
ТЕХНОЛОГИЯ 

Оценка и пути повышения 
эффективпости линий 
маслоэкстракционного производства 

Эксплуатация импортных и отечественных линий 
маслоэкстракционного производства в РФ с учетом 
фактического уровня потребления электроэнергии, 
водяного пара, воды, а также потерь растворителя и 
масла показала наличие резервов по снижению этих 
статей затрат. В связи с этим решение задач по ресур
сосбережению в маслоэкстракционном производстве 
целесообразно выполнять на основе системного подхода 
и методов физического и математического моделирова
ния как при разработке нового оборудования и линий, 
так и при модернизации действуюших предприятий. 
Такой подход позволяет принять обоснованное решение 
по выбору из предлагаемых вариантов наиболее э ф 
фективной маслоэкстракционной линии, отвечаюшей 
требованиям энерго- и ресурсосбережения, Правилам 
промышленной безопасности в производстве раститель
ных масел методом прессования и экстракции, а также 
оценить ее технические возможности по снижению 
эксплуатационных затрат. 

Кроме того, такой подход дает возможность опреде
лить минимальные суммарные затраты в стоимостном 
выражении (руб/ч) с учетом цен в Р Ф на водяной пар, 
воду, электроэнергию, масло и растворитель, соответс
твующие установленным технологическим параметрам 
режима работы маслоэкстракционного цеха. 

Рассмотрим зависимости статей затрат на водяной 
пар и охлаждающую воду от технологических пара
метров работы подсистем дистилляции масляной мис
целлы и конденсации паров растворителя и воды (см. 
рисунок). Как видно из рисунка, снижение давления 
при дистилляции мисцеллы требует большего расхода 
водяного пара на паровые эжекторы, создающие разре
жение в аппаратах (кривая /). Это приводит к тому, что 
концентрация масла в мисцелле после предварительной 
дистилляции возрастает. По этой причине снижаются 
затраты острого водяного пара на_процесс окончатель
ной дистилляции. В итоге суммарный расход водяного 
пара уменьшается и далее практически перестает изме
няться (кривая 2). 

На расход охлаждающей воды для конденсаторов 
установки при снижении давления в аппаратах дис
тилляции оказывают влияние два фактора: во-первых, 
уменьшение общего количества несконденсировав-
шихся соковых паров тостера, во-вторых, снижение 
температуры их конденсации. Эти факторы оказывают 
противоположное влияние на расход охлаждающей 
воды при конденсации вторичных паров установки 
дистилляции и тостера. Поэтому расход охлаждающей 
воды сначала снижается, а затем начинает возрастать 
(кривая 3). 

Таким образом, по целевой функции (кривая 4) 
можно оце н ить эффекти вность подсистем дистилл я ци и 
мисцеллы и рекуперации растворителя, если известны 
их фактические параметры функционирования или 
паспортные данные. 

Оценку эффективности функционирования всей 
маслоэкстракционной линии можно выполнить, ис
пользуя разработанную математическую модель слож
ной системы маслоэкстракционного цеха, включающую 
взаимосвязанные модели аппаратов экстракции масла, 
дистилляции мисцеллы и регенерации растворителя, на 
основании которой выполняется поиск оптимальных 
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Зависимость расходных показате.пей в стоимостном выражении от 
давления в системе дистилляции: / - водяной пар на эжекцию: 
2— водяной пар суммарный; 3— вода охлаждающая; 4— целевая 
функция 

параметров рабочего режима. В качестве функции цели 
следует принять сумму затрат в стоимостном выраже
нии на водяной пар, воду и электроэнергию, а также 
недополученный доход от масла, оставшегося в шроте, 
в качестве параметров оптимизации — концентрацию 
мисцеллы, производимой экстрактором, и давление в 
системе дистилляции. Поиск оптимальных значений 
технологических параметров проводят с применением 
метода Зайделя-Гаусса. В результате расчетов по мо
дели находят сумму затрат в стоимостном выражении 
(руб/ч), которая имеет ярко выраженный минимум при 

14 М о с л о и Ж и р ы март 2007 



ТЕХНОЛОГИЯ 

оптимальных параметрах технологического процесса 
подсистем дистилляции мисцеллы и экстракции масла. 
Таким образом можно определить эффективность любой 
экстракционной линии и соответственно принять обос
нованное решение о целесообразности ее приобрете
ния, а также о возможностях ее совершенствования. Для 
действующих маслоэкстракционных заводов данный 
метод позволяет установить оптимальные параметры 
рабочего режима при минимальных эксплуатационных 
затратах и потерях масла и растворителя. 

Реконструкциюдействующих маслоэкстракционных 
заводов, укомплектованных вертикально-шнековыми 
экстракторами НД-1250, целесообразно осуществлять, 
используя следующие т е х н и ч е с к и е п р е д л о ж е н и я . 
Во-первых, модернизация экстрактора НД-1250 пре
дусматривает замену загрузочной шнековой колонны 
на тарельчатую колонну (патент на ПМ РФ № 39136 
«Многофункциональный вертикальный тарельчатый 
аппарат», 2004 г) , обеспечивающую переработку мас
личного материала с повышенной температурой. Во-
вторых, предлагается энерготехнологическая установка 
для отгонки растворителя из сточных вод (патент на 
ПМ РФ №52393 «Энерготехнологическая установка 
для утилизации сточных вод маслоэкстракционного 
завода», 2006 г.) с получением водяного пара давлени
ем 0,25—0,3 МПа, применяемого для технологических 
нужд. При этом использовался эффект, обусловленный 
большим отклонением идеальной жидкости от смеси 
растворитель - вода, обеспечивающий при регенера-
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ции растворителя практически полное его удаление и 
получение экстрапара. В-третьих, для снижения потерь 
растворителя с газовоздушной смесью рекомендуется 
установить линию масляной абсорбции с усовершенс
твованным десорбером. В нем предусмотрено техни
ческое решение по исключению равновесного уноса 
минерального масла с вторичными парами десорбера, 
что значительно снижает потери абсорбента. Оборудо
вание для абсорбции и десорбции разрабатывается и 
поставляется с учетом конкретных требований каждого 
маслоэкстракционного завода. В-четвертых, предлага
ется техническое решение по раздельной конденсации 
паров растворителя и воды, позволяющее улучшить 
работу подсистемы регенерации растворителя. 

Кроме того, усовершенствованы схемы экстракци
онных линий НД-1250 и МЭЗ-350, в которых исклю
чен рециклический поток соответственно промывной 
мисцеллы по контуру дисковый фильтр - экстрактор 
НД-1250 - дисковый фильтр и мисцеллы по контуру 
экстрактор МЭЗ-350 — мисцеллопромыватель — экс
трактор МЭЗ-350. 

Внедрение предлагаемого комплекса аппаратурно-
техническихрешений позволяет значительно повысить 
эффективность работы отечественных экстракционных 
линий и по основным удельным расходным показателям 
не только достичь, но и превзойти показатели зарубеж
ных аналогов. 

В. В. Деревенко, 
ООО «Экотехпром», КубГТУ 
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Более 50 лет опыта в области фильтрации пищевых масел; 
тысячи установленных фильтров и новейшие разработки 

для Ваших технологических процессов. 

ата(Иегдгоир предлагает 
широкий выбор, рукавных, 
патронных фильтров 
и фильтровальных 
элементов - недорогое, 
надежное и простое 
в использовании оборудование. 

Напорный листовой фильтр с сухим 
сбросом осадка - наиболее успешная 
разработка для фильтрации масла после: 

- прессования; 
- отбелки; 
- вымораживания: 
- других процессов. 

Вертикальное 
и горизонтальное исполнение. 
Нашим клиентам мы предлагаем 
консультации специалистов, 
сервис и оригинальные запчасти*. 
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