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Диалог о масле:
какой метод производства лучше?
Д-р техн. наук Е.В.ТОПНИКОВА
ВНИИМС – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В.М.Горбатова» РАН

Ю.М.ГУЩА
ООО «Протемол»

Методы производства масла сравнивались как специалистами ВНИИМС
в периодических обзорах, отчетах и публикациях [1–4], так и субъективно изготовителями масла по результатам эксплуатации того или иного оборудования.
В связи с совершенствованием оборудования необходимо осветить ряд вопросов
и сравнить технологии, реализуемые на
современных линиях.
Для оценки методов производства в таблицах приведены сравнительные показатели современных линий
производства масла методом НСС и
ПВЖС.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА МАСЛА
РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ
Гуща Ю.М. При непрерывном сбивании сливок (НСС) и преобразовании
высокожирных сливок (ПВЖС) масло
из аппарата выходит в виде полуфабриката. Для обоих методов необходимо
предварительное моделирование процесса. Полуфабрикат, выработанный
методом НСС, более близок к готовому
продукту по содержанию твердой фазы
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(но не консистенции). Для НСС важно,
чтобы не было крошливой консистенции, чтобы молочная плазма была
хорошо вработана, продукт не содержал избытка воздуха. Необходимо достаточное количество жидкого жира
для обеспечения пластичности продукта. Для ПВЖС моделирование должно
учитывать, что кристаллизация жира
будет продолжаться вследствие пере-

охлаждения отдельных групп глицеридов в статических условиях. Это грозит
формированием выраженной кристаллической структуры и, как следствие,
крошливостью готового продукта.
В процессе выработки масла можно
регулировать консистенцию и пластичность готового продукта. Так, при изготовлении масла методом ПВЖС это
достигается регулированием подачи

Сравнительные характеристики линий производства масла разными методами
Состав продукта
Метод производства
Показатель
НСС

Массовая доля, %:

ПВЖС

Различия в содержании жира и влаги незначительные

жира

82,93±0,42

82,64±0,24

влаги

15,60±0,44

15,72±0,18

СОМО

1,48±0,12

1,60±0,14
Содержание СОМО повышенное, что обогащает вкус масла и
повышает его пищевую ценность
за счет белков, фосфолипидов,
углеводов и минеральных
компонентов

От 0,79 до 6,83
(в зависимости от применения
вакуумной обработки пласта
масла и его режимов)

0,58±0,12

Количество воздуха,
мл/100 г
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Товарное качество продукта
Метод производства

Показатель
НСС

ПВЖС

Атерогенный фактор

–

Относительно понижен за счет повышенного содержания фосфолипидов,
способствующих снижению соотношения холестерин:фосфолипиды

Консистенция, баллы

3,7±0,5
Недостаточно пластичная
с наличием слабой
«рыхлости»

4,5±0,4
Достаточно плотная
и пластичная

Термоустойчивость,
усл. ед.

0,91±0,50
Эталонная

0,80–0,88
Ниже, но в пределах
нормативных значений

Вкус и запах, баллы

8,0±0,4
Выражены хуже
(недостаточно выраженный
сливочный и пастеризации)

9,3±0,3
Выражены лучше.
Широкая гамма вкуса, более ярко
выраженный сливочный. Привкус
пастеризации, приветствуемый
отечественным потребителем

10

15

Брусок стандартной формы
с ровными краями без
видимых деформаций

Брусок стандартной формы при
фасовке на автоматах иностранного
производства

Хорошо подходит для кондитерской отрасли в качестве сырья для масляных
кремов. При перефасовке
из монолита большие
потери молочной плазмы

За счет повышенного содержания
СОМО обогащается вкус блюда, в
которое внесено данное масло.
Ограниченность применения в
кондитерской отрасли по причине
сниженной термоустойчивости

Срок появления
штаффа и окисленного
привкуса в брикетах из
кашированной фольги
при 19 °С, дней
Геометрия формы
упаковки
Оценка использования
в качестве сырья для
промышленной
переработки

Технологические параметры
Показатель

Технологический процесс

Требование
к качеству сырья

Продолжительность производственного цикла с момента накопления необходимого количества сливок, ч
Холодильная обработка

Расход молока базисной
жирности на производство
при нормативных значениях содержания жира,
влаги и СОМО в масле, т/т
Потери при фасовке
из монолита, %
Характерные для метода
пороки масла
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Метод производства
НСС

ПВЖС

Более сложен, более чувствителен к изменению состава молочного жира от разных факторов

Менее сложен, более
понятен с точки зрения
регулировки процесса

Возможно перерабатывать
сливки любого состава
и качества

Сложно перерабатывать
сливки повышенной
кислотности, подсырные
и подмороженные сливки

20,0

6,5

Обязательна только в части
достижения температуры
реализации (6 °С)

Обязательна для окончания
кристаллизации. Оптимально минус 18 °С (допускается
от 5 до минус 12 °С)

25,15

25,01

0,08–0,32

0,04–0,20

Более высокие риски бактериальной обсемененности из-за
длительного созревания сливок.
Возможны наличие салистого
привкуса при излишней механической обработке и недостаточно
равномерное распределение
влаги при недостаточной
механической обработке

Возможна недостаточная
термоустойчивость при
неправильно выбранных
режимах термомеханической обработки или
слоистость при излишней
механической обработке

ВЖС в аппарат, температуры продукта
на выходе и параметрами хладоносителя. Применяют повышенные режимы
механической обработки (увеличивают
дисперсность твердой жировой фазы
и молочной плазмы). При использовании «трубы покоя» в современных
линиях в большей степени достигается
завершенность процессов кристаллизации жировой фазы продукта в ходе
его выработки, и риски получить выраженную кристаллизационную структуру
продукта снижаются.
При изготовлении масла методом
НСС консистенцию продукта регулируют
за счет подбора оптимальных режимов
созревания, а также изменения интенсивности механического воздействия
на стадии формирования и обработки
пласта масла.
Топникова Е.В. Да, действительно,
способы регулирования качества продукта есть как для одного, так и другого
метода. В современных линиях НСС
есть возможность автоматизации процессов пастеризации, охлаждения и
созревания сливок, подготовки их к сбиванию, процесса сбивания масла с регулировкой скорости подачи сливок, скорости вращения сбивателя и шнеков
обработника, автоматического регулирования влаги масла в потоке путем
впрыскивания недостающей влаги.
Однако алгоритм управления установкой сложнее, чем при выработке масла
методом ПВЖС. Импортное оборудование с полным циклом автоматизации
процесса весьма дорогое. В линиях
ПВЖС на современном уровне автоматизации можно достаточно хорошо организовать управление процессами пастеризации сливок в зависимости от их
качества; регулирование жирности получаемых высокожирных сливок; процесс
маслообразования, включая охлаждение до необходимой температуры массовой кристаллизации триглицеридов
молочного жира; интенсивность механической обработки для проведения
эффективного процесса дестабилизации жира в ВЖС; направленную
термомеханическую обработку на последней стадии маслообразования,
обеспечивающую равномерное распределение жировой и водной фазы при
формировании первичной структуры
продукта с возможным зональным аппаратурным делением этих процессов.
Управлению подвержен также процесс
упрочнения структуры масла при ее стабилизации в потоке в «трубе покоя».
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там более приучен. Линия ПВЖС требует меньше производственных площадей, технологический процесс проще и
более понятен для обслуживающего
персонала. Преимущества линии – универсальность ассортимента, вкусовые
характеристики производимого продукта. Выбор в части применения метода
обусловлен задачами, решаемыми производителем на товарном рынке.

Технико-экономические параметры
Метод производства
Показатель
НСС

ПВЖС

3

1

Производительность, кг/ч

2500

2500

Расход электроэнергии
за цикл, кВт

350

550

Расход холода за цикл, кВт

1836

800

Расход пара за цикл, кг

2250 (коэффициент
регенерации 70 %)

2300 (коэффициент
регенерации 90 %)

Расход воды питьевой
за цикл, м3

24

5 (на вытеснение)

2

2

265

200

Количество обслуживающего персонала, чел.

Расход воздуха за цикл, м3
Необходимая площадь,
Универсальность
ассортимента

м2

Невозможность вырабатывать
Возможность выработки
масло с массовой долей жира
практически всего сущеменее 62 % и вкусовыми
ствующего ассортимента
наполнителями. Оптимально для масла и спредов разнообмасла с массовой долей жира
разного состава. С неболь80,0–82,5 %. Неприемлемость шой модернизацией возмодля изготовления спредов
жен выпуск обезвоженного
молочного жира (ОМЖ)

Организация производственного процесса

Возможность при остановке
на продолжительный период

Оптимально непрерывный

До 80 %

До 100 %

Оптимальный уровень
автоматизации

Примечание: для метода ПВЖС представлены данные компании «Протемол» на линию ОЛМасПро-2.5; НСС – данные по линиям с маслоизготовителями ФБФЦ, КМ, Еgli и Contimab.

Аппаратная схема
Метод производства

Показатель

НСС

ПВЖС

Резервуары для созре-вания сливок (вместимостью 10 м3), шт.

3

–

Нагреватель сливок, шт.

1

–

Сепаратор высокожирных сливок

–

Узел нормализации сливок по жиру

–

1
1

Маслообразователь

–

1

Маслоизготовитель

1

–

Примечание: для метода ПВЖС представлены данные компании «Протемол» на линию ОЛМас-Про2.5; НСС – данные по линиям с маслоизготовителями ФБФЦ, КМ, Еgli и Contimab.

Сравнение характеристик линий позволяет сделать следующие выводы:
˜ линии ПВЖ оптимальны для выработки масла как высокой, так и низкой
жирности;
˜ линии НСС показывают лучшие результаты при выработке высокожирных сортов масла (оптимально свыше
80,0 %), приемлемый результат получается при выработке масла «Крестьянское» (72,5 %);
˜ при производстве спредов на линиях
ПВЖС российского производства достигнуто значительное вкусовое преимущество спредов. При использовании
аппаратов типа «Шредер» и вотаторов
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продукт по органолептическим показателям (способности таяния) больше
похож на маргарин.
Метод ПВЖ более конкурентен, чем
НСС для рынка РФ.
Топникова Е.В. Линии НСС оптимальны при большом объеме перерабатываемых на производстве сливок,
в том числе с относительно повышенной
кислотностью, при производительности
более 10 т/ч, при выработке в больших
объемах масла одной жирности 82,5 %.
Метод ПВЖС также имеет преимущества при поставке масла на экспорт в
западноевропейские страны, поскольку
именно к такому продукту потребитель
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МЕТОДА ПВЖС
Гуща Ю.М. Современные линии
ПВЖС по уровню автоматизации идентичны современным линиям НСС.
Процессы автоматического регулирования обработки, первичной кристаллизации решены более точно, чем процессы созревания сливок. Применение
сепараторов иностранного производства позволяет полностью автоматизировать процесс нормализации ВЖС, а
использование «трубы покоя» решает
вопрос качественной фасовки продукта
в процессе выработки. Линии более
универсальны, менее энергоемки, перспективны при решении вопроса расширения ассортимента.
Топникова Е.В. Метод ПВЖС имеет
широкую перспективу и должен быть
отнесен к категории национальных технологий мирового уровня, получив государственную поддержку в рамках приоритетных проектов.
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