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Маслодельная отрасль промыш!
ленности в значительных объемах (в
Украине
ориентировочно
до
80 тыс. т в год) вырабатывает жиро!
вые продукты с комбинированной
жировой фазой – так называемые
спреды (по терминологии ДСТУ
«Спреди та суміші жирові»). Частич!
ная замена молочного жира расти!
тельным при производстве спредов
позволяет регулировать его жирно!
кислотний состав с целью получения
биологически полноценного продук!
та. Эти продукты отличаются сба!
лансированным жирнокислотним
составом и хорошей усвояемостью.
Одним из важных технологичес!
ких процессов в производстве спре!
дов является получение технологи!
чески стойких эмульсий раститель!
ных жиров. Такие эмульсии не долж!
ны разрушаться на стадиях, которые
предшествуют маслообразованию
(сбиванию или преобразованию), то
есть они должны быть технологичес!
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ки стойкими с учетом применяемого
способа производства. Технологи!
ческая стойкость для методов сби!
вания и преобразования разная. Для
метода сбивания она должна быть
значительно выше из!за особеннос!
тей подготовки эмульсии к маслооб!
разованию. Качество таких эмульсий
в значительной мере влияет на ха!
рактер процесса, отхода жира и по!
казатели готового продукта.
Анализ литературы [1–4] показы!
вает, что разные авторы уделяли не!
которое внимание приготовлению
эмульсий с использованием жиров
растительного происхождения на
основе молочного сырья (обезжи!
ренное, цельное молоко, пахта, сы!
воротка). Но эмульсии с немолоч!
ным жиром в основном использова!
ли для детских продуктов, сметаны и
др. Сведения о процессах получе!
ния эмульсий для специфических и
разнообразных жировых систем
очень ограничены. В маргариновой
области продукт вырабатывается из
эмульсии обратного типа «вода в
жире», а в молочной отрасли гото!
вятся так называемые эмульсии
прямого типа «жир в воде».
Существующие способы и режимы
получения таких эмульсий практичес!
ки не имеют научного обоснования и
носят исключительно эмпирический
характер. Не оптимизированы техно!
логические и энергетические параме!
тры получения эмульсий, не оценено
влияние их на стойкость эмульсий.
Для диспергирования жировой
фазы используются самые разнооб!
разные эмульгирующие устройства
(гомогенизаторы, эмульгаторы ро!
торного типа и нередко центробеж!
ные насосы), которые часто не обес!

печивают необходимое качество
эмульсий [5–8]. В конечном счете,
это приводит к тому, что снижается
качество готовых продуктов и увели!
чивается отход жира в виде потерь. К
примеру, использование для диспер!
гирования жировой фазы гомогени!
заторов не совсем рационально, так
как при этом имеют место высокие
затраты энергии, а также высокая
степень дисперсности жира. Послед!
нее нецелесообразно, так как при
маслообразовании следует разру!
шать эмульсию, и при высокой степе!
ни дисперсности опять же требуются
более высокие затраты энергии.
Центробежные насосы в принци!
пе не предназначены для эмульгиро!
вания жира, дают далеко не всегда
стабильную эмульсию. Поэтому нуж!
на многократная обработка эмуль!
сии в насосе (высокая кратность).
Как показали наши предыдущие
исследования, для получения эмуль!
сии необходимой технологической
устойчивости лучше использовать ро!
торные устройства. Это, в частности,
было показано при исследованиях так
называемых эмульгаторов марки Я5!
ОЭВ!150 и Я5!ОЭВ!250 на производ!
стве майонезов, творожных изделий,
плавленого сыра. Но данных о прове!
дении исследований процесса эмуль!
гирования с использованием ротор!
ных устройств фактически нет.
Это не позволяет разработать
обоснованные режимы получения жи!
ровых эмульсий прямого типа с опти!
мальными свойствами стабильности и
степени дисперсности жировой фазы.
В связи с изложенным выше
представляется довольно актуаль!
ным исследовать процессы эмуль!
гирования жира и установить опти!
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Рис. 1. Изменение степени дисперсности и стабильности жировой эмуль
сии в процессе обработки в эмульгирующем устройстве

мальные параметры и способы
эмульгирования.
Была поставлена задача – иссле!
довать процессы эмульгирования
растительных жиров в роторно!вих!
ревом эмульгирующем устройстве и
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выяснить влияние таких факторов, как
интенсивность и продолжительность
обработки. Оценка эмульсий прово!
дилась по таким параметрам: степень
дестабилизации и стойкость, степень
дисперсности жировой фазы.

В итоге было целесообразно раз!
работать параметры эмульгирова!
ния жиров как с точки зрения получе!
ния технологически стойких эмуль!
сий (с учетом специфики процессов
их дальнейшей обработки), так и с
целью минимизации затрат энергии.
Результаты исследований могут
быть использованы для уточнения
технологии производства спредов
как методом сбивания, так и преоб!
разования.
Нами установлена чрезвычайно ин!
тересная и, по!видимому, важная за!
кономерность, которая заключается в
следующем. Процесс эмульгирования
проходит как бы циклично: на фоне
формирования эмульсии (снижения
средних размеров жировых шариков,
повышения стабильности) попере!
менно происходят процессы умень!
шения размеров жировых шариков
(диспергирование жировой фазы) и их
увеличения (агрегации – коалесцен!
ции). При этом снижение дисперснос!
ти жира сопровождается и соответ!
ствующим снижением стабильности
эмульсии (повышением степени дес!
табилизации). Частота смены разме!
ров жировых шариков возрастает по
мере повышения интенсивности об!
работки продукта (удельной мощнос!
ти, затрачиваемой на обработку). Осо!
бенно хорошо этот эффект проявляет!
ся при интенсивности обработки, со!
ответствующей скорости ротора
эмульгирующего устройства в 2000 и
2500 об/мин. В промежуток от 2,0 до
3,6 мин степень дестабилизации воз!
растает (2500 об/мин) с 24 до 44%.
Размеры жировых шариков (ЖШ) в
этих циклах могут изменяться с 1,6 до
2,6 мкм (2000 об/мин) и с 1,5 до 2,5
мкм (2500 об/мин). В большей или
меньшей мере эти явления просмат!
риваются и при интенсивности обра!
ботки, соответствующей скорости
1500 и 3000 об/мин.
На рис. 1 показана динамика из!
менения состояния жировой эмуль!
сии в процессе обработки в роторно!
вихревом устройстве. Она подтвер!
ждает, что эмульгирование расти!
тельного жира проходит во времени
по характерной волнообразной кри!
вой: зоны минимальных диаметров и
средних объемов жировых шариков
сменяются зонами повышенных диа!
метров и объемов; при этом эти по!
казатели изменяются в 1,5–3,0 раза.
Таким
образом,
обработка
эмульсии в роторном устройстве со
«МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ» №2(37) / 2007

НАУКА
скоростью 3000 об/мин уже через
1,5 мин дает стойкую тонкодиспер!
сную жировую эмульсию с размера!
ми жировых шариков, соизмеримы!
ми с таковыми для натуральных мо!
лочных сливок.
Эффективность эмульгирования,
оцениваемая, наряду с другими пока!
зателями [9,10], по степени дестаби!
лизации (методу Фавстовой [11] и от!
стаивания [12]) так же достигает прак!
тически максимального уровня (ми!
нимальная степень дестабилизации –
28%) через 1,0–1,5 мин эмульгирова!
ния при интенсивности обработки
3000 об/мин (удельная мощность 175
Вт). Это хорошо коррелирует с данны!
ми по размерам жировых шариков
(дисперсностью жировой фазы).
Принципиально такая же эмуль!
сия по большинству параметров по!
лучается и при скорости 2500
об/мин. Хотя последняя по показа!
телю отстоя уступает предыдущей.
Повышение интенсивности (удель!
ной мощности) механической обра!
ботки (с 1500 до 3000 об/мин) ускоря!
ет процесс формирования эмульсии
типа ж/в со сравнительно небольшим
уровнем дестабилизации (~ 28%).
Цикличность процесса дисперги!
рования жира весьма наглядно де!
монстрируют кривые изменения гра!
нулометрического состава эмульсии
(рис. 2). Через 2 мин эмульгирования
в эмульсии преобладают шарики ди!
аметром 9 мкм и ниже, тогда как че!
рез 3 мин основная масса жира (68%)
присутствует в ЖШ размером 13–19
мкм. В дальнейшем, через 5 мин
эмульгирования, дисперсность вновь
повышается – в ЖШ размером 11
мкм содержится всего лишь 9% жира.
Эти данные хорошо коррелируют с
описанными выше.
Разработанная нами эксперимен!
тальная установка позволила рассчи!
тать как мощность, затрачиваемую на
эмульгирование, так и энергию. На рис
3 и 4 приведены эти данные. Как видно,
затраты энергии, обеспечивающие до!
статочную устойчивость эмульсии
(степень дестабилизации менее 30%),
находятся на уровне 3,0–4,2 кДж/кг.
Превышение этого уровня затрачивае!
мой энергии нецелесообразно, так как
практически не увеличивает стойкость
эмульсии. Оптимальная мощность об!
работки – 150–175 Вт, она достигается
при интенсивности обработки, соот!
ветствующей скорости ротора эмуль!
гирующего устройства в 2500–3000
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Рис. 2. Изменение гранулометрического состава жировой эмульсии в
процессе обработки в эмульгирующем устройстве (n=2500 об/мин.)

об/мин. Обработка эмульсии в ротор!
ном устройстве с указанной выше
мощностью позволяет уже через 1,5
мин получать технологически стойкую
жировую эмульсию. Характеристики и
показатели процесса эмульгирования
приведены в табл. 1 и 2.

Далее были исследованы затра!
ты мощности в процессе эмульгиро!
вания жира в роторном устройстве,
результаты представлены на рис 5.
Естественно, что по мере повыше!
ния скорости ротора возрастают и за!
траты мощности – с 50 Вт при скорос!
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Рис. 3. Изменение стабильности жировой эмульсии в процессе обработки
в эмульгирующем устройстве (n=3000 об/мин, N=175 Вт) в зависимости
от затрат энергии

Рис. 4. Изменение стабильности жировой эмульсии в процессе
эмульгирования в эмульгирующем устройстве

ти 1500 об/мин до 150!200 Вт при ско!
рости 3000 об/мин. На кривых можно
видеть зону повышенных затрат мощ!

ности (от 0,5 до 2,0 мин), которая в
принципе совпадает с зоной активно!
го эмульгирования. После процесса

формирования эмульсии со сравни!
тельно постоянными характеристика!
ми затраты мощности на обработку ее
в роторном устройстве становятся
приблизительно постоянными. Таким
образом, процесс эмульгирования
жира и доведение системы до посто!
янных характеристик является более
энергозатратным. В зоне активного
эмульгирования (n = 3000 об/мин) за!
траты мощности (до 200 Вт) примерно
на 30% выше по сравнению с таковы!
ми для уже сформировавшейся
эмульсии (140–150 Вт).
На первой стадии формирования
эмульсии в зоне активного эмульги!
рования затраты энергии примерно
на 30% выше, чем при обработке
практически стабильной эмульсии.
Таким образом, анализируя полу!
ченные нами результаты исследований,
можно сделать следующие выводы:
– процесс эмульгирования заме!
нителя молочного жира (ЗМЖ) в мо!
лочной плазме с получением эмуль!
сии 35% жирности носит цикличес!
кий характер. После получения дис!
персии со средним размером жиро!
вых шариков меньше 4 мкм попере!
менно происходят процессы дис!
пергирования и агрегации жировых
шариков, сопровождающиеся соот!
ветственно повышением и снижени!
ем стабильности эмульсии;
– наиболее эффективное эмульги!
рование проходит при скорости вра!
щения ротора диспергирующего уст!
ройства 3000 об/мин. При этом уже че!
рез 1,5 мин. формируется тонкодис!
персная (средний размер ЖШ 1,6 мкм)
и достаточно устойчивая (степень дес!
табилизации около 30%) эмульсия.
Близкие к описанным характеристики
эмульсии получены и при интенсивно!
сти обработки соответствующей ско!
рости ротора 2500 об/мин;
– затраты энергии для получения
эмульсии, соответствующей техно!
логическим требованиям, составля!
ют 3,0–4,0 кДж/кг;
– по мере повышения интенсив!
ности обработки эмульсии в ротор!
ном устройстве (числа оборотов ро!
тора) существенно возрастает и за!

Таблица 1.
Степень дестабилизации эмульсии при различной интенсивности обработки в эмульгирующем устройстве
№ Интенсивность механической
П/П
обработки, Вт(об/мин)
1.
63 (1500)
2.
125(2000)
3.
150(2500)
4.
175(3000)
40

0,5
91
85
80
43

Степень дестабилизации эмульсии, % через, мин
1.5
2.5
3.0
74
65
69
60
40
49
28
25
43
28
25
27

4.5
63
31
27
25
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Таблица 2.
Характеристики и показатели процесса эмульгирования (жирность эмульсии 35%)
№
П/П

Наименование показателей

Величина показателей при интенсивности механической
обработки, об/мин
3000

2500

2000

1500

1

Мощность обработки, Вт

175

150

125

63

2

Удельная полезная мощность, Вт/кг

0,88

0,75

2,08

–

3

Длительность эмульгирования, с

90

90

300

–

4

Необходимое количество циклов для эмульгирования

8

8

27

–

5

Производительность эмульгирования, кг/ч

200

200

60

–

6

Затраты работы (энергии) на эмульгирование, кДж/кг

3,15

2,7

7,5

–

Рис. 5. Изменение мощности обработки в процессе эмульгирования при
температуре 65°С

трачиваемая мощность. Так, при
скорости 1500 об/мин она составля!
ет около 60 Вт, а при 3000 об/мин
достигает 150–200 Вт.
Таким образом, можно утверждать,
что оптимальные параметры для по!
лучения эмульсии жирностью 35% (с
дисперсностью, близкой к натураль!
ным сливкам) в роторно!вихревом
эмульгирующем устройстве следую!
щие: мощность обработки 150–175 Вт
при скорости ротора эмульгирующего
устройства в 2500–3000 об/мин; дли!
тельность обработки 1,5 мин; затраты
энергии 3–4 кДж/кг.
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