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В настоящее время наблюдается тенденция все бо-
лее широкого применения пищевого соевого белково-
го концентрата SPC в различных областях. Основываясь 
на многолетнем практическом опыте производства и 
исследований, наша компания разработала ряд мер 
по снижению ресурсозатратности и оптимизации про-
изводства, по трем основным направлениям: сокраще-
ние расхода пара, подбор сушильного оборудования 

энергосберегающих моделей, минимизация потери 
растворителя. 

В данной статье мы познакомим Вас с технологией 
производства SPC и ресурсосберегающими техноло-
гиями.
Технологическая схема, краткое описание 
технологи процесса

Соевый шрот подается транспортером из склада, 
проходит этап просеивания, взвешивается и отправля-
ется в цех экстракции.

В аппарате предварительного пропитывания сырье 
обрабатывается смешанным растворителем, затем 
подается в экстрактор, где проходит через уровни про-
тивоточной экстракции, в ходе чего, происходит полная 
экстракция растворимых сахаров и других раствори-
мых веществ. Одновременно с этим, происходит вы-
нос протеина, белок в удельном соотношении увеличи-
вается, материал становится концентратом протеина с 
содержанием растворителя. Экстрактор оборудован 
рештаком с системой обратного промывания высоко-
го давления, это обеспечивает отличный результат экс-
тракции.

Белковый концентрат поступает в двухшнековый экс-
трудер, где происходит механическая отгонка раство-
рителя. Далее материал поступает в горизонтальную 
дисковую сушилку для предварительной отгонки, после 

Ресурсосберегающие технологии 
в производстве белкового концентрата сои
Авторы: Чжэн Фэн, Ван Годун, Ван Вэньсинь

Рисунок 1. Технологическая схема производства SPC
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предварительной сушки влажность снижается, темпе-
ратура повышается, материал становится рассыпчатым 
и поступает в горизонтальную сушилку, после чего влаж-
ность конечных гранул концентрата SPC составляет ≤7%.

После отгонки и сушки гранулы попадают в цех дро-
бления. Температура материала понижается, и он по-
ступает на измельчение, концентрат протеина приоб-
ретает рассыпчатый, товарный вид. После этих стадий 
происходит упаковка.

Экстрагированный сироп проходит через гидроци-
клон, в котором убираются большинство порошковых 
примесей, далее поступает в бак временного хране-
ния. После, дозированно проходит через фильтр DFX, где 
удаляются наиболее мелкие частицы, и попадает в си-
стему дистилляции. После предварительного подогрева-
ния сироп поступает в первый дистиллятор, для которого 
источником тепла является пар в вакууме; из первого ди-
стиллятора сироп попадает во второй дистиллятор, для 
которого источником тепла является вторичный пар из 
дистилляции; затем сироп входит в третий дистиллятор, 
обогреваемый вторичным паром сушилки в вакууме. 
После этих стадий, материал поступает в бак времен-
ного хранения, а оттуда дозированно поступает в тонко-
пленочный выпариватель. Конечный концентрат сиропа 
выходит с концентрацией ≥55%.
Секция по рекуперации растворителя 
конденсацией 

Пары растворителя после сушки, выпаривания и 
после теплообмена попадают в конденсатор для ре-
куперации для повторного использования. Неконденси-
рующиеся газы попадают в последний конденсатор для 
охлаждения, затем в водяной абсорбер. Растворитель 

полностью отделяется от неконденсирующихся газов. 
После абсорбции, неконденсирующиеся газы выводят-
ся за цех. 
Экономия расхода пара

1) Благодаря распылению высококонцентрированно-
го растворителя, до отгонки повышается удельное содер-
жание спирта.

2) Сушка вторичным паром из сушилки для предва-
рительного подогревания раствора сиропа перед дис-
тилляцией.

3) Использование пара второго контура и пара пред-
варительной отгонки, как источник тепла для дистилляции 
3-ей ступени, выпаривания растворителя.

4) Использование конденсата пара как источника 
тепла для подогрева растворителя.
Таблица 1. Ежедневная экономия пара из расчета производи-
тельности 100 тонн/cут. по белковому концентрату

Меры Сэкономленный 
пар (т/с)

Всего  
сэкономленный пар 

(т/с)

Распыление высоко-
концентрированного 
растворителя

3

40.4

Разогревание раствора 
паром второго контура 7.8

Пар второго контура 
как источник тепла для 
дистилляции 3 ступени

18~24.6

Использование конден-
сата пара 5
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Использование экономичного сушильного  
оборудования

При производстве SPC обычно используется ком-
плекты сушильного оборудования: 

А.  Экструдер + горизонтальная дисковая сушилка + 
вертикальная дисковая сушилка;

Б. Экструдер + горизонтальная дисковая сушилка + 
тостер; 

В. Экструдер + дисковая сушилка; 
Г.  Экструдер + оборудование предварительного ра-

зогрева + калорифер паров растворителя +обо-
рудование для сушки горячим воздухом; 

Д. Экструдер + тостер
Данные комплекты оборудования при прочих рав-

ных имеют разную мощность потребления. Больше 
всего объем потребления у тостера. Сушка горячим 
воздухом увеличивает энергопотребление вентилято-
ра, также расход пара является самым высоким. По-
требляемая мощность системы для подогрева паров 
растворителя также достаточно высока, из-за исполь-
зования большого вентилятора циркуляции. Длительное 
пребывание материала в тостере влияет на цвет и ка-

чество продукта, он будет уступать материалу, обрабо-
танному дисковым сушилкам.

Для линии производительностью ≥100 тонн/cут. обыч-
но выбираются комплекты А и Б. При производительности 
<70 т/cут. обычно выбирают А, Б или В. Если ориентиро-
ваться на качество и экономичность, то самыми лучши-
ми вариантами будут А и В. 

В таблице 2 показано сравнение линий производи-
тельностью более 100 т/cут., варианты А и Б.
Таблица 2. Сравнение линий производительностью более 
100 т/cут., варианты А и Б

Сравниваемые показатели а б

Всего мощность  
(Кроме экструдера) 145.5 KW 270 KW

Количество теплоты горячего приходя-
щего воздуха (тонна пара/день) нет 7.5

Цвет продукта Хороший Обычный

Минимизация потерь растворителя
По проектированию нашего предприятия, закрытая 

вакуумная система работает в координации с систе-
мой рекуперации растворителя из от-
работанных газов, при возникновении 
вакуума выполняется абсорбция рас-
творителя из отработанной газовой 
смеси. Количество охлаждающей 
воды оперативно контролируется и 
повышается для того, чтобы поддер-
живать водный баланс в производ-
ственной системе. Данная закрытая 
вакуумная система полностью авто-
матизирована. Система контролиру-
ет и измеряет концентрацию, уровень 
жидкости и поток. Можно оперативно 
регулировать входящую в цех воду, та-
ким образом удовлетворять потреб-
ность всей системы в воде и поддер-
живать баланс, в тоже время понизить 
долю растворителя в отходящих газах 
ниже 0.1%.

Shandong ChemSta Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Changshu Suteng International Trade Co., Ltd.
Сайт: http://oilsprocessing.ru
Ма Чжиюань
Тел.: +79262701591
Ван Жумэн
Тел.: +86-18013658568; +86-512-52687172
Email: suteng101@sina-agro.cn

Референц-лист по белковым концентрату и изоляту:

Shandong Zhongyang Biotechnology Co., Ltd. Производство соевого белкового концентрата 50 000т/год

Fujian Changde Protein Technology Co., Ltd. Производство соевого белкового концентрата 40 000т/год

Shandong Changrun Biotechnology Co., Ltd. Производство соевого белкового концентрата 30 000т/год

Shandong Wandefu Industrial Group Co., Ltd. Производство соевого белкового концентрата 20 000т/год

Jilin Fengzheng Soy Food Co., Ltd. Производство соевого белкового концентрата 10 000т/год

Heilongjiang Yanglin Oil Group Производство соевого белкового концентрата 10 000т/год

ООО «Амурагроцентр» Производство соевого белкового изолята 10 000т/год
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