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Старшее поколение хорошо помнит 
те времена, когда наша молочная про-
мышленность производила всего  не-
сколько наименований масла сливоч-
ного с жирностью 82,5%. Очень много 
масла закладывалось в так называемый 
«госрезерв», а в розничной торговле 
иногда возникали перебои с поставка-
ми масла. В целях насыщения рынка в 
конце 60-х годов  прошлого века нача-
лось  расширение ассортимента масла 
и внедрение  технологий производства 
масел с более низким содержанием 
жира – любительского и крестьянского. 
Была попытка скопировать зарубеж-
ные технологии и производить масло 
бутербродное с содержанием жира 
60%, но российский потребитель (в 
то время – советский) эту новацию не 
поддержал, и продукт, столь популяр-
ный за рубежом, не нашел сбыта, хотя 
его производство было экономически 
выгодно производителю. Но меняются  
времена, и меняются вкусы. Все заго-
ворили о вреде холестеринсодержащих 
продуктов, и на российский рынок из-
за границы во время «перестройки» 
хлынул поток новой для нас продукции. 
Это и «топленое» масло, производи-
мое в Скандинавии из рыбьего жира, 
и маргарины, которые выдавались за 
полноценное сливочное масло. Но 
времена эти прошли. Теперь потреби-
тель стал грамотнее и осведомленнее 

Комбинированные масла, спреды: 
производство и применение

о свойствах того или иного продукта, 
о его ценностях и составе.  Но ни одна 
семья не исключила из своего рациона 
сливочное масло. 

За последние несколько лет на 
рынке появилось большое количество  
видов масел – традиционных, низко-
жирных, комбинированных, с различ-
ными наполнителями. Справедливости 
ради следует отметить, что далеко не 
все они соответствуют требованиям 
качества, проконтролировать которое 
достаточно сложно.  В то же время 
комбинированное масло, или как его 
теперь стали называть «спред», вы-
работанное из высококачественных 
сливок и специально подобранного по 
своим физико-химическим свойствам  
растительного (пальмового, кокосово-
го) с соблюдением соответствующих 
технологических режимов, порой даже 
опытному дегустатору трудно отличить 
от традиционного сливочного масла. 

Большая доля рынка принадлежит 
маслу со сложным сырьевым составом, 
комбинированному или мягкому, зани-
мающему среднее положение между 
сливочным маслом и маргарином.

Производство такого масла предпо-
лагает использование наряду с молоч-
ным сырьем растительных жиров и ма-
сел. Содержание их в готовом продукте 
может изменяться в достаточно широ-
ком диапазоне – от 10 до 85%. Отсюда 

и трудности, которые 
не всегда способны 
решить производи-
тели этого продукта. 
Это – термостой-
кость и термоста-
бильность. В связи с 
тем что химический 
состав пальмовых 
масел очень сложен 
и от него зависит 
температура плав-
ления масла, комби-
нированное масло, 
где использовался 
растительный жир с 
температурой плав-
ления 29–32 0С, при 
комнатной темпера-
туре попросту «поп-
лывет», а там, где 
вырабатывался рас-
тительный жир с тем-
пературой плавления 
37–39 0С, масло по-
лучается крошливое 
и с вкусоощущением 
парафина. 

Чтобы избежать 
указанных пороков 
в готовом продук-
те, ООО «Стейдтек» 

предлагает производителям комби-
нированных масел стабилизационную 
систему – стабилизатор эмульгатор 
«Комплит-гель МС-01», – используе-
мую при производстве любительского 
и крестьянского  масла  комбиниро-
ванного с различным соотношением 
молочных и растительных жиров (30:70, 
50:50, 70:30, 85:15 и др.) для улучшения 
структуры, термостойкости и вкусовых 
свойств масла.  Для масла со сложным 
сырьевым составом характерны те же 
пороки консистенции, что и для масла 
традиционного состава. Длительное 
созревание сливок при пониженных 
температурах может привести к появ-
лению в готовом продукте грубой, кро-
шливой консистенции. Недостаточное 
их созревание ведет к замедлению про-
цесса сбивания. В случае небольшой 
замены молочного жира растительным 
допустимо направлять на созревание 
только молочные сливки. Продолжи-
тельность сбивания при производстве 
комбинированного масла увеличива-
ется, но излишняя механическая обра-
ботка (длительное сбивание и длитель-
ная обработка) приводит к получению 
продукта с засаленной консистенцией 
и бледной окраской. 

Использование стабилизационных 
систем марки «Комплит-гель МС-01» 
при производстве комбинированного 
масла обеспечивает:  

- получение продуктов с требуемой 
консистенцией;

- повышение термостойкости про-
дукта при комнатной температуре;

- возможность использования рас-
тительного масла с различной тем-
пературой плавления и с различными 
физико-химическими свойствами;

- возможность получения продуктов 
с увеличенным содержанием влаги;

- улучшение консистенции масла;
- улучшение органолептических 

характеристик масла,  придание ему 
вкусовых качеств, свойственных  сли-
вочному маслу, выработанному по 
ГОСТу.  

Эмульгатор-стабилизатор «Комп-
лит-гель МС-01» позволяет получать 
продукцию с однородной эластичной 
консистенцией, аналогичной  структуре 
сливочного масла, выработанного с ис-
пользованием традиционного  сырья, 
отказавшись от дорогостоящих эмуль-
гаторов западного производства.     

Добавляется стабилизационная 
система на стадии внесения сухих 
компонентов (СОМ, СЦМ) при норма-
лизации смеси при постоянном пере-
мешивании. 

При отсутствии гомогенизатора 
для равномерного распределения 
стабилизатора-эмульгатора во всем 
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объеме смеси  желательно применять 
технологическую схему, когда смесь 2-
3 раза перекачивается центробежным 
насосом. Рекомендуемые дозировки (в 
зависимости от  используемого сырья) 
0,25–0,6%, но конкретное количество 
стабилизатора-эмульгатора определя-
ется опытным путем  после проведения 
пробных выработок на предприятии с 
учетом принятых рецептур и техноло-
гических режимов. 

Необходимо упомянуть об опре-
деленных преимуществах, которыми 
обладают «спреды». По своим потре-
бительским свойствам мягкие масла 
не только сопоставимы со сливочным, 
но по некоторым параметрам – содер-
жанию витаминов и отсутствию холес-
терина – превосходят его. Сегодня на 
российском рынке имеется широкий 
ассортимент заменителей молочного 
жира. Причем зачастую используются 
не только специализированные экви-
валенты, но и простые растительные 
жиры – иногда низкого качества. 

В связи с этим при выборе заме-
нителя молочного жира предпочтение 
следует отдавать многокомпонентным 
жировым системам со сбалансирован-
ным жирнокислотным составом и мак-
симально адаптированным к условиям 
отечественных предприятий.  

Вторым важным аспектом произ-
водства спредов является тип исполь-
зуемого оборудования.  В настоящее 
время выпускаются комплекты обо-
рудования для выработки всех видов 
сливочного и комбинированного масла 
производительностью от 600 до 1 500 
кг/ч. По сравнению с производством 
масла традиционного состава ме-
ханическая обработка должна быть 
увеличена, оптимальным вариан-
том для получения масла является 

использование маслообразователя 
Я7-ОМ-ЗТ-М, модернизированный 
вариант широко известных установок 
Т1-ОМ-2Т, Я7-ОМ-ЗТ цилиндрическо-
го типа. Внесение в конструкцию ряда 
изменений, таких как промежуточная 
механическая обработка смеси и 
увеличение площади охлаждения, 
позволило исключить получение про-
дукта с излишне твердой, крошливой 
консистенцией, снизить температуру 
охлаждения, отпала необходимость 
в уменьшении производительности 
маслообразователя. Такое же гаран-
тированное качество продукта можно 
получить, используя пластинчатый 
маслообразователь РЗ-ОУА-М более 
высокой производительности. 

На каждом предприятии к выбору 
режимов работы маслообразователей 
необходимо подходить индивидуально, 
учитывая вид вырабатываемого про-
дукта, состав используемого сырья, тип 
и техническое состояние применяемо-
го оборудования. Надо признать, что 
освоение производства комбиниро-
ванных масел с растительными жирами 
– объективная необходимость как с 
экономической, так и с медицинской 
точки зрения. Предприятиям отрасли 
необходимо со всей ответственностью 
подходить к освоению этого нового 
продукта, обратив основное внимание 
на его качество. 

Применяется комбинированное 
масло во многих отраслях пищевой 
промышленности: молочной, масло-
жировой, кондитерской и др. В связи с 
повышением отпускных цен на тради-
ционное сливочное масло очень многие 
производители продуктов, в состав 
которых входило это масло, стали ак-
тивно менять рецептуры, частично или 
полностью заменяя животные жиры. 

Кроме экономии средств, предприятия 
зачастую выиграли и в качестве.

Таких молочных продуктов огром-
ное множество.  Это и сырки, покрытые 
глазурью, в состав которой также вхо-
дит комбинированное масло. Это плав-
леные, аналоговые и колбасные сыры, 
использование спредов в рецептуре 
на которые позволяет улучшить плас-
тику, органолептику и стабильность 
сыров при хранении. Немаловажным 
фактором является использование 
прогрессивного технологического 
оборудования, например многофун-
кциональной установки  СИ-120 (СИ-
850), позволяющей получать стойкую 
эмульсию  в продукте, что продлевает 
сроки его хранения. 

Множество предприятий – произ-
водителей мороженого уже лет десять 
применяют в производстве комбини-
рованное масло, тем самым обходя 
препоны и условия, установленные в 
новых нормативных документах, где за-
прещается использование пальмового 
масла (жира).

В кондитерской промышленности, 
в хлебопечении в целях улучшения вку-
совых свойств продукции и увеличения 
сроков ее  годности комбинированное 
масло незаменимо.

Подводя черту, можно констатиро-
вать, что во многих новых технологиях, 
пришедших из-за границы и полу-
чивших за последние годы широкое 
распространение, российские произ-
водители почерпнули много ценного, 
что позволило расширить ассортимент 
пищевой промышленности и произ-
водить продукцию, соответствующую 
европейским и мировым стандартам.

В.А. Могильный,
 ООО «Стейдтек»  


