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Принцип действия установки
прессования творожного
сгустка
состав разработанной ОКБ
«Молочные Машины Русских»
линии производства творога
традиционным способом входят:
 закрытый горизонтальный творож−
ный коагулятор;
 насосная система подачи сгустка и
отбора сыворотки;
 установка прессования творожного
сгустка (рис. 1).
Предлагаемая базовая комплектация
при учете двух циклов заполнения ко−
агулятора в сутки имеет следующие ва−
рианты:
 коагулятор РТ−3,0 − 2 шт., установка
УТС − 1 шт.;
 коагулятор РТ−6,3 − 1 шт., установка
УТС − 2 шт.
В случае увеличения объема пере−
работки состав оборудования расширя−
ется, образуя каскад из нескольких
аппаратов, позволяющий получить по−
точность производства.
По результатам проведенных испы−
таний была определена очередность
взаимодействия отдельных узлов уста−
новки прессования, отдельных единиц
оборудования и технологической линии
в целом. Это позволило окончательно
определить принцип действия установ−
ки прессования творога.
По команде системы управления че−
рез управляемые клапаны дозатора
(рис. 2) творожный сгусток подается ро−
торным насосом в фильтрующие эле−
менты, выполненные в виде лавсано−
вых рукавов.
Перед подачей сгустка осуществля−
ется одновременный зажим фильтру−
ющих элементов в нижней части (рис. 3).
После заполнения всех фильтру−
ющих элементов происходит цикличе−
ское воздействие на заполненные сек−
ции посредством подвижной траверсы,
приводимой в движение силовым пнев−
моцилиндром (рис. 4). Одновременно
подаваемый через коллектор хладо−
носитель (ледяная вода) охлаждает
сгусток.
Сыворотка стекает в нижнюю часть
установки, выполненную в виде ванны
(рис. 5). После достижения требуемой
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Рис. 3. Зажим нижней части фильтрующего элемента
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Рис. 4. Решетка подвижная для прижима фильтрующих элементов
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Рис. 5. Ванна для сбора сыворотки и транспортер для выгрузки готового продукта

влажности и температуры получаемый
продукт выгружается из фильтрующих
элементов путем открытия зажима на
транспортер (см. рис. 3).
Санитарная обработка происходит
от установки CIP−мойки по двум кон−
турам:
✔ внутренний:
 дозатор;
 внутренняя поверхность фильтру−
ющих элементов;
 ванна для сбора сыворотки;
✔ наружный:

наружная обработка металлической
конструкции;
 обработка наружной поверхности
фильтрующих элементов;
 обработка транспортера (рис. 6).
На основе анализа взаимодействия
агрегатов и узлов разработана про−
грамма системы автоматизированного
управления установки прессования,
позволяющая управлять как техноло−
гическими операциями, так и операци−
ями санитарной обработки в автомати−
ческом режиме.


Рис. 6. Общий вид установки во время
санитарной обработке наружного контура

Получен творог различной жирно−
сти различными способами коагуляции,
соответствующий требованиям ГОСТ
Р 52096−2003 по органолептическим
показателям. Р
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