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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
МОДИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
МАСЕЛ И ЖИРОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИРОВ
Игорь Королев, начальник отдела разработок специализированных жиров для кондитерской отрасли ГК «ЭФКО»

Введение ограничений по содер-
жанию транс-изомеров жир-
ных кислот до  % в масложи-

ровой продукции потребовало от 
производителей изменения методов 
и технологий производства. Немало 
времени ушло на разработку рецеп-
тур без использования привычных 
гидрогенизированных растительных 
масел для уже существующих марок 
жиров. У многих предприятий воз-
никли сложности в связи с отсут-
ствием необходимого оборудования, 
позволяющего получать жиры, не со-
держащие транс-изомеры жирных 
кислот, с физико-химическими пока-
зателями, приближенными к жирам, 
содержащим в составе гидрогенизи-
рованные растительные масла. Тех-
нологиями, ставшими теперь основ-
ными для производителей масложи-
ровой продукции, являются переэте-
рификация и фракционирование. 

Доля гидрогенизированных жиров 
на сегодняшний день весьма мала, 
так как введенные ограничения по со-
держанию транс-изомеров не позво-
ляют применять указанные жиры в 
рецептурах масложировой продук-
ции в прежних объемах. По этой же 
причине произошло также и сниже-
ние потребления жидких раститель-
ных масел, произведенных из куль-
тур, произрастающих на территории 
Российской Федерации (подсолнеч-
ник, рапс, соя) на  %.

Самым экологичным способом 
производства специализированных 
жиров является фракционирование – 
обратимый технологический про-
цесс, при котором триглицериды с 
различными температурами плавле-
ния разделяются путем кристаллиза-
ции с последующими фильтрацией и 
образованием твердой (стеарин) и 
жидкой (олеин) фракций. Очень важ-

ным при этом является создание си-
стемы с точным регулированием тем-
пературы воды, циркулирующей в 
охлаждающей рубашке кристаллиза-
тора. Хорошее соотношение площа-
ди охлаждающей поверхности и объ-
ема масла, высокий коэффициент те-
плообмена и управление скорости 
перемешивания дают возможность с 
высокой точностью управлять тем-
пературой масла и тем самым – те-
чением процесса на всех его этапах.            

Технология фракционирования по-
зволяет получать фракции с различ-
ной твердостью при использовании 
одного и того же исходного сырья. 
Данные фракции можно использовать 
при производстве любой масложиро-
вой продукции для обеспечения необ-
ходимого профиля плавления (рис. ).

Помимо экологичности, преиму-
ществом фракционирования являет-
ся его обратимость. При необходи-
мости полученные фракции можно 
смешать и получить исходное сырье. 

Существует два основных метода 
фракционирования: сухое фракцио-
нирование и фракционирование в 
растворителе.

Методом сухого фракционирова-
ния в компании «ЭФКО» получают 
кондитерские жиры торговых марок 
«Эконфе», «Эконат», «Экомикс» и 
«Эконд», заменители масла какао 
«Эколад» и единственный произво-
димый на территории России экви-
валент масла какао под торговой мар-
кой «Эквилад». Эквивалент масла ка-
као является высокотехнологичным 
продуктом, который по своим потре-
бительским свойствам максимально 
приближен к маслу какао и может 
быть использован для его частично-
го или полного замещения в конди-
терских изделиях. Многолетний 
опыт применения технологии фрак-
ционирования позволил компании 
«ЭФКО» самостоятельно подобрать 
режимы производства и еще в  
году выпустить на рынок высокока-
чественный продукт. В настоящий 
момент сотрудники R&D-центра 
компании активно работают над рас-
ширением линейки эквивалентов 
масла какао и создают ингредиенты 
с различной твердостью, термо-
устойчивостью, обеспечивающие вы-
сокие органолептические характери-

Рис. 1. Профиль плавления фракций пальмового масла
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стики готовой продукции и устойчи-
вость изделий к поседению.

Интересным, но неразвитым в 
России направлением является ис-
пользование метода фракционирова-
ния в растворителе. В качестве рас-
творителя в этой технологии исполь-
зуются ацетон или гексан. При фрак-
ционировании в растворителе уско-
ряется процесс кристаллизации в 
сравнении с методом сухого фракци-
онирования. Применение раствори-
теля значительно повышает селек-
тивность разделения полученных 
фракций, позволяя получить твердые 
фракции с резким профилем плавле-
ния. Их можно использовать при 
производстве эквивалентов масла ка-
као и заменителей масла какао, обе-
спечивая высокую твердость получа-
емого продукта.

Вторым основным на сегодняшний 
день способом модификации расти-
тельных масел является метод переэ-
терификации. Переэтерификация – 
вид модификации, в ходе которой под 
воздействием катализатора происхо-
дит обмен жирными кислотами вну-
три и/или между триглицеридами. 
Первоначально данная модификация 
получила наибольшее распростране-
ние при производстве заменителей мо-
лочного жира, так как обеспечивает 
получение пластичных жиров. Однако 
в условиях ограничения транс-
изомеров переэтерифицированные 
жиры вошли в рецептуры почти всего 
ассортимента продукции, выпускае-
мой масложировыми предприятиями. 

В компании «ЭФКО» методом пе-
реэтерификации получают замените-
ли молочного жира «Эколакт» и кон-
дитерские жиры торговой марки 
«Эконат». Линейка «Эконат» была 
разработана в  году и является 
первой в России группой специали-
зированных жиров с содержанием 
транс-изомеров до  %. Жиры данной 
линейки используются для производ-
ства конфет типа пралине, пластич-
ных и текучих начинок для конфет 
типа «Ассорти», начинок для вафель.

В зависимости от типа вещества, 
используемого в качестве катализа-
тора, переэтерификацию можно раз-
делить на химическую и фермента-
тивную (энзимную).

Процесс переэтерификации явля-
ется подходящим для создания жи-

ров со сбалансированным жирнокис-
лотным составом, так как позволяет 
вводить в состав жировых компози-
ций богатые полиненасыщенными 
жирными кислотами жидкие масла 
без ухудшения качества в процессе 
хранения. Данная ниша в России по-
ка остается без внимания и является 
слаборазвитой. При этом в странах 
Европы на прилавках можно встре-
тить десятки продуктов на основе 
растительных масел с учетом реко-
мендаций по соотношению насыщен-
ных и ненасыщенных жирных кислот 
или по соотношению омега-/оме-
га-/омега-.  

Основной задачей при производ-
стве таких продуктов является под-
бор жировой композиции, которая 
позволит получить продукт с соот-
ветствующими физико-химическими 
и потребительскими свойствами по-
сле проведения переэтерификации. 
Сама же технология является хоро-
шо изученной и отработанной в про-
изводственных условиях.

Перспективным является приме-
нение технологии ферментативной 
(энзимной) переэтерификации. Пре-
имуществами данного метода явля-
ются его экологичность и возмож-
ность проведения не только «случай-
ной» переэтерификации (перенос 
жирной кислоты в любое из положе-
ний в триглицериде), но и направлен-
ной в -е и -е положение триглице-
рида. Это позволит получать жиры с 
симметричными триглицеридами 
(SOS, POP, POS) близкие по своим 
физико-химическим характеристи-
кам к маслу какао, экзотическим мас-
лам (масло ши, иллипа и др.). Приме-

нение направленной переэтерифика-
ции в комбинации с фракционирова-
нием может стать ресурсом для по-
лучения аналогичных продуктов с ис-
пользованием в качестве исходного 
сырья масличных культур, распро-
страненных в России. Переэтерифи-
кация, направленная в -е и -е поло-
жение триглицерида, открывает воз-
можность получения различных уни-
кальных продуктов, например OPO-
триглицерида, который  характерен 
для материнского молока, но не рас-
пространен в растительных маслах. 
ОРО-тригли церид используют при 
производстве смесей для детского 
питания, приближенных по своим 
свойствам к материнскому молоку. 
Добавление данного вещества в сме-
си для детского питания играет клю-
чевую роль, так как оно помогает пе-
реваривать и усваивать молоко.

Исходя из современных тенден-
ций в области питания, производи-
телям масложировой продукции не-
обходим пересмотр устоявшихся 
способов модификации жиров и тех-
нологий производства. Для выпуска 
высококачественной продукции, со-
ответствующей не только внутрен-
ним, но и мировым стандартам, тре-
буются модернизация производ-
ственных мощностей, обеспечение 
культуры производства и развития 
научно-исследовательской базы как 
внутри предприятия, так и в отрасли 
в целом. Без четкого понимания це-
лей предприятия, направления раз-
вития и необходимых для этого тех-
нологий даже самое современное и 
дорогостоящее оборудование станет 
пустой тратой средств. 

Рис. 2. Профиль плавления переэтерифицированных жиров
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