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Влияние технологических
факторов на эмульгирование
жира в роторновихревом
эмульгирующем устройстве
Нарижный С.А., магистр, аспирант отде
ла маслоделия (ТИММ, Киев)

В предыдущих публикациях [1, 2]
были представлены результаты иссле'
дования процессов эмульгирования
растительных жиров в роторно'вихре'
вом эмульгирующем устройстве. На'
стоящая работа посвящена изучению
влияния технологических факторов на
процессы эмульгирования жира.
Такими параметрами являются
температура эмульгирования и сте'
пень разряжения. Безусловно, важ'
ный фактор, определяющий про'
цесс диспергирования жира и ста'
бильность эмульсии, – содержание
жировой фазы в эмульсии.
Сведения о влиянии вакуумиро'
вания на процессы эмульгирования
очень ограничены и противоречивы.
В связи с изложенным была по'
ставлена задача – исследовать про'
цессы эмульгирования растительных
жиров в роторно'вихревом эмульги'
рующем устройстве и выяснить влия'
ние таких факторов, как вакуумирова'
ние, температура эмульгирования и
концентрация жировой фазы в эмуль'
сии. В маслоделии обычно применя'
ются сливки жирностью около 35%.
Поэтому опыты были проведены на
эмульсиях такой жирности. Для полу'
чения эмульсий использовали восста'
новленное сухое обезжиренное моло'
ко и заменитель молочного жира «Ол'
микс 100 АК» производства ОАО Киев'
ского маргаринового завода. Эмуль'
гирование осуществляли при скорос'
ти вращения ротора диспергирующе'
го устройства 3000 об/мин., так как
наши предыдущие исследования по'
казали, что наиболее эффективное
эмульгирование проходит именно при
такой интенсивности обработки. Для
расчета затрат энергии применяли оп'
тимальное время эмульгирования –
1,5 мин. Оценивали эмульсии по таким
параметрам: степень дестабилизации
(метод Фавстовой [3]) и стойкость
(метод отстаивания [4]), степень дис'
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Рис. 1. Изменение степени дисперсности и стабильности жировых
эмульсий с различной концентрацией жировой фазы в процессе
обработки в эмульгирующем устройстве (n=3000 об/мин. t=65°C)
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Рис. 2. Изменение мощности обработки в процессе эмульгированния в
устройстве роторного типа (n=3000 об/мин. t=65°C)

Рис. 3. Изменение стабильности жировой эмульсии в процессе эмульги#
рования при различных температурах (n=3000 об/мин.)

персности жировой фазы методом
микроскопирования. В качестве эта'
лона взяты показатели натуральных
сливок соответствующей жирности.
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В результате проведенных экспе'
риментальных работ установлено, что
по мере повышения жирности эмуль'
сии возрастает степень ее дестабили'

зации и, соответственно, оптимальная
продолжительность эмульгирования
(рис. 1). Так, эмульсия жирностью
3,5–10% при интенсивности обработ'
ки, соответствующей частоте враще'
ния ротора 3000 об/мин., достигает
устойчивости, соответствующей пока'
зателям натуральных сливок, за 45 с, а
через 1,25 мин. эмульгирования дес'
табилизированный жир в эмульсии от'
сутствует. При этих же условиях фор'
мируется достаточно устойчивая
эмульсия жирностью 25%. Оптималь'
ная продолжительность эмульгирова'
ния для эмульсии жирностью 35% со'
ставляет 1,5 мин., при этом степень
дестабилизации жира – меньше 30%.
Все, упомянутое выше, хорошо кор'
релирует с данными по дисперсности
жировой фазы (рис. 1). Средние диаме'
тры и объемы жировых шариков эмуль'
сии жирностью 3,5–35% достигают ми'
нимальных размеров (2,0–2,6 мкм и
11–19 мкм3), соизмеримых с таковыми
для натуральных молочных сливок, че'
рез 1–1,5 мин. эмульгирования. Далее
происходит их укрупнение, что и под'
тверждает отмеченную нами в предыду'
щих исследованиях закономерность
формирования эмульсии в устройстве
роторного типа, с попеременным
уменьшением и увеличением размеров
жировых шариков. Следует заметить
также, что означенное увеличение дис'
персности эмульсии не сопровождается
повышением степени дестабилизации.
Полученные нами данные зависи'
мости стабильности жировой эмуль'
сии, определяемой по отстаиванию
жира, от концентрации в ней жировой
фазы (рис. 1) свидетельствуют о том,
что с повышением жирности степень
отстаивания жировых шариков умень'
шается. На первый взгляд, это проти'
воречит большинству ранее опубли'
кованных суждений разных авторов
[5, 6 и т. д.]. Однако суть несовпадения
результатов, скорее всего, заключа'
ется в следующем. Для определения
стойкости эмульсии используют стан'
дартный метод определения отстаи'
вания жира. Для этого характерно
разбавление эмульсии водой или
обезжиренным молоком до получе'
ния системы с концентрацией жира
2–3%. Следовательно, полученная
эмульсия по своему химическому со'
ставу и свойствам будет значительно
отличаться от исходной жировой дис'
персии с массовой долей жира 35%.
Для оценки эмульгирования рас'
тительных жиров в обезжиренном
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Рис. 4. Изменение затрат мощности в процессе эмульгированния при раз#
личных температурах (n=3000 об/мин.)

молоке нами был использован мо'
дифицированный метод определе'
ния устойчивости жировой эмуль'
сии по отстаиванию жира [4], при
котором эмульсия не разбавлялась
водой или обезжиренным молоком,
а исследовалась в натуральном ви'
де. Таким образом, это была вязкая
среда, что и обусловило результат.
Затраты мощности на эмульгирова'
ние зависят от жирности эмульсии
(рис. 2) и возрастают по мере ее повы'
шения с 3,5 до 35% в ~ 1,6 раза. Это
объясняется повышением вязкости
эмульсии при увеличении ее жирности.
Экспериментальные исследова'
ния показали, что достаточно высо'
кую стабильность эмульсия приобре'
тает через 1,5 мин. эмульгирования,
причем она весьма существенно за'
висит от температуры эмульгирова'
ния (рис. 3). Так, при оценке стабиль'
ности эмульсии по отстою выясни'
лось, что наиболее высокая эффек'
тивность эмульгирования обеспечи'
вается при 70°С, и по мере снижения
температуры она уменьшается. При
понижении температуры эмульгиро'
вания до 40°С отстаивание жира по'
вышается в два раза (с 16 до 33%).
Несколько иначе изменяются
показатели стабильности эмульсии
при оценке ее по степени дестаби'
лизации. Практически степень де'
стабилизации при температурах в
диапазоне 40–70°С приблизитель'
но одинакова и через 2 мин. эмуль'
гирования равна 16—20%. Исклю'
чение составляют лишь сливки, по'
лученные при температуре эмуль'
гирования 50°С, количество деста'
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билизированного жира в них – все'
го 10%.
Несовпадение результатов опре'
деления степени стабильности дву'
мя методами, по'видимому, можно
объяснить следующим образом.
При пониженных температурах в ре'
зультате эмульгирования формиру'
ются более крупные ЖШ, которые
естественно и в большей мере вы'
зывают расслоение. В то же время
такая эмульсия показывает доста'
точную устойчивость и низкую сте'
пень дестабилизации.
Установлено, что по мере того,
как температура эмульгирования
понижается, затраты мощности воз'
растают (рис. 4). К примеру, затраты
энергии на эмульгирование при
температуре 40°С составляют
4,2 кДж/кг при потребляемой мощ'
ности 231 Вт, что на – 40% больше,
нежели при 70°С (3,1 кДж/кг, 170 Вт).
При производстве некоторых жи'
ровых и белковых продуктов обработ'
ка и эмульгирование жира проводит'
ся под вакуумом. Поэтому было важно
выяснить роль и этого фактора. Ваку'
умирование (разрежение на уровне
0,6–0,8 кгс/см2) повышает количество
дестабилизированного жира в эмуль'
сии и таким образом оказывает нега'
тивное влияние на устойчивость. Экс'
перименты показали, что на протяже'
нии 5 мин. эмульгирования количест'
во дестабилизированного жира в
эмульсии было на 30–50% выше при
вакуумировании, нежели без него.
Что касается стабильности жиро'
вой эмульсии, определяемой мето'
дом отстаивания, то по результатам

исследований можно сделать вы'
вод, что вакуумирование не влияет
на этот показатель.
В процессе исследования зако'
номерностей эмульгирования жира
было установлено, что эмульгирова'
ние с вакуумированием продукта
вызывает повышение – на 40% – за'
трат энергии и мощности по сравне'
нию с обработкой без вакуума, и со'
ставляет 3,3 кДж/кг, 185,5 Вт и
2,4 кДж/кг, 133 Вт соответственно.
Таким образом, на основе полу'
ченных результатов можно утвер'
ждать, что для получения эмульсии с
дисперсностью и устойчивостью,
близкой к натуральным сливкам,
эмульгирование целесообразнее
осуществлять без вакуумирования
при температуре 50–70°С.
Повышение концентрации жиро'
вой фазы в эмульсии замедляет про'
цесс формирования эмульсии типа
ж/в и увеличивает затраты мощности
и энергии на эмульгирование.
Результаты исследований будут
использованы для уточнения техно'
логии производства спредов.
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