и 
гемокоагуляции,  имеющего место при метаболическом синдроме, ожирении, заболеваниях 
гепатобилиарного тракта. Установлено,  что гиполипидемическое действие диеты 
определяется  включением в рацион полиненасыщенных  жирных кислот (ПНЖК),  причём 
соотношение  ПНЖК и НЖК (насыщенных жирных кислот) и соотношение ω-6 к ω-3 
жирным кислотам (оптимум 8:1-10:1 для здорового человека и 2:1-5:1 для лечебного 
питания)  является главной характеристикой качественных особенностей 
противоатеросклеротических диет.  К ω-3 жирным кислотам относятся линоленовая кислота 
и её метаболиты:  эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, которые присутствуют в 
основном в рыбе, а также в небольших количествах могут синтезироваться в организме из α-
линоленовой кислоты, источником которой служат некоторые растительные масла 
(подсолнечное, соевое, льняное, сафлоровое, кунжутное масла, масло из виноградных зёрен, 
масло бурачника и примулы вечерней). К ω-6 жирным кислотам относится, прежде всего, 
линолевая кислота, которая содержится в большинстве растительных масел (подсолнечное, 
соевое, рапсовое, льняное, кукурузное, тыквенное (из семян тыквы), сафлоровое, 
конопляное, масло из грецких орехов, кедровое и другие).  
 
Растительные масла в отличие от животных жиров обладают высокой биологической 
ценностью, так как содержат в своём составе богатый набор полиненасыщенных жирных 
кислот (ПНЖК), включая незаменимые жирные кислоты – линолевую и α-линоленовую, не 
синтезируемые в организме человека.  
 
Согласно рекомендациям диетологов, суточная потребность в линолевой кислоте должна 
составлять  оптимально 6-10 г, минимальная 2-6 г,  а её суммарное содержание в пищевом 
рационе – не менее 4% от общей калорийности. В то же время медико-биологические 
исследования, проведённые на клеточном и молекулярном уровнях, показали, что 
физиологическая эффективность пищевых жиров зависит не только от наличия в них 
линолевой кислоты, но и соотношения с другими жирными кислотами. 
 
Пищевые жиры и масла согласно требованиям ВОЗ при общем потреблении, 30-35% 
сбалансированные по составу жирных кислот и предназначенные для питания здорового 
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растущего организма, должны содержать 27-33% насыщенных жирных кислот, 
мононенасыщенных 33-40% и полиненасыщенных 27-33% при соотношении 1:1,5:1(1). 
 
Важное значение имеет  и  соотношение  между линолевой и линоленовой жирными 
кислотами. Рекомендуемое соотношение  в рационе ω-6 (линолевая, γ-линоленовая, 
арахидоновая) к ω-3 (α-линоленовая, эйкозопентаеновая и докозогексаеновая кислоты) 
составляют  для здорового человека 10:1, а для лечебного питания  это соотношение должно  
быть 2:1 - 5:1 в зависимости от возраста и вида заболевания.  Эти кислоты участвуют в 
расщеплении липопротеидов низкой плотности, холестерина, предотвращают образование 
тромбов, снимают  воспалительные процессы, уменьшают риск развития злокачественных и 
доброкачественных опухолей. В то же время чрезмерное введение в состав продуктов ПНЖК 
семейства ω-3 приводит к усилению перекисного окисления липидов и снижению 
коэффициента метаболизации эссенциальных жирных кислот.  
 
ПНЖК, поступающие с пищей в организм в сбалансированном количестве, существенно 
влияют на липидный обмен, вмешиваясь в транскрипцию и экспрессию генов, участвующих 
в метаболизме жиров, в формировании структуры клеточных мембран, синтезе и активности 
различных медиаторов стероидного и углеводного обменов. Особая роль в снижении риска 
ожирения принадлежит ω-3 жирным кислотам, поскольку их дефицит способствует 
развитию гиперинсулинемии и инсулинорезистентности, что предрасполагает к увеличению 
массы жировой ткани. ω-3 жирные кислоты  способны подавлять процессы липогенеза, 
увеличивая активность жиромобилизующей липазы [2, 3, 4]. 
 
Жирнокислотный состав всех растительных масел не отвечает рекомендуемому 
соотношению насыщенных и ненасыщенных кислот, которое, по заключению диетологов, 
является оптимальным.  
 
Одним из путей решения проблемы  является  создание смесей  высоколинолевых  масел с 
маслами олеиновой группы. Проведенные ранее исследования показали, что для улучшения 
биологических свойств масел, содержащих  ω3, с целью снижения её количества их надо 
смешивать с маслами не линолевой, а олеиновой  группы. Это позволяет не только снизить 
уровень  ω3, но и улучшить соотношение олеиновой и линолевой кислот (например, если  
исходным маслом служит соевое)  либо сохранить его без изменений (если исходным маслом 
служит безэруковые (каноловое) рапсовые масла). 
 
К сожалению,  в промышленных масштабах на Российских крупных предприятиях не 
выпускаются растительные масла – сбалансированные по жирнокислотному составу и 
востребованные сегодня на международном и российском рынке  детского и  
специализированном питании (для спортсменов, беременных и кормящих матерей, 
диетического профилактического и диетического лечебного).  
 
Создание нового поколения жировых продуктов здорового питания  основывается на учёте 
следующих факторов: мониторинг питания, включая анализ микронутриентного статуса; 
выбор функциональных ингредиентов, наличие которых в составе жирового продукта 
обеспечит его полезность для здоровья; выбор или создание жировых продуктов массового 
потребления для их обогащения функциональными ингредиентами, в том числе 
использование смесей масел с оптимальным составом ПНЖК. 
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Важная задача получения масел с сохранением природных витаминов (Е, К, коэнзим Q10  и 
др.)  и отвечающих  безопасности по показателям окислительной порчи – кислотное число не 
более 0,6 мг КОН/г, перекисное число не более 2 ммоль активного кислорода/ кг жира, 
анизидиновое число не более 3 ед./г. 
 
В ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии разработаны  растительные масла-смеси 
сбалансированные по жирнокислотному и витаминному составу для детей первого года 
жизни,  от 1 года до 3 лет, от 3-7, от 7-16,  для взрослых, специализированные масла для  
диетического лечебного питания   и  профилактики метаболического синдрома взрослых  и 
детей. Подготовлены «Методические указания по разработке продуктов для детского и 
специализированного питания на основе или с применением растительных масел» в 
соответствии с новыми требованиями ТР ТС 021/2011,  ТР ТС 024/2011. 

 
1. Сkodhary M., Sangha J.K., Graver K. Conventional and non-conventional edible oils: An Indian Perspective. 
JAOCS, 2014, V91 №2, pp. 176-206. 
2. Тактаров В. Существуют ли «гены ожирения»?  - Les Nouvelles Esthetiques (русское издание) - 2004. - №6. – 
С. 88-94. 
3. Sampath H., Ntambi J.V. Polyunsaturated fatty acid regulation of genes of lipid metabolism// Ann. Rev. Nutr. – 
2005. - №2. - С.36-38. 
4. www. Nutritioninsiht.com Health & Nutrition News. Nutrition Insight .Fats & Oils .Canola Oil Foods May Aid 
Diabetes Suffers, 12. 06.2014. 
 

 

 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХОЛЕСТЕРИНА В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
 

Лисицына И.А., зав. отделом исследования жиров,  
Прохорова Л.Т., к.т.н., Волков С.М., к.х.н., 
ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 
191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10 
www. vniifats.ru 
 

 
Развитие рыночных отношений и рост показателей экономического развития РФ за 
последние годы позволили повысить жизненный уровень населения и культуру его 
потребительского спроса. 
 
Повышение конкуренции среди производителей на потребительском рынке приводит не 
только к расширению ассортимента производимой продукции, но и к появлению новых 
требований к качеству товаров, важным элементов которого является его информационная 
составляющая. В сфере пищевого потребления возрастает значение информации о наличии 
витаминов, стеринов и стероидов, а так же других биологически-активных веществах. 
 
В клетках растений холестерин практически отсутствует, а в организмах человека и 
животных холестерин является обязательным компонентом клеток и участвует во многих 
жизненно важных процессах, например, деления клеток, усвоения жиров, восстановления 
клеточной структуры кровеносных сосудов. 
 
При этом концентрация холестерина в крови нормально функционирующего организма 
имеет определённое значение, превышение которого увеличивает риск образования в 
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кровеносных сосудах различных органов «холестериновых бляшек» и развитию таких 
заболеваний как инсульт и инфаркт. Естественным способом снижения концентрации 
холестерина в организме человека является диета, основанная на уменьшении потребления 
продуктов питания с высоким содержанием холестерина. В связи с этим контроль за 
содержанием холестерина в пищевых продуктах является актуальной задачей. 
 
В настоящее время во ВНИИЖе разработаны и используются методы количественного 
определения холестерина в таких продуктах питания как животные и растительные жиры, 
молочная продукция, хлебобулочные изделия, тесто, выпечка, мука, крупа и другие 
составляющие пищевого рациона человека. 
 
Эффективные методики извлечения жировой фазы из исследуемых образцов продуктового 
ассортимента с последующим газохроматографическим разделением и идентификацией 
стеролов, выделенных из жировой фазы, позволяют с высокой точностью устанавливать 
количество холестерина в пробах. 
 
Результаты проведённых исследований могут быть использованы для определения фактов 
фальсификации рецептуры товаров пищевого производства. 
 

                                                                                         

ЛИПОСОМЫ: АСПЕКТ НАНОТРАНСПОРТА ПРОЛЕКАРСТВ 
В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Драчева Л.В., канд. хим. наук 
Международная академия информатизации 

 
В настоящее время современным направлением в здравоохранении является 
персонализированная медицина, которая основана на принципе интеграции диагностики, 
терапии и регулярного мониторинга индивидуального состояния организма человека. 
 
Персонализированная медицина, а также предиктивная медицина, использующая 
прогностические методы и методы молекулярной диагностики, имеют большие перспективы 
для своего развития и практического применения. 
 
На основе изучения индивидуального  строения генома человека и особенностей 
метаболизма, характерного для его организма, современная диагностика позволяет 
устанавливать степень и характер риска в нарушении здоровья человека и создавать базу 
данных для точного прогноза в отношении возможного развития определенных заболеваний 
данного индивидуума. 
 
Наряду с использованием современных методов в области диагностики определенные 
инновационные решения рассматриваются и в такой сфере, как биофармация, сменившая 
парадигму, характерную для первой половины XX столетия. 
 
Одним из основных положений биофармации является селективная, целевая доставка 
фармпрепаратов внутрь клетки организма человека. Дальнейшие исследования в данном 
направлении привели к тому, что на практике уже реализуется не только адресная доставка 
лекарств в надлежащую клетку-мишень, но и в ту ее область, где оно будет действовать 
наиболее эффективно, не затрагивая при этом здоровые клетки. 
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Это стало возможным благодаря успехам, достигнутым в нанотехнологиях, которые стали 
применять в современной медицине. 
Впервые термин «наномедицина» использовал Р. Фрайтас в 1999 г. Именно наномедицина 
определила дизайн и производство широкого спектра молекулярных фармаконструкций. 
 
Разработки наномедицины базируются на создании самодвижущихся наноконструкций с 
нанофармпрепаратами, выявляющими и излечивающими дефектные области клетки после 
проникновения в нее через плазматическую мембрану. 
 
Для этого в качестве подходящей модели были выбраны липосомы, имеющие большое 
сходство с живой клеткой. Вследствие этого их стали применять в качестве наноконтейнеров 
для таргеторной доставки лекарств.  
 
Липосомы представляют собой разновидность глицерофосфолипидов. Основными их 
характеристиками являются размер и объем. Размеры липосом варьируются в достаточно 
широком диапазоне – от 20 до 500 нм, а объем важен для количественного 
удержания/захвата липосомой данного фармпрепарата. 
 
Для получения липосом можно использовать, например яичный или соевый 
фосфатидилхолин - компонент, входящий в состав клеточных мембран и более известный 
как лецитин, достаточно широко применяемый в пищевой промышленности. 
 
Преимуществами использования липосом в качестве неноконтейнеров по доставке 
лекарственных веществ являются их селективное воздействие на клетку-мишень, высокая 
биодоступность, молекулярное распознавание не только комплементарных клеток-мишеней, 
но и их возможное действие уже в данной клетке на ее определенный участок, 
представляющий собой место дислокации дефекта клетки. Кроме того, липосомы отличает 
их высокая «биоусвояемость», так как они легко преодолевают барьер в виде 
плазматической мембраны клетки. Также следует отметить их низкую токсичность/или 
полное отсутствие ее по сравнению с традиционными фармпрепаратами, хорошую защиту 
лекарства от деградации, пролонгированное действие доставленного в клетку лекарства, 
способность благоприятного воздействия на фармакокинетику лекарства. 
 
Таким образом, находящаяся в стадии своего успешного развития и дальнейшего 
совершенствования фармакология использует липофильные пролекарства, представляющие 
собой сложно-эфирные конъюгаты, в виде липид-лекарства, включая их в липидный бислой 
и  эффективно выполняя роль наноконтейнеров в организме человека.    
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КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА САФЛОРА И РАЦИОНАЛЬНОЕ БЕЗОТХОДНОЕ 
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Сатаева Ж.И., Нуртаева А.Б., Муратхан М., 
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина,  
Республика Казахстан, г. Астана 

 
Целью научной работы было исследование сафлора по обоснованию целесообразности 
безотходного использования его стеблей, цветков, листьев и высококачественного масла в 
качестве источника новых видов нетрадиционного профилактического растительного сырья.  
 
В настоящее время масложировая промышленность Казахстана стала развиваться довольно 
успешно. Достойной альтернативой масличным культурам в последние годы в Казахстане 
является сафлор. Необходимость внедрения сафлора продиктована многими факторами, но 
самое главное – это высокое пищевое качество сафлорового масла. Сафлоровое масло 
считается одним из наиболее полезных растительных масел в мире. Оно содержит 
полиненасыщенные жирные кислоты – линолевая (омега-6) и линоленовая (омега-3), 
получившие название  название витамина F [1]. Особенность этих кислот состоит в том, что 
они не синтезируются в организме, а могут поступать только с пищей. Ненасыщенные 
кислоты придает устойчивость и эластичность кровеносным сосудам, регулируют важные 
процессы жизнедеятельности организма, уменьшают его чувствительность к действию 
ультрафиолетовых лучей и радиоактивного излучения, способствуют выведению 
холестерина, переводя его в легкорастворимое соединение.  
 
Китайская традиционная медицина знала о сафлоре еще в 1061 году. Используют при 
болезнях сердца и коронарных сосудов. В официальной медицине сафлор красильный 
применяется, в основном, как стимулирующее, вяжущее, антисептическое, слабительное, 
рвотное средство. 
 
Лепестки сафлора  часто называют «заменителем шафрана». Язычковые цветки сафлора 
красильного используют для получения пищевых красителей жёлтого, красного и 
шафранового цветов. В фармацевтической промышленности цветки используют как 
носители витамина Е и А. Очень часто его назначают в качестве средства профилактики 
псориаза и злокачественных новообразований [3]. Клинические исследования подтвердили, 
что сафлор положительно сказывается на состоянии здоровья пациентов, страдающих 
мигренями, лейкемией, гепатитом и другими заболеваниями. Цветки сафлора обладают 
мочегонным, слабительным, противовоспалительным и желчегонным действием, а также 
стимулируют кровообращение и работу сердца, фиксируют жаропонижающие и 
обезболивающие свойства. В Таиланде готовят чай из цветов сафлора. В цветках сафлора 
красильного найдены халконовые гликозиды: картамин, изокартамин, картамидин-5-
гликозид, 7-гликозид лютеолина [2].  
 
На сегодняшний день, в некоторых странах официальная медицина допускает использование 
сафлора только в качестве компонента для производства биологических активных добавок 
(БАД) и косметологических средств. В то же время сафлор красильный находится в списке 
лекарственных растений в Британской Травяной фармакопее, Европейской, Китайской и 
Французской фармакопеях. По литературным данным известно, что в мировой 
фармацевтической практике используются цветки и семена сафлора красильного. Сафлор 
используется в восточной народной медицине как ангиопротектор, нормализуя состояние 
артериального, венозного и микроциркуляторного русла, востребован в качестве средства, 
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сокращающего матку, при послеродовых атонических кровотечениях. Известны также его 
контрацептивные и антисептические свойства. Растение позитивно влияет на лимфоток, 
способствуя выведению токсинов и уменьшению отечности. В косметологии масло из семян 
сафлора входит в состав средств для сухих и поврежденных волос, солнцезащитных средств, 
для лечения и предупреждения купероза и для восстановления липидного слоя сухой и очень 
сухой кожи, в качестве антиоксиданта в антивозрастной косметике [4]. 
 
Химический состав семян сафлора полностью не исследованы. Выявлены хлоргеновая 
кислота, кофеиновая кислота, катехин, пирокатехины, около 80 видов летучих веществ в 
желтых и красных цветках сафлорового растения. К ним отнсятся: (этилацетат), бензол, 1-
пентен-3, 3-гексанол, 2-гексанол, (E)-2-гексенал, 3-метил-масляная кислота, 2-метил-маляная 
кислота, этилбензол, п-ксилол, о-ксилол, ацетальдегид, вербенон, декан, бензотиазол 
(benzothia-zole) и фенилуксусный альдегид, нонанал (nonanal), бенопирен-(E, E)-2, 4-
лекадиенал, арабиноза, ксилоза,глюкоза, манноза и др. 
 
Для сравнения, если сафлоровое масло содержит 56,7-87,6 % линолевой кислоты, то 
подсолненчное масло содержит 46-68%, оливковое – 4-14%, даже масло черного тмина, 
известного как природный целитель, целебные свойства которого на Востоке используются 
уже более 3000 лет, содержит 55-65% линолевой кислоты.  
 
Сафлор хорошо может заменить подсолнечник как масличную культуру в засушливых 
степных районах Казахстана, к тому же он на порядок дороже пшеницы. И если раньше 
сафлор выращивали в основном в южных регионах Казахстана, то сейчас это растение, 
благодаря своей неприхотливости и засухоустойчивости, завоевывает всё больше площадей 
в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, 
Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской регионах Казахстана.  
 
Нами были проведены исследования сафлорового растения южных регионов Казахстана на 
биохимические показатели, содержание макро и микроэлементов, содержание аминокислот в 
листьях, стеблях, цветках сафлора.  
 
В таблице 1 представлены физико-химические показатели цветков, листьев и стеблей 
сафлора. 
Таблица 1 

Сырье Цветки 
сафлора 

Листья 
сафлора 

Стебли 
сафлора 

Влажность,% 5,13 5,36 7,14 
Зольность,% 7,29 18,66 18,78 

Кислотность, % 4,24 5,60 7,23 

Витамин С, мг/% 28,6 22,4 0,10 

Экстрактивность,% На воде 4,29 3,05 0,87 

На спирте 3,97 2,81 0,55 

Антоцианы,% 0,10 0,05 0,10 

Флавоноиды,% 1,16 0,59 0,04 

Белки,% 21,06 20,00 11,19 

Пектиновые вещества,% 0,74 0,80 1,10 
Клечатка,% 18,40 2,28 57,20 
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Сырое масло,% 16,75 2,15 0,94 

Каротин,мкг/100г 1768 128 10,50 

Полифенолы,% 17,23 14,20 6,45 

Сахара,% Моносахриды,% 6,58 3,16 0,94 
Дисахариды,% 3,17 1,12 0,32 

 
Содержание макро и микроэлементов в сафлоровом растении проводилось атомно-
абсорбционным методом на приборе АAnalyst 400. Мокрое озоление азотной кислотой и 
перекисью водорода. По таблице 2 видно, что наибольшее количество макро и 
микроэлементов содержится в листьях сафлора. 
 
Таблица 2  
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Количество аминокислот, содержащихся в сафлоровом растении  (в мг/100 кг) было 
определено на газо-жидкостном хроматографе «Карло-Эрба-4200» (Италия- США) в 
Казахской Академии питания (Таблица 3).  
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Было обнаружено 20 видов аминокислот, в том числе наибольшие показатели принадлежали 
таким аминокислотам как глютамат, аспаратат, аланин, глицин, лейцин. Аминокислоты 
играют намловажную роль для организма человека. Например, аминокислота глютамин 
применяют в пищевой промышленности, который улучшает качество пищевых продуктов. 
Необходимые для организма человека аминокислоты поступают с пищей. Среди них: валин, 
лейцин, изолейцин, метионии, треонин, фенилаланин, лизин, аргинин, гистидин и 
триптофан. Эти 20 аминоксилот участвуют в биосинтезе белка. 
 
Ниже,  в таблице 4 представлены биохимические показатели  листьев, стеблей, цветка 
сафлора 

Таблица  4 
Наименование Белок Сырой жир, 

% 
Клетчатка, 

% 
Каротин 
мкг/100 г 

Листья 20,0 2,15 2,38 128 
Стебель 11,19 0,94 57,2 10,5 
Цветок 21,06 16,75 38,4 1768 

 
Таким образом, представляется актуальным биохимическое исследование сафлора 
красильного, культивируемого в разных регионах Казахстана с целью введения и 
обоснования его безотходного использования в качестве нетрадиционных профилактических 
средств.  
 
Для достижения данной цели мы поставили перед собой следующие задачи: дальнейшее 
исследование фитохимических и биохимических показателей стеблей, цветков, семян 
сафлора красильного разных регионов Казахстана; проведение качественного анализа 
стеблей, цветков и листьев сафлора красильного, жирно-кислотного состава сафлорового 
масла; разработать оптимальную схему сбора, сушки и комплектации стеблей, листьев и 
цветков сафлора для дальнейшего его использования; исследовать пищевую, 
физиологическую, профилактическую и лечебную ценность стеблей, цветков и листьев 
сафлора, произрастаемых в Казахстане. Сафлоровое масло рекомендуем использовать в 
чистом виде в лечебных целях, а также для приготовления мясных и рыбных блюд и 
консервов, майонеза, маргарина. 
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SUMMARY 

 
In this work, have been conducted researches of safflower plants southern regions of 

Kazakhstan on biochemical indicators, the content of macro-and micronutrients, amino acid content 
in leaves, stems, flowers of safflower with the aim of using waste less safflower stems, flowers, 
leaves, and high safflower oil as a source of new types of non-traditional preventive vegetable raw 
materials. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОПРОЦЕНТНЫХ ПАЛЛАДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ В 
ПРОЦЕССЕ ГИДРИРОВАНИЯ САФЛОРОВОГО МАСЛА 

 
Ауезов А.Б., Ералиева А.Т., Токтасынов С.К., Бижанов Ж.А.1, Тоштай К., Кудайберген Б. 
ДГП на ПВХ «Центр физико-химических методов исследования и анализа» РГП на ПВХ «Казахский 
национальный университет имени аль-Фараби» 

 
В промышленности гидрирование растительных масел проводится при температурах 180-230 
°С на никелевых катализаторах (20-60 % Ni). При высоких температурах происходит 
деструкция жира с образованием свободных жирных кислот, которые образуют 
жирорастворимые соли, отравляющие продукт. Соединения никеля оказывают негативные 
действия на физиологию человека, что привело к установлению ПДК на его содержание в 
саломасе. Данную проблему можно исключить при использовании благородных металлов в 
качестве катализатора, в присутствии которых необходимая степень гидрирования 
растительных масел достигается при более мягких условиях и тем самым уменьшается 
количество транс-изомеров.  
 
В основу настоящей работы положено решение задач связанных с улучшением качества и 
пищевой безопасности саломаса. 
В данной работе приведены результаты по гидрированию сафлорового масла при t = 50-90 
°C и РН2 = 0.5 МПа на разработанном нами низкопроцентном (0,2% ) палладиевом  
катализаторе нанесенном на модифицированный диатомит. Данные физико-химических 
характеристик полученных саломасов сафлорового масла представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Жирно-кислотный состав саломасов сафлорового масла 

 
Характеристика 

Исходное 
масло 

При t = 
50 °C 

При t = 
70 °C 

При t = 
90 °C 

Йодное число, гJ2/100г 130.3 72.3 73.1 74.8 
Температура плавления, °С - 32.0 32.9 33.3 
Жирно-кислотный состав, вес. % 
насыщенные ЖК, в т.ч.: 16.3 22.9 22.8 23.0 
С16:0 пальмитиновая 10.2 11.3 11.1 11.5 
С18:0 стеариновая 3.7 8.9 9.3 8.9 
мононенасыщенные ЖК, в т.ч.: 16.8 69.6 69.3 67.3 
С18:1 олеиновая 15.5 69.1 68.6 66.7 
полиненасыщенные ЖК, в т.ч.: 66.9 7.5 7.8 9.7 
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С18:2 линолевая 65.8 7.2 7.2 9.3 
С18:3 линоленовая 0.9 - 0.2 0.2 
Содержание транс-изомеров 0.3 12.8 13.6 16.5 

Разработанный палладиевый катализатор позволяет добиться желаемого результата за счет 
снижения температуры процесса. С экономической точки зрения, снижение температуры 
процесса  приводит к сокращению энергетических затрат, что немаловажно. 
 
Таким образом, настоящая работа имеет очевидное практическое значение, так как качество 
и пищевая безопасность маргариновой продукции и кондитерских жиров зависят от качества 
саломасов, а именно от его физических характеристик, содержания и соотношения 
триглицеридов жирных кислот, наличия в нем транс-изомеров жирных кислот. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОПРОЦЕНТНЫХ ПАЛЛАДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ В 
ПРОЦЕССЕ ГИДРИРОВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО  МАСЛА 

 
Ауезов А.Б.1, Ералиева А.Т.1, Токтасынов С.К.1, Бижанов Ж.А.1, Тоштай К.1, Кудайберген Б.1, Солохина Н.А.2 
1 ДГП на ПВХ «Центр физико-химических методов исследования и анализа» РГП на ПВХ «Казахский 
национальный университет имени аль-Фараби» 
2 ТОО «Масло-Дел» 

 
Гидрирование растительных масел на отечественных производствах проводят на импортных 
никелевых катализаторах марки Pricat при высоких температурах (180-230 °С). Исследования 
показали, что никель и его соли являются канцерогенами, взаимодействуя с ДНК и 
связываясь с ее фосфатными группами. Другим существенным недостатком является транс-
изомеризующая способность никелевого катализатора. 
В связи с этим, данная работа направлена на разработку высокоселективных 
низкопроцентных палладиевых катализаторов, которые можно использовать как 
альтернативу никелевым. 
 
Применение палладиевых катализаторов имеет следующие преимущества: 

• устранение угрозы попадания соединений Ni в саломас; 
• снижение T процесса до 90 оС, что практически исключает деструкцию масла; 
• сокращение стадий фильтрации катализатора; 
• снижение содержания транс-изомеров;  
• оптимизация температуры плавления саломасов.  

 
Активность приготовленных нами 0.2 % палладиевых катализаторов на модифицированном 
диатомите испытана в процессе гидрирования подсолнечного масла при t = 90-130 °C и pН2 = 
0.5 МПа. Данные физико-химических характеристик саломасов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Физико-химические характеристики саломасов подсолнечного масла  

 
Характеристика 

Исходное 
масло 

При t = 90 
°C 

При t = 110 
°C 

При t = 130 
°C 

Йодное число, г J2/100 г 123.4 77.1 71.5 73.1 
Температура плавления, °С - 30.4 31.7 32.1 
Жирно-кислотный состав, вес. % 
насыщенные ЖК, в т.ч.: 16.9 19.6 22.2 26.8 
С16:0 пальмитиновая 9.3 9.2 10.1 12.2 
С18:0 стеариновая 4.8 7.9 8.9 10.9 
мононенасыщенные ЖК, в т.ч.: 23.3 59.6 59.8 61.5 



Международная конференция МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ-2014, Санкт-Петербург 

 
 

 

 
 

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

С18:1 олеиновая 22.9 59.6 59.8 61.5 
полиненасыщенные ЖК, в т.ч.: 59.7 20.8 17.9 11.7 
С18:2 линолевая 59.1 16.7 10.4 5.7 
С18:3 линоленовая 0.4 - - - 
Содержание транс-изомеров 0.7 18.4 20.2 22.1 

 
Полученные результаты свидетельствуют о возможности существенного снижения 
содержания транс-изомеров в саломасах при использовании палладиевого катализатора за 
счет снижения температуры процесса гидрирования. Катализатор характеризуется высокой 
селективностью и активностью, что позволяет рекомендовать его для промышленного 
использования в процессе гидрирования растительных масел. 

 
О КОМПАНИИ  METROHM AG (ШВЕЙЦАРИЯ) И ЗАО «АВРОРА ЛАБ» 

 
 

119071, Москва, 2-й Донской пр-д, д. 10, стр. 4 
www. metrohm.ru 

  
Metrohm AG (Швейцария) – созданная в 1943 году швейцарская компания, 

разрабатывающая и производящее аналитическое оборудования. Долгие годы Metrohm AG 
остается единственной компанией в мире выпускающей титраторы, приборы для измерения 
окислительной стабильности, ионные хроматографы и полярографы. Безусловно, титрование 
и определение окислительной стабильности (срока годности) - важные методы для 
лабораторий контроля качества масложировых производств. 
 Компания ЗАО «АВРОРА Лаб» является эксклюзивным дистрибьютором фирмы 
Metrohm AG на территории Российской Федерации. Обладая многолетним опытом в 
поставках лабораторного оборудования, собственной квалифицированной сервисной 
службой - ЗАО  «АВРОРА Лаб» гарантирует полную техническую поддержку как при 
подготовке технико-коммерческого предложения, так и полный набор услуг по 
гарантийному и послегарантийному обслуживанию всего спектра поставляемого 
оборудования. 

 
МЕТОД RANCIMAT - БЫСТРЫЙ И НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ К ОКИСЛЕНИЮ МАСЕЛ И ЖИРОВ 
 
Шунтиков В.В., менеджер отдела Metrohm компании ЗАО  «АВРОРА Лаб» 
119071, Москва, 2-й Донской пр-д, д. 10, стр. 4 
www. metrohm.ru 
  

Термин окислительная стабильность обозначает сопротивление масел и жиров к 
окислению. Окислительная стабильность масел и жиров может определяться различными 
методами, основным из которых является измерение перекисного числа. Перекисное число, в 
свою очередь, отражает состояние образца в текущий момент времени, но не является 
индикатором дальнейшей активности продукта. Использование метода активного кислорода 
(МАК) является, во-первых, трудозатратным, во-вторых, занимает продолжительный период, 
в-третьих, не обладает возможностью автоматизации. Идеальным методом, лишенным 
указанных недостатков, является метод Rancimat, описанный в ГОСТ Р 53160-2008. Жиры и 
масла животные и растительные. Определение устойчивости к окислению (ускоренное 
испытание на окисление). 

Суть данного метода состоит в том, что через образец помещенный в реакционный 
сосуд пропускают поток воздуха при постоянной повышенной температуре. Первичным 
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продуктом окисления являются пероксиды. После некоторого времени жирные кислоты 
полностью разлагаются и образуются вторичные продукты реакции, включающие летучие 
низкомолекулярные органические кислоты, такие как муравьинная и уксусная кислоты. В 
свою очередь, летучие кислоты под действием потока воздуха переносятся во второй сосуд, 
содержащий дистиллированную воду, в которой непрерывно измеряется 
электропроводность. Время, которое требуется для обнаружения вторичных продуктов 
реакции называется индукционным периодом - оно характеризует окислительную 
стабильность масел и жиров. 
Использование данного метода, по сравнению с методом МАК, обладает рядом преимуществ 
и устраняет недостатки указанного метода. Во-первых, для жидких масел (в том числе 
содержащих воду), твердых жиров и многих жиросодержащих твердых веществ - 
пробоподготовка не требуется. Образец добавляется в реакционный сосуд и взвешивается и 
затем устанавливается на приборе, где и происходит измерение. Тем самым не требуется 
проведение длительных и трудозатратных процедур для проведения измерения. Во-вторых, 
измерения занимают значительно меньше времени. С учетом возможности установки не 
одного, а нескольких реакционных сосудов на прибор, появляется и возможность 
автоматизации, которая также экономит время и трудозатраты.  

Помимо этого метод Rancimat позволяет определять окислительную стабильность не 
только масел и жиров, но также и жиросодержащих продуктов. Примерами такого рода 
продуктов могут служить: семена подсолнечника и кунжута, миндаль, фундук и т.д. В 
данном случае образец измельчается и гомогенизируется, например, ступкой. Помимо этого 
возможно определение окислительной стабильности таких продуктов, как майонез, сухое 
молоко, шоколад и т.д. В данном случае требуется предварительная холодная экстракция 
жиров из данных продуктов, с помощью петролейного эфира. Данная процедура занимает 
порядка 1 - 2х часов. Таким образом применение данного метода возможно как для жидких 
масел и жиров, так и для твердых жиров и жиросодержащих продуктов.  

Окислительная стабильность жиров и масел является классическим применением для 
прибора 892 Professional Rancimat фирмы Metrohm AG (Швейцария). Прибор полностью 
соответствует требованиям ГОСТ Р 53160-2008. К основным преимуществам данного 
прибора можно отнести наличие восьми измерительных позиций. При этом данные позиции 
располагаются на двух нагревательных блоках, что позволяет проводить одновременное 
измерение образцов при различных температурах. Запуск анализа возможен как с помощью 
специальных кнопок запуска на блоке прибора, так и с помощью программного обеспечения. 
Специализированное программное обеспечение StabNet позволяет проводить измерения и 
получать точные результаты любому сотруднику лаборатории, в том числе и не 
обладающему специальными знаниями. Безусловно, также стоить отметить и 100% 
швейцарское качество, гарантирующее надежность и долговечность всего оборудования 
фирмы Metrohm.    

Данный прибор не является новинкой на российском рынке оборудования и 
используется, как на действующих заводах, так и в научных и учебных институтах. Помимо 
этого, стоит отметить, что фирма Metrohm AG обладая собственной лабораторией, которая 
проводит собственные тестовые измерения результаты которых содержат все необходимые 
для анализа условия. Все эти применения публикуются в открытом доступе на сайте 
компании, а также переведены на русский язык и доступны для скачивания на сайте 
metrohm.ru. В табл. 1 приведены примеры результатов измерений проведенных на 
оборудовании 892 Professional Rancimat. 
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Табл. 1 Примеры результатов измерений по методу Rancimat.  
 Таким образом метод Rancimat является быстрым и надежных способом определения 
окислительной стабильности масел и жиров, а прибор 892 Professional Rancimat является 
идеальным решением для проведения данного анализа, который полностью 
соответствующего требованиям ГОСТ Р 53160-2008. 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МАРГАРИНА И МАЙОНЕЗА 
 
Группа компаний СИМАС, 
 
www: simas.ru 

 
  
Основой технологического производства большинства масложировых продуктов, таких как 
майонез, маргарин, пасты с низким содержанием жира и т.д, является смешивание, 
гомогенизация и дезинтегрирование компонентов из которых приготавливается конкретная  
масложировая  продукция.  
  
Производство маргарина и паст с низким содержанием жира варьирует в зависимости от 
использующихся компонентов и состава продукта. 
 Типичный процесс производства маргарина и паст с низким содержанием жира имеет 
следующие проблемы: 
- Добавки для загущения продукта склонны к формированию сгустков, которые трудно 
разбить стандартной лопастной мешалкой 
- Для полной гидратации часто требуется длительная обработка 
- Недостаточная гидратация часто требуется может привести к неудовлетворительному 
восприятию вкуса, запаха и консистенции продукта, кроме того не стабильный продукт хуже 
хранится после вскрытия упаковки. 
  
        Компания SILVERSON разработала и предлагает использовать в технологической 
установке по производству маргарина  гомогенизаторы с большим усилием сдвига. 
Применение данных гомогенизаторов позволяет решить имеющиеся проблемы в 
традиционных технологиях. 
 Для продуктов с высокой концентрацией камедей и большим количеством порошков 
лучше всего подходит модель «FLASHBLEND”.  
Технологическая схема и принцип работы описан ниже. 
Вода поступает из резервуара во «FLASHBLEND” под действием центробежного насоса (А) 
и пропускается через трубку Вентури (В) во встроенный миксер (С). 
 
Быстрый поток через трубку Вентури создает разряжение в камере под воронкой для 
загрузки порошков. Порошки можно вносить в воронку без предварительного смешивания. 
Впускной клапан открывается и порошок поступает в трубку Вентури, где непрерывно 
смешивается со струями жидкости и сразу же поступает во встроенный гомогенизатор. 

Образец Температура. ˚C Индукционный период, ч 
Подсолнечное масло 120 1 - 4 

Кукурузное масло 120 ≈ 5 
Оливковое масло 120 6 - 11 

Маргарин 120 2 - 6 



International conference OIL AND FAT INDUSTRY-2014, St. Petersburg 

 
 

 
 
 

Оргкомитет конференции:  www.vniifats.ru 141 

Жидкости и твердые вещества подвергаются действию интенсивных сил сдвига, а затем 
возвращаются в резервуар за счет насосного действия встроенного гомогенизатора. 
 После завершения добавления порошка открывается отводящий клапан, переключая 
гомогенизатор «FLASHBLEND”  в режим непрерывной циркуляции на высокой скорости. 
Все содержимое резервуара проходит через «FLASHBLEND” в кратковременном цикле 
перемешивания, что обеспечивает быстрое смачивание. Затем к масляной фазе добавляются 
готовые водные фазы и пропускаются через скребковый теплообменник. 
 
Преимущества: не требуется предварительное смешивание порошкообразных компонентов, 
смесь свободна от комков, быстрое смешивание, эффективное предварительное 
эмульгирование, полная гидратация сырья, добавляемого в качестве загустителей, и полное 
диспергирование других компонентов, для различных по объему партий, составов, типов 
компонентов и вязкостью конечного продукта — возможно подобрать оптимальные 
гомогенизаторы компании SILVERSON. 
  
 Для производства майонеза компания SILVERSON (Великобритания) разработала два 
варианта технологических установок, с использованием гомогенизаторов Silverson. 
Все модели смесителей  выпускаются  в гигиеническом исполнении, удовлетворяющим всем 
требованиям GMP. 
  
Первый вариант технологической установки — для производства небольших партий. 
Установка позволяет производить различные по составу партии майонеза, быстро 
перестраивается под другие производства и другую рецептуру. Схема и принцип работы 
показан ниже. 

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

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

Два встроенных гомогенизатора устанавливаются последовательно, первый для 
смешивания водной фазы с частью масла (20%). Остальное масло (80%) вводится перед 
вторым встроенным гомогенизатором. 

Все жидкости подаются с помощью регулируемого насоса. Такая технологическая 
схема легко позволяет достичь высокой производительности готовой продукции — более 5 
тонн в час. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
2-23-18, Shimo-meguro, Meguro-ku, Tokio 153-0064, Japan 
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510 Focus Square, 6 East Futong Street Chaoyang District, Beijing 10010, China 
Бернар Пуже, Генеральный управляющий по Азиатскому региону, 
Radiolite Trading Co., Ltd. 
 

Применение Диатомитов продолжает оставаться наиболее гибкой технологией фильтрации 
на рынке для потенциальных клиентов с низким содержанием твердых веществ в их 
производственных процессах. 
 
Компания Showa Chemical Industry Co., Ltd., Япония, является ведущим производителем 
фильтровальных порошков в Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе и единственным 
производителем в Азии, который предлагает продукцию с 4 самых лучших по качеству 
месторождений, происхождения как пресноводного, так и морского. 
 
Компания Showa Chemical Industry Co., Ltd., была основана в 1933 году и в том же 1933 
году была разработана торговая марка Radiolite®. В 1943 началось строительство завода 
Кураёси (позднее произошло слияние с заводом Окаяма), в 1953 году был основан Центр 
Исследований и Разработок, в 1960 году – строительство завода Акита, в 1966 – 
строительство завода Оита, в 2010 году – основание подразделения Radiolite Trading., Ltd и 
строительство собственного завода в провинции Цзилинь, Китай. 
 



International conference OIL AND FAT INDUSTRY-2014, St. Petersburg 

 
 

 
 
 

Оргкомитет конференции:  www.vniifats.ru 143 

Showa Chemical Industry Co., Ltd., является членом Международной ассоциации 
производителей диатомитов и активным членом Японской Ассоциации по технологиям 
фильтрации. Компания ведёт обширную базу данных по всем диатомитовым продуктам 
имеющимся на рынке и зарекомендовала себя как ведущий авторитет по фильтровальным 
диатомитовым порошкам. Компания также делает упор на разработку новых продуктов, 
предназначенных для удовлетворения потребностей клиентов. 
Девиз компании SHOWA:  Мы за инновации и качество! 
Как следствие развития компании на одном из самых требовательных рынков в мире, 
SHOWA имеет уникальные возможности: 
• Технология процесса производства 
• Исследования и разработки 
• Прикладная технология 
• Система контроля качества 
• Экологический контроль 
• Безопасность 
• Знание международных рынков 
• Клиентоориентированность, система обратной связи 
• Система поставок мультисорсинг 
Компания SHOWA имеет высокоэффективную отлаженную Систему Управления 
Технологическим процессом. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
В Японии диатомитовые фильтровальные порошки классифицируются как пищевые добавки 
и должны полностью отвечать строгим требованиям японского стандарта на пищевые 
добавки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр исследований и разработок (ЦИиР) компании SHOWA в Тоттори является ядром  
организации, осуществляющим контроль качества не только сырья, добываемого из каждого 
месторождения, но и контроль качества продукции, выпускаемой на всех производственных 
площадках. Основная задача и функция ЦИиР - это обеспечение стабильными поставками 
качественной продукции, удовлетворяющей спрос клиентов.  В ЦИиР в Тоттори проводятся 
специальные тесты и анализы по запросу клиентов SHOWA, оказывается техническая 
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поддержка и помощь в оптимизации процессов фильтрации при использовании продуктов 
SHOWA, а также проводятся разработки новых продуктов и усовершенствование уже 

существующих марок. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
На сегодняшний день производственные мощности всех площадок компании SHOWA по 
производству диатомитовых фильтровальных порошков и их географическое расположение 
позволяют компании значительно расширить границы рынков сбыта. 
 
Компания SHOWA активно выходит на рынки Центральной Азии и Восточной Европы с 
диатомитовыми фильтровальными порошками марки Radiolite®, полностью 
отвечающими требованиям японского стандарта и всем международным стандартам. 
Географическое расположение завода в Ба Дао Гоу, округе Байшань, провинции Цзилинь, 
позволяет осуществлять отгрузки в Центральную Азию и Восточную Европу как 
железнодорожным транспортом, так и по морю. 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

В условиях конкуренции, когда производители масложировой и крахмалопаточной отраслей 
ориентированы на понижение стоимости фильтрации с максимально возможным 
сохранением оптимально подобранных режимов фильтрации и качественных показателей 
выпускаемой продукции, качество фильтровального порошка + ценовые преимущества 
имеют немаловажное значение. 

 
Высокое качество выпускаемой продукции + прекрасно налаженная цепочка: заказы – 

производственный цикл – оптимально разработанная система логистики с постоянным 
совершенствованием существующей структуры позволяют компании SHOWA предлагать 
своим клиентам абсолютно конкурентно способный продукт по очень привлекательным 
ценам.    
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Коммерческую, техническую информацию и консультации по продукту  

Вы сможете получить у нашего официального дистрибьютора: 
 

ООО «КИЗЕЛЬГУР», 125167, Москва, Театральная аллея дом 3, корпус 1, офис IV 
www. kieselguhr.ru 

 
 
 

ЛАУРЕАТЫ ДЕГУСТАЦИОННОГО КОНКУРСА «ПРЕМИЯ ВНИИЖ-2013» 
 

 

Организация Номинация Продукт Медаль 

ООО «Комбинат химико-
пищевой ароматики» 

Ингредиенты 
Ароматизатор «Масло сладкосливочное 
1114(02)»  

золото 

ООО «Комбинат химико-
пищевой ароматики» 

Ингредиенты 
Композиция ароматизаторов: «Масло 
сладкосливочное 1116» + «Сливки 1117(03)» 

золото 

ОАО «Минский 
маргариновый завод» 

Майонезы Майонез «Провансаль Люкс» золото 

ОАО «Минский 
маргариновый завод» 

Маргарины Маргарин «Домашний» марки МТ серебро 

ООО «НПО «Маргарон» Маргарины Маргарин для слоеного теста STRATO Premium золото 

ОАО «Минский 
маргариновый завод» 

Масла 
растительные  

Масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное вымороженное «Люкс»  

золото 

ОАО «Орелрастмасло» 
Масла 
растительные  

Масло рапсовое рафинированное 
дезодорированное, высший сорт 

золото 

ПАО «Винницкий 
масложировой комбинат» 

Масла 
растительные  

Масло подсолнечное нерафинированное 
невымороженное (прессовое) высшего сорта 

золото 

ОАО «Казанский 
маслоэкстракционный 
завод» 

Масла 
растительные  

Масло подсолнечное нерафинированное золото 

ОАО «Казанский 
маслоэкстракционный 
завод» 

Масла 
растительные  

Масло подсолнечное нерафинированное 
высокоолеиновое 

серебро 

ЗАО «ЗРМ 
Новохоперский" 

Масла 
растительные  

Масло нерафинированное «Новохоперское» 1л. золото 

ЗАО «ЗРМ 
Новохоперский» 

Масла 
растительные  

Масло дезодорированное «Новохоперское» 1л. золото 

ЗАО «ЗРМ 
Новохоперский» 

Масла 
растительные  

Масло рафинированное вымороженное 
«Новохоперское» 1 л. 

золото 

ООО «АгроСиб-Раздолье» 
Масла 
растительные  

Масло подсолнечное «Янтарь Алтай» 
рафинированное дезодорированное высшего 
сорта  1л. 

золото 

ООО «Виктория» 
Масла 
растительные  

Масло кунжутное/сезамовое/нерафинированное 
«Маслянный Король» 

золото 

ООО «Виктория» 
Масла 
растительные  

Масло тыквенное нерафинированное «Маслянный 
Король» 

золото 

ОАО «Минский 
маргариновый завод» 

Спреды Спред растительно-сливочный «Крестьянский» серебро 
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146 Генеральный спонсор – IKA®-Werke GmbH & Co. KG 
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