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Методы производства 
Сбиванием сливок (СС) 

 с использованием маслоизготовителя 
периодического действия (МПД) 

 с использованием маслоизготовителя 
непрерывного действия (МНД) 

Преобразованием высокожирных сливок 

 с использованием цилиндрических 
маслообразователей 

 с использованием пластинчатых 
маслообразователей 
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Примеры используемого оборудования 

Метод сбивания (МНД) Метод ПВЖС 

 А1-ОЛО 

 FBFC (Германия) 

 KM (Чехия) 

 EGLI (Швейцария) 

 SIMON FRERES  (Франция) 

 Цилиндрические: 

 Т1-ОМ-3Т 

 Я7-ОМ-3Т-3М (с функцией 

пастеризации) 

 МСО 

 ТВФ 

 ЮФТ 

 Эмулькон 

 Пластинчатые: 

 Р3-ОУА 

 Р3-ОУА-3М (с функцией 

пастеризации) 

 ОлМасПро 

 Адамас АДМ-К 3 



Характеристика качества масла, изготовленного методом 
сбивания с использованием МНД (фасование брикетами) 

Показатель FBFC/1 FBFC/12  (с 

вакуумной 

обработкой) 

КМ 1500 EGLI EGLI (с 

вакуумной 

обработкой) 

SIMON 

FRERES 

Наименование 

масла 

Тради-

ционное 

Тради-

ционное 

Тради-

ционное 

Тради-

ционное 

Крестьян-

ское 

Тради-

ционное 

Вкус и запах, 

баллы 
8,3-9,4 8,5-9,5 8,5-9,4 8,8-9,5 8,6-9,5 8,8-9,5 

Консистенция, 

баллы 
3,5-4,1 4,2-4,4 3,8-4,3 4,0-4,5 4,0-4,5 4,0-4,6 

Термоустой-

чивость 
0,80-0,89 0,83-0,91 0,80-0,87 0,83-0,87 0,85-0,90 0,82-0,85 

Твердость, Н/м 98-105 98-121 85-121 121-148 102-126 98-105 

Восстанав-

ливаемость 

структуры, % 

72,3-83,6 81,0-87,8 75,2-82,3 75,0-84,0 80,2-83,5 83,2-87,6 

Вытекание 

жидкого жира, % 
5,5-6,4 5,9-9,3 6,5-9,3 6,0-6,7 5,3-5,5 5,3-5,9 

Содержание 

воздуха, мл/100 г 
5,81-6,83 0,79-1,21 5,20-6,86 3,88-6,36 2,25-4,92 1,00-1,30 
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Характеристики качества масла, изготовленного 
методом ПВЖС, фасованного брикетами 

Показатель Р3-ОУА- 

2М 

(прямая 

фасовка) 

ОлМас 

Про-2,5 

(прямая 

фасовка) 

ОлМас 

Про-2,5 

(прямая 

фасовка) 

Р3-ОУА-

3М(02) 

(из 

монолита) 

Р3-ОУА-2М 

(фасовка 

из 

монолита 

ТВФ-1.0 

(фасовка 

из 

монолита) 

Наименование 

масла 

Тради-

ционное 

Тради-

ционное 

Крестьян-

ское 

Крестьян- 

ское 

Тради-

ционное 

Крестьян-

ское 

Вкус и запах, 

баллы 
8,7-9,7 8,5-9,6 8,5-9,8 8,5-9,5 8,7-9,7 8,5-9,6 

Консистенция, 

баллы 
4,5-5,0 4,5-5,0 4,5-4,7 4,2-4,7 4,0-4,8 4,2-4,7 

Термоустой-

чивость 
0,72-0,87 0,80-0,88 0,82-0,90 0,70-0,86 0,70-0,85 0,80-0,85 

Твердость, Н/м 58-107 92-108 73-122 55-97 71-89 69-84 

Восстанав-

ливаемость 

структуры, % 

73,0-88,9 65,7-82,7 75,6-89,6 53,0-65,5 68,2-89,9 76,0-88,8 

Вытекание 

жидкого жира, % 
6,5-9,8 4,7-5,3 4,2-5,4 6,5-10,3 5,9-8,7 6,6-8,1 

Содержание 

воздуха, мл/100 г 
0,63-0,68 0,58-0,67 0,57-0,68 0,67-0,97 0,62-0,95 0,60-1,18 
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Сравнение средних значений основных 
характеристик масла, выработанного разными 

методами 

Метод сбивания Метод преобразования 
 Вкус и запах – выраженный 

сливочный и привкус 
пастеризации 

 Консистенция - однородная, 
плотная, пластичная 

 Твердость 85÷148 Н/м 

 Термоустойчивость 0,8÷1,0 

 Содержание воздуха: 

 с вакуум-обработкой 0,79÷4,92 % 

 без вакуум-обработки 3,88÷6,86 % 

 Вкус и запах – выраженный 
сливочный и привкус 
пастеризации, более раскрытые 

 Консистенция – однородная, 
менее плотная, пластичная, 
ощущение легкоплавкости 

 Твердость 55÷122 Н/м 

 Термоустойчивость 0,7÷0,9 

 Содержание воздуха 0,57÷1,18 % 
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Основные современные тенденции 

 создание высокопроизводительных аппаратов; 

 создание аппаратов, компактно объединяющих 
несколько операций;  

 всеобъемлющая автоматизация процесса 
преобразования фаз;  

 широкое распространение использование 
трубы-выдерживателя масла для непрерывной 
фасовки в брикеты.  
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Стратегия развития маслодельного 
оборудования 

 - создание аппаратов и установок с высокой надежностью и широкой 
функциональностью, позволяющих при минимальном воздействии 
человеческого фактора, выпускать широкий ассортимент 
высококачественной маслодельной продукции; 

 - создание установок, обеспечивающих обработку сливок и 
получение готового масла в закрытом потоке, от исходных сливок до 
масла, упакованного в потребительскую и транспортную тару; 

 - обеспечение внесения пищевых добавок в высокожирные сливки 
или масло в закрытом потоке; 

 - применение автоматизированного процесса вакуумирования масла 
в маслоизготовителях; 

 - синхронизацию по производительности 
маслообразователя/маслоизготовителя с фасовочным автоматом; 

 - модернизацию отдельных узлов и в целом агрегатов, 
выпускавшихся ранее, с целью их соответствия современным 
требованиям. 8 



Спасибо за внимание! 

vniims.info  

8-(48532)-98-154 

mail@vniims.info, vniims@mail.ru 
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