
н лшиь некогорьіе изделия предварительно следует промьгть нли 
замочить в бо де.

Чтобьі определигь соотвегствие потребительским свойствам. 
колбасньїе оболонки храиял при особьіх условиях н опредежнннй 
срок. Далее мьі рас смо грим, какон срок годности н условия хранения у 
натуральних оболонок н какие у  нскусственньїх оболочек.

Таолнца 1 -  Строки н условия хранения натуральних оболочек
Срокн хранения Условия хранения
£ мес Температура от -10°С до -25°С
12 мес Температура от +2°С до +6°С

Таолнца 2 — Срокн н условия хранения нскусственньїх оболочек

Срокн хранения Условия хранения
12-24 мес Температура от -10°С до -25°С

В результате проведення наблюденнй бьіло отменено. что срокн н 
условия хранения натуральньїх колблсньїх оболочек значительно 
огличаюгся от сроков и условнй хранения искусственннх колбасньїх 
оболочек. н изделня с натуральної! колба сной оболочкой
рекомендуется реализовьівать к потреблению бьістрее.. чем 
нскусственньїе.
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Обеспеченне качества (среднего днамегра жировьіх шариков) 
после днспершровання является нео бхо д н ь і е і м  условием
конкурентоспособностн молочнон продугкшш средн аналогнчньїх 
изделнй. вьптускаемьіх другими производителями. Вместе с тем

256256



наиоолее распространенньїе в промьппленностн клапанньїе 
гомогенн затори отлнчаются високими енергозатратами, величина 
которнх достигает 3 кВт-ч/т н зготов ленной про д у кпин. Решение 
проблеми високих енергозатрат на проведенне днспергировання 
является актуальная! зад ачей, решєние которой затрудняется
отсугсгвием общей теории процес са гомогеннаацнн

Результати новейшнх нсследованнй позволяют утверждагь. что 
добиться существенного снижения енергозатрат процесе а 
днспергировання молено досгичь за ечет разработкн н ннедрения 
консгрукцнй. прннцшт денствня которнх основин на соз данин 
максимальної! разницьі между скоростямн дисперснонной н 
дисперсной фаз. Примером гакон конструкции является ра.зработанньш 
в ТГАТУ лабораторний образец струнно-ще левого гомогенизатора 
молока. В нем сливки тонкой с гру ей подаютея через кольцевую щель в 
скоростной погок предварительно обезжиренного молока в месте 
наибольшего суження. формируемого конфу зором н днф фу зором 
Результати аналитнческнх н експериментальних нсследований 
позволяют утверждать. что при обеспеченин сопоставимого с 
показателями клапанних то могенизаторов ереднего днамегра жнровьіх 
шариков (0.8-1,2 мкм) удельнне енергозатрати процесе а можно 
еннзпть почгн в 10 раз до 0.74 кВт-ч/т готового продукта. Зтот 
результат досгнгается за ечет снижения рабочего давлення, а 
следовательно. н скорости подачн обезжир енного молока н сливок при 
реалнзацин принципа подачн сливок в направлений, 
перпенднкулярном движению потока дисперснонной фази.

С целью практнческой реализашш полученньи резульгатов била 
ра.зработана методика раечета промншлегшого образца стрлтшо- 
щелевого гомогенизатора молока. Согласно полуденним результатам, 
при пронзводнтельностн установки на уровне 1 т/ч необходнмая 
скорость подачн обезжнренного молока составляет 44,4 м/с, при атом 
скорость подачн сливок составляет всего 4,3 м/с. С л'велігченнем 
пронзводнтельностн промншленной установки до 2,5 т/ч мощносгь 
насоса для подачн сливок может равнягься мощностн насоса при 
производительноств 1 т/ч. Зто становігтся возможньїм при условгш 
увелнченкя ширини кольцевой щели с 0,6 до 0,7 мм. что соответствует 
най денному днапазону оптимальних значений етого параметра.

При дальнейшем увеличенші пронзводнтельностн необходнмая 
мощность насоса, нспользуемого для подачн сливок, увеличнваетея 
огноенгельно предндушнх значений до 0,24 кВг при 5 т/ч н 0.523 кВт 
для 10 т/ч Ширина кольцевой щели для приведенного внше диапазона 
пронзводнтельностн увеличнваетея всего на 0,05 мм для 5 н 10 т/ч. При
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зтом не обходимо сть обеспечення увелнченнон нориьі подачи сливок 
при росте производительностн приводнт к возрастанню скорости 
дисперсной фа.зьі с 6.0 м/с при пронзводительносгн 2,5 т/ч до 10,5 м̂ с 
при ПрОНЗБОДИТеЛЬНОСТН 10 т/ч.

Мощность привода насоса подачн обезжир енного молока 
возрастает нропорцнонально увеличению производительностн е  1 0  раз 
с 0,616 іВт-ч/т при производительностн 1 т/ч до 6,076 кВт-ч/т при 
производитель ностн 10 т/ч. Необходнмосгь обеспечення
производительностн при заданном генно лошческн обусловленном 
среднем диаметре жнровьіх шдрнков приводнт к росту скорости 
подачн обезжнрекного молока с 44.4 м/с при производительностн 1 т/ч 
до 53,3 м̂ с при производительностн 10 т/ч.

Таким образом, для обеспечення среднего диаметра жировьіх 
шарикоЕ после нзмельчения на уровне 0,0-1,2 мкм с увеличением 
произво дитель ностн промьіш денного обра.зца разннца скоростен 
днсперснонной н днсперсной фаз снижается. И еслн для 
произво дитель ностн 1 т/ч скоросгь обезжир енного молока должна 
превьішать скорость подачн сливок в 10,2 рааа, то для 
произво дитель ностн сгруйно-щелевого гомогенизатора молока на 
уровне 10 т/ч достаточно, чтобьі скоросгь подачн днсперснонной фазьі 
превьішала скоросгь подачи сливок всего в 5 раз.
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