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I. СЫРЬЕ —КРОВЬ
Состав крови 1М4

Кровь состоит из клеточных элементов!, называемых 
форменными элементами, и из межклеточного веще
ства — кровяной^ плазмы. Последняя таким образом 
является средой для (форменных элементов и пред
ставляет собой прозрачную оветложелтую жидкость.

ошения форменных элементов и плазмы ураз- 
иидо1в животных «указаны в' табл. 1.

Таблица 1

ЮТ1 
гыхЛИ’

ВцД животного
В 100 г крови содержится

плазмы (в г) форменных эле
ментов (в г)

Корова ...................................

Свинья ...............................

Овца.......................................

63,0

56,4

72,0

37,0

43,6

28,0

Свойства форменных элементов
При рассматривании препарата крови под микро

скопом форменные элементы ее имеют следующий 
вид (рис. 1). Эритроциты, или красные кровяные 
тельца, — яйцевидные безядерные образования, запол
няющие почти сплошь все поле зрения. Они имеют 
очень малый размер— от 5 до 7 микрон 1), но количе
ство их1 в крови огромно — от 6 до 11 млн. в 1 мм3.

’) Микрон (/г) равен 1/юоо миллиметра.
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Присутствие в крови такого количества эритроцитов 
и обусловливает красный цвет крови, зависящий от 
содержащегося а них пигментированного белка — ге
моглобина.

Лейкоциты, или белые кровяные тельца, крупнее 
размером, нежели эритроциты, — от 5 до 20 микрон в 
диаметре, но количество их значительно меньше. В 
1 мм3 содержится от 6 до 16 тыс. лейкоцитов. *

Рис. 1. Препарат крови под микроскопом

Тромбоциты, или кровяные пластинки, в обычном 
препарате не обнаруживаются, так как при выпуска
нии! крови из кровеносной системы они разрушаются, 
участвуя в процессе свертывания крови..

Гемолиз и причины, его вызывающие
Наибольший интерес, с точки зрения технологии 

переработки крови, представляют собой эритроциты.
Основой эритроцита является так называемая стро

ма, т. е. губчатое вещество белкового происхождения, 
уплотняющееся на поверхности и образующее подо
бие оболочки.
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Пока кровь циркулирует в живом организме в пер
вые часы, после выпуск ан1ия> ее гемоглобин удержи
вается внутри эритроцита, пропитывая' его строму. 
При длительном стоянии выпущенной7 крови, при силь
ном встряхивании или сжатии, а также при обработке 
крови водой или некоторыми химическими вещества
ми (например, эфиром) наступает1 гемолиз. При этом 
целость эритроцита или, вернее, его оболочки нару
шается, гемоглобин освобождается и попадает в плаз
му, растворяясь в ней1 и окрашивая ее в красный цвет.

При частичном гемолизе, когда разрушена лишь 
часть эритроцитов, плазму удается еще отделить от 
уцелевшей массы форменных элементов, но при этом 
она получается интенсивно окрашенной в красный 
цвет.

При более глубоком процессе, когда все эритроциты 
разрушены, кровь уже не поддается разделению на 
составные части! и представляет собой однородную 
яркоокрашенную жидкость, так называемую л а к о- 
в у ю кровь.

Свертывание крови
Кровь, циркулирующей в кровеносной системе жи

вотного, имеет свойства жидкости. После выпускания 
крови эти свойства сохраняются лишь в течение не
значительного времени. Если же выпущенную кровь 
собрать в какой-нибудь сосуд и дать ей! постоять, то 
уже через несколько минут она превратится в студне
образную массу, т. е. в кровяной сгусток. Образование 
сгустка является результатом сложного процесса, 
происходящего в крови после выпускания ее из кро
веносных сосудов: при вытекании' крови из кровенос
ных сосудов происходит разрушение части! формен
ных элементов, а именно тромбоцитов, в результате 
чего освобождается вещество ферментативного *) ха-

1) Ферментами называются вещества, вызывающие и регулирую
щие большое число химических реакций, протекающих в орга
низме и в части его — клетке.
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г,актера — тромбокиназа. Последняя активирует нахо
дящийся в плазме тр о м б о ген, под влиянием кото
рого раствор|енное в плазме белковое вещество — - 
фибриноген/ — свертывается, т. е. переходит в не
растворимое состояние и превращается в фибрин. В 
процессе свертывания крови принимают участие, кро
ме того, и раствор|енные в плазме соли кальция, кото
рым приписывают действие, аналогичное трамбокина- 
зе, т. е. активирование тромбогена.

Образующийся в результате этого процесса фибрин 
появляется в выпущенной крови через 2—3 мин. в ви
де небольших палочек, соединяющихся постепенно в 
нити и образующих в свернувшейся крови густую 
сеть. В петлях этой> сети удерживается жидкая кровь 
в виде студне образного сгустка.

Если свежевыпущенную кровь подвергнуть энергич
ному перемешиванию, то ни|ти фибрийа, не успевая 
образовать сети, будут наматываться на лопасти ме
шалки и могут быть затем; извлечены из крови в виде 
клубков.

Скорость свертывания крови различна у разных жи 
вотных: у быка она составляет 6,5 мин., у свиньи— 
3,5 мин. и у овцы —12,5 мин.

Ускорение свертывания' крови может быть вызвано 
повышением температуры, наличием шер|оховатосте'й 
на стенках кровесборочного сосуда, присутствием в 
нем остатков свернувшейся крови1. При 13,7° сверты
вание наступает через 18,5 мин., при 39,8°^—через 
2,75 м1ин.

Замедление свертывания крови вызывается пониже
нием температуры и добавлением1 в кровь таких хими
ческих веществ, как хинин, стрихнин, белок, желчь, 
хлороформ и др .

Прибавлением к крови некоторых химических ве
ществ немедленно после ее выпускания! можно до
биться полного устранения свертывания, т. е. стаби
лизации. Такими веществами являются:
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лимоннокислый натрий в количестве 0,3% по отношению к весу крови 
щавелевокислый аммоний „ 0,1 „ „ „ „
фтористый натрий „ 0,3 „ „ » »
пирофосфат натрия „ 0,4 „ „ „ „
хлористый натрий (поваренная соль) 3,0 „ „ „ „

Физико-химические свойства крови
Удельный вес крови является величиной довольно 

постоянной и колеблется лишь в пределах 1,050 — 
1,055. Понижение удельного веса, иногда наблюдае
мое на практике, объясняется в большинстве случаев 
попаданием в кровь воды после обеС1кр|овливан1ия, в 
процессе сборки.

Удельный вес плазмы (сыворотки) колеблется в пре
делах 1,027—1,034, а удельный вес форменных эле
ментов— 1,08 — 1,09. В результате этой разницы в 
удельных весах сыворотки и форменных элементов 
при стоянии крови последние постепенно оседают на 
дно сосуда, а сверху остается слой прозрачной свет- 
ложелтой сыворотки.

Температура замерзания 1 крови несколько ниже тем
пературы замерзания воды примерно на 0,51°. Замер
зание крови не влияет на ее качество, если последую
щее оттаивание производить постепенно при темпера
туре около 409.

Реакция крови слабощелочная, почти нейтральная. 
С точки зрения химического состава кровь является 
раствором белковых веществ, состоя главным образом 
из воды — 80—82% и белковых веществ—16—18%.

Химический) состав 'крови различных животных ука
зан в табл. 2.

Таблица 2

Составные части крови 
(в ’/о)

крупного 
рогатого 

скота
овцы СВИНЬИ

Воды.......................................
Белковых веществ ....

80,89
17,29

82,17
16,37

79,06
18,88
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Составные части крови 
(в %)

крупного 
рогатого 

скота
овцы свиньи

В том числе:
Гемоглобина................... • . 10,31 9,29 14,22
Альбумина и глобулина . . 6,98 7,08 4,66
Сахара .................................. 0,07 0,07 • 0,06
Жира и сопутствующих жи
рам веществ....................... 0,48 0,49 0,43
Минеральных солей . . . 0,82 0,81 0,92

Таблица 3 содержит данные с химическом составе
сыворотки, а табл. 4 -— о составе форменных элемен-
тов.

Таблица 3

Составные части сыво
ротки (в %)

крупного 
рогатого ОВЦЫ СВИНЬИ

скота

Воды ..................................
Белковых веществ (альбу

мина и глобулина) . . .
Сахара ..................................
Жира и сопутствующих

91,36

7,25
0,10

0,38

91,74

6,75
0,10

0,46

91,76

6,77
0,12

0,45жирам веществ...............
Минеральных солей . . . 0,85 0,85 0,83

Таблица 4

Составные части формен- крупного 
рогатого ОВЦЫ свиньи

ных элементов (в %) скота

Воды .................................. 59,18 60,48 62,56
Гемоглобина ....................... 31,67 30,33 32,68
Сахара ..................................
Жира и сопутствующих

0,71

— —

жирам веществ .... 0,57 0,40
0,98Минеральных солей . . . 0,68 0,63

I
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Свойства белковых веществ крови
Из вышеприведенных таблиц видно, что в крови 

имеется три вида белковых веществ: гемоглобин, аль
бумин и глобулин. При этом первый, как уже было 
сказано, содержится в форменных элементах, а имен
но в эритроцитах, а второй и третий находятся в ра
створенном виде в кровяной сыворотке.

1. Белковые вещества крови растворяются в воде, 
ню получающиеся при1 этом растворы1 менее устой
чивы, чем растворы кристаллических веществ (напри
мер, поваренной соли), что является одним из свойств 
коллоидных растворов, к которым относятся растворы 
белковых веществ.

2. Находящееся в растворе белковое вещество может 
быть сравнительно' легко выделено из раствора, т. е. 
снова переведено в нерастворимое состояние. Так, при 
нагревании крови уже при температуре 63° начинается 
выпадение из раствора белковых веществ, т. е. насту
пает явление, называемое свертыванием или коагуля
цией белковых веществ. При температуре крови 74— 
75° все белковые вещества, содержащиеся в ней, яв
ляются свернувшимися и фильтрованием легко могут 
быть отделены от той воды, в которой они были 
растворены.

Аналогичные явления происходят при обработке 
крови некоторыми! химическими веществами. Прибав
ление определенных количеств спирта, кислот, солей 
тяжелых металлов (сернокислой меди, хлорного желе
за и др.), таннина и других веществ приводит к свер
тыванию белков крови, к выделению их из раствора.

II. ФАБРИКАТЫ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ ИЗ КРОВИ 

Консервированная кровь
'Консервированная кровь представляет собой жидкую 

кровь, обработанную химическими веществами для 
предотвращения быстрой ее порчи. Консервированию 
кровь обычно подвергается на предприятиях, не имею-
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щих сушильной аппаратуры, или в тех (случаях, когда 
накопляются излишки крови, которые нельзя перера
ботать в- сухой' продукт.

Применяется консервированная кровь главным обра
зом в фанерной' промышленности, где1 ив нее изготов
ляют клей1 для склейки фанеры. В процессе склейки 
фанера подвергается действию высокой температуры, 
вызывающей коагуляцию белков кровяного клея; в 
результате получается- прочный клей, обладающий зна
чительной водоупорностью. Последнее объясняется 
тем, что свернувшиеся белковые вещества не раство
ряются в воде и, следовательно1, клей не изменяется 
под действием влаги'.

Консервированную кровь можно также направлять 
на расположенный вблизи мясокомбинат, имеющий 
сушильную аппаратуру для сушки крови, и использо
вать ее для производства черного технического аль
бумина.

Черный технический альбумин

Черный технический альбумин получается в резуль
тате сушки крови в- условиях, при которых сохра
няется способность белковых веществ растворяться в 
воде. В зависимости от способа высушивания (см. ни
же) черный технический альбумин получается в виде 
мелкого порошка.— порошкообразный альбумин или 
в виде небольших кусочков — кристаллический аль
бумин. '

Черный технический альбумин используется анало
гично консервированной крови в фанерной про
мышленности!, но :имеет перед ней' преимущества в 
смысле удобства транспортирования и 1стойкости при 
хранении.

Кроме фанерной промышленности, черный техни
ческий альбумин применяется для изготовления пла
стических масс и в кожевенной промышленности при 
отделке кожи. ■ ! '
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Светлый технический альбумин
Светлый технический альбумин вырабатывается пу

тем высушивания кровяной сыворотки1 и также, как 
и черный альбумин, может быть получен как в по
рошкообразном, так и в кристаллическом виде.

Светлый технический альбумин имеет сравнительно 
небольшую область применения в текстильной и пис
чебумажной промышленности для закрепления краски.

Светлый пищевой альбумин
Светлый пищевой альбумин получается только в по

рошкообразном виде в результате высушивания пи
щевой’ светлой сыворотки, в распылительных сушил
ках. Применяется он в кондитерской промышленности, 
где заменяет яичный, белок при1 приготовлении ряда 
продуктов: пастилы, печения и: т. п. В фармацевтичес
кой .промышленности! светлый, пищевой альбумин на
ходит также применение в качестве составной части 
ряда лекарственных препаратов- таннальбина, желези
стого' альбумината и др.

Гематоген
Этот продукт изготовляется из форменных элемен

тов крови, получающихся в результате сепарирования 
пищевой крови, -или из дефибринирюванной1 крови и 
служит лечебно-питательным препаратом при малокро
вии, после потери: крови и Т. п.

До последнего времени гематоген выпускался толь
ко’ в жидком виде в смеси; с сахарным! сиропом, спир
том, глицерином и, ванилинам. В настоящее время ге
матоген вырабатывается также в сухом виде, что име
ет значительные преимущества в смысле стойкости и 
транспортабельности готового продукта.

Феррогематоген
Феррогематоген получается путем ,добавления в су

хой гематоген препарата железа. Он выпускается в
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виде таблеток и является лечебным препаратом, имею
щим большое значение при лечении ранений., мало
кровия и т. п.

Пищевые продукты
В настоящее время из крови вырабатывается широ

кий. ассортимент пищевых продуктов: кровяные кол
басы различных 1'сор|ТОВ’, пирожки, котлеты, зильцы, 
паштеты и т. п. Кроме того, можно получить из кро
ви различные сладкие блюда в сухом виде — кисель, 
желе, какао. Большие перспективы также 'Имеет при
менение крови' в хлебопечении.

Кровяная мука
Кровяная мука получается в большинстве случаев 

путем высушивания фибрина, выделяющегося при де- 
фибринировании1 крови, а в некоторых случаях для 
производства ее используется цельная кровь.

Кровяная мука является высококалорийным кормо
вым' продуктом, особенно ценным для свиней и птиц.

Солянокислый и сернокислый белок
Солянокислый и сернокислый белок вырабатывается 

из крови, на предприятиях, не имеющих сушильных 
установок, или в случае наличия излишков крови, не 
могущих быть высушенными. Эти продукты полу
чаются из крови путем осаждения белков ее соляной 
или серной кислотой с добавлением поваренной1 соли.

Также как и кровяная мука, эти продукты исполь
зуются на корм скоту.

Сунальбин
Сунальбин является продуктом, по условиям произ

водства сходным с солянокислым и серию кислым бел
ком. Он получается путем; осаждения белков крови 
контактом Петрова и серной кислотой'. Сунальбин при
меняется в промышленности пластических масс.
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III. СБОРКА КРОВИ

Выхода крови
Количество крови, содержащееся в организме жи

вотного', составляет значительный процент его живого 
веса

у коровы кровь составляет 7,69% веса тела
„ свиньи „ „ 4,54%
„ овцы „ „ 7,69% „ „

Однако при обескровливании животного в процессе 
убоя вытекает не вся кровь; часть ее, находящаяся в 
мелких кровеносных сосудах, остается в мясе: и орга
нах.

Количество' крови, вытекающей при 'Обескровлива
нии, которое можно собрать составляет:

у крупного рогатого скота—4,3% к живому весу
„ свиней —3% „ „
„ баранов —3%

Сборка крови крупного скота при горизонтальном 
обескровливании

На мелких предприятиях, технически недостаточно 
оснащенных, 'применяется так называемое горизон
тальное' обескровливание. Заключается оно в том, что 
перерезка кровеносных сосудов и выпускание крови 
осуществляются после того’, как оглушенное животное 
(крупный1 рогатый’ скот) падает на пол. При этом под 
шею упавшего животного подставляется кровесбороч- 
ны!й таз, после чего "вкалывается нож в шею живот
ного и перерезаются крупные шейные кровеносные 
сосуды. Вытекающая сильным потоком1 кровь соби
рается в' подставленные тазы.

Кровесборочные тазы представляют собой четырех
угольные сосуды из оцинкованного железа размером 
42 х 42 х 9 см. После каждого оборота таз должен 
быть отмыт водой от остатков крови во избежание 
быстрого свертывания последующих порций.
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Собранная описанным образом кро-вь может быть 
попользована только на технические пели, но не на 
пищевые.

Сборка крови крупного скота при вертикальном 
обескровливании

Вертикальный способ обескровливания является 
одним из обязательных элементов современной техни
ки первичной: переработки крупного рогатого скота и 
применяется на всех без исключения крупных и сред
них, технически оснащенных мясокомбинатах.

Заключается он в том, что оглушенное животное 
подвешивается при. помощи пут (железных цепей с 
крючком) на подвесные1 пути линии обескровливания, 
после чего производится разрез шкуры по средней 
линии Шеи, начиная с середины ее и кончая местом 
перехода ее в туловище- Затем, после’ освобождения 
пищевода от гортани и окружающей соединительной 
ткани, на него накладывается лигатура, т. е. произво
дится перевязка пищевода шпагатом.

Наложение лигатуры производится для предотвра
щения' попадания' в кровь содержимого желудка (ка- 
НЫ1ГИ), которое загрязняет кровь, что приводит, к бо
лее быстрой порче ее и снижению клеющих свойств.

После наложения лигатуры, раздвигая шкуру но
жом, перерезают' шейные кровеносные сосуды. Кровь 
стекает в жолоба, установленные под линией обескров 
ливания и имеющие уклон по направлению к траппу, 
через который: кровь попадает в кровепровод, веду
щий к приемным’ бакам на следующем этаже.

При отсутствии, таких кровепроводов (на одноэтаж
ных мясокомбинатах) жолоб заканчивается бухтой, в 
которой накопляется кровь, откуда она: транспорти
руется для дальнейшей переработки.

Сборка крови от свиней и баранов
Обескровливание свиней . и баранов производится 

путем1 перерезки! шейных сосудов после подвешивания 
животного за заднюю ногу в вертикальном положе
нии. Кровь также, как при вертикальном обескровли-
12



вании крупного рогатого скота, стекает в жолоба под 
линией обескровливания.
Сборка пищевой крови от крупного рогатого скота 
при вертикальном и горизонтальном обескровливании

Использование крови на пищевые цели возможно 
лишь при соблюдении в процессе сборки! ее ряда усло
вий, обеспечивающих, во-первых, получение крови 
только от здоровых животных, а во-вторых, исклю
чающих возможность загрязнения ее слюной1, содер
жимым желудочно-кишечного тракта, грязью с по
верхности шкуры, и т. п.

Последнее достигается сборкой пищевой крови, при 
помощи ножа, представляющего' собой полую метал
лическую трубку, заканчивающуюся заостренным и 
отточенным с двух сторон лезвием*. На другой конец 
полого ножа надевается короткий (60—80 см) резино
вый шланг для стекания крови,.

После оглушения животного шкура разрезается по 
средней' линии шеи, и накладывается1 лигатура на пи
щевод. Полый нож вводится' через освобожденное от 
шкуры место в сердце животного (в правое предсер,- 
дие).

Вытекающую через шланг кровь собирают в под
ставленные ведра (или жбаны) и подвергают ее стаби
лизации пирофосфатам' натрия или поваренной' солью 
или направляют на дефибринирование, причем фикси
руется номер животного, от которого взята кровь.

Во избежание заражения крови здоровых животных 
кровью больного животного сборка пищевой крови 
должна быть индивидуальная, т. е. кровь от каждого 
животного должна быть собрана в отдельный' сосуд, 
так как состояние здоровья животного устанавли
вается только после ветеринарной экспертизы разде
ланной туши и ее органов.

Но в последнее время для увеличения, производи' 
тельности труда при последующем' де фибр иниров амии 
крови (см. ниже) принят следующий порядок: кровь 
от нескольких животных сливается в один1 бачек ем-
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костью 40 кг для1 дефи1брини1рО1ваниЯ’, причем на бачке 
отмечаются номера животных, у которых взята кровь.

•Смена полого ножа производится каждый раз 
после наполнения одного бачка кровью, после чего 
для обескровливания’ подается чистый нож, а .преды
дущий' подвергается прюмывке теплой и затем горячей 
водой и ополаскиванию дезинфицирующим’ р а ство
ром. Промывке и дезинфекции подвергаются также 
бачки для деф|и1бр|И1нирования' и ведра или жбаны для 
сборки' крови' каждый раз после их опоражнивания.

После окончания дефибринирования бачок с кровью 
покрывают марлей и его оставляют стоять до» того 
времени, когда туши, от которых содержится кровь 
в данном бачке, пройдут весь путь разделки и ветери
нарию-санитарной экспертизы, устанавливающей воз
можность (Использования крови для, пищевых целей.

После получения этих данных кровь направляют на 
дальнейшую переработку. В случае обнаружения сре
ди этих туш хотя бы одной больной или вызывающей 
подозрение на какое-либо инфекционное заболевание, 
вся кровь из бачка передается для использования на 
те хнйчес кие цели.

При горизонтальном обескровливании для исполь
зования собранной' крови на пище1вые цели устраива
ют на расстоянии 40—50 см от места обескровливания 
углубление в полу для установки в нем ведра (жбана) 
для крови. С целью предотвращения загрязнения кро
ви! эти ведра должны быть снабжены крышками с 
круглым отверстием, в которое вста|вляется койец 
шланга от полого ножа. Длина шланга в этом случае 
должна быть равна 0,8—1 м.

Углубление для: ведра с кровью обычно- (имеет трапп 
для стекания воды при (промывке пола и самого 
углубления. При отсутствии' траппа углубление очи
щают чистыми тряпками:.

При; горизонтальном обескровливании полый нож 
вводят в тело лежащего на боку оглушенного живот
ного после разрезания- (шкуры по средней линии шеи 
до грудной; ко(ст1и и отделения трахеи. Острие ножа 
14



также, как при вертикальном обескровливании, вво
дят в правое предсердие, вдоль трахеи.

Порядок сборки крови от свиней и баранов в основ
ном тотже, что от крупного скота.

На Московском' мясокомбинате при сборке пищевой 
крови от свиней' операции оглушения и обескровлива
ния производят одновременно путем подведения элек
тротока непосредственно к полому ножу (рис. 2). Таг-

Рис. 2. Полый нож для обескровливания свиней 
по методу Московского мясокомбината

ким образом, в момент щк(л1ады1вдния полого ножа до
стигается и оглушение животного и, следовательно, 
возможность немедленной сборки крови.

IV. ДЕФИБРИНИРОВАНИЕ КРОВИ

В крови, выпущенной’ из кровеносной системы жи
вотного1, через короткое время образуется фибрин. В 
процессе свертывания’ крови нити фибрина захваты
вают жидкую кровь и| образуют сгустки, вследствие 
чего консистенция кро1ви перестает быть жидкой’ и 
однородной.

Естественно, что такая свернувшаяся кровь не мо
жет быть подвергнута дальнейшей переработке (сепа
рированию, сушке и т. д.) и ей предварительно сле
дует вернуть жидкую однородную консистенцию.
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Такой способ обработки крови называется д е ф и б- 
р и н и р о в а и и1 е м.

Д,ефибр1И1Н'ирю1В1а|Н1И1е на мясокомбинатах осущест
вляется двояким путем: механическим способом при 
помощи дезинтегратора—> мельницы «Перплекс» и, 
при отсутствии последнего, ручным способом при по
мощи взбивания крови.

Дефибринирование на мельнице «Перплекс»
Мельница «Перплекс» 

ков, один из которых
(рис. 3) состоит из двух дис- 

укреплен неподвижно, а вто
рой — вращается при по
мощи электромотора или 
трансмиссии со скоростью 
900—1000 об/мин. На внут

Р Схема устройства 
шестеренчатого насоса

ренних (соприкасающихся) поверхностях дисков име
ются стальные зубья (штифты), между которыми по
падает подлежащий измельчению материал, в данном 
случае сгустки крови после свертывания.

Оба диска заключены в сетчатый барабан с отвер
стиями диаметром 2 мм. В результате такого устрой
ства кровь выходит из «Перплекса» только после соот
ветствующего измельчения фибриновых нитей.
16



Мельница устанавливается на помостах 1—1,5 м 
высотой с таким расчетом, чтобы вытекающая из нее 
после измельчения кровь попадала в подставленные 
ванны-отстойники. Подача крови в «ПерпЛекс» на но
вых многоэтажных мясокомбинатах осуществляется 
самотеком по трубопроводу, идущему с верхних эта
жей, причем трубопровод при соединении с приемной 
воронкой «Перплекса» имеет задвижку Лудло для регу
лирования количества крови. В одноэтажных цехах 
кровь подается на мельницу насосом, для чего обыч
но используются шестеренчатые насосы. Последний 
(рис. 4) состоит из двух цилиндрических шестерен, 
заключенных в корпусе, имеющем два патрубка для 
всасывания и выталкивания кровй. Шестер|ни, вра
щаясь в направлениях, указанных на рисунке стрелка
ми, захватывают жидкую кровь и вместе с ней кровя
ные сгустки и выталкивают ее через выходной патру
бок. Производительность насоса завис'ит от объема 
впадин между зубьями шестерен и числа их оборотов 
и колеблется в> пределах от 2. до 10 тыс. л/час.

Удаление фибрина после дефибринирования на 
мельнице «Перплекс»

Из мельницы вытекают жидкая кровь и фибрин, 
превратившийся в мелкие обрывки нитей.

Отделение фибрина от жидкой крови при дефибри- 
нировании на мельнице «Перплекс» производится 
обычно путем отстаивания. Этот метод основан на 
разности удельных весов крови: и фибрина:

удельный вес крови —1,055
„ „ фибрина—0,7—-08.

Процесс отстаивания заключается в. том, что кровь 
после «Перплекса» собирается в баки-отстойники, в ко
торых отстаивается в течение 30 мин. За это время 
весь фибрин всплывает, после чего дефибринирован- 
ную крювь спускают самотеком или перекачивают на
сосом через отверстие в дне отстойника. Оставшийся
2 Зак. 3386. 17



на дне фибрин 'выгружают ив отстойника и направ
ляют на производство кровяной 'муки.

В (последнее время для этой цели предложен вра
щающийся (барабан из> металлических сит с диаметром 
отверстий 2 мм. Кровь вместе с измельченным фибри
ном подается в барабан, причем жидкая кровь прохо
дит через отверстия сит и стекает в подставленный 
резервуар, а ф[ибрин, в результате вращения барабана, 
сбивается в комки, которые постепенно передвигаются 
к противоположному концу его и там выгружаются.

Дефибринир|ование ручное путем перемешивания 
крови

При ручном деф|и1брин|ировании кровь собирают в 
тазы (при (горизонтальном обескровливании) и в ведра 
(при, вертикальном). Немедленно после сборки кровь 
должна (быть слита) в бачки, ушаты и т. п., где и осу
ществляется дефибринирование. Последнее заклю
чается в том, что кровь энергично взбивается рукой, 
в результате чего образующиеся нити фибрина нама
тываются в виде клубков и выделяются таким пу
тем из крови; Чтобы полностью предотвратить при 
этом образование сгустке® и не допускать снижения 
выхода де фибр инир о ванн ой крови, (следует:

1) обеспечить быструю подачу крови для дефибри- 
нирования с таким расчетом, чтобы от момента обор
ки крови до начала дефибринирования проходило^ не 
более 1 мин.;

2) продолжать перемешивание крови непрерывно до 
тех пор, пока не перестанут образовываться нити 
фибрина, т. е. в: течение 2—4 мин.;

3) не допускать в (ведрах, ушатах, бачках остатков 
крови, что, как известно, приводит к ускорению свер
тывания ее.

По окончании перемешивания фибрин удаляют из 
крови путем процеживания через сита с Диаметром 
отверстий 1—2 мм.
18



Дефибринирование пищевой крови
Дефибринирование пищевой крови производится 

ручным способом путем взбив амии. Это объясняется 
тем, что при дефибринировании- крови на мельнице 
«Перплекс» нарушается целость эритроцитов, вследст
вие чего происходит гемолиз.

Пищевую кровь подвергают обычно сепарированию 
для разделения ее на сыворотку и форменные элемен
ты. Гемолизированная кровь либо вовсе не разде
ляется на эти составные части, либо, в лучшем случае, 
дает интенсивно окрашенную сыворотку, не пригодную 
для производства светлого альбумина.

Дефибринирование пищевой крови путем взбивания 
производится так же, как это описано выше, но при 
этом обязательно каждый раз- после окончания дефи- 
бринирования крови в бачке тщательно мыть руки и 
ополаскивать их дезинфицирующим раствором1.

Стабилизация крови, используемой в колбасном 
производстве

Пищевая кровь, предназначенная для производства 
колбасно-кулинарных изделий, может быть подвергну
та стабилизации, т. е. химической обработке, предот
вращающей свертывание крови.

Обработка эта заключается- в следующем: в сосуд, 
в который 'собирают кровь (ведро, жбан), наливают 
предварительно раствор поваренной соли, из расчета 
100—120 см3 на 1 л крови. Таким образом, в ведро 
емкостью 12 л наливают 1,2—1,44 л раствора. Послед
ний готовится путем растворения соли- в воде; из рас
чета 320 г на каждый литр воды. Кровь -собирают при 
помощи полого ножа в ведра, содержащие указанное 
выше* количество раствора! поваренной соли, и затем 
перемешивают в- течение 30-—40 сек. для равномерного 
распределения соли в крови.

После такой обработки фибрин в крови не обра
зуется в течение 1—2 суток и кровь может1 быть
2 19



использована в колбасном п-ро извод сив е без дсфибрИ- 
нир'О.ва1н|ия. ■ ! 1, ) ; . , . ■ I •,

Стабилизацию крови, предназначенной для пище
вых продуктов, можно производить 10%-ным раство
ром пирофосфата натрия, взятого в количестве 4% к 
весу крови. Пирофосфат может быть получен, в слу
чае отсутствия его в продаже, прокаливанием фос
форнокислого натрия (двузамещенного).

V. ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВИРОВАННОЙ 
КРОВИ

Производить консервированную кровь менее целе
сообразно, нежели высушенные фабрикаты — аль
бумин и кровяную муку. Консервированная кровь — 
продукт нестойкий, подвергающийся порче при дли
тельном хранении; кроме того, она содержит свыше 
8О|О/о< воды, следовательно, нерационально загружать 
этим продуктом железнодорожный транспорт.

Сборка и дефибринирование крови

Сборка и дефибр иНировани1е консервированной кро
ви производятся одним из описанных выше способов 
в зависимости ют имеющегося оборудования.

Удаление фибрина после1 дефибринир|О1В|ан1ия должно 
быть осуществлено очень тщательно путем процежи
вания крови через сито с диаметром отверстий 1—2 мм.

Тщательность удаления1 фибрина имеет1 большое 
значение для качества готового! продукта, так как 
кровь, содержащая остатки фибрина, загнивает скорее, 
чем хорошо очищенная кровь.

Консервирование

Наиболее целесообразным способом длительного 
сохранения крови в жидком состоянии! является хими
ческая обработка, которая приостанавливает развитие 
микроорганизмов в крови.
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Такая химически обработанная (консервированная) 
кровь может быть использована только для; техНине- 
ских целей. ,

В настоящее время имеются три рецептуры соста
вов, добавляемых к крови, отгружа'емой фанерным 
заводам, с целью ее консервирования.

Р е ц е и т у' р1 а № 1
На каждый^ килограмм крови добавляются следую

щие составы:
1- й состав: 0,6 г измельченных в порошок квас

цов растворяют в 3—4 г горячей! воды, перемешивая 
до полного растворения.

2- й состав: 3,8 см3 уксусной кислоты (80%-ной) 
и 0,1 см3 серной кислоты (52®/с|-ной) растворяют в 
15 см3 воды.

Оба состава смешивают вместе, охлаждают до ком
натной температуры и при помешивании постепенно 
тонкой струей вливают в кровь.

3- й состав: этот состав готовится за 2—3 дня 
до употребления путем1 растворе|ния 0,6 г хлорной! из
вести и О1,6 г поваренной соли в 15 см3 воды. В тече
ние первых суток жидкость время от времени переме
шивают для лучшего растворения, а затем дают ей 
стоять спокойно.

В кровь вливают прозрачную отстоявшуюся жид
кость, после чего добавляют 1 г скипидара и переме
шивают кровь в течение 20—30 мин.

Р е ц е п т| у р а № 2

К крови приливают смесь из крезола с водой из 
расчета 2,5 г крезола и 20 см3 воды на каждый кило
грамм крови. Смесь постепенно подливают к крови, 
одновременно перемешивая кровь и приливаемую 
смесь во избежание отстаивания крезола и скопления 
его на дне сосуда. После того как вся смесь влита, 
кровь непрерывно помешивают еще 20—ВО мин.
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Рецептура № 3
На каждый килограмм крови приливают 2,5 г фено

ла, растворенного в 20 см3 воды. Порядок приливания 
и перемешивания тот же, что при консервации крезо
лом.

В практике работы! мясокомбинатов консервирова
ние производится по- одной из перечисленных рецеп
тур*, в1 зависимости от наличия тех или иных консер
вантов; из них наилучший результат дает крезол.

Характеристика консервантов, применяемых 
для консервации крови

'а) Квасцы алюмино-калиевые представляют собой 
белые крупные кристаллы', медленно растворяющиеся 
в воде. Чтобы ускорить растворение, рекомендуется 
сначала измельчить их растиранием; квасцы оказыва
ют довольно сильное консервирующее действие, но 
увеличение1 количества их против .указанного в рецеп
туре вызывает коагуляцию белков.

б) Серная кислота применяется техническая, крепо
стью 52%. Крепость кислоты проверяется путем изме
рения ее удельного веса при помощи ареометра сле
дующим образом: в высокий стеклянный цилиндр* на
ливают кислоту и в нее осторожно опускают арео
метр; последний должен плавать в кислоте, не касаясь 
ни стенок, ни дна сосуда; после того как ареометр 
принял покойное положение, определяют, с каким из 
делений на шкале ареометра совпадает уровень жид
кости; это деление и указывает на удельный вес кис
лоты.

Удельный (вес серной кислоты, применяемой для 
консервации* крови, должен быть не. ниже 1,89. Кон
сервирующее действие* серной Кислоты заключается в 
том, что она создает в крови кислую реакцию, небла
гоприятную для развития микроорганизмов. Серная 
кислота—сильнодействующее вещество: она вызы
вает сильные ожоги при попадании на кожу и осо- 
22



бенно в глаза. Попадая на обувь и одежду, она разру
шает их.

Поэтому отмеривание серной кислоты и приготовле
ние раствора нужно производить очень осторожно и 
обязательно надевать при этом предохранительные 
Очки.

в) Уксусная кислота оказывает такое же действие, 
как и серная, но более слабое. При отмеривании: ее 
также следует надевать предохранительные очки. 
Удельный вес уксусной кислоты, пригодной для кон
сервирования, должен быть не ниже 1,4.

г) Хлорная известь обладает сильным дезинфици
рующим свойством, которое основано на выделении 
из нее хлора. Применяемая для консервации известь 
не должна быть подмоченной и должна храниться в 
укупоренных бочках.

д) Крезол представляет собой маслянистую бурого 
цвета жидкость со специфическим запахом и является 
сильным дезинфицирующим средством.

е) Фенол, или карболовая кислота техническая, мо
жет применяться как в кристаллическом виде, так и в 
виде бурой маслянистой: жидкости, сходной1 с крезо
лом; в последнем случае при консервации вместо 2,5 г 
на 1 кг крови следует брать 2,8 г жидкой кислоты.

Упаковка и отгрузка
После химической обработки консервированная 

кровь уже представляет собой готовый продукт, под
лежащий упаковке. Железные и, лишь при отсутствии 
их, деревянные бочки для упаковки крови должны 
быть проверены на отсутствие теми и тщательно про
мыты, если они были в употреблении. Вымытые бочки 
ополаскиваются дезинфицирующим раствором: при 
применении 1-й рецептуры—3%-ным раствором хлор
ной извести, при применении 2 и 3-й рецептур — ра
створом крезола или фенола той же концентрации, 
которая применяется для консервирования.

23



При упаковке крови зимой бочки наполняют лишь 
на %. объема, во избежание их разрыва, происходя
щего вследствие того, что кровь, также как и вода, 
замерзая, превращается в лед и увеличивается в 
объеме.

Упакованная в бочки кровь должна быть отгружена 
по назначению возможно скорее, особенно в летнее 
время. Хранение крови до отправки производится зи
мой на дворе предприятия под навесом, летом — в 
наиболее прохладном месте: сарае, в тени под наве
сом и т. п.

Большое значение для получения консервированной 
крови хорошего качества, помимо точного соблюде
ния рецептуры консервации, имеют следующие усло
вия:

1) тщательное соблюдение чистоты и предохране
ние крови от попадания в нее воды при сборке;

2) правильное дефибринирование и тщательное уда
ление 1из крови фибр'ина;

3) немедленная переработка полученной крови, осо
бенно В' летнее время;

4) содержание в чистоте всего инвентаря, оборудо
вания, тары и помещения во избежание попадания в 
кровь большого количества микробов.

Выход консервированной крови, составляет 100% по 
отношению к использованной дефибринированной 
крови.

Контроль качества консервированной крови
Контроль качества консервированной крови осуще

ствляется путем химического анализа на содержание 
влаги и белковых веществ и проверки клеющей спо
собности крови. Проба для анализа отбирается в ко
личестве 0,5—1,0 кг перед розливом крови в бочки от 
каждой ванны.

Если кровь хранилась на мясокомбинате до отгруз
ки больше 10 дней в летнее время, перед отгрузкой 
производится повторный- анализ. Зимою, -когда кровь
24



находится в замороженном оостоя1нии, повторного 
анализа перед отгрузкой не производят.

Консервированная кровь, согласно ОСТ № 11 НКМ 
и МП 1939 г., должна отвечать следующим техничес
ким условиям:

Содержание сухого остат
ка в % не менее . . . .

Содержание белковых ве
ществ, осаждаемых спир
том в % не менее . . .

16 15 И 10

15_______14___ 10_________ 9
Г с. | 11 с.

Цвет......................................

Наличие примесей . . . .

Ало-красный или тем
нокрасный

Не допускается нали
чие каких-либо меха
нических примесей и 
сгустков фибр тна, не 
проходящих через си
то с ячейками в 2 мм

То же

То же

Консистенция клея, приго
товленного из крови че
рез час после начала 
клееобразования . . . . Желеобразная То же

Понижение качества крови в процессе производства 
может ‘быть вызвано следующими причинами:

1) понижение содержания сухого остатка — попада
нием Вг кровь воды В' процессе сборки, а иногда и по- 
с ледую щей обр аботки;

2) понижение содержания белковых веществ — попа
данием1 в кровь воды, задержкой В' переработке крови
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в теплое время года или, наконец, неправильной хи
мической обработкой, приведшей к коагуляции1 или 
разложению белковых веществ;

3) ухудшение клееобразования, выражающееся в по
лучении клея жидкой или кашицеобразной консистен
ции, а также полное отсутствие кдееобразованИ1я мо
жет наступить вследствие разложения белковых ве
ществ крови, а также в результате неправильной хими
ческой обработки: применение не переименованных в 
рецептуре химикатов, неудовлетворительное качество 
их или неправильная, дозировка.

VI. ПРОИЗВОДСТВО КОАГУЛЯТОВ
В данное время имеются два способа производства 

коагулятов: в первом — коагуляция белков осущест
вляется при помощи кислот серной или соляной и по
варенной соли, во втором — действием контакта. Пет
рова. В результате обработки по первому способу по
лучается солянокислый или сернокислый белок, при 
втором — сунальбин.

, I 'II ! I I ■;
Производство солянокислого и сернокислого белка
Солянокислый и сер|нокислый белок может быть по

лучен как из цельной крови, так из дефибринирован- 
ной.

Для химической обработки крови: пр|им1еняется тех
ническая соляная кислота (уд. вес 1,19), а при: отсут
ствии ее— техническая серная (уд. вес 1,89).

Предварительно заготовляют раствор из равных 
объемов кислоты (соляной 1йл|и серной) и воды. При 
отмеривании кислоты соблюдают предосторожности, 
указанные пр'и описании консервирования кровит1.

Раствор кислоты прибавляют из следующего расче
та: на каждый килограмм крови требуется 50 см3 
раствора соляной кислоты или 20 см3 серной.
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После прибавления кислоты кровь тщательно пере
мешивают деревянным веслом и оставляют стоять 
10—20 мин., пока она не загустеет. Когда кровь при
обретает консистенцию густого киселя, в нее добавля
ют поваренную соль из, расчета 70 г соли на каждый 
килограмм крови. Соль рассыпают по поверхности 
крови и начинают перемешивать густую массу, в ре
зультате чего она вновь разжижается. После полного 
разжижения осажденную массу переливают в мешки, 
подвешенные на деревянных стеллажах таким обра
зом, чтобы нижний край их находился от пола на рас
стоянии! 10—15 см. Для удобства работы целесообраз
но стеллаж,и делать передвижными на колесиках.

Отделившаяся вода вытекает через поры мешков, а 
осажденные белковые вещества, частично обезвожен
ные, остаются в 'мешке. 'Стеллажи следует устанавли
вать вблизи! траппа или спуска отработанных вод с 
таким расчетом, чтобы стекающая жидкость не разли
валась по полу и не попадала на одежду и обувь.

После того как вода перестанет вытекать из мешка, 
белок выгружают и подвергают прессованию. Послед
нее может быть осуществлено на прессах любого ти
па, вплоть до ручных деревянных. Опорожненные 
Мешки должны быть немедленно! промыты водой' во 
избежание быстрого изнашивания.

(В зимнее время полученный после1 стекания или 
прессования1 'белок (солянокислый (или сернокислый) 
упаковывается в бочки и транспортируется в сыром 
виде. Хранить его необходимо при низкой темпера
туре (в необогреваемом помещении).

В летнее время белок после стекания или прессова
ния: рассыпают слоем в 3—4 см на фанерных листах, 
деревянном настиле и т. п., высушивают на дворе 
предприятия1, лучше! на солнце, и упаковывают в меш
ки.

Высушенный1 белок является кормовым продуктом.
Технические требования, предъявляемые к коагуля

ту, заключаются в следующем:
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содержать

Показатели
Солянокислый 

белок
■ Сернокислый 

белок
сухой сырой сухой сырой

Содержание влаги в% не 
более .......................... 12 65 12 65

Содержание белковых ве
ществ на сухое вещество 
в % не менее ............... 77 77 77 77

Содержание хлористого 
натрия в % на сухое ве
щество не более . . . 8 8 8 8

Содержание свободной кис
лоты в % не более . . . 0,7 0,7 1,0 1,0

Цвет..................................... коричне- то же корич- то же
вый или 
черный

невый

Кровяной белок всех видов не должен 
патогенных микроорганизмов.

Выход сырого белка сюставлйет 75%, выход высу- 
ш еннои'о бе лк а1—22 %.

Производство сунальбина
Подготовка крови к химической обработке осу

ществляется так же, как и; пр|и производстве соляно
кислого белкам. Обработке может подвергаться св еже- 
выпущенная, не свернувшаяся еще кровь или дефибри- 
ниров энная.

Химическая обработка заключается в следующем: 
на каждый килограмм крови добавляют1 30 см3 раство
ра из 5 см3 технической серной кислоты (уд. вес 1,89) 
и 25 см3 воды. После прибавления раствора кровь 
тщательно перемешивают и оставляют стоять до загу
стевания.

К загустевшей массе добавляют 50 см* контакта 
Петрова, представляющего собой густую темнокорич
невую жидкость с запахом керосина.
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В случае отсутствия серной кислоты осаждение 
можно осуществлять одним контактом, но количество 
его при1 этом должно быть увеличено до 260 см3 на 
1 кг крови. '

Осажденную массу после добавления контакта и 
тщательного ее перемешивания оставляют стоять 
20 мин., после чего помещают ® ме;шки, укрепленные 
так же, как и при работе с солянокислым белком. 
После стекания влаги в мешок доливают воду для 
промывки сунальбина. Промывку повторяют и дают 
жидкости полностью стечь. При дальнейших обезво- 
живании, прессовании и досушивании на воздухе по- 
ступают так же, как и при производстве солянокис
лого белка.

Технические требования, предъявляемые к суналь- 
бину, заключаются в следующем:

Цвет—от темнокоричневого до черного
Содержание влаги в % не более (сухого сунальбина) — 12

(сырого „ ) —- 65
Содержание белковых веществ в пересчете на сухое 

вещество в % не менее — 68
Содержание золы в пересчете на сухое вещество в % 

не более — 2
рН не ниже — 4,5

Сунальб-ин применяется для технических целей* в 
промышленности пластических масс.

VII. ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
АЛЬБУМИНА В ТАЗИКОВЫХ СУШИЛКАХ

Тазиков ьце -сушилки для* крови бывают двух типов: 
камерные и канальные. Оба эти вида сушилок приме
няются на небольших мясокомбинатах.

Сборка и дефибринирование крови
Сборка и дефибринирование* крови -производятся 

одним из описанных способов, в зависимости от тех
нической оснащенности предприятия. Дефибриниро-
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ванная кровь, поступающая для производства альбу
мина, должна быть полностью освобождена от фибри
на отстаиванием или, лучше, процеживанием. Присут
ствие фибрина понижает растворимость готового про
дукта, так как фибрин не что иное, как свернувшийся, 
не растворимый в воде белок.

Химическая обработка крови перед сушкой
При сушке в камерных сушилках дефибринирован- 

ная кровь подвергается химической обработке, кото
рая также, как и при производстве консервированной 
крови, имеет целью предохранить кровь от загнивания 
Необходимость эта вызывается; тем, что процесс суш
ки в камерных сушилках длится значительное время— 
от 16 до 18 час. При, сушке в. канальных сушилках, где 
процесс заканчивается чер!ез 6—7 час., химическую 
обработку можно не производить.

Так как в данном случае требуется предохранить 
кровь от загнивания на более короткий срок, нежели 
при отгрузке ее в жидком виде, то химическая обра
ботка, называемая обычно рафинацией, приме
няется! более слабая, а именно: на каждый; килограмм 
крови добавляется 2 г уксусной' кислоты, растворен
ной в 15 -см3 воды!, и затем- 1 г скипидара. Если кровь 
после рафинации не направляется сразу же в сушилку, 
ее -оставляют стоять в таком1 виде и только непосред
ственно- перед -сушкой’ производят1 нейтрализацию из
бытка уксусной кислоты нашатырным спиртом (1,5—- 
2 г). Дозировка нашатырного спирта точно устанав
ливается в момент появления! в! крови запаха аммиака, 
что является показателем1 полной нейтрализаций! кис
лоты, содержащейся в крови.

1н,ео|бходим1ость нейтрализации вызывается- тем, что 
наличие в крови избытка кислоты создает кислую 
реакцию, которая способствует свертыванию белковых 
веществ-, могущему произойти в процессе- -сушки.

-При наличии крезола рафинацию лучше произво
дить им, прибавляя’ на каждый; килограмм крови 2 г
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крезола, размешанного в 12—15 см3 воды. При приме
нении крезола! нейтралкеац|и1ю (Перед сушкой произио- 
дить не 'Следует, так как юн не 1И!м!сс г свойств кислоты.

Рафинация также, как и консервирование крови, 
производится в деревянных ваннах, причем при при
бавлении растворов кровь тщательно перемешивают.

После химической обработки кровь поступает в1 ка
мерные сушилки, а при канальных сушилках сушке 
подвергается кровь непосредственно после дефибри- 
нир овация; и освобождения от фибрина'. Если же по 
каким-либо причинам переработка крови задерживает
ся до следующего дня, а в жаркое время даже на 
несколько часов, ее подвергают указанной выше хи
мической обработке. ,1 ...

Устройство камерных сушилок
Камерная сушилка (рис. 5) состоит из сушильной ка

меры и огневого калорифера. Сушильная камера 
представляет собой по
мещение с установленны
ми в нем рядами стелла
жей, на горизонтальных 
рейках которых поме
щаются тазики для кро
ви. Стеллажи идут вдоль 
стен и в, центре камеры 
с проходом между ними 
шириной около 0,5 м1, Вы- 
сота стеллажей колеблет
ся от 3 до 3,5 м, причем 
количество горизонталь
ных реек равно 16—18.

Размеры камеры и ко
личество стеллажей мо

Рис. 5. Камерная сушилка

гут быть различны в зависимости от производительно
сти сушилки.

Тазики имеют вид подносов. с отогнутыми бортика
ми размером 32 X 24 см. Высота бортиков — 2 см. Та
зики делаются из луженого железа и периодически,
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по мере нарушения полуды, вновь, подвергаются лу
жению.

Камера О1бю'гр1евае!т'ся огневой печью, которую целе
сообразно устраивать в. подвальном помещении!. От 
печи отходят обычно две железные жаровые тр(убы, 
кольцеобразно или зигзагообразно протянутые в 
подвальном помещении с таким расчетом, чтобы ох
ватить всю площадь камеры над ними.

Таким образом, высушивание крови в ка1мере! осу
ществляется при помощи воздуха, который засасы
вается через специальные отверстия в помещение, где 
расположены жаровые; трубы. Засасывание воздуха 
пр1о1исходит под действием естественной тяги, возни
кающей вследствие разности температур в помещении 
жаровых труб и вне его. Нагреваясь при соприкосно
вении с жаровыми трубами, воздух поднимается и по
падает В’ камеру, где насыщается влагой, испаряемой 
из крови.

Насыщенный влагой воздух удаляется из камеры 
через вытяжные трубы естественной тягой. В некото
рых сушилках в вытяжных трубах установлены венти
ляторы, что, увеличивая обмен воздуха, проходящего 
через сушилку, приводит к ускорению процесса высу
шивания.

Сушка крови в камерных сушилках
Режим сушки крови строится таким образом, чтобы 

в результате высушивания белковые вещества сохра
нили свою способность растворяться в воде, т. е. 
чтобы в процессе высушивания не происходило ни 
свертывания, ни разложения белковых веществ крови.

Порядок работы в камерных сушилках заключается 
в следующем: перед розливом крови 1в тазики, если 
сушилка ранее не работала, затапливают печь и при 
закрытых дверях и шиберах в вытяжных трубах дово
дят температуру В' камере до 25—ЗО01.

Одновременно производится осмотр тазиков с це
лью смазки их и отбора неисправных. К смазке тази
ков прибегают для предотвращения пришкваривания 
высушенной крови, применяя для этого техническое 
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минеральное масло. Тазик смазывают равномерно по 
всей его поверхности, но не слишком обильно во из
бежание перехода большого количества масла в гото
вый продукт, расходуя в среднем около 1 г масла на 
тазик. Смазку тазиков производят через каждые две 
наливки, так как после одного оборота на поверхно
сти тазика остается еще достаточное количество 
масла.

Смазанные тазики расставляют на рейках стеллажей 
по 4 в ряд, причем они должны стоять строго гори
зонтально во избежание проливания крови! или нерав
номерного ее распределения. Правильное горизонталь
ное положение реек, которое является для этого- не
пременным условием, проверяют периодически при 
помощи ватерпаса. После установки тазиков, когда 
температура камеры достигла 25—30°, производится 
розлив крови вручную при помощи ковшиков опре
деленной емкости (250—300 см3), причем на каждый 
тазик выливается кровь из одного ковшика, т. е. 2501— 
300 см3.

По окончании розлива крюв1и сушилка закрывается, 
температура в ней доводится до 50—55° и откры
ваются шиберы вытяжных труб. В дальнейшем темпе
ратуру поддерживают на этом уровне и лишь к кон
цу сушки повышают ее до 60°.

Так как свертывание белков начинается уже при 63°, 
то необходимо очень внимательно' следить за режи
мом сушки, не допуская повышения температуры вы
ше 50—55°, особенно в> первые часы сушки, когда 
кровь содержит еще значительное количество влаги, 
т. е. когда имеются наиболее благоприятные условия 
для свертывания: белковых веществ.

В процессе высушивания' время от времени1 произво
дят перестановку тазиков', необходимость которой вы
зывается неравно мерным обогревом их в зависимости 
от взаимного расположения их и жар'овых труб. Такая 
перестановка ускоряет окончание процесса высушива
ния крови1 во всей камере и тем самым увеличивает ее 
производительно ст ь.
3 Зак. 3386. 33



Окончание сушки наступает через 16—18 час. после 
розлива крови, причем топку] печи прекращают ранее, 
часов за 7—8 до конца процесса.

Готовность продукта характеризуется1 превраще
нием крови, в хорошо' выявленные чешуйки, легко рас
сыпающиеся при растирании! между пальцами и назьк- 
вае1мые в практике «кристаллами»1. После окончания 
сушки открыванием Дверей' и! окон охлаждают камеру 
до1 25—301° и производят выгрузку альбумина путем 
сме'тания его щетками с тазиков в! ящики' или корзи
ны. Собранный альбумин выносят из сушилки, охлаж
дают и просеивают на сите-бурат или ручных ситах.

Просеивание производится с целью отделения аль
бумина от шквары. являющейся браком и представ-

Рис. б. Сито-бурат 

женный с наклоном 6 
щающийся со скорост!

ляющей собой свернувшиеся 
белковые вещества в виде 
кусков, более крупных разме
ров и большей твердости, чем 
альбумин.

Шквара получается в ре
зультате неправильного веде
ния режима сушки от пере
грева крови.

Сито-бурат (рис. 6) пред
ставляет собой многогранный 
цилиндрический фонарь, об
тянутый сетками, с ‘диамет
ром отверстий 8 мм, и поса- 
10° к горизонту на вал, вра- 

• 10—15 об/мин. от мотора че
рез редуктор или от трансмиссии. Барабан заключен в
камеру, нижняя часть которой является сборником для
просеянного материала.

Альбумин загружается! по жолюбу в барабан с при
поднятого сто' конца. В результате вращения барабана 
частицы альбумина прискакивают через отверстия' сет
ки и собираются 'в нижней' части камеры, а более 
крупные куски шквары, 'оставаясь в барабане, перед- 
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вигаются по наклону и выгружаются с противопо
ложного его конца.

После просеивания получается уже готовый про
дукт— черный техни'че1ский кристалличёркмй альбу
мин, который упаковывается в мешки.

Выход его составляет 17% к весу крови, загружен
ной в сушилку.

Расход 'топлива в камер|иых сушилках: 1 кг др|ов 
для выпаривания 1 кг влаги Из1 крсИви, или 0,83 кг дров 
на 1 кг высушиваемой крови.

Устройство канальных сушилок
Канальная сушилка (рис. 7) представляет' собой' ко

ридор (канал'.) длиной' 8—10 м, шириной 1—2 м и вы-

Рис. 7. Канальная сушилка
/—паровой калорифер для нагревания воздуха; 2—отсасывающий вентилятор 

для удаления обработанного воздуха; 3—вагонетки для тазиков с кровью

сотой 1,5 м, обогреваемый горячим воздухом. Воздух 
засасывается снаружи вентилятором, установленным1 в 
приточном воздухопроводе, попадает в, паровой кало
рифер, нагревается там до необходимой температуры 
и проходит в канал. Отработанный' воздух, насыщен
ный влагой, удаляется через вытяжную трубу, уста
новленную на противоположном конце канала.

Высушивание кр|ови осуществляется так же, как и в 
камерных сушилках, на тазиках, но здесь они устанав
ливаются на подвижных тележках (вагонетках). На
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каждую вагонетку помещается 150—200' тазиков; ва
гонеток в однопутном канале 7, а в двупутном—14.

Режим работы канальных сушилок и розлив крови 
такие же, как и в камерных. 'В канальных сушилках 
расстановка тазиков и розлив крови в отличие от ра
боты в камерных сушилках производятся до* того, как 
тележка задвинется в канал. В каждый тазик налива
ют 200 см3 крови.

Перед загрузкой! тележки в канал, если сушилка не 
работала раньше, производится' пуск пара в калори
фер. После прогрева калорифера включается мотор 
вентилятора и нагретый воздух поступает в канал. Ког
да температура в канале достигнет 60—63°, загружен
ная кровью тележка задвигается в сушилку. Затем 
подготовляются и загружаются в канал еще 6 теле
жек, одаа за другой.

Температура в< канале в процессе сушки поддержи
вается путем регулирования подачи пара в калори
фер— у входа 601—63°, а у выхода — 40—45°.

Через 5—6 час. от начала сушки кровь на тележке, 
загруженной в канал! первой, высыхает, она выгру
жается из канала, а одновременно со стороны входа 
вдвигается в канал новая тележка. Все остальные на
ходящиеся в канале тележки передвигаются при этом 
ближе к выходу. Одновременная выгрузка и загрузка 
тележек повторяется примерно каждый час.

Собранный из тазиков готовый продукт представля
ет собой кристаллический черный' альбумин и после 
остывания сразу же упаковывается в мешки. Просеи
вания альбумина, полученного из канальных сушилок, 
не прюизводят, так как здесь не. должно иметь место 
о бр аз ов ание шкв ар ы.

Сравнительная оценка камерной и канальной сушилок
Канальная сушилка имеет перед камерной ряд преи

муществ, заключающихся в следующем:
1. В канальных сушилках имеется полная возмож

ность точно регулировать температурный режим про- 
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цесса сушки и в результате р!авно!мерного поступления 
потока нагретого воздуха достигать равномерного 
обогрева сушилки и получения продукта более высо
кого качества.

2. Процесс высушивания в канальных сушилках ус
коряется до 5—6 час. против 16—18 час. в камерных 
сушилках за счет интенсивного обмена воздуха под 
действием вентилятора. В результате этого значитель
но повышается производительность сушилки и отпа
дает необходимость в рафинации крови перед сушкой.

3. Условия' труда в канальных сушилках значитель
но лучше, чем в камерных, так как загрузка крови и 
выгрузка готового продукта происходят вне канала, 
т. е. при обычной комнатной температуре.

Солнечная сушка альбумина
На. мясокомбинатах, расположенных в районах с 

устойчивым теплым климатом, в летнее1 время приме
няется сушка крови на открытом воздухе, на солнце. 
Сушка при этом ведется тоже в тазиках, устанавливае
мых на стеллажах или на столах, расположенных на 
участке терри1то.рии, Наиболее подвергающейся дей
ствию солнечных лучей!.

Подготовку крови к сушке, смазку тазиков прово
дят так же, как при работе в камерной сушилке. Ско
рость высушивания зависит, естественно, от темпера
туры и влажности наружного воздуха.

Качество альбумина, получающегося в1 результате 
солнечной сушки, обычно очень высокое, выше, чем в 
камерных и даже канальных сушилках. Объясняется 
это тем, что здесь отсутствует возможность перегрева 
крови и, как результат этого, свертывания белков.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
АЛЬБУМИНА В РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ СУШИЛКАХ

Принцип действия распылительных сушилок заклю
чается в том, что кровь или какая-нибудь другая жид
кость превращается в пылевидное состояние1, т. е. раз-
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дробляется на мельчайшие капли и в таком виде всту
пает в контакт -с теплоносителем (нагретым воздухом).

В результате такого способа -сушки достигается зна
чительное ускорение процесса высушивания, Ибо, Как 
известно, скор ость высушивания тем интенсивнее, чем 
-больше поверхность соприкосновения высушиваемого 
материала! с теплоносителем.

В р-аспылителыных сушилках -скорость высушивания 
частицы крови1 исчисляется в долях секунды, т. е. про
исходит ПОЧТИ1 мгновенно.

Достигаемая быстрота высушивания дает возмож
ность получения; продукта высокого качества!, ибо ис
парение влаги в частице крови осуществляется ранее, 
нежели -она подвергается! действию температуры! (63 ), 
могущей вызвать коагуляцию белков. Высушенный! бе
лок может выдержать действие и более высокой тем
пературы без. перехода белковых веществ в нераство
римое! состояние. -Скорость высушивания кр|ови в рас
пыленном состоянии позволяет применять значительно 
более высокие температуры!, чем при сушке в- стати
ческом состоянии. В момент высушивания имеет место 
резкое понижение температуры теплоносителя-. Так, 
если в башню распылительной сушилки подается воз
дух с температурой 120—43'0°, то в месте соприкосно
вения его с облаком! распыленной крови, т. е. в зоне 
распыления, температура сразу снижается до 65—70°. 
Это объясняется (интенсивностью процесса испарения 
влаги из частиц распыленной крови, в- результате чего 
происходят значительная затрата тепла и резкое по
нижение. температуры воздуха.

Распылительных сушилок -имеется много типов, но 
указанная сущность их действия остается неизмен
ной!.

На мясокомбинатах СССР имеются распылительные 
сушилки следующих типов: форсуночные с гидравли
ческим способом! распыления— Геринг и Таг; форсу
ночные- с пневматическим методом распыления—Импе
риал; дисковые сушилки — Краузе—Иванченко.
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Устройство и работа сушилок Геринг
•Сушилка Геринг (рис. 8) 'состоит из башни, где про

изводится! сушка, фильтров Бетта для фильтрования 
воздуха, калорифера дли нагревания воздуха и аппа
ратуры, осуществляющей подачу кро|вй в сушилку.

Рис. 8. Схема сушилки Геринг
НВ нагнетательный вентилятор; БФ—фильтры Бетта; ВВ—выхлопной 

вентилятор; //—плунжерный насос; 7И—уравнитель давления

Башня сушильного агрегата Геринг'—цилиндрической 
формы с габаритами (размерами), зависящими от 
производительности. Башня, пропускающая крови 
1450 кг/час, имеет следующие габариты: высота— 
7,255 м, диаметр—6,0 м, объем башни—217 м3.

Башня из листового оцинкованного железа толщи
ной 2,5 мм покрыта снаружи' изоляционным слоем
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толщиной' 30 мМ;. Полом башни является железная пли
та, установленная на железобетонном каркасе. В цен
тре плиты установлена колонка, на котор/ой находится 
вращающееся распылительное устройство, заканчи
вающееся; форсунками'.

Количество форсунок в; сушилке1 также зависит от 
ее производительности. Так, башня производительно
стью 1'450 л/час имеет 9 форсунок, производительно
стью 675 л/час-—6 форсунок и 400 л/час—4 форсунки'.

Калорифер, служащий для подогревания воздуха, 
состоит из трех последовательно' расположенных сек
ций. Пар в калорифер может подаваться последова
тельно и параллельно, что позволяет наиболее эконо
мично регулировать расход пара.

Фильтр Бетта для фильтрования удаляемого из баш
ни воздуха состоит из железного кожуха, разделенно
го перегородками на секции, в которых укреплены 
фильтровальные рукава из плотной фильтровальной 
ткани. Рукава имеют диаметр' 170—190 мм и длину 
3675 мм;.

Для того, чтобы' рукава не спадались, по их длине 
вставлены’ железные распорные кольца. Внизу рукава 
входят в' отверстия днища, расположенные в шахмат
ном порядке; вверху они закрыты наглухо железными 
кружками, соединенными с встряхивающим механиз
мом. Каждая секция имеет наверху патрубки; для отса
сывания воздуха, соединяющиеся в общий воздухо
провод, в котором установлен отсасывающий' вентиля
тор'.

Аппаратура для нагнетания крови в башню состоит 
из плунжерного насоса и баллона, высокого' давления 
с предохранительным клапаном. Баллон снабжен ма
нометром.

Подача крови в сушилку происходит следующим 
образом: из питающего' бака на втором этаже цеха 
дефибринированная кровь по трубопроводу притекает 
в первый этаж и проходит через! стаканчатые фильтры 
Геринга для дополнительного фильтрования во избе
жание засорения форсунок. Плунжерный насос, заса- 
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сывая ировь из фильтров, подает ее в баллон, высо
кого давления гири закрытом вентиле отводящего кро- 
вепровода до тех пор, пока давление' в нем не достиг
нет 50 атм..

Затем постепенным открыванием вентиля на отводя
щем кровепроводе1 кровь ив. баллона пропускают в 
башню, где она через центральную трубу внутри ко
лонки попадает ® рас п вшивающее’ устройство1. Прите
кая к форсункам под давлением 50 атм, кровь выби
вается из их отверстий! и распыляется при этом на 
мельчайшие капли!, образуя так называемый1 факел 
распыленной крови. Диаметр; отверстий форсунок ко
леблется в различных случаях от 1 до, 2 мм;

В дальнейшем давление в баллоне поддерживается 
на уровне 50 атм, что достигается регулированием 
вентиля на кровепроводе после баллона.

Резкое снижение давления в, процессе работы балло
на вызывается обычно прекращением поступления 
крови к насосу, причиной чего часто бывает засоре
ние стаканчатых фильтров.

Резкое повышение давления указывает, как правило, 
на засорение форсунок в башне.

В результате распыления крови из форсунок и од
новременного вращения люстры с форсунками в баш
не получается облако распыленной крови. Высушива
ние ее осуществляется горячим воздухом, подаваемым 
в башню следующим образом: через воздуховод при 
помощи нагнетательного вентилятора засасывается 
воздух в количестве 20—30 тыс. см3/час в зависимости 
от производительности башни. Мотор к вентилятору 
'снабжен коробкой скоростей для изменения числа 
оборотов, что дает возможность регулировать количе
ство подаваемого в сушилку воздуха в зависимости 
от его свойств. Так, зимой' воздух суше, нежели! ле
том, и поэтому количество его должно быть умень
шено.

Из воздуховода воздух попадает в калорифер, в ко
торый подается пар-’ под давлением' 5'—7 атм, в ре
зультате чего1 воздух нагревается, проходя между пла-
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спинками кал10|р1иф|е|ра, до 125—130° и через хобот и
распределительные кольца у входа в башню поступает

Рис. 9. Схема работы 
фильтров Бетта

1—бункер для сбора порошка; 
2, 3—кожух фильтра; 4—днище 
фильтра с отверстиями для 
рукавов; 5— верхняя перего
родка кожуха; 6—воздухо
провод, соединяющий фильтр 
с башней; 7- фильтровал» ные 
рукава; 8—рамка с диском для 
верхнего крепления рукавов; 
9—соединение рамки с рыча
гом 10', 7/—пружина, прижи
мающая рычаг, надетая на 
стержень 73; 72—клапан для 
закрывания просвета воздухо
вода, укрепленный на оси 74; 
15—кулачек, наж 'мающий на 
рычаг 16 для открывания кла-

в нее и встречается здесь с об
лаком распыленной крови.

В результате почти мгновен
ного высушивания крови, темпе
ратура воздуха в зоне распыле
ния падает до 65—70°, после 
чего отработанный воздух (на
сыщенный влагой, унесенной из 
крови) удаляется через боковые 
тяги (отсосы) внизу башни.

Высушенные частицы крови 
падают под действием собствен
ной тяжести на пол башни, от
куда скребками, находящимися 
на вращающейся крестовине, ук
репленной в нижней части рас
пылительной колонки, сметаются 
в бункер и из него попадают в 
разгрузочный шнек.

Некоторое количество частиц 
высушенной крови, наиболее 
легких, увлекается током уда
ляемого воздуха. Для улавлива
ния их установлены фильтры 
Бетта.

Удаляемый из башни воздух 
попадает в нижнюю часть ко
робки фильтра, откуда прохо
дит внутрь рукавов и профиль
тровывается через них (рис. 9). 
Затем профильтрованный воздух 
через патрубки каждой секции 
собирается в воздухопроводе и
отсасывающим вентилятором вы
брасывается наружу. Частицы

альбумина, приставшие к внутренней -поверхности ру
кавов, периодически под действием встряхивающего
42



механизма падают в бункер фильтра, соединенный с 
общим разгрузочным шнеком.

Альбумин из шнека попадает в бурат для просеива
ния от комков, образующихся на полу башни в не
большом количестве в процессе сушки, и затем упако
вывается в мешки. Диаметр1 отверстий юйт на бурате 
для просеивания порошкообразного альбумина дол
жен быть 21 мм.

Порядок пуска сушильного агрегата Геринг следую
щий.

1. Производится пуск пара в калорифер1, для чего:
а) при выключенном конденсационном1 горшке пу

тем открывания вентиля на обводной1 линии и пуска 
пара прогревают линию и спускают конденсат;

б) после того как линия прогрета (проверяется! на- 
ощупь) и, спущен конденсат (проверяется через 'про
дувной краник),, вентиль на обводной линии закры
вают и включают конденсационный горшок.

2. Выключаются моторы вентиляторов, шнека и встря
хивающего механизма.

3. Закрываются, спускные краны у башни и уравни
теля давления и вентиль 'крове1про1ВО,да, подающего 
кровь из уравнителя в башню.

4. Проверяется температура воздуха в хоботе и на 
отсосах, ,и если она достигла в хоботе 125°, а на отсо
сах— КТО0, включается мотор скребков и люстра, а 
затем плунжерный насос.

5. По достижении давления в уравнителе в 50 атм, 
открыванием! вентиля на кровепроводе после уравните
ля пускают кровь ‘в башню.

6. Регулируется' давление в баллоне до постоянного 
уровня—50 атм.

7. Регулируется посредством шибера в воздухопро
воде поступление воздуха: в башню таким! образом, 
чтобы внутри ее имелось постоянно небольшое1 разре
жение — 20—25 мм водяного столба.
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Устройство и работа сушилок Таг

Распылительные агрегаты Таг или Сиккатом уст
роены по тому Ж1е: принципу, что и сушилки Геринг.

Сушилка Таг (рис. 10) также состоит из башни, 
фильтров Бетта, калориферов- и распылительного уст
ройства.

Рис. 10. Схема сушилки Таг
1—резервуар для крови; 2—фильтры для крови; 3—гидрав
лический насос; 4—баллон-уравнитель давления; 5—распыли
тельные форсунки; 6—нагнетательный вентилятор; 7—паровой 
калорифер; кольцевые каналы для горячего воздуха; 
9—сушильная башня; 10—скребки для сметания порошка; 
//—воздуховод (хобот) для отработанного воздуха; 12—фильтр 
Бетта; 13—бункер для сбора порошка; 14—рукава фильтра; 
15—разгрузочный шнек для готового продукта; 16— барабан

ный питатель

Подача крови в сушилку осуществляется также при 
помощи гидравлического насоса, который подает 
кровь в- баллон высокого давления, откуда она под 
давлением 50 атм поступает в, разветвления неподвиж
но укрепленного в центре башни кровепровода, а от
туда |в форсунки. Форсунок в сушилках Таг 2—3, диа
метр отверстий их 1,3-—1,7 м'м.

Воздух для1 высушивания крови засасывается венти
лятором и нагревается в калорифере обычным' путем, 
но подается в башню не сверху через хобот, как в су
шилках Геринг, а -снизу из калорифера в кольцевые 
каналы, расположенные вокруг нижней части сушилки. 
Горячий воздух приобретает вихреобразное движение 
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и, поднимаясь, подхватывает облако распыленной1 кро
ви и мгновенно высушивает ее.

Отработанный' воздух удаляется через хобот башни, 
проходит через; фильтры1 Бетта и выбрасывается нару
жу отсасывающим вентилятором'-

Таким образом в этих сушилках протекает прямо
точный процесс сушки: теплоноситель—горячий воз
дух — и высушиваемый материал — кровь — движутся 
в одном направлении, в то время как в сушилках Ге
ринг теплоноситель и высушиваемый материал дви
жутся навстречу друг' другу, т. е. по принципу проти
вотока.

Режим сушильного процесса в сушилках Таг и ра
бота: отдельных механизмов: аналогичны описанным 
выше для сушилки Геринг.

Устройство и работа дисковых сушилок
Дисковые сушилки Краузе—Иванченко, установлен

ные на ряде мясокомбинатов, являются сушилками 
отечественного производства.

Эти сушилки! (рис. И) существенно отличаются от 
описанных выше способом распыления высушиваемого 
материала.

Кровь из напорного бака, расположенного над су
шилкой, самотеком поступает по трубопроводу в баш
ню, где попадает' внутрь полого диска, укрепленного 
на центральной1 колонке. Диск 'вращается со скоростью 
около 10 тыс. об/мин., в результате чего находящаяся 
внутри него кровь отбрасывается под действием цен
тробежной силы к периферии и вылетает из имею
щихся там отверстий, распыляясь при этом на мель
чайшие капли. Диаметр отверстий диска 2—3 мм.

Вращение диска осуществляется при помощи элек
тромотора через повышающий червячный редуктор 
или быстроходным мотором, соединенным непосред
ственно с валом распылительного диска. Некоторые 
мясокомбинаты осуществляют вращение диска цри 
помощи! паровой Турбинки.

Горячий воздух в сушилках Краузе—Иванченко по-
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Рис. 11. Схема дисковой распы
лительной сушилки

1—паровой калорифер; 2—воздухопровод 
для нагретого воздуха:.?—турбинная баш
ня: 4—жалюзи для прохода нагретого воз
духа; 5—сушильная башня; 6—распыли
тельный диск; 7—кровепровод для подачи 
крови на диск; 8— напорный бак для кро
ви; 9—изоляционное покрытие башни; 
10—фильтр Бетта; 11—бункер для сбора 
порошка; 12—встряхивающее устройство 
фильтра; 13—отсасывающий вентилятор; 
74—электромотор к вентилятору; 15—вы
водная труба; 16—шнек для транспорти

ровки порошка к месту разгрузки

дается снизу и попадает в центральную колонку, где 
имеются специальные устройства — жалюзи — для ре
гулирования направления воздуха при его поступле
нии в башню. Также, как и в сушилке Таг, здесь 
происходит прямоточный процесс высушивания: горя

чий воздух, выходя сни
зу из отверстий централь
ной колонки, подхваты
вает облако распылен
ной крови и высушивает 
ее.

Отработанный воздух 
удаляется из башни че
рез щель у ее крышки, 
соединяющую башню с 
рукавным фильтром, 
устроенным по принципу 
фильтров Бетта, и затем 
выбрасывается наружу 
отсасывающим вентиля
тором.

Высушенный продукт 
собирают в башне скреб
ками и выгружают его 
шнеком.

Режим сушильного 
процесса в дисковых су

шилках аналогичен описанному для "других распыли
тельных сушилок.

Сравнительная оценка распылительных сушилок
Существуют два основных типа распылительных су

шилок: форсуночные и дисковые.
Форсуночные сушилки, к которым относятся аппа

раты Геринг и Таг, отличаются значительными преи
муществами: высокой производительностью, механи
зацией всех процессов вплоть до выгрузки готового 
продукта, а также обеспечивают получение продукта 
высокого качества.
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Однако по сравнению с дисковыми сушилками недо
статок их заключается в том1, что устройство суще
ствующих форсунок и система фильтрования крови 
приводят к частому засорению как фильтров, так и 
форсунок, а1 это вызывает остановку 'башни для смены 
форсунок и промывки фильтров.

Для уменыпвдия простоев по этой причине необхо
димо обеспечить тщательное фильтрование крови пе
ред поступлением ее в- башню, точное изготовление 
форсунок из специального металла и, наконец, надле
жащий' уход за ними при 'эксп:лоатации1.

Дисковые сушилки, вследствие значительно боль
шего диаметра отверстий для распыления крови,, (это
го недостатка не :имеют, но; вопрос о наиболее рацио
нальном устройстве' приспособления для вращения 
диска пока еще не решен.

Кроме перечисленных типов сушилок, имеются еще 
сушилки с пневматическим; распылением, в которых 
процесс осуществляется также через форсунки, но под 
действием подаваемого в них одновременно с кровью 
сжатого воздуха давлением 5—6 атм. Сушилка Импе
риал такого типа имеет одну форсунку, подача 
крови к которой происходит самотеком из напорного 
бака. |В этой сушилке имеется, кроме фильтров Бетта 
циклон для частичного отделения порошка, уносимого 
воздухом.

Сушилки с пневматическим способом распыления 
широкого распространения не имеют вследствие слож
ности изготовления форсунок.

В результате сушки крови; на распылительных су
шилках получается черный технический альбумин в 
виде тонкого порошка коричневатого цвета.

Расход пара при, сушке в распылительных сушил
ках составляет 2—2,5 кг на 1 кг выпариваемой влаги.

Предварительное выпаривание крови
В настоящее время большое значение придается 

предварительному выпариванию крови для частичного
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обезвоживания ее перед подачей в сушилку, что уве
личивает производительность распылительных суши
лок.

На Ленинградском мясокомбинате для этой цели 
применяется вакуумвыпарнюй аппарат, :в< котором при 
температуре 35—40° и разрежении 710—720 мм ртут
ного столба выпаривается часть содержащейся в кр|о- 
ви влаги. При этом содержание ее снижается на 10— 
15%, в результате чего повышается производитель
ность распылительной установки, на которой проис
ходит высушивание такой «упаренной» крови.

Однако при эксплоатацИи вакуумвыпарных аппара
тов существующей конструкции (при упаривании кро
ви) встречается! ряд трудностей, заключающихся в 
поддерживании постоянной температуры в испарите
ле, где происходит выпаривание влаги. При повыше
нии температуры, хотя бы :и на короткое время, 
происходит свертывание белковых веществ крови;, на
ходящейся в трубках, а это (приводит, в свою очередь, 
к заполнению просвета трубок свернувшейся кровью. 
В этом случае работу установки приходится прекра
щать для прочистки трубок в испарителе.

Кроме того1, довольно с ложным является вопрос 
создания глубокого вакуума, порядка 710—720 мм, не
обходимого для работы такой установки.

Большой1 (интерес поэтому представляют работы, 
проводимые на Московском! мясокомбинате, по разра
ботке конструкции аппаратов для предварительного 
обезвоживания крови (путем вымораживания (дей
ствием низких температур) и выпаривания (при помо
щи воздуха, удаляемого из распылительной уста
новки).
Контроль качества черного технического альбумина

Контроль качества черного технического альбумина 
осуществляется путем химического анализа и провер
ки клееобразования.

Для исследования' отбирают пробу от (каждого меш
ка альбумина данной! партии, т. е. выработанной за 
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смену; пробу тщательно перемешивают и направляют 
в лабораторию.

Альбумин черный технический, согласно ОСТ 415 
НКПП, должен удовлетворять следующим требо
ваниям:

Наименование
показателей

Пылевидный 
альбумин

Кристаллический 
альбумин

ВЫСШИЙ 
сорт

первый 
сорт

первый 
сорт

второй 
сорт

Внешний вид.........................

Запах сухого альбумина ц 
его водного раствора » %

мелкий порошок, 
проходящий че
рез сито с от
верстиями в 2 мм;

отсутствие ком
ков

Специфический; 
гнилостный за
пах не допус
кается

блестящие крис
таллы в виде 
чешуек, легко 
ломающиеся при 
нажиме; отсут
ствие комков, 
шквары и дру
гих посторон
них примесей 

то же

Цвет . , У.............................

Консистенция клея через час 
после начала клееобра-

красновато-ко
ричневый, раз
ных оттенков

черный
ватым

с красно- 
ОТЛИБОМ

зования.........................• .
Содержание растворимых 

белковых веществ, осаж
даемых спиртом в % не

желеобразная желеоб разная

менее .................................
Содержание влаги в % не

85 75 70 60

более . . • .....................
Содержание жировых ве

ществ, экстрагированных 
серным эфиром в % не

И 11 13 13

более......................... 0,4 0,4 1,5 1,5

4 Зак. 3386. 49



IX. ПРОИЗВОДСТВО СВЕТЛОГО ПИЩЕВОГО 
АЛЬБУМИНА

Пищевой светлый альбумии, как уже указывалось, 
вырабатывается из сыворотки, получаемой при сепа-

Рис. 12. Общий вид сепаратора 
1—барабан; 2—приемник; 3—отводы; 4, 
5—червячная передача; 6—вал; 7—тахо- 

метр;#—тормоз 9—крышка;
10— зажимы

рировании пищевой 
крови. Сборка и де- 
фибринирование см. 
стр. 15 и 21.

В результате сепа
рирования кровь раз
деляется на формен

Рис. 13. Схема поступления 
крови в сепаратор

1—вращающийся барабан: 2 -канал 
для поступающей крови; 3—между- 
тарелочные пространства; 4—ка
нал для пропуска сыворотки; 5— 
сборник сыворотки; 6 - канал для 
форменных элементов; 7—сборник 

форменных элементов

ные элементы и светлую сыворотку вследствие раз
ности удельных весов составных частей крови; это осу
ществляется на специальных машинах-сепараторах.

Сепаратор (рис. 12) состоит из барабана, приемни
ка для поступающей крови, отводов для форменных
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элементов и сыворотки и вращающего механизма. Вра
щение барабана сепаратора осуществляется от мотора 
через червячную передачу, вращающую вал, на кото
рый насажен барабан. Вал червяка соединен с тахо
метром для наблюдения за числом оборотов.

Внутри барабана находятся 'тарелки, насаженные на 
распределительную крестов ину таким образом, чтобы 
отверстия в них приходились одно против другого, 
образуя канал1 для прохождения крови. Тарелки на на
ружной .поверхности имеют утолщения, так что при 
накладывании1 одной на другую между ними остаются 
просветы. Б'арабан закрывается крышкой, поверх ко
торой имеются сборники с отводами для форменных 
элементов и сыворотки. Наконец, сверху помещается 
приемник для крови.

Сущность действия сепаратора заключается в сле
дующем: дефибринир о ванная кровь из приемной; чаши 
с мундштуком для регулирования поступающего коли
чества крови по каналам, образуемым централынымп 
отверстиями тарелок, проходит внутрь барабана и че
рез боковые отверстия тарелок попадает в щели меж
ду тарелками. При вращении барабана развивается 
значительная центробежная сила, под влиянием кото
рой кровь, заполняющая пространства между тарел
ками, разделяется на сыворотку с низким удельным 
весом и потому поднимающуюся кверху, и формен
ные элементы с более высоким удельным весом, от
брасываемые к периферии. Разделенные составные ча
сти крови удаляются через соответствующие отвод
ные трубки, как показано на рис. 13.

Число оборотов сепаратора' должно быть от 3 500 до 
4 000 в минуту, в зависимости от его производитель
ности. Увеличение числа оборотов вызывает разруше
ние форменных элементов и в результате — окраши
вание сыворотки в красный цвет.

Такое окрашивание может наступить также при ука
занном выше1 числе оборотов сепаратора вследствие 
его засорения. Поэтому если в процессе сепарирова- 
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ним происходит окрашивание сыворотки, то это ука
зывает на то, что сепаратор надо остановить для про
мывки.

Пуск сепаратора производится следующим образом: 
после проверки наличия 'масла в капельной1 масленке 
барабан насаживается на веретено (стальной вал) и 
вращается против направлении часовой стрелки', пока 
поводок не войдет в соответствующий' вырез веретена. 
Затем барабан .зажимается стопорными винтами, на 
распределительную крестовину надеваются тарелки и 
После вкладывания в желобок корпуса резинового 
кольца надевается крышка и зажимается. Сборка за
канчивается завертыванием кольцевой гайки до сов
падения дисков на ней и крышке, после чего стопор
ные винты отпускаются, надеваются сборники и при
емная чаша и приводится в действие 'мотор сепара
тора.

После того как число 'оборотов достигнет 3500 в 
минуту, начинают [подачу крови' в сепаратор'.

Во время работы сепаратора надо постоянно сле
дить за бесперебойной подачей масла капельной! во
ронкой, за постоянством числа оборотов и за отсут
ствием ненормальностей в работе мотора и сепаратора 
(стук, дребезжание и пр.).

Остановка сепаратора производится' после прекра
щения подачи крови путе1м1 выключения мотора', а раз
борка — в обратном порядке, описанном для сборки.

В результате сепарирования из 100 частей крови по
лучается 60 частей сыворотки и 40 частей форменных 
элементов.

Сушка светлой сыворотки

Светлая сыворотка непосредственно после получе
ния ее из сепаратора поступает в сушку. Никакой до
полнительной обработки ее перед сушкой не произво
дится.

Сушка светлой 1сыворотК'И для получений пищевого 
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продукта должна осуществляться только в распыли
тельных сушилках, ибо камерные и канальные1 сушил
ки 1не обеспечивают надлежащего (качества продукта 
из-за длительности процесса сушки. По; той же’ при
чине при сушке в тазиках имеет место значительное 
обсеменение сыворотки, а следовательно, и готового 
продукта микро организмами. Для сушки! пищевого 
альбумина может быть 1испо1льзован любой тип распы
лительных сушилок, причем работа их и поддержи
ваемый режим пр|и сушке сыворотки аналогичны опи
санному при производстве технического альбумина.

Особенностями данного процесса являются:
Г. Необходимость фильтрования поступающего воз

духа, для чего засасываемый воздух пропускается 
через (фильтр!, представляющий собой ‘металлическую 
раму, на которой натянуты гофрированные металли
ческие пластины! так, чтобы расстояние’ между ними 
составило 2—3 мм. Поверхности пластин 'должны быть 
покрыты слоем масла, для чего фильтр) периодичес
ки погружается в ванну с маслом. Воздух проходит 
между этими пластинами, а имеющиеся в нем1 механи
ческие загрязнения задерживаются 'Слоем масла.

2. Соблюдение спе|Ц|иальнюго санитарного- режима', 
что впрочем относится не только к сушилке, но и ко 
всем ,процеасам переработки. Так, вход в башню раз
решается только аппаратчикам, причем они для этого 
'надевают специальную обувь; помещение, инвентарь и 
оборудование необходимо содержать в чистоте т тща
тельно промывать после окончания работы; все кро- 
вепроводы промывать многократно водой и затем 
пропаривать; до минимума должно быть сокращено 
время стояния дефибринированной крови до сепари
рования и сыворотки-—до сушки.

Получающийся в результате сушки продукт — свет
лый пищевой альбумин — просеивают через сито-бу- 
рат, после чего упаковывают 1в фанерные барабаны, 
выложенные бумагой. Выход его составляет 8%‘ по 
отношению к весу светлой сыворотки.
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Контроль качества пищевого альбумина
Качество пищевого альбумина устанавливается по

средством химического анализа, а кроме того, произ
водится бактериологический анализ его.

Проба для, исследования отбирается равными неболь
шими количествами от каждого барабана, составляю
щего данную партию (т. е. выработку за смену), тща
тельно ,перемеши|ва1е)т(ся и направляется для анализа.

Требования, предъявляемые; к светло-му пищевому 
альбумину ОСТ № 6 НИМ и МП, заключаются в сле
дующем:

X. ПРОИЗВОДСТВО ГЕЛ4АТОГЕНА

Наименование показателей Высший сорт Первый сорт

Цвет ■.............................. ...

Запах...................... ...

Вкус 2,5% -кого водного рас
твора ............... ...

сгетложелтый

специфический, 
го

специфический,
без посторо

допускается розо
ватый оттенок

без посторонне-
запаха

слегка соленый,
ннего привкуса

Консистенция .......................... равномерно мелкораспыленныи 
порошок без комков и каких-ли-

Содержание влаги в%не более 
Содержание растворимых бел

ковых веществ, осаждаемых 
спиртом (на сухое вещество) 
в % не менее........... ; .

Содержание золы в % не бо
лее ......................................

бо посторонних примесей
10 10

85 80

. 10 | 10

Гематоген, являющийся лечебно-питательным на
питком, вырабатывается ив форменных элементов, по
лучающихся при сепарировании пищевой крови или 
из дефибринированной пищевой крови без сепариро
вания.
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Приготовление смеси

Рецептура приготовления гематогенной смеси сле(- 
дующая (в %):

Форменные эле^менты.............. 55
Сахарный сироп ....................... 36
Спирт-ректификат................... 6
Глицерин химически чистый . 2,5
Ванилин...................................... 0,008 или отдушка ромовая—0,5.

Качественные требования, предъявляемые к ингре
диентам этой смеси, заключаются в следующем:

1. Форменные элементы крови, полученные при се
пар ир'01вани1Н1 пищевой! крови, должны! иметь удельный 
вес не ниже 1,08 и быть свежими, абсолютно без при
знаков порчи, появляющихся в результате хранения.

2. Сахарный сироп должен быть прозрачным, не 
иметь никаких осадков и (загрязнений, должен содер
жать 66,6% сахара! и1 33,4% воды, что обеспечивается 
точным' соблюдением рецептуры при его варке.

3. Этиловый спирт ректификат должен содержать 
95% объемных спирта и смешиваться с водой во всех 
пропорциях, не образуя мути.

4. Глицер|иН, химически (чистый, должен представ
лять собой сиропообразную жидкость сладкого вкуса, 
без запаха, нейтральной' реакции!, удельного веса 
1,225—1,235.

5. Ванилин должен 'иметь вид белых игольчатых 
кристаллов с сильным запахом; легко растворяется в 
спирте; 1 г ванилина растворяется в 100 г воды.

Порядок приготовления смеси следующий. Сначала 
заготовляется сахарный сироп, для чего используются 
открытые луженые котлы с паровой' рубашкой. В ко
тел загружают 2/з сахара и 1/з воды, после чего в ру
башку дается пар. По мере закипания сиропа снимают 
образующуюся на поверхности пену и дают ему ки
петь 20—30 мин., считая от 'момента, когда весь сахар 
растворился. Готовый сироп фильтруют через не
сколько слоев мар|ли и дают ему остыть.
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Приготовление смеси осуществляется в смесителе, 
который на некоторых предприятиях представляет со
бой герметически закрываемый сосуд, соединенный с 
вакуумнасосом, посредством которого ингредиенты 
смеси засасываются по трубам в смеситель — медный 
котел, луженый изнутри чистым оловом и имеющий 
мешалку, приводимую в движение от мотора.

В случае отсутствия вакуумнасоса для перекачива
ния сиропа может быть использован ручной насос 
«Альвеер». Для дозировки сиропа и форменных эле
ментов пользуются специальными мерниками или 
весами.

Порядок введения ингредиентов смеси следующий: 
сначала засасывается в смеситель все необходимое 
количество охлажденного до комнатной температуры 
сахарного сиропа, смешанного со спиртом, и затем 
глицерин и отдушка. После этого уже добавляют фор
менные элементы. Смесь хорошо перемешивается и 
затем поступает по трубам (луженым) на розлив, осу
ществляемый либо разливочными машинами, либо 
вручную.

В том случае, если форменные элементы: не могут 
быть сразу же после сепарирования использованы для 
приготовления смеси, их консервируют, добавляя са
харный сироп в количестве, указанном в рецептуре.

При применении Дефибрированной (крови порядок 
приготовления! смеси тот же.

Розлив и пастеризация
Розлив гематогена производится в1 чисто вымытые 

и стерилизованные флаконы емкостью 250 см3. Перед 
стерилизацией склянки,1 закрывают ватными тампона
ми. Стерилизуют флаконы в автоклаве в течение 
20 мин. под давлением 1,5—2 атм.

Розлив гематогена должен производиться в изоли
рованном помещении1, в котором установлен специаль
ный санитарный режим, во (избежание попадания в 
продукт большого количества (микробов из воздуха.

Склянки с гематогеном непосредственно после на- 
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полнения закрывают .пропаренными и простерилизо- 
ванными в автоклаве в течение часа при 110—120;° 
пробками 'и направляют в пастеризацию. Для этой це
ли пользуются ванной, заполненной водой. Воду в 
ванне подогревают до 55°, после чего в нее устанав
ливают специальные сетчатые корзины с флаконами 
гематогена. Пастеризация продолжается 2 часа при 
температуре ванны 54—55}°; Вода в ванне при пасте
ризации должна покрывать флаконы до горлышка.

После пастеризации флаконы с гематогеном проти
рают сухой тканью, просматривают длн отбраковки 
флаконов с трещинами!, 'осадком1 и т. и., подвергают 
осмолке, обклеивают этикетками!, высушивают и затем 
укладывают в картонные коробки или обертывают 
бумагой.

Обернутые флаконьи упаковывают в деревянные 
ящики и перекладывают стружкой. Гематоген в ко
робках помещают в ящик без стружки.

Контроль качества гематогена
Качество гематогена устанавливается при помощи 

химико-бактериологического анализа, для которого 
от каждой' серии! отбирается один флакон. 'Серией 
считается гематоген, подвергавшийся одновременно 
пастеризации.

Гематоген, согласно временным техническим усло
виям, должен отвечать следующим требованиям. Пред
ставлять собой однородную сиропообразную аромат
ную жидкость темнокрасного цвета, сладковатую на 
вкус, плотностью при 15° от 1,14 до 1,165.

Состав гематогена следующий (в %):
сухого остатка не мензе .... 42 
золы не более............................... 0,41
белковых веществ не менее . . 12 
сахара не менее.......................... 24
глицерина ..... . .... от 2 до 3,2

По бактериологическим показателям гематоген не 
должен содержать патогенных микроорганизмов, бак
терий кишечной группы и группы протея
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Производство сухого гематогена
В последнее время на некоторых мясокомбинатах 

организовано производство сухого гематогена, что 
•имеет значительные! преимущества в смысле1 транспюр1- 
табельности готового продукта и отсутствия необхо
димости в стеклянной таре.

При производстве сухого гематогена все операции 
до приготовления смеси протекают так же, как и; при 
производстве жидкого гематогена.

Процесс приготовления смеси в данном случае отли
чается тем, что в рецептуре для сухого гематогена 
отсутствуют спирт и сахар.

Смесь из форменных элементов, глицерина и отдуш
ки высушивается в распылительной сушилке, превра
щаясь в порошкообразный сухой гематоген.

Последний может выпускаться в виде таблеток, по
лучающихся после обработки порошка таблетировоч
ной машиной.

XI. ПРОИЗВОДСТВО КРОВЯНОЙ МУКИ
Кровяная мука вырабатывается', как правило, ив 

фибрина, получающегося в результате дефибриниро- 
вания как пищевой, так и технической крови.

В некоторых случаях, однако, на выработку кровя
ной муки поступает цельная кровь.

На крупных механизированных мясокомбинатах 
фибрин не перерабатывается' ® альбуминном цехе, а 
передается в цех технических фабрикатов, где высу
шивается после коагуляции в котлах Лаабса вместе' ©о 
шламмом, иногда костью или другими компонентами. 
На некоторых мясокомбинатах имеются специальные 
сушильные установки для' его высушивания и, нако
нец, на мелких мясокомбинатах, где отсутствуют такие 
установки, фибрин Может быть использован р вареном 
виде на месте.
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Коагуляция фибрина
Подучаемый в 'процессе производства фибрин по су

ществу представляет собой1 собственно фибрин плюс 
кровь и содержит поэтому значительное количество 
(до 80%) воды.

Для частичного обезвоживания фибрина перед суш
кой производится коагуляция содержащихся1 в нем 
белковых веществ крови в специальных чанах-коагу
ляторах.

Коагуляторы представляют собой металлические 
■или деревянные чаны с отверстием в дне, закрытым 
металлической густой сеткой и сверху пробкой. Нагре
вание фибрина, загружаемого в коагулятор, осуществ
ляется острым паром и должно быть доведено до 80°, 
так как при этой' температуре все белковые вещества 
крови переходят в нерастворимое состояние.

По окончании нагревания открывают пробку и спус
кают отделившуюся1 от белков жидкость через отвер
стие, закрытое сеткой, а оставшиеся в коагуляторе 
свернувшиеся белковые вещества выгружают для даль
нейшей обработки.

При отсутствии пара на предприятии коагуляция 
фибрина может1 быть произведена в котле с огневым 
обогревом. Для предотвращения подгорания фибрина 
при огневом обогреве котел для коагуляции должен 
быть двустенным, причем рубашка его заполняется 
водой.

Тёмператур|а подогрева и (способ отделении воды те 
же, что, и в, паровых коагуляторах.

В результате коагуляции удается освободиться от 
25—30% (реей содержавшейся в сыром фибрине влаги. 
Выход коагулята, таким образом, составляет 70—75% 
по отношению к сырому фибрину.

Использование вареного коагулята
В случае невозможности высушивания коагулиро

ванного фибрина вареный коагулят может быть ис
пользован в корм скоту. Для этого после коагуляции
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белков крови продолжают подогрев, доводя его 
до 100°.

При этом режиме коагулят «варят» 20—25 мин. для 
того, чтобы! убить имеющиеся в нем микро организмы. 
После окончания варки сцеживают отделившуюся во
ду, охлаждают и упаковывают коагулят в бочки.

Использование полученного таким путем продукта 
в корм животным должно производиться на месте, без 
транспортировки е!го по железной дороге и задержки 
до скармливания. Выпуск его производится с санкции 
в е теринарно й инспекции пр е д при ят и я.

'Санитарные условия производства и упаковки варе
ного коагулята соблюдаются те же, что указаны, в гла
ве о производст|ве коагулятов химическим путем.

Прессование и высушивание коагулята
Для ускорения сушки коагулята целесообразно его 

предварительно подвергнуть прессованию. Для этой 
цели могу|т быть использованы на мелких предприя
тиях ручные винтовые прессы. Применением прессова
ния удает/ся Освободиться дополнительно' от 15—25% 
влаги, содержащейся в сыром коагуляте.

Коагулированный и отпрессованный1 коагулят все 
же не является' стойким продуктом, так как подвержен 
быстрому загниванию, и поэтому при наличии Сушиль
ного оборудования должен быть высушен до содер
жания влаги не более 10%.

Для высушивания могут примениться различного 
типа сушилки: огневые шкафные, барабанные, вальцо
вые И| ДР'.

Огневые шкафные сушилки устроены по тому же 
принципу, что и камерные сушилки. Такая сушилка 
представляет собой' сложенный из кирпича агрегат, 
состоящий! из сушильного шкафа и /огневого калори
фера. В шкафу имеются полки, на которых устанавли
ваются железные проти|вни( с высушиваемым материа
лом. Теплоноситель — горячий воздух, нагревающийся 
при соприкосновении' с жаровыми' трубами огневой
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печи, поднимающийся и омывающий противни с вы
сушиваемым материалом. Отработанный насыщенный 
воздух удаляется через вентиляционные трубы.

Поступающий в шкаф воздух нагревается1 до темпе
ратуры 100—110°'. Скорость высушивания зависит от 
слоя коагулята в противнях.

При толщине слоя 20 мм высушивание заканчи
вается через 3—3,5 часа.

. Рис. 14. Вальцовая сушилка
7—полые барабаны, обогреваемые паром; 2—скребки для удаления высушенной 
пленки; 3, 4, 5-передача для вращения барабанов; 6— винт для регулировки по

дачи крови

В результате высушивания получается продукт в ви
де кусков (плиток), которые для превращения их в 
кровяную муку подвергаются измельчению с после
дующим просеиванием.

Измельчение производится на мельнице типа «Пер- 
плекс», а просеивание — на сите-бурате с диаметром 
отверстий, равным 2 мм.
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Сушка фибрина на вальцовых сушилках

Вальцовая сушилка (рис. 14) состоит из одного или 
двух полых барабанов-вальцов, вращающихся в про
тивоположные стороны со скоростью 2—8 об/мин. Для 
обогрева пользуются паром давлением 3—5 атм, пода
ваемым внутрь барабанов.

Подлежащий сушке материал (смесь фибрина с 
кровью или коагулят) подается по трубам в меж
вальцовое пространство; при вращении вальцов он 
распределяется тонким слоем на их поверхности! и 
быстро высушивается, образуя корочку за время, в те
чение которого вальцы делают пол-оборота. Подсох
шая корочка отделяется специальными ножами-скреб- 
ками и падает в разгрузочный шнек.

Для получения муки высушенный иродукГг подвер
гается измельчению и 'просеиванию.

Производительность вальцевых сушилок 100—200 кг 
сырого продукта |в час. Выход сухого продукта!—20%.

Контроль качества кровяной муки
Качество кровяной муки устанавливается при помо

щи химического анализа, для чего от каждой едини
цы тары, входящей в данную партию, отбирается в 
равных количествах проба. Отбор проб производится 
при помощи щупа, проходящего через, все содержи
мое мешка. Отобранные пробы соединяют, тщательно 
перемешивают и направляют на анализ'.

Под партией подразумевается' (выработка продукции 
за одну смену.

Кровяная мука должна отвечать, согласно ОСТ №26 
НКМ и МП, следующим требованиям.
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Показатели 1 сорт 2 сорт

Цвет...................... ...
/

коричневый или красновато-корич
невый, мелкозернистый порошок 

без комков



Показатели 1 сорт 2 сорт

Запах ..........

Посторонние примеси (пе
сок, стекло, земля и пр.), 
а также неразмолотые 

кости ...............................
Металлические примеси 

размером не более 2 мм.

специфический, без следов какого- 
либо постороннего, особенно гни

лостного запаха

не допускаются

допускаются не свыше 150 г на 1 т 
муки, причем металлические час
тицы размером от 1,5 до 2 мм в 
общем количестве 150 г могут сос
тавлять не более 10 г. Края час
тиц не должны быть режущими или 

колющими
Тонкость помола ............... после просеивания через сито с диа

метром отверстий в 1 мм на сите не 
должно быть больше 3% частиц 

крупного помола
Влажность (в %)...............
Содержание жира (в »/<,) . 
Содержание протеина (в %). 
Золы (в %)...........................

не более 10
„ 1.5

не менее 84
не более 4,5

не более 12
3

не менее 77
не более 8
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