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В работе на основе патентных и информационных источников рассмотрена 

классификация кавитационных устройств. Изложены теоретически обоснованные 

технические решения совершенствования существующих и разработки 

принципиально новых прогрессивных технологий обработки жидких пищевых 

сред, а именно – применение кавитационных технологий, которые с целью 

интенсификации процесса диспергирования жидких пищевых сред предложено 

дополнить ударным воздействием прыжка перемешивания на среду, что позволит 

осуществлять взаимодействие компонентов среды на микроуровне и получить 

дисперсные системы с размером частиц от нескольких десятков микрон (мкм) до 

десятых долей микрон и даже  нескольких нанометров (нм). 

В работе предложен способ кавитационной обработки посолочного рассола 

для цельномышечных изделий; приведены положительные и ожидаемые эффекты 

кавитационной обработки жидких пищевых сред. 

В работе дано описание рабочего процесса гидродинамических 

кавитационных устройств непрерывного принципа действия, реализующих 

переход двухфазной среды через прыжок давления – мощный инструмент 

диспергирования жидких присадок в несущую среду. 

На основе рабочего процесса разработана математическая модель расчета 

таких устройств, которая включает уравнения количества движения, 

материального и энергетического баланса потока, а также соотношения и 

коэффициенты, полученные на основе экспериментальных данных. 

Математическая модель является замкнутой –  она позволяет рассчитать 

поперечные размеры смесителей с побудителями  кавитации в потоке в виде 
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многоструйного сопла (либо гидродинамической кавитационной решетки), а 

также определить координаты скачка перемешивания и, тем самым, – продольные 

размеры смесителя. 

В работе приведена оригинальная методика проектирования таких устройств, 

на основе которой выполнен расчет лабораторного образца. 

Достоверность и обоснованность теоретических положений, выводов и 

рекомендаций обеспечивается использованием при составлении физической и 

математической модели рабочего процесса фундаментальных законов сохранения 

и их общепринятого математического описания; применением достоверных 

полуэмпирических данных; удовлетворительным соответствием расчета 

лабораторного образца гидродинамического кавитационного смесителя 

разработанной математической модели и методу расчета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема обеспечения безопасности и качества продукции на предприятиях 

пищевой промышленности на сегодняшний день становится все более 

актуальной. Нововведения в производстве пищевых продуктов позволяют, с 

одной стороны, расширить ассортимент продукции, увеличить сроки ее хранения 

и полнее удовлетворить требования потребителя, с другой – формируют новые 

опасные факторы для человека. Одним из приоритетных направлений развития 

пищевой промышленности являются вопросы по обеспечению качества и 

безопасности пищевого сырья и продуктов питания [1–9]. В целях повышения 

конкурентной способности продукта необходимо проводить мероприятия по 

совершенствованию качества и существующих технологий производства 

пищевых продуктов. Необходимо снизить потребность восстановления 

утрачиваемых при хранении свойств и качеств сырья и продуктов питания, а так- 

же стремиться к получению более совершенных по своему физическому и 

химическому составу пищевых продуктов.  

В этой связи важная роль отводится не только улучшению существующих 

методов технологической обработки пищевых продуктов: механические, 

гидромеханические, термические, биохимические, химические, – но и внедрению 

современных инновационных технологий [10–13]. На сегодняшний день одним из 

инновационных методов обработки пищевых продуктов является кавитационная 

технология [14].  

В последнее время достигнуты определенные успехи в разработке 

принципиально новых конструкций кавитационных смесителей. Рассматривая 

тенденции развития смесительного оборудования, можно отметить, что все 

большее распространение находят идеи использования для интенсификации 

процессов смешения новых физических эффектов и явлений.  

Необходимо отметить, что широкое использование кавитационных явлений 

определено потребностью в таких технологических операциях, как 

перемешивание, диспергирование, тепло- и массоперенос. В настоящее время 

кавитационные технологии дают превосходные результаты преобразования 

газообразных, твердых и жидких сред. Кавитационные технологии используют 

для приготовления стойких против расслоения смесей, а также для смешения 
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различных сред, например, трудносмешиваемых или несмешиваемых. 

Используют для приготовления гомогенных растворов, эмульсий, взвесей и 

дисперсий из различных продуктов, для активации ферментов и ускорения 

процессов за счет поддержания каталитических реакций, для очистки сточных 

вод, а также для очищения воды в системах водоподготовки.  

Сфера применения кавитационных явлений распространилась и на пищевую 

отрасль. В настоящее время в пищевой промышленности известны технологии 

кавитационной обработки рабочих жидкостей. Например, технология 

приготовления хлебопекарного и кондитерского теста на кавитационно-

активированной воде позволяет увеличить удельный объем хлеба, повысить его 

эластичность, замедлить очерствение и сократить использование хлебопекарных 

улучшителей, а кавитационная обработка сахарно-солевых растворов перед 

смешиванием их с тестом позволяет снизить содержание в хлебе соли и сахара на 

15–20 % без изменения вкуса и пищевой ценности продукта [15]. Известна 

технология кондиционирования зерна перед его помолом аэрозолем 

кавитационно-активированной воды, технология кавитационной обработки 

рассолов для мясопродуктов, цельного молока, а кавитационная обработка воды в 

системе водоподготовки для пищевых производств позволяет обеззаразить ее за 

счет подавления и разрушения микробных тел. 

В данной выпускной квалификационной работе предложен принципиально 

новый метод приготовления посолочной смеси на основе ее кавитационной 

обработки для цельномышечных копчено-вареных изделий из свинины с 

использованием гидродинамического кавитационного устройства. Ассортимент 

этих изделий зависит от вида мяса, условий его технологической обработки, 

используемых частей туш. Необходимым условием для осуществления посола с 

помощью кавитации является ритмичная подача сырья в отделение посола. 

В данной выпускной квалификационной работе предлагается использовать 

кавитационный способ посола на примере следующего ассортимента 

цельномышечных изделий из свинины: 

– окорок тамбовский копчено-вареный высшего сорта (ГОСТ 54043–2010); 

– окорок деликатесный копчено-вареный высшего сорта (ТУ 10 РСФСР 591); 

– рулет ростовский копчено-вареный высшего сорта (ГОСТ 54043–2010); 
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– грудинка копчено-вареная высшего сорта (ГОСТ 54043–2010); 

– корейка копчено-вареная (ГОСТ 54043–2010). 

Целью выпускной квалификационной работы явилась разработка 

гидродинамического кавитационного устройства с минимальным 

энергопотреблением для жидких пищевых сред, применяемых в мясной 

промышленности. В соответствие с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Проведение сравнительного анализа существующих конструкций 

кавитационных устройств. 

2. Выбор наиболее подходящего способа посола цельномышечных копчено-

вареных изделий из свинины для осуществления кавитационной обработки. 

3. Разработка рабочего процесса гидродинамического кавитационного 

устройства, реализующего переход сверхзвукового течения рабочей жидкости в 

дозвуковой через скачок давления. 

4. Построение математической модели рабочего процесса кавитационного 

устройства для обработки жидких пищевых сред, применяемых в мясной 

промышленности. 

5. Разработка конструкции кавитационного устройства с минимальным 

энергопотреблением, реализующим протекание рабочего процесса через скачок 

давления. 

6. Разработка рекомендаций оптимального проектирования кавитационного 

устройства непрерывного действия с минимальным энергопотреблением. 

 

1 ОБЗОР НАУЧНЫХ РАБОТ 

1.1 Обзор литературы 

Повышение эффективности производства неизбежно связано с поиском и 

разработкой нового высокопроизводительного оборудования и новых технологий. 

Современные технологии и оборудование, ориентированные на получение 

высококачественной продукции, должны в полной мере отвечать требованиям 

энерго- и ресурсосбережения, экологической безопасности, быть 

конкурентоспособными как на внутреннем так и на внешнем рынке. Это 

возможно, если в их основе лежат прогрессивные инновационные идеи. 
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Одним из инновационных направления является полезное использование 

кавитационных явлений. О кавитации известно давно и до недавнего времени 

«отзывы» об этом явлении были не самые лестные: кавитация вызывает эрозию 

поверхностей, шум и вибрацию в гидравлических системах, ухудшение 

энергетических характеристик гидрооборудования и, как следствие, снижение его 

ресурса. В исследованиях этих негативных явлений достигнуты определенные 

успехи. О полезном эффекте кавитационных явлений стали говорить лишь в 

конце прошлого века. Появились гидроструйные устройства для обработки 

поверхностей, в основе которых лежал принцип полезного использования 

кавитации, а совершенствование и развитие технологий, связанных с процессами 

смешения и трудносмешиваемых или несмешиваемых сред, привело к тому, что 

для получения стойких против расслоения смесей стали использовать 

кавитационные явления. Это послужило импульсом для разработки 

кавитационной технологии смешения. 

Процесс кавитации напоминает кипение, но при этом жидкость не нагревается. 

При кавитационном процессе жидкость, в частности вода, на определенное время 

приобретает все свойства, присущие кипятку с температурой вблизи точки 

кипения. Такая вода является мощным растворителем солей, вступает в реакцию 

гидратации биополимеров пищевого сырья – соединение их с молекулами воды, 

интенсивно экстрагирует, то есть извлекает из него витамины и другие полезные 

вещества и при этом не нарушает его природной структуры, так как имеет 

обычную температуру [16]. 

Под кавитацией понимают процесс образования в жидкости парогазовых 

каверн вследствие разрыва ее сплошности из-за неспособности выдерживать 

растягивающие напряжения. То есть, если создать такие условия, при которых 

давление понизится до давления насыщенного пара, то в жидкости образуются 

парогазовые каверны или пузырьки, соотношение содержания газа и пара в 

полости которых может быть различным – теоретически от нуля до единицы. В 

зависимости от концентрации пара или газа в полости их называют паровыми или 

газовыми. Образовавшиеся микроскопические пузырьки схлопываются. Это 

явление носит название «синпериодическая кавитация» – процесс 

одновременного возникновения и схлопывания парогазовых пузырьков. 
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Понижение давления в жидкости до давления насыщенного пара можно 

осуществить, например, за счет местного снижения давления в потоке жидкости 

при обтекании твердого тела (гидродинамическая кавитация) или при 

прохождении через жидкость акустических колебаний (акустическая                   

кавитация) [17].  

Научный поиск прогрессивных методов обработки жидких пищевых сред 

показал, что одним из наиболее эффективных методов могут быть кавитационные 

технологии, а также устройства, реализующие эти технологии. В последнее время 

достигнуты определенные успехи в разработке смесителей принципиально новых 

конструкций [16, 18–19]. 

Первыми «заказчиками» этих современных технологий были теплоэнергетики, 

нефтехимики, металлообрабатывающая промышленность и пр. Позднее эти 

технологии стали применять в пищевой промышленности [20]. 

Применение гидродинамической кавитации в технологиях производства 

продуктов питания привлекает все возрастающее внимание их производителей. 

Исследования кавитационной дезинтеграции, начатые проф. Й. Хинтом 

(Эстония), в настоящее время развиваются по двум направлениям. Первое – 

основано на гидродинамической кавитации и осуществляется в роторно-

импульсных аппаратах; второе – базируется на акустической кавитации и 

осуществляется в проточных ультразвуковых реакторах. В первом из них при 

больших производительностях процесса в обрабатываемых средах развивается 

меньшая по величине эрозионная мощность кавитации, а во втором – наоборот. 

1.1.1 Роторные импульсные аппараты 

Роторные импульсные аппараты (РИА) являются эффективным 

оборудованием для многофакторного импульсного воздействия на гетерогенную 

жидкость с целью получения стабильных, высокодисперсных эмульсий и 

суспензий, интенсификации процессов растворения и экстрагирования веществ, 

изменения физико-химических параметров жидкости, деструкции молекулярных 

соединений [21]. На рисунке 1 представлено использование роторно-импульсных 

аппаратах в различных системах для обработки. 
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Рисунок 1 – Сферы применения роторно-импульсных аппаратов в различных системах 

Их используют для обработки этих систем за счет широкого спектра факторов 

воздействия: 

– механическое воздействие на частицы гетерогенной среды, заключающееся в 

ударных, срезывающих и истирающих нагрузках и контактах с рабочими частями 

РИА;  

– гидродинамическое воздействие, выражающееся в больших сдвиговых 

напряжениях в жидкости, развитой турбулентности, пульсациях давления и 

скорости потока жидкости; 

– гидроакустическое воздействие на жидкость осуществляется за счет 

мелкомасштабных пульсаций давления, интенсивной кавитации, ударных волн и 

нелинейных акустических эффектов.  

На рисунке 2 представлен роторно-импульсный кавитатор. 
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Рисунок 2 – Роторно-импульсный кавитатор 

Универсальные РИА обычно используются в малотоннажном производстве с 

широким спектром номенклатуры производимого продукта и для решения 

исследовательских задач. В крупном промышленном производстве, а также, когда 

оправдано применение аппарата для проведения только одного технологического 

процесса, наиболее эффективным является использование специально 

спроектированного РИА для данного технологического процесса. Универсальные 

РИА проектируются таким образом, чтобы были задействованы и давали 

наибольшую отдачу основные факторы воздействия на жидкую гетерогенную 

обрабатываемую среду. На рисунке 3 показаны перспективные направления 

использования роторно-импульсных аппаратов в пищевой промышленности. 
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Рисунок 3 – Направления использования роторно-импульсных аппаратов 

Применение РИА позволяет повысить качество мягких лекарственных форм 

суспензионного и эмульсионного типа. 

Одним из перспективных методов интенсификации процессов 

экстрагирования веществ из соевого шрота является его обработка в РИА. Соевый 

шрот содержит до 40–50 % протеина, богатого аминокислотами. При обработке 

соевого шрота в РИА, интенсифицируется процесс экстрагирования, 

оптимизируется соотношение твердой и жидкой фаз, сокращается время 

экстрагирования и увеличивается степень извлечения целевых веществ.  

Недостатки роторно-импульсных аппаратов. Оборудование, используемое 

для приготовления эмульсии, часто не отличаются принципиальной новизной 

технических решений, так почти повсеместно продолжают применяться 

энергоемкие смесители роторного типа, малоэффективные виброакустические 

излучатели, проточные смесители типа сирена, с недостаточно организованным 

гидродинамическим процессом. 

Наиболее часто для приготовления эмульсий (диспергации, гомогенизации) 

предлагаются смесители роторного типа. Но при их использовании выясняется, 

что приготавливаемые смеси сред, эмульсии не обладают достаточной 
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однородностью размерного ряда частиц, смешиваемые компоненты не 

равномерно распределены в объеме конечного продукта, что оказывает 

непосредственное влияние на эффективность их применения в энергетических 

установках. Для того чтобы выяснить причины неэффективной работы роторных 

смесителей, необходимо произвести анализ реализуемых в оборудовании 

гидродинамических процессов, исследовать параметры состояния 

взаимодействующих потоков. 

Схема классификации технологических процессов, реализуемых в роторно-

импульсных аппаратах, приведена на рисунке 4. 

 
ПРОЦЕССЫ,  

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РИА 

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ: МАССООБМЕННЫЕ: ТЕПЛОВЫЕ: 

ДИСПЕРГИРОВАНИЕ 

ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ 

ГОМОГЕНИЗАЦИЯ 

ПЕНООБРАЗОВАНИЕ 

ДЕСТРУКЦИЯ 

РАСТВОРЕНИЕ 

ЭКСТРАГИРОВАНИЕ 

АБСОРБЦИЯ 

РЕКТИФИКАЦИЯ 

НАГРЕВ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Рисунок 4 – Схема классификации технологических процессов, реализуемых в РИА 

1.1.2 Проточные ультразвуковые реакторы 

По сравнению с роторно-импульсными аппаратами стоит выделить проточные  

устройства, использующие энергию потока жидкости для смешения и 

гомогенизации рабочей среды. В результате обтекания  жидкостью  тел  сложной 

формы возникают кавитационные и волновые явления, которые 

интенсифицируют процесс диспергирования. 

Среди статических гидродинамических смесительных устройств выделяют 

генераторы плоского, объемного и вихревого типов [22–26]. 
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Плоский проточный генератор 1, приведенный на рисунке 5, представляет из 

себя прямоугольный ровный или профилированный канал с входным патрубком 

3, проточной камерой 2, и выходным патрубком 4. Смесь жидкостей, обтекая тело 

кавитации 5а, разгоняется до 20–30 м/с, при этом за телом образуются отрывные 

зоны и зоны пониженного давления, в которых образуются пузырьки, 

заполненные паро-газовой смесью, т.е. гидродинамическая кавитация. Уносимые 

основным потом эти пузырьки в дальнейшем попадают в область повышенного 

давления, где схлопываются со скоростью, близкой к скорости звука, что 

приводит к резким колебаниям давления, образованию зон волнового воздействия 

на поток, повышению турбулентности, в результате чего происходит 

диспергирование составляющих смеси и ее гомогенизация. Тела обтекания 

устанавливаются таким образом, что бы зоны активного схлопывания пузырьков 

располагались по всему сечению проточной части генератора. В устройстве 

предусмотрены: камера для ввода добавочных компонентов 6, регулятор 

объемного расхода смеси 7, раздающий коллектор 8, раздающие сопла 11, 12 для 

ввода дополнительного компонента. 

Генераторы объемного типа имеют схожий принцип движения жидкости и 

работы. Они отличаются тем, что профиль рабочего канала имеет круглую форму, 

а тела обтекания крепятся на специальных удерживающих устройствах и 

располагаются в потоке жидкости. На рисунке 6 представлен гидродинамический 

кавитационный активатор (ГКА) фирмы «ИНТРЭК». Недостатком этого 

устройства являются протяженные габариты 1500–1800 м, требующие длинные 

участки трубопровода, и отсутствие возможности регулировки качества 

получаемой эмульсии [27]. 

 

Рисунок 5 – Устройство для гомогенизации смеси плоского типа 

 



19 

 

Рисунок 6 – Гидродинамический кавитационный активатор 

Преимущества плоского генератора перед объемным заключаются в 

возможности получения более стабильного двухмерного потока, а также 

сохранения автомодельности течения в проточной части генератора путем 

создания многоканальной компоновки устройства и регулирования перекрытия 

нескольких каналов при изменении расхода несущей жидкости в рабочем 

трубопроводе. Процесс кавитационной обработки в плоских генераторах 

создается внутри объема жидкости. При этом возможно создать такой профиль 

тел обтекания, при котором уменьшается кавитационный износ внутренней 

поверхности канала смесительного устройства без ухудшения эффективности 

работы смесителя [28]. Недостатком объемного генератора является конструкция 

удерживающих устройств тел обтекания. Подверженные износу, они после 

длительной эксплуатации могут разрушиться, что приведет к уносу тела 

обтекания из генератора и поломке оборудования. Генератор плоского типа 

лишен этого недостатка, т.к. в нем тела обтекания жестко закреплены в съемных 

крышках. Так же с точки зрения технологичности и материалоемкости 

производство генератора плоского типа более рентабельное.  

Генераторы вихревого типа также эффективны для получения 

тонкодисперсных эмульсий. Там возникают мощные кавитационные явления и 

пульсации давления за счет тангенциального выхода рабочей жидкости из 

тонкого (2–3 мм) отверстия, его разворота, завихрения и выхода в рабочую 

камеру с повышенным давлением, где происходит схлопывание кавитационных 

пузырьков. 

Относительно небольшое проходное сечение генератора накладывает 

ограничения на расход рабочей жидкости и размер твердой фазы в ней, а высокие 

рабочие давления (до 10 МПа) - на подающее оборудование и энергозатраты. 
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На рисунке 7 представлен проточный генератор вихревого типа. 

 

Рисунок 7 – Проточный генератор вихревого типа 

Проточные ультразвуковые реакторы можно применять для обработки 

различных технологических сред в виде жидкости, смесей, суспензий, эмульсий и 

т.п. путем воздействия ультразвуковым полем и возбуждения кавитации внутри 

реактора в режиме непрерывного потока обрабатываемого продукта [29]. 

На представленном рисунке 8 можно увидеть конструкции разработанных 

ультразвуковых кавитаторов. 

Проточное устройство – это положительный фактор, так как данное 

устройство можно включить в непрерывную технологическую цепь (систему) 

обработки жидких пищевых сред. 
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Рисунок 8 – Конструкции ультразвуковых кавитаторов 

1.1.3 Устройства сонохомической кавитации 

Применение сонохимических воздействий в технологиях производства 

продуктов питания привлекает все возрастающее внимание их производителей. 

Ультразвуковая сонохимия – это молодая область знаний, которая официально 

стала самостоятельной частью химии высоких энергий совсем недавно.  

Сонохимия относится к химии высоких энергий. В ней посредством 

надтеплового воздействия на реагенты раствора обеспечивается значимый 

экономический эффект даже при ее промышленных объемах. Основным 

фактором сонохимических реакций является кавитация, при которой в жидкости 

генерируется гигантские импульсы давления, порождаемые пульсацие 

кавитационных пузырьков, уменьшающимися в фазе сжатия до нанометровых 
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размеров. Парогазовая смесь внутри пузырьков разогревается до высоких 

температур и переходит в состояние плазмы, сопровождаемое испусканием 

квантом света – сонолюминисценцией [30]. За счет этого явления происходит 

обработка различных сред. 

Трансформация энергии кавитационных импульсов давления в воде реализует 

надтепловой механизм разрушения молекулярных ассоциатов воды, гидратных 

оболочек ионов и коллоидов растворенных веществ, препятствующих 

вступлению их в химические реакции, и сопровождается лишь незначительным 

увеличением температуры среды. Вода при этом на время переходит в 

термодинамическинеравновестное состояние, которое характеризуется ее 

аномально высокой растворяющей способностью. Оно длится до тех пор, пока 

полученная энергия постепенно не будет отдана в виде теплоты гидратации. Она 

протекает между молекулами воды, вновь восстанавливая водородные связи и 

соответствующую термодинамическому равновесию структуру воды, если ее 

после кавитационной обработки ни с чем не смешивать [31]. 

Существуют сонохимические реакторы, создающие кроме ультразвуковых 

волн, распространяемых в воде, еще и акустическую кавитацию, возникающую 

при преодолении амплитудой звукового давления некоего свойственного воде при 

любых конкретных физических условиях кавитационного порога. Для этого 

ультразвуковые излучатели устанавливают на трубах, по которым подается вода. 

Таким образом, участки труб с установленными на них источниками 

ультразвуковых колебаний по определению представляют собой кавитационные 

реакторы проточного типа, к конструкции которых можно предъявить особоые 

технические требования и обеспечивать выполнение этих требований. 

Такие требования выполнены в реакторе [32], который предназначен для 

интенсификации химических реакций под воздействием импульсов давления, 

порождаемых пульсацией кавитационных пузырьков. Он может быть использован 

и для умягчения воды, так как в нем происходит разрушение диполь-дипольных 

взаимодействий между молекулами воды и ион-дипольных взаимодействий 

между этими молекулами и ионами растворенных в ней веществ. Реактор 

содержит единственный излучатель плоской волны, а размер ее фронта строго 

ограничен. Дробная часть числа, выражающего отношение среднего расстояния 
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от всех точек рабочего объема воды в нем до его геометрического центра к длине 

волны ультразвука в воде не должна превышать трех пятых. Такой реактор 

позволяет усилить кавитацию,  только изменив химический состав воды, как это 

сделано, например, в [33]. Но это, чаще всего, недопустимо, если вода 

используется в пищевой промышленности в составе продуктов питания [34]. 

Основы сонохимической теории гидратации белков животного происхождения 

впервые в России были изложены в работах Рогова H. A., Шестакова С. Д., 

Шленской Т. В., Красули О. Н. Их исследования проводились в мясной 

промышленности и были связаны с применением методов сонохимии при 

производстве вареных колбасных изделий. В тоже время сонохомическая 

технология применяется в других производствах, например, в нефтехимии, 

металлургии, энергетическом производстве. 

Некоторые технологические процессы с использованием сонохомической 

кавитации представлены на рисунке 9. 

Исходя из проведенных исследований Богуша В. И., было определено влияние 

воздействия сонохимической обработки на степень диссоциации пищевых 

электролитов. Показано, что электролиты (соль, фосфаты) имеют более высокую 

степень диссоциации в кавитационно обработанной воде по сравнению с 

необработанной, что позволяет уменьшить их количество в рецептурах на 10–15 

% по сравнению с нормируемой дозировкой и, таким образом, позволяет 

повысить экологическую безопасность продукции. 
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Рисунок 9 – Технологические процессы с использованием ультразвуковой кавитации 

Было исследовано влияние гидратации сонохимически обработанного рассола 

на терморезистентность биологически ценных компонентов в полуфабрикатах из 

рубленого мяса. Было показано, что соединения, обуславливающие вкус, аромат и 

пищевую ценность рубленых полуфабрикатов не разрушаются или разрушаются 

частично в процессе термообработки фарша, содержащего сонохимически 

обработанный рассол, вследствие приобретения ими гидратных оболочек, 

защищающих их от термической денатурации.  

Технологии производства вареных колбас предусматривают добавление к 

сырью свыше четверти воды по массе, а в рецептуру полуфабрикатов из 

рубленного мяса входит до 20 % воды. Это связано с тем, что мясное сырье в 

процессе его хранения и первичной переработке теряет часть влаги. И насколько 

прочно будет связана вода с биополимерами мяса (процесс гидратации) зависит и 

качество мясных изделий, и коммерческий успех предприятий мясной отрасли. 

Была разработана рецептура, технология и проект нормативной документации 

по производству мясных рубленых полуфабрикатов с применением 

сонохимически обработанных рассолов для системы общественного питания. 

Разработанная технология позволяет увеличить выход рубленых мясных 
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полуфабрикатов, улучшить потребительские свойства готовых мясопродуктов и 

повысить рентабельность их производства [35]. 

В каждом эксперименте (использовалось мясо определенного качества – 

отличие по pH и содержанию белка в мясе) было проведено множество опытов 

для различных количеств котлетного фарша. Это позволило на основании 

обработки опытных данных определить дополнительное количество воды, 

подмешиваемое в мясной фарш. 

Анализ опытный данных показал, что именно кавитационная обработка 

посолочного раствора позволяет существенно повысить выход готовой продукции 

за счет прочного связывания влаги с мясным фаршем. Приготовленный рассол 

должен быть использован сразу же после кавитационной обработки, так как он со 

временем утрачивает структурно-функциональные свойства, которые изменились 

при обработке. По результатам опытов были разработаны рекомендации: 

– расходовать свежеприготовленный рассол следует, подавая его из установки 

прямо в перемешиваемое измельченное мясо, без какого либо промежуточного 

хранения и исключая использование для его подачи протяженных магистралей; 

– рассол следует готовить из всего содержания воды в рецептуре мясных 

полуфабрикатов, добавляя дополнительное количество воды в зависимости от 

массы мясного сырья, содержания в нем белка и качества, выраженного 

водородным показателем.  

Ниже приведены примеры применения кавитационной обработки рассолов 

при производстве «Котлеты деревенские» по ГОСТ Р 52675–2006. Данные 

эксперимента сведены в таблицу 1. 

В экспериментах было проведено множество опытов с разным количеством 

котлетного фарша. В таблицах 2, 3, 4 приведены данные опыта с разным 

количеством котлетного фарша: 100 кг, 50 кг, 200 кг соответственно. Серия 

опытов позволила рассчитать дополнительное количество воды в растворе других 

масс котлет [36]. 

Сегодня акустические колебания используются практически во всех классах 

технологических процессов, при этом отмечают стимулирующий, 

интенсифицирующий и оптимизирующий характеры их воздействия. 

Стимулирующий характер проявляется в тех случаях, когда акустические 
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колебания являются движущей силой процесса, например при акустическом 

диспергировании или акустической очистке. В настоящее время акустические 

колебания применяют в ряде технологий химической промышленности [37]. 

Одним из примеров может служить акустическая деполимеризация, которой 

подвержены как природные полимеры — желатин, крахмал, так и синтетические 

[38]. Наиболее перспективным и относительно новым способом акустического 

воздействия является кавитационная дезинтеграция, обладающая достаточно 

широким спектром положительного влияния на эффективность тех или иных 

процессов пищевой промышленности [39–40]. 

Имеющиеся к настоящему времени сведения о процессах, протекающих при 

кавитационной обработке и их влиянии на объекты воздействия, представляют 

интерес с точки зрения их использования в технологии эмульгированных 

мясопродуктов, интенсификации процессов проращивания сельскохозяйственных  
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Таблица 1 – Рецептура и свойства котлетного фарша, исследуемого в кавитационно обработанном рассоле 

Наименова-

ние п/ф 

ГОСТ Содержа-

ние мяса в 

п/ф 

Количество 

котлетного 

фарша, кг 

Содержа-

ние белка в 

мясе, % 

Значение 

pH 

Содержа-

ние NaCl в 

посолочном 

расвторе, % 

(по ГОСТ) 

Содержа-

ние воды, % 

(по ГОСТ) 

Дополнитель-

ное количество 

воды в 

посолочном 

растворе, % 

Данные об 

увеличе-

нии воды в 

посолоч-

ном 

растворе 

Котлеты 

«деревен-

ские» 

ГОСТ 

Р 

25675–

2006 

54 

100 18 
нормаль-

ное 
1,2 21,7 6,7 Таблица 2 

50 17 
Дефект 

DFD 
0,6 10,9 3,9 Таблица 3 

200 17,5 
Дефект 

PSE 
2,4 43,4 10,2 Таблица 4 

 

2
7
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культур в технологии производства мясорастительных полуфабрикатов [41] с их 

использованием, а также для интенсификации масообменных процессов, 

происходящих при посоле мяса. 

 

Таблица 2 – Фарш из мяса с нормальным значением pH, который следует солить  

                       раствором соли, содержащем воду из его рецептуры, увеличив ее                   

                       количество на объем (в дм
3
) 

Масса 

мясного 

сырья, кг 

Содержание белка в сырье, % 

15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 

50 2,8 3,0 3,2 3,4 3,5 3,7 

60 3,4 3,6 3,8 4,0 4,3 4,5 

100 5,6 6,0 6,3 6,7 7,1 7,5 

150 8,4 9,0 9,5 10,1 10,6 11,2 

200 11,2 11,9 12,7 13,4 14,2 14,8 
 

Таблица 3 – Фарш из мяса со значением pH, соответствующим дефекту DFD, следует  

                      солить раствором соли, содержащим воду из его рецептуры, увеличив ее  

                      количество на объем (в дм
3
) 

Масса 

мясного 

сырья, кг 

Содержание белка в сырье, % 

15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 

50 3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 

60 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,5 

100 6,9 7,4 7,8 8,3 8,8 9,2 

150 10,4 11,1 11,8 12,4 13,1 13,8 

200 13,8 14,8 15,7 16,6 17,5 18,4 
 

Таблица 4 – Фарш из мяса со значением pH, соответствующим дефекту PSE, следует  

                      солить раствором соли, содержащим воду из его рецептуры, увеличив ее  

                      количество на объем (в дм
3
) 

Масса 

мясного 

сырья, кг 

Содержание белка в сырье, % 

15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,0 

50 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 

60 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 

100 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 5,8 

150 6,8 7,2 7,7 8,1 8,5 8,8 

200 9,0 9,6 10,2 10,8 11,4 11,7 
 

Повышение биологической ценности и расширение ассортимента продуктов 

питания, создание продуктов нового поколения, отвечающих требованиям 

здорового питания, являются актуальными проблемами современного общества. 

Доказано, что использование сонохомической обработки рассола при 
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производстве колбасных изделий позволяет улучшить их потребительские 

свойства [42]. Однако механизмы влияния жидких пищевых сред, например, 

рассола, обработанных в кавитационном реакторе, на формирование структуру 

готовых изделий при варке колбасных фаршей ранее не изучался. Д-р хим. наук 

А.М. Евтушенко занимался исследованием влияния сонохомической технологии 

на структуру вареных колбасных изделий. В результате проведенных 

исследований было определено, что релаксационные процессы более активно 

происходят в колбасных изделиях с кавитационно обработанным рассолом, что 

приводит к ослаблению формирующейся структуры колбасного изделия. 

Получающийся продукт имеет нежную, эластичную консистенцию и ярко 

выраженный вкус, что делает его более предпочтительным для потребителя [43]. 

Однако акустическая кавитация имеет ряд существенных недостатков. Так, 

обработка рабочей жидкости в  ультразвуковом реакторе, реализующим эффект 

акустической кавитации,  предусматривает тщательный подбор параметров как 

самого реактора, так и технических характеристик, физических свойств и 

термодинамических параметров обрабатываемой среды. В противном случае 

кавитационные явления могут не развиться, так как существует некоторое 

критическое значение статического давления, ниже которого с повышением 

статического давления эффективность кавитации растет, а выше которого падает, 

то есть в каждом конкретном случае необходим тщательный анализ и подбор 

параметров. Нельзя не отметить сложность установок, а следовательно, их 

высокую стоимость, применяемых для такого типа воздействия на жидкие 

пищевые среды. Поэтому представляется более удобным применение 

гидродинамических кавитационных аппаратов. 

1.1.4 Гидродинамические кавитационные устройства 

Гидродинамическая кавитация была применена более чем полвека назад в 

процессах гомогенизации, диспергировании и эмульгировании. За последние 

годы произошел значительный прогресс по применению кавитационных 

технологий в этом направлении. На сегодняшний день сфера применения 
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гидродинамических кавитационных устройств разнообразна. Например, 

гидродинамическая кавитация в молочном производстве применяется достаточно 

давно [44, 45] и может использоваться для тепловой обработки молока, 

аналогичной пастеризации или стерилизации в зависимости от технологической 

необходимости; гомогенизации молока; подготовки воды [46], используемой при 

восстановлении молока из сухого обезжиренного остатка. Также кавитация может 

применяться в отраслях мясной промышленности, например, при обработке 

мясного сока с целью его повторного использования для сокращения 

экономических затрат при производстве продукта. Однако, гидродинамические 

устройства кавитационного типа для различных процессов конструируются по 

различным схемам и технологиям, что отражается в выходе готовой продукции, а 

также экономических затратах. 

В пищевой промышленности прогрессивные технологии гидродинамической 

кавитационной обработки жидких пищевых сред применяют: 

а) в мясном производстве в следующих процессах: 

– регенерации рассолов с целью их повторного использования; 

– подготовка рассолов непосредственно перед их использованием с целью 

целенаправленного изменения свойств рассолов, заключающаяся в повышении 

химической активности воды; 

– обработка «мясного сока», выделяемого при дефростации сырья, с целью 

дальнейшего использования. 

Ожидаемые эффекты: 

– организация многократного использования жидких сред; 

– сохранение и дальнейшее использование в качестве ценного сырья (а не 

утилизации) «мясного сока»; 

– снижение количества или полный отказ при производстве мясопродуктов от 

химических влагосвязывающих добавок. 

б) в молочном производстве может использоваться для [47, 48]: 
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– тепловой обработки молока, аналогичной пастеризации или стерилизации в 

зависимости от технологической необходимости; 

– гомогенизации молока; 

– подготовки воды, используемой при восстановлении молока из сухого 

обезжиренного остатка. 

Ожидаемые положительные эффекты: 

– снижение затрат энергии на проведение энергоемких технологических 

операций; 

– возможность совмещения технологических операций (например,  

пастеризации и гомогенизации) – сокращается их продолжительность и 

снижаются затраты; 

– улучшение технологических характеристик молочных смесей и получаемых 

из них молочных продуктов за счет изменения свойств компонентов молока (в 

частности, интенсивной гидратации белков) в результате кавитационного 

воздействия. 

в) в технологиях переработки продукции растениеводства: 

– подготовка воды в технологических схемах, предназначенных для 

восстановления концентрированных соков, или замена ванн длительной 

пастеризации гидродинамическим теплогенератором; 

– осветление, пастеризация и стерилизация соков, в т.ч. восстановленных; 

– подготовка воды, направляемой на обессахаривание свекловичной стружки 

методом диффузии; 

– подготовка воды (или обработка непосредственно сусла), направляемой для 

смешивания с крахмалсодержашим сырьем перед его развариванием; 

– тепловая обработка виноматериалов.  

Ожидаемые положительные эффекты: 

– снижение затрат энергии на энергоемкие технологические операции, 

интенсификация процесса и улучшение качества готовой продукции; 
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– увеличение коэффициента диффузии и содержания сахарозы в 

диффузионном соке, более эффективное подавление микроорганизмов; 

– снижение расхода энергии на разваривание, интенсификация процессов 

брожения при общем увеличении выхода спирта. 

На кафедре прикладной биотехнологии Южно-Уральского государственного 

университета одним из научных направлений является исследование и развитие 

теоретических и практических основ прогрессивных технологий обработки 

жидких пищевых сред. Одно из таких направлений – разработка научных основ 

кавитационных процессов обработки жидких пищевых сред и устройств, 

реализующих данные технологии [49–56]. Предполагается широкое применение 

кавитационных технологий при разработке технологических параметров 

производства биопродуктов [57–63]. Принцип действия гидродинамических 

кавитационных аппаратов достаточно прост: в поток смешиваемых компонентов 

помещают устройство, например, гидродинамическую решетку, составленную из 

равномерно расположенных плохообтекаемых тел: цилиндров, конических и 

эллиптических обтекателей и пр. При обтекании этого устройства потоком 

смешиваемых компонентов происходит локальный разгон потока до скорости, 

при которой давление снижается до давления насыщенного пара. Благодаря 

последнему создаются условия для развития кавитации. В потоке смеси 

зарождаются парогазовые пузырьки, выделяющиеся из движущейся среды. По 

мере интенсификации данного процесса при дальнейшем разгоне потока 

происходит их рост, а при переносе в области повышенных давлений – 

схлопывание. При этом выделяется значительная энергия, которую можно 

использовать для качественного смешения на микроуровне. Эти явления и лежат 

в основе гидродинамических кавитационных технологий. 

Сравнивая смесительные устройства с подвижными и неподвижными 

элементами, можно отметить следующее: смесительные устройства с 

неподвижными элементами обладают основным качеством, которое определяет 

их преимущество в сравнении со смесительными устройствами, содержащими 
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подвижные элементы, а именно: простота конструкции и, следовательно, 

сравнительно высокие показатели надежности. Именно это обстоятельство 

следует принимать во внимание при разработке новых смесительных устройств. 

Все рассмотренные выше конструктивные мероприятия по 

совершенствованию смесительных устройств, как с подвижными, так и с 

неподвижными элементами, направлены исключительно на интенсификацию 

процессов смешения, эмульгирования, гомогенизации и получение конечного  

продукта только за счет механического либо вибрационного воздействия на 

смешиваемые компоненты. Получить высокую степень дисперсности конечного 

продукта данными  технологиями затруднительно. Необходимо воздействовать на 

поток, вызывая в нем более глубинные физические  процессы. Представляется, 

что кавитационное воздействие на смесь компонентов способно решить 

подобную задачу. Поэтому более подробно рассмотрим кавитационную 

технологию смешения и устройства данной технологии, предлагаемые авторами 

изобретений и патентов. Принимать во внимание будем только 

гидродинамические кавитационные смесительные устройства без подвижных 

элементов, руководствуясь выше приведенными обстоятельствами.  

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что гидродинамическая кавитация 

на сегодняшний день является актуальным направлением в обработке пищевых 

сред в мясной промышленности [64]. 

1.2 Патентный обзор существующих конструкций гидродинамических  

устройств 

Основным методом выявления эффективной конструкции 

гидродинамического кавитационного устройства является сравнительная оценка 

существующих конструкций. На основании полученной информации о 

существующих смесителях одной из основных целей выпускной 

квалификационной работы стала создание собственного гидродинамического 

кавитационного устройства, реализующее рабочий процесс через скачок 

давления.  
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При разработке конструкций смесителей кавитационного типа для этой цели 

встает проблема обеспечения надежности работы этих устройств, а также 

проблема минимизации потерь давления на самом смесителе. Поэтому главной 

задачей стоит разработка статического устройства, так как оно более надежно, 

чем с подвижными элементами. 

Известен смеситель, содержащий цилиндрический корпус с осевым каналом и 

завихрители (кавитаторы), размещенные последовательно соосно в полости 

корпуса (RU 2081689, В01F 5/00, заявл. 18.05.1994, опубл. 20.06.1997). 

Конические участки конфузоров и диффузоров обеспечивают вместе с 

завихрителями возникновение кавитационных зон. Завихрители могут быть 

коническими, а также в виде призмы, пирамиды, полусферы и т.п. Создание зон 

кавитации в потоке повышает эффективность работы смесителя при обработке 

смесей различных составов. Однако сложность конструкции установки 

ограничивает возможность его применения в технологиях пищевых производств и 

снижает надежность работы. 

Известен кавитационный смеситель, содержащий проточную камеру с 

патрубками подвода и отвода обрабатываемого продукта и кавитатор, 

выполненный в виде установленного перпендикулярно оси проточной камеры 

диска со сквозными отверстиями в форме диффузоров (SU 1793954 А3, В01F 5/00, 

заявл. 05.07.90, опубл. 07.02.93). Для интенсификации перемешивания все 

диффузоры имеют одинаковый диаметр входного отверстия, а диаметры 

выходных отверстий определяют из заданного соотношения. Выполнение 

точности установки диффузоров и размеров диаметров отверстий усложняет 

конструкцию, что снижает надежность работы смесителя. 

Известен смеситель кавитационного типа для получения эмульсий путем 

кавитационной обработки потока жидкостной смеси, применяемый в различных 

отраслях, в том числе и в пищевой промышленности. Смеситель содержит 

рабочую камеру постоянного сечения, подводящий и отводящий патрубки, 

расположенные соосно рабочей камере по ходу движения потока и выполненные 
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в виде конфузора и диффузора соответственно, смесительные элементы, 

выполненные в виде многоструйного сопла, установленного на входе рабочей 

камеры, и патрубок подачи добавочного компонента (RU 2158627, В01F 5/08, 

заявл. 23.03.1999, опубл. 23.03.1999). Многоструйное сопло обеспечивает 

дробление потока на несколько высокоскоростных струй и формирование очагов 

кавитации на срезе сопловых отверстий. При этом давление в пограничных слоях 

струй непосредственно за сопловыми отверстиями снижается до давления 

насыщенного пара, что приводит, с одной стороны, к подсосу добавочного 

компонента через патрубок подачи добавочного компонента, а с другой стороны, 

к интенсивному паровыделению и формированию на некотором удалении от 

сопловых отверстий потока высокоскоростной парогазовой смеси, которая, 

обладая средней скоростью выше скорости звука, переходит в дозвуковое течение 

в прыжке перемешивания с одновременным диспергированием добавочного 

компонента в несущую среду и, как следствие, образование высокодисперсной 

эмульсии. При этом нахождение многоструйного сопла вне зоны действия 

кавитации повышает надежность работы устройства, а однократный разгон 

потока и последующее его торможение в рабочей камере снижает потери энергии. 

Недостаток данного смесителя заключается в повышенных потерях энергии на 

многоструйном сопле. Так как для формирования сверхзвукового течения в 

смесителе давление за многоструйным соплом должно быть меньше либо равно 

давлению насыщенного пара, то это означает большие перепады давления на 

самом сопле. Это, в свою очередь, определяет большие скорости истечения из 

многоструйного сопла, определяемые физикой сверхзвуковых течений. Наличие 

же нескольких сопловых отверстий приводит к повышенным потерям энергии. 

Чтобы избежать этого, необходимо применение «идеально» спрофилированного 

одноструйного сопла, например, по кривой Виташинского, с минимальным 

коэффициентом сопротивления, что и было выполнено на кафедре «Прикладная 

биотехнология» Южно-Уральского государственного университета. Был 

разработан смеситель кавитационного типа для жидких пищевых сред. 
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Разработанное гидродинамическое кавитационное устройство для жидких 

пищевых сред относится к пищевой промышленности, а именно к 

технологическим установкам и линиям пищевых производств для получения 

пищевых эмульсий путем кавитационной обработки потока жидкой смеси. 

Технический результат предлагаемой полезной модели – устойчивость 

кавитационного процесса, обеспечивающая повышение надежности работы 

смесителя при упрощении его конструкции [65]. Главная особенность 

разработанной полезной модели – гидродинамического кавитационного 

устройства для жидких пищевых сред заключается в том, что аппарат достаточно 

прост в эксплуатации, в зоне кавитации формируется сверхзвуковое течение 

двухфазной среды,  которое в условиях трения переходит в дозвуковой режим в 

прыжке давления. 

2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЛЬНОМЫШЕЧНЫХ  

КОПЧЕНО-ВАРЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СВИНИНЫ 

Одной из премиальной продукции на сегодняшний день являются 

цельномышечные изделия из свинины. Существуют вареные, копчено-вареные, 

сырокопченые, копчено-запеченные, запеченные и жареные деликатесные 

изделия из свинины. Отличия между этими продуктами заключается в способах 

термической обработки и в некоторых случаях способом посола. В данной 

выпускной квалификационной работе рассмотрены копчено-вареные продукты из 

свинины.  

Копчено-вареными называют мясные посоленные изделия, вначале 

выкопченные при температуре дыма 80–100 °С в течение 1 ч или при 30—50 °С в 

течение 2–6 ч, а затем сваренные в воде или обработанные острым паром или 

горячим воздухом температурой 80–82 °С в течение 2–3 ч. По данной технологии 

готовят окорока (ветчину), корейки, грудинки. В процессе копчения поверхность 

окрашивается в золотисто-коричневый цвет, продукт приобретает аромат 

копчености, а также достигается кулинарная готовность изделия. Максимальная 
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продолжительность копчения составляет 10–12 ч в зависимости от размеров 

продуктов. Готовность копченого изделия определяют по внешнему виду: 

поверхность должна быть хорошо подсушенной и иметь характерную золотистую 

красновато-коричневую окраску. Темно-коричневый цвет продукта получается 

при чрезмерно длительном копчении. 

Ассортимент данных изделий зависит от вида мяса, условий его 

технологической обработки, наименования части туши (окорок, грудинка, 

корейка и др.). 

Для выработки всех наименований продуктов из свинины в основном 

используют охлажденное сырье (температура в толще бедра и лопатки полутуши 

3 ºС). Необходимым условием производства являются ритмичная подача сырья, 

разделка и посол его без накопления, обязательное соблюдение температурных 

режимов на всех стадиях технологического процесса. 

Для производства продуктов из свинины при полной разделке свиные 

полутуши разделяют на три отруба, из которых затем выделяют сырье для 

различных наименований продуктов, при неполной разделке выделяют 

необходимые отрубы или части. 

Технология производства копчено-вареных изделий из свиниы включает ряд 

операций: подготовку и разделку сырья, посол, подготовку сырья к термической 

обработке, термическую обработку, упаковывание готовых изделий, контроль 

качества готовой продукции.  

2.1 Требования к сырью и материалам 

Копчено-вареные деликатесные изделия, рассматриваемые в данной курсовой 

работе, вырабатывают из свинины. Для изготовления продукции используют 

сырье от здоровых животных без признаков микробиологической порчи и 

прогоркания жира. При приемке сырье осматривают и при необходимости 

дополнительно проводят сухую зачистку или срезают кровяные сгустки, 

кровоподтеки, остатки щетины, кровоизлияния, загрязнения, остатки диафрагмы, 

бахрому. Клейма не удаляют.  
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При производстве изделий используют мясо в охлажденном виде. С целью 

предотвращения развития микрофлоры температура в глубине охлажденного 

сырья должна находиться на уровне 0–4 ºС. Сырье поступает на переработку в 

виде отрубов.  

К обращению не допускается  мясо и другое мясное сырье, полученное от туш: 

– имеющих при послеубойном осмотре изменения, характерные для ящура, 

чумы, анаэробных инфекций, туберкулеза, лейкоза и других заразных болезней, 

поражения гельминтами (цистицеркоз, трихинеллез, саркоспоридиоз, онхоцеркоз, 

эхинококкоз и др.), а также при отравлениях различными веществами; 

– подвергнутые дефростации в период хранения; 

– имеющие признаки порчи; 

– имеющие температуру в толще мышц бедра выше +4 ºС для охлажденного 

мяса; 

– с остатками  внутренних  органов, кровоизлияниями в тканях, не 

удаленными абсцессами, с личинками оводов, с зачисткой серозных оболочек и 

удаленными лимфоузлами, с механическими примесями, а также с 

несвойственными мясу цветом, запахом, привкусом (рыбы, лекарственных 

средств, трав и др.); 

– содержащие средства консервирования;  

– обсемененные  сальмонеллами  или  возбудителями  других инфекций 

– обработанные красящими веществами [66]. 

В качестве посолочных материалов используют поваренную соль не ниже 1 

сорта, нитрит натрия, который применяют только в виде водного раствора 2,5 % 

концентрации. Указанные ингредиенты влияют на вкус и цвет, способствуют 

подавлению микроорганизмов. На ряду с ними в состав рецептур может входить 

сахар-песок. 

Качество соленых изделий зависит от состава, состояния и свойств 

используемого сырья, характеристики которого строго регламентируются 

техническими требованиями. 
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Общими для всех видов сырья, направляемого на производство соленых 

мясных продуктов, являются требования к санитарно-гигиеническому состоянию, 

которое определяет качество готовых продуктов и срок их хранения.  

В связи с особенностями состояния белков мышечной ткани мяса PSE и DFD 

скорость посола кускового сырья существенно отличается от процессов, 

протекающих в мясе с нормальным ходом автолиза: если скорость посола мяса 

составляет в условных единицах для NOR – 1,0 PSE – 0,8–0,85, то для DFD – 1,05–

1,10. Высокое значение pH затрудняют массобмен во время посола и термической 

обработки. Такое мясо более пригодно для копчено-вареных продуктов, которые в 

результате меньшей водоотдачи при нагревании получаются более сочными и 

нежными. Мясо DFD пригодно для копчено-вареных продуктов [67].  

При изготовлении мясных продуктов мясо подвергается дальнейшей 

обработке в виде отдельных частей полутуши. 

2.2 Подготовка и разделка сырья 

При приемке сырье осматривают и при необходимости дополнительно 

проводят сухую или мокрую обработку. При сухой обработке ножом 

соскабливают или срезают кровяные сгустки, кровоподтеки, остатки щетины, 

кровоизлияния, загрязнения, остатки диафрагмы, бахрому и т.д. 

Мокрую обработку всей поверхности (наружной и внутренней) осуществляют 

в моечной машине или из шланга с щетками при температуре воды 35–50 ºС и 

напоре 1,5–2 МПа. Для получения продукции, удовлетворяющей санитарным 

требованиям, рекомендуется погружать отруба на 5–7 с в кипящий рассол, 

содержащий 20 % хлористого натрия и 0,2 % нитрита натрия. 

Охлажденное сырье на разделку поступает с температурой не ниже 1 ºС и не 

выше 4 ºС. 

Разделка сырья 

Разделку свиных полутуш на части производят с целью придания им 

определенной формы и размеров, наиболее удобных для осуществления 

технологического процесса. Разделение туши на части определяет свойства 
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готового продукта, так как содержание мышечной, жировой, соединительной и 

костно-хрящевой ткани колеблется от места расположения отруба [68]. 

На рисунке 10 показан ассортимент данной продукции исходя их разделки. 

2.3 Посол 

В промышленной практике пользуются тремя классическими способами 

посола: сухим, мокрым и смешанным, а также их различными модификациями. 

Выбор параметров посола зависит от назначения частей полутуш, способов их 

разделки и особенностей организации технологических процессов. Для мокрого 

посола целесообразно использовать технологию кавитационной обработки, так 

как жидкость, проходя через проточное устройство, приобретает новые свойства 

за счет воздействия коллапсирующих парогазовых пузырьков в кавитационном 

процессе, а также за счет мощного воздействия скачка давления, которое 

вызывает более глубокую трансформацию и преобразование самого потока. 

Исходя их этого, можно ожидать следующие положительные эффекты: 

– регенерация рассолов с целью их повторного использования; 

– подготовка рассолов непосредственно перед использованием с целью 

целенаправленного изменения свойств рассолов, заключающихся в повышении 

химической активности воды; 

– обработка «мясного сока», выделяемого при дефростации сырья, с целью 

дальнейшего использования. 

Ожидаемые эффекты: 

– организация многократного использования жидких сред; 

– сохранение и дальнейшее использование в качестве ценного сырья (а не 

утилизации) «мясного сока»;  

– снижение количества или полный отказ при производстве мясопродуктов от 

химических влагосвязывающих добавок. 

Для посола: 

– окорока тамбовского: шприцевание + однократное массирование (1 ч) + 

выдержка в рассоле (2...3 сут);  
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– окорока деликатесного шприцевание + двукратное массировании  (48 ч); 

– грудинки копчено-вареной – мокрый посол: шприцевание рассолом + 

выдержка в рассоле в чанах (3…5 сут) + выдержка вне рассола (1 сут); 

– рулета ростовского копчено-вареного – мокрый посол:  шприцевание 

рассолом + массирование с предварительным введением рассола; 

– корейки копчено-вареной: шприцевание + прессование, заливка рассолом ( 

3…5 сут) + выдержка вне рассола (1 сут). 

 

Рисунок 10 – Ассортимент цельномышечных изделий из свинины 

Далее, необходимо подробно рассмотреть технологию мокрого посола для 

каждого вида копчено-вареного деликатесного изделия из свинины. 
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Окорок тамбовский копчено-вареный высшего сорта (ГОСТ 54043–2010) 

Окорока шприцуют рассолом плотностью 1,100 г/см
3
, содержащим 0,075 % 

натрия нитрита и 1 % сахара. Рассол вводят с помощью одно- или 

многоигольчатых шприцев через кровеносную систему в количество 10 % от 

массы окорока. Затем осуществляют массирование в массажере при частоте 

вращения 8 об/мин по режиму: вращение 10…20 мин, отстой 50 мин 

(однократно). 

Затем окорока заливают рассолом (плотность 1,087 г/см
3
, содержание натрия 

нитрита 0,05 %) в количестве 40…50 % от массы сырья и выдерживают 2…3 сут 

После выдержки рассол сливают и окорока выдерживают вне рассола 2…5 сут. 

Окорок деликатесный копчено-вареный высшего сорта (ТУ 10 РСФСР 591) 

Подготовленное сырье шприцуют рассолом ( поваренная соль 15,4 %, сахар 

1% и натрия нитрит 0,075 %) в количестве 10 % от массы сырья. Нашприцованное 

сырье массируют при 4…8 ºС по следующему режиму: массирование 30 мин., 

покой 24 ч, массирование 20 мин, покой 24 ч. Коэффициент заполнения 

массажера 0,7, глубина вакуума 80…90 %. 

Рулет ростовский копчено-вареный высшего сорта (ГОСТ 54043–2010) 

Сырье шприцуют рассолом ( плотность 1,100 г/см
3
, содержание натрия 

нитрита 0,075 % и сахара 1 %) в количестве 10 % от его массы. Затем сырье 

выдерживают в вакуумном массажере при частоте вращения барабана 16 об/мин 

(вращение 20…30 мин, отстой 40…60 мин) с предварительным введением рассола 

в количестве 5 % от массы сырья. Длительность массирования 24…36 ч. 

После посола сырье промывают так же, как при производстве тамбовских 

окороков. 

Грудинка копчено-вареная высшего сорта (ГОСТ 54043–2010) 

Сырье шприцуют рассолом. Для шприцевания используют рассол (плотность 

1, 987 г/см
3
, содержание натрия нитрита 0,05 % и сахара 0,5 %) в количество 4…5 

% от массы сырья. 

Затем корейку укладывают в чаны, прессуют и заливают рассолом (плотность 
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1,087 г/см
3
, содержание натрия нитрита 0,05 % и сахара 0,5 %) в количестве 

40…50 % и выдерживают 3…5 сут. Затем рассол сливают и сырье выдерживают 1 

сутки вне рассола. 

Корейка копчено-вареная высшего сорта (ГОСТ 54043–2010) 

Сырье шприцуют рассолом. Для шприцевания используют рассол (плотность 

1,087 г/см
3
, содержание натрия нитрита 0,05 % и сахара 0,5 %) в количестве 4…5 

% от массы сырья. Затем корейку укладывают в чаны, прессуют и заливают 

рассолом (плотность 1,087 г/см
3
, содержание натрия нитрита 0,05 % и сахара 0,5 

% в количестве 40…50 % и выдерживают 3…5 суток. Затем рассол сливают и 

сырье выдерживают 1 сутки вне рассола. 

2.4 Термообработка 

Окорок тамбовский копчено-вареный высшего сорта (ГОСТ 54043–2010) 

Подготовленные окорока коптят в течение 1 ч при 80…100 ºС или 2…6 ч при 

30…50 ºС. Варят окорока при 80…82 ºС ( в момент загрузки температура воды до 

95…98 ºС) в течение 3…12 ч из расчета 50…55 мин на 1 кг массы. Окорок 

считается сваренным, когда температура в его толще достигает 72 ºС. 

Окорок деликатесный копчено-вареный высшего сорта (ТУ 10 РСФСР 591) 

Посоленные окорока подпрессовывают и укладывают в сетки диаметром 

200…300 мм или перевязывают шпагатом крестообразно, оставляя петлю. 

Окорока в сетках навешивают на рамы и направляют на осадку при 4…8 ºС в 

течение 4…10 ч. 

Окорока коптят при 40 ºС в течение 60 мин, затем температуру повышают до 

60 ºС и коптят 3…4 ч. 

Варят в пароварочных камерах при 80…82 ºС из расчета 55…60 мин на 1 кг 

массы продукта до достижения температуры в центре 72 ºС. Охлаждают при 

0…8 ºС. 

Рулет ростовский копчено-вареный высшего сорта (ГОСТ 54043–2010) 

Подготовленные окорока коптят в течение 1 ч при 80… 100 ºС или 2…6 ч при 

30…50 ºС. Далее проводят варку при 78…80 ºС. ( в момент загрузки температура 
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воды 95…98 ºС) в течение 2…8 ч из расчета 50…55 мин на 1 кг сырья, до 

достижения температуры в центре 72 ºС. 

Грудинка копчено-вареная высшего сорта (ГОСТ 54043–2010) 

После посола грудинку промывают водой (температура не выше 20 ºС), 

направляют на стекание в течение 2…3 ч, затем подпетливают, если эта операция 

не была проведена перед промывкой). Копчение осуществляют при 30…35 ºС в 

течение 3…4 ч. Варку осуществляют при 78…80 ºС (в момент загрузки 

температура воды 95…98 ºС) в течение 3…5 ч до достижения температуры в 

центре 72 ºС. 

Корейка копчено-вареная высшего сорта (ГОСТ 54043–2010) 

Термообработка аналогична процессам при производстве копчено-вареных 

грудинок [69]. 

В таблице 5 представлена краткая характеристика технологического процесса. 

Таблица 5 – Краткая характеристика технологического процесса производства  

                   деликатесов копчено-вареных из свинины 
Наименова-

ние изделия 

Нормативная 

документация 

Используемое 

сырье 

Основные этапы 

технологического 

процесса 

Продолжитель-

ность 

технологичес-

кого процесса, ч 

Выход 

готового 

продукта, % 

Окорок 

тамбовский 

в/с 

ГОСТ 18255–

85 

Тазобедренная 

часть в шкуре 

Шприцевание–

массирование–

копчение–варка 

48–72 81 

Рулет 

ростовский 

в/с 

ГОСТ 18255–

85 

Лопаточная 

часть 

Шприцевание–

массирование–

вязка–копчение–

варка 

72 76 

Окорок 

деликатес-

ный в/с 

ТУ 10 РФ 591 Мякоть 

тазобедренной 

части 

Шприцевание–

массирование–

подпрессовка–

укладка в сетки–

копчение–варка 

72–96 78 

Корейка 

копчено-

вареная в/с 

ГОСТ 18255–

85 

Спинная часть 

с ребрами 

Шприцевание–

посол–

термообработка 

72–120 83 

Грудинка 

копчено 

вареная в/с 

ГОСТ 18255–

85 

Грудноребер-

ная часть с 

ребрами 

Шприцевание–

посол–

термообработка 

120–144 82 

На рисунке 11 показана машинно-апаратурная схема производства 

цельномышечных изделий из свинины с использованием кавитационно 

обработанного рассола. 
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Рисунок 11 – Машинно-аппаратурная схема:1 – подвесной путь, 2 – конвеер 

зачистки, разделки, обвалки и жиловки полутуш, 3 – весны напольные, 4 – тележка, 

5 – инъектор, 6 – гидродинамическое кавитационное устройство, 7 – стол для 

подпетливания, 8 – термокамера. 
 

На рисунке 12 представлена компоновочная схема производства 

цельномышечных изделий из свинины. 

 

Рисунок 12 – Компоновочная схема 

Из экспедиции 1, свинина в полутушах поступает в камеру накопления мяса 2. 

Далее свинина поступает в сырьевое отделение 3, где производится зачистка 

полутуш, обвалка и жиловка. 
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Разделку проводят с помощью пилы ленточной, далее происходит обвалка и 

жиловка на столах для обвалки и жиловки. Затем сырье поступает в посолочное 

отделение 4, где производится выдержка цельномышечных изделий в вакуумных 

массажерах и чанах и выдерживают в течение двух суток (для окорока 

деликатесного и рулета ростовского), остальные изделия после инъецирования 

выдерживают в чанах в рассоле. Рассол готовится в станции подготовке рассола, 

затем проходит обработку кавитацией и сразу же заливается в массажер. После 

созревания мяса в рассоле его направляют в машинно-шприцовочное отделение, 

где производится ветчина, а так же наполнение в сетку цельномышечных изделий 

и дальнейшее подпетливание и навешивание на раму. В термоотделении 6 

происходит термическая обработка изделий. После термообработки сырье 

направляется на охлаждение и хранения, далее в упаковочное отделение. 

Упаковывают продукцию с помощью вакуум упаковочной машины. Часть 

продукции отправляют на слайсер и затем в полуавтоматический запайщик 

лотков. После упаковки сырье отправляют в участок экспедиции готовой 

продукции 7. 

На рисунке 13 представлена технологическая схема производства 

цельномышечных изделий из свинины. 

Главной особенностью производства цельномышечных изделий из свинины 

является длительная выдержка в посоле. На данном этапе производства 

необходимо соблюдать строгий контроль за введением посолочных компонентов 

в рассол и соблюдением температурного режима отделения посола (4 °С). Для 

осуществления кавитационной обработки необходимо использовать мокрый 

посол. Инъецировать изделия необходимо сразу же после обработки рассола 

кавитацией, так как со временем утрачиваются его структурно-функциональные 

свойства, которые появились после обработки. Выдерживать изделия необходимо 

так же в обработанном рассоле. Далее процесс производства цельномышечных 

изделий производится согласно технологической инструкции. 



47 

 

Рисунок 13 – Технологическая схема производства цельномышечных изделий из 

свинины. 
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2.5 Контроль качества готовой продукции 

Пищевые продукты представляют собой сложный комплекс химических 

веществ, в состав которых входят белки, липиды, углеводы, витамины, 

минеральные соли и вода. Каждая группа веществ выполняет свои определенные 

функции жизнедеятельности организма. В процессе приготовления пищи 

входящие в нее ингредиенты подвергаются биохимическим и физико-химическим 

превращениям, создавая структуру, вкус, цвет и запах пищевых продуктов. 

Всестороннее изучение свойств сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции,т.е. одновременное исследование структурно-механических, физико-

химических, биохимических, микробиологических, гистологических и других 

характеристик, необходимо при обязательной оценке пищевой ценности. Только 

путем сопоставления и совместного рассмотрения полученных данных можно 

получить ответ на вопрос о возможности применения на практике новых способов 

обработки животного сырья, имеющего столь сложный состав и пищевое 

назначение. 

Комплексное исследование свойств мясопродуктов необходимо при 

обосновании новых физических способов обработки, позволяющих 

интенсифицировать, а в некоторых случаях и механизировать пассивные 

технологические процессы. 

На рисунке 14 приведены органолептические и физико-химические показатели 

окорока тамбовского [70]. 

На рисунке 15 приведены органолептические и физико-химические показатели 

окорока деликатесного. 

В таблице 6 приведены органолептические и физико-химические показатели 

рулета ростовского. 

Вся производимая продукция деликатесных изделий из свинины с 

применением кавитационной обработки рассола должна отвечать требованиям 

ГОСТ Р 54043–2010. «Продукты из свинины копчено-вареные. Технические 

условия»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
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Рисунок 14 – Органолептические и физико-химические показатели окорока тамбовского  

 
Рисунок 15 – Органолептические и физико-химические показатели окорока 

деликатесного 
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Таблица 6 – Органолептические и физико-химические показатели рулета ростовского 
Наименование 

показателя 

Характеристика и значение показателей для продуктов из свинины 

Рулет ростовский 

Внешний вид Поверхность чистая (для неупакованной продукции – сухая), без 

выхватов мяса, шпика и шкуры, без бахромок и остатков щетины, края 

ровно обрезаны. Рулеты плотно свернуты шкурой, шкурой и шпиком 

или шпиком наружу, перевязаны шпагатом с двух сторон продольно и 

через каждые 5–8 см поперечно, с петлей для подвешивания или без 

нее. Рулеты без шкуры завернуты в пленки, без отеков и бульона 

Форма  Цилиндрическая, округленная, прямоугольная или другая 

Консистенция Упругая 

Вид и цвет на 

разрезе 

Равномерно окрашенная мышечная ткань розово цвета разной 

интенсивности цвет жира белый или с розовым оттенком, с толщиной 

шпика при прямом разрезе, см, не более: 3,0 

Запах и вкус Свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и 

запаха с ароматом копчения 

Массовая доля 

жира, %, не более 
21,0 

Массовая доля 

белка, %, не более 
16,0 

Массовая доля 

поваренной соли, 

%, не более 

3,5 

Массовая доля 

нитрита натрия, %, 

не более 

0,005 

В таблице 7 приведены органолептические и физико-химические показатели 

копчено-вареных корейки и грудинки. 

Таблица 7 – Органолептические и физико-химические показатели копчено-вареных    

                           корейки и грудинки 
Наименование 

показателя 

Характеристика и значение показателей для продуктов из свинины 

Корейка Грудинка 

 Внешний вид Поверхность чистая (для неупакованной продукции – сухая), без 

выхватов мяса, шпика и шкуры, без бахромок и остатков щетины, 

края ровно обрезаны, с петлей для подвешивания или без нее, в шкуре 

или без шкуры 

Форма  Прямоугольная, с ребрами, 

позвонки удалены, толщина в 

тонкой части не менее 3 см 

Прямоугольная, с ребрами, 

брюшина с сосками удалена, 

толщена в тонкой части не менее 2 

см. 

Консистенция Упругая 

Вид и цвет на 

разрезе 

Равномерно окрашенная мышечная ткань розово-красного цвета, без 

серых пятен, цвет жира белый или с розовым оттенком, с толщиной 

шпика при прямом срезе, см, не более: 

3,5                                                    2,5  

Запах и вкус Свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и 

запаха с ароматом копчения 
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Окончание таблицы 7 – Органолептические и физико-химические показатели копчено-  

                                            вареных корейки и грудинки 

Наименование 

показателя 

Характеристика и значение показателей для продуктов из свинины 

Корейка Грудинка 

Массовая доля жира, 

%, не более 
33,0 56,0 

Массовая доля белка, 

%, не более 
15,0 10,0 

Массовая доля 

поваренной соли, %, 

не более 

3,5 

Массовая доля 

нитрита натрия, %,  
0,005 

2.6 Требования Технического регламента Таможенного союза 

В процессе производства пищевой продукции необходимо соблюдать ряд 

требований, которые установлены Техническим регламентом Таможенного союза. 

При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой 

продукции, связанных с требованиями безопасности продукции, изготовитель 

должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на 

принципах ХАССП. 

Для обеспечения безопасности [71] пищевой продукции в процессе ее 

производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и 

поддерживаться следующие процедуры, которые показаны на рисунке 17.  

Так же необходимо учесть следующие процедуры: 

1) выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной 

гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции; 

2) выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, 

установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологических 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) 

пищевой продукции; 

3) ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных 

носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции 

требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и (или) 
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техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции; 

 4) прослеживаемость пищевой продукции [71].  

 

 

Рисунок 17 – Процедуры обеспечения безопасности пищевой продукции 

Упаковка мясной продукции должна соответствовать требованиям 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 
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005/2011). Безопасность упаковки должна обеспечиваться совокупностью 

требований к: 

– применяемым материалам, контактирующим с пищевой продукцией, в части 

санитарно-гигиенических показателей; 

– механическим показателям; 

– химической стойкости; 

– герметичности. 

Упаковка: 

– должна обеспечивать герметичность;  

– сварной и клеевой швы упаковки не должны пропускать воду; 

– должна выдерживать установленную статическую нагрузку при растяжении 

(для пакетов и мешков); 

– внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию 

упаковываемой продукции; 

– должна быть влагостойкой; 

– внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию 

упаковываемой продукции. 

При производстве продуктов из мяса необходимо соблюдать следующие 

требования, которые указаны на рисунке 18 [72].  

На рисунке 19 приведены микробиологические нормативы безопасности 

(патогенные) для мяса и мясопродуктов.  

На рисунке 20 приведены микробиологические нормативы безопасности для 

продуктов из мяса копчено-вареных. 

Следовательно, при производстве деликатесной продукции из свинины с 

использованием технологии кавитационной обработки рассола, готовая 

продукция должна отвечать всем вышеперечисленным требованиям Технических 

регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»; «О 

безопасности мяса и мясной продукции»; «О безопасности упаковки»; «Пищевая 

продукция в части ее маркировки». 
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Рисунок 18 – Требования при производстве мясопродуктов 

При производстве мяса и мясных продуктов главным фактором является 

технология переработки мяса и технология хранения мяса. От качества обработки 

мяса зависит дальнейшее качество производимого продукта. Сегодня к качеству 

сырья, техническим и санитарным нормам производства и хранения, и к готовой 

мясной продукции предъявляются очень строгие требования. Технологическое 

переоборудование предприятий мясной промышленности является 

определяющим фактором в росте увеличения объемов и качества готовой мясной 

продукции, расширении ассортимента выпускаемой продукции. 
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Рисунок 19 – микробиологические нормативы безопасности (патогенные) для мяса и 

мясопродуктов  

 
Рисунок 20 – микробиологические нормативы безопасности для продуктов из мяса 

копчено-вареных 

В таблице 8 представлены гигиенические требования безопасности к мясной 

продукции. 

В таблице 9 представлены допустимые уровни радионуклидов цезия-137 и 

стронция-90 для мясопродуктов. 
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Таблица 8 – Гигиенические требования безопасности к мясной продукции 

Показатели Допустимые уровни, мг/кг, не 

более 

Примечания 

Токсичные элементы:   

– свинец 0,5 Мясные продукты 

– мышьяк 0,1 Мясные продукты 

– кадмий 0,05 Мясные продукты 

– ртуть 0,03 Мясные продукты 

Пестициды   

– ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) 0,1 Мясные продукты 

– ДДТ и его метаболиты 0,1 Мясные продукты 

– Бенз(а)пирен 0,001 Копченые мясные продукты 

– Нитрозоамины (НДМА и  

НДЭА) 

0,004 Копченые мясные продукты 

 

Таблица 9 – Допустимые уровни радионуклидов цезия-137 и стронция-90 для  

                  мясопродуктов 
Группы продуктов питания Удельная активность цезия-

137, Бк/кг(л) 

Удельная активность 

стронция-90, Бк/кг(л) 

Мясо, мясная продукция 200 – 

2.7 Методы контроля 

2.7.1 Органолептические методы исследования 

При органолептическом исследовании мяса определяют внешний вид, запах и 

консистенцию мышечной ткани с поверхности и на разрезе, а также внешний вид, 

запах и консистенцию жира, костного мозга, сухожилий.  

Определение внешнего вида и цвета. При внешнем осмотре отмечают цвет 

мышечной ткани и жира на поверхности свежего разреза, наличие ослизнения 

поверхности, увлажненность и липкость мяса на поверхности и на разрезе. 

Степень увлажненности проверяют, прикладывая кусочек фильтровальной бумаги 

к поверхности разреза. Свежее мясо дает легкую увлажненность. 

Определение консистенции. На свежем разрезе ямка от надавливания пальцем 

выравнивается быстро, в мясе сомнительной свежести – медленно (1 мин.). 

Определение запаха. Вначале определяется запах поверхностного слоя, затем 

определяют запах поверхности разреза. 

Определение состояния жира. Исследуют цвет жира, его запах, консистенцию 

при раздавливании кусочков жира пальцами. 
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Определение состояния сухожилий. Ощупыванием устанавливают их 

упругость, плотность, состояние суставных поверхностей. 

Определение состояния костного мозга. Обращается внимание на положение 

костного мозга в трубчатой кости, после чего его извлекают, определяют цвет, 

упругость и блеск на изломе.  

Для распознавания начальных признаков порчи мяса рекомендуется проделать 

следующие пробы: 

1. Нагреть нож, разрезать мясо, стремясь ближе подойти к костям (мясо 

начинает портиться у костей), затем вынуть нож и сразу понюхать. При наличии 

порчи мяса с поверхности лезвия будет исходить неприятный гнилостный запах. 

2. Опустить мясо на короткое время в кипяток и затем понюхать; при наличии 

порчи появляется неприятный запах. 

3. Сделать пробную варку, взяв мясо (в мелких кусочках 30–50 г) и прокипя- 

тив его в небольшом количестве воды в течение 20–30 мин. в закрытой кастрюле. 

При наличии порчи бульон мутный и имеет неприятный запах. Прозрачность 

определяют в цилиндре на 25 мл, наливая туда 20 мл бульона. 

2.7.2 Биохимические методы исследования 

Для определения свежести мяса по биохимическому методу производят: 

Определение рН мясного экстракта 

Определение рН производится при помощи аппарата Михаэлиса в 

компораторе Вальполя (деревянный брусок кубической формы с 2 рядами гнезд-

отверстий). В крайнее отверстие первого ряда компоратора помещают пробирку с 

4 мл дестиллированной воды, 2 мл исследуемого мясного экстракта и 1 мл 

индикатора – паранитрофенола. В другое отверстие первого же ряда, находящееся 

справа от предыдущего, помещают пробирку с Ь мл дестиллированной воды и 2 

мл исследуемого мясного экстракта. В отверстие второго ряда, находящееся 

напротив крайнего отверстия первого ряда, помещают пробирку с 7 мл 

дестиллированной воды и в отверстие второго ряда (справа от предыдущего) – 

пробирку со стандартным раствором из аппарата Михаэлиса, на которой 
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обозначена величина рН. Подбор пробирок со стандартным раствором производят 

до тех пор, пока не получат одинаковый цвет в правой и левой частях. 

Данные для оценки: рН свежего мяса – 6–6,5, подозрительной свежести – 6,6, 

недоброкачественного – 6,7 и выше. 

Реакция на аммиак 

В пробирку наливают 1 мл водной вытяжки из мяса и добавляют реактив Несс- 

лера по каплям, вплоть до десяти капель. После добавления каждой капли 

пробирку взбалтывают и наблюдают за изменением цвета и прозрачности. 

Изменение прозрачности и окраски удобно сравнивать с контрольной 

пробиркой, в которой содержится 1 мл испытуемой вытяжки, но без реактива 

Несслера. 

Установлено, что вытяжка из свежего мяса после прибавления к ней десяти 

капель реактива Несслера совершенно не изменяется или наблюдается слабое 

пожелтение, но вытяжка остается прозрачной. 

Слабое помутнение и пожелтение вытяжки после прибавления шести капель 

реактива и более с появлением осадка на дне пробирки после двадцатиминутного 

отстаивания – показатель подозрительной свежести мяса. 

Помутнение и пожелтение вытяжки после добавления первых капель реактива, 

сильное пожелтение или появление красноватой окраски с одновременным 

помутнением после добавления десяти капель реактива и с образованием 

обильного осадка при отстаивании – показатель испорченного мяса. 

Реакция на пероксидазу 

В 2 мл профильтрованного экстракта добавляют 5 капель 0,2 % спиртового 

раствора бензидина, а после встряхивания – 2 капли 1 %. раствора H2O2. 

Если мясо доброкачественное и от здорового животного, жидкость 

окрашивается сразу же в синеватый цвет (переходящий впоследствии в 

коричневый). При мясе подозрительной свежести и недоброкачественном 

синеватого цвета не появляется. 
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Мясо направляют на бактериологическое исследование, если жидкость не 

синеет, а признаков разложения мяса не обнаружено. 

Реакция на сероводород 

10 г мяса помещают в маленький стаканчик, накрывают листом плотной белой 

бумаги, на нижнюю поверхность которого нанесена капля щелочного раствора 

уксуснокислого свинца. 

При наличии в мясе сероводорода через 5–15 мин. капля темнеет вследствие 

образования сернистого свинца. 

Приготовление щелочного раствора уксуснокислого свинца. К раствору 

уксуснокислого свинца добавляют раствор едкого натра до растворения 

образовавшегося в первый момент осадка гидрата окиси свинца. 

Реакция на глобулины 

К 2 мл профильтрованного экстракта добавляют 2–3 капли 1 % водного 

раствора уксусной (можно молочной или угольной) кислоты. Пробирку с 

жидкостью помещают в водяную баню при 80 ºС на 3 минуты. 

При доброкачественном мясе жидкость в пробирке остается без видимого 

изменения. При мясе подозрительной свежести в жидкости появляется муть. При 

мясе недоброкачественном в жидкости появляется муть и выпадает белый 

творожистый осадок.  

2.7.3 Бактериологические методы исследования 

Мясо подвергают бактериологическому исследованию в тех случаях, когда у 

животных выявляют: 

1) наличие признаков, вызывающих подозрение на инфекционную болезнь; 

2) септико-пиемические процессы; 

3) заболевания, связанные с тяжелыми родами; 

4) желудочно-кишечные заболевания; 

5) повышенную или пониженную температуру тела; 

6) наличие гнойных и гангренозны ран, воспаление вымени, суставов и копыт; 

7) тяжело протекающие заболевания дыхательных органов; 
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8) злокачественное течения ящура. 

Для проведения бактериологического исследования от мясной туши 

необходимо брать следующие пробы:  

1) кусок мяса не менее 8 × 6 × 6 см или часть сгибателя или разгибателя 

грудной или тазовой конечности длиной не менее 8 см;  

2) два лимфатических узла туши (коленной складки и поверхностный шейный) 

вместе с окружающей их жировой тканью и без надрезов;  

3) селезенку;  

4) кусок печени (с желчным пузырем);  

5) почку;  

6) трубчатую кость (целиком, нераздробленную);  

7) часть легкого. 

При взятии части органа для исследования необходимо поверхность его 

разреза прижигать. Если не представляется возможным подвергнуть взятые 

пробы немедленному исследованию (загрузка лаборатории, отсутствие местной 

лаборатории), необходимо их предохранять от загнивания. С этой целью куски 

мяса с поверхности обжигают на пламени; лимфатические узлы и трубчатую 

кость погружают в денатурированный спирт и, вынув, обжигают также на 

пламени; поверхности разреза органов (печень) прижигают раскаленным ножом, а 

затем весь кусок погружают в спирт и обжигают. 

Вместо обжигания можно применить выдерживание проб в течение 

нескольких минут в 0,5 % растворе сулемы. 

3 ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

3.1 Требования к помещениям 

Производственные помещения должны обеспечивать возможность проведения 

технологических операций в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, а их планировка - исключать пересечение потоков 

сырья и готовой продукции. Помещения для производства пищевой и 
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технической продукции должны быть изолированы друг от друга. У входа в 

производственные помещения помещают коврики, смоченные дезинфицирующим 

раствором. 

В цехах, вырабатывающих пищевые продукты, и помещениях санитарного 

блока панели стен и колонны должны быть облицованы глазурованной плиткой 

или окрашены масляной краской светлых тонов на высоту не менее 2 м. 

Полы во всех помещениях должны быть без щелей и выбоин и покрыты 

водонепроницаемыми материалами с уклоном в сторону трапов, располагаемых в 

стороне от рабочих мест и проходов. 

Предприятия мясной промышленности должны быть в достаточном 

количестве обеспечены горячей и холодной водой, отвечающей требованиям 

ГОСТ на питьевую воду. Предприятие обязано подвергать воду химико-

бактериологическим анализам в сроки, установленные территориальными 

учреждениями санитарно-эпидемиологической службы, но не реже одного раза в 

квартал при использовании воды городского водопровода и одного раза в месяц 

при наличии собственного источника водоснабжения. При использовании воды из 

открытых водоемов и колодцев бактериологический анализ воды следует 

проводить не реже одного раза в декаду. 

Освещение производственных помещений должно соответствовать 

санитарным и ветеринарным требованиям к проектированию предприятий мясной 

промышленности. 

Производственные лаборатории размещают в специально оборудованном 

помещении с изолированным входом, по возможности на небольшом расстоянии 

от обслуживаемых цехов. В состав производственной лаборатории входят 

химическая и микробиологическая лаборатории, а также специализированное 

отделение для органолептической оценки качества продукции. 

Помещение должно быть просторным, хорошо освещенным, стены – 

окрашены светлой масляной краской (на высоте 170 см от пола) или облицованы 

кафелем, пол – покрыт легко очищаемым материалом (линолеумом или 
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пластиком). Для поддержания постоянной температуры 18–20 °С и влажности 70–

75 % в помещениях должно быть предусмотрено кондиционирование воздуха. 

Лабораторию оснащают приточно-вытяжной вентиляцией, водопроводом с 

подачей холодной и горячей воды. В химической лаборатории размещают 

лабораторные столы двух типов: пристенные и островные (таким образом, чтобы 

свет из окон падал на рабочее место прямо или с левой стороны), а также шкафы 

и полки для размещения и хранения аппаратуры, посуды и реактивов. 

3.2 Входной контроль сырья 

Важное значение для качества и снижения потерь мясного сырья имеют 

условия приёма и предубойной подготовки животных, поступающих на 

перерабатывающие предприятия. На переработку поступают свиньи 2 и 4 

категории, прошедшие предубойную выдержку в хозяйстве или на 

мясокомбинатах.  

При производстве копчено-вареных изделий из мяса свинины на всех стадиях 

производства осуществляется входной и промежуточный контроль показателей 

качества и температуры объектов переработки, условий и режимах параметров 

технологического процесса, а также соблюдения рецептур. Для изготовления 

изделий допускается применять сырье и материалы, признанные пригодными к 

использованию на пищевые цели. Мясное сырье, поступающее на переработку, 

должно сопровождаться документацией, свидетельствующей о разрешении 

ветсанслужбы на его использование. При приеме сырья оценивают его внешний 

вид, цвет, запах и консистенцию. В случае возникновения сомнений в степени его 

свежести пробы мяса направляют на лабораторные исследования. При наличии на 

поверхности сырья загрязнений проводят механическую зачистку, а при 

необходимости – обработку отдельных участков туши водой, затем срезают 

клейма и штампы. 

Наряду с органолептической оценкой проводят выборочный контроль 

температуры внутренних слоев поступающего на переработку мяса. Температура 

охлажденного сырья должна быть в пределах 0–4 ºС. Входному контролю так же 
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подвергают все пищевые продукты и материалы, используемые при производстве 

копченостей, каждая партия которых должна сопровождаться документами, 

удостоверяющими их качество. 

3.3 Контроль производственного процесса по стадиям технологической 

обработки 

Разделку туш и полутуш проводят в соответствии со стандартными схемами. 

Обвалку и жиловку мяса осуществляют вручную в помещении с температурой 

воздуха не выше 11 ºС и относительной влажностью 70 %. При обнаружении 

паталогических изменений участков тканей проводят ветеринарную 

экспертизу мяса. 

Контроль качества обвалки и жиловки мяса рекомендуется проводить три раза 

в смену путем внешнего осмотра с оценкой качества зачистки костей от мягких 

тканей, степени удаления хрящей, сухожилий, жира при жиловке мяса и 

правильности последующей сортировки. Жилованное мясо необходимо сразу 

направлять на посол. Накопление обработанного сырья не допускается. 

Посол мяса 

Посол мяса – важнейшая подготовительная операция, влияющая 

на формирование качества продукции. Мясо солят в зависимости от рецептуры 

деликатесного изделия. При посоле добавляют нитрит натрия в количестве не 

более 7,5 г на 100 кг сырья (в виде раствора концентрацией 2,5 %). Посоленное 

мясо выдерживают при температуре 0–4 ºС. Продолжительность выдержки 

зависит от размеров кусков, а также технологической инструкции. Для контроля 

за соблюдением сроков выдержки каждую партию посоленного мяса снабжают 

бирками с указанием даты посола и вида изделия, для которого 

предназначено сырье.  

Посол сырья включает следующие операции: шприцевание, массирование, 

заливка кавитационно обработанным рассолом и дальнейшая выдержка 

посоленного сырья. Для контроля за соблюдением сроков выдержки каждую 
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партию посоленного мяса снабжают бирками с указанием даты посола и вида 

изделия, для которого предназначено сырье. 

Тепловая обработка 

Характер тепловой обработки зависит от вида изделия. Для копчено-вареных 

деликатесных изделий он включает следующие процессы: копчение и варка. 

Копчено-вареные продукты перед варкой коптят при температуре от 30 до 80 ºС. 

Температура греющей среды во время варки изменяется в пределах 80–85 ºС. Во 

время варки температура в глубоких слоях мяса достигает 72 ºС. 

Продолжительность варки составляет 45–50 мин на 1 кг массы. 

После окончания технологического процесса проверяют качество продукции 

по органолептическим показателям и отбраковывают изделия с 

производственными дефектами. 

Упаковка и хранение 

Копченые изделия выпускают в виде целых кусков или ломтиков, 

упакованных под вакуумом в прозрачные газонепроницаемые пленки. Тара 

должна быть сухой, без загрязнений. Оборотную тару перед использованием 

подвергают санитарной обработке. В ящики укладывают продукцию одного 

наименования и одной даты выработки. Каждую единицу упаковки маркируют с 

указанием предприятия-изготовителя, вида продукции, даты выработки и 

стандарта. 

Продолжительность хранения продукции с момента ее изготовления до 

реализации потребителям регламентируется в зависимости от вида изделий и 

температуры воздуха. Продолжительность хранения копчено-вареных изделий из 

свинины при температуре 0–8 ºС не более 5 сут. 

3.4 Определение качества готовой продукции 

Оценка качества готовых изделий основывается на результатах 

органолептических, физико-химических и микробиологических показателей. 

Нормативы по этим показателям были приведены в предыдущей главе. При 

контроле качества внешнему осмотру подвергают не менее 10 % каждой партии 
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изготовленной продукции. Под партией понимают продукты одного 

наименования и одной даты выработки. Из отобранных образцов продукции берут 

разовые пробы для органолептических исследований общей массой 800–1000 г, 

для химических анализов – 400–500 г.  

Пробы образцов изделий отрезают в поперечном направлении на расстоянии 

не менее 5 см от края. В отобранных пробах оценивают внешний вид, запах, вкус 

и консистенцию. 

Внешний вид определяют путем внешнего осмотра образцов, при оценке 

запаха определяют этот показатель на поверхности и в глубине продукта. Для 

оценки консистенции изделий, цвета, наличия пустот, равномерного 

распределения шпика и других показателей изделия разрезают вдоль и поперек 

оси. При определении окраски оценивают цвет на разрезе изделия. 

Определение химических показателей продукта позволяет оценить его состав 

и проконтролировать соблюдение рецептур и технологических режимов. 

При подготовке проб к химическому анализу пробы копчено-вареных изделий 

удаляют от шкурки и двукратно измельчают на мясорубке с отверстием в решетки 

диаметром 3–4 мм и тщательно перемешивают. Подготовленные пробы 

помещают в стеклянные банки с притертой пробкой и хранят при 3–5 ºС до 

окончания исследований. С учетом характера превращений нитрита натрия в 

процессе производства изделий для оценки безопасности продукта целесообразно 

определять содержание N-нитрозоаминов. Метод определения основан на 

выделении N-нитрозоаминов путем перегонки паром с последующим выделением 

их из водного дистиллята хлоридом метилена и количественным определением с 

помощью газовой зромотографии. 

Копченые изделия допускается направлять в реализацию только при 

соответствии их показателей качества требованиям действующей нормативно-

технической документации. По показателям безопасности изделия из свинины 

аналогичны группе колбасных изделий. Качество готовой продукции оценивают 

по результатам определения органолептических показателей и данных, 
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характеризующих содержание воды, соли и нитритов. Продукты из свинины 

выпускают в реализацию с температурой в толще изделия от 0 до 8 °С [73]. 

При нарушении целостности оболочки или пленки допускается выпускать 

нецелые вареные рулеты, изделия в оболочке. При этом срезанные концы 

продукта должны быть обернуты салфеткой из целлофана, пергамента, 

подпергамента или других материалов, перевязаны шпагатом, нитками или 

резиновой обхваткой. 

Не подлежат реализации, а направляются на сортировку, доработку и 

промышленную переработку продукты, имеющие следующие дефекты: 

– наличие бахромок; 

– выхваты мяса и шпика (жира); 

– серые пятна; 

– посторонние привкус и запах; 

– бульонно-жировые отеки более 5 см и наличие отдельных пустот размером 

более 0,5 см (для изделий из измельченного сырья в оболочках); 

– завышенное содержание против установленной нормы поваренной соли, 

нитрита натрия, фосфора. 

Кроме того, не полежат реализации продукты из свинины:  

– с наличием остатков щетины;  

– с подкожным слоем шпика толщиной при прямом срезе: для копчено-

вареных кореек – более 4 см; копчено-вареных рулетов, копчено-вареных 

грудинок – более 3 см. 

4 САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Предприятия мясной промышленности на сегодняшний день немыслимы без 

соответствующей санитарной обработки. Она должна обеспечивать качественную 

обработку технологического оборудования, так как в необработанном 

технологическом оборудовании развивается гнилостная микрофлора, которая 

приводит к порчи мяса и мясопродуктов. На рисунке 21 показана санитарная 

обработка, которая проводится на предприятиях. 
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Рисунок 21 – Санитарная обработка на предприятиях 

Санитарная обработка цеха 

Периодичность мытья оборудования: 

– во всех цехах и отделениях санитарную обработку оборудования, тары, 

инвентаря и помещений выполняют после завершения работы каждой смены с 

использованием щелочных моющих средств, например, «Промолан Супер», 

кислотных моющих средств, например, «Рапин К», или моющих-

дезинфицирующих средств, например, «Диаско 1000»; 

– передвижные емкости, напольные тележки, различное оборудование и тару – 

после каждой смены; 

– термокамеры универсальные или коптильные подвергают санитарной 

обработке с использованием щелочных моющих средств – ежедневно. 

– при остановке более чем на 2 часа работы машин и аппаратов 

непосредственно контактирующих с пищевым сырьем их освобождают от сырья 

(рецептурных смесей) и сразу же промывают теплой водой для удаления его 

остатков. 

Порядок мойки технологического оборудования 

После окончания каждой смены санитарную обработку проводят в слеующем 

порядке: разборка, тщательная механическая очистка, промывание теплой водой, 

обезжиривание и заключительное промывание горячей водой. Очистку, мойку и 
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обезжиривание разборных частей оборудования проводят в передвижных ваннах 

или тележках.  

Коптильные камеры моют с помощью моющего раствора необходимой 

концентрации. Ополаскивают камеру струей воды. В зависимости от загрязнения 

термокамеры ее пропаривают от 10 до 20 мин. Наносят раствор, используя щетку 

с мягкой щетиной. Закрывают камеру и вторично пропаривают с нанесенным 

раствором в течение 10–20 мин. Спускают пар и вторично слегка растирают 

неотставшие частицы нагара и других отложений остатками рабочего раствора из 

ведра или пеногенератора. После этого камеру промывают сильной струей теплой 

или горячей воды. 

Полы в производственных помещениях моют горячими щелочными 

растворами в процессе работы по мере их загрязнения и по окончании смены. 

Порядок обеззараживания воздушной среды в помещениях предприятий 

мясной промышленности определен в «Руководстве по проектирования и 

эксплуатации ультрафиолетовых бактерицидных установок для обеззараживания 

воздушной среды помещений мясной и молочной промышленности», а так же в 

«Инструкции по применению ультрафиолетового излучения при производстве, 

хранении и перевозке сырья и продуктов животного происхождения. Для 

ультрафиолетовой бактерицидной обработки помещений на предприятиях мясной 

промышленности применяют различного типа облучатели (СНОБ-2х-01, ОБНП), 

установки (УДФ АИЖЮ 942712.402), бактерицидные лампы типа БУВ. 

4.1 Личная гигиена работников предприятий 

Персонал, готовящий рабочие растворы дезинфицирующих средств, а также 

производящий санитарную обработку путем распыления или разбрызгивания 

растворов этих препаратов, обеспечивают индивидуальными защитными 

средствами. 

Носить спецодежду и обувь после работы с дезсредствами категорически 

запрещается. Ее хранят в индивидуальном шкафу, в специально выделенном для 
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этого помещении. Ежемесячно халаты и комбинезоны, шапочки и косынки после 

окончания работы направляют на стирку. 

Работники производственных цехов должны мыть руки и дезинфицировать их: 

На рисунке 22 представлен порядок мойки рук. 

 
Рисунок 22 – Порядок мойки рук 

При появлении на коже гнойничков и других поражений, при острых 

инфекционных заболеваниях, а также при порезах и других травмах работник 

обязан сообщить об этом начальнику (мастеру) цеха, который должен отстранить 

его от работы и направить в медицинское учреждение для оказания помощи. 

4.2 Контроль качества санитарной обработки 

После проведения санитарной обработки проводят визуальный, химический и 

микробиологический контроль качества проведенной работы.  

При визуальном осмотре выявляют качество технологического оборудования 

и инвентаря, чистоту полов, стен и других ограждений. 

Для химического контроля периодически, но не реже одного раза в неделю, в 

чистые колбы или емкости с притертыми или резиновыми пробками отбирают по 

500 мл моющих или дезинфицирующих растворов и направляют в лабораторию 
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для определения содержания в них действующих химических веществ. Смывы с 

оборудования и инвентаря в колбасном цехе отбирают после санитарной 

обработки перед началом смены или перед началом работы после перерыва.  

Спецодежду после работы сушат и проветривают вне производственных 

цехов. Санитарная одежда и халаты рабочих производственных цехов должны 

содержаться в чистоте и заменяться чистыми каждую смену. Фартуки и 

нарукавники (из водонепроницаемой ткани) после работы промывают горячей 

водой с моющими средством и ополаскивают хлорной водой или слабым 

раствором хлорамина. 

5 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО 

КАВИТАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА 

5.1 Рабочий процесса гидродинамического кавитационного устройства, 

реализующего переход через скачок давления 

Технической задачей смесителя является повышение надежности его работы 

при упрощении конструкции смесителя и обеспечение устойчивости 

кавитационного процесса. 

В поток помещают устройство, например, решетку, составленную из 

цилиндров, обеспечивающее локальный разгон потока до скорости, при которой 

давление снижается до давления насыщенного пара. Благодаря этому создаются 

условия для кавитации. В потоке зарождаются парогазовые пузырьки, которые 

при дальнейшем разгоне потока растут, а при их переносе в области повышенных 

давлений – схлопываются. Эта энергия коллапсирующих парогазовых пузырьков 

вызывает мощное воздействие на поток. 

Рабочий процесс гидродинамических кавитационных аппаратов целесообразно 

формировать с таким расчетом, чтобы на начальном участке рабочей камеры за 

побудителями кавитации образовалось бурное сверхзвуковое течение 

парогазожидкостной смеси, переходящее затем в конце рабочей камеры 

устройства в дозвуковое течение в скачках давления. В последних происходит 

интенсивная конденсация пара, дробление и диспергирование жидких  присадок в 
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несущую среду. В результате данного процесса взаимопроникновение жидких 

присадок в несущую среду осуществляется наиболее полно. Таким образом, если 

в кавитационном устройстве сформировать сверхзвуковое течение, то мы 

подвергаем поток жидкости двойному «удару»:  

1) мощное воздействие коллапсирующих парогазовых пузырьков в 

кавитационном процессе;  

2) более мощное энергетическое воздействие скачка давления при переходе 

сверхзвукового течения в дозвуковое. Дополнительное мощное воздействие 

скачка давления вызывает более глубокую трансформацию и преобразование 

самого потока – дезинтеграция среды осуществляется наиболее полно.  

Известно, что поведение двухфазного потока во многом зависит от 

паросодержания в нем. При этом скорость звука в парогазожидкостной смеси 

может быть существенно меньше скорости звука в составляющих эту смесь 

компонентах. Поэтому, если создать условия для формирования 

высокоскоростных струй при помощи кавитатора, то на выходе последнего 

можно получить сверхзвуковой парогазожидкостный поток. Течение 

сверхзвукового двухфазного потока в условиях трения приводит к тому, что в 

некотором сечении русла формируется прыжок перемешивания, и сверхзвуковое 

течение переходит в дозвуковое с одновременной конденсацией жидких присадок 

и их диспергированием в несущую среду. Осуществление режима течения 

парогазожидкостного потока с прыжком перемешивания обеспечивает резкое 

локальное повышение давления, тем самым взаимопроникновение компонентов 

смеси будет наиболее полным. Состояние потока, при котором происходит смена 

режимов течения, называется критическим, давление соответствующее этому 

переходу, – критическим давлением Pкр. Если кавитатором осуществляется 

равномерное распределение очагов кавитации по нормальному сечению потока, 

то на его выходе двухфазное течение может рассматриваться как течение 

квазиоднородной (гомогенной) среды с минимальным скольжением фаз, 

обусловленным лишь пристенным трением. 
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На выходе кавитатора происходит резкое падение давления до давления 

насыщенного пара. Это падение давления приводит к переводу части жидкой 

фазы в парообразную и образованию, тем самым, сверхзвукового двухфазного 

потока [74]. 

В зоне кавитации формируется сверхзвуковое течение двухфазной среды,  

которое в условиях трения переходит в дозвуковой режим в прыжке давления. 

Энергия прыжка давления является дополнительным мощным 

интенсифицирующим фактором воздействия на жидкую среду, в результате чего 

происходит взаимодействие компонентов среды на микроуровне и формирование 

высокодисперсных смесей, смешение несмешиваемых или трудносмешиваемых 

сред, разрушение бактерицидных агентов и многие другие полезные эффекты. 

Следовательно, техническим результатом является устойчивость 

кавитационного процесса, которая достигается вихреобразованием на срезе сопла, 

которое дополнительно усиливается установленной в нем обтекаемой плоской 

вставкой, размеры которой определены расчетным путем по отношению к 

выходному диаметру сопла [65]. 

5. 2 Математическая модель рабочего процесса 

5.2.1 Исходные уравнения рабочего процесса 

В основу вывода уравнения для определения поперечных размеров положим 

идею минимизации потерь в устройстве, учитывая поведение двухфазного потока 

в рабочей камере. Уравнения, характеризующие поток с капельным состоянием 

смеси, можно записывать для среды в целом. Область бурного 

парогазожидкостного течения можно описать с помощью уравнения количества 

движения.  

Исходными уравнениями, описывающими рабочий процесс в смесителе, 

являются: 

а) уравнение баланса расходов: 

                     сiV сi А i = const;                                                        (1) 
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б) уравнение Д. Бернулли для потока с капельным состоянием смеси на 

участке между нормальными сечениями Н–Н и 2–2 (см. рисунок 1, 2): 
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в) уравнение баланса удельных энергий потока с капельным состоянием смеси 

для сечений 3–3 и К–К (см. рисунок 1, 2): 
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г) уравнение количества движения для контрольного отсека, ограниченного 

сечениями 2–2 и 3–3 и внутренней поверхностью рабочей камеры: 

'3c3Qc3Vc3 – '2 c2Qc2Vc2 = P2A2–P3A3 –Fтр.                         (4)  

Здесь Fтр – сила трения на участке русла l23 между сечениями 2–2 и 3–3. 

Выразим ее через напряжение трения на стенке русла:  

                                            Fтр =Пl23.                                                           (5)  

В представленных выше уравнениях приняты следующие обозначения: П – 

периметр сечения русла,  – напряжение трения; с – плотность потока смеси 

жидкостей;  и ' – коэффициенты кинетической энергии и количества движения; 

  , , ,
iiii

QРVA – площадь нормального сечения, скорость потока, давление и 

объемный расход в i-м сечении, где i – обозначение (номер) нормального сечения 

на принципиальной схеме (см. рисунок 23, 24);   ,
дифкон

 – коэффициенты 

гидравлических сопротивлений конфузора 1 и диффузора 4; 
кав

 – коэффициент 

гидравлического сопротивления кавитатора 2 (см. рисунок 1, 2). Причем, в случае 

соплового устройства 
кав

 =
соп

 , а в случае кавитационной решетки 
кав

 =
р

 , 

где
соп

  и
р

 – коэффициенты гидравлического сопротивления сопла и решетки, 

приведенные к скоростному напору в сечении 2–2. 
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Нижний индекс «с» означает отношение параметра ко всему потоку смеси; 

нижний индекс «н», «к» или цифровой индекс означает  принадлежность 

конкретному сечению на принципиальной схеме (см. рисунок 1, 2). В 

последующих расчетах полагаем   '1, динамическим давлением 22
снсн V  

потока смеси в начальном сечении Н–Н в уравнении (32) пренебрегаем. 

В работе [75] показано, что для предсказания величины напряжения трения в 

высокоскоростном парогазожидкостном потоке может быть использовано простое 

соотношение: 

 =жQж /(Qг+Qж),                                              (6) 

где Qг и Qж – объемные расходы жидкости и газа на рассматриваемом участке;  

ж – напряжение трения, рассчитанное в предположении, что  по этому же 

каналу со среднеобъемной скоростью смеси Vс=(Qг+Qж)/А протекает поток 

однофазной жидкости.  

Выражая касательные напряжения ж через коэффициент гидравлического 

трения  по формуле: 

ж =с
2

3cV /8,                                                     (7) 

а также коэффициент гидравлического сопротивления рабочей камеры 

(горловины) г через г=l/D, учитывая равенство площадей сечений 2–2 и 3–3 

А2=А3, преобразуем уравнение (4) с учетом выражений (5)–(7) к следующему 

виду:  

P2 – P3 =с3
2

3cV –с2Vс3Vс2+(гс3
2

3cV )/2.                              (8)  

Складывая почленно уравнения (2) и (3), с учетом уравнения (8), приходим к 

следующему уравнению: 

.
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       (9) 

В последнем уравнении 2)( 2
32. ссств

VVР   – потери удельной энергии при 

внезапном торможении потока от скорости 2сV  до скорости 3сV  и с2 = с3 =с. 
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5.2.2 Основное уравнение струйного диспергатора 

При использовании сопла в качестве кавитационного устройства, систему 

уравнений (1)–(9) необходимо  дополнить уравнениями,  описывающими  

рабочий процесс в струйном диспергаторе. Это уравнения:  

а) аналитическое определение числа кавитации для струйного пограничного 

слоя [76–77]:  

 = (Р2 –Рmin)/(с
2

2cV /2).                                                  (10) 

Здесь Рmin – давление в струйном пограничном слое у среза сопла. Рmin=Рн.п, где 

Рн.п – давление насыщенных паров жидкой присадки. 

б) полуэмпирическая формула В.К. Темнова, устанавливающая взаимосвязь 

между числом кавитации  и соотношением площадей нормальных сечений струи 

жидкости за соплом А0 и рабочей камеры А3 [77]. Пусть  =А0/А3 =А2 /А3 – 

относительная площадь сопла, тогда 

                     при 0 0,5                                    =0,07+1,36(1– );   

                     при 0,51,0                                =0,41.                                            (11) 

Комбинация уравнений (1)–(11) и ряд преобразований с учетом равенства 

площадей нормальных сечений потока Ан = Ак и А1=А3 приводят к выражению 
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)1()(
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,                       (12) 

которое является базовым при расчете диспергатора с многоструйным соплом. 

Выражение (12) позволяет при известном абсолютном давлении перед 

устройством Рн и выбранных коэффициентах сопротивления элементов 

проточной части определить относительную площадь сопла , при которой 

потеря давления в диспергаторе (Рн–Рк) будет не выше заданной величины. На 

рисунке 12 представлены графики изменения относительного перепада давления 

(Рн–Рк)/(Рн–Рн.п.) в функции от относительной площади сопла , рассчитанные 
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по уравнению (12) во всем практическом диапазоне изменения коэффициента 

сопротивления рабочей камеры (горловины) г=0,08…1 и гидравлически 

совершенном профилировании остальных элементов проточной части смесителя 

кон=0,15; соп=0,10; диф=0,25 [77]. Анализ выражения (12) и графиков (см. 

рисунок 24) показал, что минимуму относительного перепада давления                      

(Рн–Рк)/(Рн–Рн.п), а, следовательно, минимуму потерь в диспергаторе 

соответствует следующий диапазон изменения относительной площади сопла 

0,450,7. Поэтому при расчете гидродинамических кавитационных 

диспергаторов (эмульгаторов) целесообразно выбирать геометрические 

характеристики именно из этого ряда. 

5.2.3 Продольное распределение параметров потока смеси в рабочей 

камере 

Применение многоструйного сопла обеспечивает равномерное распределение 

компонентов потока смеси и формирует на выходе из сопла равномерное 

распределение парогазожидкостной смеси. В этих условиях двухфазное течение 

может рассматриваться как течение квазиоднородной (гомогенной) среды с 

минимальным скольжением фаз, обусловленным лишь пристенным трением. При 

этом коэффициент скольжения  = 0,85…0,90, а плотность парогазожидкостной 

смеси определится в соответствии с формулой (8). 

В работе [85] приведены уравнения критического состояния потока: 

1

1
)( 2
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 ,                                                     (13) 

где X и y – безразмерные координаты: 
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2)( ,                                         (14) 

где Р – давление в сечении потока; 

 – отношение массовых долей газа (пара) и жидкости; 
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R  – газовая постоянная; 

Tc – температура жидкой фазы; 

ж – плотность жидкой фазы; 

Qc – объемный расход жидкой фазы; 

А – площадь сечения потока. 

Уравнение (13) позволяет определить критическое давление потока. Очевидно, 

что каждого набора mc, Tc, P и   существует свое критическое давление Рк, при 

котором удельная энергия сечения минимальна и поток находится в критическом 

состоянии. В зависимости от соотношения действительного Р и критического Рк 

давлений в газожидкостном потоке его энергетическое состояние может быть 

бурным сверхзвуковым, спокойным дозвуковым или критическим. При давлениях 

Р<Рк течение парогазожидкостного потока является бурным. При давлениях в 

потоке Р>Рк течение смеси является спокойным. При равенстве действительного 

Р и критического Рк давлений газожидкостный поток находится в критическом 

состоянии. Переход потока из одного состояния в другое возможен только в 

скачке давления. 

Изменение давления вдоль потока на участке с  плавной изменяемостью  

параметров  можно определить по уравнению [78]: 

                ,
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   (15) 

где А – площадь живого сечения потока;  

R – гидравлический радиус; 

 – коэффициент гидравлического трения; 

l – протяженность участка с бурным двухфазным потоком; 

М – число Маха; 

g – ускорение свободного падения. 

Анализ уравнения (15) показывает, что под влиянием трения гомогенный 

дозвуковой парогазожидкостный поток (М1) в трубе разгоняется (dP<0), а 
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сверхзвуковой (М>1) тормозится (dP>0). Если же условия движения 

сверхзвукового двухфазного потока таковы, что неизбежен переход через 

скорость звука (P=Pк, М=1) , то плавное торможение потока парогазожидкостной 

смеси невозможно: в некотором сечении потока произойдет скачок давления, за 

которым установится ускоренное дозвуковое течение [75, 79]. Определив 

координаты скачка давления, тем самым определим продольные размеры 

дезинтегратора. Другими словами, чтобы определить длину кавитационного 

дезинтегратора, надо рассчитать критическую длину l к участка трубы с бурным 

двухфазным потоком, при которой в концевом сечении участка достигается 

критическое состояние потока (давление P=Pк). Эта задача решается на основе 

уравнения (15). Его интегрирование для гомогенного потока приводит к формуле 

[75]: 

, )()(
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XZXZ                                                (16) 
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  – приведенная  длина; 

R

l
к

4
  – относительная длина участка (l -длина, R – гидравлический радиус); 
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2 


y
  – принятое обозначение.                               (18) 

Формула (18) позволяет определить приведенную критическую длину участка, 

где происходит смена состояний потока. Однако ее применение требует знания 

истинного паросодержания в бурном потоке. 

5.3 Задача расчета 

Задача расчета смесителя состоит в следующем: при известных физических 

свойствах компонентов смеси (несущей среды и жидкой присадки), их 

содержания в потоке смеси, начальном давлении и температуре определяются 
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режимные и геометрические параметры смесителя, реализующие протекание 

описанного выше рабочего процесса при минимальном энергопотреблении. 

5.4 Сущность метода расчета 

Расчет смесителя с минимальным энергопотреблением и оптимальным 

рабочим процессом выполняется методом последовательных приближений. При 

этом в каждом приближении по исходным данным и выбранным гидравлическим 

коэффициентам сопротивления кавитаторов (сопла или гидродинамической 

решетки) и элементов проточной части рабочей камеры по выражению (12), а 

также (11) определяются оптимальные поперечные размеры побудителей 

кавитации и рабочей камеры, соответствующие минимуму потерь в смесителе, 

затем рассчитывается расход пара и далее по уравнениям – температура потока 

смеси в начальном участке рабочей камеры Т2. Расчет считается достоверным, 

если параметры потока смеси компонентов в двух последних приближениях 

отличаются не более, чем на (2…5) %. 

После нахождения температуры смеси на начальном участке рабочей камеры 

Т2 и паросодержания в потоке определяются продольные размеры проточной 

части смесителя. При этом суммарная осевая длина рабочей камеры складывается 

из участков: 

– формирования сверхзвукового парогазожидкостного потока lфор; 

– бурного сверхзвукового течения смеси lтеч; 

– прыжка перемешивания lпр, где происходит скачкообразный переход от 

сверхзвукового течения к дозвуковому и конденсация паров жидкой присадки; 

– успокоения потока lус. 

Lг = lфор + lтеч + lпр + lус                                               (19) 

Согласно рекомендациям [75] область формирования сверхзвукового 

парожидкостного потока lфор=(1…2)D3, где D3 – диаметр рабочей камеры. 

Протяженность зоны сверхзвукового течения lтеч определяется критической 

длиной lк участка с бурным двухфазным потоком, при которой в концевом 
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сечении достигается критическое состояние потока (Р = Рк) и определяется в 

соответствии с уравнениями (16)…(18) согласно [80], то есть lтеч = lк. 

Протяженность скачка перемешивания по данным [81–82] составляет                          

lпр = (2…4)D3. Зону успокоения согласно можно рекомендовать в диапазоне                     

lус = (2…3)D3. 

Проиллюстрируем предложенный метод расчета числовым примером расчета 

лабораторного образца гидродинамического кавитационного устройства. 

5.5 Пример расчета 

В качестве исходных данных для расчета гидродинамического кавитационного 

устройства были приняты следующие параметры: объемная подача устройства – 

Q, абсолютное начальное давление P1, допустимое соотношение давлений на 

устройстве (P5/P1), концентрация внедряемого ингредиента в несущей среде, 

температура жидкости – Т, физические свойства среды. 

С целью инициирования прыжка перемешивания в расчетной зоне 

критического течения потока рабочей камеры, где бурный сверхзвуковой 

парожидкостный поток переходит в спокойный дозвуковой в виде прыжка 

перемешивания с одновременной конденсацией паров жидкости, предусмотрены 

канавки по всему периметру рабочей камеры; расстояние между соседними 

канавками приблизительно равно одному калибру. Первая канавка (по ходу 

потока) служит для инициации прыжка перемешивания, являясь дополнительным 

фактором данного процесса, вторая – выравнивает давление по периметру, 

обеспечивая, таким образом, дополнительное успокоение потока. Применение 

канавок дает возможность сформировать прыжок перемешивания на меньшей 

длине рабочей камеры и отказаться от успокоительного устройства 

(успокоительных ребер в конце рабочей камеры) и тем самым повысить 

эффективность и надежность работы устройства.  

Параметры лабораторного гидродинамического кавитационного устройства 

рассчитаны для одного значения расхода: Q = 1 л/с; абсолютного давления перед 
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устройством Р1 = 0,7 МПа; диапазона изменения температуры жидкости Т = 

10…12
0
, а также физических свойств среды (вода+масло). В таблице 7 

представлены некоторые исходные данные и результаты расчета данного 

кавитационного устройства. На рисунке 23 представлена принципиальная схема 

гидродинамического кавитационного устройства, состоящего из соплового 

устройства 1, рабочей камеры (горловины) 2 и диффузора 4. Для дополнительного 

инициирования прыжка перемешивания в рабочей камере 2 выполнены 

кольцевые канавки 3 по всему периметру рабочей камеры на расчетном участке 

критического течения парогазожидкостного потока. После рабочей камеры поток 

поступает в диффузор 4, где часть кинетической энергии потока преобразуется в 

потенциальную. Давление при этом повышается до значения, меньшего, чем 

перед устройством.  

Так как для лабораторного образца начальное давление Р1 и объемная подача 

Q относительно невелики, а, следовательно, абсолютные потери давления на 

устройстве будут незначительны, то соловое устройство можно выполнить в виде 

одноструйного (либо трехструйного) соплового диска. Данные расчета 

представлены в таблице 8 и на рисунке 24. 

Желательно производить замеры давлений вдоль проточной части рабочей 

камеры для исследования физики процесса (см. рисунок 16, манометры М2…М4). 

Манометры на входе М1, на выходе М5, а также на выходе из сопла М2 – 

установить обязательно. 
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Рисунок 23 – Проточная часть лабораторного образца кавитационного устройства 

Таблица 7 – Основные параметры кавитационного смесителя 

№ 

п.п. 

Параметры 

Наименование Обозначение, 

размерность 

Величина 

1. Подача Q, м
3
/с 1∙10

-3 

2. Абсолютное давление на входе в устройство Р1, Мпа 0,7 

3. Перепад давлений на устройстве Р1/Р5 0,65 

4. Температура t, 
0 
С 10…15 

5. Диаметр одноструйного сопла D0, мм 6,528 

6. Диаметр трехструйного  сопла D
'
0, мм 3,769 

7. Диаметр рабочей камеры, входного сечения 

диффузора 

D2 =D3, мм 
8,428 

8. Диаметр выходного сечения диффузора D4,  мм 20,643 

9. Угол раскрытия диффузора диф, 
0
 7 

10. Относительная площадь сопла  = А0/А 2 0,6 

11. Длина рабочей камеры  Lг, мм 140 

12. Lлина диффузора Lдиф, мм 100 

13. Удаление первой канавки от диффузора  L
'
 к, мм 8,5 

14. Расстояние между канавками L к, мм 10,5 
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Рисунок 24 – Сопловое устройство с круглыми отверстиями 

 

  Таблица 8 – Основные параметры трехструйного соплового диска  

№ 

п.п 

Название Обозначение, 

размерность 

Количество сопловых отверстия m 

1 Число сопловых 

отверстий 
m m=1 m=3 

 

2 Угол между 

центрами сопло-

вых отверстий 

 

,
0 

 

– 

 

120 

3 Диаметр соплово-

го отверстия D0,мм 6,53 3,77 

 

4 Диаметр окруж-

ности центров со-

пловых отверстий 

 

D5, мм 

 

0 
4,65 
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5.6 Конструкция кавитационного устройства с минимальным  

энергопотреблением, реализующим протекание рабочего процесса  

через скачок давления 

Организация течения двухфазного потока со скачком давления предполагает 

значительную протяженность рабочей камеры. Математическое описание 

рабочего процесса гидродинамического кавитационного устройства 

целесообразно выполнять на основе гомогенной равновесной модели, которая 

предполагает следующие допущения: жидкая и парогазовая фазы находятся в 

тепловом и механическом равновесии (температуры и скорости фаз равны); фазы 

равномерно распределены одна в другой; двухфазная среда изотропна. Этого 

можно достичь применением многоструйного сопла, которое формирует 

несколько высокоскоростных струй, в пограничных слоях которых в центрах 

низкого давления турбулентных вихрей возникает кавитация. Таким образом, 

многоструйное сопло обеспечивает устойчивый процесс кавитационных явлений, 

а также равномерное формирование компонентов двухфазного потока по живому 

сечению. В этих условиях коэффициент скольжения близок к единице, а 

двухфазное течение может рассматриваться как течение квазиоднородной 

изотермической (гомогенной) среды [82, 83–88]. 

5.7 Рекомендации оптимального проектирования кавитационного 

устройства непрерывного действия с минимальным 

энергопотреблением 

Анализ математической модели показывает, что относительный перепад 

давления на смесителе зависит от его основного геометрического параметра и 

коэффицентов сопротивления элементов проточной части смесителя. Расчеты 

показывают, что существуют экстремальные значения относительной площади 

кавитатора, при которых перепад давления на смесителе минимален. Поскольку 

минимуму функции отвечает минимум потерь в смесителе, то экстремальные 

значения относительной площади сопла следует признать оптимальными. 

Выражение (21) позволяет при известном абсолютном давлении перед 

смесителем Рн и выбранных коэффициентах сопротивления элементов проточной 
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части определить относительную площадь сопла , при которой потеря давления 

в смесителе (Рн – Рк) будет не выше заданной величины. Расчет и анализ 

изменения относительного перепада давления (Рн – Рк) / (Рн – РН.П.) в функции от 

относительной площади сопла   по уравнению (1) во всем практическом 

диапазоне изменения коэффициента сопротивления рабочей камеры (горловины) 

г = 0,08…1 и гидравлически совершенном профилировании остальных 

элементов проточной  части смесителя (кон = 0,15; соп = 0,10; диф = 0,25) 

показал, что минимуму относительного перепада  давления (Рн – Рк) / (Рн – РН.П.), 

а, следовательно, минимуму потерь в смесителе соответствует следующий 

диапазон изменения относительной площади сопла 7,045,0  . Поэтому при 

расчете гидродинамических кавитационных смесителей целесообразно выбирать 

геометрические характеристики именно из этого ряда. 

Рабочий процесс гидродинамических кавитационных устройств непрерывного 

принципа действия связан с совместным течением парогазовой и жидкостной 

фазами. Хорошо известно, что скорость звука в таком потоке существенно ниже 

скорости звука в составляющих этот поток компонентах. Если в выходном 

сечении кавитатора создать соответствующие условия, то можно сформировать 

сверхзвуковой поток который под действием сил трения переходит в дозвуковой в 

прыжке перемешивания, энергия которого, ударно воздействуя на среду, 

осуществляет интенсивную дезинтеграцию компонентов жидкой среды. 

Таким образом, задача расчета сводится к определению размеров устройств, 

при которых дезинтеграция пищевой среду осуществляется при минимальной 

потери давления и, следовательно, минимальном энергопотреблении. При этом 

важны как поперечные, так и продольные размеры устройства. В основу вывода 

уравнения для определения поперечных размеров положены требования 

минимизации потерь энергии в устройстве с учетом физики течения двухфазного 

потока в рабочей камере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная выпускная квалификационная работа является законченной – в ней 

изложены теоретически обоснованные технические решения совершенствования 

существующих и разработки принципиально новых прогрессивных технологий 

обработки жидких пищевых сред. С этой целью на основе обширных 

исследований информационных и патентных источников был определен путь 

решения, а именно – применение кавитационных технологий для обработки таких 

сред. Несомненно, кавитационные технологии в настоящее время достаточно 

широко применяются не только в пищевой промышленности, но и во многих 

других сферах – в пищевой, химической промышленности, в фармацевтике, 

биотехнологии, медицине – все активнее применяют кавитацию как 

высокотехнологичный процесс с целью интенсификации химических, тепло- и 

массообменных процессов в жидких средах, а также традиционно – для процессов 

смешения и диспергирования гомогенных и гетерогенных систем [89, 90]. Однако 

только кавитационное воздействие на жидкую среду не обеспечивает 

совершенное смешение и диспергирование. И тогда возникает идея: при 

кавитации из жидких сред выделяются ранее растворенные в них газы и среда 

становится двухфазной. Известно, что скорость звука в двухфазных средах много 

меньше, чем в жидкой и даже в газовой средах. Поэтому, при помощи кавитации 

можно сформировать сверхзвуковой течение в двухфазной среде, которое 

неизбежно перейдет в дозвуковое через прыжок давления. И это мощное ударное 

воздействие давления на среду, несмотря на кратковременность, является 

дополнительным интенсифицирующим фактором дезинтеграции – можно 

получить дисперсные системы с размером частиц от нескольких десятков микрон 

(мкм) до десятых долей микрон и даже  нескольких нанометров (нм). 

С целью реализации данной работы были выполнены следующие работы:  

– проведен сравнительный анализ существующих конструкций кавитационных 

устройств [91] (глава 1); 
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– выбран наиболее подходящий способа посола цельномышечных копчено-

вареных изделий из свинины для осуществления кавитационной обработки (глава 

2, стр 34); 

– детально описан рабочий процесс гидродинамических кавитационных 

смесителей, который целесообразно формировать с таким расчетом, чтобы на 

начальном участке рабочей камеры за побудителями кавитации образовалось 

бурное сверхзвуковое течение парогазожидкостной смеси, переходящее затем в 

конце рабочей камеры смесителя в дозвуковое течение в скачках перемешивания. 

В последних происходит интенсивная конденсация пара, дробление и 

диспергирование жидких присадок в несущую среду. В результате данного 

процесса образуется высокодисперсная эмульсия (глава 5, стр. 66);  

– разработана математическая модель рабочего процесса кавитационных 

смесителей непрерывного действия, которая включает уравнения количества 

движения, материального и энергетического баланса потока, а также соотношения 

и коэффициенты, полученные на основе экспериментальных данных. Она 

позволяет рассчитать поперечные размеры смесителей с побудителями  кавитации 

в потоке в виде многоструйного сопла (либо гидродинамической кавитационной 

решетки), а также определить координаты скачка перемешивания и, тем самым, – 

продольные размеры смесителя (глава 5, стр. 70); 

– определены основные параметры, описывающие рабочий процесс 

гидродинамических кавитационных смесителей, а именно: число кавитации ; 

относительная площадь кавитационного устройства (сопла или 

гидродинамической решетки) ; приведенная критическая длина к; 

относительный перепад давления (Рн–Рк)/(Рн–Рн.п) на смесителе. Установлены их 

функциональные связи, а также оптимальные значения и соотношения. Например, 

установлено, что относительный перепад давления в смесителе зависит, главным 

образом, от коэффициентов сопротивления элементов проточной части: 

горловины г конфузора кон, кавитатора кав и диффузора диф, а также 

относительной площади кавитационного устройства  и числа кавитации . 
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Каждому набору коэффициентов сопротивления элементов проточной части 

смесителя отвечает оптимальное значение основного геометрического параметра 

опт , при котором перепад давления в смесителе – минимален. Во всем 

практическом диапазоне изменения коэффициентов сопротивления горловины 

г=0,08…1,00  и гидравлически совершенном профилировании других элементов 

проточной части: конфузора (кон =0,15), кавитационного устройства (кав=0,1) и 

диффузора (диф=0,25) оптимальная величина относительной площади струйного 

кавитационного устройства составляет опт=0,45…0,70. 

– установлено, что с целью интенсификации кавитационного процесса 

целесообразно очаги кавитации распределять равномерно по нормальному 

сечению потока, а их число, по возможности, увеличить. Этому требованию 

отвечает многоструйное сопло с равномерно расположенными отверстиями, 

создающее несколько высокоскоростных струй. Для инициирования прыжка 

перемешивания именно в  рабочей камере целесообразно выполнить 

порогообразный выступ в конце рабочей камеры, а сразу за выступом – 

успокоитель, который выполнял бы функции гашения колебаний давления и 

успокоения потока (глава 5, стр. 72); 

– метод расчета гидродинамических кавитационных смесителей, построенный 

на основе предложенной математической модели рабочего процесса вместе с 

условиями минимума потери давления в устройстве и рекомендациями его 

оптимального проектирования, позволяет разрабатывать эффективные 

смесительные устройства непрерывного действия с минимальным 

энергопотреблением – показано расчетом лабораторного образца 

гидродинамического кавитационного смесителя непрерывного принципа 

действия, реализующего рабочий процесс дезинтеграции через прыжок давления 

(глава 5, стр. 76). 

Таким образом, в работе приведены теоретически обоснованные технические 

решения поиска принципиально новых инновационных технологий обработки 

жидких пищевых сред, применяемых для продуктов питания животного 
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происхождения, а также предложены пути совершенствования существующих и 

разработки принципиально новых смесительных устройств на их основе – 

гидродинамических кавитационных смесителей непрерывного действия с 

минимальным энергопотреблением. Достоверность и обоснованность 

теоретических положений, выводов и рекомендаций обеспечивается 

использованием при составлении физической и математической модели рабочего 

процесса фундаментальных законов сохранения и их общепринятого 

математического описания; применением достоверных полуэмпирических 

данных; удовлетворительным соответствием расчета лабораторного образца 

гидродинамического кавитационного смесителя разработанной математической 

модели и методу расчета, который, а также разработанные рекомендации 

оптимального проектирования, могут быть использованы не только в пищевой 

промышленности, но и в машиностроении, теплоэнергетике, нефтехимическом 

производстве и пр. при совершенствовании существующих или разработке новых 

кавитационных смесительных устройств для более качественной обработки 

жидких сред с целью улучшения их характеристик. 

В приложении приведены научные достижения и информационные материалы 

по теме исследования ВКР, выполненные дипломником. 
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