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П
о мере реализации национального проекта «Раз−
витие АПК» в молочном животноводстве про−
слеживается тенденция увеличения производ−
ства молока. В связи с этим на фоне стабилизации

объемов реализации цельномолочной и кисломолочной
продукции перед переработчиками молока становится ак−
туальным вопрос о расширении номенклатуры производи−
мой продукции, особенно продуктов с длительным сроком
хранения и реализации. При сильном сокращении произ−
водства сухих молочных продуктов и молочных консервов
наибольший рост на сегодня демонстрирует рынок сыров,
причем такая ситуация характерна не только для России.
Доля молока, идущего на производство сыра, возрастает
с 35 до 40 % – это мировая тенденция.

Введение нового ГОСТ Р 52054–2003 «Молоко натураль−
ное коровье−сырье» регламентирует массовую долю белка
как один из важнейших критериев оценки качества молока.
Поэтому специалистами «ОКБ ОСКОН» разработана клас−
сификация белковых продуктов на основе способов выде−
ления и концентрации белка из молочного сырья. Опреде−
лены основные группы оборудования, служащего для
проведения однотипных процессов: коагуляции, сепариро−
вания, ультрафильтрации, сгущения, сушки.

Рост потребления таких молочно−белковых продуктов,
как сыр и творог, определил первоочередность анализа
группы оборудования для коагуляции белка, в частности
емкостных аппаратов. За основу при разработке выбра−

ли аппарат для выработки сырного зерна как наиболее
сложный из оборудования, предназначенного для коагу−
ляции белка. 

В соответствии с ГОСТ 28110–89 аппараты для выработ−
ки сырного зерна подразделяются на открытые – сыро−
дельные ванны и закрытые – сыроизготовители. По распо−
ложению режуще−вымешивающего инструмента они
подразделяются на вертикальные и горизонтальные. 

С целью определения конструктивной схемы проанали−
зированы особенности аппаратов для выработки сырного
зерна производства различных фирм и конструкторских кон−
цепций (рис. 1). 

По форме сечения горизонтальные аппараты можно под−
разделить на цилиндрические (с одним валом) и эллипти−
ческие (с несколькими валами).

На основании доступной информации рассчитаны при−
ближенные модели вертикального и горизонтальных цилинд−
рического и эллиптического аппаратов. За основные показа−
тели выбраны занимаемая площадь и площадь поверхности
используемого материала, так как в основном они опреде−
ляют капитальные вложения. Приблизительный анализ по−
казал преимущество горизонтального эллиптического сы−
роизготовителя – площадь в плане меньше на 20 %, площадь
поверхности материала емкости – на 15,5 %. 

Данные анализа влияния конструктивных параметров
различных типов сыроизготовителей на технологический
процесс представлены ниже. 
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Отечественный горизонтальный
сыроизготовитель 
Результаты квалификационных испытаний

Тип 
сыроизготовителя

Вертикальный

Горизонтальный 
с одним валом

Горизонтальный 
с двумя валами

Общий вид, схема

Рис. 1. Классификация сыроизготовителей

Горизонтальный сыроизготовитель разработки «ОКБ ОСКОН»
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Таким образом, было сделано предположение, что в эл−
липтических аппаратах обеспечивается более бережная
обработка сгустка, т.е. форма корпуса должна обеспечить
следующие основные преимущества:

� значительное снижение частоты вращения вымешива−
ющего инструмента вследствие минимального гидростати−
ческого давления;

� эффективный и равномерный нагрев благодаря мак−
симальной площади поверхности теплопередачи;

� использование привода меньшей мощности из−за не−
большого момента сопротивления на валу;

� бережная разрезка и перемешивание с образованием
меньшего количества сырной пыли за счет небольшой ок−
ружной скорости инструмента.

Выбранная форма определила следующие конструктив−
ные особенности аппарата:

� два горизонтальных вала с режуще−вымешивающим
инструментом, вращающиеся навстречу друг другу при раз−
резке и создающие противотоки, препятствующие враще−
нию сгустка; 

� наклон сыроизготовителя к горизонту, обеспечивающий
полное удаление продукта самотеком и тщательное пере−

мешивание за счет возвратно−поступательного движения
продукта вдоль вала при взаимодействии мешалок и гра−
витационных сил;

� отбор сыворотки из поверхностного слоя, предотвра−
щающий забивание фильтра и снижающий потери продук−
та с сырной пылью. 

Разработанные ранее конструктивные особенности со−
временной системы подготовки теплоносителя, а также
оригинальная конструкция теплообменной рубашки долж−
ны были обеспечить эффективный и экономичный нагрев
с возможностью автоматической регулировки его ско−
рости.

Использование отработанных элементов программного
обеспечения позволяет осуществлять рабочий процесс сы−
роизготовителя в автоматическом режиме. Программа обес−
печивает управление процессом выработки сырного зерна,
приготовления и дозирования закваски, а также санитарной
обработки.

Принятые конструктивные решения запатентованы.
Действующая на предприятии система создания новой

техники позволила разработать и изготовить достаточно
удачную конструкцию универсального емкостного аппара−
та для выработки молочно−белковых продуктов. Преимуще−
ства конструкции подтверждены как производственными,
так и дальнейшими квалификационными испытаниями с
проведением аналитического сравнения с существующим
оборудованием. 

Опытный образец горизонтального сыроизготовителя
прошел приемочные испытания во второй половине 2004 г.
Эксплуатация в производственных условиях подтвердила
правильность выбранных решений и позволила доработать
конструкцию аппаратов типоряда. 

Положительные результаты промышленной эксплуата−
ции на действующих предприятиях аппаратов различного
объема подтвердили необходимость сравнительных испы−
таний с оборудованием вертикального типа. С целью про−
ведения такого рода испытаний, а также подтверждения за−
вершения стадии опытно−конструкторских работ и выхода
на серийное производство в апреле 2007 г. были организо−
ваны квалификационные испытания (рис. 2). 

Состав комиссии был определен представителями раз−
работчика; органов Госнадзора; независимыми представи−
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Исследуемые
параметры

Влияющие
факторы

Относительные результаты

Верти�
кальный
сыроиз�
готови�

тель

Горизонтальный
сыроизготовитель

цилинд�
риче�
ский

эллип�
тиче�
ский

Минимальное Высота столба — +
гидростатическое сырной массы
давление
Максимальная площадь Площадь — +
поверхности нагревательной
теплопередачи рубашки
Минимальный момент Длина лиры — +
сопротивления на валу 
Минимальная окружная Длина и частота — +
скорость инструмента вращения лиры
на периферии
Встречное Наличие — +
вращение валов противотоков
Максимальная Отсутствие — +
скорость резания застойной
у оси вала зоны у оси

Примечание: 
«+» – параметр сильно выражен; «—» – параметр выражен слабо или отсутствует.

Рис. 2. Проведение квалификационных испытаний: сыроизготовитель СГ−3; режуще−вымешивающий инструмент
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телями государственного учреждения «Ярославская испы−
тательная лаборатория молочного сырья и продукции»;
представителями Департамента сельского хозяйства Киро−
вской обл. в лице главного специалиста−эксперта отдела тех−
нического развития пищевой промышленности; заказчика,
в том числе эксплуатирующей организации; предприятия−из−
готовителя.

В качестве сравниваемых образцов были представлены:
� сыроизготовитель горизонтального типа СГ−3 (выпущен

21.11.2006 г. на предприятии ЗАО «Оскон−Вятка») с опци−
ей автоматического отбора сыворотки и опцией полуавто−
матической санитарной обработки всех маршрутов;

� ванна сыродельная объемом 2 м3 с нижним располо−
жением привода двух независимых вертикальных валов.

Надо отметить, что данная сыродельная ванна, конструк−
ция которой была разработана более 10 лет назад, являет−
ся наиболее удачной отечественной разработкой для откры−
той выработки сырного зерна в небольших объемах. По
сравнению с ранее применяемыми и широко распространен−
ными сыродельными ваннами Д7−ОСА−1 это изделие име−
ет очень простую, технологичную в изготовлении конструк−
цию и достаточную надежность в эксплуатации. 

При испытаниях анализировались две варки сырного зер−
на, предназначенного для выработки сыра «Голландский
«ИТ» с массовой долей жира в сухом веществе 45 %. Тех−
ническая характеристика сравниваемых аппаратов приве−
дена ниже.

Результаты испытаний позволили выявить влияние
особенностей конструкции на технические характеристики
сыроизготовителя и показатели процесса.

Поскольку испытания проводились на аппаратах разно−
го объема, судить об эффективности работы по абсолютным
показателям трудно, поэтому с целью сравнения энергети−
ческих и эксплуатационных затрат испытываемых аппара−
тов рассчитаны удельные показатели, приведенные к мас−
се сыра нормативной влажности.

Результаты испытаний выявили основной показатель эф−
фективности конструкции – увеличение производительности
за счет сокращения технологического цикла до 180 мин. 

При использовании сыроизготовителя данной конструк−
ции общий экономический эффект обусловлен:

� снижением энерго− и трудозатрат за счет лучших удель−
ных показателей;

� увеличением выхода сыра за счет максимального ис−
пользования белка;

� увеличением товарного выхода сыра за счет роста про−
изводительности оборудования.

При максимальном использовании оборудования, напри−
мер в течение месяца, можно получить дополнительную
прибыль в размере 113 800 руб.

Проведенные квалификационные испытания подтверж−
дают, что создание современной инновационной техники воз−
можно только при качественном проведении всех этапов НИ−
ОКР при условии существования определенной системы
разработки новой техники, постановки ее на производство и
изготовления в соответствии со всеми этапами испытаний. При
этом основным условием, безусловно, является наличие ква−
лифицированных специалистов на всех этапах работ.

Главный конструктор «ОКБ ОСКОН»
канд. техн. наук

В.М.РУССКИХ;
главный специалист ГУ ЯГИЛМСП

канд. техн. наук

Л.К.ШНЕЙДЕР;
главный специалист ГУ ЯГИЛМСП

канд. техн. наук

М.Ю.СОРОКИН
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Показатель Сыроизготови�
тель СГ�3

Сыродельная
ванна 

объемом 2 м3

Рабочий объем, м3 3,0 2,0
Установленная мощность, кВт 2,2 2,2
Габаритные размеры, мм 2860×2085×1860 2650×1630×2100
Занимаемая площадь, м2 5,96 4,32
Масса, кг 1100 910

Показатель Сыроизготовитель
СГ�3

Сыродельная ван�
на объемом 2 м3

Продолжительность 47 58
образования сгустка, мин
Температура теплоносителя, ° С 54 140
Расход пара 21,5 21
на второе нагревание, кг

ВВллиияяннииее  ффооррммыы  ккооррппууссаа,,  ккооннссттррууккццииии  ттееппллооооббммеенннноойй
ррууббаашшккии  ии  ссииссттееммыы  ппооддггооттооввккии  ттееппллооннооссииттеелляя

Показатель Сыроизгото�
витель СГ�3

Сыродельная
ванна объе�

мом 2 м3

Общее число режущих элементов, шт. 112 32
Длина режущего элемента, м 0,57 0,78
Частота вращения при разрезке, мин–1 2 4,1
Продолжительность разрезки, мин 10 15
Максимальная частота вращения 12 16,6
при вымешивании, мин–1

Продолжительность вымешивания, мин 12 46
Потребляемый ток при разрезке 2,58 4,6
и вымешивании, А
Потребление электроэнергии 1,6 2,52
за варку, кВт·ч

ВВллиияяннииее  ффооррммыы  ккооррппууссаа,,  ккооллииччеессттвваа  ии ккооннссттррууккццииии
рреежжуущщее��ввыыммеешшииввааюющщееггоо  ииннссттррууммееннттаа

Показатель Сыроизгото�
витель СГ�3

Сыродельная ван�
на объемом 2 м3

Диаметр отверстий сита, мм 1,5 2,0
Эффективная площадь 250 176,4
фильтрующей поверхности, см2

Длительность отбора сыворотки, мин 4 13
Наличие сырной пыли Незначительно Присутствуют 

частицы белка
Массовая доля сухих веществ 6,0 6,2
в сыворотке, %

ВВллиияяннииее  ссппооссооббаа  ии  ккооннссттррууккццииии  ооттббоорраа  ссыыввооррооттккии

Показатель Сыроизгото�
витель СГ�3

Сыродельная
ванна объе�

мом 2 м3

Показатель
эффектив�

ности, %

Удельная занимаемая 2,6 2,9 10,3
площадь, м2/100 кг сыра
Удельная металлоемкость 4,72 6,03 21,7
оборудования, кг/кг сыра
Удельный расход электроэнер@ 0,69 1,67 58,7
гии за варку, кВт·ч/100 кг сыра
Удельное потребление 15,7 21,2 25,9
пара за варку, кг/100 кг сыра
Процент использования 37,47 37,28 0,51
сухих веществ, %
Удельный расход смеси, 12,26 12,3 0,3
кг на 1 кг сыра*
____________
* По статистическим показателям в учитываемый период


