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^OOCj 
^829 О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуалышость работы. Сырокопченые (с/к) колбасы пользуются 
спросом у населения, что заставляет предприятия расширять их ассортимент. 
Увеличению объемов вьшуска с/к колбас способствует создание и внедрение в 
промышленность современного оборудования. В настоящее время созданы 
машины и оборудование: волчки, куперв, измельчающие машины, 
пшигорезки, вакуумные шприцы, климатические камеры, поточно-
механизированные линии выработки с/к колбас, удовлетворяющие требованиям 
современной технологии. 

В ходе технологического 1фоцесса контролщ)уется органолептически 
качество исходного сырья, микроклимат производственных помещений, 
температура внутри и на поверхности колбас. 

При выработке фарша для с/к и вареных колбас в промьшшенности 
шщюхо хфименяют кутгеры периодического действия. Современные 
вакуумные кутгера позволяют измельчать даже замороженное крупнокусковое 
мясо. При измельчении ф^рш для с/к колбас должен обладать минимальной 
влагосвязывающей способностью, а для вареных - максимальной и иметь 
однорода^ю массу, с определенными структурно - механическими 
х^актеристиками (СМХ). Or правильности выполнения этой операции зависит 
не только качество готовой продукции, но и щюдолжительность сушкя для с/к 
колбас. 

В настоящее время подробно изучен процесс измельчения сырья на 
кутгере при приготовлении фгфша для вареных колбас и практически 
полностью отсутствуют научные работы по данному вопросу для с/к колбас. 

При измельчении процесс резания выполняют на высоких скоростях 
режущих органов, сопровождающийся выделением большого количества тепла, 
изменением водосвязывающей способности и структурно - механических 
свойств продукта Эти обстоятельства обуславливают необходимость 
правильного определения и расчета рациональной продолжительности 
измельчения. Сгепень измельчения мяса огфеделяет глубину технологической 
обработки и влияет на форму связей влаги, изменяя СМХ. 

На гфодолжительность измельчения и качество готовых изделий влияет 
тип и марка измельчающей машины. Хотя процессы во всех машинах 
щютекают аналогично, рациональная продолжительность измельчения, гфи 
которой физические свойства имеют экстремальные значения, различна и 
зависит от кинематических и геометрических х^актеристик машин. 

оэ гоо^акг^Уу 



Данный вопрос в настоящее время при производстве фарша для с/к 
колбас, с учетом его особенностей и требований, предъявляемых к готовой 
продукции, не изучен. 

Таким образом, работу необходимо направить на изучение кинетики 
процесса измельчения различного мясного сырья с учетом его химического 
состава и реологических свойств, установление их взаимосвязи, а также 
геометрических и кинематических шфаметров используемой машины (куттер). 
Получение эмпирических математических зависимостей для расчета 
рационального режима измельчения мясного сырья при получении ф{фша с/к 
колбас от выше перечисленных факторов позволит более рационально 
использовать существующее оборудование и контролировать качество колбас, 
уменьшить энергозатраты на единицу вырабатываемой продукции и создать 
предпосылки для автоматизации. 

Перспектива использования автоматической системы управления 
процессом измельчения фарша для с/к колбас позволит устранить недостаток 
квалифицированных кадров в промышленности, стабилизировать качество 
продукции с учетом его химического состава. 

Учитывая вышеизложенное, представляется актуальной тема 
диссертационной работы процесса ф^шеприготовления с/к колбас методами 
инженерной реологии. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 
разработка и обоснование рационального режима процесса 
фаршеприготовления для с/к колбас, с учетом химического состава сырья и 
режущей способности измельчающей машины, методами инженерной 
реологии, обеспечивающий стабилизацию качества готовой продукции и 
сокращение продолжительности производственного цикла. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
определить в комплексе реологические и химические характеристики 

основного мясного сырья, используемого при производстве с/к колбас, 
измельченного на волчке и установить между ними закономерности, на 
базе которых получить математическую зависимость; 

исследовать кинетику изменения реологических хч)актеристик (РХ) 
фарша без шпика для с/к колбас в зависимости от его химического состава и 
режущей способности измельчающей машины; 

ощ)еделить рациональный режим измельчения фарша с различной 
рецептурой и на любой модели куттера по продолжительности измельчения и 



консистенции, оцениваемой предельным напряжением сдвига (ГШС) и 
получить математическую зависимость; 

выявить возможность автоматизации юмельчения фарша для с/к колбас, 
путем подбора существующей системы управления, ее модернизации и 
апробации в производственных условиях; 

изучить влияние продолжительности измельчения на кинетику процесса 
сушки с/к колбас; > 

Научная аовизва. Определена количественная взаимосвязь метсду 
реологическими и химическими характеристиками измельченного на волчке и 
кутгере мясного сырья и предложены математические зависимости для их 
расчета. 

Предложены уравнения для расчетов РХ фщ)ша без шпика в процессе 
измельчения и рационального его режима для различных видов колбас с учетом 
их химического состава и режущей сгюсобности куттера. 

Установлено влияние продолжительности измельчения фарша и 
количества удаляемой нпаги лз батона колбасы на кинетику сушки, получены 
взаимосвязывающие математические зависимости. 

Практическая значимость. Результаты работы позволяют сократить 
продолжительность суппси с/к колбас, за счет рационального режима 
измельчения мясного сырья в процессе кутгерования. Предложен экспресс -
метод контроля качества фарша и готовых изделий с/к колбас в процессе суппси 
по величине динамического ПНС. Выявлена возможность автоматизации 
процесса измельчения фарша на кутгере. Результаты исследований включены в 
учебное пособие и используются в производственной, научной и учебной 
щ>актике. 

Аиробашоия работы. Основные положения и результаты работы 
доложены на научных чтениях, посвященных 70-летию со дня рождения акад. 
РАСХН А.В. Горбатова и опубликованы в сборнике научных трудов 
«Теоретические и практические аспекты применения методов инженерной 
физико-химической механики с целью совершенствования и интенсификации 
технологических процессов пищевых производств» (Москва, 2002 г.), на 
научных чтениях «Повьшхение энергоэффективности техники и технологий в 
перерабатывающих отраслях АПК», посвященных 100- летию со дня рождения 
проф. А.Н. Лепилкина (Москва, 2004 г). 

Работа выполнена по «Программе создания новых видов машин, 
приборов и обфудования для перерабатывающих отраслей 
Агропромьппленного комплекса и увеличения их производства» и по теме 



МГУПБ НИР № 2-22-01 «Создание банка данных по химическому составу и 
реологическим характеристикам мясных, молочных и рыбных продуктов». 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 печатных 
работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 
глав, включающих обзор лтерзсхуры, методы исследований, 
экспериментальную часть, обобщения и вьшоды. Работа изложена на 195 
страницах машинописного текста, содержит 16 таблиц, 47 рисунков, список 
использованных источников включает 139 наименований, в том числе 31 
зщ)убеяшых авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во ввадсини обоснована актуальность работы и показана практическая 

ценность выбранного направления исследований для мясоперерабатывающей 
щюмышленности. 

В первой главе проведен обзор и анализ современного состояния 
формирования структуры с/к колбас, рассмотрены вопросы, связанные с 
теоретическими основами сушки с/к колбас, а также методы, конструкции 
приборов и устройств для определения РХ вязкопластичных ф^шеобразных 
мясопродуктов в процессе измельчения. 

Анализ литературы, связанной с исследованиями процессов производства 
с/к колбас показал, что для получения их высокого качества необходимы 
инструментальные методы контроля в процессе его изготовления, что требует 
научного обоснования выбора приборов и устройств, а также рациональных 
п^амегров измерения. 

Для целенаправленного регулирования качества фарша и готовых 
изделий с/к колбас, придания продущии заданных потребительских свойств, 
подробно рассмотрен вопрос формирования их структуры путем использования 
теоретических методов физико-химического анализа структурообразования, 
изучено влияние технологических и механических факторов на качество с/к 
колбас. 

Рассмотрены труды отечественных и зарубежных ученых в области 
физико-химической механики пищевых дисперсных систем, в том числе и 
мясных: Афанасова Э.Э., Большакова А.С., Бражникова A.M., Горбатова А.В., 
Гинзбурга А.С., Косого В.Д., Лимонова Г.Е., Льпсова А.В., Льшовой А.В., 
Рогова И.А., Рыжова С.А., Соколова А.А., Стефанчука В.И., Федорова Н.Е., 
Хорольского В.В., Шишкиной Н.Н., Слепых Г.М., Лейстнера Л., Ределя В., 
Чойшнера X. и других, которые свидетельствуют о сложной зависимости СМХ 



мясных изделий и других пищевых продуктов от технологических и физико-
химических п^аметров. 

Анализ данного материала позволил заключить, чго управлять РХ 
колбасных изделий можно функционально - технологическими свойствами 
мясного сырья и регулированием параметров и режимов обработки сырья в 
щюцессе измельчения. Основньтаи требованиями, предьявляемьпт к ф^шу 
для вареных колбас, являются получение в процессе измельчения наиболее 
прочной структуры, обладающей максимальной влагосвязывающей 
способностью, позволяющей получить наибольший выход готовых колбас, в 
том числе и за счет уменьшения потерь массы в процессе термообр^отки. В то 
время как для ф^ша с/к колбас необходимо получить в процессе измельчения 
структуру, обладающую наименьшей прочностью и влагосвязываютоей 
способностью, что обеспечит ускорение процесса сушки. 

Процесс измельчения значительно влияет на форм^ование структуры и 
качество фарша и готовых изделий из него, который в основном исследован на 
варепых колбасах и пракгически полностью отсутствует для с/к колбас. 

Учшътая особенности структуры с/к колбас необходимо было выбрать и 
теоретически обосновать датчик (вискозиметр) для измфения реологических 
характеристик фарша в потоке. 

В целом сведения, приведенные в лервай главе, их анализ и обобщение 
позволили обосновать и сформулировать цель и задачи работы, определить 
направление исследований, результаты которых приведены ниже. 

Во второй главе даны описания приборов и методик по определению 
химико - технологических и Р Х ф^ша и готовых изделий с/к колбас, 
используемых в работе, характеристика объектов исследования. Программно -
целевая модель исследования во взаимосвязи объектов и изучаемых 
показателей показана на схеме, приведенной на рис. 1. 

В третьей главе представлены результаты комплексных исследований 
процессов измельчения мясного сьфья на волчках и куттерах при 
приготовлении ф^ша для с/к колбас. 

Согласно технологическим условиям гостовские колбасы вырабатывают 
из выдержанного в посоле кускового сырья. Для уничтожения 
микроорганизмов добавляют повышенное содержание соли в количестве 3,5-4 
% по отношению к сырью, что увеличивает содержание в нем органических 
веществ в виде золы. После выдержки, кусковое мясное сырье, в основном 
измельчают на волчке с диаметром отверстия решетки равным 2-3 мм. Из 
анализа рецептур с/к колбас основным сырьем является говядина (высшего и 



Основное мясное сырье дцш с/к колбяс 
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X 
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Получение уравнения для расчета статического и дишмкчсского ПНС в 
процессе измельчения фарша иа кутгере вд {%,З^Кх,1к) 

Исследования по выявлению возиожностн автомаппиацин ароцесса 
измельчения фарша без шпика ила с/к колбас 

Перемешивание фарша с раъпнчной продолжительностью измельчения 
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Кинетика с>'шки с/к колбас, оцениваемая по потерям массы и влажности 
продукта 

Влияние содержания влаги в фарше на продолжительность cvmiea 

Рис. 1. Схема взаимосвязи объектов исследования, изучаемых показателей и 

результатов работы. 



Из анализа рецетур с/к колбас основным сырьем является говядина (высшего 
и первого сорта) и нежирная свинина. Для с/к колбас рекомендуется 
использовать мясное сырье полновозрастных животных с пониженным 
содержанием влаги, а следовательно, и более жесткое, которое можно оценить 
РХ. 

На первом этапе определены в комплексе реологические и химические 
характеристики мелкоизмельченного мясного сырья на волчке. 

В каждом образце определяли содержание влаги (W), белка (Б), жира (ф) 
и золы (Зл) в мясном сырье с 5-ти кратной повторностью. Реологические 
исследования проводились на статическом и динамическом пенетрометрах. 
Усредненные экспериментальные значения химических и РХ сырья, а также их 
расчетные величины и погрешность их определения приведены в табл. 1. 
Рассматривая функциональную зависимость изменения статического ©^ 
(прямая 1) и динамического ©"од (прямая 2) ПНС различных видов 
измельченного на волчке мясного сырья от его влажности (рис.2а), тфи средних 
значениях содержания других химических компонентов, установлена 
математическая взаимосвязь между ними, не зависящая от его вида и 
сортности, которая аппроксимирована в ввде прямой зависимости: 

во'или вод'=А(1-а\У), (1) 
где А и а - эмпирические коэффициенты; А - коэффициент, имеющий 

размеренность в Па, а - коэффициент, характеризующий косвенно темп 
уменьшения величины ПНС от увеличения влажности, гфи этом а • А - есть 
истинное значение темпа изменения, равное тангенсу угла наклона прямой; W -
влажность сырья в долях единиц. 

Для статического ПНС: А = 9150; а = 1,08; 
Для динамического ПНС: А = 11800; а = 1,1. 
Для более точных расчетов РХ сырья необходимо учитывать весь его 

основной химический состав, который попробовали оценить критерием (Кх), 
предложенным Косым В.Д. и Сюткиным СВ. , апробированным на рыбе и 
рыбопродуктах, и равный; 

Кх = Б/фи (2) 
За величину, характеризующую содержание влаги в сырье, выбрано 

влагосодержание (U), т.е. количество влаги, приходящееся на 1 кг абсолютно 
сухого вещества, которое включает в себя и содержание золы. 

Выбранный критерий химического состава апробирован нами на 
измельченном на волчке и кутгере сырье, используемого для выработки с/к 
колбас, значения которого приведены в табл. 1. 
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Рис. 2. Зависимость ©о (1) и ©„д (2) ПНС мясного ф^ша, измельченного на 
волчке (d=3MM) от влажности (а) и критерия химического состава (б). 

Математическая обработка графической зависимости (рис. 26) позволила 
получить следующие уравнения: 

во' или 8од' = А (а + Кх ■'), Па (3) 
где А и а - эмпирические коэффициенты, при этом А имеет размерность в Па, и 
равные для во": А = 604; а = 2,5 ; в<„': А = 750; а = 2.4. 

Погрешность расчета не превышает ±2,5 %. 
После измельчения мясного сырья на волчке проводили измельчение на 

кутгере. 
Объектами исследования выбранът следующие виды с/к колбас 

«Фантазия», «Московская», «Любительская», «Советская», «Свиная», 
отличающие видом сырья, количеством и размером шпика. 

Для выявления характера изменения консистенции фарша без шпика, 
оцениваемая величиной статического и динамического ПНС, в процессе 
измельчения, использовали лабораторный куттер с 3 ножами, емкостью 8 л и 
частотой вращения ножей (п„) -1200 мин"' и чаши (п,) - 8 мин"', результаты 
которых были проверены в производственных условиях на куттерах средней и 
большой производительности при различных режимах измельчения. Кинетика 
изменения ПНС фарша для выбранных объектов с/к колбас на различных 
куттерах показана на рис. 3. 
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Рис. 3. Кинетика изменения ПНС фарша без шпика сырокопченых колбас на 
различных кутгерах: а - лабораторный (8л) с П = 126,7; б ~ средней 
производительности (250л) сП = 266,7; в - большой производительности (500л) с i l = 
471,4M^/W. 

Аналюируя кривые изменения ПНС от продолжительности измельчения, 
можно сделать следующие вьсводы: 

- характер изменения во = / (т )̂ имеет вид параболы; 
- изменение статич^кого (во) и динамического (0^) ПНС ф^фша для 

различных видов колбас аналогичен; 
- все рассмотренные кривые имеют экстремальную точку с минимальным 

значением ПНС, харакгеризую1цую окончание образования первичной 
структуры с минимальной влагосвязьшшощей способностью и 
соответствующую рациональному значению (в''о, в''од); 

- минимальная экстремальная точка значения ПНС соответствует 
ращюнальной продолжительности измельчения для данного объекта; 

- от модели кутгера и его режущей способности (Q) зависит величина 
ращюнальной продолжительности измельчения, которая в нашем случае 
изменяется от 800-1080 с для лабораторного кутгера и до 200-260 с для 
производственного 500 л кутгера. Колебание продолжительности измельчения 
зависит от вида исследуемого объекта, а следовательно и от его химического 
состава 

Анализируя экспериментальные данные, щ)иходим к выводу, что 
практически невозможно получить фарщ для одного вида с/к колбасы с 
одинаковьш химическим составом. 
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Критерий химического состава фарша для каждого вида с/к колбасы 
колеблется в значительных пределах. Для колбас Фантазия и Московская фарш 
состоит из говядины в/с, у которых критерий химического состава колеблется в 
значительных пределах: от 3,16 до 8; у колбасы Любительской, состоящей из 
говядины 1 сорта - от 1,49 до 2,42; Советской - от 1,01 до 2,62, диапазон 
колебаний у которой выше чем у хфедыдущей, хотя она состоит ш говядины 
в/с и нежирной свинины; Свиная - от 0,8 до 1,42. Представленные данные 
подтверждают, что РХ ф^лпа надо оценивать не только по названию колбасы, а 
более правильно по критерию химического состава. 

Обгьемная графическая зависимость изменения ПНС (во) фарша для 
любой колбасы от ее химического состава (Кх) и степени измельчения (тк) на 
лабораторном куттере показана на рис. 4. 

^ * 

<в f E зёо Зчб rJo goo foso -^гв^ "^х. 

Рис. 4. Зависимость ПНС (©о) фч)ша от его химического состава (Кх) и степени 
измельчения (т,). 

Анализируя полученный экспериментальный материал, мы 1фишли к 
выводу, что значения ПНС как статического, так и динамического при 
рациональной продолжительности куперования не зависит от вида 
измельчающей машины и вида с/к колбасы, а зависит от химического состава 
фарша. Поэтому для определения рапионального ПНС фарша, которое 
соответствует рациональной хфодолжительности его измельчения, получены 
следующие зависимости: 

Для статического ПНС: 
во" = 300 (2,4+ Кх-'), Па (4а) 

Для динамического ПНС: 

И 



6^"= 380 (2,3 + Кх -'), Па (46) 
Погрешность расчета составляет не более 5 %. 
Рациональная продолжительность измельчения фарша зависит не от вида 

с/к колбасы, а от ее химического состава, оцениваемого критерием и 
подчиняется экспоненциальной зависимости общего вида: 

т." =Аехр(0,1Кх),с (5) 
где А-коэффициент, зависящий от вида и модели куттера, характеризуемого его 
режущей способностью (П). Для лабораторного куттера - А=670; 
производственных куттеров емкостью 250 л А - 325 и 500 л А= от 297 до 65 в 
зависимости от частоты вращения ножей и чапш. 

Для получения обобщенной зависимости по определению 
рационального режима измельчения фгфша для с/к колбас для любой модели 
куттера, использовали обобщающую характеристику измельчающей машины 
(Q), которая была предложена Пелеевым А. И., и агфобирована Горбатовым А. 
В. и Косым В. Д. 

Qr=fo W^H / Wф , м^ / кг•c^ (6а) 
где fo -режущая способность куттера, которая прямо пропорциональна зависит 
от количества используемых ножей (z) и частоты их вращения (Пн ,с ' ' ) , а также 
действительной площади резания (Рд) и обратно пропорциональна массе фарша 
(Шф). 

:5) = 2Пи Рд/Шф 60 ., м /̂кг-с (66) 
где W„ , Wф - линейные скорости при вращении ножей (по наибольшему 
радиусу) и чашй куттера (по оси вращения ножей), м/с. 

Действительная площадь резания (Рд) будет несколько меньше по 
сравнению с геометрической (Fr) на величину площади, возникающую за счет 
зазора между чашей и ножами (Р^): Р, = (0,95 -^ 0,98)Рг 

После соответсгаующих преобразований получим: 
Q= (арZ / 3600 р) • (г„ • Пн / R)^ ■ (п„/п,)., м^ /кг-с^, (6в) 

где Гн - радиус ножа до крайней точки, R- расстояние от оси вращения чаши до 
оси вращения ножей, м; Пг - частота вращения чаши куттера, с ' ' . 

Построив графическую зависимость A=f(£l), получили криволинейную 
функцию, подчиняющуюся следующему уравнению: 

А= аП"', (7) 
где а - коэффициент, имеющий размерность, м'/кг-с и равный 86-10̂ . 
Тогда т/ =а ехр(0,1 Кх) • П"' =86 • 10̂  ехр(0,1Кх)П-', с (8) 

Разница коэффициентов А, рассчитанных по обобщенному уравнению 
по сравнению с частньага для определенного куттера, следующая: 8л- 679(670); 
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250л- 322(325); 500л-1- 295(297); 2-182(184); 3-95,5(96); 4-64,9(65), что 
составляет погрешность, не хфевышающую 1,5%. 

Зная рациональные значения продолжительности измельчения и ПНС, 
можно усггановить ма11емагическую зависимость, позволяющую рассчитать 
кинетику их изменения в процессе куттерованйя в первом периоде 
измельчения. 

Установлено, что при измельчении фарша с/к колбас на различных 
моделях куттера его ТШС изменяется от продолжительности измельчения по 
следующей зависимости: 

@o(вoд) = A ( т , - т Л ' + 0o^ (9) 
где А и ©о"" зависят 

^osy-Ui 

44''>-l»W 

*Vi Л 

от вида колбасы, а 
следовательно и от 
химического состава, 
оцениваемого критерием; 

Тк и т/ зависят как 
от критерия химического 
состава, так и от 
обобщенной хгфактфистики 
измельчающей мащины. 

Поэтому, чтобы 
получить обобщенную 
зависимость от ниже 
перечисленных факторов, 
реишли построить 
графическую зависимость 
(рис. 5) с отаосительными 
координатами, а именно: 0о/ ©о'' = f(xK / т/) или ©од/ ©од'' = f(tK / ■Сщ''). 

Математическая офаботка позволила получЕггь следующую зависимость: 
©Од/©ол" = ©о /©о" = 1,09(1- xjx/f+l (10) 

Представленная зависимость объединила и усреднила значения 
рациональной продолжительности измельчения, полученных по статическому и 
динамическому ПНС. 

По уравнению (10) можно определить ПНС как статическое так и 
динамическое в любой момент первого периода измельчения. При этом 
предварительно необходимо рассчитать рациональные значения ©о'' (4а), ©од'' 
(46), т/(8). 

Ы^^\ I 
Ъс/и 

Рис. 5, Изкюмнис отноогмльного статического и динамичмхого 
ПНС фврой с/к колбас от относительной продолжительности 
измельчения: ̂ статическое; х-дмнамическо*. 
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Тогда уравнение (10) принимает следующий вид: 
©0= [1,09(1-т Jrjf+Ц- ©о" (10а) 
©од= [1,09(1-1,/т /)^+ 1] • ©Од" (106) 

Проверим, как совпадают расчетные значения ПНС ф^ша для с/к колбас 
при Тк=0, рассчитанные по уравнениям (10а) и (106) со значениями, 
полученными по уравнению (3). При сравнении расчетный данных 
динамического ПНС расхождения составляют до 3%, при этом данные по 
уравнению (106) вьппе, чем по 3 Поэтому для увеличения точности расчета в 
уравнении (106) коэффициент равный 1,09 можно заменить на 1,05. 

При расчете статического ПНС мясного сырья, измельченного на волчке 
с диаметром отверстий решетки 3мм, по уравнениям (3) и (106) расхождения 
составляют не более 1 % . 

Процесс измельчения мясного сьфья при получении фарша для с/к 
колбас, как установлено нами, отличается от вареных. Рациональная 
продолжигельность измельчения фарша для с/к колбас имеет 
экспериментальную точку изменения РХ с минимальным их значением, в то 
время как для вареных колбас - максимальное. При этом процесс 
автоматизации тонкого измельчения мясного сырья для ф^ша с/к колбас 
намного упрощается по сравнению с вареными колбасами, так как 
осуществляется по одному показателю - продолжительности (степени) 
измельчения, которая должна обеспечить минимальную влагосвязывающую 
способность ф^)ша, так как дополнительная влага в процессе измельчения не 
добавляется. 

Для выявления и исследования возможности автоматизации цроцесса 
тонкого измельчения мясного сырья, при приготовлении фарша с/к колбас 
выбрали теоретически обоснованный вискозиметр, разработанный совместно 
ВНИИМП, МГУПБ, С01СТИ, позволяющий измерять эффективную вязкость 
или нштряжение сдвига в процессе куттерования фарта для варетях колбас. 
Для определения работоспособности выбранного вискозиметра и качественных 
х^актеристик измерения реологических свойств ф^шш были щюведены 
многочисленные исследования на фарше для ранее рассмотренных видов с/к 
колбас. 

Полученные кривые изменения показаний щ)ибора, вьфаженные в 
милливольтах, в процессе измельчения разлшчного мясного сырья, 
используемого для получения фарша с/к колбас, аналогичны изменению ПНС 

Аналогия изменения показания вискозиметра с ПНС как статическим, 
так и динамическим, натолкнула на мысль, протарировать эти показания. Тем 
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более, что огфеделить эффективную вязкость фарша для с/к колбас на 
ротационных вискозиметрах затруднительно, так как происходит срыв между 
слоями продукта, т.е. фиксируется скольжение ротора вискозиметра по фаршу. 
Поэтому более рационально т^вровать показания вискозиметра для 
измерения РХ в процессе куттерования по величине ПНС. В действительности 
вискозиметр фиксщ)ует напряжение сдвига при ощ)еделешюй скорости 
обтекания его фаршем. Скорость обтекания фарша рабочей зоны вискозиметра 
зависит от частоты вращения чаши кутгера При постоянном значении частоты 
вращения чаши, скорость обгекания фарша будет также постоянной. Поэтому 
вискозиметр измеряет напряжение сдвига при соответствующей постоянной 
скорости обтекания фгфша. 

Установлена взаимосвязь между РХ ф^ша для с/к колбас и 
электрическими показателями вискозиметра, которая имеет прямолинейную 
зависимость и выражается следуюпдши уравнениями: 

0o=aV,= 2,9V,, Па (11) 
0од=а)У,= 3,6У ,̂ Па, (На) 

где а, ai - соответственно коэффициенты пропорциональности между 
статическим (©о) или динамическим (©од) ПНС и показаниями вискозиметра 
(V,) в милливольтах, Па/мВ; 

Атфобация вискозиметра в тфоизводственных условиях показала, что он 
позволяет измерять статическое ПНС. 

Таким офазом, с помощью выбранного вискозиметра, можно 
автоматизировать процесс измельчения мясного сьфья на куттерах при 
приготовлении ф^ша для с/к колбас. Так как в процессе измельчения 
вискозиметр определяет в потоке изменения СМХ фарша, которые 
фиксируются в виде криволинейной п^заболической кривой с нфавномерными 
ветвями на диаграмме самопишущего прибора. При достижении 
экстремального минимального значения, соответствующего оптимальной 
степени измельчения фарша для с/к колбас, процесс измельчения должен 
останавливаться. 

Если требуется ф^ш не докуттеровагь до определенного предела, 
необходимо установить минимальный темп изменения замеряемых величин. 

Анализируя результаты по исследованию вискозиметра в 
производственных условиях выявлены недосгагки, которые можно устранить 
следующим образом. 

Предлагается следующая модернизация датчика (вискозиметра). Для 
ликвидации кольцевых мембран и сильфонов необходимо уменьшить или 
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практически полностью заменить подвижную часть прибора. Это можно 
осуществить, используя за основу преобразователь давления - кварцевый ПДК-
Р-М, разработанный и выпускаемый специальным конструкторско-
технологическим бюро электроники, приборострояшя и автоматизации (000 
«СКТБ ЭхПА», г. Углич). Он обеспечивает прецизионное измерение давления, 
за счет использования прецизионных кв^цевых резисторов-сенсоров, частота 
которых изменяется при соответствующем изменении воздействующего на них 
давления. Данный датчик может использоваться в оборудовании для 
калибровки давления, имеет высокую точность измерения давления (0,06% 
ВПИ) и может быть использован в мясной промышленности, так как корпус 
изготовлен из нержавеющей стали. 

Частотный сигнал от 300 до 3000 Гц, либо от 43 до 48 кГц. Диапазон 
измерения давления очень широк: от О до 0,06 или 0,1 вплоть до 40 МПа. В 
нашем случае, наиболее вероятен диапазон от О до 0,1 МПа. Датчик 
малогабаритный: диаметр 55 мм, а длина 99 мм. 

При этом за рабочий орган необходимо взять конический корпус 
вискозиметра, вместо обгекаемой цилиндрической части. Корпус с коническим 
индентором необходимо соединить с датчиками давления с помопц.ю угфуго-
эластичного материала, перемещения которого практически равны нулю. Угол 
конического индентора рационально взят равным 30°, что обеспечит плавное 
его обтекание фаршем. Фарш, обгекая конический индентор с определенной 
поверхностью, будет оказывать усилие пропорциональное динамическому 
п н е , которое фиксируется датчиком давления. 

Таким образом, использование выбранного вискозиметра или 
модернизованного на его основе датчика измерения СМХ ф^)ша в потоке 
позволит полностью автоматизировать процесс измельчения фарша для с/к 
колбас. 

В четвертой главе приведены результаты комплексных исследований 
по изменению технологических, физико-химических и РХ в процессе сушки 
колбасы в зависимости от продолжительпости измельчения и количества 
испаряемой излишней влаги. Кинетику сушки оценивали по количеству 
удаляемой влаги из батона колбасы и определяли ее относительную величину 
(ДША). Зная первоначальную влажность ф^)ша и относительные потери массы в 
определенный момент времени сушки, определяли влажность батона колбасы-

W.= (W„-Amo)/(l-Anio), кг/кг (12) 
По достижении максимально допустимой влажности (W^) в колбасе 

определяется минимальная продолжигельность сушки. 
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Влияние степени измельчения на кинетику сушки с/к колбас. 
Объектом исследования была выбрана колбаса «Московская», ф^ш 

которой состоит из 75% говядины в/с от общей рецехгруры. 
Кинетика сушки с/к колбас «Московской», оцениваемая изменением 

относительных потерь массы и влажности батона от продолжительности 
измельчения фарша на куттере с емкостью чаши 500 л 1фи рациональных 
кинематических параметрах (D. - 471 м^/кгс )̂, показана на рис. 6 
Продолжительность измельчения бьша выбрана рациональной (250 с), явно 
недокутгерованной (]00 с) и переизмепьченной (330 с). Рациональная 
хфодолжительность измельчения была рассчитана по зависимости (8), зная 
предварительно химический состав фарша (К^) и обобщенной характеристики 
куттера (О.). Химический состав фарша следующий: W = 75,7; Б = 19,3; ф = 1,5; 
Зл = 3,5; Кх = 4,13. Влажность фгарша (W„) составляла 57,2%, а готовой колбасы 
(WK) не должна превышать 30%. Тогда относительное количество удаляемой 
влаги составит; 

Дшо = ( W B - WK) / (1 - WK) = (0,572 - 0,300) / (1 - 0,3) = 0,388 кг/кг; 
по величине, которой можно 01феделить продолжительность сушки. 

Анализируя графическую зависимость (рис. 6) можно сделать вывод, что 
х^актер изменения Ашо в процессе сушки с/к колбас с различной 
продолжительностью измельчения ф^ша аналогичен и описывается 
следующим уравнением: 

Amo^AToc"", (13) 
где А - коэффициент, зависящий от продолжительности измельчения фарша, и 
изменяющийся по параболическому закону; Тос - относительная 
продолжительность сушки, т.е. Тс/ть т i= 1 сутки. 

Выразив продолжительность измельчения фарша через относительную 
величину (Тк / т / ) , получили следующее уравнение: 

Ашо = [Ао - 0,017(1 -tj'cjf]x 00°'̂ , (14) 
где Ао - безразмерный коэффициент, соответствуюший по абсолютной 
величине т/ . 
Погрепшость расчета по уравнению (14) не лревъштет 3%. 

Почти аналогично Ашо, но в обратной зависимости изменяется расчетная 
влажность (W,) батона в процессе сушки (кривые Г,2',3' рис. 6). 

Рассматривая кинетику изменения влажности продукта в процессе сушки 
ее можно разбить на три периода: 1 - резкое уменьшение влажности; 2 -
плавное прямолинейное изменение влажности; 3 - криволинейное изменение 
влажности с наименьшей интенсивностью. Окончание второго периода 
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практически соответствует максимально допустимой влажности готовой с/к 
колбасы; Эта предполагаемая гипотеза требует дополнительной 
экспериментальной проверки. 

ю го 30 'iZ,<3T 
Рис. 6. Зависимость кинетики сушки 
от продолжительности измельчения 
фарша для колбасы «Московской». 

5.чтм 

Рис. 7. Кинетика изменения 
содержания влаги (W) и 
динамического ПНС (©од) в 
процессе сушки сырокопченых 
колбас. 

Таким образом, продолжительность или степень измельчения фарша для 
с/к колбас влияет на продолжительность сушки. В рассмотренном случае 
продолжительность сушки при рациональной степени измельчения 
сокращается почти на 2 1 % по сравнению с контрольным, на 16% - с 
недокутгерованным и на 10% - с переизмельченным. Органолептическая 
оценка консистенции готовой колбасы при оптимальном измельчении вьппе. 
Продолжительность сушки контрольного образца при измельчении мясного 
сырья только через волчок с диаметром отверстия решетки 3мм составляла 
более 40 суток. 

Определение влияния количества удаляемой влаги из батона на 
кинетику СУШКИ. Для разработки методики определения продолжительности 
сушки колбас при ее рациональных условиях необходимо в первую очередь 
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знать количество удаляемой влаги из батона. Химический состгш в данном 
случае определяли по гфедложенной Малышевым А. Д. универсальной 
химической характеристике готовой колбасы: К',г = (1 + Бг) / (1 + фг), где Бг,фг -
соответственно содержание белка и жира в готовом хфодукте, кг/кг. 

Исследуемые виды с/к колбас (25 наименований) разделили на четыре 
грушты в зависимости от максимально допустимой влажности; 0,25; 0,27; 0,30; 
0,40 кг/кг. Зная требуемую влажность готовой колбасы (Wr) и используемого 
фщ5ша (W^), определили необходимое количество удаляемой влаги (Ашо) в 
процессе ее производства: Апто = (W^ - Wr) / (1 - W,). Графические зависимости 
Дто = f (К'вг, Wr) позволигш получить уравнение: 

Дт = (4,27 Wr + 0,162) К'„ - (4,83 Wr - 0,59) (15) 
Для упрощенного расчета, приняв, что темп изменения Дшо от К'вг 

постоянный, уравнение имеет следующий вид: 
Дшо = 1,429 KV-1,473 Wr-0,407 (15а) 

При производственной необходимости можно рассчитать химический 
состав готовой колбасы, зная только влажность ф^ша (Wф). Жирность ф̂ фша 
рассчитываем по полученной нами формуле: 

Фф= 1,3(0,768-Wф) 

Содержание общего количества золы в фарше принимаем за постоянную 
величину - 0,04 кг/кг (0,0356 - 0,0430). Из материального баланса определяем 
содержание белка в фарше: Бф = 1 - (Wф + фф + Здф). 

Зная максимально допустимую влажность готовой колбасы, определяем 
содержание белка и жира: 

Бг = Бф / [1 - (Wф - Wr)]; qv = фф / [1 - (W4 - Wr)]. 

Для изучения влияния химического состава фарша с/к колбас на 
продолжительность сушки (включая осадку и созревание) исследовали 
кинетрпсу изменения содержания влаги и консистенции, оцениваемой по 
величине динамического ПНС, огфедеяяемого пенетрометром ППМ - 4М, 
показанную на рис.7 Объектами исследования служили с/к колбасы «Мечта», 
«Сервелат», «Праздничная» с допустимой влажностью 30%, но с разным 
соотношением белка и жира, с размером шпика равным 3мм, что исключает его 
влияние на кинетику сушки. Содержание влаги, Ж1фа, белка и Кх 
соответственно равно (кг/кг): «Мечта» - 0,382; 0,505; 0,079; 0,253; «Сервелат»-
0,472; 0,385; 0,106; 0,308; «Праздничная» - 0,500; 0,329; 0,129; 0,392. 
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в процессе осадки и созревания содержание влаги в батоне колбасы 
изменяется незначительно по сравнению с сушкой. Достижение заданной 
влажности для выбранных колбас происходит при различной 
продолжительности сушки. 

Для с/к колбас «Мечта», «Сервелат» «Праздничная» влажность в 
процессе термической обработки уменьшалась соответственно на 8,2; 17,2; 
20,5% при продолжительности сушки 21, 32, 35 сут. и критерии химического 
состава фарша (К^) 0,253; 0,308; 0,392. 

Таким образом продолжительность сушки зависит от количества 
удаляемой влаги из батона колбасы и критерия химического состава фарша. 

В процессе сушки, за счет удаления влаги из батона, консистснгдая 
продукта, а следовательно и динамическое 1ШС, возрастает. При этом 
критические точки, например продолжительность сушки, совпадают (рис. 7). 
Так как измерение влажности колбасы сравнительно длительный процесс, то 
можно рекомендовать, определять и контролировать готовность изделия 
экспресс методом по величине динамического ПНС, определяемого на 
пенетрометре ППМ-4М. 

Выводы 
1. Выявлены особенности процесса фаршеприготовления 

сырокопченых колбас путем анализа и систематизации информащш по 
формированию структуры фарша и готовых изделий в процессе 
производства, х^актеризуемая структурно-механическими свойствами, что 
позволило сформировать цель и задачи исследования. 

2. Выявлена количественная взаимосвязь и получена математическая 
зависимость между реологическими и химическими характсристшсами 
измельченного созревшего мясного сырья на волчках. 

3. Выявлена математическая закономерность изменения 
реологических характеристик фарша для сырокопченых колбас в процессе 
измельчения на куттере. 

4. Разработана методшса определения рационального режима 
измельчения фарша для различных видов колбас, с учетом ее химического 
состава и режущей способности кутгера. 

5. Выявлена возможность автоматюации процесса измельчения 
ф̂ фша для сырокопченьгх колбас, установлены основные недостатки рабочего 
датчика системы управления и намечены пути их устранения. 
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6. Установлено и количественно определено влияние 
продолжительности измельчения фарша сырокопченых колбас на кинетику 
сушки. 

7. Выявлены основные технологические факторы, влияющие на 
продолжительность сушки, среди которых наиболее существешшм является 
количество удаляемой влаги из батона колбасы. 

8. Изучено влияние влажности фарша на кинетику сушки с/к колбас, с 
учетом изменения их консистенции, оцениваемой по величине динамического 
предельного напряжения сдвига. Рекомендовано определять и контролировать 
готовность изделий не по содержанию влаги в продукте, а по величине 
динамического ПНС, определяемого экспресс методом. 
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