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Водоросли Ulva lactuca заготавливают на экологически 
чистом участке прибрежья Атлантического океана в Брета-
ни. Собранные водоросли отправляют на линию первичной 
подготовки, где их чистой водой отмывают от примесей 
песка и на ленточном прессе удаляют воду.

Заготовленные водоросли 
хранят в холодильных и мо-
розильных камерах при тем-
пературе от плюс 4 до минус 
20°С. Затем, по мере необ-
ходимости, для использо-
вания в производстве водо-
росли подвергают тонкому 
измельчению на высокоэф-
фективной дробилке Fryma.

Создание новых адсорбентов и биологически актив-
ных препаратов происходит в лаборатории компании 
«Олмикс». Отработку промышленной технологии здесь 
осуществляют на пилотной линии, которая включает ряд 
машин и приспособлений. 
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После экстракции водо-
рослей из суспензии, со-
держащей биологически 
активные вещества, удаля-
ют остатки водорослей и из 
раствора выделяют различ-
ные соединения в зависи-
мости от их молекулярной 
массы на установке тан-
генциальной фильтрации, 
которая снабжена милли-
поровыми фильтрами.

Однако не все вещества 
можно экстрагировать тра-
диционными растворителя-
ми (вода, этанол, ацетон), так 
как они не устойчивы и теряют активность. Для сохранения 
структуры и свойств биологически активных веществ водо-
росли подвергают экстракции жидкой углекислотой (СО

2
) 

при низкой температуре. Применение углекислоты в каче-
стве экстрагента позволяет извлечь неполярные молекулы 
(душистые вещества, каротиноиды, стерины). Добавление 
к ней сорастворителей в последующем позволяет выделять 
специфические фосфолипиды и некоторые аминокислоты. 

После экстракции углекислотой продукты получают су-
хими, тогда как в случае применения других растворите-
лей для концентрации веществ или получения их в сухом 
виде необходимо удалять растворители. В зависимости 
от устойчивости выделяемых веществ к технологическим 
воздействиям используют различные приемы отделения 
растворителей. Так, для получения веществ, стабильных 
к воздействиям высоких температур, применяют распы-
лительную сушилку. Для удаления жидкости требуется 
всего несколько секунд. 

Линия первичной

подготовки водорослей

Дробилка Fryma

ФРАНцузСКАя КОмПАНИя «ОЛмИКС» ОДНА Из ПЕРВЫх ОцЕНИЛА ПЕРСПЕКТИВЫ ИзуЧЕНИя И ПРИмЕНЕНИя ВОДОРОС-

ЛЕЙ В мЕДИцИНЕ, В СЕЛьСКОм хОзяЙСТВЕ И ПРЕВРАТИЛАСь Из ПРОИзВОДСТВЕННОЙ В НАуЧНО-ПРОИзВОДСТВЕННую 

КОмПАНИю. В СТАТьЕ ПРЕДСТАВЛЕН ПРИмЕР СОзДАНИя АДСОРБЕНТА ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИя С ПОмОЩью СОВРЕмЕН-

НЫх ТЕхНОЛОГИЙ.



Техника и Технологии48 www.kombi-korma.ru   •  коМБикоРМа  №12  2014

Тонкопленочный испаритель предназначен для концен-
трирования разбавленных сред, то есть для повышения 
концентрации веществ, извлеченных из водорослей, без 
доведения их до сухого состояния. 

На пленочном испарителе другой конструкции, например 
на барабанной сушилке, получают вещества в сухом виде. 

Биологически активные вещества, не выдерживающие 
повышенных температур, отделяют от растворителей в 
лиофильных сушилках. В компании «Олмикс» такие 
сушилки оснащены вакуумными камерами, в которых 
температура снижена до минус 20–30°С. Растворитель 
при такой температуре в вакууме испаряется, и термо-
чувствительные вещества сохраняют свою структуру и, 
соответственно, биологическую активность. 

В смесителе-диспергаторе смешиваются несколько су-
хих либо жидких веществ, а также сухие с добавлением 
жидких, отрабатываются технологические параметры 
смешивания, создается идеальная текстура разрабаты-
ваемых продуктов. Смеситель-диспергатор

Пилотная установка

для сверхкритичной жидкостной экстракции

Приведенный выше крат-
кий перечень оборудования 
свидетельствует о техниче-
ских возможностях компа-
нии. Однако оборудование 
само по себе ничего не соз-
дает: сотрудники научно-
производственной лабора-
тории занимаются поиском 
и разработкой новых про-
дуктов, а также контролиру-
ют технологический процесс 
на заводе. Более того, «Ол-
микс» вступил в кооперацию 
с европейскими научно-
исследовательскими орга-
низациями. Осуществляя 
новые проекты, собрал во-
круг себя партнеров, обла-
дающих особой компетен-
цией: CEVA — Центр изучения и валоризации водорослей,
LMPC — Лаборатория материалов контролируемой по-
ристости, Adiveter — Лаборатория микробиологического 
контроля продовольствия и сырья. Некоторые исследова-
ния проводятся по договорам с университетами.

Только коллектив с разносторонними знаниями, вклю-
чая биологию водорослей, свойства входящих в их состав 
веществ, технологию их выделения, а также проблемы 
современного животноводства, может создавать новые 
эффективные продукты. Каждый год завод и лаборато-
рию компании «Олмикс» посещают сотни клиентов, где 
им демонстрируют производственный процесс, показыва-
ют технологические линии, рассказывают о перспективах.
И становится понятным, что достижения компании опре-
деляют не машины — их можно купить, знания специали-
стов определяют ее достижения и будущее. Барабанная сушилка

Лиофильная

сушилка


