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ВВЕДЕНИЕ 
 

Гомогенизаторы широко применяются в молочной промышленности 
для механической обработки молока и молочных продуктов с целью улучше-
ния их консистенции. 

В процессе гомогенизации молока происходит дробление жировых ша-
риков и равномерное их распределение по всему объему продукта, что сов-
местно с тепловой обработкой позволяет увеличить срок его хранения без из-
менения качества. 

Предотвращение быстрого отстаивания жира в результате гомогенизации 
особенно важно при производстве питьевого молока, выработке кисломолоч-
ных напитков резервуарным способом, производстве молочных консервов и 
мороженого, где требуется сохранить достигнутую мелкодисперсную жиро-
вую фазу. 

Для эмульгирования и гомогенизации пищевых продуктов в перераба-
тывающей промышленности нашли широкое применение эмульсаторы удар-
ного и фрикционного действия, центробежно-распылительные эмульсаторы, а 
также ультразвуковые гомогенизаторы, но по эффективности воздействия на 
обрабатываемый продукт без значительных нежелательных изменений его 

свойств эти установки уступают клапанным гомогенизаторам. Поэтому кла-
панные гомогенизаторы получили наиболее широкое распространение на пе-
рерабатывающих предприятиях для гомогенизации молока и молочных про-
дуктов. 

В данных методических указаниях рассмотрены принцип действия го-
могенизатора клапанного типа, его устройство и представлена методика ин-
женерного расчета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Цель работы: изучение теоретических основ процесса гомогенизации, 
знакомство с классификацией гомогенизаторов, изучение устройства и прин-
ципа действия гомогенизатора клапанного типа и приобретение практиче-
ских навыков по расчету плунжерных гомогенизаторов. 

Задачи работы: изучить устройство, принцип работы и методику рас-
чёта гомогенизатора клапанного типа А1-ОГМ. 

Время выполнения: 2 часа. 
 

Общие положения 
 

Гомогенизацией  называется процесс измельчения жидких и пюреоб-
разных пищевых продуктов за счет их пропускания под большим давлением 
с высокой скоростью через узкие кольцевые щели. В результате воздействия 
на продукт различных гидродинамических факторов происходит дробление 
твердых частиц продуктов и их интенсивная механическая обработка.  

Гомогенизаторы делятся на клапанные, дисковые или центробежные и 
ультразвуковые.  

Наибольшее распространение получили клапанные гомогенизаторы, 
которые применяются для обработки молока, сливок, плавленых сыров, со-
ков с мякотью и т.д. Поэтому в данном методическом пособии рассмотрим  
классификацию клапанных гомогенизаторов, их конструкцию и методику 
расчета. 

Клапанные гомогенизаторы можно классифицировать по следующим 
признакам. 

По числу плунжеров гомогенизаторы делятся на одно-, трех- и пяти 

плунжерные. Одноплунжерные гомогенизаторы применяют главным образом 
в лабораторных установках малой производительности ввиду значительной 
пульсации жидкости. 

Наибольшее распространение получили трех- и пятиплунжерные гомо-
генизаторы.  

По типу гомогенизирующей головки гомогенизаторы можно подразде-
лить на одно-, двух- и многоступенчатые. На практике применяют только од-
но- и двухступенчатые, так как многоступенчатые не оправдывают себя, по-
скольку приводят к громоздкости конструкции, неудобству в эксплуатации 
при незначительном улучшении эффекта гомогенизации по сравнению с 
двухступенчатыми. 

Основными узлами клапанных гомогенизаторов являются плунжерный 
насос высокого давления и гомогенизирующая головка.   

Конструкцию клапанного гомогенизатора рассмотрим на примере               
А1-ОГМ. 

Данный гомогенизатор (рисунок 1) включает в себя станину 1, корпус 9, 

приводную станцию, кривошипно-шатунный механизм 8, плунжерный блок 4, 

двухступенчатую гомогенизирующую головку 5, манометр 6, предохрани-
тельный клапан 3, системы смазки и охлаждения. 
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1 – станина; 2 – электродвигатель; 3 – предохранительный клапан;              

4 – плунжерный блок; 5 – гомогенизирующая головка; 6 – манометр;                

7 – шкив ведомый; 8 – кривошипно-шатунный механизм; 9 – корпус;                 

10 – шестеренный масляный насос 

Рисунок 1 – Гомогенизатор А1-ОГМ 

Приводная станция включает в себя электродвигатель 2 и клиноремен-
ную передачу (на рисунке не показана). 

Электродвигатель установлен на поворотной плите внутри станины. 

Натяжение ремней клиноременной передачи регулируется путем перемещения 
поворотной плиты.   

Такой вариант компоновки приводной станции характерен для всех со-
временных конструкций отечественных и большинства зарубежных гомогени-
заторов. Он обеспечивает удобство обслуживания клиноременной передачи, 
доступность контроля за работой привода, современный внешний вид го-

могенизатора, а также позволяет обеспечить удобное для обслуживания распо-
ложение плунжерного блока, гомогенизирующей головки и манометра. 

Кривошипно-шатунный механизм 8 преобразует вращательное движе-
ние, переданное клиноременной передачей от электродвигателя 2, в возвратно-

поступательное движение плунжеров. На коленчатом валу кривошипно-

шатунного механизма 8 установлены ведомый шкив и шатуны. Вал вращается 
в конических упорных подшипниках, наружные кольца которых поджимаются 
крышками. 

Станина 1 имеет четыре регулируемые ножки с подкладками. Сверху на 
ней укреплен корпус 9, в котором помещаются кривошипно-шатунный меха-
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низм, система охлаждения, фильтр системы смазки. Корпус 9 выполнен в виде 
резервуара с наклонным дном для стекания масла. Уровень масла в нем дол-
жен находиться на такой высоте, чтобы нижняя головка шатуна кривошипно-

шатунного механизма 8 могла доставать его при вращении коленчатого вала и 
разбрызгивать в направлении ползунной группы. 

Система охлаждения состоит из патрубков для подвода и отвода воды, 
трубчатого змеевика, уложенного на дне корпуса, и трубки с отверстиями, 
установленной над плунжерами. Воду подводят через входные патрубки и по-
дают к плунжерам. Часть воды проходит в змеевике, охлаждает масло и затем 
отводится из гомогенизатора. 

Гомогенизирующая головка 5 является узлом гомогенизатора, в котором 
происходит процесс диспергирования обрабатываемого продукта. Рассмотрим 
конструкцию двухступенчатой гомогенизирующей головки (рисунок 2). 

Она состоит из корпуса 3 и клапанного устройства, основными частями 
которого являются седло клапана 1 и клапан 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – первая ступень; II – вторая ступень; 1 – седло клапана; 2 – клапан;                  
3 – корпус; 4 – нажимное устройство; 5 – накидная гайка; 6 – пружина;                 
7 – шток; 8 – стакан  

Рисунок 2 – Гомогенизирующая головка 
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Клапан связан со штоком, на выступ которого давит пружина 6. Сила сжа-
тия пружины регулируется путем перемещения накидной гайки 5 со штурвалом, 
которая вместе с пружиной, штоком 7 и стаканом 8 образуют нажимное устрой-
ство 4. Жидкость, нагнетаемая насосом под тарелку клапана, давит на тарелку и 

отодвигает клапан от седла, преодолевая сопротивление пружины. В образую-
щуюся между клапаном и седлом щель высотой от 0,05 до 2,50 мм проходит с 
большой скоростью жидкость, гомогенизируясь при этом. 

Основными рабочими органами гомогенизирующей головки являются 
седло и клапан, от конструкции которых зависит степень дисперсности частиц 
при гомогенизации. Клапанная щель может быть гладкой и волнообразной с по-
стоянным или переменным сечением. Для преодоления сопротивления при про-
хождении через узкую щель продукт подается под большим давлением (до 20 
МПа). Сила, прилагаемая при подаче продукта, поднимает клапан, и между ним 
и седлом образуется узкий канал, через который протекает жидкость. Клапан 
остается над седлом в плавающем состоянии, и вследствие изменения гидроди-
намических условий высота канала постоянно меняется. 

Сила, с которой клапан прижимается к седлу, создаётся в основном пружи-
ной, а в некоторых конструкциях – маслом под давлением, и может регулировать-
ся. Она определяется давлением, с которым осуществляется подача продукта. 

Тонкость измельчения зависит от давления, конструкции го-

могенизирующей головки, равномерности подачи, состояния и предварительной 
обработки продукта.  

Гомогенизатор работает следующим образом (рисунок 3). 

 
1 – кривошипно-шатунный механизм; 2 – плунжерный насос; 3 – предохра-
нительный клапан; 4, 8 – гомогенизирующие клапаны первой и второй сту-
пени; 5 – пружина; 6 – регулировочные винты; 7 – седло; 9 – манометр;                
10 – нагнетательный клапан; 11 – всасывающий клапан  

Рисунок 3 – Схема работы гомогенизатора 
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Гомогенизируемый продукт при помощи плунжерного насоса подается 
в камеру всасывания плунжерного блока. Из камеры всасывания плунжерно-
го блока через камеру нагнетания продукт под давлением подается в первую 
ступень гомогенизирующей головки и с большой скоростью проходит через 
кольцевой зазор, образующийся между притертыми поверхностями гомоге-
низирующего клапана и его седла. При этом происходит дробление жировой 
фазы продукта. Жидкость, гомогенизированная на первой ступени, поступает 
под клапан второй ступени, которая работает аналогично первой, она по-
вторно гомогенизируется и выходит из гомогенизирующей головки. 

Производительность гомогенизатора регулируется частотой вращения 
вала электродвигателя и коленчатого вала с кривошипом различных радиу-
сов. 

 

Методика расчета 
 

Производительность плунжерного гомогенизатора определяют по фор-
муле 

zSdG н
2

25,0 , м3/с,                           (1) 

где  d   – диаметр плунжера, м; 
       S   – ход плунжера, м; 
       ω  – угловая скорость вращения коленчатого вала, рад/с; 
       z   –  число плунжеров, шт.;  
       н – КПД насоса ( н  = 0,80...0,90). 

Толщина тарелки клапана равна 

p
dh клкл 43,0 , м,                                     (2) 

где р    – давление гомогенизации. Па;  
      [σ]  – допускаемое напряжение для материала клапана; 

      клd  – диаметр клапана, м. 

z

G
Fd

д
кл

6
27,1 , м,                                (3) 

где G – производительность гомогенизатора, м3/с; 
       υд – допускаемая скорость жидкости в седле (для всасывающего клапана  

υд=2 м/с, а для нагнетательного υд=5...8 м/с), м/с;  

       ΔF – площадь сечения хвостовика, м2
. 

2
хrF , м2

,                                              (4) 

где rх – радиус хвостовика (принимаем rх=(4...5)·10-3
 м), м; 

Пружину нагнетательного клапана рассчитывают, исходя из необходи-
мого усилия Рпр  при закрытом клапане 

 

zd,

)(mG
P

кл
пр 2

143

14
, Н,                                     (5) 
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где G   – производительность гомогенизатора, м3/с;  
       ω   – угловая скорость коленчатого  вала, с-1

;  

       m  – масса клапана, кг;  
       λ   – отношение радиуса кривошипа к длине шатуна;  
       dкл – диаметр клапана, м;  
       z    – число плунжеров, шт.  
       Сила сжатия пружины при рабочей деформации Pд, Н, 

прд PP 5,1 , Н.                                              (6) 

Жесткость пружины С  равна  

h

PP
С прд )(

, Н/м,                                        (7) 

где h – высота пружины (h=0,10...0,14 м), м. 

Наибольшее касательное напряжение возникающее в пружине не 
должно превышать допускаемого напряжения на кручение 

3

.пр
max

8

пр

впр

d

DP
k , Н/м2

,                            (8) 

где Рпр   – усилие, действующее на пружину, Н; 
       Dвпр  – средний диаметр витков пружины, м; 
       dпр    – диаметр проволоки, м; 
       k       –  поправочный коэффициент; 
       [τ]      – допускаемое напряжение на кручение, Па.  

В зависимости от применяемого материала и способа термообработки 
допускаемое напряжение на кручение рекомендуется принимать в следующих 
пределах [τ]=(200…600)·106

 Па [1]. 

Значение поправочного коэффициента определяют по формуле 

14

14 п

пс
c

k ,                                                  (9) 

где сп – индекс пружины. 
Индекс пружины можно принимать в пределах сп=4…5 [2]. 

Диаметр проволоки из которой изготавливают пружину равен 

п
пр

сPk
d

пр8
, м.                                     (10) 

Величину среднего диаметра витков пружины определяют из следую-
щего условия 

kP

d
D

пр

пр
.в пр

8

4

, м.                                       (11) 

Практическое число витков пружины гомогенизирующей головки 
обычно принимают в следующих пределах  zв.пр = 4…6 шт. [1, 3]. 

Средний диаметр жировых шариков, в диапазоне изменения давления 
от 2,0 до 20,0 МПа определяется по формуле Н.В. Барановского 
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p
dср

6
108,3 , м,                                       (12) 

где р – давление гомогенизации, МПа. 
При гомогенизации часть механической энергии превращается в тепло-

ту, вследствие чего происходит повышение температуры гомогенизируемого 
продукта, величина которого равна 

c

p
t , 

оС,                                               (13) 

где р – давление гомогенизации, Па;  
      с  – удельная теплоемкость продукта, Дж/(кг· оС); 

      ρ  – плотность продукта, кг/м3
. 

Расчет предохранительных клапанов можно свести к определению про-
ходного сечения седла клапана с учетом вязкости обрабатываемой жидкости. 

Для маловязких жидкостей (молоко, соки) диаметр, м, проходного се-
чения седла определяется по формуле 

4

в

с
вp-p

G
d , м,                                              (14) 

где G – производительность, м3/ч; 

       рв – давление всасывания (pв= 0,2·106
 МПа), МПа 

       δв – отношение массы перекачиваемой жидкости к массе воды (для 
молока δв =1,03). 

Мощность электродвигателя гомогенизатора 

3600

pG
N , кВт,                                      (15) 

где р – давление гомогенизации, Па;  
      η  – КПД гомогенизатора (η =0,75...0,85). 

 

Порядок оформления отчета 
 

Отчет о практической работе включает в себя: 
 цель работы; 
 теоретическую часть, в которой излагаются теоретические основы про-

цесса гомогенизации, классификация гомогенизаторов, описание кон-
струкции и принципа действия гомогенизатора; 

 расчетную часть, в которой приводится расчет гомогенизатора по 
предлагаемому варианту задания (табл. 1); 
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Задание 
 

Выполнить расчет клапанного гомогенизатора, если известны следующие 
данные: 
d – диаметр плунжера, м; S  – ход плунжера, м; ω – угловая скорость вращения ко-
ленчатого вала, рад/с; z – число плунжеров, шт.;  р – давление гомогенизации, Па; 
плотность продукта ρпр, кг/м3

 (в качестве гомогенизируемого продукта будем 
использовать молоко, для которого принимаем ρпр=1030 кг/м3

); допускаемое 
напряжение для материала клапана [σ]=240 МПа. 

 
Пример выполнения расчета 

 
Задание: выполнить расчет клапанного гомогенизатора, если известны 

следующие данные: 

диаметр плунжера d = 0,035 м; ход плунжера S = 0,06 м; угловая скорость 
вращения коленчатого вала ω=38,1 рад/с; число плунжеров z = 3 шт.;  давле-
ние гомогенизации р = 20 МПа; плотность продукта ρпр = 1030 кг/м3

; допус-
каемое напряжение для материала клапана [σ] = 240 МПа. 

 
Решение 

 
Производительность клапанного гомогенизатора равна 

zSdG н
2

25,0 , м3/с, 
где  d   – диаметр плунжера (d=0,035 м), м; 
       S   – ход плунжера (S=0,06 м), м; 
       ω  – угловая скорость вращения коленчатого вала (ω=38,1 рад/с), рад/с; 
       z   –  число плунжеров (z=3 шт.), шт.;  
       н – КПД насоса ( н  = 0,80...0,90). 

00178038501380600350250
2

,,,,,,G  м3/с. 

Толщина тарелки клапана равна 

p
dh клкл 43,0 , м, 

где р    – давление гомогенизации (р=20 МПа=20 10
6
 Па),  Па;  

      [σ]  – допускаемое напряжение для материала клапана (для стали 
12Х18Н10Т принимаем [σ]=240 МПа=24 10

7
 Па [3]), Па; 

      клd  – диаметр клапана, м. 
Определим значения диаметров всасывающего и нагнетательного кла-

панов по формуле 

z

G
Fd

д
кл

6
27,1 , м, 

где G – производительность гомогенизатора, м3/с; 
       υд – допускаемая скорость жидкости в седле (для всасывающего клапана  
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υд=2 м/с, а для нагнетательного υд=5...8 м/с), м/с;  
          ΔF – площадь сечения хвостовика, м2

. 

Площадь сечения хвостовика равна 
2
хrF , м2

, 

где rх – радиус хвостовика (принимаем rх=(4...5)·10-3
 м), м. 

52
108570050143 ,,,F  м2

. 

Диаметр всасывающего клапана равен 

01270
326

001780
10857271

5
,

,
,,d

вс
кл  м. 

Диаметр нагнетательного клапана равен 

0110
356

001780
10857271

5
,

,
,,d

н
кл  м. 

Принимаем вс.клd =0,014 м, н.клd =0,011 м, 
Толщина тарелки всасывающего клапана равна 

00170
10240

1020
0140430

6

6

,,,hкл  м. 

Толщина тарелки нагнетательного клапана равна 

00130
10240

1020
0110430

6

6

,,,hкл   м. 

Пружину нагнетательного клапана рассчитывают, исходя из необходи-
мого усилия Рпр  при закрытом клапане 

Необходимое усилие сжатия пружины при закрытом нагнетательном   
клапане будет равно 

zd,

)(mG
P

кл
пр 2

143

14
, Н, 

где G   – производительность гомогенизатора, м3/с;  
       ω   – угловая скорость коленчатого  вала (ω=38,1 с-1

), с-1
;  

       m  – масса клапана (m = 0,4 кг), кг;  
       λ   – отношение радиуса кривошипа к длине шатуна ( = 0,15...0,20);  

       dкл – диаметр клапана, м;  
       z    – число плунжеров, шт.  

2114
30110140

201401384001780
2

,
,

,,.,
Pпр

)(
 Н. 

Сила сжатия пружины при рабочей деформации равна 

прд PP 5,1 , Н. 
3171211451 ,,,Pд  Н. 

Жесткость пружины С равна  

h

PP
С прд )(

, Н/м, 

где h – высота пружины (h = 0,10...0,14 м), м. 
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571
10

21143171

,

,,С  Н/м, 

Наибольшее касательное напряжение возникающее в пружине будет 
равно 

3

.пр
max

8

пр

впр

d

DP
k , Н/м2

, 

где Рпр   – усилие, действующее на пружину, Н; 
       Dвпр  – средний диаметр витков пружины, м; 
       dпр    – диаметр проволоки, м; 
       k       –  поправочный коэффициент; 
       [τ] – допускаемое напряжение на кручение, Па.  

В зависимости от применяемого материала и способа термообработки 
принимают допускаемое напряжение на кручение равным [τ] = (200…600)·106

 Па 

[1, 4]. 

Определим значение поправочного коэффициента 

14

14 п

пс
c

k . 

где сп – индекс пружины. 
В соответствии с рекомендациями [3] индекс пружины можно прини-

мать в пределах сп = 4…5. На основании этого принимаем сп = 4. 

Тогда  

.13,1
144

144
k  

Определим значение диаметра проволоки по формуле 

п
пр

сPk
d

пр8
, м. 

002,0
1030014,3

41,10513,18
6прd м. 

Принимаем диаметр проволоки равным dпр=0,002 м. 
Средний диаметр витков пружины равен 

kP

d
D

пр
впр

пр

3

.
8

, м. 

089,0
13,11,1058

10300002,014,3
63

.впрD м. 

Принимаем средний диаметр витков пружины равным Dвпр = 0,055 м. 
Число витков пружины принимаем равным zв.пр = 5 шт. [3]. 

Средний диаметр жировых шариков, в диапазоне изменения давления 
от 2,0 до 20,0 МПа равен 

p
dср

6
108,3 , м, 
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где р – давление гомогенизации (согласно заданию р=20 МПа), МПа. 

7
6

105,8
20

108,3
срd м. 

Повышение температуры, возникающее в процессе гомогенизации равно 

прc

p
t , 

оС, 

где р – давление гомогенизации, Па;  
      с   – удельная теплоемкость молока (с=3880 Дж/(кг· оС) [1, 5, 6]), Дж/(кг· 
оС); 

      ρпр – плотность продукта, кг/м3
. 

05
10303880

1020
6

,t  
оС. 

Определим проходное сечение седла предохранительного клапана с 
учетом вязкости обрабатываемой жидкости. Для маловязких жидкостей,  

диаметр проходного сечения седла предохранительного клапана равен 

4

в

в
с

p-p

G
d , м, 

где G – производительность (G=0,00178 м3/с=6,41 м3/ч), м3/ч; 

       рв – давление всасывания (pв= 0,2·106
 МПа), МПа 

       δв – отношение массы перекачиваемой жидкости к массе воды (для 
молока δв =1,03 [1]). 

0380

031

10201020

416

4

66
,

,

,-

,
dс  м. 

Мощность электродвигателя гомогенизатора определим по формуле 

3600

pG
N , кВт, 

где р – давление гомогенизации, Па;  
      η  – КПД гомогенизатора (η =0,75...0,85). 

36,12
80,03600

102000178,0
6

N  кВт. 

Для привода гомогенизатора принимаем электродвигатель мощностью 
Nдв=15 кВт. 

 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Что называется гомогенизацией? 

2. Назовите классификацию гомогенизаторов. 
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3. Какие виды гомогенизирующих головок используются в гомогени-
заторах? 

4. Как устроен и работает гомогенизатор? 

5. Какие типы гомогенизаторов используются в промышленности? 

6. От каких факторов зависит степень гомогенизации? 

7. Как регулируется производительность гомогенизатора? 

8. Как определить производительность гомогенизатора? 

 

 

 Таблица 1                            Варианты индивидуальных заданий 

 

Номер  
варианта 

d , мм S, мм ω, рад/с z, шт. Р, МПа 

4 5 4 5 4 

0 20 10 36,1 3 10 

1 21 40 36,2 5 15 

2 22 60 36,3 3 20 

3 24 10 36,4 5 25 

4 25 40 36,5 3 10 

5 30 60 36,6 5 15 

6 31 10 36,7 3 20 

7 32 40 38,0 5 25 

8 34 60 38,1 3 15 

9 35 60 38,2 5 20 
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