
Широкий выбор технологий рафинирования 
жиров и масел

Решения Альфа Лаваль для осуществления гидратации и нейтрализации



Сырые жиры и масла всегда содержат 

нежелательные компоненты, которые 

подлежат удалению, и все большее 

значение приобретают технологии, 

оказывающие минимальное воздействие 

на окружающую среду.

Оборудование Альфа Лаваль 

для гидратации и нейтрализации 

может работать практически со всеми 

видами жиров и масел и обеспечивает 

максимальную эффективность и высокую 

эксплуатационную гибкость процессов 

очистки, минимизируя потери при 

обработке и максимально повышая 

качество конечного продукта.
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Выиграйте уже на старте

Удаление ненужных компонентов
В большинстве видов сырых жиров 

и масел содержатся нежелательные 

примеси, которые требуют удаления 

перед дальнейшей переработкой.

В состав этих примесей могут вхо-

дить следующие компоненты:

•  твердые частицы (например, грязь);

•  фосфатиды;

•  свободные жирные кислоты;

•  пигменты;

•  вещества, влияющие на вкус 

и аромат.

Основной и самой важной техноло-

гией удаления таких примесей, как 

из животных, так и из растительных 

жиров и масел, является сепарация.

Именно технология сепарации обес-

пе чивает получение необходимого 

качества конечного продукта, и ее 

практическая реализация должна удов-

летворять стремительно ужесточаю-

щимся по всему миру требованиям 

природоохранного законодательства.

Преимущество партнерства 

с Альфа Лаваль в том, что 

Альфа Лаваль – один из крупней-

ших в мире поставщиков практи-

чески всех видов сепарационного 

оборудования, работающий в этой 

области уже более 100 лет.

Гибкое решение
Оборудование Альфа Лаваль 

для гидратации и нейтрализации 

обеспечивает максимальную экс-

плуатационную гибкость процессов 

очистки жиров и масел. 

Мы предлагаем широкий ассор-

тимент высокоскоростных тарель-

чатых сепараторов, пластинчатых 

теплообменников и миксеров, 

специально разработанных для 

использования в процессах очист-

ки жиров и масел. Все эти изделия 

могут поставляться по отдельно-

сти, в составе модуля или как часть 

готовой технологической установки.

Модульная конструкция оборудова-

ния Альфа Лаваль для переработки 

жиров и масел идеально подходит 

и для модернизации или наращи-

вания мощности существующих 

установок, и для создания новых 

производственных линий.

Сырье
Оборудование Альфа Лаваль уже 

широко используется для перера-

ботки и рафинирования всех видов 

жиров и масел.

Наиболее распространенные виды 

сырья:

•  соевые бобы;

•  семена рапса/канолы;

•  масличная пальма;

•  семена подсолнечника;

•  кукуруза/зерно;

•  семена хлопчатника;

•  арахис/земляной орех;

•  животные жиры (включая рыбий 

жир, cало и т.п.).

Решения Альфа Лаваль для осу-

ществления гидратации и нейтра-

лизации
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Многообразие технологий очистки

Начальные этапы переработки
Процесс очистки сырья начинается 

после завершения технологических 

этапов предварительной обработки, 

прессования и экстракции и обычно 

состоит из следующих четырех (или 

пяти, если в составе сырья присут-

ствует воск) стадий:

•  гидратации;

•  нейтрализации;

•  отбеливания;

•  удаления восков/вымораживания 

(только для масел с содержанием 

воска);

•  дезодорации.

Физическая или химическая 
рафинация?
При переработке жиров и масел 

обычно используются две основные 

технологии рафинации – физическая 

и химическая. Каждая из них имеет 

свои преимущества, поэтому выбор 

конкретного способа напрямую 

зависит от качества и типа обраба-

тываемого масла.

При физической рафинации содер-

жащиеся в масле свободные жирные 

кислоты удаляются за счет односту-

пенчатой дистилляции в процессе 

дезодорации. Для физического 

способа рафинации характерны 

следующие особенности:

•  он может использоваться только 

для ограниченного числа видов 

сырого масла, например для паль-

мового, но не подходит для хлопко-

вого масла или рыбьего жира;

•  перед рафинацией требуется про-

ведение эффективной гидратации;

•  конечный продукт имеет более 

корот кий срок годности

при хранении;

•  значительно меньший объем сто-

ков и пониженное влияние

на экологию;

•  в технологическом процессе 

не образуется соапсток, который 

требует последующей обработки, 

что обеспечивает сравнительно 

низкую себестоимость произ-

водства.

Сырое масло

Физическая
рафинация

Химическая
рафинация

Сырой лецитин

Пищевое масло Пищевое масло

Кислое масло

Дистиллят
жирных кислот

Специальная
гидратация

Удаление
восков

Щелочная
нейтрализация

Удаление
восков

Энзимная
гидратация

Отбеливание

Вымораживание

Отбеливание

Вымораживание

Дезодорация
Отгонка свободных

жирных кислот/
дезодорация

Водная
гидратация

Сушка
фосфатидов

Расщепление
соапстока

При химической рафинации использу-

ется химическая реакция нейтрализа-

ции содержащихся в масле свободных 

жирных кислот каустической содой. 

Этот, более традиционный способ, 

рафинации имеет свои особенности:

•  он может использоваться с боль-

шим числом разновидностей 

сырого масла, включая соевое, 

подсолнечное и рапсовое;

•  конечный продукт обладает боль-

шей химической стойкостью и поэ-

тому повышенным сроком годности;

•  в технологическом процессе обра-

зуется соапсток, который требует 

последующей дорогостоящей обра-

ботки и размещения, что увеличи-

вает себестоимость производства.

В настоящее время там, где это позво-

ляют особенности технологического 

процесса, наблюдается постепенный 

переход от химического к физическому 

способу рафинации, что обусловлено 

более низкими эксплуатационными 

расходами и меньшим воздействием 

на окружающую среду.

Предварительная очистка 
пищевых масел и биодизеля
Процессы, использующиеся при рафи-

нации пищевых жиров и масел, анало-

гичны процессам предварительной 

очистки от примесей исходного сырья 

для производства биодизеля.

Это значит, что эти технологические 

линии предварительной очистки могут 

служить как для обработки сырья для 

пищевых масел, так и для биодизеля. 

Существуют два альтернативных про-

цесса предварительной очистки:

•  гидратация, которая используется 

в том случае, когда не требуется 

удаления свободных жирных кислот;

•  щелочная нейтрализация, обе-

спечивающая удаление свободных 

жирных кислот и фосфатидов.

При необходимости могут приме-

няться дополнительные процедуры: 

удаление восков и вымораживание.
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Надежная поддержка

Преимущества большого опыта
Одним из ключевых преимуществ 

сотрудничества с Альфа Лаваль 

при установке, модернизации 

и наращивании производитель-

ности вашего оборудования для 

рафинации жиров и масел является 

наш огромный практический опыт 

в этой области.

Вы выиграете от множества наших 

ноу-хау, постоянно существующей воз-

можности воспользоваться самыми 

последними техническими достиже-

ниями и решениями, реализованны-

ми Альфа Лаваль по всему миру.

Преимущества автоматизации
Автоматизация ключевых техноло-

гических процессов – полная или 

частичная – позволяет провести 

быструю и безопасную подстройку 

и регулировку под новые техни-

ческие требования. Это дает воз-

можность выйти на новые уровни 

эксплуатационной гибкости и рен-

табельности.

Альфа Лаваль предлагает широ-

кий выбор простых в эксплуатации 

систем управления и индикации, 

легко интегрируемых в уже имею-

щиеся системы управления пред-

приятия. Мы можем обеспечить 

нужный уровень автоматизации 

под ваши конкретные технические 

условия.

Инжиниринговые услуги
Мы также предоставляем широкий 

спектр дополнительных инжинирин-

говых услуг для оказания помощи 

по скорейшему вводу в эксплуата-

цию оборудования при значитель-

ной экономии средств. Это касает-

ся обеспечения полного соответ-

ствия требованиям национальных 

и международных стандартов про-

ектирования, процедур обеспече-

ния безопасности и современного 

инженерно-технического уровня.

Комплект инжиниринговых услуг 

Альфа Лаваль включает:

•  разработку проекта установки 

с учетом требований националь-

ных и международных стандартов;

•   эффективный шеф-монтаж;

•  подготовку и ввод в эксплуатацию;

•  обучение персонала;

•  предоставление полной докумен-

тации;

•  тщательное составление ком-

плектов необходимых запасных 

частей;

•  оперативную эксплуатационную 

и сервисную поддержку и техни-

ческое обслуживание.



6  Решения Альфа Лаваль для осуществления гидратации и нейтрализации

Высокоскоростные тарельчатые сепараторы
Модельный ряд тарельчатых сепараторов Альфа Лаваль включает 

установки производительностью от 50 до 1500 тонн в день.

Например, сепараторы серии PX обладают полугерметичной кон-

струкцией и оборудованы уникальным регулируемым напорным дис-

ком CentrizoomTM. Такое решение позволяет справляться с большим 

разнообразием фосфатидов и соапстоков, а также осуществлять 

быструю подстройку с помощью дистанционного управления. Кроме 

того, оно кардинально снижает уровень потребления энергии.

Выпускается также серия тарельчатых сепараторов с герметично уплот-

ненным барабаном. Герметичность барабана предотвращает окисление 

и способствует достижению высокого качества конечного продукта.

Нижний впускной узел с герметичным уплотнением обеспечивает плав-

ное, не нарушающее структуру продукта ускорение потока до макси-

мальной скорости вращения барабана. Такое решение повышает эффек-

тивность сепарации и сводит к минимуму потребление электроэнергии.

На тарельчатые сепараторы Альфа Лаваль устанавливаются следую-

щие типы приводных механизмов:

•  традиционные системы с зубчатым и ременным приводом, обладаю-

щие известным уровнем надежности и эффективности;

•  инновационная система прямого привода e-Drive. По сравнению с тра-

диционными эта система обеспечивает дополнительную экономию 

энергии и позволяет увеличить интервал технического обслуживания.

Миксеры
Добавление нужных реагентов в необходимых количествах очень 

важно, но определяющим фактором для эффективного осущест-

вления последующей очистки является правильная организация про-

цесса перемешивания.

Альфа Лаваль обладает многолетним практическим опытом выпол-

нения широкого спектра требований к процессам перемешивания – 

от организации бережного перемешивания во время гидратации 

до энергичного смешивания при реализации технологического про-

цесса Альфа Лаваль Multi Mix.

Серия миксеров MX выполнена на базе технологии MicroMergeTM. 

Для повышения эффективности перемешивания и максимально пол-

ного использования добавок диспергирование и смешивание в них 

осуществляются в отдельных камерах. Наряду с системой привода 

с частотным регулированием все эти особенности серии миксеров 

обеспечивают беспрецедентную гибкость для выполнения любых

возможных задач при перемешивании.

Совершенно особенное 

оборудование
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Пластинчатые теплообменники
Пластинчатые теплообменники Альфа Лаваль обладают повышенным 

коэффициентом теплопередачи. Гофрированные пластины имеют 

максимально возможную площадь поверхности, через которую про-

исходит теплообмен между газом или жидкостью и другой средой. 

Причем большая площадь этой поверхности реализуется при относи-

тельно небольшой площади основания агрегата.

Конструкция каналов теплообменника обеспечивает максимальную 

степень турбулентности протекающего в них потока, способствующую 

достижению максимально возможного коэффициента теплопередачи 

между теплоносителями.

Пластинчатые теплообменники Альфа Лаваль имеют дополнительное 

преимущество, заключающееся в том, что стандартные изделия обычно 

полностью удовлетворяют всем требованиям, действующим в масло-

жировой промышленности.

Испарители и конденсаторы
Всеми техническими преимуществами пластинчатых теплообменни-

ков Альфа Лаваль также обладают и полусварные агрегаты AlfaVap 

и AlfaCond, специально разработанные для использования соответ-

ственно в качестве испарителей и конденсаторов.

Испарители AlfaVap особенно эффективны при высоких концентрации 

и вязкости рабочих сред и могут работать при разности температур 

всего в 3–4 °С. Это является огромным достоинством для механиче-

ских и термических рекомпрессионных систем выпаривания (напри-

мер, систем выпаривания сточных вод).

Конденсаторы AlfaCond созданы для обеспечения максимально 

эффективной конденсации при низком давлении. Уникальная кон-

струкция и рисунок пластин позволяют получить максимально высо-

кий коэффициент теплопередачи и свести к минимуму интенсивность 

образования отложений, а также поддерживать низкий уровень 

нагрузки на вакуумную систему.

Скребковые теплообменники
Испарители Convap и скребковые теплообменники Contherm предна-

значены специально для сгущения и охлаждения высоковязких, чувст-

вительных к воздействию тепла продуктов, например лецитина.

Уникальное конструктивное решение этих теплообменников, в кото-

рых продукт непрерывно удаляется с внутренних стенок, обеспечи-

вает постоянство тепловых характеристик и равномерную тепловую 

нагрузку в системе. Это предотвращает пригорание и способствует 

поддержанию неизменно высокого качества продукта.
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Удаление примесей – 
необходимость
Все жиры и масла содержат фос-

фатиды или фосфатидоподобные 

вещества. Они состоят в основном 

из различных углеводов, белков 

и азотистых соединений и подраз-

деляются на гидратируемые и негид-

ратируемые.

Если фосфатиды не удалить 

до наг рева жира или масла до высо-

кой темпера туры, то на этапе дезо-

дорации или отгонки свободных 

жирных кислот/дезодорации, могут 

возникнуть проб лемы с качеством 

конечного продукта. Это связано 

с тем, что фосфатиды могут спо-

собствовать формированию неже-

лательных эмульсий, приводящих 

к существенным потерям масла, 

которые в ином случае можно пре-

вратить  в прибыль.

Вода, химикаты или энзимы
Фосфатиды можно удалить с помо-

щью водной гидратации, специаль-

ной гидратации и специализиро-

ванных технологий гидратации.

Гидратируемые фосфатиды удаляют-

ся с использованием воды, поскольку 

они поглощают ее и после этого ста-

новятся нерастворимыми в масле. 

Затем их можно удалить сепарацией. 

Негидратируемые фосфатиды 

обычно удаляются посредством 

кислотного гидролиза или нейтра-

лизации каустической содой: чаще 

всего используется фосфорная 

кислота, что обусловлено ее низкой 

стоимостью. Применение кислот 

позволяет также удалять любые 

металлические микроэлементы, 

поскольку при этом они превраща-

ются в нерастворимые комплексы.

Кроме того, гидратируемые 

и негидратируемые фосфатиды 

можно удалить с помощью энзимов 

(фермен тов). Фермент, вступающий 

в реакцию с содержащимися в масле 

фосфолипидами, называется фосфо-

липазой.

Водная гидратация
Все растительные масла содержат 

гидратируемые фосфатиды, но 

больше всего их в соевом масле.

Поскольку в соевом масле присут-

ствует высокая концентрация 

гидратируемых фосфатидов, для его 

очистки чаще всего приме няется 

водная гидратация. После удале-

ния фосфатиды обычно сушатся 

и в результате превращаются в цен-

ный побочный продукт – лецитин. 

При необходимости фосфатиды 

можно добавить в шрот в экстрак-

ционном цехе.

Водная гидратация обладает важным 

дополнительным преимуществом, 

делающим ее использование привле-

кательным и во многих других 

аспектах. Этот относительно прос той 

и дешевый способ позволяет удалить 

максимально возможное количество 

фосфатидов на начальных этапах 

технологического процесса, поэтому 

на следующих стадиях нейтрали-

зацией требуется удалять меньше 

материала. При этом также снижа-

ется объем подлежащего обработке 

или утилизации соапстока. 

Водная гидратация

Преимущества решений 
Альфа Лаваль
Использование оборудования 

и технологических решений 

Альфа Лаваль обеспечивает:

•  более полное удаление 

фосфатидов;

•  снижение потерь 

нейтрального масла;

•   повышение выхода готового 

масла;

•  снижение себестоимости 

производства.

Нагреватель

Вакуумная
сушилка

Сырое
масло

Нагреватель

Пар

Пар

Вода

Вода

Миксер
MX

Тарельчатый
центробежный
сепараторРеактор

Фосфатиды

Вакуум

На склад

Гидратация – насущная 

потребность
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Лецитин – ценный побочный 
продукт 
После отделения фосфатидов 

из пищевых масел (например, сое-

вого, рапсового или подсолнечного) 

на стадии гидратации содержание 

влаги в них составляет 40–50 %.

После сушки фосфатиды преобра-

зуются в жидкий лецитин, который 

может стать крупным источником 

дополнительных доходов.

Сушка фосфатидов
Влажные фосфатиды гомогенизиру-

ются, после чего поступают в испа-

рительные установки Convap. Здесь 

влага испаряется за счет тепла пара, 

подаваемого в рубашку испарителя.

Повышенное качество конечного 
продукта
Испаритель Convap и охладитель 

Contherm представляют собой скреб-

ковые теплообменники, специально 

предназначенные для концентрации 

и охлаждения вязких, чувствительных 

к перегреву продуктов, в частности 

лецитина.

Поскольку лецитин остается внутри 

испарителя Convap очень короткое 

время, он подвергается лишь непро-

должительному тепловому воздей-

ствию, что способствует сохранению 

высокого качества продукта.

В отличие от пленочных испарителей 

теплообменная поверхность испари-

теля Convap очень тщательно очища-

ется, что предотвращает прилипание 

и пригорание продукта.

Уникальная конструкция этих скребко-

вых теплообменников Альфа Лаваль 

позволяет равномерно распределять 

продукт внутри испарителя и охлади-

теля, в результате чего обеспечива-

ется его постоянное высокое качес-

тво на выходе.

Сушка фосфатидов

Увеличивая ценность побочных 

продуктов

Высокая эксплуатационная 
гибкость
Необходимая производительность 

системы достигается обычно за счет 

параллельной установки двух или 

четырех модулей Convap и Contherm.

При уменьшении расхода подавае-

мого материала, временного или 

длительного, избыточные модули 

можно отключать, снижая тем 

самым эксплуатационные расходы 

при сохранении неизменного уровня 

качества конечного продукта.

Пар

Влажные
фосфатиды

Пар

Пар Пар

Сухие
фосфатиды

Вода

Вода

Вакуум

Танк сырья Танк сырья

Испаритель
Convap

Испаритель
Convap

Циклон

Скребковый
ТО Contherm

Преимущества решений 
Альфа Лаваль
Использование оборудования 

и технологических решений 

Альфа Лаваль обеспечивает:

•  равномерное нагревание;

•  снижение термического 

воздействия на масла 

и побочные продукты;

•  повышение эксплуатационной 

гибкости;

•   облегчение управления 

и технического обслуживания.
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Энзимная обработка

Биологические катализаторы
Любые присутствующие в масле 

фосфатиды можно также удалить 

с помощью энзимов (ферментов). 

Энзимы представляют собой био-

логические катализаторы, вступаю-

щие в реакцию с определенными 

целевыми субстратами и обла-

дающие дополнительными досто-

инствами, связанными с возмож-

ностью получения ряда побочных 

продуктов производства.

Фосфолипаза – это энзим, вступа-

ющий в реакцию только с содержа-

щимися в масле фосфолипидами. 

Он превращает фосфатиды в отли-

чающиеся по свойствам фракции, 

растворимые в масле и воде соот-

ветственно. Для гидратации масел 

наиболее часто используется фос-

фолипаза А (PLA) и С (PLC).

Энзимная водная гидратация
Фосфолипиды способствуют эмуль-

гированию, приводящему к потерям 

масла при использовании традици-

онной технологии водной гидрата-

ции. Самым гидратируемым фосфо-

липидом, обладающим наибольшей 

способностью к эмульгированию, 

является фосфатидилхолин (PC).

Фермент PLC взаимодействует 

с фосфатидилхолинами (PC) и 

фосфатидилэтаноламинами (PE) 

с образованием диацилглицеринов 

и водорастворимого фосфатосо-

держащего эфирного остатка, что 

снижает склонность к формирова-

нию эмульсии. Результат – более 

полное разделение при центри-

фугировании, а также снижение 

потерь нейтрального масла. Кроме 

того, образующиеся при гидрата-

ции с помощью PLC диацилглице-

рины обеспечивают возможность 

получения дополнительного объема 

масла, которые не теряется при 

последующей обработке.

Поскольку PE является негидрати-

руемым фосфатидом, концентрация 

фосфатидов в масле после гидрата-

ции с применением PLC получается 

меньше, чем при использовании 

водной гидратации. Поэтому в этом 

случае  на последующих этапах 

технологического процесса требу-

ется удалять меньший объем приме-

сей.

Открытые возможности 
для оптимизации
Альфа Лаваль предлагает опти-

мальное решение для осуществле-

ния гидратации, обеспечивающее 

повышение выхода масла и сниже-

ние расхода энергии.

Предлагаемая Альфа Лаваль тех-

нология ферментативной водной 

гидратации обладает дополни-

тельным достоинством, состоящим 

в том, что она позволяет в любой 

момент перейти обратно на тради-

ционную водную гидратацию, если 

в результате изменения рыночных 

условий производство лецитина 

станет экономически более привле-

кательным.

На сушку,
хранение или
дальнейшую
обработку

Сырое
масло

Экономайзер Охладитель МиксерAдиспергатор

Нагреватель

Пар

Фосфатиды
Вода

Вода

Вода

Энзимы

Вода

Тарельчатый
центробежный
сепараторРеактор

Энзимная водная гидратация
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Глубокая энзимная гидратация
Для физической рафинации расти-

тельных масел также разработана 

технология глубокой энзимной 

гидратации. Чтобы удалить фосфа-

тиды до концентрации, достаточной 

для осущест вления процесса даль-

нейшей рафинации, сырое масло 

необходимо предварительно обрабо-

тать небольшим количеством кислоты. 

Показатель pH можно затем отрегули-

ровать щелочным раствором до вве-

дения соответствующего энзима.

Для глубокой гидратации сырых масел 

с высоким содержанием фосфора 

используется энзим PLC. PC и PE 

преобразуются в диацилглицерины и 

водорастворимые эфиры фосфорной 

кислоты, отделяемые от масла при 

центрифугировании вместе с непро-

реагировавшими фосфатидами.

При использовании энзима PLA 

последний превращает гидратируе-

мые и негидратируемые фосфатиды 

в лизофосфатиды и свободные 

жирные кислоты. Лизофосфатиды 

лучше поглощают воду, поэтому 

легче удаляются из масла при 

центрифу гировании.

Альфа Лаваль предлагает реше-

ния для осуществления глубокой 

энзимной гидратации с приме-

нением ферментов PLA или PLC, 

в зависимости от типа обрабаты-

ваемого масла.

Гибкая технология
Глубокая энзимная гидратация 

не всегда является самым эффек-

тивным способом удаления фос-

фатидов, что зависит от типа масла 

и его качества.

Кислота

Сырое масло/
Масло
после водной
гидратации

Щелочь Энзимы

На сушку/
хранение или
дальнейшую
обработку

Вода
в сливОхладитель

Реактор
МиксерAдиспергаторТеплообменник

Нагреватель Нагреватель

Пар Пар

Вода Вода

Вода

Фосфатиды

Вода

Вода

Миксер MXМиксер
MX Тарельчатый

центробежный
сепаратор

Тарельчатый
центробежный
сепаратор

Глубокая энзимная гидратация

Переход на новую технологию повышает доходы
Энзим Purifine PLC компании Verenium – это единственный на сегодняшний день 

PLC-фермент промышленного применения. «Verenium рада возможности работать 

с Альфа Лаваль, – говорит исполнительный вице-президент Джанет Рёмер. – Внедрение 

с помощью Альфа Лаваль ферментативной гидратации на базе фермента Purifine 

гарантирует компаниям надежность и безопасность, проверенную технологию и доступ 

к ноу-хау в области производства пищевых масел и различных видов биотоплива».

Molinos Rio de la Plata, крупнейший аргентинский производитель соевого 

и подсолнечного масла, выбрал Альфа Лаваль для перевода своего производства 

в Сан-Лоренцо на технологию гидратации с использованием PLC-фермента Purifine. 

«Благодаря этой инновации мы добились существенного повышения выхода масла 

и расширения возмож ностей производства, что позволяет еще лучше использовать 

его потенциал», – говорит Луис Паласиос, директор производства в Molinos.

Именно по этой причине техноло-

гия глубокой энзимной гидратации 

Альфа Лаваль отличается высокой 

эксплуатационной гибкостью 

и позволяет на одном и том же обо-

рудовании проводить:

•  глубокую энзимную гидратацию;

•  специальную гидратацию;

•  нейтрализацию.

Технологический процесс отлично 

приспособлен для рафинации 

пищевого масла, а также предва-

рительной обработки других типов 

масел, являющейся частью цикла 

производства биодизеля.

Преимущества решений 
Альфа Лаваль
Использование оборудования 

и технологических решений 

Альфа Лаваль обеспечивает:

•  производство очищенного 

от фосфатидов масла более 

высокого качества;

•  снижение потерь нейтрального 

масла;

•   повышение выхода масла;

•  снижение эксплуатационных 

расходов.
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Технологические решения 

под ваши задачи

Combi Mix

Пар Пар

Кислота Щелочь

На нейтрализацию

Н
а 

ги
д
р
ат

ац
и
ю

Вода

Фосфатиды
или соапсток

На сушку/
хранение или
отбеливание

Вода в слив

Сырое масло/
Масло
после водной
гидратации

Нагреватель Нагреватель

Миксер MX Миксер MX

Тарельчатый
центробежный
сепаратор

Тарельчатый
центробежный
сепараторРеактор

Специальная гидратация
Специальная гидратация предна-

значена для физической рафинации 

растительных масел. Добавляя 

незначительные количества соот-

ветствующей кислоты или щелоч-

ного раствора при точно контро-

лируемом уровне температуры 

можно удалить как гидратируемые, 

так и негидратируемые фосфатиды 

из конкретных типов масел, причем 

очистка может быть осуществлена 

до такого уровня, который позволя-

ет вести дальнейшую обработку.

Извлеченные на этой стадии фос-

фатиды очень клейкие. Поэтому 

для их отделения идеально под-

ходят самоочищающиеся тарель-

чатые центробежные сепараторы 

Альфа Лаваль со специальным 

напорным диском Centrizoom 

на выходе.

Технология Combi Mix
Однако не всегда для обработки 

низкокачественных растительных 

масел можно использовать специ-

альную гидратацию. Чтобы обеспе-

чить высокое качество конечного 

продукта, такие масла необходимо 

подвергнуть полной нейтрализации 

щелочным раствором.

Если вы хотите вести специаль-

ную гидратацию максимального 

количества масла, а также пред-

полагаете, что вам может пона-

добиться щелочное рафинирова-

ние где-нибудь на последующем 

этапе, то идеальное решение 

для вас – технологическая линия 

Альфа Лаваль Combi Mix.

Двухэтапный процесс обеспечи-

вает необходимую гибкость при 

обработке как высококачественных 

растительных масел, требующих 

физической рафинации, так и 

любых масел более низкого каче-

ства, для которых единственным 

возможным способом извлечения 

примесей является нейтрализация 

каустической содой.

Все, что вам требуется
Альфа Лаваль может поставить любое 

необходимое технологическое обо-

рудование для удаления гидратиру-

емых фосфатидов методом водной 

гидратации, одновременно обеспе-

чивающее возможность извлечения 

гидратируемых и негидратируемых 

фосфатидов из растительных масел 

с помощью специальной гидратации.

Технологическая линия Альфа Лаваль 

Combi Mix позволяет гибко перехо-

дить с процесса специальной гидра-

тации на нейтрализацию и обратно 

в зависимости от типа и качества 

обрабатываемого масла.

Преимущества решений 
Альфа Лаваль
Использование оборудования 

и технологических решений 

Альфа Лаваль обеспечивает:

•  эффективное смешивание 

и сепарацию;

•  возможность установки систем 

управления, повышающих 

эффективность производства;

•  снижение эксплуатационных 

расходов.
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Не просто поставщик
Одесский Масложиркомбинат – один из крупнейших производителей маргарина, 

майонеза и бутилированного подсолнечного масла на Украине, занимающийся, 

в частности, рафинацией подсолнечного масла.

Когда компания столкнулась с проблемами обеспечения качества, связанными 

с при менявшейся технологией гидратации, она обратилась за помощью 

к Альфа Лаваль. В результате на заводе была установлена технологическая линия 

для осуществ ления специальной гидратации, позволившая поднять качество

выпус каемого масла и снизить потери.

«Альфа Лаваль для нас не только поставщик, но и партнер, наставник и друг», – 

говорит технический директор Валерий Федоренков.

Пар Пар

Кислота Щелочь

На сушку/
хранение или
отбеливание

Вода в слив
Нагреватель Нагреватель

Сырое
масло

Вода

Соапсток

Миксер MX Миксер MX

Тарельчатый
центробежный
сепаратор

Тарельчатый
центробежный
сепаратор

(опционно)

СмесителиAвыдерживатели

Long Mix

Нейтрализация каустической 
содой
Наиболее часто присутствующие 

в жирах и маслах примеси представ-

ляют собой свободные жирные 

кислоты. Их наличие, как правило, 

обуслов лено низким качеством сырья 

и (или) неправильными условиями 

хранения. Чем больше содержание 

свободных жирных кислот, тем слож-

нее процесс очистки и выше концент-

рация каус тической соды, необходи-

мая для их нейтрализации и удаления.

Нейтрализация каустической содой 

широко известна как эффективный 

метод очистки сырых масел и обла-

дает преимуществом, связанным 

с тем, что образующийся при этом 

соапсток также уносит с собой 

целый ряд примесей – сахара, пиг-

менты, следы металлов.

Нейтрализация жиров и масел 

методом обработки каустической 

содой обычно ведется в непре-

рывном процессе с применением 

тарельчатых сепараторов.

После завершения нейтрализа-

ции масло проходит промывку. 

Промывная вода затем отделяется 

в тарельчатых сепараторах, а масло 

поступает на вакуумную сушку.

Два способа нейтрализации
Альфа Лаваль предлагает на выбор 

два основных способа нейтрализа-

ции жиров и масел. Так называемая 

технология Long Mix лучше всего 

подходит для рафинирования сыро-

го соевого и рапсового масла. Она 

отличается более продолжитель-

ным временем контакта, происхо-

дящего в специальных смесителях-

выдерживателях. Для отделения 

от очищенного масла соапстока 

и воды одностадийной промывки 

используются тарельчатые центро-

бежные сепараторы.

Другой основной способ нейтра-

лизации известен под названием 

технология Multi Mix. В нем контакт 

реагентов происходит очень корот-

кое время, что позволяет обрабаты-

вать практически любые типы масла 

и использовать одну или две стадии 

промывки. Тем не менее, если вы 

намереваетесь обрабатывать хлоп-

ковое масло или низкокачественные 

жиры и масла, вам может потребо-

ваться проведение повторной обра-

ботки щелочным раствором.
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Удаление восков
В состав определенных типов рас-

тительных масел (подсолнечного, 

кукурузного) входят воски. При под-

готовке таких масел к реализации 

воски необходимо удалить.

Единственный возможный способ пол-

ного удаления всех следов восков  – 

холодная фильтрация. Однако, если 

удалить большую часть этих восков 

до этапа фильтрации, то можно полу-

чить существенные преимущества – 

снизить потери продукта и число 

фильтрующих добавок и ускорить 

процесс обработки.

Комбинация нейтрализации 
и удаления восков/вымораживания
Эту обработку можно выполнить 

либо на этапе первичной гидрата-

ции, либо провести более полно 

в последующем комбинированном 

процессе нейтрализации и удаления 

восков/вымораживания, например 

в разработанном Альфа Лаваль про-

цессе Multi Wax.

В нем используются высокоэффек-

тивные способы рафинирования 

из технологии Multi Mix в сочетании 

c сепарацией кристаллов восков 

и приемами очистки, изначально раз-

работанными Альфа Лаваль для фрак-

ционирования пальмового масла. 

Такая комбинированная обработка 

обеспечивает получение масла высо-

кой степени очистки, практически 

не содержащего восков.

Технология Multi Wax является 

эффективным способом удаления 

восков из масел с высоким их содер-

жанием и позволяет увеличить интер-

вал смены фильтров вымораживания.

Если требования холодного теста 

сравнительно умеренны, тогда может 

оказаться, что проводить холодную 

фильтрацию необязательно. 

Холодная нейтрализация
Альтернативным методом по отноше-

нию к технологии Multi Wax является 

холодная нейтрализация, включаю-

щая удаление восков/вымораживание 

и нейтрализацию. В этом способе 

нейтрализация проводится при низ-

кой температуре, что гарантирует уда-

ление восков вместе с соапстоком.

Опция Multi Wax

Кислота Щелочь

СоапстокПар

Пар

Пар

Вода

Воск/мыло

Вода
Ледяная
вода

На сушку/
хранение или
отбеливание

Вода
в слив

Нагреватель

Нагреватель

НагревательОхладитель Охладитель

Кристаллизатор

Электролит/
щелочной
раствор

Кристаллизатор

Регенеративный
нагреватель/
охладитель

Сырое
масло

Миксер MX Миксер MXТарельчатый
центробежный
сепаратор

Тарельчатый
центробежный
сепаратор

Тарельчатый
центробежный
сепаратор

Multi Mix

Комбинируйте как вам удобно

Преимущества решений 
Альфа Лаваль
Использование оборудования 

и технологических решений 

Альфа Лаваль обеспечивает:

•  возможность установки систем 

управления, повышающих 

эффективность производства;

•  возможность использования 

уникального решения 

Альфа Лаваль – технологии 

Centrizoom c напорным диском;

•  увеличение интервала смены 

фильтров вымораживания;

•  снижение себестоимости 

производства.
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Лидер рынка в Марокко
Aїcha является крупнейшим в Марокко производителем мармелада, оливковых 

масел и томатной пасты. На управляемом компанией заводе по рафинации масел 

стоит только оборудование Альфа Лаваль, включая установку дезодорации 

SoftColumn, тарельчатые центробежные сепараторы и теплообменные системы. 

«Не будет преувеличением сказать, что это самый современный завод 

по рафинации пищевого масла в стране, – говорит управляющий директор 

Дэвид Девико. – Мы, по меньшей мере, на 10 лет опережаем наших конкурентов 

внутри Марокко».

Рафинация в мисцелле

Сырая
мисцелла

Пар

Кислота Щелочь Вода

Нагреватель

Миксер
MX

Тарельчатый
центробежный
сепаратор

(опционно)

Нейтрализованная
мисцелла на выпаривание

Соапсток на удаление
растворителя

СмесителиAвыдерживатели

Удаление госсипола
Сырое хлопковое масло содержит 

госсипол, который, помимо про-

чего, придает маслу темный отте-

нок и поэтому должен быть удален 

для придания последнему более 

привлека тельного вида.

Чрезвычайно эффективным спосо-

бом для этого является нейтрали-

зация масла на этапе экстракции. 

Смесь масла и растворителя после 

первого выпаривания, традиционно 

называемая мисцелла, взаимодей-

ствует с каустической содой внутри 

специальных смесителей, удержи-

вающих смесь в течение опреде-

ленного времени. Образующийся 

в результате реакции соапсток 

удаляется на следующем этапе 

в тарельчатом центробежном сепа-

раторе специальной конструкции.

Использование различия 
плотностей
Огромная разница плотностей про-

шедшей нейтрализацию мисцеллы 

и соапстока способствует их исклю-

чительно эффективному разделе-

нию в тарельчатом центробежном 

сепараторе, что, как правило, устра-

няет необходимость в последующей 

промывке масла. Соапсток обычно 

добавляется в шрот хлопчатника 

в установке для удаления раство-

рителя/тостере, а нейтрализованная 

мисцелла поступает на финальное 

выпаривание, где из нее извлекают-

ся остатки растворителя.

Техника безопасности 
при работе с растворителями
Присутствие в масле раствори-

телей требует обязательной про-

дувки тарельчатого центробежного 

сепаратора инертным газом, а 

используемое электрооборудова-

ние должно иметь взрывозащитное 

исполнение.

Преимущества решений 
Альфа Лаваль
Использование оборудования 

и технологических решений 

Альфа Лаваль обеспечивает:

•  исключительно эффективное 

смешивание и сепарацию;

•  снижение эксплуатационных 

расходов;

•  предотвращение потерь 

побочных продуктов, поскольку 

соапсток может добавляться 

в шрот.
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Пар

Добавки

Кислота

Кислое масло

Щелочь

Нейтрализованная
кислая вода

Бак
для соапстока

Миксер

Миксер

Разделительный
реактор

Соапсток

На пути к экологически безопасным 

процессам

Расщепление соапстокаОбработка соапстока
В процессе нейтрализации образу-

ется побочный продукт, известный 

под названием соапсток, состоящий 

из натриевых мыл, получающихся 

из свободных жирных кислот, при-

сут ствующих в составе масел. 

Соапсток всегда требует последую-

щей обработки.

Традиционным способом обработки 

соапстока является его расщепле-

ние. Под воздействием сильных 

кислот (обычно серной) он расщеп-

ляется на жирные кислоты и воду. 

Это, как правило, считается очень 

удобным решением в связи с относи-

тельной простотой его реализации.

Однако такая обработка соапстока 

занимает сравнительно длительное 

время, а необходимое для ее про-

ведения оборудование – доста-

точно много места. Кроме того, 

для расщеп ления требуется огром-

ное количество серной кислоты, 

утилизация которой является труд-

ной задачей в условиях действую-

щей нормативно-правовой базы.

Меньшая занимаемая площадь 
и время обработки
Чтобы обеспечить наших заказ-

чиков альтернативным решением, 

Альфа Лаваль разработала линию 

непрерывной обработки, занимаю-

щую значительно меньше места 

и обеспечивающую намного более 

быстрое проведение технологиче-

ского процесса. Она также позволяет 

снизить расход серной кислоты 

почти на 50 % и уменьшить объем 

сбрасываемых отходов, что повыша-

ет ее экологическую безопасность.

Если вы занимаетесь рафинацией 

масел с высоким содержанием 

фосфатидов, Альфа Лаваль может 

также предложить вам специальное 

решение для обработки соапстоков 

на базе описанной выше системы.

Преимущества решений 
Альфа Лаваль
Использование оборудования 

и технологических решений 

Альфа Лаваль обеспечивает:

•  полную непрерывность 

технологического процесса 

и великолепную эффективность 

смешивания;

•  повышение качества кислого 

масла;

•  снижение объема 

сбрасываемых отходов вашего 

производства.
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Выпаривание отработанной воды
При использовании стандартной тех-

нологии рафинации пищевых масел 

вода непосредственно контактирует 

с маслом на различных этапах произ-

водственного процесса.

Промывная вода, например, обыч-

но превращается в жидкие отходы 

с содержанием воды более 97 % и 

с очень небольшим количеством орга-

нических соединений – нейтраль ного 

масла, свободных жирных кислот, мыл 

и фосфатидов. Такой состав отходов 

практически идеален для организа-

ции утилизации водного компонента 

посредством выпаривания.

Применение пара для выпаривания 

воды позволяет сконцентрировать 

жидкие отходы в 10 раз и обеспе-

чить одновременную утилизацию 

конденсата, который может исполь-

зоваться повторно в качестве тех-

нологической жидкости.

Пар

Эжектор

Конденсатор

Вода на повторное
использование

Концентрат
Отработанная
вода

Выпариватель Выпариватель

Циклон Циклон

Двухстадийное выпаривание отработанной воды

Эффективный теплообмен
В основе решений Альфа Лаваль 

для выпаривания отработанной 

воды лежит использование ком-

пактных пластинчатых теплообмен-

ников с высокими тепловыми харак-

теристиками.

Пластинчатые выпариватели и конден-

саторы Альфа Лаваль специально 

разработаны для огромных расходов 

пара, текущего в условия разрежения. 

Их применение позволяет существен-

но сократить физические размеры 

всей установки вследствие реализа-

ции исключительно высокого коэффи-

циента теплопередачи, обусловлен-

ного использованием этого базового 

технического решения Альфа Лаваль.

Утилизация воды позволяет изба-

виться от целого ряда традицион-

ных эксплуатационных расходов, 

связанных, в частности, с обеспе-

чением дополнительного снабже-

ния пресной водой, ее нагревом 

до необходимой температуры

и утилизацией жидких отходов.

Преимущества решений 
Альфа Лаваль
Использование оборудования 

и технологических решений 

Альфа Лаваль обеспечивает:

•  повторное использование 

отработанной воды;

•  снижение объема жидких 

отходов;

•  экономию площади 

под размещение.
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Поддержка, кардинально влияющая 

на чистую прибыль

Обеспечивая сервис
Альфа Лаваль стремится предостав-

лять заказчику самое качественное 

сервисное обслуживание и техниче-

скую поддержку на протяжении всего 

срока службы поставленного нами 

продукта или системы. Наша цель – 

помогать вам в том, чтобы ваше 

оборудование всегда обеспечивало 

максимально возможный уровень 

производительности, работало 

надежно и с минимальными про-

стоями. Такой подход существенно 

влияет на результаты финансовой 

деятельности заказчика.

В основе концепции «Беспе ребой-

ное производство» Альфа Лаваль 

лежит наша глобальная сеть дист-

рибуции и сервисных центров 

более чем в 50 странах мира.

Оперативный ответ
Наличие региональных центров 

позволяет нам поставить стандарт-

ные компоненты в любую точку мира 

в течение 24–48 часов, причем 

с пониженной стоимостью фрахта. 

Высокая квалификация специалистов 

Альфа Лаваль гарантирует, что любые 

сервисные работы будут выполнены 

с минимальным нарушением вашего 

производственного процесса.

Полный контроль всей цепочки поста-

вок оборудования компании дает нам 

возможность оперативно реагировать 

на запросы и обеспечить исключитель-

ную доступность и минимальные 

сроки поставки оборудования.

Выбор за вами
Высокий уровень сервисных услуг 

Альфа Лаваль основан на глубоких 

знаниях и многолетнем опыте работы 

с заказчиками, занимающимися про-

изводством пищевых жиров и масел.

Мы всегда рассматриваем каждое 

изделие или его составную часть 

именно в контексте применения 

Наши возможности – в вашем 
распоряжении
Альфа Лаваль обладает всеми 

необходимыми ресурсами для 

оказания поддержки на протяже-

нии всего срока службы вашего 

оборудования для рафинации 

жиров и масел. Помимо помощи 

в комплектации производственных 

линий мы обеспечиваем полное 

сервисное обслуживание всех 

их отдельных элементов, включая 

теплообменники Альфа Лаваль, 

потокопроводящее оборудование, 

декантерные центрифуги и тарель-

чатые центробежные сепараторы.

Консультанты нашей сервисной 

службы доступны круглосуточно 

семь дней в неделю и всегда готовы 

провести техническую консульта-

цию, обеспечить поставку ориги-

нальных запчастей Альфа Лаваль 

и предоставить фирменные сер-

висные услуги, организовать обу-

чение персонала и обслуживание 

по месту эксплуатации или же про-

сто дать общую информацию.

Мы также можем провести замену 

блоков и модернизацию вашей 

установки в любой момент, когда 

вам это понадобится.

Наши знания и практический опыт 

всегда в вашем распоряжении.

в вашем конкретном процессе 

и хорошо понимаем роль, которую 

они играют в вашем бизнесе. Вот 

почему мы в тесном сотрудничестве 

с вами подберем сервисную прог-

рамму под ваши индивидуальные 

требования, чтобы оптимизировать 

ваши производственные процессы, 

снизить затраты и продолжитель-

ность простоев. Будет ли это прог-

рамма «по необходимости», на базе 

стандартного сервисного согла-

шения или специализированная 

программа – выбор за вами.

Практическая помощь
Специалисты сервисной службы гото-

вы прийти вам на помощь на любом 

этапе, начиная с демонтажа старых 

или неисправных изделий до уста-

новки и ввода в эксплуатацию новых.

Сервисные программы снижают 

продолжительность внеплано-

вых простоев, увеличивают срок 

службы оборудования и обеспечи-

вают короткий период ремонта. Их 

задача – освободить вас от техни-

ческого обслуживания и сервисных 

работ, чтобы вы могли полностью 

сосредоточиться на нюансах вашего 

производства и бизнеса.





 Компания Альфа Лаваль

Крупнейший в мире поставщик 

оборудования и технологий 

для различных отраслей 

промышленности

и специфических процессов.

С помощью наших технологий, 

оборудования и сервиса мы 

помогаем заказчикам оптимизировать 

производственные процессы. 

Последовательно и постоянно.

Мы нагреваем и охлаждаем, 

сепарируем и управляем 

транспортировкой масел, воды, 

химикатов, напитков, продуктов 

питания, крахмала и продуктов 

фармацевтики.

Мы тесно работаем с нашими 

заказчиками почти в 100 странах 

и помогаем им занимать

лидирующие позиции в бизнесе.

Как найти Альфа Лаваль
Постоянно обновляемую 

информацию о деятельности 

компании Альфа Лаваль в мире 

вы найдете на нашем вебсайте.

Приглашаем вас посетить

www.alfalaval.com
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