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Современный потребитель требует от молочной инду�

стрии все больше продуктов с использованием дорогос�

тоящих ингредиентов. В предыдущей статье мы рассмотре�

ли степень влияния потерь фруктов в процессе производ�

ства на себестоимость самого производства. Сегодня мы

рассмотрим один из вариантов экономии дорогостоящих

ингредиентов (напр., фруктовых наполнителей) в процессе

их смешивания с основным продуктом (напр., белым йогур�

том). Прежде всего, хотелось бы остановиться на достоин�

ствах и недостатках двух систем смешивания вышеуказан�

ных продуктов: порционной и в потоке.

Порционная система, при которой дозирование и сме�

шивание нескольких продуктов происходит в промежуточ�

ной емкости, еще с давних времен широко представлена

на всех молочных заводах Украины. Поэтому основным ее

достоинством является ее наличие на производстве.

Недостатков такой системы можно назвать массу: от

невысокой точности дозирования, негарантированного

качества перемешивания и ухудшения консистенции

задаваемых ингредиентов, до невысокой гибкости при

производстве небольших партий продукции и огромных

размеров самой системы (схема 1).

Напротив, наличие системы дозирования и смешивания

нескольких продуктов в потоке является скорее положи�

тельным исключением для украинских молокозаводов,

нежели правилом. Главным недостатком такой системы

является необходимость ее приобретения. Взамен же полу�

чаем следующий список ее достоинств:

• УУммееннььшшееннииее  ппооттееррьь.. Отсутствие необходимости в проме�

жуточном танке — экономия за счет сокращения потерь

ФРАНЦУЗСКИЙ

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
Этот материал является продолжением цикла статей, посвященных

функциональным особенностям оборудования для перекачивания,

дозирования, смешивания и наполнения производства компании

РСМ (Франция). В этом номере речь пойдет о преимуществах систем

смешивания.

часть 4

Схема 1

Игорь Красиловец
Компания «ЛОГРУС»



ОБОРУДОВАНИЕ

http://www.moloko.net.ua №10(61) | 2010 МОЛОКОпереробка 7

остатков продукции, а также времени и стоимости мойки и

дезинфекции;

• ППооввыышшееннииее  ггииббккооссттии  ппррооииззввооддссттвваа — возможность

быстро изменять ингредиенты без предварительного опо�

рожнения промежуточной емкости;

• ППееррееммеешшииввааннииее  ббеезз  ппоовврреежжддеенниийй  ссттррууккттууррыы.. За счет спе�

циальной конструкции миксер в потоке обеспечивает выра�

ботку однородной смеси без изменения консистенции ингре�

диентов — экономия на добавках–структурообразователях;

• ВВыыссооккааяя  ттооччннооссттьь  ддооззиирроовваанниияя — экономия на перера�

сходе дорогих ингредиентов;

• ннааииллууччшшееее  рраассппррееддееллееннииее  ккууссооччккоовв  ффррууккттоовв в конечном

продукте;

• ММииннииммааллььннааяя  ззааннииммааееммааяя  ппллоощщааддьь  ссииссттееммыы;;

• ЗЗннааччииттееллььннооее  ссооккрраащщееннииее  ввррееммееннии  ннаа  ссммеешшииввааннииее;;

• ММааллыыйй  ввннууттрреенннниийй  ооббъъеемм  ееммккооссттии  ддлляя  ссммеешшиивваанниияя —

минимальные время и стоимость мойки и дезинфекции.

Не смотря на кажущуюся простоту системы смешивания

в потоке, существует три ее разновидности:

• пропорциональное смешивание в потоке;

• смешивание с периодическим впрыском;

• концепция «точно в срок», разработанная компанией РСМ.

Пропорциональное смешивание в потоке предусматри�

вает подачу двух и более компонентов на статический или

динамический миксер с использованием расходомеров под

управлением ПЛК. Данная схема, по сравнению с порцион�

ной системой смешивания, имеет более высокую эффек�

тивность смешивания, естественно более компактные раз�

меры и меньшее потребление энергии, моющих средств,

также как и сокращение общего времени смешивания.

Смешивание с периодическим впрыском отличается от

вышеописанной схемы наличием дозирующего насоса,

управляемого расходомером, контролирующим подаваемую

дозу продукта. По сравнению с пропорциональным смеши�

ванием, эта концепция имеет также более высокую точность

дозировки, более высокие показатели сохранности тексту�

ры ингредиентов, возможность более гибко подходить к

изменению производственной программы в течение дня, а

также наименьшие габариты всей системы. В результате,

общая стоимость владения системой дозирования с перио�

дическим впрыском ингредиентов заметно снижается по

сравнению с предыдущими двумя системами (схема 2).

Концепция «Точно в срок» является наиболее продвину�

той из всех представленных в этом обзоре систем смеши�

вания и дозирования ингредиентов. Она предусматривает

дозирование одного–двух и более ингредиентов в основ�

ной продукт с одновременным смешиванием и наполнени�

ем нескольких готовых продуктов независимо друг от друга

на одной машине наполнения. Принцип построения данной

схемы приведен выше на диаграмме.

Преимуществами концепции «Точно в срок» по сравне�

нию с принципом смешивания с периодическим впры�

ском являются:

• наивысшая точность дозирования ингредиентов;

• максимальная эффективность смешивания компонентов;

• наилучшее сохранение первоначальной консистенции

добавок;

• идеальная гибкость производственного процесса;

• самые низкие затраты электроэнергии, воды, моющих

средств и времени на мойку.

Результатом слияния таких преимуществ в одной систе�

ме стал наиболее низкий показатель общей стоимости вла�

дения среди всех систем смешивания, представленных на

мировом рынке.

Сравнительный анализ всех существующих систем сме�

шивания приведен в таблице 1.

Так как компания РСМ уже много лет занимается раз�

работкой собственных систем смешивания вязких и чув�

ствительных продуктов в потоке, которые уже давно

стали стандартом «де–факто» в мировой молочной инду�

стрии, остановимся на характеристиках их составляю�

щих поподробнее.

Схема 2



Статические миксеры в потоке

PCM DOSTAM

Идеально подходят для смешивания продуктов с одина�

ковой вязкостью и в похожих пропорциях. Примеры исполь�

зования: задача камеди, сычужных ферментов и других

ингредиентов в молоко, смешивание добавок с сыворот�

кой, яичного желтка со сливками и т.д.

Характеристики статических миксеров Достам:

• 5 моделей с разными диаметрами: 25, 38, 51, 63 и 76 мм; 
• производительность — от 0,5 до 35 м3/час;
• конструкция из электрополированной нержавеющей стали 316L;
• горизонтальное или вертикальное крепление;
• разные типы соединений: SMS, DIN, CLAMP...

Преимущества статических миксеров Достам:

• ППррооссттааяя  ккооннссттррууккцциияя — легкое встраивание

в технологический процесс;

• ММааллыыйй  ввннууттрреенннниийй  ооббъъеемм — ограничения

потерь продукта;

• ООттссууттссттввииее  ппооддввиижжнныыхх  ччаассттеейй — нет спе�

циальных требований к мощности системы,

нет износа;

• ННеетт  ннееооббххооддииммооссттии  вв  ззааммееннее  ззааппччаассттеейй — нет

необходимости в техобслуживании.
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Таблица 1
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Динамические миксеры 

в потоке PCM DOSYMIX

Идеально подходят для деликатных и чувствительных к

расслаиванию ингредиентов с твердыми частицами или

волокнами, а также для перемешивания продуктов с силь�

но отличающимися вязкостями и/или пропорциями в

периодическом или непрерывном процессе

производства. Равномерное распределе�

ние ингредиентов в конечном продукте

за счет большого количества выходов из

миксера. Замена обычной буферной

емкости машины розлива на конструк�

цию динамического миксера со встроен�

ной емкостью позволит максимально стан�

дартизировать количество фруктов в каждом

готовом стаканчике с йогуртом.

Характеристики динамических 

миксеров Дозимикс:

• производительность — от 0,2 до 8 м3/час;
• количество выходов — до 16 шт.;
• содержание твердых частиц — до 80%;
• размеры твердых частиц — до 40 мм;
• потеря вязкости — менее 10% для смешанного йогурта;
• конструкция из нержавеющей стали 316L;
• защита двигателя и каркас из стали 304L;
• уплотнения: EPDM и Viton;
• разные типы соединений: SMS, DIN, CLAMP...

Преимущества динамических миксеров Дозимикс:

• ГГииггииееннииччеессккиийй  ддииззааййнн (согласно стандарту 3A) — идеа�

лен для CIP/SIP;

• ИИссппооллььззууееттссяя  ппррииннцциипп  ппооссттееппееннннооггоо  ссммеешшиивваанниияя,, а не

взбивания;

• ССппееццииааллььнныыйй  ппррооффиилльь  ввииннттаа  сс  ммааллыымм  ссддввииггоомм — равно�

мерное смешивание без расслаивания и повреждений;

• ППрряяммооууггооллььннооее, квадратное или круглое сечение винта

для смешивания кусочков больших размеров;

• ББооллььшшооее  ккооллииччеессттввоо  ввыыххооддоовв для равномерного распре�

деления продукта;

• ММааллыыйй  ввннууттрреенннниийй  ооббъъеемм — ограничения потерь продукции.

Обычными для этого оборудования применениями

являются: смешивание фруктов, сахарного сиропа, глю�

козы и витаминов с йогуртом, сливками и свежим творо�

гом; задача сыворотки и ароматизаторов в творог, фер�

ментов в сыр и кефир, грибных и овощных смесей в плав�

леный сыр, фруктов и аромы в муссы, подготовленного

изюма и кураги в творожную основу и т.д.

Резюмируя все вышесказанное, хоте�

лось бы обратить внимание на такой

интересный факт. Если еще на

ранней стадии разработки нового

продукта молочное предприятие

обращается к специалистам ком�

пании РСМ, которые с помощью

технического и экономического

обоснования предложат решение

по «индустриализации» нового

продукта, предприятие–заказчик

сводит на нет свой технологиче�

ский риск неудачного запуска

продукта и возможные потери на

начальном этапе производства, а

также значительно ускоряет окупае�

мость данной системы.

В этот раз мы рассмотрели

преимущества смешивания

ингредиентов в потоке с помо+

щью оборудования компании

РСМ (Франция). В следующем

номере пойдет речь о функцио+

нальных особенностях систем

наполнения и других комплект+

ных систем этого производите+

ля. До встречи на страницах жур+

нала «МОЛОКОпереробка»
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