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Новая линия
для производства спредов

«Производство по законам качества: масло»

А. В. Твердохлеб, к. т. н., директор ООО «Тетра-ОТИЧ» и «Альфа-СБТ»

В целях оптимизации технологического процесса производства спредов предприятием
ООО «Тетра-ОТИЧ» и «Альфа-СБТ» разработана новая производственная линия марки
СЛПС-2. Новая линия позволяет сократить затраты ручного труда и повысить качество
выпускаемой продукции.

М

одернизация коснулась
технологической схемы
работы линии, ее комплектации, а также улучшения работы отдельных единиц
оборудования. Принципиальная технологическая схема производственного процесса приведена на рисунке.
Рассмотрим наиболее существенные изменения в концептуальном построении линии.
Оптимизация процесса получения эмульсии. Как видно на рисунке,
значительно сократилось количество
емкостного оборудования. Это стало
возможным за счет повышения
функциональных возможностей новых емкостей марки РТП-2 (6). Данная единица емкостного оборудования теперь выполняет три функции
в технологическом процессе: 1 –
взвешивание компонентов при составлении рецептуры эмульсии; 2 –

эмульгирование жировых компонентов и получение высокожирной
эмульсии; 3 – временное резервирование эмульсии. Такая многофункциональность стала возможной благодаря размещению резервуара на
специальной раме с тензодатчиками
и специальной мешалке, работающей
в двух режимах (эмульгирования и
плавного перемешивания). Работает
такая емкость следующим образом:
в нее поочередно закачиваются все
компоненты и взвешиваются тензодатчиками, установленными на ней;
затем компоненты эмульгируются
при интенсивном перемешивании
мешалкой и с помощью диспергатора; далее мешалка переводится в режим плавного перемешивания. Готовая эмульсия может подаваться на
пастеризатор.
Такое построение технологического процесса позволяет сократить ко1
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личество емкостей в составе линии
на две штуки, соответственно снижается и число насосов. При этом количество перекачиваний продукта из
емкости в емкость сокращается в три
раза. Этот фактор важен для повышения качества продукта, так как
снижается количество точек возможного бактериального обсеменения
продукта и уменьшается вероятность
«завоздушивания» эмульсии при
подсосе воздуха при перекачивании.
Многофункциональность емкостей
марки РТП-2 обеспечивает возможность автоматизации набора рецептуры и при этом значительно снижается
стоимость и количество средств автоматизации. Схема линии устраняет
некоторые трудно решаемые задачи
при автоматизации, которые имелись
в прежней конструкции линии: упрощается метод определения веса составляющих компонентов, упрощает-

10

1 – Плавитель жира РПЖ-2.01
2 – Центробежный насос НЦА-2.01
3 – Резервуар для восстановленного молока РТП-1.02
4 – Смеситель для восстановления сухого молока
ССМ-1
5 – Диспегатор ДР-2.01
6 – резервуар для взвешивания, эмульгирования
и резервирования эмульсии РТП-2.02
7 – Плунжерный насос НПВ-2.02
8 – Скребковый пастеризатор СПО-2.03
9 – Маслообразователь-вотато ТВФ-2.06
10 – Кристаллизатор-охладитель ЮФТ-2.01
11 – Дозатор для розлива продукта в ящики ДВП-2.02
12 – Делитель потока ДР-2.02
13 – Резервуар для эмульгаторов РТП-1.02
14 – Коллектор
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щью продукт расфасовывается в короба массой 5…20 кг. Другая часть
продукта поступает в кристаллизаторохладитель (10), где он охлаждается
до температуры 5…12 °С и выдерживается в статических условиях для затвердевания. После этого продукт подается на расфасовочный автомат, где
фасуется в мелкие брикеты.
Возможность применения такой
схемы движения продукта обеспечивается способностью пастеризатора
марки СПО-2 и маслообразователявотатора марки ТВФ-2 выдерживать
высокое давление при низкотемпературном охлаждении продукта, которое необходимо для приобретения
соответствующих твердо-пластич
ных свойств при его формовании в
брикеты. Рабочее давление в системе
при поточной расфасовке продукта с
непосредственной его подачей в дозатор расфасовочного автомата составляет 10…15 атм. Указанные аппараты способны выдержать без деформации рабочих узлов до 50 атм.

Помимо этого в линии модернизированы отдельные механизмы и
узлы применяемых аппаратов. Так,
для восстановления сухого молока
применяется специальный смеситель – его применение снижает затраты ручного труда и улучшает эргономичность линии. Улучшена надежность привода вращающихся
механизмов маслообразователя, пастеризатора и диспергатора. Применяется машинная полировка теплообменной поверхности теплообменных цилиндров маслообразователя
и пастеризатора а также внедрены
ряд других улучшений.
Линии марки СЛПС-2 выпускаются различной производительности:
1000; 2000 и 3000 кг/ч.
По желанию заказчика линия может изготавливаться с системой локальной автоматизации регулирования технологических параметров
либо в исполнении с полной автоматизацией управления оборудованием. 
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ся логика управления оборудованием
при составлении рецептур.
Возможность одновременной
расфасовки продукта в транспортную и потребительскую тару.
Необходимость одновременной расфасовки продукта наливом в ящики и
в брикеты на расфасовочном автомате (либо на нескольких расфасовочных автоматах) возникает, когда производительность маслообразователя
выше производительности расфасовочного автомата, либо задана соответствующая производственная программа. В линии марки СЛПС-2 такая
возможность обеспечивается следующим образом: продукт, полученный в
маслообразователе (9) при температуре 15…20 °С поступает в делитель
потока (12), который делит продукт
на две пропорциональные части. При
этом пропорция разделения потока
не зависит от сопротивления движения продукта, которое возникает в
дальнейшем. Одна часть продукта подается на дозатор (11) и с его помо-

