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Установка для азотирования растительного масла 
при его разливе в тару
Романцов В.П., д-р техн. наук, директор МНТЦ «Интрэк» ЛТД, Галицын В.В., технический директор МНТЦ «Интрэк» ЛТД

В настоящее время Украина занимает лидирующую 
позицию среди мировых производителей и экспортеров 
растительных масел. Украинское растительное масло 
закупают более 100 стран, а это - более половины все-
го мирового рынка. С полным основанием можно счи-
тать, что масложировая отрасль является одной из самых 
успешных в Украине. 

По данным ассоциации «Укролияпром», сегодня на 
подсолнечное масло приходится 22% всего украинского 
экспорта. Согласно данным Государственной фискаль-
ной службы Украины (ГФС), одной из самых весомых 
составляющих аграрного экспорта является внешняя 
торговля подсолнечным маслом. В течение 2011-2016 гг. 
удельный вес этой продукции в общей структуре экспор-
та товаров и услуг из Украины увеличился с 4,6 до 10,2%. 
Физический объем экспорта также в целом вырос и в 
2016 году составил 4,84 млн. тонн.

Учитывая эту тенденцию, становится понятным инте-
рес производителей к современным технологическим 
и техническим средствам производства, хранения и бу-
тилирования растительных масел, отвечающим требо-
ваниям и запросам мировых стандартов, в частности, 
требованию к азотированию (или консервации азотом) 
объема жидкого масла в процессе заполнения им тары.

Азот, как известно, самый дешевый инертный газ, ко-
торый не вступает в химические реакции с продуктом, 
поэтому консервация в этом случае подразумевает 
использование азота для вытеснения водяного пара и 
кислорода воздуха для предотвращения окисления рас-
тительных масел. Изъяв из тары окислитель с помощью 
инертного азота, удается в десятки раз продлить срок 
хранения растительного масла и пищевых продуктов, 
содержащих жиры.

Техническая реализация процесса азотирования 
растительных масел в настоящее время осуществляется 
двумя способами – на основе как жидкого (капельного) 
азота, так и газообразного азота.

Технологическая схема азотирования растительного 
масла с использованием жидкого азота представлена 
на рис. 1.

Как видно из рис. 1, технологическая схема содержит 
основной криогенный резервуар для жидкого азота, про-
межуточный (расходный) криогенный резервуар, блок 
управления, блок дозирования азота и устройство его по-
дачи в тару при ее заполнении растительным маслом. 

Отдельно на рисунке 1 показаны промежуточный 
криогенный резервуар, блок управления и блок дозиро-
вания азота. Одновременно с процессом заполнения 
тары растительным маслом через устройство дозиро-
вания впрыскивается капля жидкого азота, которая бы-
стро переходит в газообразное состояние, увеличиваясь 
в объеме до 700 раз, заполняя свободное пространство 
над поверхностью растительного масла и вытесняя из 
тары воздух с кислородом, содержащимся в нем.

Рисунок 1. Технологическая схема азотирования 
растительного масла с использованием жидкого азота

Данная технология и оборудование для ее реализа-
ции разработаны фирмой VACUUM BARRIER (США), ко-
торое в Украине реализуется несколькими компаниями. 
Следует отметить, что стоимость данного оборудования 
достаточно высока и составляет 20-30% от стоимости на-
ливных машин.

Второй способ азотирования растительных масел 
основан на использовании газообразного азота. Стои-
мость оборудования для его реализации существенно 
ниже капельного способа и составляет 0,1-0,2% от стои-
мости наливных машин.

Технологическая схема азотирования растительных 
масел азотом представлена на рис. 2. Основным тех-
нологическим элементом является азотатор-смеситель, 
разработанный фирмой МНТЦ «Интрэк» ЛТД специально 
для азотирования растительного масла [1], [2], [3], [4], [5].

Основными технологическими элементами установ-
ки являются следующие: 1 – баллон со сжатым азотом, 
2 – редуктор, 3 – манометр, 4 – регулятор расхода (дрос-
сель), 5 – насос, 6 – азотатор-смеситель, 7 – манометр, 
8 - арматура.
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Масло со склада насосом 5 подается в азотатор-смеситель 
6 (далее по тексту смеситель),  где происходит насыщение мас-
ла мелкими пузырьками азота, которое подается в смесительную 
камеру от источника азота 1 через регулятор давления 2. Далее 
полученная суспензия через арматуру 8 подается на расфасовку 
на наливную машину.

Оптимальный режим работы смесителя 3 устанавливается ар-
матурой 8.

Оптимальное количество азота, необходимое для азотирова-
ния масла, устанавливается и контролируется регулятором рас-
хода 4.

Основные параметры установки
1. При номинальном режиме смесителя основной размер пу-

зырьков азота при азотировании растительного масла составляет 
100-200 мкм. При этом растительное масло представляет собой 
непрозрачную белую суспензию (рис.3).

2. Оптимальное количество азота, который подается в сме-
ситель, при расходе масла через него 10 м3/ч составляет до 2,0 
м3/ч. Смеситель изготавливается из нержавеющей стали марки 
не ниже 12Х18Н9Т, предназначенной для применения в пищевой 
промышленности.

В 2004 году данная технология была проверена в реальных ус-
ловиях на ЗАО «Марг-Вест». Данная установка насыщения азотом 
была смонтирована на линии растительного масла до разливной 
машины Ind-dose 48RP-12/4 Pragmatik с целью увеличения сроков 
хранения.

В акте [6], подписанном специалистами предприятия и его 
руководителем, технология рекомендована для эксплуатации в 
промышленных условиях.

Кроме того, высокое качество продукции, азотированной при 
бутилировании с помощью данной технологии, отмечено в про-
токоле испытания пищевой продукции №5646 / 14-х, после летних 
исследований в Научно-исследовательском центре испытаний 
продукции ГП «Всеукраинский государственный научно-производ-
ственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и 
защиты прав потребителей» [7].

Эффективность технологии азотирования растительных масел 
с использованием газообразного азота, разработанной фирмой 
МНТЦ «ИНТРЕК» ЛТД, подтверждается многими предприятиями, где 
эта технология уже внедрена (табл.1).
Таблица 1. Маслозаводы, на которых внедрена технология азотирования 
растительных масел с использованием газообразного азота

№ Наименование предприятия
1 ООО «Укролия» (с. Диканька, Полтавская обл., Украина)
2 ЧП «Олияр» (Львовская обл., Пустомытовский район, с. Ставчаны, Украина)
3 ЗАО «Марг-Вест» (г. Донецк, Украина)
4 ЗАО «Маслопродукт» (с. Верхняя Хава, Воронежская обл., Россия)
5 ООО «Волгодонской маслозавод» (г. Волгодонск, Россия)
6 ФЛП Русинов (г. Луцк, Украина)
7 ООО «Сан Лайт» (г. Херсон, Украина)
8 ООО «Градолия» (г. Кировоград, Украина)
9 ООО «ВВВВ» (г. Каховка, Украина)

10 ООО «АВИС» (г. Винница, Украина)
11 ООО «САНОИЛТРЕЙД» (г. Софиевка, Днепропетровская обл., Украина)

Разработанные фирмой МНТЦ «ИНТРЭК» ЛТД подходы к ком-
бинированному использованию существующих на объектах схем 
подачи масла в наливную машину позволяют не только эффек-
тивно азотировать масло при наливе в ПЭТ тару, но и обеспечи-
вать небольшое избыточное давление азота в закупоренной бу-
тылке, что гарантирует товарный вид пластиковой тары в процессе 
хранения (бутылка не деформируется и не «сплющивается»).

Рисунок 2. Технологическая схема азотирования 
растительных масел

Рисунок 3. Масло, азотированное с 
использованием газообразного азота

Таким образом, создание внутри тары 
инертной азотной среды гарантирует высокое 
качество продукта в процессе его реализа-
ции, а именно:

- препятствует размножению бактерий;
- сохраняет вкусовые качества продукта;
- продлевает срок хранения;
- исключает образование осадка и помут-

нение растительного масла;
- гарантирует качество и визуальную при-

влекательность товара.
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