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Канд техн наук А В Твердохлеб
ООО Тера-ОТИЧ

Некоторые особенности
технологии спредов

П

ри производстве спредов боль.
шое влияние на качество про.
дукта оказывает способ внесе.
ния жировых компонентов Рассмот.
рим особенности формирования
структуры сливочного масла традици.
онного состава при производстве его
методом преобразования высокожир.
ных сливок ПВЖС
Процесс ПВЖС в готовый продукт
условно можно разделить на следу.
ющие стадии
охлаждение высоко.
жирных сливок эмульсия жир в воде
преобразование высокожирных
сливок в дисперсную систему обратно.
го типа вода в жире
формирова.
ние первичной структуры сливочного
масла в условиях термомеханической
обработки
формирование структу.
ры сливочного масла в статических ус.
ловиях при холодильном хранении
Непосредственно в маслообразователе
осуществляются первые три стадии
процесса Схематически процесс изме.
нения структуры продукта в маслооб.
разователе представлен на рис
На первой стадии при охлаждении
высокожирных сливок происходит от.
вердевание тугоплавких глицеридов по
периферии жировых шариков и жид.
кий жир оказывается заключен в кап.
суле При преобразовании фаз на вто.
рой стадии при интенсивной
механической обработке часть жиро.
вых шариков разрушается но есть ве.
роятность того что некоторая их доля
сохранит свою целостность и свяжет
часть жидкого жира Таким образом
существует механизм регулирования
количества свободного жидкого жира в
продукте Для уменьшения количества
свободного жидкого жира необходимо
повысить количество неразрушенных
жировых шариков
Приведенная зависимость доказы.
вается на примере производства вос.
становленного сливочного масла Дан.

ный продукт выработанный на молоч.
ном жире имеет мягкую консистен.
цию низкую термоустойчивость и по.
вышенное количество жидкого жира в
сравнении с маслом из высокожирных
сливок Разница в технологии получе.
ния состоит только в том что сливоч.
ное масло вырабатывается из эмульсии
жир в воде а восстановленное из об.
ратной эмульсии Это доказывает то
что причина низкой термоустойчивос.
ти этого продукта особенности про.
цесса его получения а не состава
При производстве спредов эту осо.
бенность необходимо учитывать Как
известно один из недостатков консис.
тенции спредов их низкая термоус.
тойчивость Можно полагать что чем
выше стабильность эмульсии тем
больше жировых шариков сохранит
свою целостность в процессе термоме.
ханической обработки и большее коли.
чество жидкого жира будет находиться
в связанном состоянии Таким образом
один из методов повышения термоус.
тойчивости спредов повышение ста.
бильности высокожирной эмульсии

Рис

Известно несколько методов внесе.
ния немолочных жиров наиболее прос.
той когда жиры вносят непосред.
ственно в нормализационную ванну
В этом случае не создается тонкой дис.
персии возможно расслоение высоко.
жирной смеси и возрастает вероятность
получения продукта нестандартного ка.
чества Применять данный метод допус.
кается в том случае если доля вносимых
жиров не превышает
Эти недостатки устраняются при
внесении жировых компонентов с
последующим их эмульгированием
Сравнительная технологическая схема
получения спредов различными мето.
дами эмульгирования жировых компо.
нентов приведена на рис
Первый метод см рис
предус.
матривает первоначальное получение
молочно.жировой эмульсии с массовой
долей жира примерно
Данную
эмульсию сепарируют и получают вы.
сокожирную эмульсию по органолеп.
тическим свойствам схожую с нату.
ральными высокожирными сливками
Высокожирная смесь в этом случае не

Изменение структуры продукта в маслообразователе
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расслаивается в нормализационной
ванне Положительная сторона этого
метода продукт обогащается белком
за счет его адсорбции на поверхности
частиц жировой эмульсии и имеет стан.
дартное содержание СОМО без допол.
нительного внесения сухого молока
Улучшаются также органолептические
показатели продукта за счет промыва.
ния жира в молоке и удаления посто.
роннего привкуса при сепарировании
Этот метод позволяет получить продукт
наилучшего качества Его недостатки
повышенная трудоемкость и низкая
экономическая эффективность
Наиболее экономически рациональ.
ным можно считать второй метод см
рис
при котором сразу получают вы.
сокожирную эмульсию массовой до.
лей жира равной ее содержанию в гото.
вом продукте Чтобы улучшить
стабильность такой эмульсии применя.
ют специальные эмульгаторы Для вос.
полнения содержания белковых компо.
нентов вносят сухое молоко Для
повышения степени дисперсности
эмульсии ее обрабатывают с помощью
диспергатора роторного типа с много.
кратной циркуляцией продукта через
него После такой обработки частицы
жировой эмульсии имеют размеры
мкм При механической обработке
температура эмульсии должна состав.
лять
С Повышение температуры
может привести к снижению ее ста.
бильности и выделению свободного
жидкого жира При снижении темпера.
туры эмульсии чрезмерно увеличивает.
ся ее вязкость Такая эмульсия уступает

Рис Технологическая схема производства спредов различными методами получения
молочно жировой эмульсии

по стойкости эмульсии полученной
при сепарировании молочно.жировой
смеси с массовой долей жира примерно
Поэтому после пастеризации для
восстановления свойств эмульсии реко.
мендуется ее охлаждать и подвергать
повторной механической обработке не.
посредственно перед поступлением в
маслообразователь Поэтому маслообра.
зователи марки ТВФ. имеют на входе
продукта диспергатор для механической
обработки высокожирной эмульсии
Аппаратурное исполнение техно.
логической схемы получения высоко.
жирной эмульсии приведено на рис
Осуществляется процесс следующим
образом
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Рис Технологическая схема
получения высокожирной эмульсии
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! жировые компоненты расплавля.
ют в плавителях жира 1 с трубными ре.
шетками по которым проходит горя.
чая вода Температура горячей воды
автоматически поддерживается в за.
данных пределах с целью предотвра.
щения пригорания продукта и измене.
ния его химических свойств
! одновременно растворяют сухое
молоко в емкостях 3 и обрабатывают
смесь с помощью диспергатора 4
! расплавленный жир и восстанов.
ленное молоко перекачивают центробеж.
ным насосом2 в емкость для взвешива.
ния продукта5 которая установлена на
весах с тензометрическими датчиками
! взвешенные компоненты направ.
ляют в диспергирующую емкость6
для получения молочно.жировой
эмульсии Емкость оснащена специаль.
ной дисковой мешалкой которая при
высокой частоте вращения позволяет
получать стойкую молочно.жировую
эмульсию Для повышения дисперснос.
ти эмульсии применяют диспергатор
роторного типа 4
! готовую высокожирную молоч.
но.жировую эмульсию направляют в
емкость с рамочной мешалкой 7 для
буферного хранения
! плунжерным насосом 8 смесь
подают в теплообменник скребкового
типа для высокотемпературной обра.
ботки продукта 9 и затем продукт в
закрытом потоке поступает непосред.
ственно в маслообразователь 10 Гото.
вый продукт подают на расфасовку
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Канд экон наук Л Г Горощенко
ИТКОР

Российский рынок сыров в

О

фициальная статистика Федеральная служба госу.
дарственной статистики рассматривает два показате.
ля отчетности по выпуску продукции отечественны.
ми производителями сыры и творог а также сыры жирные
включая брынзу
В
гг объемы производства сыра и творога в
России имели тенденцию к сокращению в
г
к уровню
г в
г
к уровню
г в
г
к уровню
г
Согласно данным за
г российские производители
сумели преодолеть сложившуюся тенденцию к снижению
выпуска продукции и произвели
т сыра и творога
что соответствует
к уровню
г а выпуск жирных
сыров включая брынзу составил
т или
к
уровню
г
Доли федеральных округов в общероссийском выпуске
сыра и творога за
г представлены на рис
Объемы производства сыра и творога представлены в
табл
Центральный ФО
Дальневосточный ФО

Северо Западный ФО

Сибирский ФО

Южный ФО
Уральский ФО

Рис

Приволжский ФО

Доля федеральных округов в производстве сыра и творога в

г

Таблица
Производство сыра и творога т
Регион РФ

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская обл
Брянская обл
Владимирская обл
Воронежская обл
Ивановская обл
Калужская обл
Костромская обл
Курская обл
Липецкая обл
Московская обл
Орловская обл
Рязанская обл
Смоленская обл
Тамбовская обл
Тверская обл
Тульская обл
Ярославская обл
Москва

г

г

К соответству
ющему перио
ду
г

Северо Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская обл
Ненецкий автономный округ
Вологодская обл
Калининградская обл
Ленинградская обл
Мурманская обл
Новгородская обл
Псковская обл
Санкт Петербург
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Кабардино Балкарская Республика
Карачаево Черкесская Республика
Республика Северная Осетия Алания
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская обл
Волгоградская обл
Ростовская обл
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская обл
Нижегородская обл
Оренбургская обл
Пензенская обл
Самарская обл
Саратовская обл
Ульяновская обл
Уральский федеральный округ
Курганская обл
Свердловская обл
Тюменская обл
Ханты Мансийский автономный округ
Ямало Ненецкий автономный округ
Челябинская обл
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская обл
Усть Ордынский Бурятский автономный округ
Кемеровская обл
Новосибирская обл
Омская обл
Томская обл
Читинская обл
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха Якутия
Приморский край
Хабаровский край
Амурская обл
Камчатская обл
Магаданская обл
Сахалинская обл
Еврейская автономная обл
Чукотский автономный округ

г

