
сократилась н прнбьіль на еднннцу продукции. А вот рентабельності 
обоих образцов составила 30%.

Таким образом, нспользование томатного порошка при 
производсгве сьіровяленьїх колбас нз мяса птиньї позволнт поеьісить 
содержанне бнологически активних еєщєстб. акономическуло 
^ффективность ггроизводства н расширнгь ас сортимент продуктов из 
мяса ггтицьї.
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ПРОЦЕСС ОХЛАЖДЕНИН ЗЕРНОВЬІХ КУЛЬТУР С  
ПРИМЕНЕНИЕМ ІЕМПУЛЬСНОГО БАРБОТИРОВАНИЯ

Кюрчев С. В., Вер тол лишена В. А., Кю рчева Л . Н.
Таврический государ ственннн агрогехнологический универсигет 
нменн Дмигрия Моторного 
г. Мелитополь. Украйна

Предлагаем прнменять в зернохранилнще процесе охлаждення с 
нспользовднием пневмоимпульсньїх ворошнтелен зерновон массн: 
которьш происходит за ечет образования импульсов. Продукцня 
находитея на определенном расстоянни от пола, распределенне 
пневмопотока к сьіпу'чей ереде вьіполняется через коллектор, которьш 
подсоеднняегся отдельно к каждому подцону. когорьіе расположеньї 
параллельно друг другу для облегчения досгупа н способностн 
образовання стоячен б о л н ь і . Наличие днлфрагмьі н упру тих алементов 
обеспечнвают перноднческое отсечение н уплотнение пневмокамерьі с 
нагнетательньїм контуром вентилятора.
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1 -  пн&шоимпульсньій барботер;. 2 -  каллвктор; 3 -  поддон;
4  -  вентилятор; 5  -  уюл

Рисунок -Пневмонмпульсньїй ворошигежь зернової массн

Оппозигное расположекие р азрабоганньїх импульсньїх
барботер ов позволяет,. благодаря суперпозицнн встречньїх волн. 
создать стоячую волну.. которая имеет возможность передавать 
знергию в поперечном направлений огносительно епециальньїх 
узловнх точек, которне располагаются на осевон лннин 
распространення волньї Такая спецнфнка представлена нмпульсньїм 
пнетмоднн амнчесжнм цействием, когорое позволяет зффективно 
трогать зерновую массу как в продольном, так н в поперечном 
направленнях. Координатнеє ра.змещение нсточников пневматических 
потоков по плоскостн н вьісоте поддонов дает возможность 
зффективно осугцествлять волнения в больших масснвах ПрОДУКЦНИ.

Данная консгружцим позволяет нзбежагь значите льньїх потерь 
зерна, еохраннть его качество. а также сннзнть затратьі на хранение. 
Погок в о з духа, которьш проходив через зерновую массу, вьіполняег 
разностороннее технологическое влняние на зерно. Под его дейсгвием 
меняется газовий состав воздуха в межзерновьгх промежутках. 
температура н нпажность зерна, интенсивносгь фнзнологическнх н 
микробиологнческнх процессов в зерновон массе.

Таким образом, можем ожндагь следующне технологическне 
пренмутцества:

Расположение поддона на определенном рассгояшін от пола 
нивелирует насьтщение влагон зерновой продукшін снизу. где 
наблюдается максимальная коннентрацня влагн.

Внвод влаш. образующейся за счет конденсацни нз-зз перепала 
температур в хранилшце. осуществляется в результате сочегання 
разработанного процесса, чго внводнт влагу на поверхность зернового 
слоя; разрабоганньш процесе централнзованной вентиляции потоком
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хладоноснтсмж, тто вьіводит влзгу с поверхностн зернового слоя 
наружу нз зернохранипища

Предложенньїй способ хрлнення зерновой млссьі в поддонах дзет 
возможность значительно уменьшить затрати прн стронтельстве н 
обслужив лнин зерно хранилннта.

Опорная поверхность поддона нзготавливается нз металла. по 
периметру оббивается листовим мета лл ом для увеличєння несущен 
способностн жонстружции н возможностн закреплення системи 
подцоноб на спепнальннх опорних слойках.
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ИННОВАЦІЮННЬІЕ СПОСОБЬІ ПРОЛОНГИРОВАНІІЯ 
СРОКОВ ХРАНЕНІІЯ МОЛОЧНЬІХ ПРОДУКТОВ

Лозовская Д. С ., Фомкпна її. Н.
У О «Гродненскіш то су д аре твенннй аграрний универентет» 
г. Гродно, Республіка Бел ару сь

Современнне пронзводителн пншевнх ггродуктов стлвят перед 
собой три основньїе целн: повьішенне ерока годно стн, улучшение 
уровнж безопасностн н: совершенсгвованне вкусовьгх характеристик.

На данннй момент основной методикой увеличения ерока 
годно стн продуктов питання, в частности молочних продуктов. 
остаегся термическая обработка -  пастернзацня. сгерилнзация. 
ультрапасгеризащія. Прн тепловон обрабогке молоко н молочнне 
продукін претерпевают сложньїе изменення Ьиохнмнчєских и фнзнко- 
хнмнческнх свойств. а также вид о из менення составньїх частей молока, 
чго приводит к скижению пишевон н бнологической ценности ГОТОЕОЙ 

продукинн. Поз тому современнне пронзводнтели находятея в 
постоянном понске методов н способов продлення ероков годносгн 
шпцевьгх продуктах, обеспечивающнх минимальное воздействие на 
состав Н СБОНСТВЛ неходного енрья [1].
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