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Сливочное масло – высококалорийный продукт, изготавливаемый из 

сливок молока коров или буйволиц, который имеет высокую популярность 

среди россиян. Сливочное масло подчеркивает, или, наоборот, смягчает вкус 

различных продуктов, таких как рыба или красная икра. 

История продукта началась в Индии около 3000 лет назад. Именно тогда 

впервые получили сливочное масло. Только в начале 19 века первыми 

разработчиками производства этого продукта стали итальянцы. В середине 19 

века стали производить масло на Руси. Его сбивали из свежих или сквашенных 

сливок, а вологодское масло стало гордостью отечественных маслоделов. 

Качество вырабатываемого сливочного масла зависит от таких факторов 

как: 
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-качество сырья; 

-выполнение технологических требований; 

-соблюдение высокого санитарного режима; 

-условия хранения.  

Производство сливочного масла – это сложный многоступенчатый 

процесс, в результате которого выделяется молочный жир. В качестве сырья 

используется молоко первого и второго сорта. В промышленном масштабе 

сливочное масло производят 2 способами: 

1. Механическое сбивание сливок, имеющих  жирность 35-40%; 

2. Преобразование высокожирных сливок, имеющих  жирность 70-

85%. 

При сбивании сливок сливочное масло получается более высокого 

качества, и обладает оно лучшими органолептическими и структурными 

характеристиками. Но этот метод оказался малопроизводительным. Поэтому 

уже достаточно продолжительное время 90% сливочного масла 

изготавливается методом преобладания высокожирных сливок. 

 

Приемка молока и его сепарирование – это одна из первых контрольных 

точек при производстве масла, данный контроль одинаковый для обоих 

способов производства сливочного масла. После сепарации сливки, имеющие 

жирность 35-45% жира, подвергаются пастеризации, благодаря которой 

погибает постоянная микрофлора и происходит дезодорация (удаление 

посторонних привкусов). Последующие технологические этапы отличаются 

от способа производства сливочного масла. 

 

Метод сбивания сливок. В процессе метода сбивания сливок 

отслеживаются следующие ККТ: Контроль наличия элементов моющих 

средств; контроль наличия загрязнения смазочными материалами; контроль 
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наличия бумаги и упаковочных материалов; контроль наличия строительных 

материалов, птиц, грызунов, насекомых и отходов их жизнедеятельности. 

Сначала сливки охлаждают, а затем выдерживают при температуре от 2 

до 8°С.  За это время они созревают, возрастает их вязкость, микроскопические 

жировые шарики скапливаются, в результате чего они станут центрами 

кристаллизации жира. Чем ниже температура, тем быстрее сливки «зреют», а 

механическое перемешивание позволяет дополнительно ускорить процесс. 

Сбивание сливок происходит за счет маслоизготовителей. Это 

вращающиеся металлические цилиндры или деревянные бочки. Масляное 

зерно состоит из кристаллизованных частиц молочного жира, которые 

появляются в результате механических ударов. Процесс сбивания 

прекращается в момент, когда начинает разбрызгиваться пахта. После чего 

производится одно- или двукратная промывка масляного зерна. Чтобы 

увеличить стойкость масла при хранении используют посол прокаленной 

солью «экстра». Затем масляную массу пропускаю через отжимные вальцы. 

Благодаря чему образуется плотный однородный пласт, который уже готов для 

фасовки, упаковки и хранения.  

Преобразование высокожирных сливок. Этот метод основан на 

принципе преобразования эмульсии «масло в воде» в эмульсию «вода в масле» 

с помощью термомеханической обработки. На первом этапе получаются 

сливки с содержанием жирности – 72,5% или 82,5%. Пройдя через 

маслообразователь, эти сливки приобретают структуру, которая характерна 

для сливочного масла. Чтобы продукт был окончательно готов, он должен 

пройти стадию созревания. Эта стадия основывается на выдержке нескольких 

суток при Т 12-16°С для того, чтобы завершился процесс кристаллизации. 

Также в процессе преобразования высокожирных сливок ведется контроль 

наличия загрязнения смазочными материалами, контроль наличия 

КМАФАнМ, БГКП, дрожжей, патогенных, в т.ч. сальмонеллы. 
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Выводы. Технология производства сливочного масла должна 

осуществляться 2 способами: механическим взбиванием сливок и 

преобразованием высокожирных сливок. Большей популярностью для 

производства обширного количества продукта пользуется второй способ.  

Иногда сливочное масло «расползается» при комнатной температуре - 

это является следствием нарушения температурного режима на стадии 

преобразования сливок или созревания масла. Пищевая ценность при этом 

нисколько не уменьшается, а порок консистенции не является браковочным 

признаком. 

Но каким бы способом не изготавливалось масло, оно должно отвечать 

требованиям и нормам хранения. Его структура должна быть однородной и 

плотной. При температуре 12-14°С масло не должно крошиться, также на 

срезе допускается появление маленьких капель воды. 

В соответствии с  ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические 

условия» в России производится несколько сортов масла (из свежих или 

сквашенных сливок, с разной жирностью, соленое или несоленое). Каждый 

потребитель может выбрать продукт, максимально соответствующий 

собственным пищевым предпочтениям. 

Использованные источники: 

1. Арсеньева Т.П. Технология сливочного масла: учебное пособие / 

Т.П. Арсеньева-СПб.: НИУ ИТМО,  2013. – 501 с. 

2. ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» 

 

 


