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И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Руководитель секции:
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О.С. КОРНЕЕВА

СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ
УДК 577.15
ВЛИЯНИЕ МАННОЗЫ НА ИММУНОТРОПНЫЕ
СВОЙСТВА ОРГАНИЗМА
А.С. Глущенко, И.В. Черемушкина, О.С. Корнеева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция увеличения числа лиц с пониженной резистентностью, что делает
актуальным поиск новых веществ и продуктов, обладающих иммунокоррегирующей активностью. Одним из таких веществ является манноза – эпимер глюкозы. Этот моносахарид является
незаменимым углеводным компонентом, входящим в состав многих гликопротеинов, в частности иммуноглобулинов.
Исследование иммуностимулирующей активности маннозы
велось параллельно по двум направлениям: изучались пребиотические свойства, так как нормальная микрофлора является важным
компонентом иммунологического гомеостаза, а также способность
маннозы влиять на факторы неспецифического иммунитета.
Проведенные исследования показали, что пероральное введение маннозы и пробиотических штаммов совместно с маннозой оказывало стимулирующее действие на функциональную активность
макрофагов, усиливая поглотительную и переваривающую способность клеток. При экспериментальном дисбиозе без коррекции отмечалось значительное снижение переваривающей способности
альвеолярных макрофагов при сохранной поглотительной функции.
Результаты по коррекции экспериментального дисбиоза с
помощью маннозы свидетельствуют о том, что моносахарид способствует восстановлению состава и численности индигенной
кишечной микрофлоры мышей, проявляя тем самым пребиотическую активность.Установлена бифидогенная и лактогенная активность маннозы в опытах in vivo.
Работа выполнена в рамках государственного контракта
№ 02.512.11.2206.
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УДК 664.1
К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРА
В.А. Лосева, А.А. Ефремов, Н.А. Матвиенко
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В настоящее время практически все исследования в отрасли
производства сахара ориентированы на традиционную технологию и направлены исключительно на увеличение его выхода. Это
– основная проблема, объясняющая консервативное отношение к
технологии сахара, которая существует уже более двухсот лет и
за всё это время принципиально новые идеи внедрялись очень
редко. Вот и сейчас традиционная техника и технология встают в
тупик перед очевидными проблемами отрасти:
- необоснованно высокие потери сахара в производстве изза низкой чистоты диффузионного сока и не высокой эффективности его очистки. Предел эффекта очистки сока традиционными
способами составляет только 30-35 %, т. е. 65-70 % несахаров
сырья так и не удаляются;
- низкое качество отечественного сахара, выпускаемого на
отечественных предприятиях по ГОСТ 21-94. В настоящее время
в странах ЕС действует стандарт на сахар, предусматривающий
гораздо более жесткие требования к сахару. Например, цветность
сахара по стандарту ЕС должна быть в 4,6 раз меньше, чем по
ГОСТ 21-94. Очевидно, что на пороге вступления в ВТО Россия
должна производить конкурентоспособную продукцию, по крайней мере, отвечающую требованием европейских стандартов;
- значительный расход минеральных сырьевых ресурсов и
различных реагентов: известняка, угля, вода, формалина и др.;
- чрезвычайно неблагополучная экологическая обстановка
вокруг сахарного завода;
- организация производства, не отвечающая мировым стандартам безопасности и охраны труда. Например, из-за одной
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только зависимости диффузионного процесса от формалина –
канцерогенного химиката – условия труда на сахарном заводе
можно признать небезопасными;
- ориентация всего производственного процесса исключительно на получение сахара. Остальные компоненты сырья используются крайне нерационально, а порой просто теряются. Такой подход нельзя признать рациональным – в сырье сахарного
производства содержится много других нужных народному хозяйству компонентов.
Мы полагаем, что данные проблемы можно решить с применением нанотехнологий в производстве сахара. Это направление чрезвычайно актуально для пищевого, в частности сахарного,
производства. Некоторые отрасли народного хозяйства уже сделали коренной прорыв благодаря нанотехнологиям. Сегодня традиционные технологии себя уже практически исчерпали; значительные успехи в отрасли возможны только благодаря внедрению
новых открытий и передовых достижений в смежных областях
науки и техники и особенно, применению нанотехнологий.
Перспективность нанотехнологий в развитии науки и техники признаётся многими авторитетными научными кругами
разных стран. Нанотехнологии позволяют перейти на качественно новый уровень организации производства. Они открывают
перспективы создания безреагентной, экологически чистой, комплексной переработки сырья.
На кафедре технологии сахаристых веществ ВГТА проводятся исследования возможности применения нанотехнологий в
свеклосахарном производстве. В настоящий момент убедительно
доказаны уникальные возможности нанотехнологий в совершенствовании процессов экстрагирования сахарозы, получения известкового молока, очистки сахарсодержащих растворов.
Искусственно созданные наночастицы (например, радикалы, которые не удаётся получить химическим путём) могут взаимодействовать с природными нанообъектами – молекулами белков, углеводов, приводя к эффектам, не характерным для естественных условий. Нанотехнологии открывают перспективы такого
совершенствования технологических процессов на пищевом
предприятии, какого не удаётся достичь другими способами. Ра7

нее мы публиковали результаты исследований об уникальных
возможностях метода электрохимической активации (ЭХА) в совершенствовании технологических процессов сахарного производства. Данный метод позволяет контролируемо манипулировать молекулярной структурой таких макро-объектов, как растворы, открывая перспективы проведения определённых химических реакций безреагентным методом – извне реагенты в производственные растворы не вводятся или вводятся в количестве на
несколько порядков меньшим, чем в традиционных технологиях.
Кроме того, на молекулярном уровне существует возможность
изменения химического состава и ряда параметров растворов:
электропроводности, поверхностного натяжения, плотности, вязкости, окислительно-восстановительного потенциала, рН, диэлектрической проницаемости и др. С технологической точки
зрения интенсифицируются массообменные процессы (например,
экстрагирование), увеличивается химическая активность. Есть
также возможность получать растворы с заданными параметрами,
например, практически с любым значением рН. Метод электрохимического воздействия на растворы можно рассматривать как
метод молекулярной технологии (отрасли нанотехнологии), производящей такие химические вещества, инициирующего такие
химические реакции, попытки воспроизвести которых традиционными химическими методами наталкиваются на барьер известных химических и физических законов. Этот метод очень перспективен и, видимо, основные открытия его возможностей ещё
впереди.
Благодаря интенсификации экстрагирования сахарозы из
свекловичной стружки и очистки диффузионного сока можно получать более высокоочищенный сок, из которого можно из-влечь
большее количество сахара (выход сахара увеличивается на 0,30,6 % к массе свёклы, что в масштабах одного сахарного за-вода
производственной мощностью 6000 т свёклы в сутки озна-чает
дополнительный выход 1600-3200 т сахара за сезон (90 сут.).
За счёт улучшения качества производственных сахарных
растворов можно ожидать улучшение качества сахара: снижение
его цветности, зольности, содержания редуцирующих веществ.
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Расход извести на очистку соков сокращается на 25-35 %.
Соответственно уменьшаются и транспортные расходы на доставку известняка и топлива, а также расходы на обжиг известняка, меньше образуется известкового шлама и фильтрационного
осадка – отходов сахарного производства;
Условия экстрагирования позволяют получить высококачественный жом – сырьё для получения новых инновационных видов продукции – пектина и пищевых волокон. В жоме максимально сохраняются пектин и пищевые волокна, что в принципе
не возможно при традиционном способе ведения процесса;
Создаются все предпосылки для организации комплексной,
безотходной, экологически чистой переработки свекловичного
сырья: исключается применение экологически неблагополучных
химикатов, условия экстрагирования позволяют раздельно экстрагировать сахарозу, пектин и другие компоненты;
Улучшается экология производства и условия труда за счёт
замены опасных химических реактивов на безреагентные экологически чистые технологические процессы.
За счёт более полного экстрагирования с применением нанотехнологий удаётся более полно извлечь пектин, характеризующийся высокой комплексообразующей способностью – ценнейшим свойством, с которым связаны его лечебнопрофилактические показатели, а именно способность связывать в
пищеварительном тракте человека ионы тяжёлых металлов.
Предлагаемая технология позволяет в 1,2-1,5 раза увеличить выход пектина и в 2-2,5 раза снизить его себестоимость по сравнению с традиционной кислотно-спиртовой технологией.
Помимо пектиновых веществ из свекловичного жома можно получать пищевые волокна. Благодаря простоте технологии
производства, доступности и большим ресурсам сырья, его дешевизне, проблема снабжения свекловичными волокнами отраслей
производства диетических и лечебно-профилактических продуктов питания человека, в том числе для экологически неблагоприятных регионов России, может быть решена в ближайшее время.
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УДК 664.1
О ПРИРОДЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ЛИПИДЫ МАСЛА АМАРАНТА
Е.Н. Офицеров1, Л.А. Мирошниченко2, Ю.В. Щепоткина1,
А.Н. Фаттахова3, В.Г. Урядов1
1

«Российский химико-технологический университет
им. Д.И. Менделеева», Москва, Россия
2
ООО «Русская олива», Воронеж, Россия
3
«Казанский государственный университет», Казань, Россия
Агрегированные липиды – классический объект липидологии, которую можно условно отнести к нанобиотехнологии, хотя
как раздел биохимии она сформировалась намного раньше. Хорошо известно действие ультразвука («озвучивание») на липиды,
в результате которого образуются липосомы. Взаимодействие же
биологических объектов от наноуровня до отдельных клеток с
электро-магнитным излучением СВЧ диапазона, ультразвуком и
холодной плазмой исследовано крайне мало. Отсутствовали теоретические основы взаимодействия этих объектов с излучением,
что не позволяло целенаправленно подходить к управлению процессами химической трансформации биологических объектов.
Считалось, что в основе действия лежит температурный фактор.
Указанная выше проблема была решена в работах [1-2], в
которых предложена особая форма природных объектов - диссипативная структура Пригожина (ДСТ), состоящая из молекул
реагентов и молекул растворителя сольватной оболочки. Свойством ДСТ является упорядоченное движение ансамбля элементов
структуры, способных изменять свою энергию под воздействием
электромагнитного излучения. Формой упорядоченного движения систем, обладающих запасом избыточной энергии, является
колебание. В нашем случае – это вращательное движение. В
рамках ДСТ реализуется переходное состояние. Для ДСТ рассмотрена возможность колебания изменения энтропии под действием внешней возмущающей силы (Fвз) (1) [1]:
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где: ω0 - собственная частота колебаний изменения энтропии;
λ – коэффициент затухания колебательного процесса;
ω - частота колебаний возмущающей силы;
φ- фаза колебаний возмущающей силы.
В качестве возмущающей силы Fвз выступает энергия излучения с частотой, которая должна соответствовать частотам
колебаний отдельных элементов, составляющих диссипативную
структуру.
Представления о ДСТ и колебаниях изменения энтропии
позволили вывести фундаментальные эмпирические зависимости
химической кинетики и высказать предположение о молекулах
растворителя как о переносчиках энергии от окружающей среды
к образованию из молекул реагентов в случае их наноструктурных размеров, что в свою очередь объясняет возможность реализации в жидкой фазе многостадийных ионных механизмов [2].
Полученное уравнение (1) позволяет утверждать, что, например, электромагнитное излучение (ЭМИ) СВЧ диапазона
должно ускорять как реакции гидролиза липидов, так и другие
химические реакции в жидкой фазе, и действовать на синтез белков и нуклеиновых кислот не только за счет накачки поступательных энергетических уровней, т.е. температуры, как принято
считать в литературе, но и за счет прямого взаимодействия и увеличения энергии вращательных уровней. Необходимо отметить,
что Евр. является квантовым термом, в отличие поступательного, положенного в основу реакционной способности органических соединений.
На сегодняшний день мировой фармацевтической промышленностью выпускается достаточно большое количество
препаратов для лечения различных дисфункций костной системы,
содержащих в своём составе в качестве активного компонента
различные бифосфонаты – синтетические аналоги природных
пирофосфатов, в структуре которых P-O-P-фрагмент заменен на
метаболически жесткий на P-C-P.
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Известно, что бифосфонаты являются ингибиторами скваленсинтазы – фермента мевалонатного пути, ответственного за
биосинтез сквалена и, в последующем, холестерина.
Холестерин играет большую роль в жизни и функционировании клетки, являясь необходимым компонентом клеточных
стенок. Таким образом, очевидно, что для поддержания нормального функционирования остеобластов необходимо дополнительное введение сквалена. Кроме того, сквален обладает иммуностимулирующим, ранозаживляющим и многими другими полезными свойствами.
Кроме того, нами установлено, что сквален восстанавливает нормальную пигментацию клеток дрожжей Rhodotorula
glutinis, нарушенную под действием ингибитора фарнезилпирофосфатсинтезы - алендроновой кислоты и ее солей.
Полученные нами факты свидетельствуют о перспективности новых направлений использования сквалена в медицине и
создании БАД, и ставят вопрос как о новых природных его источниках, так и разработке технологий и способов его извлечения из растительного сырья.
Сквален содержится в оливковом (0.7%), хлопковом и
льняном маслах; масле из зародышей пшеницы (0.1%), масле из
рисовых отрубей (0.3%), во многих животных и растительных
тканях, в микроорганизмах. Рекордсменом по содержанию сквалена является амарантовое масло (до 15% содержания сквалена в
зависимости от сорта или вида амаранта), которое нами и использовалось для отработки способа выделения чистого сквалена из
масла амаранта.
В экспериментах использовалось амарантовое масло холодного отжима производства ООО "Русская олива". Масло по
своим качествам соответствовало нормативным документам и
содержало до 8 % сквалена.
Влияние ЭМИ СВЧ на процесс гидролитического экстрагирования масла амаранта.
ЭМИ СВЧ, генерируемое бытовыми микроволновыми печами, может использоваться для ускорения многих химических
процессов, в первую очередь, тех, в которых принимает участие
вода либо как растворитель, либо как реагент, например – про12

цессов гидроксилирования (присоединения воды по кратным связям) или гидролиза. Процесс гидролитического экстрагирования,
применяемый нами для получения концентрата масла амаранта,
относится именно к таким.
Процесс гидролитического экстрагирования или концентрирования мы проводили в бытовой микроволновой печи фирмы
Rolsen при мощности излучения 264 ватта.
Для этого приготовили смешением в плоскодонной колбе
Эрленмейера реакционную смесь состоящую из масла амаранта,
этанола, гексана и раствора NaOH.
После взбалтывания реакционной смеси отбирали контрольную пробу для титрования (6 мл), доводили до 30 мл дистиллированной водой, добавляли 2 мл гексана и титровали 0,2 Н
раствором соляной кислоты.
Затем полученную реакционную смесь после взбалтывания
подвергали облучению в микроволновой печи 4 раза по одной
минуте с контролем температуры и охлаждением до комнатной
после каждого облучения.
В результате воздействия излучения происходило нагревание реакционной смеси
После каждого облучения в течение одной минуты (время
было выбрано исходя из того, что при таком режиме (время и
мощность) реакционная смесь не перегревалась и не выбрасывалась из колбы, а максимальная температура соответствовала максимальной температуре проводимого нами химического гидролиза) отбиралась проба и разбавлялась как описано выше дистиллированной водой. Разведенный образец титровали 0,2 Н раствором
соляной кислоты. В ходе титрований после добавления некоторого количества кислоты реакционная смесь из прозрачно-желтой
становилась мутно-белой.
Полученные нами данные по кинетике гидролиза приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Кинетическая кривая реакции гидролиза при воздействии
СВЧ-излучения

Как следует из рис. 1, половинное время гидролиза составляет чуть меньше одной минуты, что существенно меньше времени, необходимого для проведения химического гидролиза, а
полный гидролиз завершается за 4 минуты, в отличие от 3 часов
химического гидролиза. Таким образом, микроволновое воздействие на частоте 2.45 ГГц ускоряет процесс гидролиза в 45 раз.
Необходимо отметить, что нами использовалась не максимальная
мощность печи.
Для подтверждения того, что реакция гидролиза не идет
при комнатной температуре, мы провели титрования исходной
реакционной смеси и реакционной смеси, выдержанной при
комнатной температуре в течение полутора часов.
Для подтверждения того, что реакция гидролиза не идет
при комнатной температуре, мы провели титрования исходной
реакционной смеси и такой же по составу реакционной смеси,
выдержанной при комнатной температуре в течение полутора
часов.
Влияние ультразвука на процесс гидролитического
экстрагирования масла амаранта.
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Аналогично экспериментам с воздействием СВЧ мы провели процесс гидролитического экстрагирования масла амаранта
при воздействии ультразвука. Смесь подвергалась воздействию
звука частотой 22,4 кГц, при силе тока 0,5 А. Условия эксперимента соответствовали описанным выше.
При обработке ультразвуком образовывалась эмульсия, которая через некоторое время расслаивалась. При выключенном
генераторе отбирали пробы по 3 мл через 1, 2.5, 5.5, 10.5, 15.5 и
25,5 минут (оптимальные временные промежутки были определены в результате нескольких экспериментов), доводили до 30 мл
водой и титровали 0,1 Н раствором соляной кислоты. По результатам титрований были построены кинетические кривые.
Как оказалось, при воздействии на реакционную смесь
ультразвуком гидролиз проходит полностью примерно за 15 минут. На рис. 2. приведено сопоставление различных способов
гидролиза амарантового масла.
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Рис. 2. Сопоставление способов гидролиза масла амаранта и времени
его протекания. 1 - СВЧ-облучение; 2 – УЗД-облучение; 3 – термический гидролиз

Чистый сквален нами выделялся с использованием метода
колоночной хроматографии. Сквален является ключевым метабо15

литом, определяющим синтез эргостерола мембран аскомицетных дрожжей. Концентрация сквалена является лимитирующим
фактором размножения дрожжевых клеток и роста молодых клеток (Arnoldi et al., 2007).
Известно, что ферментативные активности, такие скваленсинтаза, сквален-2,3-эпоксидаза, ланостерол-деметилаза и дигидроланостерол-деметилаза являются цитохромами Р450 (Wang et
al., 2001). Ингибирование данных ферментов приводит к нарушению деления клеток и остановке роста вследствие дефицита стеринов, определяющих реологические свойства клеточных мембран (Arnoldi et al., 2007), поэтому введение экзогенного сквалена
позволяет снять репрессию и нормализовать деятельность клеток.
Указанные выше положения и полученные нами экспериментальные данные по влиянию ЭМИ находятся в соответствии
с результатами работы [3], в которой убедительно показано, что в
определенных условиях, исключающих температурную составляющую, ЭМИ СВЧ диапазона действует на процессы транскрипции и трансляции в клетках микроорганизмов, не индуцируя
белки "теплового шока".
Приведенные материалы позволяют сделать вывод о том,
что безопасность использования микроволнового излучения
(ЭМИ СВЧ) при приготовлении пищи в настоящее время не подтверждено должным образом и требует пересмотра, так как
ЭМИ СВЧ влияет на химические и биохимические процессы не
только тепловой, но и электромагнитной составляющей, исключающей, так называемый, температурный фактор.
Список литературы
1. V.G. Uryadov, E.N. Ofitserov //Mendeleev Commun. 2003.
№1. P. 39.
2. Е.Н. Офицеров, В.Г.Урядов //Докл. РАН 2007. Т. 416.
№3. С. 344.
3. С.С. Антипов. Влияние ЭМИ СВЧ на регуляторные системы Еscherichia coli: диссертация ... канд. б. н.: Пущино, 2007,
109 c.
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СЕКЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 663.052
ПРИМЕНЕНИЕ МИКРО-, УЛЬТРАИ НАНОФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ
И ФРАКЦИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
ЭКСТРАКТОВ ТОПИНАМБУРА
В.В. Горбунова, Т.В. Свиридова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Известно, что в настоящее время в России отсутствует технология производства высокомолекулярного инулина из инулинсодержащего растительного сырья.
Инулин представляет собой природный резервный полисахарид, молекула которого состоит из остатков -Dфруктофуранозы (около 95 %) и -D-глюкопиранозы (около 5 %).
Инулин обладает пребиотическими свойствами, способствует
снижению уровня сахара и холестерина в крови, уменьшает риск
сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому он широко используется для производства диетических и лечебно-профилактических
продуктов, в фармацевтической и пищевой промышленности.
Инулин различается длиной полимерной цепи. Так, существует низкомолекулярный инулин (средняя степень полимеризации 10 и ниже) и высокомолекулярный инулин (средняя степень
полимеризации >10). Общеизвестен тот факт, что чем выше
средняя степень полимеризации, тем выше биологическая активность инулина.
Наиболее богаты инулином клубни топинамбура, корни цикория и якона, при этом топинамбур является самым доступным источником инулина, содержание которого в нем достигает 16-20 %.
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В ВГТА на кафедре микробиологии и биохимии разработана технология получения инулина из клубней и чипсов топинамбура, включающая следующие основные стадии: мойку и инспекцию сырья, измельчение, экстракцию, микро-, ультра- и нанофильтрацию, а также кристаллизацию с последующей сушкой.
Процессы микро-, ультра- и нанофильтрации являются
важнейшим этапом осветления и фракционного разделения получаемых экстрактов топинамбура.
Метод микрофильтрации, осуществляемый при низком давлении, позволяет отделять коллоидные и взвешенные частицы
размером 0,01-10 мкм. Микрофильтрацию соков проводили на
микрофильтрах, с пропускной способностью 2 мкм.
При ультрафильтрации происходит разделение растворов
низкомолекулярных соединений, а также фракционирование и
концентрирование экстрактов. Ультрафильтрацию осуществляли
на ультрафильтре фирмы Bucher, с пропускной способностью
частиц размером 0,01-0,1 мкм (100 kDа).
Нанофильтрацию экстрактов топинамбура применяли для
выделения растворенных веществ с молекулярной массой в диапазоне 200-1000 Dа, а также для обесцвечивания и концентрирования экстрактов. Этот процесс проводили с использованием керамической фильтрующей трубки германского производства
фирмы «Tami» с размером пор 3 kDа.
Методом тонкослойной хроматографии было установлено,
что применение ультрафильтрационной установки, включающей
микро-, ультра- и нанофильтрацию позволяет получить порошок
инулина с высокой степенью полимеризации.
Биосинтез лакто- и бифидобактерий на инулине с различной степенью полимеризации даст возможность достоверно установить пребиотические свойства полученных олигофруктозидов.
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УДК 678.06
ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТУРОСТРОЕНИЯ ПИЩЕВЫХ
РЕЗИН ДЛЯ РТИ
Т.И. Игуменова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия, Воронеж, Россия
При монтаже и эксплуатации аппаратов пищевых производств особое внимание служб Роспотребнадзора уделяется тем
узлам и соединениям, где резиновые технические изделия (РТИ)
могут находиться в контакте с пищевыми продуктами. Как правило, большинство жидких и влажных пищевых продуктов (соки,
молоко, фарш, пиво, масло и т.д.) оказывают агрессивное воздействие на резиновые детали, а условия эксплуатации пищевых
РТИ осложнены комплексным воздействием, как повышенных
температур, так и уровнем влажности, жирности и кислотности
продукта. Опыт создания пищевых резин в области соблюдения
токсикологических требований показывает, что использование
натурального каучука (НК) в качестве основы полимерной матрицы позволяет получить изделия с низким уровнем набухания в
большинстве пищевых сред. Для жирных продуктов целесообразно применение только специальных марок силиконовых и
нитрильных каучуков. Формирование группы наполнителей
включает кремнеземы и оксиды металлов, требования к вулканизующей группе ограничены уровнем остаточной серы и сульфидов, экстрагирующихся при набухании.
Показано (1), что в ряде случаев можно заменить дефицитные силиконовые каучуки композициями на основе НК. Указанный состав прошел токсикологическую экспертизу в Минздраве
и допущен для изготовления медицинских и пищевых изделий.
Список литературы
1. Игуменова Т.И. Полимерная композиция. Патент РФ
№2213751, опубл. 10.10.2003 г. Бюлл. № 28.
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УДК 573.6.086.835
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ
НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ
ИММОБИЛИЗАЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЛЕТОК
О.С. Корнеева, О.Ю. Божко, В.А. Кузнецов, А.М. Семенов
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Получение органического наноматериала на основе азотсодержащих низкомолекулярных полимеров для иммобилизации
бактериальных клеток – продуцентов изомальтулозосинтазы, катализирующей процесс биотрансформации сахарозы в изомальтулозу – натуральный заменитель сахара – является актуальной
задачей. Реализация данной задачи позволит найти решение одной из важных проблем – поиска путей улучшения здоровья человека, одним из которых является разработка технологий функциональных продуктов, содержащих натуральные ингредиенты.
Проблема профилактики и лечения сахарного диабета, ожирения,
метаболического синдрома и дисбактериоза также может быть
решена. Для профилактики указанных заболеваний, наряду с медикаментозной терапией, населению необходимо употреблять
функциональные продукты, содержащие натуральные заменители сахара, обладающие пребиотическим действием. Применение
натурального сахарозаменителя изомальтулозы в рационе питания полезно также людям, занимающимся фитнесом, спортсменам; изомальтулоза может применяться и в фармацевтическом
производстве в качестве наполнителя лекарственных препаратов.
В настоящее время получение изомальтулозы известно в
таких странах как Германия, Япония, Болгария, Корея. Безопасность изомальтулозы была проверена всесторонне, что привело к
одобрению использования этого углевода в качестве продукта
питания и в медицине. В 2005 г. получено разрешение уполномоченных органов на производство изомальтулозы на территории
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Европейского союза. С 2006 г. изомальтулоза была признана безвредной властями США.
Что же касается отечественного производства изомальтулозы, то оно отсутствует, в России исследования по ферментативной трансформации сахарозы не проводятся.
К недостаткам существующих зарубежных технологий
производства изомальтулозы следует отнести сравнительно низкую каталитическую активность изомальтулозосинтазы, недостаточно высокий выход целевого продукта (72-75 %).
На кафедре микробиологии и биохимии Воронежской государственной технологической академии разработана биотехнология натурального сахарозаменителя изомальтулозы с применением высокоактивной изомальтулозосинтазы бактериального происхождения. Установлены рациональные режимы биотрансформации сахарозы в изомальтулозу, позволяющие увеличить выход
конечного продукта до 92-95 %, что выше по сравнению с известными аналогами. Показана целесообразность получения изомальтулозы из тростникового сахара-сырца, что значительно
снижает себестоимость целевого продукта. Установлены пребиотические свойства полученной изомальтулозы, что позволяет
применять данный углевод в качестве компонента питательной
среды в биотехнологиях пробиотиков, а также для профилактики
и лечения дисбактериозов. Таким образом, изомальтулоза является натуральным заменителем сахара, пригодным в употреблении
для диабетиков, лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, атеросклерозом, с одной стороны, и пребиотическим компонентом, оказывающим благоприятное воздействие на организм в целом, с другой.
Однако в настоящее время отсутствует технология получения изомальтулозы с применением способа иммобилизации бактериальных клеток, что позволит многократно использовать полученную установку, значительно удешевить себестоимость изомальтулозы, увеличить стабильность фермента во времени, использовать более концентрированные растворы субстрата с целью достижения высокого выхода продукта, а также увеличить
уровень исходной активности фермента. Для устранения этих
недостатков необходимо провести дополнительные исследова21

тельские работы, включающие: подбор органических наноматериалов на основе азотсодержащих низкомолекулярных полимеров для осуществления процесса иммобилизации бактериальных
клеток; оптимизацию процесса биотрансформации сахарозы в
изомальтулозу с применением способа иммобилизации бактериальных клеток. К преимуществам предлагаемого способа получения изомальтулозы относится современный уровень проектируемого производства, которое относится к бурно развивающейся
области биотехнологии и в его основу положен биокатализ.
УДК 577.21
ПОЛУЧЕНИЕ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ШТАММА ВЫСОКОАКТИВНОГО ПРОДУЦЕНТА β-МАННАНАЗЫ
О.С. Корнеева, И.В. Черемушкина,
Е.П. Анохина, А.А. Слепокуров
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В настоящее время β-маннаназы стали объектом интенсивного исследования, в связи с перспективами их применения в
различных отраслях промышленности. Особым и актуальным
направлением является создание лечебных и лечебнопрофилактических средств с иммуномодулирующими свойствами, которыми обладает манноза. Одним из способов получения
маннозы является ферментативная деструкция трудногидролизуемых маннанов клеточных стенок растений. С развитием технологии молекулярного клонирования и генной инженерии появилась возможность получения микробных рекомбинантных βманнаназ с заранее заданными и желательными свойствами.
По результатам скрининга микроорганизмов были отобраны бактериальные продуценты β-маннаназ, в связи с их быстрым
ростом и доступностью для генетических манипуляций.
С целью создания генно-инженерного штамма, активно
экспрессирующего бета-маннаназу, ген β-маннаназы на матрице
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геномной ДНК амплифицировали и клонировали вместе с различными промоторами. Целевой ген экспрессировали и выбрали
наиболее подходящий промотор для экспрессии маннаназы.
Следующим этапом работы будет встраивание гена
β-маннаназы в хромосомную ДНК продуцента бактериальной
β-маннаназы с помощью интегративных векторных систем для
получения генетически модифицированного штамма, интенсивно
продуцирующего β-маннаназу.
Работа выполняется в рамках государственного контракта
№ 02.512.11.2206.
УДК 577.153.2
ФЕРМЕНТАТИВНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
П.С. Репин, Т.В. Тарасевич, М.В. Енютина, М.Г. Панова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Одним из отходов процесса гидрирования растительных
масел является отработанный фильтровальный порошок, содержащий до 0,2 % никеля и около 60 % жира. На сегодняшний день
наиболее распространенным методом утилизации данного отхода
является захоронение его на полигонах ТБО.
В качестве одного из возможного пути переработки отхода
данного типа можно предложить ферментативный гидролиз жировой части с целью дальнейшего использования гидролизатов в
качестве товарных продуктов.
Для проведения ферментативного гидролиза использовали
липазу дрожжей Yarrowia lipolytica ВКМП Y-3260 (с активностью
1800 ед/г) (ГосНИИгенетика, г. Москва, РФ).
Реакционная смесь состояла из 2,5 см3 16,7 %-ной водной
эмульсии отхода, 2,0 см3 фосфатного буферного раствора, 0,5 см3
раствора фермента. Для устранения ингибирующего влияния со23

держащегося в отходе никеля на фермент, в смесь также добавляли 0,099 моль/дм3 раствор ЭДТА.
Установлено, что оптимальными условиями гидролиза являются: температура – 40 ºС, время гидролиза – 60 мин,
рН – 6,5, дозировка фермента – 10 ед Е/г жира, объем вносимого
раствора ЭДТА – 0,45 см3.
УДК 663.162
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МОРСОВ ДЛЯ
БАЛЬЗАМА «ВОСТОЧНАЯ НОЧЬ»
Е.Д. Фараджева, А.Е. Чусова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Бальзамам с древности приписывали волшебные свойства и
божественное происхождение. Важный аспект производства бальзамов – соблюдение технологии их получения, чтобы сохранить свойства биологически активных веществ. Учеными и терапевтами отмечается недостаток продуктов из натурального сырья в рационе питания человека. Наибольшую ценность для приготовления бальзамов
представляют экстрактивные вещества, сначала содержащиеся в
сырье, а затем – в полуфабрикатах.
В состав бальзама «Восточная ночь» входят спиртованные соки яблочный и вишневый, морсы черемуховый и боярышниковый и
настой бальзама.
Существующий способ морсования не лишен целого ряда недостатков. В первую очередь это длительность всего процесса – до
20 суток и более. Это связано с высоким диффузионным сопротивлением при экстрагировании ценных компонентов.
Широкое применение в различных процессах в настоящее
время находят микроволновые технологии, не в последнюю очередь
– благодаря экологической чистоте. СВЧ-излучение генерируется
магнетроном. Он действует по принципу передатчика, преобразуя
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электроэнергию в микроволновую энергию. В Воронежской государственной технологической академии была проведена работа по
изучению влияния микроволновых колебаний на выход экстрактивных веществ при получении морсов из свежего и сушеного сырья.
В первом случае использовался боярышник, во втором –
черемуха. Целые ягоды выдерживали в СВЧ-устройстве, где возбуждались электромагнитные колебания с частотой 2450 МГц.
Причем боярышник обрабатывали излучением мощностью 300 и
600 Вт, а черемуху – 850 Вт. Выявлено увеличение выхода экстракта по сравнению с контролем как в случае с боярышником,
так и в случае с черемухой. Опытные данные представлены в
таблице 1, 2.
Таблица 1 - Результаты анализа объединенного морса из
боярышника
Показатель

Контроль

Кислотность,
0,576
г/100 см3
Общий экстракт,
г/100 см3
3,22

Продолжительность выдерживания, мин
2

3
300 Вт

4

2

3
600 Вт

4

0,528

0,599

0,598

0,614

0,643

0,672

3,21

3,31

3,68

3,6

4,14

4,42

Очевидно, что микроволновое излучение (частотой 2450
МГц) после обработки им сырья влияет на выход экстрактивных
веществ при морсовании. Степень этого влияния не одинакова
для боярышника и черемухи. Лучший результат отмечен у образца, который обрабатывался 4 мин. где извлечено экстракта 4,42
г/100 см3, что существенно превышает средние производственные значения (3,4 г/100 см3). Но как раз в последнем образце возникли существенные трудности с фильтрованием морса, а еще в
процессе обработки микроволновым излучением сырья произошло вскрытие ягод верхнего слоя, что привело в последствие к повышенной мутности соответствующего морса. Подобный эффект
в значительно меньшей степени проявился в предыдущем образце (воздействие СВЧ-излучения в течение 3 мин.). Если учесть,
25

что показатели экстрактивности данного морса лишь не намного
уступают максимальным, то, очевидно, интерес для дальнейшего
изучения представляет продолжительность обработки сырья от 2
до 3 минут при мощности излучения 600 Вт и выше. Что касается
кислотности, то она приближается к производственному значению (0,8 г/100 см3) в последних трех образцах, составляя от 0,614
до 0,672 г/100 см3.
Таблица 2 - Результаты анализа объединенного морса из черемухи
Показатель
Кислотность, г/100
см3
Общий экстракт,
г/100 см3

Контроль

Продолжительность выдерживания,
мин
0,5
1,0
1,5
2,0

0,621

0,596

0,63

0,593

0,597

8,16

7,92

8,37

8,63

7,70

Несколько сложнее дело обстоит с черемухой. В сушеном
сырье практически нет свободной влаги, поэтому воздействие на
клеточную структуру получается весьма ограниченным. Тем не
менее, при воздействии микроволнового излучения из подобного
сырья частично удаляются воздушные пробки, доставляющие
много неприятностей при морсовании. Оптимальным для черемухи следует признать продолжительность воздействия в 1,5-2
минуты при мощности излучения 850 Вт. В этом случае выход
экстракта по сравнению с контролем возрастает на 6-6,5%. Дальнейшие исследования показали перспективность предварительного замачивания сушеного сырья (в течение 1,5 – 2 часов) до
влажности примерно 25-30%. В сырье появляется свободная влага, что усиливает эффект последующей обработки микроволновым излучением. Так, для терна продолжительность настаивания
удалось сократить с 7 до 5 суток (для морса 1-го слива). Поскольку в данном случае применялось сушеное сырье, осадок во всех
испытуемых образцах изменился незначительно. Ягоды черемухи, формирующие осадок, в целом сохранили свою структуру и
не деформировались. Фильтрование морсов из черемухи шло
значительно легче, чем морсов из боярышника благодаря хорошей дренажной способности осадка.
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Таким образом, использование микроволнового излучения
при получении морсов для бальзама «Восточная ночь» вполне
оправдано, так как позволяет существенно сократить длительность процесса. При этом, поскольку излучение воздействует на
сырье всего несколько минут, не происходит ухудшения дегустационных показателей напитка, только несколько возрастает его
цветность.
УДК 664.162
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ
ПУЛЛУЛАНАЗЫ И ГЛЮКОАМИЛАЗЫ
НА ОСАХАРИВАНИЕ КРАХМАЛА
Т.И. Фурсова, О.С. Корнеева, С.В. Востриков
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В настоящее время в связи с дефицитом свекловичного сахара остро стоит проблема производства сахарозаменителей. Во
многом эта проблема может быть решена за счет производства
сахаристых продуктов, полученных ферментативным гидролизом
как очищенного крахмала, так и непосредственно зернового
крахмалсодержащего сырья.
Перспективным направлением в практике ферментативного
гидролиза при получении сахаристых крахмалопродуктов является использование фермента альфа-1,6-глюкозидазы - пуллуланазы. Пуллуланаза действует на субстрат с большим числом альфа1,6-связей. Разрушая альфа-1,6-глюкозидные связи в точке ветвления молекулы крахмала, фермент обеспечивает распад амилопектина на молекулы амилозного типа, которые в дальнейшем
легко расщепляются амилазами различных видов.
Целью данной работы явилось исследование совместного
действия глюкоамилазы и пуллуланазы (Promozym D2) на деструкцию кукурузного крахмала.
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Препарат пуллуланазы Promozym D2 вносили совместно с
препаратом глюкоамилазы San Extra L в различных соотношениях на стадии осахаривания. Осахаривание проводили при температуре 58 – 60 оС естественном рН среды в течение 4,5 ч. Результаты эксперимента представлены на рис. 1.
Как видно из данных, представленных на рис.1, при внесении препарата в количестве 4 и 6 ед. пуллуланазной активности/г
крахмала степень его гидролиза отличалась незначительно. По
сравнению с контролем она повышалась на 10 – 10,3 %, что вероятно связано с усилением действия глюкоамилазы. Сравнивая
результаты опыта, где вносили одну глюкоамилазу (6 ед.) с пробой, полученной при внесении 4 ед. глюкоамилазы с 2 ед. пуллуланазы в разжиженный крахмал, установлено, что наибольшее
влияние на деструкцию крахмала оказывает глюкоамилаза.

Количество редуцирующих веществ в пересчете на
глюкозу, мг
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Продолжительность гидролиза, ч
6 ед. глюкоамилазы

6 ед. глюкоамилазы + 2 ед. пуллуланазы

6 ед. глюкоамилазы + 4 ед. пуллуланазы

6 ед. глюкоамилазы + 6 ед. пуллуланазы

2 ед. глюкоамилазы + 4 ед. пуллуланазы

4 ед. глюкоамилазы +2 ед. пуллуланазы

Рис. 1. Влияние пуллуланазы на гидролиз крахмала глюкоамилазой

В связи с тем, что глюкоамилаза имеет большее сродство к
крупным полимерам крахмала, чем к олигосахаридам, а пуллуланаза специфична к таким глюкозидным связям, чтобы α-1,6-связь
с двух сторон была окружена α-1,4-связями, изучали влияние последовательности внесения глюкоамилазы и пуллуланазы на степень осахаривания разжиженного крахмала. Для этого в опытные
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Степень гидролиза крахмала, %

пробы вносили пуллуланазу в различной дозировке и проводили
гидролиз в течение 1 ч и 1,5 ч. Затем добавляли глюкоамилазу и
осахаривали 2 ч и 1,5 ч соответственно. Результаты экспериментов представлены на рисунке 2.
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1 ч гидролиза одной пуллуланазой
1,5 ч гидролиза одной пуллуланазой
1,5 ч гидролиза пуллуланазой с последующим добавлением глюкоамилазой и гидролизом 1,5ч
1 ч гидролиза пуллуланазой с последующим добавлением глюкоамилазой и гидролизом 2 ч
3 ч гидролиза совместно внесенными пуллуланазой и глюкоамилазой

Рис. 2. Влияние последовательности внесения пуллуланазы и глюкоамилазы на осахаривание крахмала: 1) 6 ед. глюкоамилазы (контроль); 2) 6
ед. глюкоамилазы + 2 ед. пуллуланазы; 3) 6 ед. глюкоамилазы + 4 ед. пуллуланазы; 4) 6 ед. глюкоамилазы + 6 ед. пуллуланазы; 5) 2 ед. глюкоамилазы +4 ед. пуллуланазы; 6) 4 ед. глюкоамилазы + 2 ед. пуллуланазы

Из данных, представленных на рис. 2, видно, что при биоконверсии разжиженного крахмала одной пуллуланазой в течение 1 – 1,5 ч степень гидролиза крахмала составляет 30 – 42 %.
Процесс накопления сахаров интенсифицируется после внесения
глюкоамилазы. По данным, полученных в 2 – 6 опытах наибольшее количество сахаров образуется при одновременном внесении
глюкоамилазы и пуллуланазы, что, по-видимому, связано с синергетическим действием обоих ферментов на субстрат.
Таким образом, показана целесообразность одновременного
совместного внесения пуллуланазы на стадии осахаривания
крахмала при производстве сахаристых крахмалопродуктов.
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В исследовании ферментов наиболее актуальными являются такие вопросы, как расшифровка их структуры, влияние различных физико-химических факторов на конформацию этой
структуры и связанных с ней механизмов активации и инактивации ферментов; идентификация функциональных групп их каталитических центров, расшифровка механизма катализа. Решение
этих вопросов имеет важное практическое значение с точки зрения рационального использования ферментных препаратов и интенсификации биотехнологических и нанобиотехнологических
процессов.
Общим для большинства ферментативных систем является
то, что субстрат связывается с их активным центром двумя или
большим числом точек. Образование многоточечных комплексов
способствует тому, что полипептидные цепи белка, особенно
белковые группы аминокислотных остатков, не зафиксированы
слишком жестко и подвижны. Многоточечный характер комплексообразования (фермент+субстрат) в сочетании с повышенной
микровязкостью активного центра приводит к полной диффузной
неподвижности молекул субстрата, что способствует уменьшению энтропии. Молекула субстрата переходит из водного окружения в окружение, созданное аминокислотными остатками, оказываясь в поле сильных электрических взаимодействий между
реагентами, вносящими существенный вклад в энергетику ферментного катализа. Конформационное изменение пространственной структуры фермента происходит без изменения первичной
структуры. Образование фермент-субстратного комплекса происходит, как правило, при участии функциональных групп белка,
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которые не принимают участия в последующей химической модификации молекул субстрата.
Выдвинуто предположение, что инулиназа действует по
механизму одиночной цепи, начинающемуся с концевого звена
молекулы субстрата. Сведений о физико-химических свойствах
инулиназ из различных источников: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Sporidiobolus и др. вполне достаточно. Однако, инулиназа
Saccharomyces cerevisiae малоизученна.
В экспериментах использовали продуцент Saccharomyces
cerevisiae ВГШ-2, селекционированный на кафедре микробиологии и биохимии ГОУ ВГТА.
Пролучение препаратов инулиназы (инулоцеревизин) разной степени очистки на основе дрожжей проводили по схеме
(рис 1.)
Эксперименты по исследованию влияния температуры и рН
на каталитическую активность инулиназы показали, что фермент
достаточно термостабилен: при 600С активность сохраняется на
20% от исходной величины.
Температурный оптимум лежит в пределах 43-460С. Кривая
рН-активности имеет характерную для многих ферментов колоколообразную форму с максимумом 4,5-4,7. Отмечается несимметричность ветвей кривой: более пологий подъем в области
рН<4,5 и более крутой спад в щелочной области. Возможно, это
связано с протеолизом функциональной группы активного центра
и с изменением его структуры в целом.
Анализ экспериментальных данных по величинам рК свидетельствует о возможном участии в образовании ферментсубстратного комплекса имидазола гистидина, соседствующего с
положительно заряженной (основной) группой. Участие имидазола в акте катализа было подтверждено фотоокислением гистидина и триптофана в присутствии мелиленовой сини, которое
производили в 0,1 М ацетатном буфере рН 4.5 лампой дневного
света. Отмечено, что наряду с имидазолом интенсивному окислению подвергается индольное кольцо триптофана.
Для получения информации о молекулярной структуре
инулиназы использовали метод ИК-спектроскопии, позволяющий
определить тип и относительное количество элементов вторич31

ной структуры белка. Для ИК-спектра энзима характерны полосы
поглощения, обусловленные растяжением свзи в карбонильной
группе, что указывает на наличие в молекуле неупорядоченных
участков и структур с водородными связями. Однако, используя
закон Бугера-Ламберта-Бера, выявлено, что инулиназа микромицета имеет достаточно упорядоченную структуру.
Чистая культура
Saccharomyces cerevisiae

Засев, ферментация

Питательная
среда V=100 мл

Культуральная жидкость

Supernat

Биомасса
Гомогенат
Вытяжка

Осадок

Supernatant степень очистки- 0

Осаждение этанолом
Инулоцеревин Г10х
степень очистки – 2,5

Седефакс
G-25

Седефакс
G-100

Инулоцеревин Г10х степень
очистки – 19,1

Инулоцеревин Г10х степень
очистки – 88,9

Рис. 1 Биотехнология препаратов инулиназы на основе
продуцента Saccharomyces cerevisiae
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Ферментный препарат «ксиломикроспорин» получен на основе культуры микромицета Rhizopus var microsporus ВКМF-595,
полученной из Всероссийской коллекции микроорганизмов.
Комплексная оценка наиболее активных продуцентов целевых ферментов (табл.1) показала перспективность выбранного микромицета, что позволило реализовать его генетическую предрасположенность, разработав условия биосинтеза искомого энзима.
Таблица 1 - Активность продуцентов по отношению к различным
субстратам
Активность,
ФЕ/г

β-Фруктофуранозидазная
Протеолитическая
Целлюлолитическая
β-Глюканазная
Галактоманазная
Амилазная
Ксиланазная

Штаммы
A.
niger
2092

Rh. var
microsporus 595

A. orysae
F-2096

0

0

21,3

0

14,7
10,0
17,6
20,0
18,1
107,9

0
5,3
0
5,0
25,4
53.6

0
9,4
4,3
0
15,5
61.3

0
9,6
15,8
4,6
17,2
78,4

Trichoderma
191

viride

Методом математического планирования эксперимента
разработаны условия получения препаратов «ксиломикроспорин
Пх» и «ксиломикроспорин Гх» (табл. 2).
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Таблица 2 – Биотехнология препаратов ксиланазы
Регулируемые факторы
Продолжительность
культивирования, ч
Температура, ºС
рН среды (начальная)
Состав
питательной
среды

Активность
ФЕ/г,
ФЕ/ см3

Способ выращивания
Поверхностный
Глубинный
(ксило(ксиломикроспоринПх) микроспорин Гх)
48
32-34
6,0-6,2
отруби: солома: солодовые ростки
(0,3-0,6):(0-0,1):(0,40,7)

72
32-36
6,0-6,2
Ксилоза -18,6 г/л
(NH4)2SO4 -2,3г/л
KH2PO4 - 2,7 г/л
MgSO4-0,5г/л кукурузный экстракт -0,03%

фермента,
123
25

Следует отметить, что активность препаратов ксиланазы на
основе продуцента Rhizopus var microsporus ВКМF-595 превышает активность ряда известных продуцентов, в том числе промышленного продуцента целлюлолитических ферментов Trichoderma viride 44-11-62/3.
На основе культуральной жидкости, содержащей внеклеточную ксиланазу, и вытяжки из твердофазной культуры были получены препараты ксиломикроспорина разной степени очистки.
Разработанный ферментный препарат «ксиломикроспорин
Г10х» применяли в производстве пива.
В производстве пива основное сырьё - солод. При солодоращении все основные биотехнологические процессы связаны с
изменением структуры зерна и гидролизом некрахмальных полисахаридов, входящих в состав клеточных стенок эндосперма.
Для более полного растворения клеточных стенок эндосперма ячменя в пивное сусло вносили ксиломикроспорин и исследовали его влияние на качество пивного сусла, предварительно определив пределы варьирования наиболее значимых факторов: количество вносимого препарата, температуру и длительность выдержки затора.
Пиво, полученное с применением ксиломикроспорина
(табл.3), имело хороший, оригинальный вкус и по всем показате34

лям соответствовало стандарту. Себестоимость готового продукта, полученного по предложенной технологии, снижается, что
немаловажно в условиях рыночных отношений.
Таблица 3 -Показатели экспериментального и контрольного пива
Ярпиво «Элитное»
(контроль)
Концентрация начального сусла, %
13,0
Действительный экстракт пива, % 3,5

Экспер-ное
(опыт)

Содержание алкоголя, %

5,9

5,6

Кислотность, к. ед.
Цвет, цв. ед.
Содержание коллоидов, г/100 см3
Пенообразование:
высота пены, мм
стойкость, мин
Содержание диацетила,
мг/ дм3

1,8
1,1
0,9

2,2
0,8
1,2

40
4

60
более 4

0,42

0,52

Показатели

3,9
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Разработан эффективный способ очистки сукцинатдегидрогеназы из митохондрий летательных мышц самцов шмелей Bombus terrestris. Очистка включала стадии фракционирования фермента сульфатом аммония из митохондриальной фракции, гельфильтрации, ионообменной хроматографии на
DEAEцеллюлозе. Фермент очищен до гомогенного состояния.
Удельная активность электрофоретически гомогенного препарата составила 7,14 ед. на 1 мг белка. Фермент представлен в летательных мышцах одной изоформой.
Сукцинатдегидрогеназа (СДГ) представляет собой ферментативный комплекс, являющийся одновременно компонентом дыхательной цепи митохондрий и цикла грикарбоновых кислот, и
катализирующий трансэлиминирование двух атомов водорода от
янтарной кислоты с образованием фумаровой кислоты. Коферментом СДГ является ковалентно связанный ФАД.
Сукцинатдегидрогеназа занимает уникальное положение в системе метаболических процессов протекающих в клетке. Функционируя в цикле трикарбоновых кислот, СДГ катализирует реакцию окисления сукцината. Этот цикл обеспечивает клетку не
только субстратами для энергетического метаболизма, такими как
НАДН и ФАДН2, которые далее используются в электронтранспортной цепи (ЭТЦ) митохондрий, но может служить поставщиком интермедиатов для конструктивного метаболизма.
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Выделение и изучение свойств фермента сопряжено с рядом
трудностей, так как в процессе очистки, отделяясь от мембранных компонентов, сукцинатдегидрогеназа становится крайне лабильной структурой. Впервые очищенный препарат растворимой СДГ из животных тканей был получен Сингером [1].
В связи с этим нами была поставлена цель - разработать эффективный способ очистки СДГ, исследовать физико-химические
свойства фермента, его кинетические характеристики и регуляцию ключевыми интермедиатами клеточного метаболизма.
Объектом исследования служили самцы шмеля Bombus terrestris (L.) в возрасте 10 суток, отродившиеся из куколок, извлеченных из садков с крупными лабораторными колониями.
Митохондрии выделяли методом дифференциального центрифугирования [2]. Максимально быстро грудные отделы шмелей (навеска 3 г), растирали пестиком в ступке не менее 10 мин на
холоде со средой выделения следующего состава: 50 мМ ТрисHCl буфер, (рН 7.5), содержащий 1 мМ ЭДТА, 10 мМ КС1, 1 мМ
MgC12, 0,4 М сахарозы в соотношении 1:7. Предварительно среду
охлаждали до 0°С. Полученный гомогенат переносили в пробирки
и центрифугировали 3 мин при 1000 g для осаждения фрагментов
клеточной оболочки, переливали в чистые пробирку. Далее центрифугировали при 3000 g 5 мин, вновь переливали в чистые
пробирки. Для осаждения митохондрий супернатант центрифугировали при 12000 g в течение 25 мин. Осадок, получившийся в результате центрифугирования и содержащий митохондриальную фракцию, ресуспендировали в 1мл среды выделения и хранили в эппендорфах на ледяной бане.
Активность СДГ определяли спектрофотометрически на
СФ-46 (ЛОМО, Россия). Для этого использовали метод Т.Соорег
[3],основанный на применении искусственных акцепторов электронов с подходящим редокс потенциалом и удобными спектральными свойствами (феназинметасульфат (ФМС), дихлорфенолиндофенол (ДХФИФ)). Средой определения служил 50 мМ
Трис-НС1-буфер (рН 7,5), содержащий 50 мМ сукцинат натрия,
3 мМ ФМС, 0.002% ДХФИФ, 5 мМ NaN3. О скорости реакции
судили по падению оптической плотности при длине волны 600
нм (максимум поглощения для ДХФИФ) в течение 3 минут при
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25°С, обусловленному обесцвечиванием акцептора в ходе его
восстановления. Дня расчетов использовалась разница коэффициентов миллимолярной экстинкции для окисленной и восстановленной формы акцептора. При расчете учитывали, что
ДХФИФ - двухэлектронный акцептор.
За единицу ферментативной активности (Е) принимали количество фермента, образующее 1мкМ субстрата за 1 минуту при
25°С и оптимальном значении рН.
Очистку фермента проводили по модифицированной четырехстадийной схеме при 0-4°С [4].
Стадия 1. Гомогенизация. Навеску (Зг) гомогенизировали в соотношении 1: 7 со средой выделения следующего состава: 50 мМ Трис-HCl буфер, (рН 7.5), содержащий 1 мМ ЭДТА,
10 мМ КС1, 1 мМ MgC12, 0,4 М сахарозы.
Стадия 2. Полученный гомогенат фильтровали через 4 слоя
марли и центрифугировали в течение 5 мин. при 3000g. Надосадочную жидкость центрифугировали в течение 15 мин. при
12000g. Осадок, содержащий в основном митохондрии и микротельца ресуспендировали в 1мл среды, содержащей ЮмМ ТрисНС1-буфер (рН 7,8), 0,01% тритон Х-100, 20мМ сукцинат натрия.
Стадия 3. Фракционирование сульфатом аммония с последующей гель-фильтрацией на колонке с сефадексом G-25. К супернатанту добавляли кристаллический сульфат аммония до 15%
насыщения. Центрифугировали 20 мин при 15000g. Супернатант
вновь фракционировали до 45% насыщения сульфатом аммония
и вновь центрифугировали 20 мин при 15000g. Осадок ресуспендировали в 1-2 мл среды, содержащей 50мМ Трис-НС1-буфер (рН
7,8), 0,01% тритон Х-100, 25 мМ сукцинат натрия. Полученный
ферментативный препарат наносили на колонку, заполненную
сефадексом G-25 для освобождения от низкомолекулярных примесей. Элюцию осуществляли 25 мМ Трис-НС1-буфером (рН
7,8), содержащим 25 мМ сукцинат натрия, со скоростью 15-20 мл
в час.
Стадия 4. Ионобменная хроматография. Фермент наносили
на колонку с ДЭАЭ-целлюлозой, предварительно уравновешенную 25мМ Трис-НС1-буфером (рН 7,8). При нанесении препарата на колонку фермент связывался с носителем. Поскольку фер38

мент заряжен отрицательно, а колонка положительно, между ними возникает электростатическое взаимодействие. Чем сильнее
заряжен белок, тем сильнее его взаимодействие с сорбентом.
Разделение белков происходит путем десорбции их с носителя
раствором, ионной силы которого достаточно для разрыва электростатических связей фермента и сорбента. Фермент десорбировали с колонки градиентом концентрации КС1 в среде элюирования. Наиболее оптимальным для десорбции фермента был линейный градиент концентрации К.С1 от 0,00 до 0,25 М, среда десорбирования представляла собой раствор 50 мМ Трис-НС1-буфер
(рН 7,5) с навеской 0,25 М КС1, содержащий 25 мМ сукцината.
Электрофоретические исследования проводили по методу
Дэвиса [5] с использованием полиакриламидного геля. Для концентрирования белкового раствора использовали крупнопористый концентрирующий гель (4%). Разделение осуществляли на
мелкопористом разделяющем геле, содержащим 8% полиакриламида. Растворы гелей готовили, как описано у Маура [6].
После окончания процесса полимеризации наносили исследуемые пробы. На один карман пластинки геля наносили не больше
25-30 мкг (30 мкл) исследуемого образца вместе с 40% раствором сахарозы, который является антиконвекционной средой.
Для контроля за движением фронта в пробу вносили 0,1% раствор бромфенолового синего. Электрофоретическое разделение
белков проводили при температуре 2-4°С. Подавали постоянный
электрический ток 1-2 мА на один заполненный карман пластинки геля. Электрофорез длился 2-2,5 часа. Окончание
электрофореза определяли по достижению индикаторной краской конца нижнего геля.
При проявлении на белок использовали методику с нитратом серебра [7]. Для хранения гели помещали в 7%-ный раствор
уксусной кислоты.
Специфическое окрашивание пластинки осуществляли тетразолиевым методом. Гель после проведения электрофореза выдерживали в среде следующего состава: 0,1 М Трис-НС1-буфер,
рН 7.5, 0.1 М сукцинат, 0.5 мг/мл нитротетразолий синий, 1 мг/мл
ФМС.
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В ходе проведенных экспериментов был разработан способ
очистки СДГ из митохондрий мышц самцов шмелей Bombus terrestris. С целью получения высокоочищенного ферментативного
препарата СДГ был использован неионный детергент Х-100 в
высокой концентрации, приводящей к солюбилизации СДГ и
переводу ее из мембраны митохондрий в раствор. При определенной концентрации сульфата аммония (15-45%) происходит
осаждение мембранной фракции, высаливание некоторых белков
и, возможно, частичное осаждение тритона Х-100. С помощью
гель-фильтрации на G-25 происходит освобождение препарата от
примеси солей. На последней стадии - хроматографии на DEAEцеллюлозе (линейный градиент) - осуществляется разделение
белков по заряду молекул. В результате СДГ была очищена в
81,55 раза с выходом 21,24 %, удельная активность препарата
составила 7,14 ед. на 1 мг белка (табл. 1).
Таблица 1 - Очистки сукцинатдегидрогеназы из Bombus terrestris
Стадия
Гомогенат

V, мл
5,50

ФЕ
5,18

Белок,
мг/мл
59,14

Мтх/фр
Фракционирование
(NH4)2SO4, 15-45%
Гель-фильтрация
через
Сефадекс G-25

2,20

8,20

14,04

0,58

6,67

158,00

2,20

3,10

10,04

0,31

3,53

59.85

2,00

1,45

2,10

0,69

7,90

28,05

2,00

1,10

0,15

7,14

81,55

21,24

Хроматография на
DEAE-целлюлозе

Уд.
акт
0,09

Степень
очистки
1,00

Выход,
%
100,00

Известно, что СДГ - крайне лабильная структура. Потеря
активности фермента происходит, видимо, из-за слабой связи
между субъединицами фермента. В нативном состоянии СДГ
прочно связана с мембраной, которая является каркасом,
обеспечивающим ассоциативное состояние субъединиц. В
связи с этим фактом изменения состояния мембран также может регулировать активность мембранносвязанных ферментов,
в том числе и СДГ [8]. Также не исключено, что Fe-S кластеры,
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подвергаясь контакту с кислородной средой, окисляются. Есть
сообщения, что растворимые препараты сукцинатдегидрогеназы
сохраняют ЖСЦ S-1 и S-2, но теряют ЖСЦ S-3, фермент при
этом теряет и способность взаимодействовать с естественным
акцептором электронов - убихиноном, а также феррицианидредуктазную активность [9].
Методом диск-электрофореза было показано, что ферментативный препарат является гомогенным, так как других
белковых полос обнаружено не было. Специфическое окрашивание показало, что фермент представлен 1 изоформой, при
этом электрофоретическая подвижность оказалась равной 0,24
(рис. 1).

Р

F
1

2

Рис. 1. Электрофореграмма СДГ из летательных мышц шмелей:
1
- проявление очищенного препарата универсальным красителем
на белок,
2
- специфическое проявление на сукцинатдегидрогеназную активность тетразолиевым методом, F - фронт красителя бромфенолового синего, Р - белковая полоса.

Таким образом, был разработан эффективный способ
очистки СДГ из летательных мышц шмелей, получен электрофоретически гомогенный ферментативный препарат с удельной
активностью 7,14 ед. на 1 мг белка и со степенью очистки 81,55.
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УДК 664.002.35
НОВЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПО ВЫДЕЛЕНИЮ БАВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
А.А. Запорожский, Г.И. Касьянов, В.А. Карамзин
ГОУВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Целью проводимых нами исследований является обоснование и разработка новых способ воздействия на пищевое сырье с
целью получения физиологически функциональных пищевых ингредиентов.
Авторами предложена и обоснована концепция повышения
функциональности геродиетических продуктов за счет введения в
их состав концентрированных форм биологически активных веществ. Получение индивидуальных форм БАВ и их комплексов
осуществляли посредством препаративной газожидкостной экстракции растительного сырья последовательно жидким (6 – 7
МПа) и сжатым (35 – 40 МПа) диоксидом углерода.
Теоретически обосновано, что извлечение ценных компонентов из растительного сырья сжатыми газами происходит на
наноуровне. В основу теории положена научная концепция, поясняющая возможность образования безлигандных кластеров диоксида углерода при газовой агрегации. Из зоны высокого давления СО2-мисцелла, через отверстие диаметром 0,1-1,0 мм, выходит в зону низкого давления, температура ее резко понижается,
что ведет к образованию кластеров из отдельных молекул. К описанию образования кластеров применима модель нуклеации в
процессе фазового перехода из газа в жидкость. При малом давлении в камере (6 МПа) кластеры экспоненциально уменьшаются
по размерам, при большем давлении (30 МПа) образуются более
крупные кластеры с горбообразным распределением. Кинетика
химического взаимодействия наночастиц имеет характер, близкий к молекулярным реакциям, в отличие от частиц с размером
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выше критического, для которых химическое взаимодействие
контролируется диффузионным массопереносом.
Последовательная суб- и сверхкритическая СО2-экстракция
нанокомпонентов диоксидом углерода представляет собой расширение области ранее известного классического метода СО2экстракции. Теоретические предпосылки последовательной суби сверхкритической экстракции реализованы на опытнопромышленной установке ОАО НИИ «Мир-Продмаш» (рис.1),
изготовленной в соответствии с нашим техническим заданием.

Рис. 1. Опытно-промышленная экстракционная установка

Показано (рис. 2), что выход экстрактивных веществ существенно зависит от величины давления диоксида углерода. Полученные экспериментальные данные, по-видимому, можно объяснить переходом газа со слабой растворяющей способностью (в
области субкритических давлений) к сверхкритическому газу с
высокой растворяющей способностью.
Следует отметить, что сверхкритическая СО2-экстракция позволяет получать концентрат с практически идентичным природным соотношением биологически активных веществ растения.
Результаты сравнительной оценки химического состава
экстрактов расторопши пятнистой, полученных с использованием
различных растворителей, представлены в табл. 1.
Наиболее бедным по количественному и качественному содержанию БАВ оказался ПГ-экстракт. Основная доля в экстракте
принадлежит полиэтиленгликолю. В водно-спиртовом экстракте
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основную долю составляет этанол с примесью низкомолекулярных альдегидов (4,7%), основными компонентами являются низко- и высокомолекулярные спирты терпеноидного ряда. Состав
масляного экстракта представлен, в основном, фракцией жирных
кислот и их эфирами (свыше 60%), а также фитостеролами (34%),
моно- и дитерпены представлены незначительным количеством
аромадендрена и кадинена. Качественный состав субкритического и сверхкритического СО2-экстрактов расторопши более разнообразен: обнаружено соответственно 56 и 70 компонентов химического состава.
W,%
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Рис. 2. Зависимость выхода экстрактивных веществ из семян расторопши от величины давления диоксида углерода в экстракторе

Таблица 1 - Содержание биологически активных веществ в экстрактах расторопши пятнистой
Растворитель
Субкритический СО2
Сверхкритический СО2
Растительное масло
Пропиленгликоль (ПГ)
Этанол

Количество БАВ
56
70
28
8
26

Наличие
растворителя, %
нет
нет
60
99,9
89,8
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Получены экспериментальные данные о содержании в
сверхкритических СО2-экстрактах типичных наносоединений,
выполняющих функцию антиоксидантов. Антиоксидантную активность экстрактивных нанокомплексов растительного сырья
определяли на приборе «ЦветЯуза-01-АА».
В результате сравнительных органолептических испытаний
геродиетических продуктов с СО2-экстрактами установлен оптимальный уровень их применения. Органолептическая нейтральность и одновременно высокие функциональные свойства геродиетических продуктов наблюдаются при введении предложенных СО2-экстрактов в количестве 0,8-1 %.
Таким образом, проведенные исследования выявили возможность извлечения ценных компонентов из лекарственного и
пищевого растительного сырья в термодинамических условиях,
определяемых суб- и сверхкритическими давлениями. Применение препаративной газожидкостной экстракции существенно изменяет селективность процесса, способствует получению экстрактивных нанокомплексов с прогнозируемым составом и направленными свойствами, что позволяет позиционировать исследованные сверхкритические СО2-наносистемы как физиологически функциональные пищевые ингредиенты в составе геродиетических продуктов.
УДК 577.15
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КСИЛАНАЗНОЙ АКТИВНОСТИ
МИКРОМИЦЕТОВ РОДА TRICHODERMA ИЗ
АНТРОПОГЕННО-НАРУШЕННОЙ ПОЧВЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Ю.А. Морозова, Н.Г. Яббаров, А.В. Панкова, Ф.К. Алимова
ГОУВПО «Казанский государственный университет
им. В.И. Ульянова–Ленина», Казань, Россия
Интерес к ксиланазам – ферментам, расщепляющим растительные полисахариды – ксиланы, неуклонно растет благодаря
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огромному потенциалу их использования в сельскохозяйственном производстве и ряде отраслей промышленности, ориентированных на переработку растительного сырья.
В настоящее время ксиланазы нашли широкое применение
в пищевой промышленности для повышения выхода и качества
продукции в производствах хлеба, соков, вин, пива, спирта, растительного масла, растворимого кофе и др. Ксиланазы используются с высокой эффективностью в целлюлозо-бумажной промышленности для отбеливания бумажной пульпы. Они улучшают
качество грубых кормов для сельскохозяйственных животных и
птицы (Скворцов с соавт., 2005; Селиванов, 2001).
В последние годы производство ксиланаз, наряду с целлюлазами и пектиназами, значительно расширено. Эти ферменты
занимают около 20% мирового промышленного производства
ферментов. Основными продуцентами, используемыми для производства ксиланаз, являются культуры Trichoderma и Aspergillus.
Постоянно ведется поиск новых продуцентов, вызванный
потребностью в ферментах с улучшенными свойствами, и желанием расширить спектр существующих продуцентов (Околелова,
2001).
Целью данной работы явилось определение ксиланазной
активности у изолятов микромицетов рода Trichoderma из антропогенно-нарушенной почвы Республики Татарстан.
В работе были использованы аборигенные штаммы грибов
Trichoderma выделенные из антропогенно-нарушенной почвы на
территории Республики Татарстан (T.spp.5001, T.spp.5002,
T.spp.5003, T.spp.5011, T.spp.5013, T.spp.502, T.spp.5512, T.spp.5513,
T.spp.5514, T.spp.5517, T.spp.552, T.spp.556, T.spp.557, T.spp.558). В
качестве контроля был выбран штамм, выделенный из Мурзихинского могильника T.asperellum 302, который используется в
процессе переработки отходов спиртового производства. Определение ксиланазной активности проводили методом König (König
et al., 2002).
У всех исследованных штаммов рода Trichoderma
(T.asperellum 302, T.spp.5001, T.spp.5002, T.spp.5003, T.spp.5011,
T.spp.5013, T.spp.502, T.spp.5512, T.spp.5513, T.spp.5514, T.spp.5517,
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T.spp.552, T.spp.556, T.spp.557, T.spp.558) выявлена ксиланазная
активность.
Максимальная ксиланазная активность при культивировании на послеспиртовой барде выявлена у штамма T.spp.556 (7,98
IU/ml) с удельной активностью, равной 30,80 IU/g. По сравнению
с контролем разница ксиланазной активности составила 2,5%.
Максимальная ксиланазная активность при культивировании на щелочном ржаном экстракте выявлена для штамма
T.spp.5513 (8,51 IU/ml) с удельной активностью, равной 32,83
IU/g. По сравнению с контролем разница ксиланазной активности
составила 3,6%.
У всех исследованных штаммов Trichoderma выявлена способность к гидролизу сложных углеводов послеспиртовой барды
с целью получения оптимальной среды для культивирования
кормовых дрожжей. Степень гидролиза за 5 дней составила
42,9 %, что на 3,4% больше по сравнению с контролем (39,5 %).
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УДК 577.15.07.
БИОТЕХНОЛОГИЯ ЛИПАЗЫ ДРОЖЖЕЙ
YARROWIA LIPOLYTICA Y-1711
Е.А. Мотина, В.С. Капранчиков, П.С. Репин
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В последнее время наблюдается активное расширение производства и использования ферментных препаратов. Наибольшее
применение получили липолитические ферменты, продуцируемые микроорганизмами.
В качестве продуцента липазы использовали культуру
дрожжей Yarrowia lipolitica Y-1711. Образование микробных
ферментов в значительной степени зависит от условий культивирования продуцента. Одним из наиболее важным фактором является состав питательной среды. В традиционной питательной среде для биосинтеза липолитических ферментов в качестве жирового компонента используют дорогостоящее оливковое масло, при
этом себестоимость фермента значительно высока. C целью
удешевления питательной среды и повышения активности липазы дрожжей Yarrowia lipolitica Y-1711 проведены исследования
по замене оливкового масла на отход масло-жировой промышленности (соапсток).
Соапсток - отстой, образующийся в результате щелочного
рафинирования растительных масел и жиров в жироперерабатывающей промышленности, состоит из жира 50 % (мыло 8-30 %,
нейтральный жир 1-20 %, вода) и различных нежировых компонентов 50 % (гидроксида натрия, хлорида натрия, красящих веществ, фосфатидов, белков и углеводов).
Установлено, что замена оливкового масла на соапсток
при культивировании липазы дрожжей Yarrowia lipolitica Y-1711
увеличивает активность на 20 %.
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Максимальная липолитическая активность наблюдалась в
интервале значений рН 7,0-7,5 и при температуре 37 °С.
В настоящее время одной из актуальных работ является использование биотехнологических процессов, основанных на воздействии продуктов жизнедеятельности определенных видов
микроорганизмов в производстве мясных продуктов. В целях сокращения продолжительности технологических процессов и
улучшения качества готовых продуктов.
Нами проводились работы по созданию нового вида консорциума микроорганизмов для производства сырокопченых
колбас. Для создания консорциума были выбраны распространенные в мясной промышленности и используемые для лечения
и профилактики микрофлоры желудочно-кишечного тракта культуры микроорганизмов: Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus
plantarum, Bifidumbacterium bifidum и неиспользуемый ранее
штамм Yarrowia lipolytica Y-1711.
Результаты экспериментальных исследований показали, что
действие консорциума микроорганизмов существенно улучшает
физико-химические и органолептические показателей колбасной
продукции.
Изготовление сырокопченых колбас с использованием консорциума микроорганизмов сокращает процесс созревания мясной продукции, обеспечивает хорошую ферментацию и стабильность качества готовых колбас, предотвращает возникновение
дефектов, вызываемых нежелательных микроорганизмами, а
также подавляет рост патогенных бактерий и выделение ими токсинами
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УДК 637.133.5
ПОЛИМЕРНЫЕ УЛЬТРАФИЛТРАЦИОНННЫЕ
МЕМБРАНЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЕЛКОВ
ИЗ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
М.Г. Поздеева, В.М. Седелкин
«Энгельсский технологический институт» (филиал) ГОУВПО
«Саратовского государственного технического университета»,
Энгельс, Россия
Для переработки вторичного молочного сырья (ВМС) наиболее перспективными являются мембранные методы и, в частности, процесс ультрафильтрации который имеет низкие энергетические затраты, а также позволяет извлекать из ВМС до 100%
белка. Кроме того, при ультрафильтрации максимально сохраняются нативные свойства белков. Установлено, что концентраты
белка, полученные способом ультрафильтрации, обладают более
высокой пищевой ценностью по сравнению с концентратами, выработанными другими методами, например с использованием
тепловой коагуляции. Получаемый при этом пермеат не содержит
каких либо посторонних примесей и может быть использован для
производства большого ассортимента пищевых продуктов с повышенной питательной ценностью.
Разработана рецептура и изготовлены мембраны на основе
5, 7 и 10% растворов вторичного ацетата целлюлозы (ВАЦ) в
ацетоне. Использование других концентраций ВАЦ нецелесообразно, так как мембраны, изготовленные из раствора концентрацией менее 5%, обладают низкой прочностью, а из 10% растворов
и более имеют, в силу высокой вязкости раствора, значительную
толщину и очень плотную структуру (без сквозных пор). В формовочный раствор вводили наполнитель – активный уголь двух
фракций (мелкой – 85 мкм и крупной – 160 мкм), который является порообразующим и инертным, по отношению к раствору,
компонентом. Формование мембран проводили двумя методами:
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методом полива (опытные лабораторные образцы мембран) и методом каландрования (пробная партия). Компонентный состав
полимерных мембран защищен патентом. [1]
Пористую структуру мембран и соответственно их свойства
варьировали путем введения в формовочный раствор активного
угля двух фракций, в различном количестве, а также изменением
концентрации раствора вторичного ацетата целлюлозы в ацетоне.
Получены ультрафильтрационные ацетатцеллюлозные мембраны, наполненные активным углем из 5, 7 10% - ных растворов
вторичного ацетата целлюлозы – ацетон с содержанием наполнителя 0,25; 0,5; 0,75 и 1 г на 50 мл раствора в пересчете на массовые проценты. Исследовали структурные и эксплуатационные
(проницаемость и селективность) характеристики мембран.
Структура мембран исследовалась методами оптической и
электронной микроскопии, методом рентгенофазового и адсорбционного анализа. Исследовали структуру мембран обладающих
оптимальными свойствами – полученные из 5 % - го раствора с
концентрацией наполнителя мелкой фракции, в количестве
26,5 % масс. (1) и для сравнения мембрана с такими же концентрациями но с крупной фракцией активного угля (2).
Мембраны из ВАЦ без наполнителя имеют плотную структуру. При добавлении активного угля образуются поры, которые
распределяются внутри угля и в пограничном слое ВАЦ мембрана – уголь, т. е. введение наполнителя существенно увеличивает
пористость образца.
Если наполнителем является мелкая фракция угля, то структура пленки более однородная, меньше крупных включений и
крупных пор. Размеры наполнителя значительно больше и структура менее однородная, если наполнитель – крупная фракция.
По результатам измерений, выполненных на электронном
микроскопе была определена пористость полимерных мембран,
рассчитано число пор на 1 мм2 и определены средние размеры
пор при условии, что поры имеют цилиндрическую форму.
Определена степень кристалличности, которая с введением
наполнителя возрастает. Видимо, вокруг частиц наполнителя
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группируются макромолекулы и их агрегаты. Если наполнитель
мелкий, то этот процесс проявляется в меньшей степени. Более
крупный наполнитель приводит к образованию более крупных
агрегатов и частиц. В исходном образце, согласно литературным
данным, наблюдаются крупные надмолекулярные образования. С
введением наполнителя степень кристалличности возрастает. Это
можно объяснить объединением кристаллов больших и маленьких размеров и возрастанием доли частиц средних размеров. Наполнитель выполняет роль дополнительных «зародышей» кристаллизации и способствует фазовому переходу из твердого
аморфного в твердое кристаллическое состояние.
Рентгенофазовый анализ подтверждает результаты электронной и световой микроскопии.
Параметры пористой структуры полимерных наномембран
были определены также из изотерм адсорбции паров воды [2].
Обычно удельная поверхность образцов оценивается при описании экспериментальной изотермы адсорбции уравнением БЭТ.
При этом считается, что величина адсорбции при относительном
давлении p/ps = 0,15-0,17 соответствует образованию мономолекулярного слоя. Для изученных образцов (1, 2) величины адсорбции при p/ps = 0,15-0,17 составляют (оценочно) 0,49 и
0,35 ммоль/г соответственно. Если формально посчитать, что
расстояние между ПАЦ достаточно мало и имеет место образование мономолекулярного слоя воды, как считается для уравнения
БЭТ, а также допустить, что посадочная площадка молекулы воды составляет 10,6 А2, то оценки доступной удельной поверхности дают примерно 31 м2/г для образца №2 и 22 м2/г для образца
№ 1. Таким образом, введение мелких частиц активного угля несколько уменьшает доступную удельную поверхность, а введение
крупных частиц – увеличивает ее.
Проницаемость наномембран определялась в соответствии
с ГОСТ Р 50110 – 92 «Мембраны полимерные. Метод определения производительности плоских ультрафильтрационных мембран» в зависимости от технологических параметров (давления и
температуры), а селективность мембран исследовалась в зависи53

мости от давления фильтрации (Р=0,1-0,5 МПа) и от концентрации наполнителя (при Р=0,3 МПа). Количество белка определяли
рефрактометрическим методом в соответствии с ГОСТ 25179-90.
Установлено, что проницаемость зависит от концентрации
исходного раствора ВАЦ в ацетоне; наилучшей проницаемостью
(0,8 – 24,6 л/м2·мин) обладают мембраны на основе 5%-го исходного раствора ВАЦ в ацетоне. Причем проницаемость по воде
больше, чем по сыворотке и пахте, а проницаемость по пахте
меньше, чем по сыворотке. Это, видимо, объясняется большим
содержанием белка в пахте, чем в сыворотке. Также проницаемость зависит от давления фильтрации; с увеличением давления
проницаемость возрастает. С увеличением проницаемости селективность мембран понижается. Лучшей селективностью (89 %)
обладают мембраны из 5%-х растворов с наполнителем мелкой
фракции концентрацией 26,5%.
Полученные результаты могут быть использованы для расчетов эксплуатационных характеристик промышленных полимерных мембран из ВАЦ при проектировании ультрафильтрационных установок.
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УДК 541.18.041.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОФЛОКУЛЯНТОВ В ОЧИСТКЕ
СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И.В. Попова, П.С. Репин
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
При очистке производственных сточных вод процесс флокуляции играет существенную роль. Флокулянты используют для
расширения оптимальных диапазонов коагуляции по pН и температуре, повышения плотности и прочности образующихся в процессах коагуляции и флокуляции хлопьев, а также для снижения
расходов коагулянтов Производство синтетических коагулянтов
и флокулянтов требует существенных затрат. В ряде случаев целесообразнее использовать биологические способы очистки, особенно для стоков содержащих взвешенные вещества преимущественно белкового происхождения, жиры и жироподобные вещества
В связи с этим представляет интерес сравнение эффективности очистки сточных вод при использовании искусственных
флокулянтов и коагулянтов и биофлокулянта на основе микроорганизма, а также при совместном их применении.
Целью работы было исследование целесообразности использования микроорганизма в качестве биофлокулянтов в процессе очистки сточных вод.
В работе изучали действие синтетических флокулянтов и
коагулянтов фирмы NALCO (катионоактивный коагулянт Nalco
CWL-41 (0,03-0,06%), анионный порошковый флокулянт Nalco
CWL-47 (0,01-0,1%) и жидкий анионоактивный флокулянт Nalco
CWL-40 (0,01-0,1%) и биофлокулянта. В качестве биофлокулянта использовали культуральную жидкость (КЖ) микроорганизма
Str. chromogenes s.g. 0832.
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При оценке влияния исследуемых флокулянтов и коагулянта на процесс осветления мутных вод предполагалось, что осаждение взвешенных частиц и изменение мутности воды в присутствии катионного коагулянта, флокулянтов и КЖ актиномицета
будут происходить с различной степенью интенсивности. В связи
с этим определяли оптимальное время отстаивания сточной воды
с момента внесения КЖ актиномицета и соответствующего коагулянта. Анализ результатов показал, что существенное падение
показателя мутности во всех вариантах происходит уже в первые
10…15 мин с момента начала флокуляции, однако оптимальное
время отстаивания составляет 2 ч. В течение первых 10 мин отстаивания оптическая плотность D в случае использования коагулянта Nalco CWL-41 составила 0,15; что на 34,5 % меньше чем
в случае использования КЖ актиномицета. Однако наибольший
эффект снижения оптической плотности достигнут в случае совместного использования полимерного коагулянта и биофлокулянта, оптическая плотность отстоя при котором составила 0,11.
При увеличении времени отстаивания до 2 ч эффективность действия биофлокулянта составила 51,8 % и достигла уровня значений, соответствующих применению катионного коагулянта. Однако эффект осветления был максимален через 24 ч при применении Nalco CWL-41, но учитывая то, что в условиях промышленного применения время отстаивания занимает в среднем
1,5…2 ч, эти данные не являются решающими при оценке сравнительного действия.
При определении влияния времени отстаивания на объем
осадка и скорость осаждения хлопьев в процессе флокуляции
было показано, что стадия первичной флокуляции проходит в
течение первых 5-7 мин после внесения флокулянтов, о чем свидетельствует максимальная скорость седиментации флокул во
всех рассматриваемых случаях. Объем осадка, в случае совместного использования полимерного коагулянта и биофлокулянта,
через два часа отстаивания составил 26,92 %. При внесении КЖ
актиномицета и Nalco CWL-41 объем осадка составил 19,64 и
16,15 % от общего объема стока соответственно, что говорит о
незначительной эффективности совместного использования.
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Анализ результатов исследования изменения мутности надосадочной жидкости при внесении Nalco CWL-41 и актиномицета во времени выявил, что изменение мутности сточной воды
прямо пропорционально изменению оптической плотности надосадочной жидкости. Совместное влияние КЖ актиномицета и катионного коагулянта максимально проявляется через два часа
отстаивания. Увеличение времени отстаивания до 24 ч не давало
положительных результатов.
Снижение мутности стока связано с фиксацией флокулянтов на поверхности частиц дисперсной фазы сточной воды и как
следствие образованием флоккул. Согласно современным представлениям, причиной флокуляции является адсорбция макромолекул на нескольких твердых частицах и образование мостиков,
связывающих частицы между собой. При этом главенствующую
роль играют внеклеточные биополимероы, участвующих в адсорбции одной макромолекулы или ассоциации макромолекул на
нескольких частицах и образование хлопьев, состоящих из частиц, связанных полимерными мостиками.
В нашем случае интенсивная флокуляция, вероятно, связана
со взаимодействием твердых частиц с макромолекулами коагулянта Nalco CWL-41 в одном случае и развитым мицелием актиномицета Str. chromogenes s.g. 0832 – в другом.
В ходе экспериментов на основании анализа изменения исходных показателей воды при внесении флокулянтов Nalco
CWL-47 и CWL-40 выявили неэффективность их применения для
данных стоков.
Таким образом, добавление в объем сточной воды КЖ микроорганизма Str. chromogenes s.g. 0832 в качестве биофлокулянта
приводит к эффективному снижению мутности стока, он эффективен и по флокулирующей способности вполне конкурентоспособен синтетическим коагулянтам в частности Nalco CWL-41.
Кроме того, если получение синтетических флокулянтов требует
создания специального производства, что определяет их высокую
стоимость, то использование КЖ актиномицета в качестве биофлокулянта целесообразно и перспективно.
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УДК 665.3
ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
КОРНЕПЛОДОВ ЧУФЫ
Т.В. Санина, Л.А. Мирошниченко
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Растительные жиры и масла относятся к обязательным компонентам пищи, являются источником энергетического и пластического материала для организма, поставщиком ряда необходимых для человека веществ. Длительное ограничение жиров в питании или систематическое употребление жиров с пониженным
содержанием эссенциальных микронутриентов — полиненасыщенных жирных кислот приводит к различным физиологическим
отклонениям: нарушению деятельности центральной нервной
системы, снижению устойчивости организма к инфекциям,
ухудшению состояния эпителиальных тканей (кожи, стенок сосудов), нарушению обмена жиров и холестерина, сокращению продолжительности жизни. В связи с этим в настоящее время разработано большое количество пищевых продуктов и добавок, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты, однако их применение затрудняется крайне малыми сроками хранения природных жиров и масел с высоким содержанием полиненасыщенных
жирных кислот, таких как льняное масло, рыбий жир, масло расторопши и т. д.
Известны способы стабилизации липидов к окислению путем введения различных антиоксидантов: токоферолов, аскорбиновой кислоты и ее производных, нафтолов и фенолов. Наиболее
распространены в пищевой промышленности способы стабилизации липидов к окислению с помощью синтетического αтокоферола и ионола. Недостатками данных способов является
необходимость введения высоких концентраций антиоксидантов,
их высокая стоимость и синтетический характер. Кроме того, некоторые авторы отмечают, что при применении ионола возмож58

ны отдаленные токсические последствия, а избыточное потребление синтетического α-токоферола способно провоцировать
канцерогенез. В связи с этим задача создания способа повышения
устойчивости липидов к окислению, позволяющего заменить
синтетические антиоксиданты на нетоксичный антиоксидант натурального происхождения, имеющий невысокую стоимость и
обладающий высокой эффективностью, весьма актуальна.
На кафедре микробиологии и биохимии ВГТА разработан
способ стабилизации липидов с применением порошка корнеплодов чуфы (Cyperus esculentus). Чуфа – многолетнее травянистое
растение семейства осоковых. Родина чуфы – Северная Африка и
Средиземноморье, где ее выращивают уже более двух тысяч лет.
В настоящее время чуфа интродуцирована и в средней полосе
России. Чуфа также известна как земляной миндаль, тигровый
орех, земляной орех, орех раш. Корнеплоды чуфы используются
как закуска или как сырье для производства пищевых продуктов.
Кроме того, они издавна применяются в традиционной китайской
и индийской медицине в качестве средства, нормализующего
пищеварение, стимулирующего кроветворение, снимающего
спазматические боли, тонизирующего и повышающего работоспособность. Испанские исследователи отмечают антиоксидантные и иммуностимулирующие свойства чуфы, что, видимо, объясняется наличием в ее корнеплодах значительных количеств
флавоноидных гликозидов и терпеноидов (циперен, циперол, пачуленон, сугетриол). Российскими медиками разработан способ
применения корнеплодов чуфы в качестве адаптогена и доказана
его эффективность. Получаемое из корнеплодов чуфы путем
прессования масло благодаря высокому содержанию антиоксидантов устойчиво при хранении, несмотря на высокое содержание в нем ненасыщенных жирных кислот. Кроме того, высокая
суммарная антиоксидантная активность чуфы была подтверждена
с помощью инструментального теста на анализаторе антиоксидантной активности «ЦветЯуза-01-АА». Перечисленные особенности позволяют рекомендовать чуфу и продукты ее переработки
для повышения устойчивости к окислению пищевых жиров.
Разработанный способ стабилизации липидов к окислению
заключается во внесении порошка чуфы в навеску липидов, пе59

ремешивании с помощью механической мешалки, отделении
масла от осадка путем фильтрации. Таким образом, осуществляется экстракция натуральных антиоксидантов чуфы стабилизируемым продуктом.
Проведенные нами исследования по изучению влияния порошка корнеплодов чуфы на сохранность растительных масел,
позволяют утверждать, что внесение порошка корнеплодов в легко окисляющиеся масла, например, льняное, способствует значительному увеличению срока годности. Согласно рекомендациям,
растительные масла для употребления в пищу должны иметь кислотное число не более 1,5 и перекисное число не более 10,0. Период достижения предельных показателей качества в присутствии предлагаемого антиоксиданта был в 1,2 раза дольше, чем в
присутствии ионола, и в 2,6 раз дольше, чем в отсутствие антиоксиданта. Следовательно, срок хранения масла при добавлении
порошка чуфы увеличивается в 2,6 раза по сравнению с маслом
без добавления антиоксиданта.
Разработанный способ повышения устойчивости липидов к
окислению позволяет: заменить синтетический антиоксидант
природной, полностью натуральной смесью антиокислителей, что
даст возможность уменьшить поступление в организм потенциально токсичных контаминантов; увеличить сроки хранения ценных природных масел, богатых полиненасыщенными жирными
кислотами до 2,6 раз без использования синтетических добавок.
УДК 663.8
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ТРИТИКАЛЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОЛОДА И ПИВА
А.Е. Чусова, Е.Д. Фараджева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Тритикале получен при скрещивании пшеницы с рожью.
Новая культура обладает повышенной зимостойкостью, устойчи60

востью к грибковым и вирусным болезням, пониженной требовательностью к плодородию почвы. Первые сорта тритикале отличались высоким содержанием белка и использовались для кормовых целей. Дальнейшие исследования привели к созданию новых
высокоурожайных сортов тритикале, которые предназначались
для использования в различных отраслях пищевой промышленности, в том числе и бродильной.
Одним из важнейших углеводов зерна является крахмал,
содержание которого у тритикале варьируется от 55 до 65 %.
Клейстеризованный крахмал тритикале по величине относительной вязкости близок к пшеничному, но в то же время максимум вязкости достигается быстрее и при более низкой температуре. Очевидно, что крахмал тритикале легче поддается действию
ферментов.
Ко времени молочной спелости в зерне тритикале накапливается различное количество сахаров. В зависимости от сорта и
условий произрастания в зерне может накапливаться до 3 – 5 %
спирторастворимых сахаров, из которых примерно 70 % составляют олигосахариды, до 7 % фруктозы, 2 – 5 % глюкозы, 3 – 4 %
сахарозы и 3 – 7 % мальтозы. Значение олигосахаридов довольно
велико, так как это предопределяет его зимостойкость. Установлено, что коэффициент корреляции между морозостойкостью и
содержанием олигосахаридов составляет примерно 0,9.
Получение солода из тритикале осуществляли на кафедре
ТБПиВ ВГТА по следующей технологии: замачивание производили при температуре 10 – 15 оС до влажности 42 – 43 % для
светлого, 47 – 48 % для темного и 45 – 47 % для карамельного
типа. Проращивание осуществляли по температурному режиму
14 – 17 – 14 0С в течение 6 сут для светлого и карамельного и 8
сут для темного солодов. Следует учитывать, что это голозерная
культура. Поэтому ворошение производится 1 – 2 раза в сутки,
чтобы избежать повреждения зародыша. При проращивании зерна тритикале образуются 3 – 4 толстых корешка. При повышении
температуры солодоращения выше 17 оС отмечается значительный рост зародышевого листа, поэтому максимальная температура солода не должна превышать 17 оС. При сушке солода из тритикале для лучшего растворения проводится подвяливание при
61

40 – 45 оС в течение 3 – 4 ч. Отсушка светлого солода проводится
при 80 – 85 оС в течение 4 ч до влажности 3,5 – 4,0 %, темного
при 95 – 100 оС до влажности 2 – 2,5 %.
Тритикале в виде солода и несоложеного сырья успешно
может быть использовано при приготовлении пивного сусла. Зарубежные и отечественные исследователи установили, что доля
их не должна превышать 50 % от общего расхода зернопродуктов, так как это культура голозерная и поэтому будут трудности с
фильтрованием заторов.
Е.Д. Фараджевой, А.Е. Чусовой, Д.Н. Болотовым разработаны рецептуры светлого и темного пива с использованием солодов и тритикале в различных соотношениях. Светлое с экстрактивностью начального сусла 11 % имеет следующий состав зернопродуктов:
1 образец – 15 % несоложеного тритикале, 20 % светлого
трити-калевого солода и 65 % светлого ячменного солода;
2 образец – 50 % светлого тритикалевого солода и 50 %
светлого ячменного солода.
Темное пива экстрактивностью 14 % готовится из:
3 образец – 60 % светлого ячменного солода и 40 % тритикалевых солодов: 20 % карамельного, 10 % темного и 10 % светлого;
4 образец – 60 % светлого, 28 % темного ячменного солодов, 2 % жженого солода и 10 % ферментированного тритикалевого солода.
Получение сусла осуществляется с использованием настойного или одноотварочного способов затирания. Брожение и
дображивание проводится низовыми расами дрожжей. Продолжительность брожения при температуре 7 – 9 оС и норме задачи
дрожжей 0,5 – 0,7 дм3/гл сусла составляет 7 – 8 сут для концентрации 11 % и 8 – 9 сут для 14 %. Дображивание при температуре
1 – 3 оС и избыточном давлении 0,04 – 0,05 МПа для светлого пива не менее 15 сут, для темного – не менее 20 сут. Интенсификация процессов брожения и дображивания предусматривает применение общепринятых способов. Опытные образцы, полученные в производственных испытаниях в ООО «Тирс» г. Тольятти,
отвечали требованиям Государственного стандарта Р 51174 – 98 и
имели показатели, приведенные в таблице.
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Таблица. Основные показатели качества пива с использованием
тритикале
Показатели пива
Экстрактивность начального сусла, %
Объемная доля спирта, %
Действительная степень сбраживания, %
Цвет, ц. ед.
Кислотность, к. ед.
Содержание диацетила, мг/дм3
Массовая доля двуокиси углерода, %
Высота пены, мм
Пеностойкость, мин
Дегустационная оценка, балл

Светлое
Темное
Состав зернопродуктов
Образцы
1
2
3
4
11,0
11,0
14,0
14,0
4,2
4,3
4,8
4,7
58,2
59,1
50,6
51,7
0,6
1,9
0,15
0,40
42
4
23

0,8
2,2
0,18
0,45
51
5
24

9,6
2,9
0,22
0,45
47
5
24

6,7
3,1
0,20
0,47
45
6
23

Все образцы имели чистый вкус и аромат сброженного солодового напитка с приятной хмелевой горечью и тонким хмелевым ароматом. Темное пиво отличалось выраженным привкусом
карамельного солода.
Применение тритикале позволяет обеспечить расширение
ассортимента пива, улучшение сырьевой базы и техникоэкономических показателей пивоваренной промышленности.
УДК 577.153.2
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТАТИВНОГО АЦИДОЛИЗА
РАЗЛИЧНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
С.А. Шеламова1, Ю.А Тырсин2
1

ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
2
ГОУВПО «Московский государственный университет пищевых
производств», Москва, Россия
Липазы могут быть эффективными катализаторами для широкого диапазона реакций переноса ацила. Масложировая про63

мышленность широко использует трансэтерификацию для преобразования природных жиров и масел. При химических способах
обмен ацильными группами протекает случайным образом и поэтому трудно оценить процесс с точки зрения структуры продукта.
Кроме того, получаемые соединения частично разлагаются, давая
посторонние запахи и нестандартный цвет. Поэтому требуются не
только большие энергозатраты, но и дополнительная дистилляция
готового продукта. Применение sn-1,3-специфичных липаз в реакциях переноса ацила позволяет получить триацилглицерины с ограниченным диапазоном распределения жирных кислот, которые
затем можно разделить, используя физические методы. Иммобилизованный препарат липазы Rh. oryzae 1403 является перспективным для проведения ацидолиза. Установлено, что жирные кислоты
со средней молекулярной массой могут быть успешно включены в
триглицериды подсолнечного масла.
Растительные масла оказались различными по эффективности процесса ацидолиза. Для соевого, хлопкового масел получены результаты, близкие к подсолнечному при установленных оптимальных режимах. В аналогичных условиях каприновая кислота с трудом включалась в ТАГ касторового масла и особенно,
горчичного. Это согласуется со специфичностью липазы Rh.
oryzae 1403 к жирным кислотам, определенной в реакциях гидролиза: обмен на рицинолевую и эруковую кислоты проходил медленно (касторовое и горчичное масла соответственно).
УДК 663.531
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
РЖИ В ЭТАНОЛ
А.Н. Яковлев, О.С. Корнеева, С.Ф. Яковлева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Наиболее актуальным и перспективным направлением в совершенствовании технологии спирта становится рациональное
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использование всех высокомолекулярных соединений зернового
сырья с целью повышения выхода спирта.
В связи с невысокой требовательностью к условиям произрастания и способностью давать стабильные урожаи широкое
распространение получила рожь в агропромышленном комплексе
России.
В отличие от пшеницы рожь является проблемным сырьем
для спиртового производства. Из-за высокого содержания во ржи
β-глюканов и пентозанов замесы и сусло имеет высокую вязкость,
это приводит к увеличению расхода амилолитических ферментов,
электроэнергии на перемешивание и транспортировку.
Изучено влияния различных ферментных препаратов на
вязкость ржаных замесов. При внесении в замес комплексного
ферментного препарата Брюзайм BGX вязкость замеса снижалась
на 40%. Ферментный препарат протеазы GC-106 позволяет снизить вязкость ржаного замеса по сравнению с контролем на 25%.
Максимальное снижение вязкости происходит при применении
ферментного препарата Ликвамил 1200С на 56 %. Совместное
действие мультиэнзимного комплекса снижает вязкость ржаного
замеса на 78 % по сравнению с контролем. Это позволят нагревать замес до высокой температуры и выдерживать его в течение
времени, которое необходимо по технологическому режиму, перерабатывать высококонцентрированные замесы, снижать расход
теплоэнергореурсов, увеличить производительность спиртового
завода.
Механико-ферментативную обработку замеса проводили с
постепенным повышением температуры замеса и выдержкой при
следующих условиях: 50-55 оС - 20 мин.; 60-65 оС - 40 мин.; 7075 оС - 60 мин. Определяли массовую долю сухих веществ в
фильтрате с помощью рефрактометра. При внесение на стадии
водно-тепловой обработки ферментного препарата Брюзайм
BGX массовая доля сухих веществ в замесе увеличивается на
10,5%, а Брюзайма BGX и GC-106 на 15% по сравнению с контролем. При использовании дополнительных ферментов крахмал
становится более доступным для действия теплоты и α-амилазы
Ликвамила 1200С и более полно переходит в растворимое состояние. Под действием вносимых ферментов в растворимое со65

стояние частично переходят β – глюканы, ксиланы и белки. Все
это в совокупности увеличивает массовую долю сухих веществ в
замесе.
Полученную массу осахаривали при температуре 56-58 оС
в течение 30 минут ферментным препаратом Глюкозим Л400С+.
При использовании мультиэнзимного комплекса наблюдается
увеличение содержания глюкозы на 32% по сравнению с контролем. За счет растворения белковых и гемицеллюлозных оболочек
крахмал становится более доступным для действия основных
ферментов и степень его гидролиза увеличивается. Увеличение
содержания глюкозы связано так же с гидролизом β-глюканов
до глюкозы ферментным препаратом Брюзайм BGX.
Полученное сусло сбраживали дрожжами Saccharomyces
cerevisiae ХII расы в течение трех суток при температуре 28-30
ºС. По окончании срока брожения в полученной бражке определяли объемную долю спирта и рассчитывали его выход. При добавлении на стадии водно-тепловой подготовки протеолитического фермента препарата GC-106 наблюдается увеличение выхода спирта по сравнению с контрольным образцом на 0,7 дал/т
условного крахмала. При внесении комплексного ферментного
препарата Брюзайм BGX выход спирта увеличивается на 0,5 дал/т
условного крахмала.
При совместном использовании мультиэнзимного комплекса выход спирта увеличивается на 1,1 дал/т условного крахмала.
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Секция 3.
ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Руководитель секции:
засл. деятель науки РФ, д.т.н., проф.
А.Н. ОСТРИКОВ

СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ
УДК 664.723: 664.741
НОВЫЙ МЕТОД ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
ФОРМЫ РАЗДЕЛЯЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ГРАВИТАЦИОННОГО СЕПАРАТОРА
Н.Е. Авдеев, А.В. Некрасов
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия.
В условиях инновационного развития техники и технологии для пищевой промышленности особое значение приобретает
поиск и теоретическое обоснование принципиально новых способов и средств реализации технологических операций.
Применительно к процессам сепарирования перспективным
направлением является использование энергии гравитационного
силового поля. Гравитационные сепараторы в силу отсутствия
электродвигателей, движущихся деталей и узлов позволяют не
только снизить удельные показатели материало- и энергоемкости
продукции, повысить к.п.д. использования энергоносителей, но и
принципиально изменить подход к разработке нового оборудования. Гравитационные сепараторы при упрощении конструкции
приобретают новые качества и возможности. Они позволяют совмещать различные технологические операции, допускают быструю перенастройку в зависимости от особенностей исходного и
конечного продукта. Одни и те же конструкции, разрабатываемые по блочно-модульному принципу, могут использоваться как
на крупных предприятиях в гибких перенастраиваемых линиях с
фракционной технологией переработки сырья, так и в малых хозяйствах.
В условиях естественной ограниченности напряженности
гравитационного силового поля особое значение приобретает задача придания разделяющей поверхности специальной формы,
обеспечивающей согласование скорости и движущей силы. Для
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этого поверхность должна быть криволинейной. С другой стороны для увеличения пропускной способности нужно, чтобы поверхность обеспечивала максимально возможную скорость перемещения продукта от начальной точки до конечной, т.е. обладала
брахистохронным свойством.
Результативность поиска экстремальных решений будет
выше при использовании аналитических приемов исследования.
Кривая, обеспечивающая наискорейший гравитационный спуск,
может быть получена на основе решения уравнения Эйлера:
d  F  F


0,
dx  y  y
где F – подынтегральная функция, y(x) – функция, обеспечивающая экстремальное решение.
Для однородного поля тяжести без учета сил сопротивления брахистохроной будет циклоида, определяемая уравнениями:
C

x  (  sin  ),
2

C
y  (1  cos  ), 
2

где С  диаметр образующего круга, а   параметр, равный в
радианах углу поворота осей круга от начального положения.
Дифференциальное уравнение движения частицы продукта
по разделяющей поверхности при учете сил сопротивления имеет
вид
dV
V2
 g sin    cos    
,
(1)

dt
где g – ускорение тела при свободном падении,  – радиус кривизны
траектории,  – угол между касательной к кривой и горизонталью,
 – приведенный коэффициент трения, сводный параметр, определяемый свойствами частицы и особенностями поверхности.
Данное уравнение не имеет аналитического решения относительно скорости V. Поэтому рассматриваемая конфликтная проблема сводится к случаю вариационной задачи на условный экстремум.
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В связи с тем, что получить аналитически зависимость y(x)
невозможно, а численное решение в рамках вариационного исчисления сопряжено с рядом трудностей, представляется целесообразным для нахождения кривой брахистохронного свойства
воспользоваться методом, предложенным Я. Бернулли. В его основу положен закон преломления света Снеллиуса.
Кривая заменяется ломаной, на каждом участке которой
косинусы углов наклона отрезков должны быть пропорциональны соответствующим скоростям частицы:
cos  1 cos  2 cos  i


 const .
V1
V2
Vi
Ломаная, отвечающая данному условию, при уменьшении
шага в пределе перейдет в кривую, обладающую брахистохронным свойством.
Предлагаемый подход, реализованный применительно к
уравнению (1), позволил найти решения разделяющей поверхности с клиновидными просеивающими отверстиями, обеспечивающими показатель интенсивности сепарирования
V 2  g cos 
.
V
в 1,3 …1,5 раз выше, чем для прямолинейного разделяющего
элемента при одновременном увеличении его пропускной способности.
Создание принципиально новых технологий в пищевой
промышленности и проведение глубокой модернизации существующего оборудования возможно только на основе научно обоснованных принципов разработки машинных технологий. Качественный скачок в технологической сфере можно обеспечить только за счет принципиально новых теоретических методов, затрагивающих основы процессов. Теоретическая база инновационного
развития должна расширяться за счет новых методов исследований, аккумулирующих все современные достижения науки и техники. Проведенные исследования продемонстрировали возможность свежего взгляда на классические методы исследований с
позиции современных достижений вычислительной техники.



71

УДК 621.928.9
ВЛИЯНИЕ ТИПА ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО ПОЛОТНА
НА ГИДРОДИНАМИКУ КОМБИНИРОВАННОГО
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ
А.В. Акулич, В.М. Лустенков, А.С. Исаков, А.А. Церковский
УО «Могилевский государственный
университет продовольствия», Могилев, Республика Беларусь
Многие технологические процессы в пищевой промышленности сопровождаются выделением в окружающую среду пылей,
содержание которых в воздухе выше предельно допустимой
концентрации, оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье людей, вызывает преждевременный износ оборудования и
сопряжено с повышенной пожаро-взрывоопасной обстановкой.
Для высокоэффективной очистки газа от мелкодисперсных
частиц в системах аспирации на предприятиях пищевой промышленности целесообразно использовать комбинированные пылеуловители, которые, в последнее время, находят все большее
применение.
В работе представлены результаты исследования гидродинамики комбинированного пылеуловителя КП-150-1,36 (рисунок
1). Преимущество данного аппарата заключается в совмещении
центробежного отделения в системе двух взаимодействующих
потоков, закрученных в одном направлении и движущихся навстречу друг другу, с доочисткой газа фильтрованием. Стадия
фильтрования представляет собой 12 рукавов общей площадью
фильтровальной поверхности 1,36 м2, установленных вокруг камеры центробежного отделения [1−4].
Актуальность исследования заключается в том, что на данный момент выпускается и эксплуатируется большое количество
фильтровальных материалов, отличающихся по своим характеристикам, однако однозначных критериев выбора его типа не существует. Следует отметить ряд параметров, которые необходимо
учитывать: воздухопроницаемость полотна, допустимое гидрав72

лическое сопротивление аппарата, дисперсный состав и концентрация взвешенных частиц [5].
№1
№4

№3

2

V1

1

3

№5
№2

V0
4

V2

5

Рис. 1 − Схема комбинированного пылеуловителя
1 –камера центробежного отделения; 2 – фильтровальные рукава; 3 – корпус;
4 – бункер мелкодисперсной фракции; 5 – бункер крупной фракции

Для проведения исследований выбрано два типа широко
распространенного фильтровального полотна: иглопробивное
фильтровальное полотно ИФПЗ-1 (ТУ 17-14-45-77) и полиэфирное иглопробивное фильтровальное полотно ФТ-1 (ТУ
00204079.14097) [6−8]. Экспериментально исследованы потери
давления ∆P, коэффициент гидравлического сопротивления  и
эффективность улавливания  комбинированного пылеуловителя,
а также по стадиям отделения: для камеры центробежного отделения и стадии фильтрования, при изменении объемного расхода
газа через аппарат V0 от 0,083 до 0,138 м3/с и кратности расхода в
интервале k=0÷1. Причем эксперименты проведены при работе
комбинированного пылеуловителя без пылевой нагрузки фильтровального полотна и с полотном, выведенным на рабочий режим
после многократной регенерации рукавов.
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Построены графические зависимости ∆P=f(V0), ∆P=f(k),
=f(k), =f(k), =f(V0).
Из анализа зависимости потери давления комбинированного пылеуловителя от кратности расхода при общем объемном
расходе газа V0=0,138 м3/с (рисунок 2) определено, что гидравлическое сопротивление аппарата принимает минимальное значение в интервале k=0,4÷0,65 независимо от типа полотна и степени
его запыленности. При этом наблюдается увеличение гидравлического сопротивления комбинированного пылеуловителя на
всем диапазоне k при выведении полотна рукавов на рабочий режим.
Установлено, что фильтровальное полотно ИФПЗ-1 характеризуется меньшим гидравлическим сопротивлением по сравнению с полотном ФТ-1: для режима без пылевой нагрузки в
1,2÷1,5, в рабочем режиме в 1,5÷1,6 раза [7-8].

Рис. 2 − Зависимости потери давления комбинированного пылеуловителя от кратности расхода при общем объемном расходе
газа V0= 0,138 м3/с
1 – ИФПЗ-1 (без пылевой нагрузки); 2 – ФТ-1 (без пылевой нагрузки);
3 – ИФПЗ-1 (рабочий режим); 4 – ФТ-1 (рабочий режим)

При исследовании эффективности улавливания в комбини74

рованный пылеуловитель с газовым потоком подавались мелкодисперсные порошкообразные материалы: мел, супермель, шпатлевка. Результаты для расхода газа V0=0,111 м3/с представлены
на рисунке 3. Определено, что изменение эффективности улавливания комбинированного пылеуловителя в рабочем интервале
k=0,5÷0,7 достигает 98,6÷99,9%. Причем наибольшую эффективность улавливания аппарата в рамках экспериментов обеспечило
полотно ФТ-1.
Повышение эффективности улавливания отмечено в интервале k=0,55÷0,65 (рисунок 3), а при сопоставлении с зависимостями гидравлического сопротивления от k (рисунок 2) при условии его снижения (k=0,4÷0,65) рекомендован диапазон для эффективной работы пылеуловителя k=0,55÷0,65 [8].
η, %
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99,0
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Рис. 3 − Зависимости эффективности улавливания комбинированного пылеуловителя от кратности расхода при общем объемном расходе газа V0= 0,111 м3/с
1 – мел (ФТ-1); 2 – супермель (ФТ-1); 3 – шпатлёвка (ФТ-1);
4 – мел (ИФПЗ-1); 5 – супермель (ИФПЗ-1); 6 – шпатлёвка (ИФПЗ-1)
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УДК 664.647
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
УЛУЧШЕНИЯ СТРУКТУРЫ И КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ
С.Т. Антипов, А.А. Жашков
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Одной из основных предпосылок создания пищевых порошков стало внедрение в пищевую промышленность массовых
методов производства. Как это часто бывает, за прирост количества пришлось поступиться качеством. В современных продуктах, прошедших жесткую технологическую обработку, снижено
содержание витаминов, минеральных элементов, других важных
биологически активных веществ, влияющих на обменные процессы в организме человека.
Эти вещества (нутриенты) в большинстве случаев, не используются для построения клеток. Тем не менее, их дефицит
всегда сопровождается снижением защитных сил, формированием синдрома хронической усталости, снижением умственной и
физической работоспособности.
Найти в современной России человека с полным комплектом нутриентов - задача не из легких. По данным Института питания РАМН, 90% россиян практически круглый год испытывают
дефицит аскорбиновой кислоты. 30-40% - недостаток витаминов
группы В, бета-каротина, витамина Е. Большинство населения недополучает с пищей кальций, железо, селен, йод, клетчатку и другие
макро - и микронутриенты.
Особенно критичен недостаток нутриентов и связанное с
ним снижение защитных сил организма в условиях неблагоприятной экологической обстановки. В последние годы именно с
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этим связывают резкий рост заболеваемости, снижение продолжительности жизни.
Ситуация осложняется еще и тем, что даже при идеально
сбалансированном рационе, в силу относительно низкого уровня
энергозатрат современного человека, (для людей, не занятых тяжелой физической работой - около 2500 ккал), полностью удовлетворить потребность в нутриентах за счет обычной, пищи едва
ли возможно.
Таким образом, человек урбанизированного общества при
традиционном питании обречен на те или иные виды пищевых
недостаточностей. А следовательно, на ослабление защитных
систем организма, что резко повышает риск развития многих заболеваний. Решить проблему улучшения структуры и качества
питания традиционными путями, как свидетельствует опыт многих экономически развитых стран, нереально.
Поиск альтернативных путей решения этой проблемы привел ученых к идее ввести в стандартный рацион комплекс биологически активных веществ в концентрированном виде. Это новое,
пограничное с рядом смежных наук, (фармакология, пищевая и
фармацевтическая технология и др.) направление научного поиска в последние несколько лет получило интенсивное развитие в
большинстве развитых стран Европы, Америки, Азии. Основная
идея пищевых добавок состоит в том, что по внешнему виду они
больше похожи на фармпрепараты (экстракты, порошки, таблетки, т.д.), а по содержанию и возможности их массового применения скорее относятся к пище.
Как правило, прием двух-трех таблеток, порошков, и т.д. в
день удовлетворяет не менее трети суточной потребности человека в конкретных пищевых и регуляторных веществах.
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УДК 66.047
О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ТЕПЛОИ МАССООБМЕННОМ В ПРОЦЕССЕ КОНВЕКТИВНОЙ
СУШКИ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ПРОДУКТОВ
В.М. Арапов, С.В. Бутурлин, М.Н. Пылёв
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Сушка - тепло-массообменный процесс, интенсивность которого напрямую зависит от величины теплового потока, подводимого к материалу. Поэтому установление взаимосвязи между
потоком теплоты и потоком массы является основной задачей
сушки. А.В. Лыков назвал эту взаимосвязь основным уравнением
кинетики сушки и получил это уравнения, исходя из закона сохранения энергии и массы, в виде уравнения энергетического баланса [1]:

q2 (U ) N 2 (U )
 r 

 1  Rb   1  c  ,
q1
N1
r 


(1)

где q2(U), q1 –потоки теплоты в периодах убывающей и постоянной скорости сушки; rС – теплота смачивания; r – удельная теплота парообразования; Rb – критерий Ребиндера; N1, N2(U) - скорость сушки соответственно в периоде постоянной и убывающей
скорости;  - продолжительность сушки.
Уравнение (1) позволяет найти наиболее сложно определяемую величину - N2(U) на основе установления тепловых потоков в первом и втором периодах и постоянной скорости сушки
N1. Таким образом задачу массопереноса по определению N2(U)
можно свести к задаче теплообмена по определению q2().
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Полученные результаты могут служить основой для определения продолжительности процесса сушки  , которая суммируется из продолжительности первого  1 и второго  2 периодов:

  1 2

U H  U KP

N1

U КР



UК

dU
;
N 2 (U )

(2)

где UK – конечное влагосодержание материала, кг/кг; UКР – критическое влагосодержание материала кг/кг.
Однако вычисление интеграла в (2) может вызвать определенные трудности и внести дополнительную погрешность в определение продолжительности процесса сушки  .
Этот недостаток уравнения А.В. Лыкова можно устранить,
если сушку рассматривать как квазихимическую реакцию. При
этом подходе установлено [2], что произведение постоянной скорости сушки на продолжительность процесса есть величина постоянная, не зависящая от режима сушки мелкодисперсного продукта. Ее принято называть эквивалентным влагосодержанием:
N1    N1   1  N1   2  W1  W2  Wоб  const.

(3)

При установлении физического смысла величины W исходим из следующих положений. Единицами измерения величин
W1, W2, Wоб являются единицы измерения влагосодержания. Поэтому N1 соответствует количеству влаги, отнесенной к абсолютно сухой массе и удаляемой из материала в течении сушки от
UH до UK, при условии, что сушка протекает с постоянной скоростью. В действительности скорость сушки во втором периоде с
понижением влагосодержания материала непрерывно уменьшается. Это происходит в соответствии с возрастанием энергии связи влаги с материалом и уменьшением теплового потока, передаваемого конвекцией от осушающего газа материалу. Во втором
периоде сушки удаляются водные фракции с различной энергией
связи. Количество водных фракций и содержащейся в них воды
определяется природой вещества и является важнейшей характе80

ристикой материала, как объекта сушки. Поэтому указанные величины можно рассматривать в качестве характеристик влажного
материала: Wоб можно определить как общее эквивалентное влагосодержание материала; W1, W2 - эквивалентное влагосодержание первого (W1 = UH – UКР) и второго периодов сушки соответственно; W2 – переменная величина, зависящая от конечного влагосодержания материала. Эквивалентная влага не является связанной с материалом и с точки зрения длительности процесса эквивалентно соответствует количеству действительно содержащейся
влаге в продукте.
Предлагаемый подход к расчету кинетики сушки и понятие
эквивалентного влагосодержания позволяют получить для второго периода сушки основное уравнение кинетики в другой форме,
удобной для практического использования.
Пусть в периоде убывающей скорости за время d к материалу подведена теплота dQ(U), под действием которой влагосодержание материала U снизилось на dU, температура возросла на
dT. Согласно закону сохранения энергии, эта теплота расходуется
на разрушение энергии связи влаги с материалом, испарение влаги и нагрев влажного материала. Причем, если под действием dQ
испаряется эквивалентная влага, то ее количество равняется dW.
Уравнение баланса:
dQ (U )  dWr (U )  dU  r  Eсв   CC  U  C B   dT ,

(4)

где СС, СВ – удельные теплоемкости сухого материала и воды,
Дж/кг·К; dQ(U) – теплота, подведенная к материалу, Дж/кг; r(U)
– кажущаяся теплота парообразования эквивалентной влаги,
Дж/кг; Есв – энергия связи влаги с материалом, Дж/кг.
Введение понятия r(U) обосновывается уменьшением потока теплоты во втором периоде сушки: q2(U)=dQ(U)/ d =(U).
Кажущуюся теплоту парообразования r(U) находим с учетом следующих положений. За время d в первом периоде сушки под действием потока теплоты q1 влага испаряется в количестве, равном эквивалентному влагосодержанию dW = q1· d /r. За
это же время во втором периоде сушки при влагосодержании ма81

териала U под действием потока теплоты q2(U) испаряется такое
же количество эквивалентной влаги:

dW 

q 2 (U )  d
.
r ' (U )

(5)

Кажущаяся теплота парообразования эквивалентной жидкости:
r (U )  r

q2 (U )
,
q1

(6)

Из (4) с учетом уравнения (6) получаем:
dW 

C  U  C B   dT .
q1
 E
 dU  1  св  C
q 2 (U )
r
r
dU 


(7)

Разделив уравнение (7) на d , получаем известное (1)
уравнени, справедливое для любого материала и при всех методах сушки. Этот факт подтверждает справедливость полученного
уравнения (7). При этом, определив эквивалентное влагосодержание на основе (7) можно легко рассчитать продолжительность
процесса, не определяя N2(U).
Список литературы.
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УДК 663.032.9
СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ
СТРУКТУРЫ ПОТОКОВ В ЦЕНТРОБЕЖНОМ
СМЕСИТЕЛЕ
И.А. Бакин, О.С. Карнадуд, А.В. Сибиль
ГОУВПО Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности, Кемерово, Россия
В настоящее время существует несколько подходов, используемых для моделирования процессов приготовления смесей
сыпучих материалов [1]: эмпирический; механики сплошных
сред; энтропийно–информационный; кибернетический; вероятностно-статистический (стохастический). Нами в работе для описания и анализа процессов смешивания дисперсных материалов в
аппаратах центробежного типа, в силу вероятностной природы
смесеприготовления, использован стохастический подход [2].
Исследование процесса смешивания включает основные
этапы: анализ процесса как сложной системы; построение математической модели для аппаратов с различной структурой движения материальных потоков; идентификация параметров и проверка на адекватность математической модели, выбор оптимальной схемы движения потоков; идентификация параметров и проверка на адекватность математической модели.
При построении математической модели в рабочем объеме
аппарата выделяются зоны локализации частиц компонентов и
строится схема движения материалопотоков. Схемы организации
движения материальных потоков в рассматриваемых нами конструкциях центробежных смесителей периодического действия с
конусным ротором представлены на рис.1. Далее в виде размеченного графа описываются все потоки материала по зонам с заданными интенсивностями перехода. Используя построенный
граф, составляется система линейных дифференциальных уравнений, решение которой позволяет получить оценочные характе83

ристики качества смешивания. Модель реализована в прикладных математических пакетах MathCAD и Maple.

Рис. 1. Схемы движения материалопотоков
аппаратах центробежного типа

по

зонам в

Для интенсификации процесса смешивания дисперсных
материалов, основываясь на концепции организации в аппарате
направленного движения материалопотоков, предложены пути
совершенствования рабочих органов центробежного смесителя. В
аппарате с модернизированным ротором предусматривается возврат части потока (рецикл) с поверхности ротора за счет закрепленных на нем направляющих лопастей, имеющих профиль дуги
круга, по всей длине которых выполнены вырезы в верхней части
и перепускные окна в нижней, а также создание опережающих
потоков за счёт перепускных окон в нижней части конусного ротора. На рис.1 эти потоки обозначены λ35, λ43, λ45.
При моделировании смешивания в смесителе периодического действия рассчитывались значения коэффициентов неоднородности смеси, характеризующие качество процесса, в виде
двух массивов: для оптимальных и максимально возможных значений коэффициентов интенсивности смешивания μij. Анализ полученных данных показал, что при максимальных значениях μij
количество смеси в рабочих зонах аппарата превышает допустимое. Путем решения задачи минимизации коэффициентов μij определены их оптимальные значения.
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Экспериментально исследована работа базовой и модернизированной конструкций смесителей с различными схемами движения потоков. Выявлено, что при увеличении частоты вращения
ротора (n) качество смеси улучшается, вплоть до 1000 об/мин
(16,7 об/сек), после чего начинают проявляться эффекты сегрегации и диспергирования. Также изучено влияние конструкции конусного ротора (гладкий, с окнами, с окнами и с лопастями на его
поверхности, с окнами на роторе и на лопастях) на качество смешивания. Для оценки качества смешивания использовался коэффициент неоднородности [3]. Худшие результаты получены для
гладкого конуса, лучшие – для конструкции конуса с лопастями и
окнами за ними и у основания (рис. 2). Из этого следует, что организация движения на роторе опережающих потоков материала
(за счет окон) и рециркулирующих (за счет лопастей) позволяет
улучшить качество смеси на 23 %.

Рис. 2. Результаты экспериментальных исследований работы
центробежного смесителя
Идентификация параметров разработанной математической
модели и проверка ее на адекватность проведены путем экспериментальных исследований базовой и модернизированной конст85

рукций смесителя. Полученные экспериментальные значения коэффициентов неоднородности смеси сравнивались с расчетными
(рис. 3). Расхождение результатов составило от 4,5 до 14%.

Рис. 3 Сопоставление экспериментальных и модельных данных
Таким образом, с использованием стохастического подхода
разработана модель структуры потоков материала в центробежном смесителе периодического действия. По результатам анализа
модели и экспериментальных исследований можно сделать вывод, что повысить качество смешивания сыпучих материалов
можно за счет организации в рабочем объеме аппарата направленного движения потоков материала.
Список литературы.
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УДК 66.011; 66.023.2; 66.095.86
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕГРИРОВАННОМУ СИНТЕЗУ
ГИБКИХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Д.С. Дворецкий, С.И. Дворецкий, Г.М. Островский*
ГОУВПО «Тамбовский государственный технический
университет», Тамбов, Россия,
*
Научно-исследовательский физико-химический
институт им. Л.Я. Карпова, Москва, Россия
Целью интегрированного проектирования технологических
процессов, аппаратов и систем автоматического управления для
химических и пищевых производств является обеспечение выпуска качественной конкурентоспособной продукции и соответствующего (мировым стандартам) уровня энерго- и ресурсосбережения производства при стабильной работе технологических
линий. Достижение цели интегрированного проектирования возможно только при создании гибких (работоспособных) технологических линий. Под гибкостью технологической линии здесь
понимается ее способность к управлению и сохранению своего
функционального назначения при случайном изменении внутренних и внешних неопределенных параметров в заданных интервалах. На этапе эксплуатации гибкой технологической линии
условия осуществления технологического процесса, задаваемые
технологическим регламентом, должны выполняться независимо
от случайного изменения неопределенных параметров в заданной
области за счет соответствующего выбора управляющих воздействий, реализуемых в системе управления.
Стремление добиться максимальной эффективности функционирования технологического процесса с точки зрения энергои ресурсосбережения, как правило, приводит к выбору таких конструктивных параметров реактора (аппарата, установки), при которых его динамические характеристики не удовлетворяют заданным требованиям. В этом случае для обеспечения гибкости
технологической линии требуется использование сложных, а сле87

довательно, дорогостоящих систем управления. В то же время
для улучшения динамических свойств аппаратов технологической линии и снижения стоимости системы управления часто
оказывается достаточно небольших изменений в конструкции
или конструктивных параметрах аппаратов. При интегрированном проектировании оптимальные конструктивные параметры
аппаратурного оформления технологической линии, режимы его
функционирования и настроечные параметры (алгоритмы) системы управления выбираются из условия разумного компромисса
между эффективной работой технологического процесса с точки
зрения энерго- и ресурсосбережения и качеством управления (регулирования) режимами функционирования технологической линии. Сложность такой задачи обусловливается неполнотой и неточностью исходной физико-химической, технологической и
экономической информации, а также необходимостью удовлетворения целого ряда требований технологического регламента
производства, а именно: 1) производство должно работать без
аварийных ситуаций и быть экологически безопасным, т.е. выбросы вредных веществ не должны превышать допустимых норм;
2) в ходе эксплуатации производства должны обеспечиваться заданные требования по качеству пищевой продукции и производительности; 3) технологические процессы, осуществляемые на
различных стадиях производства, должны быть экономически
эффективными, т.е. некоторая мера, характеризующая их экономическую эффективность, должна принимать наибольшее или
наименьшее значение (например, показатели энерго- и ресурсосбережения, прибыль, приведенные затраты и т.п.).
В соответствии с разработанной нами методологией интегрированного проектирования технологических процессов, аппаратов и систем управления для химических и пищевых производств в условиях неопределенности итерационно решаются три
основные задачи: 1) генерирование альтернативных вариантов
технологических линий, удовлетворяющих условиям гибкости; 2)
выбор альтернативных классов и структур систем управления
технологическими процессами, удовлетворяющих: а) условиям
структурной наблюдаемости и управляемости; б) заданным динамическим свойствам по каналам управления; 3) оптимизация
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конструктивных и режимных (управляющих) переменных автоматизированного комплекса «Технологическая линия – Система
управления» по векторному критерию, включающему показатели
качества производимой продукции, энерго- и ресурсосбережения
и другие технико-экономические показатели комплекса, а также
показатели качества переходных процессов в системе управления.
Выбор класса и структуры системы управления осуществляется с использованием множества регулируемых (наблюдаемых) переменных и управляющих воздействий, полученных из
анализа структурной матрицы уравнений динамики аппаратов
технологической линии. При этом учитываются наблюдаемость
выходных переменных технологических аппаратов, оценка затрат
на разработку необходимых датчиков, приборов, возможность и
точность прогноза выходных переменных по косвенным показателям, управляемость технологической линии с той или иной
комбинацией управляющих воздействий. Альтернативные классы
и структуры систем управления исследуются методом имитационного моделирования в порядке их ранжирования по критерию
экономической целесообразности. Для допустимых структур систем управления проводится исследование динамических показателей (регулируемости, инерционности и др.) технологических
аппаратов по каналам управления (регулирования). В том случае,
если управляемые в статике технологические аппараты имеют
неудовлетворительные динамические характеристики, то производится коррекция конструктивных и режимных параметров аппаратов (найденных на первом этапе), либо выбираются другие
типы аппаратурного оформления технологической линии [1, 2].
Для решения задач синтеза энерго- и ресурсосберегающего
управления нелинейными (по фазовым координатам) технологических проуцессов в замкнутой системе управления нами применяются высокоэффективные методы аналитического конструирования оптимальных регуляторов по критерию обобщенной работы академика Красовского А.А. [3].
На завершающем этапе интегрированного проектирования
методом имитационного моделирования осуществляется решение
многокритериальной задачи оптимизации для альтернативных
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автоматизированных комплексов «Технологическая линия – Система управления», число которых, как правило, на этом этапе не
превышает 5-10. В ходе имитационных исследований помимо
вычисления оценок показателей энерго- и ресурсосбережения,
экономической целесообразности также определяется техническое задание на точность и быстродействие информационноизмерительной подсистемы, алгоритмов оптимального управления, исполнительных механизмов и устройств управления, на
разработку подсистем адаптации моделей и алгоритмов управления. По результатам имитационных исследований проверяется
достижимость поставленных целей функционирования технологической линии и осуществимость требований технического задания. В том случае, если эти требования не достижимы, осуществляется переход к новым обликам аппаратурного оформления
технологических процессов или выбору новой структуры технологической линии.
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИБКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕЖИМАМИ
Пусть известны структура технологической линии и информация о том, что в вектор неопределенных параметров 
входят параметры (переменные), которые могут быть уточнены
(измерены) на этапе ее эксплуатации. При этом в первую группу
(с индексами j  J 1  (1, 2, ..., m1 ) ) входят «жесткие» ограничения, а во вторую группу (с индексами j  J 2  (1, 2, ..., m2 ) ) –
«мягкие» ограничения. Последние должны выполняться с вероятностью, по крайней мере не ниже заданной  giv .
При интегрированном проектировании требуется определить: вариант (тип) a  A аппаратурного оформления технологических процессов, векторы конструктивных параметров
d (a )  D и режимных (управляющих) переменных z  Z (или
оптимальных заданий регуляторам систем автоматического регулирования), класс b  B , структуру h(b)  H и вектор настроеч90

ных параметров s ( h)  S , при которых независимо от изменения

    { k :  kL   k   kU , k  1, 2, ..., N } усредненный критерий

f ( a , d , z , b , h , s( h ),  ) , учитывающий как показатели энерго-

и ресурсосбережения, так и качество переходных процессов в
САУ, достигает оптимального значения, а другие требования
технического задания на проектирование технологической линии
и системы управления выполняются либо безусловно (жестко),
либо с заданной вероятностью  giv .
Математическая постановка задачи оптимизации при интегрированном проектировании технологической линии и системы управления в условиях неопределенности имеет следующий
вид [5].
(1)
f
min
f ( a , d ( a ), b , h , s( h ), z(  ),  )
a ,d ( a ),b ,h ,s ( h ),z (  )

 ( a , d ( a ))  max min max g j ( a , d ( a ), z ,  )  0 ,

(2)

Pr{ g j ( a , d ( a ), z(  ),  )  0 }   giv , j , j  J 2 ,

(3)

 

z

jJ 1

Преобразуем задачу (1) - (3) к задаче (4) - (6), в которой переменная  является аналогом конструктивных переменных d .
(4)
min

a , d ( a ), b , h , s ( h ), z ( ), 

 ( a , d ( a ))  max min max g j ( a , d ( a ), z ,  )  0 ,

(5)

Pr{g j (a, d (a), z ( ),  )  0}   giv , j , j  J 2  J 2 {0} ,

(6)

 

z

jJ 1

где

 g 0  f ( a , d ( a ), b , h , s( h ), z(  ),  )   , j  0 ,
g j ( a , d ( a ), z(  ),  )  
g j ( a , d ( a ), z(  ),  ) , j  J 2 .


Для решения задачи (4) - (6) нами разработан быстродействующий алгоритм [4].
При фиксированных значениях  задачи (1) – (3) и (4) – (6)
эквивалентны. Однако, в случае учёта неопределённых параметров преимущество формулировки (4) – (6) состоит в том, что
критерий оптимизации f () исходной задачи (1) – (3) учитывается так же, как и мягкие ограничения. Характерной особенно91

стью двухэтапных задач является возможность подстройки
управляющих переменных z в зависимости от параметра  на
этапе функционирования проектируемой технологической линии,
т.е. управляющие переменные являются многомерными функциями z  z(  ) .
Далее при интегрированном проектировании непрерывных
технологических процессов для найденных из решения задачи (4)
– (6) aˆ, dˆ( aˆ) следует определение структуры hˆ системы управления, исследование динамических свойств (регулируемости,
инерционности и др.) каналов управления и расчет оптимальных
заданий zˆ(hˆ) регуляторам, обеспечивающим заданное качество
переходных процессов в системе управления. В том случае, если
динамические характеристики объекта управления или качество
переходных процессов в системе управления не удовлетворяют
заданным требованиям, то производится коррекция класса b ,
структуры h и, в конечном случае, типа аппаратурного оформления a и, соответственно, вектора конструктивных параметров
d аппаратов технологической линии.
Система управления играет важную роль при создании эффективной гибкой технологической линии, служит для выполнения операций пуска и останова, перехода с одного режима работы непрерывно действующей линии на другой, гарантирования
устойчивой работы технологической линии.
Сформулированная выше двухэтапная задача аппаратурнотехнологического оформления химического производства в условиях интервальной неопределенности (4) - (6) существенно отличается от традиционной задачи нелинейного программирования.
Во-первых, она позволяет научно обоснованно рассчитывать оптимальные (по критерию f ) конструктивные и режимные
(управляющие) переменные аппаратов технологической линии
при наличии неопределенностей и коэффициенты запаса технического ресурса оборудования производства, гарантирующие сохранение его работоспособности при любых значениях  из области неопределенности . Во-вторых, задача аппаратурно92

технологического оформления в постановке (4) - (6) дает возможность подстройки режимных (управляющих) переменных на
этапе функционирования производства и тем самым обеспечивает более экономичное осуществление физико-химических процессов на различных стадиях производства. Наконец в постановке задачи (4) - (6) заложены предпосылки эффективного управления и автоматизации, что позволяет разрабатывать гибкие энергои ресурсосберегающие процессы и аппараты, реакторные установки и обеспечивать высокую конкурентоспособность проектируемого производства на мировом рынке.
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УДК 532.545
МОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
МОДУЛЬ С УПРАВЛЯЕМЫМИ СЕГРЕГИРОВАННЫМИ
ПОТОКАМИ ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
О.О. Иванов, В.Н. Долгунин, Е.В. Хабарова, В.И. Карев
ГОУВПО «Тамбовский государственный
технический университет», Тамбов, Россия
В рамках настоящей работы предложен многофункциональный аппарат для проведения гидромеханических (сепарирование, смешение), тепломассообменных (сушка, термовлажная
обработка) и совмещенных (сушка – сепарация, сушка – смешение) процессов переработки зернистых материалов, реализующий принцип управления сегрегированными потоками. Техническое решение обеспечивает управление сегрегированными потоками, которые образуются в тепломассообменном аппарате традиционной конструкции с периферийными подъемными лопастями.
Отличие предложенной конструкции многофункционального аппарата от барабанной сушилки типовой конструкции заключается в наличии дополнительно устанавливаемой в приосевой зоне барабана неподвижной насадки, управляющей сегрегированными потоками зернистого материала, и дополнительного
узла загрузки зерновой смеси на сепарацию, расположенного в
центральной части барабана.
Насадка представляет собой некоторое число пар расположенных вдоль барабана отклоняющих элементов, выполненных в
виде воронок с наклонными течками. Один из элементов каждой
пары расположен в опускной, а другой – в подъемной части барабана. Течки закреплены на воронках с возможностью изменения
направления наклона, что обеспечивает возможность управления
направлением и интенсивностью сегрегированных потоков в соответствующих частях рабочего объема барабана. Для регулирования соотношения сегрегированных потоков в подъемной и опу94

скной частях барабана между параллельными рядами отклоняющих элементов закреплена поворотная пластина.
Сегрегированные потоки зернистого материала зарождаются в засыпке над лопастями в нижней части барабана, где образуется сегрегированный быстрый сдвиговый гравитационный
поток частиц. При этом вблизи открытой поверхности засыпки
сегрегированный поток обогащен крупными и менее плотными
частицами, в то время как вблизи основания потока, которое
формируется на поверхности раздела между скатывающейся и
поднимающейся частями засыпки, концентрируются мелкие и
более плотные частицы. Вследствие этого лопасть заполняется
первоначально крупными и менее плотными частицами с открытой поверхности сегрегированного потока и затем более мелкими
и более плотными частицами из глубинных его слоев. Напротив,
в процессе образования завесы из потока падающих частиц первоначально в подъемной части барабана с лопастей ссыпаются
мелкие и более плотные частицы, а затем в опускной части барабана падают крупные и менее плотные частицы.
Таким образом, за счет изменения направления течек воронок при их повороте вокруг вертикальной оси и регулировании
угла наклона поворотной пластины, в аппарате обеспечиваются
широкие возможности для управления направлением и интенсивностью сегрегированных потоков зернистого материала, как в
осевом, так и в радиальном направлении.
Для выявления технологических возможностей аппарата с
управляемыми технологическими потоками в рамках настоящей
работы проведено исследование процессов сепарации, смешения
и управления временем обработки неоднородных частиц в тепломассообменном аппарате.
При исследовании использована экспериментальная установка с вращающимся барабаном диаметром 0,3 м и длинной 1,2
м. Для организации процесса сепарации исходная смесь подается
в центральную часть барабана, а сегрегированным потокам падающего материала сообщают импульсы, направленные к противоположным торцам барабана.
На рис. 1 приведены результаты исследования динамики
процесса сепарации смеси ячмень-овсюг. Представленные ре95

зультаты показывают, что аппарат обеспечивает практически
полное извлечение примеси с выходом целевой фракции около
80%. О достаточно высокой эффективности аппарата также свидетельствует то, что время его выхода на стационарный режим не
превышает 120 с.
Кроме того установлено, что параллельно с процессом сепарации в аппарате осуществляется и калибровка зерна по массе. Измерения массы тысячи зерен показали, что величина последней в
чистом продукте составляет 47 г., а в загрязненной фракции – 44 г.
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Рис. 1 Динамика процесса разделения смеси ячменя и овсюга
в барабанном сепараторе – сушилке:
1 –концентрация овсюга в целевом продукте;
2 –концентрация овсюга в загрязненной фракции.
Для организации процесса смешения сообщают знакопеременные импульсы потокам в смежных отклоняющих элементах.
Результаты исследования динамики процесса смешения
трудно смешиваемых материалов (горох,овес), обнаруживают
достаточно высокую интенсивность процесса при относительно
большой длине z барабана (z/D=4). Коэффициент вариации для
момента времени 420 с. составил величину равную 7,5%
Исследование эффектов управления временем пребывания
неоднородных частиц в аппарате проведено в соответствии с методом импульсного ввода индикатора.
Для варьирования временем пребывания частиц контрольного компонента в рабочем объеме аппарата течки отклоняющих
элементов ориентировались таким образом, чтобы сообщить до96

полнительный избыточный импульс в направлении выгрузки той
части сегрегированного потока, частицы которой должны перемещаться с меньшим временем пребывания. В результате, время
пребывания варьировалось путем изменения величины названного импульса.
Анализ результатов (рис. 2) показывает, что путем изменения величины и направления импульсов, сообщаемых сегрегированным потокам с различным содержанием целевого компонента,
становится возможным существенно и целенаправленно изменять
время пребывания последнего в аппарате. В соответствии с приведенными данными время пребывания частиц целевого компонента
может быть увеличено или уменьшено более чем в два раза по
сравнению со средним временем пребывания частиц в аппарате.

Рис. 2 Распределение частиц сегрегирующего индикатора по
времени пребывания в аппарате при различной величине импульса в направлении выгрузки: 1, 2 – соответственно при
100% и 50%-ном импульсах на поток обогащенный индикатором; 3 – в отсутствие импульса (без управляющей насадки);
4 – при 30%-ном импульсе на поток обедненный индикатором.
Кроме того, важно отметить, что наблюдаемые эффекты
управления сегрегированными потоками неоднородных частиц в
аппарате достигается без нарушения его основной функции тепломассообменного устройства.
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УДК 663.48
К ВОПРОСУ УТИЛИЗАЦИИ
ПИВНЫХ ИЗБЫТОЧНЫХ ДРОЖЖЕЙ
И.Т. Кретов, С.В. Шахов, А.И. Потапов, Е.С. Попов
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Среди вторичных сырьевых ресурсов пивоваренной промышленности особое место занимают избыточные пивные дрожжи, оседающие в конусе цилиндроконического танка (ЦКТ) во
время протекания процессов брожения и созревания пива, которые представляют собой суспензию, где дисперсной фазой являются дрожжевые клетки, существующие абсолютно независимо
друг от друга и унаследовавших свои свойства благодаря развитию миллиардов предшествующих поколений, а дисперсионной
средой – пиво [1, 4].
На пивоваренных предприятиях в среднем образуется от 1,5
до 2 % от общего количества произведенного пива, огромная
часть которых не утилизируется [2]. Хотя экономически эффективней перерабатывать данный вторичный сырьевой ресурс, чем
платить штрафы и загрязнять окружающую среду.
В избыточных пивных дрожжах содержание пива составляет от 45 % до 65 %, которое можно вернуть в технологическую
линию производства, что представляет для пивоваренных заводов
хорошую возможность снижения внутренних потерь и получения
дополнительной прибыли [3]. Кроме этого полученный концентрат избыточных дрожжей представляет огромное пищевое значение.
В литературе отсутствуют четкие данные об объемах сбрасываемых избыточных дрожжей, количестве и периодичности
сбросов за весь цикл брожения и созревания пива. При этом из
литературных данных следует, что сбор избыточных дрожжей
производят с определённой периодичностью в зависимости от их
объема в конусе, густоты (т.е. процентного соотношения пива и
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дрожжей), а также физико – химических свойств пива (величины
pH, объемной доли спирта, цвета, степени сбраживания, экстрактивности) и его сорта (начальной экстрактивности сусла, расы
дрожжей и их массы вносимой на 1гл сусла), числа предыдущих
генераций задаваемых в сусло дрожжей (до восьми генераций).
Исходя из выше изложенного были проведены эксперименты, где в качестве исследуемого объекта использовали ЦКТ с
легким среднесброженным (ЛСС) и легким высокосброженным
(ЛВС) пивом. Экстрактивность начального сусла для ЛСС пива
составляет 10 %, а для ЛВС пива - 16 %.
С целью определения величины процентного соотношения
пива и дрожжей в избыточных дрожжах, а также его изменения в
зависимости от номера сброса, от расположения в конусе ЦКТ,
проводили отборы проб вначале сброса, его середине и конце в
каждом из трёх сбросов для двух сортов пива. Последовательность сбросов за весь цикл брожения и созревания, установленная экспериментальным путем, следующая:
- через 24 – 36 часов после начала брожения сбрасывается
белковая муть и частицы взвесей содержащиеся в сусле и осевшие в конусе;
- первый сброс избыточных дрожжей осуществляется через
4 – 5 суток после начала брожения;
- второй сброс избыточных дрожжей осуществляется через
8 – 9 суток после начала брожения;
- третий сброс избыточных дрожжей осуществляется через
13 – 14 суток после начала брожения, т. е. это последний сброс,
после чего пиво направляют на фильтрацию.
Каждую из отобранных проб подвергали разделению на
центрифуге периодического действия с частотой 3000 об/мин,
продолжительностью 10 мин. После этого на электронных весах
взвешивали общую массу, сливали пиво и взвешивали массу оставшихся дрожжей.
По полученным данным можно заключить, что наибольшим содержанием пива обладают избыточные дрожжи легкого
среднесброженного пива, которое в среднем составляет 55 %
масс., а избыточные дрожжи легкого высокосброженного пива
являются более густыми, т.е. содержат меньшее количество пива,
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которое в среднем составляет 44 % масс.. Причем к концу каждого сброса количество пива, содержащееся в избыточных дрожжах
двух сортов пива, увеличивается, что можно объяснить приближением границы раздела между дрожжами и пивом.
Также можно отметить, что объемы и продолжительность
сбросов избыточных дрожжей по каждому сорту пива не являются постоянными величинами. Наибольшей продолжительностью
и объемом в каждом из двух сортов пива обладает второй сброс
(для ЛСС пива- 45 мин., для ЛВС пива- 95 мин.), что объясняется
окончанием главного брожения.
Суммарный объем и продолжительность сброса избыточных дрожжей для ЛСС пива составляет 105 гл и 80 мин., а для
ЛВС пива- 210 гл и 150 мин соответственно.
Данные об объеме сбрасываемых избыточных дрожжей необходимы при расчетах оборудования для их концентрирования,
с целью отделения пива, а также получения концентрированной
дрожжевой массы.
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УДК 664.951.3
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО КОПЧЕНИЯ ДЛЯ СЫРА
СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
О.В. Мальцева
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Копчение – сложный процесс тепло – и массообмена, в
ходе которого происходит потеря влаги тканями сыра, осаждение дыма на его поверхности, диффузия компонентов дыма в
глубь сыра, денатурация белков и другие биохимические изменения.
Основными факторами, определяющими характер процесса копчения, являются коптильный дым, химический состав дыма, его влажность и концентрация компонентов в дымовоздушной смеси.
Традиционное копчение сыров сложной формы не дает
возможность обеспечения равномерного насыщения дымом
всей поверхности сыра. Поэтому актуальной является задача
использования и дальнейшего усовершенствования технологии
копчения сыров сложной формы в аппаратах с электростатическим полем.
Электростатическое копчение предъявляет особые требования к качеству используемого дыма. В связи с этим нами
предлагается использовать индукционный нагрев при дымогенерации. Однако в случае нашей задачи напрямую применять
данный способ не представляется возможным, поскольку древесное сырье не является токопроводным. Следовательно,
применение индукционного нагрева при дымогенерации возможно только лишь опосредованно с введением в слой опилок
электропроводных частиц.
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Однако сам процесс копчения не сможет в полной мере
обеспечить получение высококачественной продукции с минимальными материальными и энергетическими затратами.
Поэтому для интенсификации процесса наряду с использованием электростатического копчения предлагается также усовершенствовать процесс дымогенерации.
Процесс пиролиза древесины осуществляется при ограниченном доступе кислорода, с одной стороны, а с другой стороны необходимо обеспечивать достаточно большой расход
дымовоздушной смеси. Полученное противоречие можно разрешить путем использования воздуха, в котором предварительно методом мембранной технологии отделяется кислород
и увеличивается концентрация азота и других компонентов,
что в свою очередь обеспечивает необходимые условия дымогенерации без возгорания, т.к. отсутствует кислород, с большими скоростями движения дымовоздушной смеси и высокой
температуры источника нагрева.
В свою очередь это дает возможность использовать индуктивный подвод энергии к ферромагнитным частицам, смешанным с опилками, что позволяет обеспечить дымогенерацию по всему объему опилок. Кроме того неконтактный подвод энергии дает необходимую степень перемешивания опилок
с металлическими частицами, например, во вращающемся барабане.
Нами в дальнейшем будут продолжены исследования в
данной области.
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УДК 66.061
ВИБРАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
Е.В. Мищенко
ГОУВПО «Орловский государственный
аграрный университет», Орёл, Россия
В инновационных проектах пищевой промышленности
очень часто встречаются термины «натуральность», «функциональность» и «обогащение». Как показывают исследования [1]
расходы на потребление обогащенных продуктов в развитых
странах опережают потребление биологически активных добавок
(БАД) в 1,5 раза. Растительные экстракты – это именно те ингредиенты, которые сочетают в себе натуральность и функциональность. В современных условиях ухудшения экологической обстановки производство в нашей стране лечебно-профилактических и
обогащенных продуктов весьма актуально. Особенно эффективно
применение для этих целей свекловичного пектина, на основе
которого можно изготавливать мармелад, желе, пастилу, конфитюры, а также различные напитки.
Вибрационный модуль (рис. 1) предназначен для экстрагирования пектиновых веществ из свекловичного жома и включает
в себя реакционный аппарат с перемешивающим устройством,
электромагнитный вибропривод и систему автоматического
управления. Возвратно-поступательное движение рабочего органа осуществляется с помощью электромагнитного вибропривода,
состоящего из Ш-образных магнитов, которые соединены параллельно между собой. Электромагниты работают синфазно, то
есть одновременно движутся вверх и вниз, что обеспечивается
электрической схемой включения. Рабочий орган представляет
собой набор дисков, жестко закрепленных на валу и имеющих
отверстия конической формы. Привод виброреактора обеспечивает возвратно-поступательное движение рабочего органа с амплитудой не менее 3 мм и регулируемой частотой от 10 до 50 Гц.
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Изменение частоты колебаний электромагнитов позволило провести исследования, выяснить, каким образом частота влияет на
процесс экстрагирования пектиновых веществ, и подобрать оптимальный режим работы (выбрать значение частоты колебаний,
которое удовлетворяло бы технологическому процессу).

Рис. 1. Вибрационный модуль для проведения процесса экстрагирования: 1 – реактор; 2 – вал рабочего органа; 3 – вибропривод;
4 – термопара; 5 – акселерометр; 6 – система управления

Разработанный вибрационный модуль позволяет интенсифицировать процесс экстрагирования (то есть создать аппарат с максимальной производительностью единицы объема и обеспечивающий
наилучшее качества получаемого целевого продукта) за счет [2]:
- поддержания оптимальной температуры процесса;
- создания хорошей гидродинамической обстановки в аппарате, при которой уменьшается сопротивление во внешней фазе
до минимального;
- получения механических колебаний, уменьшающих сопротивление пограничного слоя жидкости.
Список литературы.
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УДК 664.647.3
КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСПАРЕНИЯ
ВЛАГИ ПРИ КОНЦЕНТРИРОВАНИИ ОВОЩНЫХ ПЮРЕ
А.Н. Остриков, А.Н. Веретенников
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Производство качественных продуктов питания с повышенной пищевой, биологической и энергетической ценностью
является важной, актуальной задачей, стоящей перед предприятиями пищевой промышленности. Производство овощных пюре
из тыквы и кабачков методом двухстадийного удаления влаги [1]
при распылении измельченного исходного продукта в вакуум-камере
и дальнейшем выпаривании из него влаги при стекании пленки пюре
по нагретой стенке вакуум-камеры позволяет, в довольно широком
диапазоне технологических режимов, щадяще воздействовать на
продукт. Данный метод обеспечивает максимально возможную
сохранность таких важных компонентов пюре, как витамины, моно- и дисахариды и др., сохранять вкусовые и ароматические
свойства, а также существенно повысить их пищевую ценность и
качественные показатели [2].
Целью исследований было выявление кинетических закономерностей испарения влаги при концентрировании овощных пюре.
По итогам экспериментальных исследований концентрирования тыквенного и кабачкового пюре были получены графические зависимости изменения массы испаряемых паров от времени
(рис. 1), характеризующие интенсивность процесса выпаривания
влаги из исходного пюре тыквы и кабачков. Выявлено, что кривые Mк = f() при выпаривании тыквенного пюре имеют почти
линейный характер, а при выпаривании кабачкового пюре – логарифмический. Снижение интенсивности выпаривания влаги из
пюре на второй стадии процесса концентрирования связано с существенным уменьшением поверхности контакта фаз.
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Рис. 1. Зависимость изменения массы
испаряемых паров от времени при выпаривании тыквенного (а) и кабачкового (б) пюре при следующих режимах обработки: (первое число – давление в автоклаве, МПа; второе –
диаметр сопловой форсунки, мм;
третье – температура стенки вакуумкамеры, С, (например, у тыквенного
пюре, кривая 1 – 0,15 МПа – давление
в автоклаве, МПа; 1,5 мм – диаметр
сопловой форсунки, 40,3 С – температура стенки вакуум-камеры)
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По кривым скорости испарения паров (рис.
2), полученным путем
графического дифференцирования зависимостей
изменения массы испаряемых паров от времени,
видно, что в начале первой стадии происходит
резкое увеличение скорости испарения паров за
счет большой поверхности контакта фаз. Причем
величина максимальной
скорости испарения паров
приходится на середину
периода
распыливания.
После окончания распыливания пюре происходит
значительное снижение
скорости испарения паров, это объясняется
уменьшением поверхности парообразования. Выявлено, что на интенсивность процесса концентрирования овощных пюре значительное влияние
оказывают температура
стенки
вакуум-камеры,
дисперсность капель пюре, зависящая от диаметра
сопловой форсунки, величина перепада давления в
момент распыла пюре, и
величина вакуума при
пленочном истечении пю-
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Рис. 2. Кривые скорости испарения
отбираемых из вакуум-камеры паров
при выпаривании тыквенного (а) и
кабачкового (б) пюре при режимах
обработки, указанных на рис. 1

ре по вертикальной стенке вакуум-камеры.
Таким образом, используя форсунки различного диаметра, в зависимости от вида перерабатываемого
продукта,
можно добиваться оптимального диспергирования исходного пюре, а,
изменяя
температуру
стенки вакуум-камеры и
величину вакуума в вакуум-камере, можно интенсифицировать
процесс
концентрирования пюре
из кабачков и тыквы.
Полученные кинетические
зависимости
легли в основу выбора
рационального режима
концентрирования с целью сохранения высокого
качества готового пюре.
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УДК 541.123.3
ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ ЖИДКОСТЬ-ПАР
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ЭТИЛОВОГО СПИРТА
Ю.К. Сунцов, В.А. Горюнов
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
При производстве этилового спирта и сложных эфиров
алифатических кислот необходимо решать задачи по ректификации растворов многокомпонентных систем [1]. Однако, увеличение числа компонентов резко увеличивает объём и сложность
исследований равновесия жидкость-пар. В связи с этим, понятна
важность прогнозирования равновесий жидкость-пар многокомпонентных систем по данным о составляющих их бинарных систем. Наиболее распространенными моделями, используемых для
расчёта парожидкостного равновесия многокомпонентных систем, являются уравнения Вильсона (1) и NRTL (2) , [2]:
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где ij и др. – параметры парных взаимодействий.
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где τ
ij  Cij /RT; Cij  g ij  g jj ; Gij  exp αij τ ij ; Gii=Gjj=1;gij=gji; α ji  α ij
и для всех i справедливо a ii = τii = Cii =0; gij – переменные, характеризующие энергию взаимодействия пар i–j; gjj – взаимодействие пар j–j; j – параметр, характеризующий степень упорядоченности распределения молекул в растворе. Для растворов мно108

гокомпонентной системы достаточно знать только параметры
парных взаимодействий, которые определяются по экспериментальным данным для бинарных систем [2].
Таблица – Коэффициенты бинарного взаимодействия в уравнениях
Вильсона и NRTL
№ п\пНазвание систем

Вильсона
λ12
λ 21

τ12

NRTL
τ21



4. этанол- метиэтаноат
5. этанол- этилэтаноат
6. этанолн-пропилэтаноат
7. этанолн-бутилэтаноат
8. этанолн- пентилэтаноат
19. метилэтаноатэтилэтаноат
20. метилэтаноат- нпропилэтаноат

1,0217
1,1634
0,4152

0,3843
0,3478
0,7452

0,8653
0,8082
0,0526

0,05791
0,08929
1,04906

0,60999
0,41357
0,25831

1,0492

0,2775

0,8349

0,13983

0,42084

0,9995

0,2984

0,6676

0,02103

0,7775

0,5947

1,2385

-0,6750

0,95409

0,22512

1,6374

0,2906

-0,3598

0,56715

0,01022

21. метилэтаноатн-бутилэтаноат

0,7757

1,0220

-0,2718

0,50296

0,16912

22. метилэтаноатн-пентилэтаноат

1,4612

0,4697

-1,0126

1,24097

0,00123

23. этилэтаноатн-пропилэтаноат

0,3469

1,8758

-1,6114

1,79586

0,41395

24. этилэтаноат- нбутилэтаноат

0,7359

1,3584

-1,9355

1,73054

0,65761

25. этилэтаноатн-пентилэтаноат

1,2925

0,7737

-0,3205

0,28891

0,0938

26. н-пропилэтаноатн-бутилэтаноат

2,3212

0,1319

-1,6022

1,53063

0,9113

27. н-пропилэтаноатн-пентилэтаноат

0,5641

1,7721

-0,8890

0,66884

0,40528

28. н-бутилэтаноатн-пентилэтаноат

0,7365

1,3573

-0,7838

0,73004

0,17579

Коэффициенты ориентированы на первый компонент.
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Ранее были изучены равновесия жидкость-пар 56 бинарных
систем, образованных этиловым спиртом и сложными эфирами
органических кислот [3,4,5]. Парожидкостное равновесие бинарных систем описано уравнением Вильсона (1) и NRTL (2). Значения констант в уравнениях (1,2) для бинарных систем находили
методом нелинейной регрессии [6] на ЭВМ. На основе данных
таблицы по уравнениям (1,2) рассчитаны коэффициенты активности компонентов в растворах системы: этанол – метилэтаноатэтилэтаноат- н-бутилэтаноат- н-пентилэтаноат. Результаты расчётов проверены экспериментально. Оказалось, что точность описания равновесий жидкость-пар многокомпонентных растворов
по уравнениям Вильсона и NRTL приблизительно соответствует
точности экспериментальных данным фазовых равновесий.
Средняя ошибка в 0,5 – 1,5 % (мол.) является типичной, для некоторых растворов она достигает 7 – 8 % относительных. Полученные коэффициенты бинарных систем позволяют рассчитать с
использованием уравнений Вильсона и NRTL парожидкостное
равновесие любой многокомпонентной системы, образованной
указанными в таблице компонентами. Это даёт возможность получение этилового спирта требуемой чистоты при любом изменении в технологии его получения, путём оперативного подбора
необходимого режима ректификации.
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СЕКЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 631.362.36:633.11
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ХРАНЕНИИ
И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
Н.Е. Авдеев, С.Б. Резуев, В.С. Резуев
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Важной задачей современного этапа развития техники и
технологии является повышение качества продуктов переработки
и рациональное использование зерна на основе новейших достижений смежных отраслей науки и производства.
В качестве примера приведем современные тенденции развития сепарирования зерна. Традиционные методы разделения
зерновых смесей основаны на таких физических признаках как
линейные размеры (ширина, толщина длина и т.д.), аэродинамические свойства, плотность, фрикционные свойства.
Сегодня бурно развивается направление фотоэлектронной
техники и цифровых технологий. Стало возможным получать
изображение каждой зерновки в цифровом виде, программными
комплексами обрабатывать информацию и оценивать форму, линейные размеры, цвет в целом и различные их дефекты. По заданиям оператора, которые являются регулируемым параметром, с
помощью высокоскоростного эжектора (2000 импульсов в секунду) зерновая смесь делится на две фракции. Таким образом, фотосепараторы представляют собой инструмент одновременно более точный, чем зрение человека и работают с промышленной
производительностью до 20 т/час. Другими словами, при массе
одной зерновки 0,04 г., за один час будут сфотографированы, обработаны изображения и разделены 500 миллионов частиц.
Внедрение сепараторов с искусственным интеллектом – важная
задача инновационного развития отечественной зерновой отрасли.
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УДК 663/664
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ КАРТОФЕЛЯ
В АБРАЗИВНОЙ РАБОЧЕЙ КАМЕРЕ
Г.В. Алексеев, Н.А. Мосина
ГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный университет
низкотемпературных и пищевых технологий»,
Санкт-Петербург, Россия
Характер перемещения перерабатываемого сырья в рабочей
камере технологической машины весьма существенно влияет как
на режимы процесса, так и на конструкцию самой рабочей камеры.
Известны модели перемещения корнеклубнеплодов в рабочих камерах очистительных машин, которые являются основой
выбора конструкции, в частности различных геометрических параметров таких камер, и кинематических параметров перемещения рабочих органов [1-2].
Для рабочих камер в виде цилиндрических обечаек, например машин типа МОК, такие модели к сожалению не учитывают
взаимодействие отдельных элементов очищаемого сырья между
собой.
Предполагая отдельные очищаемые элементы (например,
клубни картофеля) упругими элементами, заменим их (в плоской
постановке) жесткими дисками соединенными между собой упругими пружинами. Предположим дополнительно крайний левый
клубень закрепленным неподвижно (опертым на основную массу
очищаемого картофеля). Взаимодействие трех контактирующих
между собой и со стенкой рабочей камеры клубней можно тогда
рассматривать в рамках следующей задачи: определить частоты
свободных колебаний и найти формы главных колебаний системы с двумя степенями свободы, указанной на рисунке (l01 и l02 –
длины недеформированных пружин 1 и 2).
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Рис. 1 Модель взаимодействия клубней
Система состоит из двух однородных дисков, присоединенных к вертикальным поверхностям пружинами с коэффициентами жесткости с1 и с2 и соединенных пружиной с коэффициентом жесткости с3.В состоянии покоя пружины с коэффициентами жесткости с1 и с2 растянуты соответственно на величины
fст1; fст2. Пружина с коэффициентом жесткости с3 сжата на величину fст1+fст2.
За обобщенные координаты примем: q, r – горизонтальные
смещения центров масс дисков 1 и 2 от положения статического
равновесия. На рисунке показано положение системы при положительных обобщенных координатах.
Найдем кинетическую и потенциальную энергии системы.
Кинетическая энергия системы состоит из кинетической энергии
дисков:
Т=Т1+Т2=

т1q 2 J112 т2 r 2 J 222
+
+
+
,
2
2
2
2

где q , r – обобщенные скорости; J1, J2 – моменты инерции дисков относительно осей, проходящих соответственно через их
центры масс С1 и С2. Моменты инерции дисков будут Ji=
i=1, 2. Т.к. ω1=

q
r
3
, ω2= , то Т= ( т1q 2 + т2 r 2 ).
r1
r1
4

mi ri 2
,
2

Потенциальная энергия системы равна работе сил при перемещении системы из отклоненного положения в нулевое (положение статического равновесия). Потенциальную энергию сис113

темы вычислим как потенциальную энергию деформированных
пружин. Деформации пружин следующие: λ1=q+fст1 – для пружины с коэффициентом жесткости с1, λ2=r+fст2 – для пружины с коэффициентом жесткости с2; λ3=q+r+fст1+fст2 – для пружины с коэффициентом жесткости с3. Следовательно,
П=1/2с1(q+fст1)2-1/2с1 f cт2 1 +1/2с2(r+fст2)21/2с2 f cт2 2 +1/2с3(q+r+fст1+fст2)2-1/2с3(fст1+fст2)2
или после упрощений
П=1/2с1q2+1/2с2r2+1/2с3(q+r)2+с1qfст1+с2rfст2+с3(q+r)(fст1+fст2).
Из условий покоя рассматриваемой системы, находящейся
под действием сил, имеющих потенциал, имеем

  
  

 =с1fст1+с3(fст1+fст2)=0, 
 =с2fст2+с3(fст1+fст2)=0.
 r qr00
 q qr00
Потенциальная энергия системы с учетом условий покоя
имеет вид
П=1/2с1q2+1/2с2r2+1/2с3(q+r)2.
Таким образом,
Т=

3
( т1q 2 + т2 r 2 ), П=1/2с1q2+1/2с2r2+1/2с3(q+r)2
4

или
Т=1/2(а11 q 2 +2а12 q r +а22 r2 ); П=1/2(с11q2+2с12qr+с22r2).
Здесь аij – коэффициенты инерции: а11=
а22=

3
т1, а12=0,
2

3
т2; cij – коэффициенты жесткости: с11=с1+с3, с12=с3,
2

с22=с2+с3.
Для рассматриваемой консервативной системы уравнения
Лагранжа имеют вид

d  T  T
 d  T  T


;
.

  
  
dt  q  q
q dt  r  r
r
Вычислив производные
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d  T 
T
T
=а11 q ,
 0,

  а11 q ,
dt  q 
q
q
T
T
d  T 
 0,
=а22 r ,

  а22 r ,
r
r
dt  r 


=с11q+с12r
,
x1

=с21q+с22r
x2

и подставив их в уравнения Лагранжа, получим
 =-с11q-с12r, а22 r =-с21q-с22r,
а11 q
где с21=с12 Таким образом, для данной системы дифференциальные уравнения свободных колебаний имеют вид
 +с11q+с12r=0, а22 r +с21q+с22r=0.
а11 q
Частное решение этих уравнений:
q=Asin(kt+β), r=Bsin(kt+β),
где A и B – амплитуды главных колебаний; k – частоты свободных колебаний; β – начальная фаза колебаний.
Уравнение частот, вытекающее из данной системы дифференциальных уравнений, имеет вид
(с11-а11k2)(с22-а22k2)- c122 =0.
Корни этого биквадратного уравнения, соответствующие
квадратам частот, определим по формулам
2
k1,2


a11c22  a22 c11  (a11c22  a22c11 ) 2  4a11a22 (c11c22  c122 )
.
2a11a22

Пусть в рассматриваемой задаче: массы однородных дисков т1=0,18 кг, т2=0,18 кг, коэффициенты жесткости пружин: с1=
с2=с3=135 Н/м, тогда а11=(3/2)т1=0,27 кг; с11=с1+с3=270Н/м;
с12=с3=135Н/м; а22=(3/2)т2=0,36 кг; с22=с2+с3=270 Н/м. В этом
случае частоты свободных колебаний
k1=500с-1; k2=1500с-1.
Коэффициенты распределения, соответствующие частотам
k1 и k2, в общем случае имеют вид
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2
2
B1  с11  а11k1  с12  а12 k1
=
=
;
с12  а12 k12
с22  а22 k12
A1
с  а k2
с  а12 k22
B
μ2= 2 =  11 11 22 =  12
.
с12  а12 k2
с22  а22 k22
A2

μ1=

В данном случае μ1=-0,43; μ2=3,46. Уравнения, определяющие первое главное колебание, примут следующий вид:
q1=A1sin(500t+β1), r1=-0,43A1sin(500t+β1).
Уравнения, определяющие второе главное колебание,
q2=A2sin(1500t+β2), r2=3,46A2sin(1500t+β2).
Общее решение дифференциальных уравнений представляет собой сумму частных решений:
q=q1+q2=A1sin(500t+β1)+A2sin(500t+β2),
r=r1+r2=0,43A1sin(1500t+β1)+3,46A2sin(1500t+β2).
Значения Ai и βi определяются по начальным условиям задачи.
Полученные решения позволяют усовершенствовать конструкцию рабочей камеры, размещая абразивные элементы в тех
зонах цилиндрической обечайки, где клубень, контактирующий
со стенкой камеры, наиболее интенсивно прижимается к рабочей
поверхности. Эти зоны определяются с учетом скорости вращения клубня картофеля и собственной частоты колебаний рассмотренной системы из трех прилежащих к рабочей поверхности
клубней.
В общем случае на геометрию расположения абразивных
полос должны влиять упругие характеристики пружин – модули
упругости мякоти картофеля. Следовательно, учет сезонных изменений структурно-механических свойств картофеля требует
применения различных рабочих органов при очистке свежесобранного картофеля и картофеля, прошедшего определенный срок
хранения. Кроме того, на частоту колебаний и, соответственно,
на требуемую ширину абразивных полос будет влиять масса
очищаемых клубней.
Оценим численно с помощью Mathcad полученные результаты для следующего интервала изменений массы клубней и
коэффициента жесткости картофеля: массу примем изменяю116

щейся от т1=0,18 кг до т1=0,27 кг, а коэффициент жесткости – от
с1 =135 Н/м до с1 =160 Н/м (учитывая, что при хранении жесткость уменьшается). Построим графики зависимости частот k1 и
k2 от массы клубня и его жесткости.
1500
k 1 ( i ) 1000
k 2 ( i)

500
0
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0.2
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0.25
m 1 ( i)

2000

k2( i)
k1( i)

1000
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c1( i)
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Рис.2 Зависимости частот k1 и k2 от массы клубня а) и его
жесткости в)
Одной из возможностей улучшения качества очистки картофеля в камерах конусных картофелеочистительных машин яв117

ляется замена боковых вставок из сплошного абразива на вставки с прерывистым нанесением абразива. Это позволяет сократить
энергозатраты, увеличить время работы абразивов без засаливания, улучшить качество очистки сырья, а также снизить трудоемкость изготовления рабочих органов.
Подобные покрытия рабочих органов состоят из пластмассовой подложки с нанесенными на нее методом гальванопластики полосами терочных элементов, которые имеют дополнительный слой из электропроводного материала (медной фольги).
К геометрическим параметрам рабочих органов относятся
ширина абразивных полос и расстояние между ними. Примем
ширину и расстояние равными. Для их расчета нам потребуются
следующие величины: ώ = 9.6 (рад/с) – угловая скорость вращения клубня относительно стенок рабочей камеры, d =0.48 (м) –
диаметр рабочей камеры, l = d*π (м) – длина окружности рабочей
камеры. По следующей формуле найдем ширину нанесения абразивных полос b(i):
b ( i)   

l
k2( i)

С учетом возможных колебаний массы клубней и сезонных
изменений упругих свойств картофеля эта величина будет колебаться в следующих пределах: от 8.14 мм (при массе 0.18 кг и
жесткости 135Н/м) до 9.69 мм (при массе 0.27кг и жесткости 160
Н/м).
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УДК 66.047
АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ
МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ПРОДУКТОВ
В.М. Арапов, М.А. Акенченко*
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия,
*ООО «Альгобиотехнология», Воронеж, Россия
Эффективность любой теории определяется точностью
прогнозирования тех или иных событий. С точки зрения теории
сушки важным является прогнозирование продолжительности
процесса. Основная идея этого прогноза базируется на установлении скорости процесса и определении его продолжительности
 расчетным путем:
uн

   dU / N (U ) ,

(1)

uk

где N(u) – скорость процесса, uн, uk – начальное и конечное влагосодержание продукта. Однако выяснилось, что на скорость процесса влияют многие взаимосвязанные явления [1]: теплофизические (передача теплоты от газа к поверхности материала и перенос её от поверхности во внутрь, испарение влаги с поверхности)
диффузионные (перемещение влаги внутри материала к поверхности; перемещение паров влаги в сушильный газ через пограничный слой), физико-химические (поверхностные явления на
границе: твердое тело-жидкость), реологические, биохимические,
химические. В связи с этим задача аналитического определения
скорости сушки оказалась чрезвычайно сложной, её актуальность
не утрачена и сейчас.
Фундаментальной основой для её разрешения является развивающаяся теория тепло- и массообмена, включающая в себя
научные положения гидродинамики сплошных сред, молекулярной физики, термодинамики, физической химии.
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Теория сушки получила интенсивное развитие, когда этот
процесс был рассмотрен с позиции неравновесной термодинамики и к её математическому описанию были применены положения теории Онзагера [2]. Онзагер, исходя из принципа возрастания энтропии, показал, что для неравновесного состояния отклонение энтропии ∆S от её значения при равновесном можно приближенно определить соотношением:
1
S  
Aik   i   k ,
(2)
2



где i - отклонение i-го параметра (i=1, 2, 3,…,n) от равновесного

состояния. Онзагером введены понятия: поток J i  d i / d ,
термодинамическая
движущая
сила
n

X i  d (S ) / d i   Aik   k . Исходя из этих понятий им по1

лучено основное соотношение термодинамики необратимых процессов в виде системы линейных уравнений:
n

J i   Lik  X i (i  1,2,..., n) ,

(3)

k 1

Следует отметить, что принцип линейности Онзагера требует экспериментальной проверки при его применении к конкретным процессам.
Величины Lik называются кинетическими коэффициентами.
Кинематические коэффициенты с одинаковыми индексами (L11,
L22) характеризуют единичные явления (перенос теплоты, перенос
массы), а с различными индексами (L12,L21) – влияние налагающего
явления на основное; Согласно принципу взаимности L12=L21. Однако это соотношение, строго говоря, требует экспериментальной
проверки в конкретных процессах сушки. На основании этих идей
А. В. Лыковым и его школой разработана теория влаго- и теплопереноса в процессах сушки [1]. Им предложена система дифференциальных уравнений тепловлагопереноса. В частном случае, если
считать кинетические коэффициенты постоянными, эта система
имеет вид:
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U
 k11   2U  k12   2T  k13   2 P ,

T
 k 21   2U  k 22   2T  k 23   2 P ,

P
 k 31   2U  k 32   2T  k 33   2 P .


(4)

где U, T, P – соответственно влагосодержание, температура материала и давление пара в рассматриваемой точке.
Однако, в общем случае дифференциальные уравнения являются нелинейными. Если учесть, что и соотношения Онзагера
являются приближенными, то, как отмечает А. В. Лыков, полученные решения на основе (4) являются ориентировочными. Поэтому на практике широко используется эмпирический подход,
основанный на обобщении экспериментальных данных с использованием теорий подобия, вероятности и математической статистики. Для обоснования функциональной связи между скоростью
сушки и влияющими на неё факторами проводят анализ дифференциальных уравнений, начальных и краевых условий конкретного процесса сушки. Затем на основании положений теории подобия получают математическую модель процесса в виде уравнения связи между критериями и симплексами подобия [2]. Однако
погрешность расчетов на основе критериальных уравнений может достигать 100% [3].
В связи с этим на практике широко распространён метод
моделирования кинетики сушки на основе аппроксимации кинетических кривых сушки в виде:
N1  f1 ( x1 , x 2 ,..., x n ) ;
N 2 (U )  N1 f (U ) ,
(5)
N 2 (U кр )  N1 .
где x1 , x2 ,..., xn - факторы, влияющие на постоянную скорость
процесса N1; Uкр – критическое влагосодержание; N2(U) – скорость процесса в периоде убывающей скорости сушки.
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Впервые эту идею предложил А.В. Лыков. Он заменил
сложную реальную кривую скорости N2(U) прямой линией, введя
понятие приведенного критического влагосодержания U к.п. :
U U p
N 2 (U )  N1 
,
(6)
U к.п.  U p
В развитие этого метода В. В. Красников [1] предложил
двухзональный метод расчета, сущность которого состоит в том,
что кривую N2(U) заменяют ломаной линией. Точка излома характеризуется вторым критическим влагосодержанием. Более
общая модель предложена Г. К. Филоненко [1]:
N 2 (U )  N1  (U  U p ) m /[ A  B (U  U p ) m ] ,

(7)

где A, B, m – эмпирические коэффициенты.
Однако выяснилось, что, несмотря на простоту и практичность этих методов для инженерных расчетов, они имеют существенный недостаток. Значения эмпирических коэффициентов и
критических влагосодержаний не являются постоянными для
конкретного процесса сушки. Это, с одной стороны, обусловило
большой объем экспериментальных исследований, а с другой –
низкую надежность полученных уравнений.
В последнее время предложен более надежный метод расчета  , базирующийся на сравнительно небольшом объеме экспериментальных исследований. Идея метода основана на применении законов химической кинетики к математическому моделированию процессов сушки [5]. В этом случае общая продолжительность процесса  определяется уравнением:
U н  U кр
1


N1
N1

uкр


Z (U ) 
r
dU  exp 


R

T
K
 Z (U ) 
м

,
(U  U p ) /(U кр  U p ) n(U )   (U , T )



uк



(8)

где r – удельная теплота парообразования, R – газовая постоянная; Тс, Тм – абсолютная температура сушильного газа по сухому
и мокрому термометру;  (U , T ) - уравнение кривой десорбции
материала; m, n(U) - эмпирические коэффициенты;
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K

Tм
;
Tс  T м



u 

U кр U
U кр  U р

;



1
m 1
(1   u ) m 1  1 
u .
m
m
Анализ уравнения (8) показал, что произведение продолжительности сушки на скорость N1 есть величина постоянная при высушивании продукта от uн до uк и не зависит от режима сушки:
  N1  Wоб  const ,
(9)
Предложено называть величину Wоб эквивалентным влагосодержанием, так как размерность этой величины соответствует размерности U, а с точки зрения длительности процесса
(   Wоб / N1 ) она эквивалентна длительности сушки при удалении из продукта реально содержащейся влаги от uн до uк,, определяемой по формуле (8).
Достоинства этого метода очевидны: не требуется решать
очень сложную задачу по определению скорости N 2 (U ) . Определив только две величины N1 и Wоб , легко рассчитывают продолжительность сушки. Сокращение количества экспериментально определяемых величин повышает надёжность и точность расчета.
Z (U ) 
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УДК 638.167
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СМЕШЕНИЯ МЕДА
С ИНЕРТНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
Е.В. Артамонова, Е.И. Муратова, Е.В.Федорова
ГОУВПО «Тамбовский государственный
технический университет», Тамбов, Россия
В связи с расширением ассортимента и требований потребителя технологами разработаны пастообразные продукты оригинальных композиций на основе натурального меда и медовых
продуктов, орехов, сухофруктов.
Согласно классификации пищевых масс по структурномеханическим свойствам пасты относят к связнодисперсным пластичным пищевым массам, в которые переходят суспензии при
потере агрегативной устойчивости. Основной стадией технологического процесса приготовления паст является процесс смешения. Теория процесса смешения вязких и сыпучих материалов
практически отсутствует. Учитывая сложность этого процесса и
многообразие параметров и факторов, влияющих на конечный
результат, предпочтение отдается экспериментальным исследованиям [3].
В процессе смешивания частицы разных компонентов взаимно перемещаются, возможно бесконечное разнообразие расположения частиц в рабочем объеме смесителя, приводящее к случайному соотношению компонентов в микрообъеме смеси, в связи с чем для оценки однородности (качества) смеси используют, в
основном, методы статистического анализа.
В настоящее время в качестве критерия оценки качества
смеси предложены различные величины: коэффициент неоднородности (вариации) S, степень смешивания, критерий однородности, приведенное стандартное отклонение, коэффициент изменчивости, относительная дисперсия, дисперсия, интенсивность
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сегрегации и др. Часто качество смеси оценивают с помощью коэффициента вариации [1]:

S



1 n
 ci  c
n  1 i 1



2

(1)

где ci – концентрация ключевого компонента в i-й пробе смеси,
_

%; с – среднее арифметическое значение концентрации ключевого компонента во всех n пробах, %.
Существует более десяти видов смесителей для получения
пастообразных продуктов. Смесители подразделяются на следующие типы: реакторные аппараты с лопастными или турбинными мешалками; шаровые мельницы, для измельчения твердого
материала и конгломератом при перемешивании; мешалки с вращающимися сосудами и неподвижной лопастью; аппараты с ленточными или дисковыми мешалками и т.д [2].
Изучение процесса смешения проводились в смесителе периодического типа с вращающейся дежой и неподвижной спиралевидной лопастью. В качестве наполнителя использовались полистирольные шарики, как наиболее близкий по плотности и
дисперсности к измельченным орехам и удобный при вычислении концентрации, инертный материал. Полистирол смешивался
с медом в соотношении 1:4. Отбор проб проводился через 2, 4, 6
и 10 оборотов дежи в 9 зонах медицинским шприцом. Время одного оборота дежи составляет 6,2 секунды. Отобранные пробы
подвергались количественному анализу на содержание в них
ключевого компонента. Концентрация полистирола в пробе рассчитывается по формуле 2.
Сп 

m п 100%
,
M

(2)

где mп – масса полистирола в пробе, M – масса пробы.
На рис.1 представлена зависимость коэффициента вариации от продолжительности смешивания меда с инертным наполнителем.
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Рис.1 – Зависимость коэффициента вариации
от продолжительности смешения
Коэффициент вариации уменьшается от 0,4 до 0,05 в течение 40 с. Анализ зависимости коэффициента вариации от продолжительности смешивания позволяет сделать вывод о том, что
однородность смеси для концентрации инертного наполнителя
20% и температуры меда 40°С достигается через 40 секунд. Результаты экспериментов подтвердили возможность использования смесителя с вращающейся дежой и неподвижной спиралевидной лопастью в производстве медово-ореховых паст.
Список литературы.
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УДК 664.057.29
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЩЕТКОЙ
А.М. Гавриленков, П.С. Бредихин
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
В настоящее время в промышленности применяются различные типы распылительных устройств: пневматические и механические форсунки, а также распылительные диски. Однако им
присущ ряд недостатков. Форсунки требуют наличия источников
давления жидкости, легко забиваются и не позволяют распылять
суспензии со взвешенными частицами больших размеров, обладают большими удельными энергетическими затратами, регулирование их производительности проблематично и т.д. Распылительные диски имеют высокоскоростной привод и относительно
требовательны к условиям эксплуатации, имеют мертвую зону в
факеле распыления под диском и др. Как форсунки, так и распылительные диски имеют факел распыления с круглым поперечным сечением, что неизбежно создает неравномерность распределения капель в потоках большого сечения при использовании
нескольких параллельно установленных распылителей.
Известны щеточные распылители, рабочим органом которых является вращающаяся щетка, нижняя часть которой погружена в емкость с жидкостью. По сравнению с обычно применяемыми распылителями они имеют ряд преимуществ: возможность
распыления суспензий и эмульсий в широком диапазоне физикомеханических характеристик, простота конструкции и надежность в работе, факел почти прямоугольного поперечного сечения, низкие удельные затраты энергии на распыление. Недостатки – относительно большие размеры и др. Таким образом, щеточные распылители могут с успехом применяться в различных устройствах, том числе для тепло- и массообмена в системах газ –
жидкость (при сушке эмульсий и суспензий, кондиционировании
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воздуха [3], аэрации и очистке сточных вод, напыления жидких и
пастообразных продуктов и т.д).
Однако их использование сдерживается отсутствием расчетных уравнений, необходимых для определения таких важных
рабочих характеристик, как размер факела, дисперсность капель
и плотность их потока, удельные энергетические затраты на распыление, производительность и т.д. в зависимости от конструктивно – эксплуатационных параметров установки (окружной скорости щетки, глубины её погружения в жидкость, диаметра распыляющих элементов, вязкости среды и др.)
Задачей исследования являлось получение названных
выше расчетных зависимостей.
Учитывая отсутствие публикаций по данному вопросу и
математической модели процесса [2], было признано целесообразным проведение экспериментальных исследований, которые
позволили бы установить основные закономерности процесса и
подтвердить или опровергнуть наличие априорно предполагаемых связей между входными и выходными параметрами. На
первом этапе в качестве входных параметров были приняты окружная скорость щетки и глубина ее погружения в жидкость, в
качестве выходных – производительность по распыленной жидкости, размер факела, размеры капель и плотность их размещения
по длине факела, удельная мощность распыления. Учитывая специфику проведения измерений, каждый опыт включал вспомогательный и основной период. На первом осуществлялась настройка на требуемый режим – устанавливалось требуемое число оборотов и уровень жидкости в ванне распылителя. На втором этапе
проводились измерения. При этом фиксировались: время начало
и окончания распыления; напряжение и сила электрического тока
двигателя электропривода щетки; начальный и конечный уровень
воды в напорном баке; длина, ширина и высота факела; количество воды, осаждающейся на единицу горизонтальной поверхности на разных расстояниях от оси щетки, а также размеры осаждающихся капель.
Для проведения эксперимента была создана установка. Ее
работа [1] происходит следующим образом: в емкость 4 из напорного бака 10 поступает жидкость до определенного уровня.
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Этот уровень должен быть таким, чтобы щетки была погружена
в жидкость на требуемую величину. При запуске распылителя
регулирующий кран открывается и устанавливается стационарный режим подачи жидкости. Во время вспомогательного периода факел экранируется во избежание попадания капель на измерительные плоскости.
Экспериментально установлено, что при работе распылителя образуются факелы капель по обе стороны щетки, при этом
первый по ходу вращения щетки условно назван прямым, а второй обратным. Поперечное сечение факела довольно близко к
прямоугольному, а его размеры меняются по мере удаления от
оси вращения щетки. Длинна и высота факела, производительность по распыляемой жидкости и расход энергии зависят от окружной скорости распылителя и глубины его погружения
в жидкость.
Список литературы.
1. Гавриленков, А. М. Мокрая очистка отработанных газов с
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2. Абрамов, Г. В. Анализ математических моделей, используемых для описания явлений в пленках жидкости [текст]/Г. В.
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3. Гавриленков, А. М. Анализ современных тенденций создания и совершенствования теплоутилизаторов для солодосушилок [текст]/ А. М. Гавриленков, В. И Кулаков, К. В. Харченков, В.
А. Кулиниченко// Мир пива. №3. 2003г. стр.42-45.

129

УДК 519.8
ВЫБОР, ОБОСНОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПУТЕЙ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЦИКЛОНОВ
А.М. Гавриленков, Д.В. Каргашилов, А.В. Некрасов
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Пыль является одним из наиболее распространенных загрязнений воздуха.
Одним из широко распространенных типов пылеуловителей
являются циклоны.
К циклонам предъявляется ряд требований, зачастую взаимно конфликтующих при реализации (производительность, степень очистки (эффективность), удельная стоимость очистки, надежность аппарата, его габариты, удобство обслуживания, взрывопожаробезопасность и др.).
Проанализируем на системной основе задачи совершенствования циклонов и методы их решения. Результаты анализа в их
графической форме представлены на рис. 1. При этом необходимо дополнительно отметить, что к основным задачам относится
также снижение стоимости самого аппарата. Она решается лишь
одним методом - совершенствованием конструкции.
В соответствии со схемой был выбран метод позволяющий
решить одновременно следующие из поставленных задач – повышение эффективности очистки, снижение удельных энергозатрат на очистку, повышение пожаровзрывобезопасности и утилизацию теплоты очищаемого потока. Таким методом является совершенствование конструкции аппарата.
Исходя из этого, и основываясь на общих закономерностях
протекания процесса, было разработано устройство для пылеулавливания и утилизации теплоты. Оно имеет цилиндроконический корпус с тангенциально расположенным входным патрубком и соосно подсоединенным выходным патрубком. В центральной части корпуса соосно с ним расположена полая винто130

вая вставка (змеевик), верхний и нижний торцы которой подсоединены к патрубкам, используемым для подвода и отвода теплоносителя или хладагента. К нижней кромке змеевика присоединена горизонтальная полка с бортиком (патент РФ№ 2323784).
Данная конструкция циклона даст возможность улучшить
улавливание частиц малых размеров без увеличения удельных энергозатрат, а также использовать теплоту очищенного потока газа.
Другим универсальным методом решения большинства поставленных задач является оптимизация скорости входящего потока запыленного газа. Ее использование должно опираться на
математическую модель движения частицы пыли. В настоящее
время существуют различные математические модели, описывающие движение частицы в циклоне с потоком воздуха. При
этом обычно дальнейшее движение частиц, достигших стенки
циклона, не рассматривается.
В некоторых случаях возможно отражение частицы от поверхности стенки циклона и ее дальнейшее движение в потоке
воздуха.
По этим причинам происходит вынос частиц пыли из аппарата, что снижает эффективность очистки запыленных газов.
Соответственно появляется необходимость создания математической модели движения частицы пыли по стенке циклона. В векторной форме она была представлена нами уравнением :

mW  P  N  T  F
(1)
где: m – масса частицы;
W -ускорение движения частицы;
P - сила тяжести;
N - нормальная составляющая реакции поверхности;
Т - сила трения;
F - сила аэродинамического сопротивления воздуха.
На этой основе получены дифференциальные уравнения, которые являются теоретической основой для совершенствования
конструкции циклона.
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Цели и методы совершенствования циклонов

1.Повышение
эффективности
очистки газов

1.1.Оптимизация скорости
газового потока

1.2.Совершенствование
конструкции

1.3.Коагуляция

1.4.Применение «мокрых»
циклонов

1.5.Использование энергетического способа коагуляции
(коронарный
разряд, статическое электричество)

2.Снижение
удельных
энергозатрат
на очистку

3.Повышение
взрывопожаробезопасности

2.1.Оптимизация скорости газового потока

3.1.Оптимизация скорости газового
потока

2.2.Совершенствование
конструкции

3.2.Совершенствование конструкции

4.Утилизация
теплоты отработанных газов

4.1.*
4.2.Совершенствование
конструкции
4.3.*

2.3.Коагуля
ция

2.4.Примене
ние «мокрых» циклонов
2.5.Использование
энергетического
способа
коагуляции

3.3.Коагуляция (увеличение частиц)

3.4.Применение
«мокрых»
циклонов

4.4.Применение
«мокрых»
циклонов

4.5.*

3.5.Использование
энергетического
способа коагуляции
исключено из-за
опасности воспламенения пыли

*-для достижения данной цели этот метод не используется.
Рисунок 1. Цели и методы совершенствования циклонов
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УДК 621.73
ФИЛЬТР ИЗ ПИЩЕВОЙ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ
СТАЛИ ДЛЯ ДООЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ.
М.В. Ганеев, О.Ю. Давыдов, В.Г. Егоров, А.И. Кочегаров
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Доля пригодной для питья воды на планете стремительно
сокращается. Загрязнение природы дошло до того, что даже в самых удаленных реках и озерах вода может оказаться опасной для
здоровья. Изготавливается огромное количество фильтров для
очистки воды. Большинство фильтров рассчитано на домашнее и
промышленное использование для доочистки водопроводной воды. В отличие от бытовых фильтров конструкций походных
фильтров существует не так много, и эти конструкции не отличаются простотой и компактностью.
При участии коллектива кафедры технической механики
ВГТА для Министерства обороны России была разработана конструкция корпуса фильтра для очистки воды в походных условиях. Фильтр представляет собой раскладывающийся стакан диаметром 100 мм и весом 600 грамм (рис. 1). В сложенном положении высота фильтра 130 мм. Для использования фильтра необходимо раздвинуть стакан, состоящий из двух частей 1, 2 и
наполнить его водой. Через штуцер 3 отфильтрованная вода самотёком поступает в крышку фильтра 4 из которой её можно
пить, вместимость стакана 800 мл. Фильтр-патрон 5 имеет
универсальное резьбовое крепление и при засорении легко
заменяется.
Корпус фильтра изготавливается из коррозионно-стойкой
пищевой стали с применением современных методов обработки
металлов давлением.
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Технологию изготовления
можно разделить на следующие
основные стадии:
- изготовление донной части стакана за 2 перехода штамповкой;
- изготовление цилиндрической части свёрткой листа и
продольной
автоматической
сваркой;
- автоматическая сварка
цилиндрической и донной части
по кольцевому шву;
- ротационная раскатка
стакана и крышки;
- раздача эластичной средой выдвижной части стакана;
- ротационная отбортовка
(завальцовка) кромок стакана и
крышки.
Дно стакана штампуют за 2
Рис. 1. Фильтр для очистки
перехода. Вначале эластичной
воды.
средой по жёсткой матрице формуют предварительную заготовку, затем жёстким пуансоном в
матрице получают окончательную форму донной части.
При штамповке необходимо обеспечить формообразование
прямого цилиндрического участка не менее 10 мм от торца заготовки, для применения автоматической сварки кольцевого шва, и
при этом не превысить предельную относительную деформацию
материала заготовки.
Для получения цилиндрической заготовки из листового материала толщиной 0,8 мм изготавливают карточки, обрабатывают
стыкуемые кромки с точностью ±0,1 мм. Затем на гибочной машине с эластичным покрытием валка листовую заготовку сворачивают в цилиндр (рис. 2).
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Рис. 2. Цилиндрическая заготовка, полученная свёрткой на
листогибочной машине.
Эластичное покрытие валка листогибочной машины обеспечивает одинаковый радиус изгиба заготовки и отсутствие резких перепадов на кромке заготовки. После этого сваривают продольный шов автоматической аргонодуговой сваркой.
Сварку цилиндрической и донной части по кольцевому шву
проводят автоматической аргонодуговой сваркой на специальной
установке, обеспечивающей равномерное прилегание свариваемых поверхностей и подачу защитного газа-аргона также на
внутреннюю поверхность деталей.
Ротационная раскатка проводится на установке на базе токарного станка мод. 16К20. Сущность метода заключается в следующем: на вращающейся оправке с закрепленной на ней трубной заготовкой происходит пластическая деформация заготовки
давильными элементами (шариками диаметром 8 мм, собранные
в обойму). Шарики, контактируя с поверхностью трубной заготовки, вращаются и перемещаются по спирали параллельно образующей оправки с заданным зазором, производя выдавливание
(раскатку) металла заготовки. При этом заготовка принимает
форму оправки с одновременным утонением стенки (рис. 3).
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Рис. 3. Процесс ротационной раскатки.
1-поводок; 2-рабочая часть оправки;
3-прижимная гайка; 4-шарики.
При раскатке смазка непрерывно подаётся в рабочую зону.
Технологическая смазка: масло индустриальное с добавлением
дисульфида молибдена в соотношении 5:1 по объёму позволяет
получать заготовки с шероховатостью поверхности не ниже 1,6
мкм. Чистота обработки поверхности рабочей части оправки
должна быть на класс выше, чем требуемая чистота внутренней
поверхности раскатанной детали, но не ниже Ra=0,8мкм. Полировка рабочей поверхности обязательна. Оправки должны быть
отбалансированы.
Раскатанные тонкостенные элементы отличаются отсутствием разнотолщинности, сварной шов не является концентратором напряжений в детали, что подтвердили результаты металлографических исследований микроструктуры раскатанных оболочек, а также данные микротвердости поперечного сечения образцов после раскатки.
Раздвижной стакан изготавливается за один переход ротационной вытяжки, при этом длина полученной детали составляет
240 мм. Заготовку стакана разрезают на 2 части, из первой получают нижнюю часть стакана 1 (рис. 1), а вторую часть раздают по
диаметру эластичной средой (резиной мягких сортов) в жёсткой
матрице, получая верхнюю часть стакана 2 (рис. 2). Перед сборкой у детали 2 завальцовывают верхнюю кромку внутрь. Ниж136

нюю часть стакана 1 располагают внутри части 2 и для предотвращения рассоединения деталей раздают эластичной средой в
штампе верхнюю часть стакана 1. Верхняя часть стакана 1 и
нижняя часть стакана 2 выполнены коническими, при раздвигании стакана конические части плотно сопрягаются, угол подобран таким образом, что предотвращается вытекание воды.

Рис. 4. Схема процесса отбортовки кромок.
Отбортовку (завальцовку) кромок проводят на токарном
станке. При вращении детали 1 к торцу подводится специальный
инструмент в виде профилированного ролика 2 (рис. 4). Форма
профиля ролика определяет форму отбортовки: для крышки используется ролик, который формует кромку наружу, а для стакана применяется ролик, завальцовывающий кромку внутрь.
Изготовленный по данной технологии корпус фильтра отличается простотой и компактностью, применение ротационной
раскатки обеспечивает отсутствие сварных швов, высокое качество поверхности всех деталей фильтра и, следовательно, гигиеническую чистоту изделия.
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УДК 630. 323.113
ПРИМЕНЕНИЕ ПОДШИПНИКОВ
ИЗ ПРЕССОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
В КОНСТРУКЦИЯХ МАШИН
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ю.П. Земсков, В.Ю.Овсянников
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Подшипники из прессованной древесины могут выступить в качестве альтернативной замены существующим, особенно, когда рабочие процессы происходят в кислотных
средах.
Процессы, происходящие в узлах трения машин при
маслообработке, отжатии свекловичного жома, охлаждении
творога, отделении сыворотки при производстве сыра, рыбосолении, изготовлении дрожжей, происходят при небольших
скоростях, но наличие кислотной среды резко сокращает их
срок службы из – за выхода из строя обычных подшипников.
Замена обычных подшипников на подшипники из прессованной приведёт к высокой экономической отдаче, которая достигается увеличением срока службы подшипников из прессованной древесины в 2…3 раза и удешевлением в 2 раза по
сравнению со стальными и в 4…6 раза - с бронзовыми. Также
можно производить замену на втулки из прессованной древесины, которые изготовляются из отходов деревообрабатывающего производства.
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УДК 664.8.036.58: 664.84.8: 664.9
К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ
СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
(КОНСЕРВОВ ОВОЩНЫХ И МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ)
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НУТА
И.Л. Казанцева, Л.Ф. Рамазаева,
С.Н. Никоноров, Е.С. Беликова
Энгельсский технологический институт (филиал)
ГОУВПО «Саратовский государственный
технический университет», Энгельс, Россия
Состояние питания населения является одним из главных
признаков, определяющих здоровье и сохранность генофонда нации. По данным исследования института питания РАМН у большинства населения России выявлены нарушения полноценного
питания, связанные с недостатком потребления пищевых волокон, витаминов, макро- и микроэлементов, полноценных белков и
их нерациональным соотношением. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос научного обоснования и создания
новых видов продуктов питания, полноценных в пищевом и
функциональном отношении, заданной калорийности, обогащенных белковыми, витаминными и другими компонентами.
Одним из перспективных способов является обогащение
пищевых продуктов нетрадиционным сырьем из местных ресурсов, которым для нашего региона (Поволжья) является нут. Нут –
ценный продукт питания, что обусловлено благоприятным сочетанием в его зерне белков, жиров и углеводов, макро- и микроэлементов, витаминов и биологически активных веществ. С использованием современных инструментальным методов анализа
нами был проведен анализ жирнокислотного и аминокислотного
состава нута. Жирнокислотный состав липидов нута проводили
методом газовой хроматографии на хроматографе «Кристалл2000М» с капиллярной колонкой НР FFAP 50м0,32мм0,52мкм.
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Результаты жирнокислотного состава показывают, что ненасыщенные жирные кислоты (олеиновая, линолевая и линоленовая)
являются преобладающими кислотами, что еще раз подтверждает
ценность данной культуры, т.к. линолевая и линоленовая кислоты
относятся к эссенциальным нутриентам (незаменимым факторам
питания). Аминокислотный состав нута определяли методом
ВЭЖХ на хроматографе Knauer Smartline 5000 с использованием
обратнофазовой хроматографии на колонке Диасфер-110 С18 5
мкм 2150 мм, результаты свидетельствуют о высокой сбалансированности аминокислотного состава белков нута.
В последние годы в России популяризуется здоровый образ
жизни, что стимулирует рост потребления овощной и фруктовой
продукции в целом. Большинство продуктов питания из сырья
растительного происхождения (овощей и фруктов) богаты витаминами, углеводами, минеральными веществами, но характеризуются невысоким содержанием белка, поэтому перспективным
является комбинированных пищевых продуктов с применением
нетрадиционного белоксодержащего сырья. Нами предлагается
использовать цельносмолотую нутовую муку в технологии производства овощных закусочных консервов. В своей работе мы
получали кабачковую икру с соблюдением традиционной технологии. Для выяснения оптимального значения добавки нутового
компонента количество вносимой нутовой муки варьировали от
20% до 5% от массы готового продукта (20%, 15%, 10% и 5%).
Установлено, что наилучшими органолептическими показателями характеризуется продукт с добавкой нутовой муки в количестве 5%, используемая фракция – проход через сито 41/43 ПА.
При большем содержании данной добавки (особенно при 20%
дозировке) ощущается присутствие «посторонних» частичек муки, повышенная вязкость и сухость продукта, что нашей исследовательской группой отмечено как неприятный момент.
Свойства опытных образцов кабачковой икры: холостую пробу
(контрольный образец), и пробу, обогащенную добавкой нутового компонента (5% масс.), исследовали на соответствие гостовским показателям (ГОСТ Р 51926-2002). Полученные данные
свидетельствуют, что использование в рецептуре кабачковой икры нутовой муки позволяет расширить ассортимент овощных
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консервов, получить продукт со специфическим вкусом, с более
высоким содержанием сухих веществ, увеличить в 1,5 раза содержание белка, улучшить жирнокислотный и аминокислотный
состав. При этом по нормируемым показателям готовая продукция соответствует ГОСТ. Полученные выводы также были нами
подтверждены при получении и исследовании свойств икры из
тыквы с введением в рецептуру 5% масс. нутовой муки. По результатам работы подана заявка на патент «Композиция ингредиентов для икры овощной», регистрационный номер №2009116026
(021978).
В последнее время в производстве мясных продуктов стало
популярным применение растительных ингредиентов, что позволяет увеличить выход и снизить себестоимость готового продукта, расширить ассортимент мясных продуктов и создавать продукты функционального питания. Нами предложено использовать нут в качестве растительного компонента в рецептуре мясорастительных консервов (печеночных паштетов). Литературный
обзор и анализ нормативной документации по технологии мясных консервов показывает большое разнообразие рецептур паштетов, выпускаемых промышленностью в настоящее время. За
основу нами была выбрана рецептура печеночного паштета, ингредиентами которой являлись говяжья печень, сливочное масло,
лук, специи, соль, каррагинан. На этапе выбора оптимальной рецептуры мясорастительных паштетов нами были получены опытные образцы паштета на основе говяжьей печени с добавлением
цельносмолотой муки из нута. При этом нами было отмечено, что
введение растительного компонента (нутовой муки) уже в количестве 5% масс. вызывает негативные изменения органолептических свойств продукта, ощущается мучнистость, явный привкус
растительного белка. Поэтому в дальнейших исследованиях нутовый ингредиент получали путем варки бобов и их измельчением на волчке. Отмечено, что гидротермическая обработка нута
устраняет характерный бобовый привкус. Нами установлена возможность замены до 25% основного сырья животного происхождения (печени говяжьей) растительным сырьем (нутом) без
ухудшения органолептических показателей, при этом выяснено,
что введение указанного количества нутового компонента в ре141

цептуру паштета позволяет уменьшить массовую долю жира, несколько увеличить содержание белка в продукте, незначительно
снизить энергетическую ценность паштета по сравнению с «холостой» пробой (табл.1).
Таблица 1
Физико-химические показатели
опытных образцов печеночных паштетов
с дос добавкой
бавкой
сливочного масла
оливсодержание
«хокового
Наименование
нутового
лосмасла
показателя
компонента
тая»
про15% 25%
ба
масс. масс.
М.д. жира, %
25,5
22,3
23,1
8,4
М.д. хлоридов, %
0,8
0,7
0,6
0,3
М.д.сухих веществ, % 48,2
48,6
49,5
30,8
М.д. белка, %
15,3
14,7
16,9
14,7
М.д. золы, %
1,2
1,2
1,3
1,2
Энергетическая
315,5 304,3 307,5
160,2
ценность, ккал/100 г

с добавкой
конопляного
масла

7,5
0,3
30,4
15,1
1,2
154

Проведенные нами исследования жирнокислотного состава
жировой фазы образцов паштетов с добавкой сливочного масла
показали, что введение нутового ингредиента не ухудшает жирнокислотный состав готового продукта.
В современной науке о питании все возрастающая роль отводится
полиненасыщенным жирным кислотам (ЖК) семейства -3 и 6, к которым относятся линолевая и линоленовая кислоты. Поэтому перспективным с этой точки зрения является замена животного жира в рецептуре паштетов растительными жирами, богатыми полиненасыщенными жирными кислотами. Нами были
выбраны и исследованы оливковое и конопляное масла, являющиеся перспективным сырьем ненасыщенных жирных кислот.
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Данные жирнокислотного состава масел свидетельствуют, что в
составе липидов сливочного масла преобладают насыщенные
жирные кислоты, конопляного - полиненасыщенные жирные кислоты, оливкового - мононенасыщенные жирные кислоты.
Нами были получены образцы печеночных паштетов, содержащих в качестве жировой фазы указанные масла растительного
происхождения – оливковое и конопляное. Результаты органолептической оценки паштетов показали, что лучшими вкусовыми
качествами обладал паштет с оливковым маслом. Паштет с конопляным маслом характеризовался горьковатым вкусом. Физикохимические показатели образцов печеночных паштетов, обогащенных добавкой нутового компонента (25% масс.) и содержащих растительные масла, представлены в табл. 1. Сравнительный анализ
жирнокислотного состава паштетов показал, что в составе липидов паштета с добавкой сливочного масла преобладают насыщенные ЖК, с добавкой конопляного масла - полиненасыщенные
ЖК, оливкового - мононенасыщенные ЖК. По данным диетологов, необходимо обеспечить следующее соотношение жирных
кислот в рационе питания здорового взрослого человека: 30%
насыщенных кислот, 50-60% мононенасыщенных, 10-20% полиненасыщенных. С учетом приведенного соотношения, можно
сделать вывод о том, что в образце паштета с оливковым маслом
соотношение насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных кислот ближе к рекомендуемому диетологами.
Исследования в данном направлении актуальны, поскольку
на современном этапе перспективным является развитие новых
пищевых технологий с получением функциональных продуктов
для лечебного питания, в том числе на основе композиций на основе животного и растительного сырья. В связи с этим на кафедре МППиТ ЭТИ (филиал) СГТУ продолжается научная работа по
изучению синергического взаимодействия компонентов сырья
животного и растительного происхождения пищевых продуктов.
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УДК 664.87
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ КРУП
Г.В. Калашников
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Процесс предварительной гидротермической обработки
(ПГТО) круп при производстве крупяных концентратов исследовался при активных гидродинамических режимах слоя и в плотном слое в следующем диапазоне параметров: температура пара
T3 =(373…393) К, удельная нагрузка крупы на газораспределительную решетку q =(0,5…47,0) кг/м2, удельный расход теплоносителя G3 =(0,1…4,0) кг пара/кг крупы, удельный расход распыливаемой воды G2 =(410-5…310-4) м3/кг крупы, температура распыливаемой воды T2 =(293…323) К, скорость потока теплоносителя v3 =(0,1…5,0) м/с.
Предварительно перловую, рисовую и гречневую крупы
подвергали сухой очистке на сепараторе и они имели начальную
влажность 12…14 %. Затем крупу подвергали совместному воздействию воды и пара, поэтому на ее конечную влажность и готовность влияли температура, количество и интенсивность подачи воды, а также расход теплоносителя и состояние слоя продукта. Особенностью процесса ПГТО перловой, рисовой и гречневой
круп является их обработка в сравнительно небольшом интервале
температур круп, причем верхний предел должен быть ниже температуры клейстеризации крахмала.
По степени проникновения влаги процессы ПГТО и варки
пищевого растительного сырья на основе обобщения известных
данных можно представить в виде показателя s отношения толщины проникновения влаги δ к эквивалентному диаметру частицы dэо: для мойки, бланширования  s<0,2, увлажнении, гидратации  0,75>s>0,2 и варки s>0,75.
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Процесс ПГТО круп исследовали при следующих состояниях слоя продукта: в плотном слое без механического перемешивания, в плотном слое с механическим перемешиванием крупы и в кипящем слое с периодическим насыщением крупы водой,
распыливаемой над продуктом .
Для определения основных кинетических закономерностей
процесса ПГТО при атмосферном давлении и характера влияния
основных режимных параметров на интенсивность протекания
процесса были подвергнуты анализу термограммы и кривые влагосодержания рисовой и гречневой круп при различных состояниях слоя (рис. 1).

Рис. 1. Кривые влагосодержания и термограммы гречневой (1, 2, 5, 7) и
рисовой (3, 4, 6, 8) круп при различных гидродинамических режимах
слоя: 1, 2, 3, 4 - плотный слой с механическим перемешиванием крупы;
5, 6 - кипящий слой; 7, 8 - плотный слой, для гречневой крупы расход
воды G2 = 0,16710-6 м3/с , расход пара G3 = 0,028 кг/с, q = 15,4 кг/м2; для
рисовой крупы G2 = 0,25110-6 м3/с, G3 = 0,015 кг/с, q = 22,7 кг/м2
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Анализ кривых влагосодержания круп в псевдоожиженном слое (рис. 1, кривые 5 и 6) показывает уменьшение влагосодержания круп. Вследствие интенсивного теплообмена в кипящем слое пар конденсируется на поверхности крупинок только в
период прогрева, незначительного по продолжительности. Распыливание влаги над слоем продукта также не способствует
увеличению влагосодержания, так как происходит срыв и унос
пленки конденсата с поверхности зерен при скорости потока
пара выше 0,7 м/с.
Анализ кривых влагосодержания рисовой и гречневой
круп в плотном слое без перемешивания (рис. 1, кривые 7 и 8) и
с перемешиванием (рис. 1, кривые 1 и 3) показывает более высокое насыщение продукта влагой при его перемешивании.
Исследования показали, что применение плотного слоя
без перемешивания характеризуется рядом недостатков. Так, в
частности, в процессе обработки паром без распыливания воды
крупа в нижней части слоя, прилегающей к газораспределительной решетке, имеет более низкое влагосодержание, чем крупа в
верхней части слоя, в которой конденсация протекает более интенсивно. При подаче воды в слой образуется неоднородно увлажняемый по высоте слоя продукт, сильно переувлажненный в
верхней части слоя, что отрицательно сказывается на равномерности увлажнения и степени готовности продукта.
Данное явление приводит к необходимости возрастания
продолжительности влаготеплового воздействия. Однако в результате длительной тепловой обработки происходят нежелательные явления, например, образуются сильно окрашенные
соединения сахаров с белковыми веществами  меланоидины,
на что указывает потемнение круп. Сахара и белковые вещества,
вступившие в реакцию меланоидинообразования, не усваиваются организмом, поэтому эти реакции нежелательны, как и гидролиз жира. Это ведет к образованию перекисей и распаду их на
вещества, придающие продукту неприятный запах и прогорклый привкус [1, 2].
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Кратковременный подогрев продукта паром в неподвижном слое способствует клейстеризации крахмала крупинок только на поверхности. Пар не успевает проникнуть к центру крупинки, белки не денатурируют, наружная часть крупинок становится расплывающейся, и они слипаются. Дальнейший процесс
варки становится затруднительным, качество готового продукта
снижается, поэтому для совершенствования процесса влаготепловой обработки требуется применение активного взрыхляемого слоя продукта.
Наиболее интенсивно влагоприращение происходит в
плотном слое с механическим перемешиванием (рис. 1, кривые
1 и 3). Это объясняется более равномерным распределением
распыливаемой воды по поверхности крупинок и всего обрабатываемого слоя, а также увеличением поверхности контакта
межфазового массообмена.
Для достижения равномерного влагосодержания по объему слоя необходимо осуществлять механическое перемешивание через 45…60 с после начала ПГТО при начальном влагосодержании крупы 0,14…0,15 кг/кг.
Список литературы.
1. Калашников Г.В. Ресурсосберегающие технологии пищевых концентратов / Г.В. Калашников, А.Н. Остриков. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – 355с.
2. Калашников, Г. В. Изменение качественного состава
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УДК 664.87
ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
УВЛАЖНЕНИЯ ПРИ ВЛАГОТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКЕ КРУП
Г.В. Калашников, В.М. Кравченко, А.Н. Остриков
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Важной характеристикой процесса предварительной гидротермической обработки (ПГТО) круп является коэффициент увлажнения k  (dU / d ) / U , который характеризует способность
материала поглощать влагу и определяется физико-химическим
составом и структурно-механическими характеристиками круп.
Коэффициент увлажнения резко уменьшается в интервале массовой доли воды 0,15…0,30 кг, а при массовой доле воды выше 0,30
кг практически остается постоянным (рис. 1). Это объясняется
низким начальным влагосодержанием круп и следовательно, их
высокой влагопоглотительной способностью в начальный момент
времени.
Увеличение количества распыливаемой над слоем крупы
воды приводит к срыву пленки жидкости с поверхности крупинок. Однако слоем задерживается большее количество воды, чем
могла бы удержать каждая из отдельных крупинок, благодаря
действию сил сцепления молекул воды в порах слоя и наличию
стыковой влаги между крупинками. Увеличение количества распыливаемой воды при продолжительности обработки рисовой
крупы выше 100 с приводило к возрастанию водорастворимых
веществ на поверхности крупинок и получению крупы с неоднородными структурно-механическими свойствами (рис. 1 и 2). Для
гречневой крупы это возрастание менее выражено, что объясняется более низким содержанием крахмала в ней.
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Рис. 1. Зависимость изменения коэффициента увлажнения
рисовой (1- при G2 = 0,86010-6 м3/с) и гречневой (2 - при
G2 = 0,16710-6 м3/с) круп от массы распыливаемой воды при
q= 22,7 кг/м2 и G3 = 0,015 кг/с

Исследования позволили определить величину оптимального количества подаваемой в слой воды: при удельной нагрузке
q=22,7 кг/м2 она составляла для рисовой крупы 0,12…0,20 кг, для
гречневой  0,10…0,12 кг; при удельной нагрузке q=15,4 кг/м2 
для рисовой крупы 0,09…0,15 кг, для гречневой  0,06…0,10 кг.
Большое количество воды, подаваемой для увлажнения рисовой крупы, обусловлено более прочной структурой, при которой крахмальные гранулы плотно прилегают друг к другу, что
требует создания большего расщепляющего усилия в крупинке.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента увлажнения рисовой (1) и гречневой (2) круп от продолжительности процесса ПГТО:
1 - при q = 22,7 кг/м2, G3 = 0,015 кг/с, G2 = 0,86010-6 м3/с ;
2 - при q = 15,4 кг/м2, G3 = 0,015 кг/с, G2 = 0,16710-6 м3/с

Зависимости коэффициента увлажнения рисовой и гречневой круп от продолжительности процесса ПГТО имеют линейный
вид и различаются незначительно (рис. 2). Поэтому в дальнейших
расчетах процесса ПГТО можно использовать следующую зависимость для определения коэффициента увлажнения:
k  A  10 b ,
(1)
где А и b  эмпирические коэффициенты, например, А = 16,1 и b
= 1,21  для рисовой крупы; А = 18,1 и b = 1,57  для гречневой.
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УДК 664.64
ОБ ЭКСТРАГИРОВАНИИ РАСТИТЕЛЬНОГО
И ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ ЖИДКИМ ДИОКСИДОМ
УГЛЕРОДА
Г.И. Касьянов, Ю.И. Шишацкий*, С.В. Лавров*, С.Ю. Плюха
ГОУВПО «Кубанский государственный
технологический университет», Краснодар, Россия,
*ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
В настоящее время в различных отраслях промышленности,
в частности, при выработке ароматовкусовых и других пищевых
добавок, начали широко использовать СО2-экстракты и
биологическое сырье, обработанные сжиженным диоксидом
углерода. В будущем они придут на смену экстрактам,
полученным с помощью традиционных растворителей.
безвредны,
не
содержат
остатков
СО2-экстракты
растворителя, бактерицидны, длительное время не изменяется
химический состав, способны храниться несколько лет. Кроме
того, СО2-экстракты обладают антиоксидантной активностью, а
также сохраняют весь букет аромата и вкуса нативного сырья.
Жидкая углекислота не поддерживает жизнедеятельности
микроорганизмов и плесеней, что позволяет получать стерильные
СО2-экстракты даже при использовании сырья обсеменного микроорганизмами. Она термически устойчива при обычных температурах, химически инертна, что позволяет сохранять натуральные свойства у извлекаемых ею продуктов. Экстракция жидкой
углекислотой полностью исключает окисление вследствие отсутствия аэрации. Физико-химические особенности растворителя
способствуют извлечению веществ из растительного сырья практически без изменения их свойств. СО2-экстракты – высококонцентрированные вещества, которые сохраняют свои свойства при
длительном хранении, легко дозируются, экономичны в употреблении.
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В настоящее время высокую теоретическую и практическую значимость приобрели разработки КубГТУ, КНИИХП и
ВНИИКОП по экстрагированию ценных компонентов из растительного сырья жидким СО2.
Разработано
несколько
конструкций
опытнопромышленных установок периодического и непрерывного действия. К достоинству этих установок относится возможность эффективного проведения процесса экстрагирования разнообразного растительного и животного происхождения. В тоже время установки имеют сложную конструкцию, затруднены их обслуживание и ремонт. Низкая надежность ряда сборочных единиц приводит к нестабильности работы установок в целом.
Основываясь на фундаментальных работах названных организаций, сформулированы актуальные задачи исследования:
теоретическое обоснование процесса экстрагирования системы
твердое тело – жидкость, определение оптимальных режимов
процесса, обеспечивающих высокое качество экстракта и его
максимальное извлечение из сырья, а также разработка конструкций для экстрагирования сырья растительного и животного происхождения, лишенных перечисленных выше недостатков.
Список литературы.
Касьянов, Г.И. Биотехнология получения и приме1.
нения экстрактов и структурообразователей [Текст] / Г.И. Касьянов, М.Ю. Тамова. – Краснодар, КубГТУ. – 2002. – 229 с.
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Перспективные биотехнологии переработки сельскохозяйственного сырья: Сборник трудов КНИИХП. Краснодар:
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УДК 541.183.12
ДИНАМИКА ИОНООБМЕННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ
ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
НА ХЕЛАТООБРАЗУЮЩИХ СОРБЕНТАХ
Т.С. Корниенко, Л.П. Бондарева, Е.А. Загорулько, А.А. Гапеев
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
В работе исследованы макрокинетические характеристики
поглощения ионов никеля (II) из водных растворов на двух хелатообразующих ионообменниках – аминокарбоксильном марки
АНКБ-35 и аминофосфоновом марки Purolite S950, получены формулы, связывающие степень извлечения компонента с продолжительностью контакта слоя сорбента и раствора.
Разработана схема и сконструирована пилотная установка
для исследования процессов очистки воды от примесей различного состава, которую целесообразно использовать также для разделения смесей различной природы.
Контроль концентрации никеля (II) на выходе из колонны
осуществляли параллельно тремя методами – комплексонометрическим, потенциометрическим и кондуктометрическим. Получены выходные кривые сорбции никеля (II) при разных подачах
растворов с различной концентрацией сорбируемого компонента.
При ионном обмене в колонне с неподвижной загрузкой
концентрационная обстановка в различных сечениях слоя по высоте колонны неодинакова: начальные участки (на входе раствора
в колонну) постоянно работают в условиях внутридиффузионного режима, на некотором удалении от входа соотношение вкладов
внутридиффузионного и внешнедиффузионного сопротивлений
иное. Поэтому для математического описания рассматриваемой
задачи необходим учет диффузионных сопротивлений в обеих
фазах, а также условий равновесия на границе раздела раствор зерно ионита.
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В настоящей работе для оценки коэффициента массоотдачи
в каналах слоя использовали модель одномерного капиллярного
течения, согласно которой перенос вещества в жидкостях с
большими числами Шмидта (Sc = /Dж, где  – кинематический
коэффициент вязкости раствора; Dж – коэффициент молекулярной диффузии) толщина концентрационного пограничного слоя,
определяющего зону диффузионного сопротивления, зависит от
протяженности рабочего участка в направлении движения. При
ламинарном течении (число Рейнольдса Re  100) его толщина
является функцией безразмерной длины z+
2z
,
z 
d г Re Sc
где z – протяженность рабочего участка (высота слоя ионообменника); dг – гидравлический диаметр самого узкого живого сечения каналов.
Зависимость интенсивности массоотдачи от z+ описывается
формулой [1]
Sh  3,66  6,68  10 2

2/z 
1  0,04(2 / z  )

2/3

,

где Sh – число Шервуда, Sh = жdг/Dж; ж – коэффициент массоотдачи в каналах слоя.

Коэффициент массоотдачи т в зернах ионита определяли по формуле, рекомендуемой в [2]:

10 D т
,
d з (1   )
где Dт – коэффициент диффузии в зернах ионита; dз – диаметр
зерен ионита;  – порозность слоя.
Для вычисления степени извлечения Ni(II) из раствора использовали формулу [2]

т 

c

c0
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в которой с/с0 – относительная концентрация сорбируемого компонента в растворе на выходе из колонны; n – безразмерная высота слоя, n = azæ/; а – удельная поверхность слоя ионита,
a = 6(1-)/dз; æ – кинетический коэффициент, имеющий смысл
коэффициента массопередачи;  – средняя скорость течения раствора в каналах слоя; Т – безразмерное время контакта ионита с
раствором, T = c0/qmz;  – продолжительность контакта слоя
ионита с раствором, Θ  t  z/υ ; t – время от начала поступления
раствора
в
колонну;
значения
функции
α









J(α, )  1  e  β  e  ζ I 0  2 βζ  dζ для разных  и  и ее математи0

ческие свойства приведены в [2].
Кинетический коэффициент æ определяли в соответствии с
рекомендацией из [2]. В условиях установления стационарного
концентрационного фронта после перехода в твердую фазу половины сорбируемого компонента (с/с0 = q/qm = 1/2) уравнения массоотдачи, выражения для константы равновесия k и кинетического коэффициента æ принимают вид соответственно:
q 
c


 ж a 0  ci    т a qi  m  ,
2 
2


(1  ci / c0 )qi
,
k
(1  qi / qm )ci
4 β (с / 2  сi )
.
ж ж 0
c0( 1  1/k)
где сi и qi – равновесные концентрации сорбируемого компонента
на поверхности раздела. Значения сi, qi и æ определяли совместным решением приведенных уравнений.
Результаты расчета хорошо согласуются с экспериментальным материалом.
Список литературы
1.Петухов, Б. С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в трубах [Текст] / Б. С. Петухов.– М.:
Энергия, 1967.– 412 с.
2.Шервуд, Т. Массопередача [Текст] / Т. Шервуд, Р. Пигфорд, Ч. Уилки.– М.: Химия.– 1982.– 696 с.
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УДК 66.074.2
РАЗРАБОТКА ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА
ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО КОМПАКТНОГО
АППАРАТА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ
Ю.В. Красовицкий, А.В. Логинов, М.Н. Федорова*
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
*ОАО «Минудобрения», Россошь, Россия
Фильтрование является одним из наиболее перспективных
способов очистки газов от твердых примесей. Степень очистки
газов при этом определяется типом используемой фильтровальной перегородки и размером ее пор. Известны жёсткие фильтровальные перегородки из пористых металлов, изготовляемые из
металлических порошков углеродистой и нержавеющей стали,
никеля, титана, бронзы и меди с размерами частиц от 0,06 до 1,0
мм методами порошковой металлургии. Размер пор фильтровальных перегородок из пористых металлов - от 1 до 75 мкм, пористость - до 50 %.
Для обеспечения высокой степени очистки газов размер
пор фильтровальной перегородки должен быть меньше среднего
диаметра частиц. При этом растет гидравлическое сопротивление
и для обеспечения заданной производительности фильтра при
определенных параметрах процесса часто необходима значительная площадь поверхности. В связи с этим очевидна актуальность
разработки компактных фильтров для тонкой очистки газов.
Значительного увеличения удельной площади поверхности
фильтра удается добиться во вращающихся фильтровальных элементах звездообразной формы, применяемых в саморегенерирующихся пылеуловителях.
Нами разработана конструкция и предложена технология
изготовления звездообразного фильтровального элемента из пористого металла, позволяющая обеспечить широкий ассортимент
и форму его боковой поверхности. При этом возможна замена
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фильтровальных элементов или дополнение их нужными деталями (лопастями, щеткообразными элементами и т.п.), в том числе
высокоэффективным новым слоем фильтровального материала
(например, полимерной мембраной).
УДК 66.047
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ю.В. Красовицкий, И.А. Чугунова, М.Н. Федорова*,
Е.В. Архангельская
ГОУВПО « Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия,
*ОАО «Минудобрения», Россошь, Россия
Многие технологические процессы в пищевой промышленности сопровождаются выделением пыли, которая является основным или одним из главных вредных веществ на предприятиях
отрасли. Пыль оказывает неблагоприятное воздействие на работающих, вызывает преждевременный износ технологического
оборудования; пылевые выбросы загрязняют окружающую среду.
Выделение пыли связано с потерей части сырья и готовой продукции. Большинство пылей пищевых производств, имеющих
органическую основу, способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси; отложения пыли представляют большую пожарную опасность.
Повышение эффективности очистки выбросов в атмосферу
позволяет дополнительно уловить и вернуть в производство или
использовать в других полезных целях значительное количество
пищевого и кормового сырья и готовой продукции. Таким образом, эффективная очистка воздуха в пищевой промышленности
имеет не только санитарно-гигиеническое, экологическое и технологическое, но и большое экономическое значение.
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Характерным для пищевых предприятий является также и
то, что соотношение органической и минеральной частей пыли по
ходу технологического процесса непрерывно изменяется. На некоторых участках выделяется неорганическая пыль, например в
известковых отделениях сахарных заводов.
Многообразие пыли вызывает определенные сложности
при проектировании пылеулавливающих устройств, требует применения различного сложного оборудования, в полной мере отвечающего характеру производства и особенностям улавливаемой пыли на всех стадиях технологического процесса.
Наиболее перспективный способ удаления частиц из запыленных газовых потоков - фильтрование. Особенно эффективны в
данном случае зернистые слои, прежде всего, в экстремальных
термодинамических условиях, когда применение других способов обеспыливания невозможно или недостаточно эффективно.
Зернистые слои позволяют не только обеспечить предельно допустимые выбросы (ПДВ) в атмосферу, но и организовать в отдельных производствах утилизацию отходов[2].
Зернистые слои отличаются относительной дешевизной и
доступностью фильтровального материала, высокой степенью
очистки, прочностью и термостойкостью в сочетании с хорошей
проницаемостью, способностью противостоять резким изменениям давления, коррозионной стойкостью и окалиностойкостью,
отсутствием электрокапилярных явлений, возможностью регенерации различными способами, легкостью и разнообразием форм
соединения отдельных фильтровальных элементов.
Кроме фильтрования, гранулы зернистого слоя могут быть
использованы в качестве сорбента либо катализатора при сочетании процесса фильтрования с адсорбционным или каталитическим процессом.
В развитых странах (США, ФРГ, Франции, Великобритании, Канаде, Японии, Италии и др.) зернистые фильтры благодаря непрерывному совершенствованию способов регенерации все
шире используют в пищевой технологии.
Конструктивно эти аппараты просты, имеют низкие эксплуатационные расходы, надежны в работе и обеспечивают достаточно высокую степень очистки газов. Организационные реше158

ния таких аппаратов, защищенные патентами РФ, разработаны
на кафедре ПАХПП ГОУ ВПО ВГТА.
Наиболее перспективны фильтры с импульсной продувкой
без применения механических устройств регенерации. В зависимости от вида пылей и режима работы зернистые фильтры обеспечивают степень пылеулавливания 95-99,5% при скорости фильтрования 15 – 35 м/мин и перепаде давлении 1300-3000 Па. Для
дальнейшего успешного применения зернистых фильтров необходимы обобщение опыта их эксплуатации, объективная оценка их
долговечности, разработка новых способов экспресс-анализа для
оценки и прогнозирования эффективности зернистых слоев, унификация отдельных слоев и деталей, серийное изготовление модулей для компоновки блоков любой производительности.
Список литературы.
1. Штокман Е.А. Очистка воздуха от пыли на предприятиях пищевой промышленности. – 2-е изд., перераб. доп. – М.: Агропромиздат,1989. – С.312.
2. Красовицкий, Ю. В. Обеспыливание газов зернистыми
слоями [Текст] / Ю. В. Красовицкий, В. В. Дуров. – М., 1991. – 192 с
УДК 66.046:6646.6.7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЧ ЭНЕРГОПОДВОДА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУШЕК
И.В. Кретов, Р.В. Лазарев
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия,
Одни из пользующихся спросом из булочных изделий – бараночные изделия, к ним относятся бублики, баранки и сушки.
Но по тем или иным причинам не все предприятия регулярно выпускают бараночные изделия. Не всегда этот любимый в народе
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продукт бывает рентабельным для производителя, и зачастую
финансовая сторона вопроса, к сожалению, побеждает. И не всегда выпускаемая продукция по своему качеству отвечает ожиданию покупателя. В этой группе изделий представляет интерес
технологическая схема производства сушек. Они отличаются малыми размерами заготовок, диаметр тестовой заготовки составляет 5-6мм и низкой влажностью теста – 29-32 %.
Основные операции производства сушек: приготовление сырья к производству, приготовление опары или притвора, приготовление теста, натирка теста, отлежка, формование, расстойка, обварка
в воде или ошпарка паром, обсушка (только при обварки в воде),
выпечка, нанизывание на шпагат или упаковка, хранение. От обварки в воде отказались в связи антисанитарии данной операции.
Одним из основных показателей качества сушек является
пористость готовых изделий, с этой целью предусмотрена операция расстойки (длительностью 35-45 мин, а для некоторых сортов
до 60 мин, влажности 75-85% и температуре 35-40°С среды) и
ошпарка (1-3 мин, ошпаривают насыщенным водяным паром
низкого давления, 20-50 кПа температура среды 96-98°С с влажностью 100%). Одной из актуальной задач является использование СВЧ, с целью формирования пористости готовых изделий. В
результате чего возможно сократить или исключить технологические операции расНабухаемость
стойки и ошпарки
паром.
С растойкой
Были прове3,5
По ГОСТу
дены
предвари3
2,55
тельные
эксперименты, по результа10
20
30
40
50
0
там которых поВремя обработки СВЧ, с
строен
график
Рисунок. Зависимость набухаемости
представленный
на
от времени обработки СВЧ.
рисунке. Мощность
излучения СВЧ 400 Вт, время обработки заготовок: 1 - 10с, 2 20с, 3 - 30с,4 – 40с, 5 – 50с, для сравнения 6 заготовка не обрабатывалась СВЧ, а подвергалась стадии расстойки.
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УДК 664.8.037.5
КРИСТАЛЛИЗАТОР ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
ЖИДКИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
МЕТОДОМ ВЫМОРАЖИВАНИЯ
И.Т. Кретов, В.Ю. Овсянников, С.Л. Панченко
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Предлагаемый кристаллизатор позволяет проводить кристаллизацию и разделение льда и сконцентированного продукта в
одном аппарате, кроме того, он содержит зону роста кристаллов,
где они увеличивают свой размер, что позволит добиться большей их однородности и как следствие избежать больших потерь
сухих веществ с удаляемым льдом при разделении. Также применение одного аппарата снижает затраты на проведение процесса
и обслуживание оборудования.
Кристаллизатор для концентрирования жидкостей (рисунок 1) содержит камеры образования кристаллов 1, роста кристаллов 2 и отделения льда от концентрата 3, а также привод 4 с
общим для всех камер валом 5. Камера образования кристаллов 1
содержит цилиндрический корпус, патрубок 6, рубашку 7 для
хладагента с патрубками 8 и 9 для отвода хладагента, а также
шнековое перемешивающее устройство 10, установленное на общем валу 5.
Камера роста кристаллов 2 представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого размещены теплообменные устройства, выполненные в виде полых дисков 11 и 12, на плоской
кольцевой поверхности которых осуществляется намораживание
влаги, а вдоль цилиндрической поверхности движется продукт.
Диск 11 закреплен на внутренней поверхности камеры с образованием зазора между внутренней цилиндрической поверхностью
диска и валом, а диск 12 закреплен на внутренней поверхности
камеры с образованием зазора между наружной цилиндрической
поверхностью диска и стенкой камеры. Таким образом обеспечи161

вается продвижение продукта между цилиндрическими поверхностями дисков, внутренней стенкой камеры и валом. Диски 11 и
12 чередуются по высоте камеры через один. Каждый диск снабжен патрубком 14 и 15 для подвода и отвода хладагента. Диски
11 и 12 разделяют камеру роста на секции, в каждой из которых
установлены ножи 13 таким образом, что при вращении вала срезание слоя намораживаемой влаги осуществляется криволинейными поверхностями ножей.
Камера отделения льда от сконцентрированного продукта
3 представляет собой
цилиндрический
корпус, снабженный рубашкой 16 для охлаждения исходного продукта перед концентрированием с патрубками
17 и 18 для подвода и
отвода продукта, рубашкой 19 с патрубками
20 для отвода промоя, и
рубашкой 21 с патрубками 22 для отвода концентрата. В местах установки рубашек для
отвода промоя и концентрата стенки корпуса имеют перфорацию.
Камера имеет также
шнек 23, установленный на общем валу 5, и
устройство для отвода
льда 24.
Кристаллизатор
Рисунок 1. Кристаллизатор
для концентрирования
для концентрирования жидкостей
жидкостей
работает
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следующим образом. Исходный продукт сначала через патрубок
17 подается в рубашку 16, где охлаждается за счет теплообмена
со льдом, выходящим из камеры отделения льда от сконцентрированного продукта 3, затем через патрубок 18 выводится из рубашки 16 и далее через трубопровод и патрубок 6 подается в камеру образования кристаллов 1. Одновременно через патрубок 8
в рубашку 7 подается хладагент, который кипит, охлаждая исходный продукт в камере образования кристаллов. Продукт также интенсивно перемешивается шнековым устройством 10, одновременно срезающим с внутренней поверхности камеры кристаллы льда и направляющим их в камеру роста кристаллов 2.
Далее продукт проходит в камеру роста 2, а хладагент из
рубашки 7 через патрубки 14 подается во внутреннюю полость
дисков 11 и 12, продолжая охлаждать продукт, при этом кристаллы льда увеличиваются в размере. Ножи криволинейной формы
13 снимают лед с плоских кольцевых поверхностей дисков 11 и
12 и продвигают продукт таким образом, что он движется зигзагообразно между поверхностями дисков, внутренней стенкой камеры и валом; при этом скорость движения продукта уменьшается, что позволяет добиться однородности кристаллов льда, и
улучшения их дальнейшего отделения от скконцентрата.
Из камеры 2 продукт подается в камеру 3, где передвигается при помощи шнека 23. При этом лед прессуется, частично
плавится, и, образующаяся вода промывает его от концентрата,
который выходит через перфорированную стенку в рубашку 21 и
далее выводится через патрубки 22. Аналогично промой выходит
через перфорированную стенку в рубашку 19 и выводится через
патрубки 20. Лед, дополнительно охлаждая за счет теплообмена
через стенку камеры исходный продукт в рубашке 16, поднимается шнеком к устройству для отвода льда 24 и отводится из кристаллизатора.
Список литературы.
1. Пап Л. Концентрирование вымораживанием [Текст] / Л. Пап,
пер. с венг., под. Ред. О.Г. Комякова. – М.: Лёгкая и пищевая
промышленность, 1982. – 97 с.
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УДК 621.928.37
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОЦИКЛОНОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЬНОГО КРАХМАЛА
А.С. Кудряшов, Ю.Н. Московский, А.И. Пронин*, В.А. Диков*,
И.А. Балахнин*
ООО «Чувашъенкрахмал»,
*ГОУВПО «Нижегородский государственный технический
университет имени Р.Е.Алексеева», Дзержинский
политехнический институт (филиал), Дзержинск, Россия
Технический прогресс в крахмалопаточной промышленности во многом обусловлен применением гидроциклонов. Благодаря простоте конструкции, компактности, высокой удельной
производительности и надежности гидроциклоны быстро вытеснили применявшиеся ранее отстойные и размывные чаны, воронки и желоба, что позволило организовать непрерывный технологический процесс.
В настоящее время на отечественных картофелекрахмальных предприятиях для извлечения и промывки крахмала используются типовые 14-ступенчатые гидроциклонные установки серии ПГ [1, 2], комплектуемые блочными мультициклонами на
базе полиэтиленовых гидроциклонов конструкции ВНИИ крахмалопродуктов, имеющих следующие размеры и форму: диаметр
корпуса 30 мм, длина цилиндрической части 10 мм, угол конуса
20о. Ввиду значительной энергоемкости таких установок актуальной проблемой является сокращение количества их ступеней,
что может быть достигнуто применением гидроциклонных элементов более совершенной конструкции.
В результате комплекса исследовательских и опытноконструкторских работ разработана и введена в промышленную
эксплуатацию на Яльчикском ООО «Чувашъенкрахмал» 9ступенчатая гидроциклонная установка (рис. 1) производительностью по переработанному картофелю 100 т /сутки на основе
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гидроциклонов из пластмасс Дзержинского политехнического
института НГТУ [3, 4].

смесь мезги
и сока
картофель

крахмальное
молоко

крупные
примеси

песок

песок
вода

песок

Рис. 1. Схема установки выделения и промывки картофельного крахмала:
1 – батарейные гидроциклоны; 2 – картофелетерка; 3 – самоочищающийся
фильтр; 4 – песковые гидроциклоны ТВП-63; 5 – дуговое сито; 6 – песковый
гидроциклон для очистки воды; 7 – сборник мезги картофельного сока;
8, 9 – сборники; 10 – сборник крахмального молока; 11 – центробежный насос;
12 – плунжерный насос

Установка работает следующим образом. Освобожденный
от примесей картофель для измельчения направляется на картофелетерки 2 (после первого измельчения в картофельную кашку
добавляется мезга – надситовый продукт с дуговых сит 5). После
второго измельчения картофельная кашка поступает в сборник 8,
из которого плунжерным насосом 12 перекачивается в самоочищающийся фильтр 3 (с целью исключения засорения гидроци165

клонов посторонними частицами) и центробежным насосом 11
направляется в гидроциклонную установку (на базе батарейных
гидроциклонных аппаратов 1) для выделения и промывки
крахмала.
В гидроциклонной установке картофельная кашка разделяется на крахмальную суспензию (молоко) и смесь мезги с картофельным соком. Установка работает по противоточной схеме.
Перед последней ступенью гидроциклонной установки сгущенная суспензия поступает в сборник 9, где разбавляется свежей
водой. Готовое крахмальное молоко из гидроциклонной установки поступает в сборник 10 , откуда направляется на обезвоживание, смесь мезги с картофельным соком – в сборник 7, из которого насосом перекачивается в специальный отстойник.
Для рафинирования крахмальной суспензии и очистки ее от
примесей в установке предусмотрены песковые гидроциклоны 4
и дуговые сита 5. Вода, подаваемая в сборник 9, очищается от
песка в песковом гидроциклоне 6.
Батарейные гидроциклоны, входящие в состав установки,
комплектуются гидроциклонами ТВП-25 с диаметром проточной
части 25 мм, длиной цилиндрической части 50 мм и углом конуса 5. В качестве песковых гидроциклонов в разработанной схеме
используются гидроциклоны ТВП-63 или ТВП-80 соответственно
с диаметром корпуса 63 мм или 80 мм и углом конуса 8. Конструкционный материал гидроциклонов ТВП – литьевой полиамид
ПА-6, обладающий наивысшей среди термопластов стойкостью к
абразивному износу.
Опыты показали, что благодаря увеличенной длине цилиндрической части, удлиненному конусу и оптимизированной форме входного канала гидроциклоны ТВП-25 обеспечивают повышенную
эффективность
разделения
крахмалсодержащих
суспензий.
Промышленные испытания приведенной выше гидроциклонной установки показали, что она не уступает по эффективности 14-ступенчатой установке серии ПГ. В последующем подобные 9-ти и 10-ти ступенчатые установки производительностью по
переработанному картофелю 100 т/сутки и 300 т/сутки были внедрены на Вурнарском крахмальном заводе (Чувашия), пищевом
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комбинате «Вологодский» (г. Кадников Вологодской области),
Толочинском консервном заводе (Белоруссия) и ряде других
крахмальных заводов Белоруссии. В данных установках были
использованы блочные гидроциклонные аппараты 5, обладающие меньшими габаритами, металлоемкостью и трудоемкостью
изготовления, чем батарейные гидроциклоны, использованные на
Яльчикском ООО «Чувашъенкрахмал».
Опыт эксплуатации 9-ти и 10-ти ступенчатых установок
показал, что за счет сокращения потребного количества блочных
гидроциклонов, насосов, трубопроводов и арматуры достигнута
экономия капитальных затрат, эксплуатационных расходов и
производственных площадей. Кроме того, значительно повысилась надежность работы технологической линии в целом.
Поставщиком комплектных гидроциклонных установок для
производства
картофельного
крахмала
является
ООО «Чувашъенкрахмал».
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УДК 664.292
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНА
С.Н. Никоноров, Л.Ф. Рамазаева, И.Л. Казанцева, О.А. Чиркова
Энгельсский технологический институт (филиал)
ГОУВПО «Саратовский государственный
технический университет», г. Энгельс, Россия
Пектин - природный полимер входит в состав всех зеленых
растений планеты, является неотъемлемой частью пищи человека
на всех этапах его эволюции, что обеспечивает идеальную адаптацию человеческого организма к пектиновым продуктам.
Для производства пектиновых веществ в настоящее время
перерабатывают четыре основных вида сырья: яблочные выжимки, жом сахарной свеклы, корзинки подсолнечника и корочки
цитрусовых. Содержание пектина в данных материалах соответственно 10-15,10-20,15-25 и 20-35%.
В России в настоящее время нет ни одного завода или предприятия, вырабатывающего пектин.
Основная стадия переработки сырья – гидролиз-экстракция
пектиновых веществ. В наиболее известном способе получения
пектина данная стадия производится высокотемпературной обработкой сильными кислотами, что приводит к снижению желирующей и комплексообразующей способности.
Разработка альтернативных способов гидролиза ведется в
различных направлениях: применение ферментов, кавитация, использование электроактивированной воды и пр.
Пектин, выделенный ферментативным гидролизом, менее
деградирован и имеет лучшие качественные показатели, однако
дефицит и дороговизна специфичных ферментов является серьезной преградой развития данного направления. Кавитационномембранная технология пектина обеспечивает мягкие условия
переработки сырья, улучшающие технологические показатели, а
также высокий выход целевого продукта. Жидкий пектиновый
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концентрат обладает более высокой желирующей способностью,
чем препарат пектина, полученный традиционным способом. Недостатком данного способа является частая регенерация мембран,
что снижает производительность процесса, пропускание гидролизата под высоким давлением, что сокращает срок эксплуатации
мембран. Использование электроактивированной в качестве гидролизующего агента на стадии гидролиза-экстрагирования обеспечивает высокий выход пектина при высоком качестве , не загрязняет пектиновый экстракт остатками химических реагентов,
создают благоприятные условия труда, позволяет использовать
стандартизированное оборудование, организовать экологически
чистое производство, удешевить организацию производства.
В связи с важностью освоения производства пектина в России, а также зависимости его фракционного, функционального
состава и физико-химических свойств от способа и технологических факторов извлечения, исследования в этом направлении
весьма актуальны.
В процессе исследования в лабораторных условиях получены образцы пектина из свежих яблочных выжимок по кислотноспиртовой технологии. Так как данный способ экологически небезопасен, работа ведется в направлении разработки экологически чистой технологии. В настоящее время механохимия бурно
развивается во многих странах. Механическая активация при
этом рассматривается как метод стимулирования химических реакций. С целью интенсификации процесса гидролизаэкстрагирования нами изучено влияние электоромагнитных волн
сверхвысоких частот на выход и качество пектина. Стадия гидролиз-экстракция в данном методе проводилась дистиллированной
водой температурой 90°С при постоянном перемешивании. Проведены исследования степени этерификации полученных образцов пектина, а также изучение
структуры методом ИКспектроскопии.
Задачей наших исследований является улучшение технологии и совершенствование аппаратурного оформления с целью
создания малогабаритного и мобильного оборудования.
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УДК 639.663.55.088
ИССЛЕДОВАНИЕ КРИОГЕННОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ И
РАЗМОРАЖИВАНИЯ СПИРТОВАННЫХ НАСТОЕВ
В.Ю. Овсянников, С.Л. Панченко, Ю.П. Земсков
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Проведено экспериментальное определение эвтектических
температурных зон при замораживании и плавлении для спиртованных настоев с помощью метода дифференциального термического
анализа [1]. По полученным термограммам определялись характерные температуры фазовых превращений, являющиеся специфичными для каждого вещества [2].
Для приготовления спиртованных настоев использовался
водно-спиртовой раствор с содержанием спирта 40 % об. Объём
водно-спиртового раствора для каждого образца составлял 500
мл. Расход сырья в килограммах на 500 мл. водно-спиртового
раствора в соответствии с рецептурами приготовления настоев
составил: сливы – 0,420 кг, яблоки – 0,258 кг.
Исследование охлаждения спиртованных настоев проводилось в интервале температур от 20 до минус 50 0С. Для регистрации температур использовали измеритель – регулятор универсальный восьмиканальный микропроцессорный марки ТРМ
138 с набором хромель-копелевых термопар (диаметр спая 0,5
мм), оснащенный преобразователем RS 485, обеспечивающим
запись текущего значения температуры в приложение Microsoft Exel ЭВМ.
Исследование отепления спиртованных настоев проводилось
на воздухе при температуре 18 0С.
Полученные термограммы замораживания и плавления
спиртованных настоев слив и яблок представлены соответственно на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Термограмма замораживания
и плавления спиртованного
настоя слив:
1 - показания дифференциальной
термопары; 2 - показания термопары
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Рис. 2. Термограмма замораживания
и плавления спиртованного
настоя яблок:
1 - показания дифференциальной
термопары; 2 - показания термопары

Для процесса замораживания характерно наличие нескольких резких изломов на
дифференциальной
кривой, соответствующих температурам
фазовых переходов,
обозначенных участками простой записи: а
- переохлаждение; ab –
образование зародышей кристаллов и
начало кристаллизации; bсd - дальнейшая
интенсивная кристаллизация влаги. Для
процесса плавления характерно более плавное
начало процесса, отмеченное на дифференциальной кривой прямолинейным участком а/b/;
далее участок b/c/, отражающий плавный переход к зоне интенсивного
плавления; участок c/d/ зона интенсивного
плавления.
Термограмма
плавления позволила
установить, что при
температуре, соответствующей температуре
точки d происходит интенсивное плавление, а
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начало процесса (зарождение его) наблюдается при температуре
точки а/.
Размораживание начинается с одинаковой интенсивностью
и при близких значениях температур в диапазоне от минус 28,65
до минус 36,23 0С. Заканчивается размораживание при температуре, близкой к начальной криоскопической, для каждого из этих
продуктов.
Наиболее интенсивно плавление происходит в диапазоне
температур от минус 15,75 до минус 9,83 0С.
Для спиртованных настоев слив и яблок начало процесса
плавления отражается прямолинейным участком a/b/ на дифференциальной кривой. Этому соответствует характерное изменение угла наклона простой записи.
В начале процесса плавления кристаллизованной влаги
происходит плавное отклонение дифференциальной кривой, которое можно объяснить наличием большого числа компонентов и
спирта, а значит и большого числа отдельных эвтектик в спиртованном настое.
Наибольшей интенсивности процесс плавления достигает в
третьей зоне фазового превращения при достижении температуры полного расплавления кристаллизованной влаги, что подтверждается скачкообразным характером его протекания.
Конец процесса характеризуется резким отклонением хода
кривой. Проекция этой точки на простую запись соответствует концу наклонного (прямолинейного) отрезка кривой простой записи.
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УДК 664.696:678.027.3(043.2)
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШНЕКА ЭКСТРУДЕРА
А.Н. Остриков, О.В. Абрамов
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Создание программных средств, предназначенных для автоматизированного проектирования экструзионного оборудования,
приобретает в последнее время все более актуальное значение.
С этой ц е л ь ю разработана на основании структурнопараметрического синтеза система автоматизированного проектирования (САПР) шнековых рабочих органов экструдеров, позволяющая рассчитать оптимальные технологические и конструктивные параметры оборудования при условии получения качественного продукта и минимизации удельных энергозатрат с
соблюдением прочностных характеристик материала шнека.
Оптимизацию одношнекового экструдера проводили по
максимальному значению коэффициента полезного действия η,
поскольку он является «сверткой» наибольшего числа выбранного
комплекса параметров эффекта данной машины. Остальные параметры эффекта выступают в виде ограничений оптимальной области: сила, действующая на рабочие органы экструдера (R < 5 кН);
мощность сил полезного сопротивления (N < 2,5 кВт); энергоемкость процесса экструзии (0,15 < Э < 0,25 кВтч/кг); КПД (η > 2,5 %).
Созданная система автоматизированного проектирования
«Шнек_САПР» разработана в среде Borland C++ Builder с подключением математических библиотек пакета MATLAB 6.5. Программа реализована в виде мастера построения оптимальных областей и анализа оптимальной конструкции шнека по основным
прочностным характеристикам. Рассматривали задачу оптимизации геометрических параметров экспериментального экструдера.
Расчеты производились при влажности модельной среды 12 % и
угловой скорости вращения шнека: 3,14; 4,19; 5,23; 6,28; 7,33 рад/с.
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В результате проведенной оптимизации геометрических
размеров рабочих органов экструдера было достигнуто повышение
КПД с 2,75 % до 6,73 % без изменения энергетических затрат и
при сохранении качества получаемого продукта вследствие
уменьшения сопротивления его течению.
После нахождения оптимальных параметров шнекового рабочего органа выполняли расчет конструкции по прочностным характеристикам для определения возможности практического применения спроектированного шнека. В отдельном окне программы
выводится его трехмерное изображение в динамике (рисунок).

Рисунок. Трехмерное изображение оптимальной конструкции шнека
и список полученных оптимальных параметров

Таким образом, предлагаемая система автоматизированного
проектирования «Шнек_САПР» позволяет моделировать рациональные конструкции шнековых рабочих органов экструзионных
машин, определять их оптимальные технологические и конструктивные параметры, а также выполнять расчеты шнеков на прочность, жесткость и устойчивость. Это дало возможность разработать
ряд перспективных конструкций экструдеров нового поколения.
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УДК 621.928.37
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
В ИЗГОТОВЛЕНИИ ГИДРОЦИКЛОНЫ ИЗ ПЛАСТМАСС
А.И. Пронин, В.А. Диков
ГОУВПО «Нижегородский государственный технический
университет имени Р.Е.Алексеева», Дзержинский
политехнический институт (филиал), Дзержинск, Россия
В процессах разделения технологических суспензий, очистки оборотных и сточных вод все большее применение находят
компактные, высокоэффективные, обладающие высокой удельной производительностью гидроциклоны. Однако, несмотря на
очевидные преимущества, до последнего времени не были разработаны типоразмерные ряды этих аппаратов и не налажен их серийный выпуск. В Дзержинском политехническом институте
НГТУ имени Р.Е. Алексеева на основании имеющегося опыта
конструирования, изготовления и внедрения гидроциклонов разработаны типоразмерный ряд гидроциклонов из пластмасс, технологическая оснастка (литьевые формы) для их изготовления и
налажен их серийный выпуск. Типоразмерный ряд включает в
себя семь типоразмеров гирдроциклона диаметром от 25
до 100 мм.
Пластмассовый гидроциклон (см. рис. 1) состоит из корпуса, выполненного вместе с входным и сливным патрубками, конуса и пескового насадка. Крепление гидроциклона к трубопроводам производится с помощью ниппелей и накидных гаек. Технические характеристики пластмассовых гидроциклонов приведены в таблице 1.
Размеры и форма проточной части гидроциклона оптимизированы, его внутренняя рабочая поверхность имеет высокое
качество, что позволяет гидроциклону из пластмасс обеспечивать
более высокую эффективность разделения по сравнению с металлическими того же типоразмера.
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Табл. 1. Технические характеристики
пластмассовых гидроциклонов
Диа- ПроизвоMaсса,
дительметр
кг
Габариты, мм
корпу- ность,
са,
м3/ч *
мм
4469340
1,3
ТВП-25
25
0,18
5681440
2,1
ТВП-32
32
0,3
6595540
3,2
ТВП-40
40
0,47
5
50
0,62
ТВП-50
74108660
7,8
63
0,81
ТВП-63
90130530
12
80
1,33
ТВП-80
110150680
18
100
2,1
ТВП-100
130180860
* – производительность дана по воде при давлении
на входе 0,3 МПа и отсутствии противодавления на
выходах

Типоразмер

Рис. 1. Пластмассовый
гидроциклон

Гидроциклоны изготавливаются литьем под давлением из
высокопрочных и коррозионно-стойких термопластов (полиамида, полистирола, поликарбоната). По сравнению с другими способами изготовления выбранный способ отличается высокой
производительностью и качеством получаемых изделий, позволяет максимально приблизить размеры и форму отливок к размерам
и форме готовых деталей и тем самым резко снизить материалоемкость и сократить до минимума их последующую механическую обработку. Как результат вышесказанного себестоимость и
стоимость гидроциклонов из пластмасс значительно меньше, чем
у металлических.
Гидроциклоны из пластмасс, как в единичном исполнении,
так и в составе батарейных и блочных гидроциклонных аппаратов внедрены в пищевой промышленности в производстве картофельного крахмала, в ряде производств химической и горнорудной промышленности для разделения технологических суспензий, а также в ряде городских установок экологического направления для очистки оборотных и сточных вод.
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УДК 66.047.3.049.6
ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ВАКУУМНОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
Г.В. Семенов, Е.В. Буданцев, М.С. Булкин
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Развитие пищевой промышленности в настоящее время отмечено созданием новых предприятий (например, в г. Боровске),
выпускающих широкий спектр сублимированных фруктов и
овощей, различных продуктов животного происхождения (фирма
«Галактика Инк» в г. Волгограде), сублимированного кофе. Еще
более интенсивное внедрение технологии сублимационной сушки
наблюдается в производстве новых биологически активных добавок, лекарственных препаратов для людей и животных. Такая ситуация порождает необходимость в новых сублимационных установках, либо модернизации весьма обширного парка старых
сублимационных установок, введенных в эксплуатацию 20÷30
лет назад. Как известно, импортное оборудование для сублимационной сушки чрезвычайно дорогостоящее. Так, установки с
площадью рабочих полок 5÷7 м2 стоят сегодня от 250 до 400 тысяч евро, в зависимости от фирмы изготовителя и технических
особенностей конструкции.
Создание новых типов вакуумных сушильных устройств
для пищевой промышленности и предприятий пищевой биотехнологии, а так же отработка режимов замораживания с последующей сублимационной сушкой новых биообъектов на уже
имеющемся оборудовании, сопряжено с необходимостью проведения экспериментальных исследований, включая выработку
опытных партий для изучения потребительских свойств. Коллектив Московского государственного университета прикладной
биотехнологии продолжает исследования в области техники и
технологии сублимационной сушки, основы которой были зало177

жены профессорами нашего университета Бражниковым А.М.,
Каухчешвили Э.И., Камовниковым Б.П. и многими другими.
Нами разработан, изготовлен и введён в эксплуатацию
комплекс оборудования для вакуумной сушки СВП-0,36 (Патент
РФ, МПК F26B 5/06, 2006.01). Лабораторный комплекс выполняет функции пилотной установки для отработки технологических
режимов сублимационной вакуумной и вакуумной сушки, и является базой для испытаний моделей новых конструкций нагревателей, конденсаторов, десублиматоров, систем управления и
измерения параметров сушки и работы основных агрегатов. Отличительной особенностью данного комплекса является возможность изменения давления в рамках одного цикла сушки от десятков мм.рт.ст. (удаление влаги испарением) до давлений ниже
тройной точки воды, исследование кинетики сушки (измерение
убыли массы с помощью тензовесов), возможность проведения
режима предварительного замораживания непосредственно в сушильной камере (на плитах десублиматора). В комплексе предусмотрено автоматическое управление технологическим процессом. С помощью персонального компьютера может производиться управление, регулировка и контроль всеми режимными параметрами технологического цикла. Комплекс снабжен двумя автономными холодильными станциями с независимыми системами
управления, двумя системами вакуумирования.
Компьютерное управление лабораторным комплексом создает условия накопления статистического материала по отдельным проведенным экспериментам, дальнейшей аппроксимации
данных и в конечном итоге, созданию уточненных режимов.
Комплекс позволяет загружать до 3 кг сырья. Этот объем является достаточным для выработки небольших партий широкого ассортимента продуктов.
Мы готовы совместно с заинтересованными организациями
выполнять комплексные исследования по отработке режимов
сушки, проектированию и авторским надзором за монтажом
промышленного оборудования сублимационной сушки.
676-22-00,
Наши
контакты:
(495)670-06-15,
semenov@msaab.ru, konfsushka2008@rambler.ru, budantsev@bk.ru
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Принципиальная схема и фотография лабораторного комплекса для вакуумной сублимационной сушки термолабильных
материалов СВП-0,36 представлены на рис.1 и 2.

Рис.1: 1-сублимационная камера; 2-десублиматор; 3конденсатор «плачущего типа»; 4-нагревательные элементы
(ТЭНы); 5-противни с продуктом; 6-вакууумные насосы; 7холодильные машины; 8-тензовесы.

Рис.2
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УДК 664.063.6
ИМПУЛЬСНОЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ
ЭМУЛЬСИЙ И СУСПЕНЗИЙ
Г.В. Семенов, М.Н. Орешина
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
В настоящее время одним из приоритетных направлений
развития науки являются нанотехнологии. Исследования в области нанотехнологий позволяют по-новому взглянуть на многие
физические процессы, например, такие как создание тонкодисперсных жидких систем и различных порошкообразных композиций. Диспергирование является основным процессом для создания наноструктурированных эмульсий и суспензий. Диспергирование, совмещенное с сушкой позволяет получать термолабильные нано - и микропорошковые композиции.
Одна из основных задач данных исследований состоит в
разработке высокоэффективных технологий, позволяющих формировать структуру частиц на микро - и наноуровне. А также
разработать оборудование, которое позволит получать наноструктурированные материалы при минимальных затратах энергии
и ресурсов. Актуальность разработки оборудования для диспергирования обосновывается следующими факторами: диспергированные продукты в последнее время приобрели широкую популярность, благодаря улучшению усвояемости измельченных частиц организмом человека, повышению сроков хранения таких
продуктов из-за увеличения стойкости эмульсий и суспензий,
улучшения органолептических показателей и возможности создания широкого спектра новых дисперсных композиций с заданными свойствами. Разнообразие аппаратов для диспергирования
эмульсий и суспензий также показывает заинтересованность ученых к данной тематике. Разработчики оборудования стремятся
создавать конструкции, позволяющие с меньшими энергетическими затратами достигать заданное качество продуктов. Однако
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общий подход к разработке аппаратов для диспергирования в
опубликованных работах не сформулирован. Анализ оборудования для диспергирования эмульсий и суспензий показал, что общей тенденцией в его совершенствовании является изменение
параметров конструктивных элементов, обеспечивающее уменьшение размеров частиц дисперсной фазы. Однако технические и
технологические решения по совершенствованию диспергаторов
традиционных известных конструкций практически исчерпаны.
Анализ процессов диспергирования показывает, что существенное улучшение уровня дисперсности может быть достигнуто на
основе использования управляемых импульсных и волновых воздействий.
Благодаря интенсивному развитию электронной и атомносиловой микроскопии появляется возможность исследования
тонкодисперсных материалов на микро- и наноуровне.
Комплекс данных исследований проводился с целью определения численных характеристик частиц дисперсных фаз, получаемых в результате импульсных воздействий на пищевые
эмульсии, на примере коровьего молока и фруктового сока.
Пробы сырого (необработанного) молока и свежевыжитого
апельсинового сока, а также молока и сока, подвергнутых импульсному воздействию, разводились с помощью пипетки для
микробиологических исследований дистиллированной водой.
Данная процедура проводилась с целью определения в поле зрения микроскопа параметров одиночной частицы, а не многослойного пласта частиц. Далее на углеродную подложку наносилась
капля исследуемого материала, которая при естественном высушивании на подложке создавала тонкую пленку. Здесь следует
обратить внимание, что мы исследуем не порошок, полученный в
результате различных видов сушки, а пленку, полученную естественным путем, так как на при разных скоростях сушки возможны различные деформации пленки, которые могут привести к искажению поверхности. Подложка с материалом располагалась в
атомно-силовом микроскопе, за тем на образец опускался считывающий орган. После настройки измерительной системы проводилось сканирование поверхности. Данные сканирования переда181

вались на монитор компьютера. Полученные фотографии проводимого исследования представлены на рисунках 1, 2.

а)

б)
Рисунок 1 – Фотографии поверхности пленок коровьего молока:
а) до обработки, б) после обработки импульсами давления
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Анализ микрофотографий показывает, что в молоке до обработки в данном образце содержатся крупные частицы диаметром порядка 3,5 …5 мкм, подавляющее число частиц объединено
в конгломерат, в котором структура каждой частицы четко прослеживается.

а)

б)
Рисунок 2 – Фотографии поверхности пленок фруктового сока:
а) до обработки, б) после обработки импульсами давления
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В исследуемом образце имеются также одиночные мелкие
частицы порядка 0,5…0, 7 мкм. В молоке после обработке все
частицы имеют размеры порядка 0,1…0,2 мкм, это одиночные
частицы или англомераты из двух частиц, скопление частиц в
виде крупного конгломерата и в других пробах было не
обнаружено.
Анализ микрофотографий фруктового сока до и после обработке позволяет утверждать, что в необработанном соке содержаться отдельные частицы, не группирующиеся друг с другом, с
размерами 0,5…2 мкм. После обработки частиц имеют размеры
0,1…0,5 мкм.
Проведенная серия экспериментов показывает, что диспергирование импульсами давления пищевых эмульсий и суспензий
существенно влияет на размер дисперсных фаз, в результате обработки получаются частицы с практически одинаковыми размерами до 0,5 мкм, свойства частиц (плотность, вязкость и др.) не
значительно влияют на их конечный размер. Таким образом, данный вид воздействия, рекомендуется использовать для разработки оборудования, которое позволит создавать наноструктурированные материалы [3,4].
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УДК 621.929.5
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
ГРАНУЛИРОВАНИЯ КОМБИКОРМОВ С НАЧИНКОЙ
В СМЕСИТЕЛЕ–ГРАНУЛЯТОРЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ДЕЙСТВИЯ
И.Б. Чайкин
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
На сегодняшний день одной из приоритетных задач в производстве комбикормов является повышение пищевой и биологической ценности продукта, путем преобразования физикохимических и биохимических свойств зерновых компонентов. В
процессе термомеханической обработки происходят глубокие
изменения свойств углеводов и белкового комплекса. Это связано, в основном, с тем, что при влажности продукта выше 15 % и
температуре выше 65°C происходит клейстеризация крахмала,
который под действием амилолитических ферментов разлагается
до мальтозы, а затем и моносахаров. Вместе с тем наблюдается
потеря белком растворимости, что говорит о его денатурационных изменениях. Денатурация белков улучшает их атакуемость
протеолитическими ферментами. Однако имеет место и отрицательное воздействие нагревания на питательную ценность белков
вследствие изменения их физических и химических свойств.
Прежде всего, эти изменения объясняются реакцией Майяра, т.е.
взаимодействием свободного лизина с глюкозой, в результате
чего образуется неусвояемый комплекс лизин – фруктоза [1].
Питательная ценность кормов обусловливается так же содержанием в них витаминов, недостаток которых в пище приводит к
различным заболеваниям и глубоким нарушения обмена веществ
[2]. Важным фактором, от которого зависит конечное содержание
витаминов в продукте, является их сохранение в условиях тепловой
обработки. Сохранность водорастворимых витаминов в процессе
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гранулирования практически не изменяется, но наблюдается снижение содержания жирорастворимых витаминов.
Совокупность таких современных требований как экономическая целесообразность, экологическая безопасность и получение высококачественного продукта повышенной пищевой и
биологической ценности обусловливает необходимость разработки нового оборудования и выбора оптимальных параметров
термомеханической обработки.
На кафедре технологии хранения и переработки зерна разработано устройство смесителя – гранулятора непрерывного действия, позволяющее оптимизировать процесс смешивания исходного сырья различного по своему гранулометрическому составу и
физико-механическим свойствам, обеспечивающее получение
гранулированного комбикорма с повышенными питательными
свойствами за счет сохранения термолабильных компонентов.
Особенность конструкции смесителя – гранулятора состоит в
том, что в первой камере на быстроходном валу после лопастей расположены две ленточные спирали с противоположной навивкой,
обеспечивающие направление движения потоков смеси зерновых
компонентов навстречу друг другу в виде перекрестного противотока. Одновременно из форсунок, находящихся в верхней части торцевой крышки первой камеры, подаются вязкие компоненты. Две
очищающие лопасти при вращении очищают внутреннюю поверхность торцевой крышки и не позволяют забиться форсункам.
Во второй камере смесителя – гранулятора смесь захватывается
вращающимися конусообразными лопастями, расположенными на
тихоходном валу, который посредством планетарной передачи вращается в противоположном направлении, а с помощью конических
зубчатых колес от быстроходного вала приводятся во вращение ленточные спирали, которые обеспечивают радиальное перемещение
смеси от оси вращения к внутренней поверхности корпуса.
В третьей камере смесителя – гранулятора при помощи шнека
с переменным шагом витков происходит уплотнение, сжатие и
формирование гомогенной смеси за счет возрастания давления
вследствие резкого уменьшения размеров винтового канала.
С помощью насоса для ввода жидких сред в матричную зону подается начинка, состоящая из мелассы, мела, поваренной
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соли, микрокапсулированных витаминов, ферментных препаратов, и др., в зависимости от функционального назначения корма.
После выхода сжатой гомогенной смеси из смесителя – гранулятора в результате резкого перепада температуры и давления происходит частичное испарение влаги, что приводит к образованию пористой структуры и увеличению объема продукта [3]. Полученный
продукт удаляется из смесителя – гранулятора, нарезается в навесном
режущем устройстве, охлаждается и направляется на упаковку.
Таким образом, зерновое сырье и вязкие компоненты смешиваются (коэффициент вариации < 4 %), причем процесс смешивания останавливается до сегрегации, препятствующей равномерному распределению частиц в смеси. В полученной смеси происходят глубокие физико-химические и биохимические преобразования, благодаря которым существенно повышается пищевая ценность. Ввод начинки компенсирует потери биологически-активных
веществ при термическом разложении, свободных аминокислот и
редуцирующих сахаров в ходе меланоидинообразования, а так же
позволяет обогатить комбикорм определенным функциональным
компонентом. Это особенно актуально при производстве профилактических кормов, комбикормов для птицы, пушных зверей и
молодняка различных групп сельскохозяйственных животных.
Использование устройства позволит расширить ассортимент комбикормов повышенной пищевой и биологической ценности, а так же сократить продолжительность технологического
цикла получения готового продукта и снизить удельные энергозатраты при достижении наилучшей однородности смешивания.
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УДК 637.232.14.001
ПРОЦЕССЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ И ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Е.А. Чеботарев
Невинномысский технологический институт (филиал)
ГОУВПО «Северо-Кавказский государственный технический
университет», Невинномысск Ставропольского края, Россия
В настоящее время процессы центробежного разделения
молочного сырья имеют достаточно много направлений, которые
можно подразделить на:
– традиционные (обезжиривание молока, центробежная
очистка теплого молока, бактофугирование молока, получение
высокожирных сливок, обезжиривание и отделение казеиновых
частиц из молочной сыворотки);
– традиционные редкие (центробежная очистка холодного
молока, нормализация и кларификсация молока, отделение творожного сгустка, отделение сывороточных белков из обезжиренной сыворотки);
– новые (обезжиривание пахты, центробежная очистка восстановленного молока);
– оригинальные (сепарирование сгущенного молока, обезжиривание и (или) отделение сывороточных белков из концентрированной молочной сыворотки, обезвоживание водножировой эмульсии, регенерация рассола).
Для повышения эффективности обезжиривания молока необходимо строго учитывать температуру сепарирования, правильно устанавливать производительность сепаратора и жирность получаемых сливок, цикл сепарирования сепаратора с ручной периодической выгрузкой осадка и время между разгрузками
сепаратора с центробежной непрерывной выгрузкой осадка.
Центробежную очистку принимаемого молока следует рассматривать в первую очередь как способ сохранения качества
этого продукта в период его переработки, причем в свое время
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практикой была доказана не только возможность, но и эффективность холодной очистки молока. Однако использование сепараторов-молокоочистителей, не предназначенных для этой цели,
как правило, приводит к неудаче. Поэтому для холодной очистки
молока должны использоваться специальные сепараторы, отличающиеся гидродинамическими параметрами течения продукта.
Бактофугирование (бактериофугирование) можно рассматривать как частный случай центробежной очистки. Оно применяется в качестве дополнительной операции при тепловой обработке молока (пастеризации). Это особенно эффективно при удалении спорообразующих бактерий, которые оказываются наиболее
стойкими при пастеризации.
Для нормализации молока в потоке используются сепараторы-сливкоотделители полугерметичного типа. Нормализация
осуществляется путем смешения потоков обезжиренного молока
и сливок в определённом соотношении после выхода продуктов
сепарирования из сепаратора. Однако такая схема не соответствует современному уровню и необходимо переходить на системы
автоматического управления нормализацией молока в потоке.
Кларификсация или гомогенизация молока в барабане сепаратора является альтернативой дробления жировых шариков в
плунжерном гомогенизаторе. Заслуживает внимания сама идея
кларификсации: после разделения молока в барабане, снабженном разделительными тарелками, сливки попадают в специальную гомогенизирующую камеру, где идет дробление жировых
шариков, потом смешиваются с потоком исходного молока и
вновь попадают на разделение. После этого мелкие жировые шарики уже не отделяются в центробежном поле и выходят из барабана сепаратора с обезжиренным молоком, а крупные со сливками вновь попадают в гомогенизирующую камеру.
В отечественном практике сепарирования выпускался лишь
один сепаратор-гомогенизатор, который так и не получил широкого распространения. Однако, несмотря на несколько меньший
эффект гомогенизации, следует обратить внимание на меньшую
энергоемкость процесса, по сравнению с обработкой в плунжерном гомогенизаторе. Нельзя не учитывать и тот факт, что попутно молоко подвергается и центробежной очистке, что также сни189

жает затраты на его обработку. Все это должно в конечном итоге
вызвать новый интерес к процессу кларификсации.
Процесс получения высокожирных сливок может рассматриваться как центробежное прессование, т.е. «выдавливание»
влаги (плазмы) из жировой фракции или как уплотнение жировой
фазы в результате деформации жировых шариков. Совершенствование процесса сепарирования сливок следует вести с учетом
влияние на него жирности исходных сливок, степени дестабилизации жира в них, кислотности плазмы, а также температуры сепарирования и продолжительности работы сепаратора.
Для отделения творожного сгустка от сыворотки используют специальные «творожные» сепараторы с центробежной непрерывной выгрузкой осадка через периферийные сопла, причем
эффективность работы таких сепараторов зависит как от правильного выбора количества и диаметра сопел, от производительности сепаратора, так и от температуры пастеризации и
сквашивания молока.
Обезжиривать молочную сыворотку целесообразно при её
жирности не менее 0,2 %. Для выделения из молочной сыворотки
жира и казеиновой пыли используются специальные сепараторы
комбинированного типа. Использование для этой цели сепараторов-сливкоотделителей с ручной периодической выгрузкой осадка нецелесообразно.
Для осветления сыворотки некоторое время применяли
специальный сепаратор марки ОТС с двухэтапной периодической
центробежной выгрузкой осадка. Не исключается возможность
использования для этой цели саморазгружающихся сепараторовмолокоочистителей.
Пахту сепарируют непосредственно, в смеси с молоком или
обезжиренным молоком. Эффективность непосредственного сепарирования пахты зависит от её жирности, температуры процесса и производительности сепаратора. Чем выше исходная жирность пахты, тем, естественно, процесс более эффективен, поскольку возрастает количество получаемых сливок. Причем,
жирность сливок в этом случае должна быть сравнительно небольшой, т.е. не выше 20 %.
Несмотря на вариантность технологических схем производ190

ства восстановленного молока, в них всегда присутствует операция
центробежной очистки продукта, необходимая перед окончательной контролем его качества. Это обусловлено тем, что растворимость сухого молока не может быть полной, причем количество
нерастворенного осадка может быть достаточно большим и превышающим объем сепараторной слизи, образующейся при сепарировании молока. К тому же свойства осадка, образующегося при
центробежной очистке восстановленного молока очень специфичны: плохая текучесть и сравнительно высокие адгезионные свойства, что затрудняет его центробежную выгрузку.
Учесть два отмеченных факта можно, во-первых, используя
для очистки восстановленного молока только сепараторымолокоочистители с центробежной периодической выгрузкой
осадка, во-вторых, точно устанавливая время между разгрузками,
и в-третьих, несколько завышая время самой центробежной разгрузки. В качестве альтернативы можно периодически в ходе
смены прекращать подачу молока и производить промывку барабана водой с полной разгрузкой барабана.
Принципиальная возможность сепарирования сгущенного
молока была доказана отечественными учеными ещё в 60-х годах
прошлого века. Причем решался вопрос не об обезжиривании
сгущенного молока, а об увеличении ассортимента сгущенных
молочных продуктов путем перераспределения в продуктах сепарирования, в первую очередь, молочного жира, а также сухих
веществ в целом.
В дальнейшем данное направление не получило развития,
но тем не менее представляет интерес хотя бы потому, что может
быть менее энергоемким по сравнению с сепарированием натурального молока.
Перспективность использования процесса сгущения для
коагуляции белков в молочной сыворотке обусловлена также тем,
что наряду с создание условий для коагуляции повышается концентрация другой дисперсной фазы – молочного жира. Это в
свою очередь создаёт новое направление выделения дисперсных
фаз из молочной сыворотки – сепарирование сывороточных концентратов.
При реализации процесса сепарирования концентрирован191

ной выпариванием сыворотки следует исходить из того, что количество скоагулировавшегося белка возрастает пропорционально степени сгущения, но при этом снижается разделяемость системы. Наибольший эффект коагуляции и выделения сывороточных белков наблюдается при сгущении в 4…5 раз. А при отсутствии необходимости осветлять сыворотку можно сепарировать
её после сгущения приблизительно в 2 раза, что также менее затратно, чем при сепарировании неконцентрированной.
Обезвоживание водно-жировой эмульсии используется в
технологии производства топленого масла, когда добавлением
воды обеспечивается его промывка. При этом из плазмы в результате коагуляции белков формируется тяжелая дисперсная
фаза, образующая осадок в шламовом пространстве барабана, а
процесс разделения аналогичен сепарирования сливок и может
реализовываться в сепараторе для высокожирных сливок. Параметры процесса следует подбирать в зависимости от качества сырья, а также, от количества добавляемой промывной воды.
При тепловой пластификации чеддеризованной сырной
массы в циркулирующем рассоле (широко используется при выработке сыров типа «сулугуни») вместе с сывороткой из сырной
массы в рассол переходит и часть молочного жира, а также частицы белка (сырной массы). Причем содержание жира в рассоле
может достигать значения 5 %, что предполагает необходимость
его регенерации путем извлечения этого жира и белковых частиц
сепарированием.
Но при этом следует учитывать два фактора, влияющих на
эффективность центробежного разделения: негативный – возможность дестабилизации жира в рассоле (отсутствие там белковых веществ, формирующих там оболочку жировых шариков) и
позитивный – более высокую разность плотностей жира и плазмы
за счет наличия соли в растворе. Хотя влияние обеих этих факторов, впрочем, как и процесса обезжиривания рассола требует
серьезных исследований.
Изложенные рекомендации являются основой для реализации и совершенствования процессов центробежного разделения
молочного сырья.
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УДК 531.534
О ВОЛНОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДАВЛЕНИЯ
ПРИ ИМПУЛЬСНОЙ ПОДАЧЕ ГАЗА В СИСТЕМУ
С НЕСУЩЕЙ ПРОСЛОЙКОЙ
Е.Д. Чертов, А.В. Проскурин, И.С. Горохов
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия.
При образовании несущей прослойки в ней возникают явления, которые при определенном сочетании расходноперепадных характеристик системы, возникают нежелательные
явления способные частично или полностью исключить само существование прослойки.

Рисунок. Схема к определению волновой составляющей
давления при импульсной подаче газа в системе
с несущей газовой прослойкой:
1 – легкодеформируемый объект;
2 – перфорированная газораспредели-тельная решетка;
3 – сферическая заслонка.
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Обеспечить ее нормальную работу можно применив высокочастотную импульсную подачу газа, при которой будет
образована, расходящаяся от центра отверстия газораспределительной решетки, цилиндрическая волна. Таким образом,
давление в прослойке будет складываться из двух
составляющих:
p  pст  рв ,

(1)

где рст - давление, обусловленное истечением газа при стационарном режиме; рв - волновая составляющая давления при импульсной подаче газа. Последняя определяется из уравнения,
решение которого можно записать в виде:
pв  р0


 
r0
 зв t  r  ,
exp i
r

 R изд

(2)

где  зв - скорость звука в газообразной среде; Rиз - радиус изделия; ε- поправочный коэффициент; р0 - давление звуковой
волны на расстоянии r0 от центра отверстия; r0 - радиус отверстия решетки.
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УДК 635.11:636.087.1
ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА, ВЫСУШЕННОГО В
АКТИВНОМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
А.А. Шевцов, А.В. Дранников,
А.А. Дерканосова, В.П. Ясиневская
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Для обеспечения сохранности и транспортабельности свекловичный жом необходимо высушивать. При сушке в активном
гидродинамическом режиме свекловичный жом склонен к комкованию. Это происходит вследствие высокой начальной влажности жома и его неоднородного дисперсного состава. Поэтому
чтобы получить устойчивое псевдоожижение необходимо одновременно воздействовать на слой материала потоком теплоносителя и газораспределительной решеткой, совершающей колебательные движения. Но при этом частицы интенсивно движутся
друг относительно друга, способствуя процессу их истирания.
Образование пылевидных фракций сухого свекловичного жома
снижает его ценность и повышает нагрузку на очистительное
оборудование. Кроме этого, при постоянной вибрации возрастают требования к конструктивным элементам сушилки, что способствует удорожанию ее стоимости.
Целью настоящих исследований являлось определение гранулометрического состава сухого свекловичного жома, полученного в результате сушке перегретым паром атмосферного давления в виброкипящем и импульсном виброкипящем слое. Особенностью импульсного виброкипящего слоя является периодическое вибрационное воздействие газораспределительной решетки
на слой материала.
Определение гранулометрического состава сухого свекловичного жома (влажность 12…13 %) проводили согласно ГОСТ
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13496.8-72. Как показали результаты проведенных экспериментов
(рис. 1, 2) при постоянном воздействии решетки количество мелких фракций сухого жома (проход сита 1,5 мм) значительно выше, чем при периодическом воздействии решетки на слой. Кроме
этого при постоянной вибрации наблюдается увеличение количества средней фракций жома (проход сит 3,5…4,5 мм) и снижение
крупной фракции (сход сит 5,0…5,5 мм).
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Рис. 1. Гистограмма распределения
частиц сухого свекловичного жома
по фракциям при сушке в виброкипящем слое
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Рис. 2. Гистограмма распределения частиц сухого свекловичного
жома по фракциям при сушке в
импульсном виброкипящем слое

На наш взгляд это объясняется следующим. Рост количества мелких фракций наблюдается практически на всем протяжении процесса, так как при постоянном воздействии решетки на
слой происходит более интенсивное перемещение частиц друг
относительно друга, в результате чего истираются не только мелкие частицы, но и более крупные у которых уже успела подсохнуть поверхность (конец первого, начало второго периода сушки). При этом увеличение количества средних фракций за счет
разламывания крупных происходит только во второй половине
периода падающей скорости сушки. Это очевидно связано с тем,
что крупные фракции в этот период уже достаточно подсохли,
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стали хрупкими и, находясь внизу слоя материала, контактируют
с постоянно вибрирующей газораспределительной решеткой,
способствующей их фрагментации.
Расчет среднего размера частиц наглядно подтверждает
проведенные нами исследования.
Средний размер частиц d , мм, продукта определяли по
формуле:
d

m1  d 1  m 2  d 2  ...m i  d i
m1  m 2  ...m i
,

(1)

где m1, m2,…, mi – количество продукта в каждой фракции, %;
d1, d2,…, di – соответственно средний размер частиц в каждой
фракции, определяемый как полусумма размеров отверстий сит,
сходом и проходом которых получена данная фракция, мм.
Так средний размер частиц сухого жома при постоянном
воздействии газораспределительной решетки на слой продукта
составляет 4,0 мм, а при периодических вибрациях через определенные промежутки времени – 4,2 мм.
Таким образом, проведенные нами исследования позволяют
сделать вывод о том, что процесс сушки свекловичного жома перегретым паром атмосферного давления в импульсном виброкипящем слое является высокоинтенсивным процессом за счет высоких коэффициентов теплообмена и активного гидродинамического режима. Кроме этого, импульсный виброкипящий режим
обеспечивает проведение процесса сушки в щадящих условиях,
способствующих сохранению кормовой ценности сухого жома,
снижению нагрузки на очистительное оборудование и затрат на
производство сушилки. Однако при этом необходимо решить такие задачи как снижение динамических нагрузок во время пульсаций и обеспечение соответствующими приборами и устройствами, позволяющими реализовать периодическое воздействие
решетки на слой продукта по заранее заданному алгоритму.
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СТЕНДОВЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 664.696:678.027.3(043.2)
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРОЦЕССА
ЭКСТРУЗИИ МОДЕЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ СРЕД
О.В. Абрамов
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Цель работы – изучение основных закономерностей экструзионного процесса переработки модельных пищевых сред на основе крахмалсодержащего сырья для производства функциональных продуктов нового поколения.
Экструдированные изделия получали при рациональных
параметрах процесса на экспериментальном одношнековом экструдере – хрустящие хлебные и картофельные палочки и двухшнековом – зерновые экструдаты.
Для производства хрустящих хлебных палочек в качестве
объекта исследования была выбрана крошка из черствого и деформированного хлеба (ЧДХ) «Дарницкий» (вторичное сырье
хлебопекарной промышленности) с добавкой свекольнопаточного порошкообразного полуфабриката (СППП) в количестве 3…5 %. Отличительной особенностью СППП является высокое содержание в нем пектина, макро- и микроэлементов.
При производстве картофельных экструдатов в качестве
рецептурной добавки к картофельным хлопьям использовалось
сухое обезжиренное молоко (СОМ) в количестве 15 %, позволяющее обогатить исходный продукт животным белком и минеральными веществами. В зерновую смесь к гречихе вносилась
соевая мука (соотношение 5 : 1), богатая растительным белком и
минеральными компонентами. По результатам обработки экспериментальных данных были построены графические зависимости
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(рис. 1, 2), позволяющие проанализировать основные закономерности процесса одно- и двухшнековой экструзии функциональных продуктов.
Достижение постоянства заданных свойств и улучшение
качества экструдата может быть реализовано за счет стабилизации основных параметров экструзии: производительности, температуры и давления.
Так как одношнековые машины являются экструдерами
трения, то мощности обогрева для их эффективной работы требуется меньше, чем для двухшнековых одинаковой производительности со шнеками полного зацепления (рис. 1). В общем, на каждый килограмм производительности двухшнековых машин в час
приходится подводить с помощью нагревательных элементов
больше внешней теплоты, чем для одношнековых.
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Рис. 1. Зависимость потребной эффективной мощности обогрева
от угловой скорости вращения шнека при различных конечных
температурах в предматричной зоне: 1…3 – двухшнекового;
4…6 – одношнекового экструдера

Из анализа рис. 2 можно определить фактические длины
зон загрузки, сжатия и дозирования одно- и двухшнекового экструдеров. Давление расплава зерновой смеси в зоне дозирования
двухшнекового экструдера имеет более крутую характеристику,
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чем у других модельных сред (кривые 1, 2). По-видимому, это
связано с коротким шнеком и небольшой длиной данной зоны у
двухшнековой машины в сравнении с одношнековой, где наблюдается определенная стабилизация величины давления продукта.
Сделан вывод, что в шнеках с короткой дозирующей зоной
неизбежно возникают пульсации давления (~ 0,1…0,15 МПа) и
температуры (~ 3…5 K) продукта. По мере удлинения этой зоны
пульсации уменьшаются и у шнеков с достаточно большой длиной
эффективной зоны дозирования ими вполне можно пренебречь.
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Рис. 2. Зависимость давления продукта от отношения длины рабочей
части шнека к его диаметру: I – зона сжатия двухшнекового экструдера;
II – зона сжатия одношнекового экструдера; 1 – хлебная смесь с
начальной влажностью W = 12 %; 2 – картофельная смесь (W = 12 %);
3 – зерновая смесь (W = 15 %); T = 443 К; n = 5,23 с-1

Для получения продуктов высокого качества целесообразно
обеспечение стабилизации температурного режима, определяемого, в частности, величиной давления в предматричной зоне
экструдера, а также проведением процесса экструзии на всех стадиях строго в соответствии с основными его закономерностями.
Таким образом, выявление таких закономерностей для производства функциональных экструдированных продуктов – актуальная
задача, имеющая важное теоретическое и прикладное значение.
200

УДК 664.74:362.3
ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СЕПАРИРОВАНИЯ
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
Н.Е. Авдеев, О.Г. Странадко
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Инновационные технологии - неотъемлемая составляющая современного развития науки и техники могут быть обоснованны только на широком применении нетрадиционных
способов и технических решений.
В рамках классической организации процесса сепарирования сыпучего материала в проходовую фракцию интенсивней выделяются те частицы, размер которых значительно
меньше размера калибрующих отверстий [1, 2].
Установившиеся представления о необходимости использования решет с фиксированными размерами отверстий в качестве непременного условия разделения зерновых материалов
по размерам составляющих частиц не отражают всех теоретических способов размерной классификации зернистых материалов.
Создание определенных, согласованных с фракционным
ставом разделяемой смеси условий, позволяет разделять зернистые смеси на крупную и мелкую фракцию посредствам отверстия, размер которого превышает размер самых крупных
частиц смеси.
В этом случае подлежащий разделению на фракции сыпучий продукт пропускают в поле инерционных сил над щелью, ширина которой значительно превышает размер самых
крупных частиц, при этом продукт движется тонким слоем со
скоростью согласованной с шириной щели [1].
Как показали модельные и натурные эксперименты подобная организация процесса сепарирования сыпучих мате201

риалов в определенной степени позволяет избавиться от типичных недостатков традиционного способа [3].
В частности, использование данного способа позволяет
решить такие проблемы, как повышение удельной производительности, устранить забивание рабочих органов «трудными»
частицами, регулирование крупности получаемых фракций без
замены рабочих элементов, снижение удельной энерго- и материалоемкости.
Список литературы.
1. Авдеев Н.Е. Перспективные типы центробежных и
гравитационных сепараторов. Теория и анализ конструкции /
Н.Е. Авдеев, А.В. Некрасов, С.Б. Резуев, Ю.В. Чернухин. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2005. –
637 с. – (Сер. «Техника XXI века»).
2. Антипов С.Т. Машины и аппараты пищевых производств / С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков, В.А. Панфилов, О.А. Ураков. – В 2 кн. Кн 1 : Учеб. Для вузов. [Под ред.
акад. РАСХН В.А. Панфилова]. – М.: Высш. шк. – 2001. –
703 с.
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научной конференции / Воронежская гос. технол. академия. –
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УДК 637.5
РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
ВЫПЕЧКИ БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПЕЧИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА
В.Т. Антуфьев, Ю.Г. Горшков
ГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный
университет низкотемпературных и пищевых технологий»,
Санкт-Петербург, Россия
Современное состояние теории и практики выработки бараночных изделий показывает, что процесс их выпечки недостаточно оптимизирован [2].
Анализ существующих способов выпечки показывает необходимость применения новых физических эффектов, ранее не
применяемых в хлебопечении.
В настоящее время наиболее перспективным и совершенным, по нашему мнению, являются способ выпечки с помощью
инфракрасных излучателей с наложением ультразвука [1].
Выпечка хлебобулочных изделий с поле ультразвука изучена недостаточно. Необходимо вывести зависимости скорости выпечки от интенсивности и продолжительности действия ультразвука, отсутствует экономическое обоснование процесса. Из
практики и теории известно, что ультразвук уменьшает ламинарный слой у твердой поверхности за счет изменения равномерности обтекания потока. Преимущество акустических потоков перед обычными гидродинамическими — в малой толщине их пограничного слоя δ.




,
f

(1)

где: υ – коэффициент кинематической вязкости, м²/с;
f – частота колебаний, Гц.
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где: Т-период колебаний, с.
Из формулы видно, что существует реальная возможность
изменения его толщины путём увеличения частоты колебаний.
Так при частоте колебаний 22000 Гц толщина ламинарного пограничного слоя δ составит около 0,7 мм. Это в свою очередь
приводит к уменьшению толщины температурного или концентрационного пограничного слоя и увеличению тем самым градиентов температуры или концентрации, определяющих скорость
переноса массы и тепла.
Нами проведена выпечка бараночных изделий инфракрасным излучением с наложением ультразвука в пекарной камере
(Рис.1), где установлены два ультразвуковых воздушных генератора с регулируемой выходной мощностью от 40 до 400 Ватт у
каждого (Изготовитель - ИТМО, г. Минск). Мощность ТЭНов
регулируется от1000 до 2200 Ватт. Наложение ультразвука малой мощности (0,1-0,5 Вт/см2) позволяет в значительной степени
разрушить пограничную пленку воздуха у выпекаемого изделия и
соответственно увеличить коэффициент теплоотдачи в 1,6 – 2,1
раза. Расчеты и проведенные опыты показывают, что это увеличивает скорость выпечки на 20-25 % и позволяет снизить температурный режим в печи [3].
Расчеты показывают, что при этом наружные слои теста
получают ускорения до 3-4g (g = 9.8 м/с2) при мощности около
0,5 Вт/см2. Особое внимание при дальнейших исследованиях будет обращено на качество выпечки и оптимизацию удельной
энергоемкости процесса.
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Рис.1 Схема установки ультразвукового излучателя
в пекарной камере.
1 – объект исследования: бараночные изделия; 2 - пекарная камера; 3 – решётка; 4 – блок управления; 5 – ультразвуковой воздушный
генератор; 6 – компрессор; 7 – редуктор; 8 – трубка высокого давления;
9 - вентиль.

Список литературы.
1. Голямина И.П., и др. Ультразвук. Маленькая энциклопедия. Советская энциклопедия. – М.:1979. – 400с.
2. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства:
Учебник. -СПб.: Профессия, 2003. - 416с.
3. Барышников А.Н., Володарский А.В., Михелев А.А. О
прогреве тестовых заготовок в процессе выпечки // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 2001г.
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УДК 635.266
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА ДЛЯ СУШКИ ЧУФЫ
А.Ю. Баранов, Д.Ю. Крамарев
ГОУВП «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Новой и перспективной культурой, пригодной для выращивания и переработки в условиях фермерских хозяйств средней
полосы и юга РФ, является земляной миндаль или чуфа благодаря своим огромным пищевым и кормовым возможностям.
Чуфа (по латыни Cyperus esculentus L.) за рубежом известна
также как земляной миндаль и тигровый орех. Это многолетнее
травянистое растение семейства осоковых, в российских условиях ее выращивают как однолетнее.
Таблица 1 – Химический состав клубней чуфы
Наименование
Клубни
Наименование
показателей, %
чуфы
показателей, %
Влага
8,1
М.д. натрия
М.д. сырого протеина
М.д. сырого жира

5,89

М.д. калия

0,91

21,96

Крахмал

22,41

Водорастворимые
Углеводы
Редуцирующие
Углеводы
Аминокислоты

24,49

М.д. сырой клетчатки
М.д. сырой золы

3,58

М.д. кальция

0,06

М.д. фосфора

0,27

206

Клубни
чуфы
0,08

8,8

2,1
4.58

Способ извлечения масла и получения белкового продукта из клубней земляного миндаля включает сушку, очистку
клубней от шелухи в декортикаторе, отжим сырья в зеерной
камере шнекового пресса и очистку масла от примесей на
фильтр-прессе. В декортикатор подаются предварительно высушенные до влажности 6-8 % клубни земляного миндаля,
очистку клубней осуществляют до полного удаления гиподермы. Прессование клубней земляного миндаля осуществляют
при температуре не выше 70 °С в два этапа, после первого отжима сырье охлаждают до температуры не выше 40°С и подвергают второму прессованию. Полученное масло фильтруют
и расфасовывают, полученный жмых измельчают и расфасовывают.
В связи с тем, что выбранный нами объект сушки – чуфа
имеет высокий удельный вес. Поэтому для его обезвоживания
проблематично использовать конвективные сушилки в которых продукт перемещается под действием силы теплоносителя. Кроме того для малотоннажного объема данного продукта
не целесообразно использовать шахтные сушилки. Поэтому на
наш взгляд единственно возможной сушилкой может служить
Барабанная сушилка с канальной насадкой. Однако данные
сушилки нуждаются в их совершенствовании для повышения
эффективности.
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УДК 664.864
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЭКСТРАКТА ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОЙ
С.А. Бокадаров, А.А. Смирных, С.В. Шахов
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Для обеспечения эффективного проведения подготовительных операций перед вакуум-сублимационной сушкой, связанных
с выделением, концентрированием и замораживанием экстракта
левзеи и транспортирования его по ходу технологического процесса необходима информация о параметрах динамической эффективной вязкости продукта.
С целью определения реологических характеристик были
проведены исследования с помощью вибровискозиметра SV-10
(Япония, рис. 1.), измерение вязкости на котором осуществляется по
принципу детектирования движущего электрического тока, необходимого для резонанса двух сенсорных пластин при постоянной частоте 30 Гц и амплитуде менее 1 мм,
что обеспечивает высокую точность
и широкий диапазон измерений в
режиме реального времени без замены сенсорных пластин и т.д. Синусоидальный вибровискозиметр
(рис. 1) состоит из измерительного
блока и блока управления с цифровым дисплеем. Вибровискозиметр
Рис.1.Синусоидальный
также оснащен температурным датвибровискозиметр SV-10
чиком обеспечивающем измерение
температуры.
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Рис. 2. Зависимость динамической эффективной вязкости
от температуры при градиенте скорости сдвига 0,33 с-1
Для проведения экспериментов использовали экстракты
разной концентрации сухих веществ, а именно 10% масс, 20%
масс, 30% масс. Из рис. 2. видно, что повышение температуры
является следствием снижения вязкости экстракта. Подобный
характер изменения эффективной вязкости экстракта с повышением температуры определяется тем, что вязкостные силы преодолеваются за счет увеличивающейся кинетической энергии молекул. При этом существенное различие µэф образцов с содержанием сухих веществ 10%, 20%, и 30%, полученных при различных параметрах обработки, проявляется в интервале температур
25…40 °С.
Для более углубленного изучения зависимости эффективной вязкости от времени,
приложения нагрузки, температуры и концентрации проводились
дополнительные
исследования на ротационном
вискозиметре Реотест-2 (Германия, рис.3.).
Анализ полученной зависимости эффективной вязкости от скорости сдвига и
температуры позволил сдеРис.3. Ротационный
лать вывод, что µэф уменьшавискозиметр «Реотест»
ется с увеличением скорости
I
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сдвига, это обусловлено значительной хаотичностью расположения частиц в неподвижной среде и все большей ориентацией их в
направлении течения под действием возрастающих внешних
сдвигающих усилий.
Увеличение температуры приводит к понижению эффективной вязкости экстракта за счет увеличения внутренней энергии движения молекул, нарушающего ориентацию при перемещении вдоль направления деформации. С повышением скорости
сдвига влияние температуры на градиент изменения вязкости
экстракта ослабевает.
µ, Пас
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25 ◦C
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0,025
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1200

1400 Dr, с

Рис. 4. Зависимость эффективной вязкости от скорости деформации при
τ = 8 сек (от начала приложения нагрузки к образцу)

Данные о реологических характеристиках экстракта левзеи
сафлоровидной целесообразно использовать при определении
оптимальных условий работы технологического оборудования
или разработки новых аппаратурных решений процессов переработки продукта.
Список литературы.
1. Малкин А.Я. Реология: концепции, методы, приложения [Текст] / А.Я. Малкин, А.И. Исаев / пер. с англ. – СПб.: Профессия, 2007. -560 с.: ил.
2. Шрам Г. Основы практической реологии и реометрии
[Текст] / Г. Шрамм, пер. с англ. Лавыгина; под ред. В.Г. Куличихина. – М.: КолосС, 2003. -311 с.: ил.
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УДК 66.047
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗМОРАЖИВАНИЯ
МЯСНОГО СЫРЬЯ ПОД ВАКУУМОМ
С.А. Бредихин, А.О. Якушев
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
На показатели качества мясопродуктов в значительной степени влияют состояние исходного сырья, условия и режимы его холодильной обработки. Перспективным направлением повышения качества продукта и интенсификации технологического процесса является применение вакуумной технологии. Мороженные мясные
блоки широко используются при производстве варёных колбас. Однако применяемые в настоящее время способы их размораживания
имеют ряд недостатков, отрицательно сказывающихся на качестве
отеплённого мяса и, соответственно, готового продукта.
Приходится констатировать, что при изготовлении варёных
колбас из замороженного мяса отсутствуют достаточно обоснованные рекомендации о продолжительности и режиме размораживания сырья.
В связи с вышесказанным целью проведённых экспериментальных исследований являлось изучение закономерностей теплообмена при отеплении и посоле измельчённого мясного сырья
с различным термическим состоянием в среде насыщенного пара
под вакуумом. С целью определения частных закономерностей
теплообмена, при обработке насыщенными парами в вакууме,
совмещали данный вид обработки с посолом мясного сырья. Внесение посолочных ингредиентов осуществлялось в количестве 2,5
% к массе несолёного мясного сырья как в сухом виде, так в виде
рассола плотностью ρ = 1201 кг/м3. Обработка велась в камере
цилиндрической формы при одновременном перемешивании с
постоянной скоростью υ = 0,25 м/с, что обеспечивало во время
процесса стабильное, равномерное температурное поле, а также
позволяло сохранять темп отепления для всего объёма.
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На рис. 1 и рис. 2 графически представлена кинетика процесса отепления соответственно измельчённого говяжьего и свиного мясного сырья в зависимости от основных параметров паровоздушной обработки. Как видно из представленных графиков
продолжительность отепления измельчённого мясного мороженного сырья увеличивается по мере снижения температуры пара Тп
и понижения степени разряжения.
На основании полученных экспериментальных графических зависимостей была проведена математическая обработка
результатов. Для каждой экспериментальной зависимости была
построена аппроксимирующая кривая, и её уравнение записывалось как для плоской кривой. При этом ставилась задача избежать использование метода наименьших квадратов, дающего
возможность получить уравнение указанной кривой в виде полинома достаточно высокой степени, решение которого трудоёмко,
а постараться подобрать корректную элементарную логарифмическую функцию. Эта функция представляется наиболее подходящей, поскольку рассматриваемые процессы при паровакуумной
обработке (размораживание, посол, перемешивание) проходят
плавно без каких-либо скачков температуры, давления, массы и
других параметров. Приведенные ниже результаты подтверждают сказано.
Полученные экспериментальные зависимости температуры
t °С от времени τ мин для различной степени измельчения сырья:
3; 8; 16; 30; 50 мм имеют экспоненциальный характер.

  A  Be  K T T  ,
(1)
 K T T 
Это позволяет после преобразований:   A  Be
,
0

0
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A
A
 A
  KT  KT , KT  KT  ln
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(2)
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B
где τ – текущее время, мин; В – время окончания процесса, мин;
К, А – эмпирические коэффициенты; Т0 – начальная температура.
получить следующее выражение: T  T 0 

212

Рис. 1. Зависимость продолжительности размораживания измельчённой говядины в/с от температуры.

Рис. 2. Зависимость продолжительности размораживания измельчённой свинины н/ж от температуры.
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УДК 664
РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ УСТАНОВОК
ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МЯСОКОСТНОГО СЫРЬЯ ПТИЦЫ
И СХЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА
А.А. Бренч, И.Е. Дацук
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет», Минск, Беларусь
В настоящее время в птицеперерабатывающей промышленности разных стран (в том числе и в Республике Беларусь) для
разделения мясокостного сырья птицы широко используется
процесс механической сепарации мясокостного сырья.
Несмотря на существование устройств различных типов,
процесс отделения мяса от кости не является совершенным, кроме того имеют место высокие энергозатраты на выработку продукции и металлоемкость оборудования.
На современных предприятиях для разделения мясокостного сырья используется различное оборудование, по принципу
действия которое можно разделить на два типа:
- установки периодического действия (гидравлические);
- установки непрерывного действия (механические).
Установки непрерывного действия получили наибольшее
применение для разделения мясокостного сырья птицы (выделяют два типа). В первом из них мясное сырье продавливается через ячейки перфорированного барабана с его внешней стороны,
при этом костные ткани задерживаются и остаются вне барабана
(установки барабанного типа). В другом – мясная фракция продавливается изнутри перфорированного цилиндра, и костный остаток остается внутри этого цилиндра (шнековые).[1]
Установки для разделения мясокостного сырья по типу обвалочного устройства разделяют на поршневые, шнековые и барабанные (с гибкой эластичной лентой).
Представителем установок периодического действия для
сепарации мясокостного сырья являются поршневые прессы, где
отделение мясной фракции от кости производится при сжатии в
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камере постоянного объема под давлением до 35 МПа.
Шнековые прессы применяют для обвалки тушек, частей тушек и птицы после ручной обвалки. Разделение мясокостного сырья
происходит при его сдавливании между поверхностями шнека и корпуса, который называется сепарирующей втулкой или сепаратором.
В установках барабанного типа мясокостная масса подается
в пространство между гибкой эластичной лентой и перфорированным барабаном, где на сырье воздействует определенное давление, при этом мягкие фракция проникает через отверстия барабана в его внутреннюю полость.[2]
По принципу подготовки сырья для измельчения разделяют
установки с дробилкой и без дробилки, назначение которой – измельчить сырье на части заданных размеров для дальнейшей механической обвалки.
Основными элементами, обеспечивающими сепарацию
(отделение мяса от кости), являются:
- шнек
(в
шнековых
прессах)
или
поршень
(в гидравлических);
- сепаратор в виде перфорированной втулки или набора
колец (в шнековых и поршневых установках);
- кольцевой клапан (в шнековых прессах);
- гибкая лента и перфорированный барабан (в прессах барабанного типа).
В результате анализа научно-технической литературы и на
основании проведенных теоретических исследований была разработана классификация устройств для разделения мясокостного
сырья птицы (рис. 1).
На предприятиях птицеперерабатывающей промышленности наибольшее распространение получили шнековые обвалочные устройства. Использование свойств «золотой» пропорции
позволяет увязать пропускные способности перфорированного
сепаратора и сепарирующего клапана с производительностью
шнека в зависимости от вида мясного сырья (содержания мясной
фракции в исходном сырье). Предложено выполнить рабочие органы таким образом, чтобы суммарная площадь живого сечения
сепаратора и кольцевого зазора узла отжатия была равна площади поперечного сечения канавки шнека в последнем витке.
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Рисунок 1. Классификация устройств для разделения мясокостного сырья птицы

При этом площадь живого сечения сепаратора Fс можно
определить по формуле
F
Fс  ш ,
1,618
где Fс – площадь живого сечения сепаратора, м2; Fш – площадь
поперечного сечения канавки шнека в последнем витке, м2; 1,618
– коэффициент пропорциональности, учитывающий отношение
мяса к кости.[3]
В серийно выпускаемых шнековых прессах не учитывается
направление движения мясной фракции, подаваемой нагнетающим шнеком в отверстия сепаратора. Отверстия расположены
радиально к продольной оси сепаратора по всей его цилиндрической рабочей поверхности, что приводит к дополнительному
сжатию и сдавливанию продукта, снижению качества отделения
мяса от кости.
Угол наклона осей отверстий уменьшается по ходу движения продукта и определяется по формуле

i = 90 – i,
где i – угол наклона оси отверстия; i – угол наклона ребра нагнетающего шнека.

Рисунок 2. Схема расположения отверстий в перфорированной втулке
шнекового обвалочного пресса
1–сепаратор; 2–шнек; β1, β2, β3 –углы наклона отверстий соответственно в 1-й, 2-й и 3-й условной зоне; N–сила нормального давления на
продукт поверхности ребра шнека
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Угол наклона ребер шнека увеличивается по ходу движения продукта, т.е. 3>2>1 (рис. 2). Соответственно, угол наклона осей отверстий уменьшается, т.е. 3<2<1.
В этом случае сила нормального давления на продукт поверхности ребра нагнетающего шнека совпадает с осями отверстий перфорации сепаратора и напрямую, без дополнительных
сопротивлений, проталкивает мясную фракцию через отверстия,
что и необходимо для эффективной работы пресса.[4]
На кафедре «Технологии и техническое обеспечение процессов переработки сельскохозяйственной продукции» Белорусского государственного аграрного технического университета
разработана схема экспериментальной установки для исследования процесса разделения мясокостного сырья птицы основанная
на базе мясорубки для предприятий общественного питания типа
МИМ - 350 и представлена на рис. 3.
Привод машины, состоящий из электродвигателя 2 и цепной передачи 3, приводит во вращение шнек 22, скорость вращения которого контролируется тахометром 12, и регулируется с
помощью векторного преобразователя частоты 1. Предварительно крупноизмельченное сырье загружается в корпус питателя 21
и поршнем 20 подаётся к шнеку. Шнек захватывает сырье, дополнительно измельчает его за счет уменьшения межвиткового
пространства и продавливает мясную фракцию через отверстия
сепарирующей втулки 7, а костная фракция проходит сквозь зазор образованный гильзой 14 и конусом 16 и попадает в емкость
для сбора костного остатка 8. Мясная ткань отделенная от кости
поступает в емкость для сбора мясной фракции 6, где измеряют
ее конечную температуру с помощью термометра 5.
Выход костного остатка регулируется зажимной гайкой 9 и
втулкой 11 которая перемещает гильзу 14 в корпусе и тем самым
изменяет зазор между поверхностями конуса и гильзы.
Показания температуры сырья по ходу его продвижения по
рабочей камере установки для разделения мясокостного сырья
определяются при помощи установленных термопар 17 подключенных к микропроцессорному измеритель-регулятору 16, который, в свою очередь, подключен к персональному компьютеру с
целью одновременного отслеживания изменения температуры в
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каждой из измеряемых точек. Для определения затрачиваемой
мощности на процесс разделения мясокостного сырья птицы используются вольтметр 25 и амперметр 26.

Рисунок 3. Схема экспериментальной установки для разделения мясокостного сырья птицы
1–векторный преобразователь частоты Е2-8300; 2–электро-двигатель;
3–клино-ременная передача; 4–корпус; 5–термо-метр; 6–емкость для
сбора мясной фракции; 7–сепарирующая втулка; 8–емкость для сбора
костного остатка; 9–гайка зажимная;
10–весы электронные SC 4010; 11–втулка; 12–та-хометр АКИП-9202;
13–персональный компьютер; 14–гиль-за; 15–ко-нус;
16–измеритель-регулятор микропроцес-сорный ТРМ-148;
17–термопары ТХА; 18–заслонка; 19–шток поршня; 20–пор-шень; 21–
корпус питателя; 22–шнек; 23–пускатель; 24–се-кундомер; 25–
вольтметр; 26–амперметр
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В результате анализа литературных источников, приведен
анализ конструктивных особенностей установок для разделения
мясокостного сырья птицы и предложена их классификация.
Проведены теоретические исследования по определению
оптимальных конструктивных параметров рабочих органов шнековых прессов для механической обвалки мяса птицы. С использованием законов «золотой» пропорции были разработаны новые
технические решения в области конструирования рабочих органов обвалочных прессов. Для изучения процесса разделения мясокостного сырья птицы разработана схема экспериментальной
установки на базе мясорубки МИМ-350.
Список литературы.
1. Сэмс, Р.А. Переработка мяса птицы/ Р.А.Сэмс.–
Спб.:Профессия, 2007.–432с.
2. Гоноцкий, В.А. Мясо птицы механической обвалки/
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В.А.Абалдова.–Москва, 2004.–200с.
3. Устройство для отделения мяса от кости птицы: пат
8343 Респ. Беларусь, МПК7 А22С17/04/ В.Я.Груданов,
А.К.Наварай, А.А.Бренч; заявитель Могилевский гос. ун-т продовольствия.–№а20030855; заявл. 05.09.2003 опубл. 30.03.2004//
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Беларусь, МПК7 А22С17/04/ В.Я.Груданов, А.К.Наварай,
А.А.Бренч; заявитель Могилевский гос. ун-т продовольствия.–
№а20040057; заявл. 30.01.2004 опубл. 30.09.2004// Официальный
бюл./Нац. центр интелектуал. собственности.–2006.–№6.–С.46.
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УДК 637.145
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ИНТЕНСИВНОСТИ
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ НА КИНЕТИКУ МАССОВОЙ
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ЛАКТОЗЫ
А.И. Гнездилова, Ю.В. Виноградова
ФГОУВПО «Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»,
Вологда, Россия
Как известно, процесс охлаждения сгущенных молочных
консервов с сахаром сопровождается кристаллизацией лактозы,
которая проводится с целью снятия пересыщения и получения
кристаллов размером не более 10-15 мкм [1]. Кристаллизация
лактозы – сложный процесс, зависящий от ряда параметров, правильный подбор которых в конечном итоге определяет качество
продукта, его органолептическую оценку. К основным параметрам, влияющим на процесс, относится температура, а также интенсивность перемешивания.
В этой связи, целью настоящих исследований явилось изучение влияния вышеперечисленных параметров на кинетику массовой кристаллизации лактозы. С целью моделирования процесса
в условиях, максимально приближенных к производственным,
опыты проводились в присутствии примесей: сухого обезжиренного молочного остатка и сахарозы при температурах 308К и
293К, что соответствует начальной и конечной температурам
кристаллизации.
Приготовленные пересыщенные растворы герметически
переводились в стеклянный термостатируемый кристаллизатор,
снабженный стеклянной мешалкой с регулируемой частотой
вращения. Опыты проводились при интенсивности перемешивания n = 2,5; 5 и 10 с-1. Перед проведением опытов в пересыщенный раствор вносилась затравка мелкокристаллической лактозы в
количестве 0,02% к массе раствора согласно технологической
инструкции [1].
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По результатам опытов были построены кинетические зависимости (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Влияние частоты вращение мешалки на кинетику кристаллизации лактозы при коэффициенте начального пересыщения Кп=2,1, Т=308
К,: 1 – n=2,5 с-1; 2 – n=5 с-1 ; 3 - n=10 с-1 .
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Рис. 2. Влияние температуры на кинетику кристаллизации лактозы при
коэффициенте начального пересыщения Кп=2,1, n=5 с-1: 1 – Т=293 К; 2
– Т=308 К.
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Как следует из рисунков, характер кинетических кривых на
первом этапе имеет S-образную форму. Точки излома на кривых
фиксируют моменты фазовых превращений. Участок АВ характеризует индукционный период. Для него характерны скрытые
процессы образования зародышей кристаллов и их роста до критического размера. Затем на участке ВС происходит массовая
кристаллизация и интенсивное падение пересыщения. Следует
отметить, что на этом участке преобладающим является рост
кристаллов, хотя не исключены процессы зародышеобразования,
агрегации, перекристаллизации [2].
Однако на этом процесс кристаллизации не завершается.
Интенсивное снятие пересыщения на участке ВС сначала приводит к замедлению, а затем к прекращению процессов роста. Но
поскольку пересыщение в присутствии изученных примесей не
удается снять в полной мере, то наблюдается второй индукционный период (участок СD). На этом участке идет процесс вторичного зародышеобразования. Следует отметить, что этот период
более продолжительный, чем первый (участок АВ), так как осуществляется при более низком пересыщении. В точке D образуется достаточное количество центров кристаллизации и начинается их рост (участок DЕ). Этот участок менее продолжителен,
чем участок роста ВС, и является завершающим процесс
кристаллизации.
Как следует из рисунка 1, при увеличении частоты вращения мешалки продолжительность периодов зародышеобразования
(участки АВ и СD) явно снижается. Это обусловлено тем, что механическое воздействие снижает энергию активации зародышеобразования. Продолжительность участков массового роста кристаллов (ВC и DE) не зависит от гидродинамических условий,
что свидетельствует о том, что на рост кристаллов при данных
условиях диффузия практически не влияет, а преобладающей является кристаллохимическая реакция [2]. Кроме того, при увеличении частоты вращения имеет место более глубокое снятие пересыщения.
Средний линейный размер кристаллов в конце процесса при
увеличении частоты вращения снижается (табл. 1). Это обусловлено тем, что частота вращения в наибольшей степени интенси223

фицирует процесс зародышеобразования, чем рост. В результате
образуется большое количество мелких кристаллов.
Влияние температуры на продолжительность кинетических
процессов обусловлено, прежде всего, тем, что при увеличении
температуры уменьшается вязкость и снижается энергия активации зародышеобразования и роста кристаллов. Поскольку при
увеличении температуры рост ускоряется быстрее, чем процессы
зародышеобразования, то в результате кристаллы, выращенные
при более высокой температуре, оказались крупнее (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние коэффициента пересыщения, частоты вращения и температуры на средний линейный размер кристаллов
лактозы

Средний линейный размер кристаллов, dср, мкм

2,5

Т=308 К
Частота вращения
мешалки, n, с-1
5

10

293

308

13,04

8,4

7,32

7,60

8,38

n=5 c-1
Температура, Т, К

На основе анализа полученных кинетических зависимостей
были сделан вывод о том, что поскольку снятие пересыщения
осуществляется в две стадии, то и кристаллизацию лактозы в
производстве сгущенных молочных консервов с сахаром рекомендуется осуществлять в две ступени.
В результате был разработан способ охлаждения сгущенных молокосодержащих консервов с сахаром, согласно которому
охлаждение рекомендуется проводить в две ступени. На первой
из которых охлаждение проводят с 60С до 33±2С со скоростью
10-15 град/мин при интенсивном перемешивании, а на второй
ступени с 33±2С до 20С со скоростью 0,75-1,5 град/мин.
Разработанный способ охлаждения сравнивался с традиционным одноступенчатым способом охлаждения, который был
принят в качестве контрольного [1].
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Эффективность предложенного способа охлаждения оценивалась по гранулометрическому составу кристаллов лактозы
(табл. 2).
Таблица 2 – Гранулометрический состав кристаллов лактозы в
зависимости от способа охлаждения
Показатели
Способ
охлаждения
Двухступенчатый способ
Традиционный способ

Средний размер
кристаллов, мкм

Коэффициент
однородности

4,75
6,79

0,82
0,72

Анализ результатов исследований разработанного способа
показал, что средний размер кристаллов при применении двухступенчатого способа охлаждения уменьшается на 30%, а однородность распределения кристаллов увеличивается на 12 %, что в
свою очередь улучшает органолептические показатели продукта
как после выработки, так и в процессе хранения.
Список литературы
1. Технологическая инструкция по производству молочных консервов. Часть 1, 2. – М.: ЦНИИТЭИММП, 1985. – 165 с.
2. Гнездилова А.И., Перелыгин В.М. физико-химические
основы мелассообразования и кристаллизации лактозы и сахарозы в водных растворах. – Воронеж: изд. ВГУ, 2002. – с. 91.
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УДК 664.151.1
УЛУЧШЕНИЕ КРИСТАЛЛОСТРУКТУРЫ УТФЕЛЕЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ
А.И. Громковский, А.А. Громковский, Ю.И. Последова,
Н.Н. Бражников
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Основными качественными показателями утфеля являются
средний размер кристаллов и их коэффициент однородности.
Низкий коэффициент однородности кристаллов в утфеле приводит к снижению выхода товарного сахара-песка и увеличению
потерь сахарозы в мелассе. На кристаллоструктуру утфеля существенное влияние помимо технологического режима уваривания
оказывают параметры используемой для заводки кристаллов кристаллической основы.
В настоящее время на сахарных заводах РФ в качестве
кристаллической основы для уваривания утфелей в основном используют затравочную пасту [1] или маточный утфель [2]. Однако их применение не всегда обеспечивает однородную кристаллоструктуру утфеля. Поэтому разработка новых способов получения кристаллической основы с высокой однородностью кристаллов является одним из наиболее перспективных направлений
по улучшению кристаллоструктуры утфелей.
В соответствии с вышеизложенным предложен способ производства кристаллической основы [3], предусматривающий получение пасты, наращивание ее кристаллов методом охлаждения,
использование готовой кристаллической основы для уваривания
утфелей. Согласно способу для получения пасты 2 кг сахарапеска и 4 л изопропилового спирта подают в соотношении 1:0,50
в смеситель, где смешивают до состояния гомогенной суспензии.
Суспензию направляют в шаровую мельницу, где кристаллы сахара измельчают до образования пасты с размером кристаллов
25-30 мкм. Полученную пасту вносят в предварительно сгущен226

ный до коэффициента пересыщения 1,05 сироп в количестве 8∙105
-10·10-5 кг, которое зависит от чистоты сиропа. Наращивание
кристаллов пасты проводят путем охлаждения при коэффициенте
пересыщения 1,05, что соответствует метастабильной области
пересыщения. Охлаждение кристалломассы осуществляют с переменной скоростью в течение 6 часов до достижения размеров
кристаллов в основе 0,20-0,25 мм. Готовую кристаллическую основу с содержанием кристаллов 20 % к своей массе выгружают в
приемную мешалку. Предлагаемый способ производства кристаллической основы позволяет ускорить процесс получения
кристаллической основы, увеличить коэффициент однородности
кристаллов в кристаллической основе и при уваривании утфелей.
Список литературы.
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УДК 664.69
РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
В.Я. Груданов, А.Б. Торган, И.Е Дацук
УО «Белорусский государственный аграрный технический
университет», Минск, Беларусь
Макаронные изделия являются одним из самых популярных продуктов питания. Их потребление постоянно растет в
большинстве стран мира. В связи с этим возникает необходимость создания новых видов оборудования для макаронных изделий, а также усовершенствования существующего. Современный
макаронный пресс состоит из двух самостоятельных машин: тестомесителя с дозирующими устройствами и прессующего устройства. Основным из них является прессующее устройство, состоящее из шнекового канала, нагнетающего шнека, предматричной камеры или тубуса и матрицы с формующими вставкамифильерами. От выбора рациональной конструкции этих элементов зависит производительность прессового оборудования, качество получаемой готовой продукции, долговечность рабочих органов. Все технологические узлы пресса взаимоувязаны в единую
систему. В тестомесителе лишь предварительно смешиваются
ингредиенты до образования порошкообразного теста в виде
мелких крошек и небольших крупинок, т.е. происходит увлажнение муки водой. Такое тесто непригодно для непосредственного
прессования. Из тестомесителя тесто поступает в канал шнековой
камеры, где крошковая масса под воздействием шнековой лопасти постепенно уплотняется и пластифицируется, приобретая
структуру стандартного макаронного теста. Затем тесто выпрессовывается через матрицу. В существующих прессах перфорированная матрица пропускает только 10-20 % нагнетаемого шнеком
теста. В результате этого в прессующих узлах создается противодавление, вследствие которого крошковая масса уплотняется,
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превращаясь в плотное, вязкое макаронное тесто. Шнековый макаронный пресс имеет весьма существенные недостатки. В большинстве стран ведется работа по его усовершенствованию [1,2].
При работе пресса уплотненное макаронное тесто выпрессовывается через матрицу не равномерно, а прядями разной длины. Так, при работе на прессе ЛПЛ-2М тесто выпрессовывается в
центре с наибольшей скоростью, а по мере удаления от центра
скорость прессования уменьшается, вновь увеличиваясь в самых
крайних точках. Высокая скорость прессования в центре обусловлена законом течения вязкой пластичной массы в канале
круглого сечения. Так же можно рассматривать и предматричное
пространство, в котором давление максимально в центре и
уменьшается в периферийных зонах. Увеличение скорости выпрессовывания у внутренних стенок камеры обусловлено повышением температуры теста приблизительно на 5-7 0С. Повышение температуры происходит за счет прилипания теста к внутренней поверхности камеры, что в свою очередь приводит к интенсивному трению пристенных слоев. При этом механическая
энергия превращается в тепловую, вследствие чего, температура
теста повышается. Разогретое тесто обладает меньшей вязкостью,
а значит, течет по стенкам матричных отверстий с большей скоростью. Общенаучные данные подтверждают, что увеличение
температуры вязкой пластичной массы всего на несколько градусов приводит к увеличению скорости течения в 1,5-2 раза. Между
тем разница в скорости выпрессовывания чревата для производителя последствиями: увеличиваются потери за счет обрезков и в
готовой продукции повышается доля брака в связи с разной длиной макарон. На распределение скоростей также влияет и работа
шнека. Тестовая масса движется по шнековой камере с различными аксиальными скоростями: наибольшей в периферийной зоне и наименьшей в центральной. В предматричное пространство
шнеком подается винтообразно закрученный поток теста. Последним витком создается пульсирующее давление на выходящую массу. Наличие пульсации давления в предматричной камере приводит к неравномерности прессования полуфабриката, что
не только уменьшает производительность, но и затрудняет автоматизацию последующих операций [4].
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Также на скорость выпрессовывания теста влияет и конструкция вкладыш-фильер матрицы. Если тесто, проходя по профилю вкладыш-фильеры встречает дополнительные сопротивления, то это приводит к уменьшению скорости прессования, увеличению гидравлического сопротивления, повышению энергоемкости процесса, а также к скорейшему истиранию фторопластовых вставок. В результате сокращается срок их эксплуатации и
возникает необходимость преждевременной замены.
Поэтому перед разработчиками макаронного пресса стоят
задачи – повысить производительность, снизить энергозатраты,
улучшить качество получаемой продукции, уменьшить количество брака.
Занимаясь изучением данных проблем, кафедра «Технологии и техническое обеспечение процессов переработки сельскохозяйственной продукции» работает по заданию региональной
научно-технической программы «Разработка технологий, технических средств и механизмов, обеспечивающих повышение эффективности сельского хозяйства, промышленности и социальной сферы Минской области на 2007-2010 гг.» по теме «Разработать и внедрить новые конструкции формующих механизмов для
изготовления макаронных изделий для филиала «Боримак» УП
«Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебпродукт».
На филиале «Боримак» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» с 2005 г. введена в эксплуатацию итальянская линия
по производству короткорезанных трубчатых макаронных изделий фирмы FAVA производительностью 9000 кг/час. Линия
укомплектована 10 матрицами стоимостью около 5 тыс. евро каждая. Поэтому частая замена матриц с вкладыш-фильерами является достаточно затратной для предприятия. В связи с этим воник
вопрос импортозамещения итальянской матрицы с вкладышфильерами на отечественный усовершенствованный аналог.
В настоящее время на кафедре разработана и изготовлена
матрица с вкладыш-фильерой, предназначенная для формования
короткорезанных трубчатых макаронных изделий. Данная матрица создана на основе законов «золотой» пропорции и предпочтительных чисел ряда Фибоначчи, а вкладыш-фильера в матрицу
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имеет повышенную проходную способность и оптимизированные
конструктивные параметры. Для подтверждения положительного
эффекта совершенствования конструкции матрицы и вкладышфильеры разработан и смонтирован экспериментальный стенд.
Он основыван на базе пресс-автомата для производства
макаронных изделий МИТ-2 ТУ РБ 200167377.002-2001 и контрольно-измерительной аппаратуры для измерения основных параметров процесса формования макаронных изделий. Контрольно-измерительная аппаратура соединенна с компьютерной системой контроля параметров процесса формования. Схема экспериментального стенда представлен на рис. 1.
Для проведения эксперимента выбрана мука хлебопекарная
высшего сорта М-54 (СТБ 1666-2006 «Мука пшеничная» ТУ),
которую используют на филиале «Боримак» УП «Борисовский
комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебпродукт».
Для среднего замеса теста необходимо знать влажность муки, чтобы определить количество воды для получения теста
влажностью 29, 1-31,0 %.
Методика подготовки теста включает следующие этапы:
- определение влажности муки;
- определение количества воды необходимого для замеса
теста;
- составление рецептурной смеси заданной влажности;
- проверка влажности теста.
Влажность муки определяется методом по ГОСТ 9404-60.
Влажность теста определяется методом с использованием предварительной подсушки [3].
Экспериментальный стенд состоит из следующих основных
сборочных единиц: смесительного бункера с перемешивающим
валом, привода смесительного бункера, бункера экструдера с
подающим валом, экструдера со шнеком, матрицы, привода
экструдера, сварной рамы с опорами, пульта управления, блока
электрооборудовання и узла обдува макаронных изделнй.
Смесительный бункер 5 предназначен для приготовления
теста в виде гранул и представляет собой стальную емкость с
дном, выполненным по радиусу. Сверху бункер закрывается
крышкой. На корпусе смесительного бункера закреплен привод
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19, который через червячный редуктор 4 приводит во вращение
перемешивающий вал 18, расположенный внутри бункера.
Включенне привода смесительного бункера осуществляется
автономно с пульта управлення 24. Смесительный бункер имеет
возможность поворота вокруг горизонтальной оси для перегрузки
теста в бункер экструдера. Для плавного поворота смесительного
бункера оттягивается рукоятка фиксатора и осуществляется
поворот на 90° в сторону бункера экструдера. Перед
опрокидыванием
поднимается
крышка
бункера.
Для
предохранения от случайного травмирования крышка бункера
снабжена путевым выключателем 20. Перегрузка готового теста
из смесительного бункера в бункер экструдера осуществляется
вручную. Бункер экструдера предназначен для питания
экструдера гранулированным тестом. Бункер представляет
стальную емкость с дном, выполненным по радиусу. В средней
части бункера экструдера закреплен подающий вал 3, который
направляет порции теста к окну, расположенному в нижней части
бункера. В дальнейшем тесто захватывается шнеком 2 и
продавливается через фигурные отверстия сменных матриц 1,
которые закрепляются в корпусе с помошью гайки.
Корпус экструдера 10 предназначен для размещения шнека
и сменных матриц и представляет собой стальной патрубок с
резьбовой горловиной и охлаждающей рубашкой. Шнек
предназначен для продавливания теста через фигурные отверстия
матрицы и представляет собой винт с постоянным шагом.
Матрица предназначены для формирования фигурных
изделий из теста и представляет собой массивный цилиндр со
сквозными отверстиями определенной конфигурации. Матрица
устанавливается в горловине корпуса экструдера.
Рубашка на корпусе экструдера имеет два штуцера 21 для
подвода и отвода охлаждающей воды с целью охлаждения
матрицы. Рама 8 пресс-автомата предназначена для закрепления
и размещения на ней всех функциональных узлов пресс-автомата,
пульта управления 24 и блока электрооборудования 22. Рама
выполнена из угловой стали в виде сварной металлоконструкции
и облицована листовой сталью. Макаронные изделия падают на
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лоток 23, который лежит на подставке узла обдува макаронных
изделнй 9, имеющего свой электродвигатель.

Рисунок 1 - Схема экспериментального стенда
1 – матрица, 2 – шнек, 3 – подающий вал, 4 – червячный редуктор, 5 – смесительный бункер, 6 – привод прессующего корпуса, 7 –
двигатель, 8 – рама, 9 – узел обдува, 10 – корпус экструдера, 11 – преобразователи термоэлектрические ТХК (L) - 1199, 12 – датчик давления
АИР 10, 13 – стол, 14 - измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ
– 148, 15 - преобразователь интерфейса, 16 – персональный компьютер,
17 – термометр, 18 – перемешивающий вал смесительного устройства,
19 – привод смесителя, 20 – путевой выключатель, 21 – штуцер охлаждающей рубашки, 22 – блок электрооборудования, 23 – лоток,
24 – пульт управления, 25 – весы электронные, 26 – тахометр АКИП
9201, 27 - электроизмерительные клещи ваттметр А-КИП 4022,
28 – преобразователь частоты

Дополнительно в прессующем корпусе установливаются
три термопары в гильзах для наблюдения за изменением
температуры по ходу прессования теста. В матрицу
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вмонтированны термопра и датчик давления, для контроля
температуры и давления в предматричной камере.
Проведение исследований на экспериментальном стенде
позволит подтвердить преимущества разработанной конструкции
матрицы с вкладыш-фильерами: уменьшение количества отходов
в виде обрезков, повышение качества формования сырых макаронных изделий, снижение энергоемкости процесса за счет
уменьшения гидравлического сопротивления по ходу движения
теста через матрицу и увеличения ее пропускной способности.
Кроме того будет решен вопрос импортозамещения на филиале
«Боримак» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» по замене итальянских матриц с вкладыш-фильерами на линии по
производству короткорезанных трубчатых макаронных изделий
фирмы FAVA производительностью 9000 кг/час на отечественный усовершенствованный аналог.
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УДК 664.951.3
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО КОПЧЕНИЯ
ДЛЯ ЖИДКИХ ПИЩЕВЫХ СРЕД
В.Е. Добромиров, С.В. Шахов, С.Ю. Китаев, С.В. Макеев
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Традиционное копчение жидких продуктов нашло широкое
применение в последнее время однако эффективность насыщения
жидкости коптильными компонентами является не высокой в
связи с тем, что поверхность контакта жидкости и коптильного
дыма ограничена поверхностью пузырьков коптильного дыма
барботируемого через жидкость
Для увеличения данной поверхности контакта двух сред, необходимо обеспечить мелкодисперсное распределение пузырьков
дыма по всему продукту, что технически трудно выполнимо, в особенности для вязких и пастообразных продуктов.
Поэтому для обеспечения максимально возможного контакта компонентов коптильного дыма с молекулами жидкости
целесообразно проводить этот процесс осаждения на тонкий слой
продукта путем направленного движения компонентов дыма к
нему организуемого действием электростатического поля.
В литературе имеются недостаточное количество данные о
способах электростатического копчения жидких сред. Исходя из
этого нами была поставлена задача изучения данного процесса и
разработки способа электростатического копчения для жидких
продуктов и устройства для его осуществления.
Разработанный способ, обеспечивающий механизм электростатического копчения жидких пищевых сред находящихся в
тонком слое был реализован в экспериментальной установке
(рис. 1), позволяющей эффективно осуществить насыщение его
коптильными компонентами.
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Установка для электростатического копчения жидких продуктов содержит корпус 1, в котором расположена изоляционная
плита 2 с системой коронирующих электродов 3, установленная
параллельно носителю для продукта выполненного в виде лотка
4, размещенного с возможностью его установки под различными
углами с помощью регулирующего устройства 5, обеспечивающими технологические параметры перемещения по нему продукта в виде тонкой пленки. При этом нижняя часть лотка 4 расположена над сборником продукта 6, в котором установлено барботирующее устройство 7, а изоляционная плита 2 с коронирующими электродами 3, установленная параллельно лотку 4 с возможностью изменения расстояния между ними с помощью разборных изоляторов 8.
Исходный
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Дымовоздушная
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Рисунок 1 - экспериментальная установка
для электростатического копчения жидких сред.

Плита 2 снабжена камерой подвода воздуха 9, имеющей
трубопровод 10, запирающий вентиль 11 и гофрированный шланг
12, а также имеет отверстия 13 в местах крепления изоляторов 8.
В верхней части корпуса 1 размещена перегородка 14 с антиадгезионным покрытием, отделяющая зону действия электростатического поля и расположенная вокруг изоляционной плиты 2 по ее
периметру.
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Установка включает трубопроводы ввода и вывода коптильного дыма 15 и 16 соответственно, бак с исходным продуктом 17, соединенный с патрубком подачи продукта 18, снабженным клапаном 19, а для удаления готового продукта из сборника
6 служит сливной патрубок 20 с клапаном 21.
В основу действия данной установки положен принцип интенсификации процесса копчения с помощью электростатического поля (электрокопчение). Если во внешней области коронного
разряда, занимающей преобладающую часть межэлектродного
пространства, находятся частицы коптильного дыма, то ионы из
объемного заряда, осаждаясь на поверхности этих частиц, сообщают им избыточный электрический заряд, то есть происходит
зарядка частиц. Далее под действием сил электрического поля
заряженные частицы движутся в направлении, перпендикулярном
потоку, и осаждаются на продукт, который стекает тонкой пленкой по лотку вследствие чего происходит насыщение продукта
коптильными компонентами. Изменение скорости перемещения
жидкого продукта в виде тонкой пленки по лотку, обеспечивающей технологические параметры насыщения коптильными компонентами, осуществляется за счет установки необходимого для
этих целей угла наклона лотка при помощи регулирующего устройства. Насыщенная коптильными компонентами жидкость собирается в сборнике продукта, через который барботируетя с помощью устройства коптильный дым, поступающий в корпус через входной трубопровод. При этом в сборнике жидкость, прошедшая копчение под действием электростатического поля окончательно донасыщается компонентами коптильного дыма, а затем
через патрубок и клапан выводится из установки.
Список литературы.
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УДК 637.52.035
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВАКУУМА
НА ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЯСА
В.В. Ильиных
ГОУВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», Кемерово, Россия
Разработка инновационных технологий для производства
мясных соленых продуктов стало возможным благодаря включению таких процессов как массирование, тумблирование сырья
под вакуум на стадии посола.
Вместе с тем, вопросы влияния вакуума на структуру, деформационные изменения и поведение сырья во время обработки
являются недостаточно изученными и требуют более глубоких
экспериментальных исследований. Определяющим параметром
обработки под вакуумом, является глубина вакуума, от значения
которой зависит эффективность воздействия на сырье. Однако,
анализ литературных данных показывает что значения применяемых параметров вакуума являются недостаточно обоснованными, а следовательно малоэффективными, в частности:
- при использовании величины вакуума не учитывается вид
сырья – говядина, свинина, баранина и т.д.;
- продолжительность воздействия вакуума на структурные
изменения мяса;
- нет достаточно научно-обоснованных оптимальных параметров режимов вакуумной обработки.
Для проведения научных исследований разработана и изготовлена экспериментальная вакуумная установка, общий вид которой представлен на рисунке 1.
Экспериментальная вакуумная установка предназначена
для определения влияния вакуума на деформационные изменения
мяса, мясных фаршей, композиций, а также других пищевых материалов.
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Рисунок 1- Общий вид экспериментальной вакуумной установки:
1-стойка; 2-камера вакуумная; 3-дверь; 4-окно смотровое;
5-ручка; 6-столик подъемный; 7-образец; 8-винт регулировочный;
9-шкала измерительная; 10-пластинка; 11-вакумм-насос;
12-вакуум-трубопровод; 13-натекатель; 14-вентиль;
15-вакуумметр; 16-выключатель; 17-штуцер;
18,19-лампочки контроля.

Установка состоит из вертикальной стойки 1, вакуумной
камеры 2, герметичной двери 3 со смотровым окном 4, ручки 5
для закрытия и открытия двери. Внутри камеры установлен подъ239

емный столик 6 для расположения исследуемых образцов продуктов 7, который снабжен винтом 8 для подъема и опускания.
Для замера линейных размеров образцов, установка снабжена измерительной шкалой 9, которая закреплена на верхней
стороне стола, а также легкой пластиной 10 с закрепленной на
ней иглой.
Установка оснащена вакуумной системой, которая включает вакуум-насос 11, соединительный вакуум-трубопровод 12, натекатель 13 для поддержания заданного значения вакуума в камере, вентиль 14 для подачи воздуха в камеру в случае разгерметизации и образцовый вакуумметр 15. Удаление откачивающего
воздуха из вакуум-насоса производится через штуцер 17. Для
включения и выключения вакуум-насоса на передней панели установки закреплен выключатель 16.
Питание установки осуществляется от электрической трехфазной сети напряжением 380 В и контролируется с помощью
лампочек 18 и 19.
Техническая характеристика установки.
Диапазон создания вакуума, Па
9,8х104 - 0,05х104
Размеры рабочей вакуумной камеры, мм 480х370х270
Габаритные размеры установки, мм
800х550х1850
Для проведения исследований разработана методика подготовки образцов и методика определения деформационных изменений линейных размеров образцов во время испытаний.
Методика подготовки образцов. В качестве объекта испытаний могут быть образцы мяса, имеющих форму куба с размерами граней 40 ±2 мм, вырезанных с соблюдением строго параллельного расположения волокон ткани мяса его граням. Для вырезания образцов рекомендуется использовать хорошо заточенный нож, а мясо предварительно немножко подморозить.
Во время проведения испытаний замер линейных размеров
образцов проводится при конкретно фиксированных значениях
величины (глубины) вакуума. Создание различной глубины вакуума в вакуумной камере обеспечивается натекателем путем
регулирования подачи воздуха в нее.
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УДК 664.87
МЕХАНИЗМ ВЛАГОПРИРАЩЕНИЯ ПРИ
ВЛАГОТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ
Г.В. Калашников, Е.В. Литвинов, М.Н. Растегаев
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Важная роль в осуществлении процесса влаготепловой обработки сыпучих продуктов принадлежит влаге на поверхности
частиц, поддержанию высокого значения градиентов влагосодержания и температуры, совпадению их направления в частице.
Насыщение влагой происходит за счет конвективной диффузии,
поэтому при испарении пленки жидкости с поверхности частицы
процесс влагопоглощения прекращается и начинается сушка.
Вместе с тем для крупяных продуктов наличие влаги на поверхности крупинок и высоких значений градиента температуры на
их поверхности приводят к частичной клейстеризации крахмала и
«раскисанию» его поверхности слоев. Все это способствует некачественной подготовке продукта, например, крупы при производстве взорванных зерен.
Равномерное увлажнение сыпучего продукта (крупы, кофе,
яблоки) достигается за счет конденсации пара при его пульсирующей подаче и распыливания воды над слоем продукта в отсутствие
подачи пара. Комбинированная попеременная пульсирующая подача пара и распыливаемой воды обеспечивала в 1,5…2,0 раза быстрее
требуемую равномерность увлажнения продукта. В процессе увлажнения происходила молекулярная адсорбция влаги на стенках
капилляров в крупинке. С увеличением адсорбируемой влаги на
стенках утолщалась пленка жидкости, что приводило к созданию
полимолекулярных слоев. Процесс адсорбирования влаги осуществлялся за счет жидкости, непосредственно впитываемой капилляром, и сопровождался повышением капиллярного давления и снижением потенциала влагопереноса. Вытесняемый из пор крупинок
воздух также уменьшал скорость увлажнения сыпучего продукта.
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Скорость
влагоприращения
определяется
структурномеханическими, физико-химическими и другими свойствами сыпучего продукта. Например, для рисовой крупы это более заметно, чем
для гречневой, из-за большого молекулярного сцепления крахмальных зерен.
Анализ кривых скоростей влагосодержания рисовой и
гречневой круп в плотном слое с механическими перемешиванием показывает, что они являются монотонно убывающей функцией (рис. 1). Несмотря на это, скорость влагосодержания остается
достаточно высокой и составляет для рисовой крупы 0,05
кг/(кгс) через 120 с ПГТО и для гречневой  1,1 кг/(кгс) за этот
же промежуток времени.

Рис. 1. Кривые скорости влагосодержания рисовой (1) и гречневой (2) круп в плотном слое с механическим перемешиванием. Технологические параметры: для гречневой крупы расходы воды
G2 = 0,16710-6 м3/с, теплоносителя G3 = 0,028 кг/с, удельная нагрузка на газораспределительную решетку q = 15,4 кг/м2; для рисовой
крупы G2 = 0,25110-6 м3/с, G3 = 0,015 кг/с, q = 22,7 кг/м2
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УДК 664.87
ОСНОВНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
И СКВАЖНОСТИ ПАРА ПРИ ОСЦИЛЛИРОВАННОЙ
ВЛАГОТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ
Г.В. Калашников, Е.В. Литвинов, М.Н. Растегаев
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Количество теплоты в единицу времени, необходимое для
влаготепловой обработки продуктов,
Q  G3   I п  I н  .

(1)

Тогда выражение для интенсивности подачи теплоты в
процессе влаготепловой обработки с учетом удельной нагрузки
продукта на газораспределительную решетку q  G1 / S имеет
вид
Q G I  I 
I   3 п н q.
(2)
S
G1
Обозначим
q  Q / G1 .

(3)

Данная величина представляет собой расход теплового потока на единицу количества обрабатываемого продукта в процессе влаготепловой обработки. Тогда выражение (2) с учетом (3)
I  q  q .

(4)

Если пар в процессе влаготепловой обработки подается периодически, то его суммарное количество определяется формулой
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M

3

 G3  k ,

(5)

Тогда действительный расход пара за время  о периода его подачи в процессе влаготепловой обработки составляет
G3  G3  о  f /  о .

(6)

При этом действительная интенсивность подачи теплоты
для продолжительности  о подачи пара при осциллированной
обработке продукта с учетом (2) запишем в виде
G3
  f  c  t
 о о
1  M3
1
I 
 
 c  t  q   q  q .
 о G1
 о
G1 q

(7)

Поскольку значение удельной теплоемкости в периоде подачи пара слабо изменяется и изменение температуры t не превышает 0,5…2,0 ºС, то считаем, что они не изменяются в процессе влаготепловой обработки одного и того же количества продукта G1 с постоянной удельной нагрузкой q . При этом отношение
(G3  о  f ) / G1 представляет собой удельный расход теплоносителя относительно обрабатываемого продукта. Принимая
 M 3  G3  о  f  const , получаc t  const , q  const и при
G1
G1
ем
I   f 1 /  о .
(8)
Следовательно, при осциллированной влаготепловой обработке продуктов интенсивность подачи пара I  определяется величиной обратной продолжительности  о теплового воздействия
за один период.
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Величину орошения потоком теплоносителя единицы площади газораспределительной решетки за время подачи теплоносителя обозначим
i3  G3 / S .

Тогда

I   c  t  i3 /  о .

(9)
(10)

Если обозначим скважность пара
s3 

 о
,

 о   о

(11)

то
I 

1 G3
f
  c  t   i3  c  t .
 о S
s3

(12)

Таким образом, интенсивность теплового воздействия прямо пропорциональна произведению величины орошения потоком
пара единицы площади газораспределительной решетки, приращения энтальпии, частоты пульсаций и обратно пропорциональна
скважности подачи пара.
Обозначения.
G3 – расход пара, кг/с; I п , I н – энтальпия, соответственно, перео
;
гретого и насыщенного пара; k – число периодов, k 
 о   о
G3 – расход пара, подаваемый за один период  о   о  его подачи в течении  о , кг/период; S – площадь газораспределительной решетки, м2; G1 – количество обрабатываемого продукта, кг;
 о – продолжительность периода, с; f – частота пульсаций, Гц;
c – удельная теплоемкость, кДж/кг∙К.
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УДК 664.859:542.48
ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ПЛОДООВОЩНЫХ ПЮРЕ
Г.В. Калашников, А.Н. Остриков, Ф.Н. Вертяков
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Для оценки эффективности процесса вакуум-выпаривания
плодоовощных пюре был выполнен эксергетический анализ процесса концентрирования яблочного пюре методом двухстадийного выпаривания. С целью получения наиболее полной информации процесса вакуум-выпаривания яблочного пюре были составлены тепловые и эксергетические балансы тепломассообменных
процессов и выполнены тепловой и эксергетический анализы.
Анализируемая система характеризуется материальным, тепловым и эксергетическими балансами. Для оценки эффективности
процесса вакуум-выпаривания яблочного пюре используем тепловой анализ, эксергетический анализ и энтропийный анализ переработки яблочного сырья в контрольной поверхности (рис. 1) по технологическим показателям. Определяем материальные потоки контрольной поверхности вакуум-выпаривания по предлагаемой технологии, поскольку все эксергетические превращения осуществляются
при взаимодействии этих потоков.
Основные потери эксергии наблюдаются от необратимости
тепловых процессов в автоклаве (81,3 % от суммарной эксергии
автоклава) и фазового превращения влаги, перепада давления при
распыливании продукта в вакуум–камере (93,26 % от суммарной
эксергии контрольной поверхности вакуум–выпаривания).
В процессе вакуум–выпаривания яблочного пюре отводится пар и конденсат, составляющим в тепловом балансе 55,9 %, в
экспериментальном балансе обладают около 3 %, что объясняется низким потенциалом отводимой влаги. Суммарные потери эксергии непосредственно при вакуум–выпаривании в контрольной
поверхности составляют 94,62 %.
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Рис. 1. Эксергетическая диаграмма контрольных поверхностей подогрева (I) и вакуум-выпаривания (II) яблочного пюре

Предлагаемая технология обладает более высокими по сравнению
с заводской технологией эксергетическим и тепловым КПД (рис. 2).

а
б
Рис. 2. Эксергетический (а) и тепловой (б) КПД: 1 – базовый вариант;
2 – предлагаемый вариант
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УДК 536.24 – 532.5
ТЕПЛООБМЕН ПРИ УДАРНО-СТРУЙНОМ ОРОШЕНИИ
ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА ЖИДКОСТЬЮ
Б.Д. Коваленко, Р.А. Ткачук
Национальный университет пищевых технологий,
Киев, Украина
Струйный способ генерации пленки оказался одним из наиболее эффективных в теплообменниках и выпарных аппаратах.
Он заключается в получении на теплообменной поверхности тонкой пленки жидкости за счет удара о нее струи, выходящей из
сопла или отверстия. При этом используется эффект дополнительного растекания струи в пленке жидкости при ударе ее о поверхность нагрева. Локальные скорости в районе удара (критической точки) достигают 10/15 м/с, а толщина пленки 0,1 мм и менее. В данном случае эффект Крауссольда и Рейнольдса действует совместно, что определяет высокие коэффициенты теплоотдачи к пленке при таком способе генерации. Этот метод генерации
предложен Фортье, но мало исследован для труб и, особенно, при
проведении процессов выпаривания.
Преимущество ударно - струйной генерации заключается
еще и в том, что при ней легко простыми конструктивными способами обеспечить равномерность орошения теплообменной поверхности, предотвращая отслоение пленки от поверхности и ее
оголение при колебаниях давления и расхода орошающей жидкости. При этом способе легко обеспечиваются примерно одинаковые гидродинамические характеристики пленочного течения для
всей теплообменной поверхности. Кроме того, поскольку генерация пленки происходит локально во многих местах поверхности
нагрева, то легко обеспечивается оптимальный режим работы
аппарата.
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Интенсивность теплоотдачи здесь почти не меняется по
длине трубы. Следует отметить, что  почти не зависит от ∆t ,
а это приближает теплоотдачу к конвективной, типа вынужденной конвекции и дает особые преимущества многокорпусной выпарной установки (МВУ). Размывающее действие удара значительно снижает отложения. Тонкая пленка сокращает время пребывания выпариваемого раствора и улучшает технологические
показатели.
Поскольку испарение происходит с поверхности пленки, то
коэффициенты теплоотдачи значительно превышают по величине
достигаемые в лучших пленочных аппаратах.
Для труб длиной 1,5 м при рядовом и шахматном расположении отверстий, количеством 48 шт. и диаметром 1,0 – 2,5 мм
при объемных плотностях орошения Гv = (1,8 – 4,1)10-3 м3/м2 ּ С
достигается на воде напряжение поверхности нагрева в зависимости от
U 40 100 200 , кг/м2 ч0С
∆t 4 10 20
Установлено, что при ударно-струйной генерации пленки
(вследствие высоких скоростей течения) общий коэффициент теплоотдачи практически не зависит от температурного напора
K = Const ≠ f(∆t), что делает возможным компоновку весьма
экономичных МВУ из аппаратов с ударно-струйной генерацией
пленки.
Критериальные обобщения для теплопередачи к кипящей
пленке при ее струйной генерации показаны на рис.1.

Nu  0,28 Re 0эф, 6. Pr 0, 43 при Reэф. < 3500,

(1)

Wc d отв.
;

UDтр.
Ud отв.
  d отв.
Re u 
или Re 
; Nu 
 
 


где – Re эф. 

Re c Re u ; Re c 

U – удельная массовая нагрузка поверхности нагрева по пару, кг/м2 C;  ” – плотность пара.
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В уравнении (1) в качестве определяющего размера принят
диаметр отверстия dотв. в орошающей трубе.
При Reэф. > 3500 интенсивность теплоотдачи практически не
зависит от Reэф. Уравнение (1) принимает вид:
Nu = 38 Pr0.43

(2)

Этот факт объясняется тем, что для шахматного расположения отверстий (48 шт.) влияние теплового потока весьма значительно, а степень влияния плотности орошения или скорости
находится в большой зависимости от вязкости жидкости. Кроме
того, при Reэф. > 3500 эти факторы оказывают обратное влияние
на интенсивность теплоотдачи.
Сделана попытка обобщить экспериментальные данные при
струйной генерации пленки в выпарных аппаратах.
В результате экспериментов получено уравнение, которое с
точностью + 10% описывает экспериментальные данные (рис.2)

Рис.1. Зависимость

Nu
 f Re эф. 
Pr 0, 43

Рис.2. Зависимость
0, 6
u

Pe

Nu
 f Kw
Pr 0, 43 Kp 0, 7

 
при отношении  
 0 

2/3

:

1 – 0,44; 2 – 0,926; 3 – 2,603
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Nu  0.268  10 
 0
4

где - Pe Peu 

Kp 

qDтр.
r a





0.43

Peu0.6 Kp 0.7 Pr 0.43 Kw 0.55 (3)

; υ0 - вязкость при t = 200C;

Dтр.
p  d отв.
q
или Kp 
; Kw 
.


r Wc

В уравнении (3) в качестве определяющего размера принят диаметр трубы Dтр.
Поскольку температурный период на выпарке ограничен,
то в МВУ из ударно-струйных аппаратов создается возможность увеличения числа ступеней испарения n без снижения
общего коэффициента теплопередачи, что не достигается в аппаратах другого типа, кроме аппаратов с принудительной циркуляцией.
Увеличение n в несколько раз почти во столько же раз
снижает расход пара на выпарку.
Таким образом, наиболее эффективным следует считать применение струйных выпарных аппаратов для выпаривания термолабильных растворов и растворов, вызывающих интенсивные отложения на поверхности нагрева.
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УДК 664.8.047.1
ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ
В ПЕРЕСЫПАЮЩЕМСЯ СЛОЕ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ
ПРОДУВАНИИ ПОТОКОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
В.В. Концов, М.Ю. Ушакова
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия.
Перспективным направлением сушки сыпучих продуктов
является сушка в плотном пересыпающемся слое на гибкой перфорированной ленте, которая совершает волнообразные движения.
При ссыпании продукта с гребня во впадину «бегущей волны»
обеспечивается непрерывное обновление поверхности частиц
продукта, контактирующих с теплоносителем, и частичное разрушение пограничного диффузионного слоя на границе контакта
фаз,
что
существенно
интенсифицируется
процесс
влагоудаления.
Целью данной работы является исследование особенностей
движения сыпучих продуктов в плотном пересыпающемся слое в
процессе сушки при поперечном продувании потоком теплоносителя. При этом необходимо подобрать конструктивные параметры «бегущей волны» (шаг и амплитуду «бегущей волны»), а, следовательно, углы наклона переднего и заднего гребня «бегущей
волны», которые должны изменяться в зависимости от угла естественного откоса, являющегося функцией влагосодержания
продукта.
Рассмотрим движение частиц зернистых продуктов (зерен
пшеницы, ячменя и др.) массой m для двух случаев: первый – это
пересыпание частицы вместе на транспортирующем органе, определяющее перемешивание слоя; второй – движение частицы по
поверхности слоя, определяющее перемещение продукта (рисунок). Принято, что высота слоя над гребнем волны составляла
несколько частиц и практически равна нулю (h = 0).
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Из рисунка следует, что на частицу действуют сила тяжести mg; архимедова сила Fa; нормальная реакция N; сила трения
частицы о решетку Fтр, Н; сила давления на частицу вышележащих слоев материала Р, Н; гидродинамическая сила F2 потока
воздуха, которая при действии на одиночную частицу определяется формулой
F2  0,4 c  ( vт d э )2 ,

(1)

где c  коэффициент сопротивления (с = f (Re);  – плотность
продукта, кг/м3; vт – скорость теплоносителя, м/с; d э – эквивалентный размер частиц продукта, м.
т.3

Fг
Fтр

N

т.В
mg

va

vот



Fг
Fа

Fтр
т.А
mg

N
т.1
vп


1


2
т.2
Н а г р е т ы й в о з д у х
P

Рисунок. Схема перемещения частиц продукта в пересыпающемся слое
при поперечном продувании потоком теплоносителя
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Математическая обработка экспериментальных данных позволила оценить влияние различных факторов (удельная нагрузка, скорость движения воздуха, угол наклона решетки и т. д.) на
равномерность движения частиц в продольной плоскости

( vсл / v сл )  А k1n ,

(2)

где v сл и v сл – скорость элемента слоя и усредненная скорость
всего слоя, м/с; А, n – экспериментально определяемые коэффициенты; k1 – критерий проточности слоя определяется из уравнения
k1  ( нас vт   т vт ) L / в ,

(3)

где нас , т – плотность продукта и теплоносителя, кг/м3;
vт , vт – скорость частиц продукта и теплоносителя, м/с;  
порозность слоя; L – длина пути движущихся частиц продукта
(принимается равной L  hT , здесь h – высота слоя продукта на
ленте, м; Т – коэффициент извилистости), м; в – коэффициент
динамической вязкости теплоносителя, Па∙с.
Полученные уравнения (2) и (3) движения частиц в пересыпающемся слое позволяют определить конструктивные параметры транспортирующей ленты и критическое значение скорости
воздушного потока.
Зависимость относительного перемешивания слоя от критерия проточности описывается уравнением (2), которое позволяет
определить оптимальное соотношение скоростей частиц продукта
и воздуха для лучшего перемешивания продукта в процессе его
перемещения.
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УДК 66.047
АКТУАЛЬНОСТЬ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И АСПИРАЦИОННЫХ
КОММУНИКАЦИЯХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ю.В. Красовицкий, И.А. Чугунова, М.Н. Федорова*,
Е.В. Архангельская
ГОУВПО « Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия,
*ОАО «Минудобрения», Россошь, Россия.
Невозможно повысить общую культуру производства, на
предприятиях пищевой промышленности уменьшить запыленность производственных помещений и благодаря этому улучшить
условия труда, повысить качество продукции, не обеспечив значительного повышения эффективности пылеулавливающих систем и устройств.
При этом наряду с устройствами очистки вентиляционных
и технологических выбросов важная роль принадлежит системам
пылеулавливания для очистки приточного и рециркуляционного
воздуха, обеспечивающим чистоту воздуха, в производственных
помещениях [1].
Снижение запыленности воздуха (улучшение условий труда, увеличение его производительности) ведет к снижению брака,
повышению качества продукции.
Виды пыли пищевых производств различаются многообразием.
Общим является то, что основной компонент пыли – органические
вещества. В то же время в состав пыли входят минеральные вещества,
так как в процессе выращивания, сбора и первичной переработки сырья в состав его попадают минеральные примеси.
Разработка технических решений, направленных на повышение эффективности очистки воздуха от пыли, а также на предотвращение пылеобразования и пылевыделения, имеет важное
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значение. Эта проблема может быть успешно решена лишь совместными усилиями технологов и специалистов в области вентиляции и очистки воздуха. В первую очередь должны быть приняты меры по уменьшению пылеобразования и пылевыделения
путем совершенствования технологии производства (применение
процессов, не сопровождающихся побочным измельчением и
распылением материалов; герметизация оборудования; применение закрытого, в частности пневматического транспорта; замена
сухих процессов, где это возможно, мокрыми; применение автоматизации и дистанционного управления процессами и наблюдение за ними), в результате чего исключается контакт работающих
с пылевидными материалами.
В последние годы немало сделано для улучшения работы систем вентиляции и повышения эффективности пылеулавливающих
устройств в пищевой промышленности. Однако на ряде предприятий
концентрация пыли в воздухе производственных помещений превышает предел, допускаемый санитарными нормами.
Опыт передовых предприятий показывает, что условия труда
при производстве пищевых продуктов могут быть значительно
улучшены в результате снижения запыленности. В пищевой промышленности имеются громадные резервы в данной области [1].
Вопросам очистки воздуха от пыли, изучению ее свойств,
пылеобразования, распространения в воздушной среде посвящены многие научные исследования. Немалый вклад в развитие
этих важных отраслей науки и техники принадлежит отечественным ученым. Определенные и достаточно перспективные решения в этом направлении разработаны и на кафедре ПАХПП
ВГТА. Эти решения и техническая документация к ним могут
быть предоставлены заинтересованным организациям.
В то же время в области очистки воздуха, в частности выбросов предприятий пищевой промышленности, предстоит многое сделать: разработать и внедрить эффективные пылеулавливающие устройства, в полной мере учитывающие свойства пыли;
разработать и внедрить аспирационные устройства, соответствующие особенностям технологического процесса и обеспечивающие значительное снижение запыленности производственных
помещений; улучшить организацию эксплуатации пылеулавли256

вающих систем и устройств; рационально использовать уловленную пыль; механизировать процессы обслуживания и регулирования работы пылеулавливающих систем [2].
Список литературы.
1. Штокман Е.А. Очистка воздуха от пыли на предприятиях пищевой промышленности. – 2-е изд., перераб. доп. – М.: Агропромиздат,1989. – С.312.
2. Красовицкий, Ю. В. Обеспыливание газов зернистыми
слоями [Текст] / Ю. В. Красовицкий, В. В. Дуров. – М., 1991. – 192 с
УДК 66.047
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ
ЗЕРНИСТЫХ ФИЛЬТРОВ – ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ю.В. Красовицкий, И.А. Чугунова, Е.В. Архангельская,
М.Н. Федорова*
ГОУВПО « Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия,
*ОАО «Минудобрения», Россошь, Россия.
Надежность и долговечность газоочистного оборудования, в частности, зернистых фильтров, позволяют прогнозировать эффективность
и безотказность пылеуловителей в пищевой промышленности [1].
Надежность – комплексное свойство работы зернистого
фильтра, характеризуется безотказной наработкой, ремонтопригодностью, сохраняемостью.
Безотказность - свойство фильтра непрерывно сохранять
работоспособное состояние в течение некоторого времени или
некоторой наработки.
Наработка - временное понятие, служащее для количественной оценки надежности фильтра и характеризующее продолжительность или объем его работы, измеряют в часах или в
циклах фильтрования.
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Ремонтопригодность - свойство фильтра, состоящее в
приспособленности конструкции к предупреждению и обнаружению отказов и повреждений, поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем проведения технического обслуживания и ремонта.
Сохраняемость - свойство фильтра сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение времени
хранения и транспортировки.
Долговечность - свойство фильтра сохранять работоспособное состояние до предельного состояния, определяемого
эксплуатационными параметрами технологического процесса.
Коэффициент Кг определяют по формуле
Кг ≥ (Эт - Эост)/(Э max – Эост) ,

(1)

где ЭТ - требуемая средняя эксплуатационная степень очистки,
не превышающая заданный ПДВ; Эост - средняя остаточная
степень очистки при возникновении отказов; Э max - максимальная паспортная степень очистки при полностью исправном
фильтре. Требуемое значение Т 0 определяют из соотношения
Т0 ≥ КгТ в/(1-Кг).

(2)

В свою очередь,
Т в = Т он + Т пн + Т ор ,

(3)

где Тон - средняя продолжительность обнаружения неисправности; Т пн - средняя продолжительность поиска неисправности; Т ор - средняя продолжительность ремонта.
Средний срок службы до капитального ремонта пылеуловителя устанавливают кратным среднему сроку службы до
капитального ремонта основного технологического оборудования, причем он не должен быть меньше максимального срока
службы до капитального ремонта технологического оборудования, совместно с которым эксплуатируется фильтр.
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Показатели надежности приведены ниже:
Свойство

Показатель
Средний срок службы до
капитального ремонта
Т сл.р. , годы

Долговечность

Ремонтопригодность

Средняя продолжительность
восстановления Т в, ч.
Удельная трудоемкость
технического обслуживания
S уд , чел.-ч/ч

Надежность
Кг

Коэффициент

Безотказность
Т0,ч.

готовности

Средняя наработка на отказ

В качестве ориентировочных ниже приведены показатели
надежности для зернистых фильтров:
Кг ≥ 0,990;
Т0 ≥ 1500 ч;[2,3];Т в ≤ 8ч; Т ср.р. ≥ 4года.
В последнее время все большее распространение получает такой обобщенный показатель, как коэффициент сохранения
эффективности Кэ, равный отношению реальной эффективности Э к расчетной Э р
Кэ = Э/Э р.

(4)

При этом Эр не зависит от характера надежности и определяется только основными техническими параметрами системы. Значения пылеулавливания Э рассчитывают по формуле [2].
Э = К гР 0 η t Э р ,

(5)
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где Р0 – условная вероятность безотказного функционирования; ηt – показатель ухудшения основных технических данных
фильтра в процессе эксплуатации по сравнению с расчетными
к моменту оценки.
Список литературы.
1. Штокман Е.А. Очиска воздуха от пыли на предприятиях пищевой промышленности. – 2-е изд., перераб. доп. –
М.: Агропромиздат,1989. – С.312.
2. Красовицкий, Ю. В. Обеспыливание газов зернистыми слоями [Текст] / Ю. В. Красовицкий, В. В. Дуров. – М.,
1991. – 192 с.
3. Добросоцкий В.П. Определение экономически целесообразной удельной нагрузки на зернистые фильтровальные
перегородки при пылеулавливании [Текст] / В.П.Добросоцкий,
К.С. Громов, А.В. Малинов, Г.В. Кольцов, Ю.В. Красовицкий,
В.Г. Иванова, А.А. Маньков // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2005. – №5. –С. 36-38.
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УДК 664.785.8
ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОВСА
С.В. Куцов, В.А. Дятлов, М.Н. Гавриков, В.М. Тишина
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
В настоящее время на большинстве предприятий применяется классический, костромской способ производства толокна.
Однако он имеет некоторые недостатки:
- не обеспечивается оперативное управление технологическими параметрами на стадиях процесса гидротермической обработки (включая подачу зерна в замочный чан, замачивание, томление, сушку и обжарку) по информации, получаемой непосредственно с объекта управления в условиях случайных возмущений как со
стороны изменения исходных свойств сырья, так и со стороны возможных технологических сбоев оборудования, что в свою очередь
не позволяет получить готовый продукт высокого качества;
- не устанавливаются рациональные режимы работы оборудования в зависимости от подаваемых на него нагрузок;
- не обеспечивается точность и надежность управления за
счет накладываемых двусторонних ограничений на управляемые
параметры и, как следствие, не создаются условия для увеличения
выхода готового продукта и экономии теплоэнергетических затрат.
Задачей предложенного нами способа является повышение
качества готовой продукции, энергетической эффективности,
экологической безопасности, точности и надежности управления
процессом приготовления толокна, снижение удельных теплоэнергетических затрат и себестоимости готового продукта.
Одним из главных путей повышения эффективности использования тепла при решении технологических, энергетических и экологических задач в процессе обработки овса является
совершенствование управления процессом.
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Предложенный нами способ управления гидротермической
обработкой овса (рисунок 1) предусматривает замачивание, пропаривание и термическую обработку зерна в два этапа: сушку по
замкнутому циклу осуществляют воздухом, осушенным в теплонасосной установке, а обжарку – перегретым паром, причем отработанный перегретый пар сначала направляют в паровой калорифер для нагрева воздуха, подаваемого в сушилку, а затем горячий конденсат в паровые рубашки томильного аппарата и замочного чана, при этом пары испарившейся из продукта влаги и конденсат отводят сначала в емкость для сбора конденсата, а затем
для питания парогенератора с последующей подачей в обжарочный аппарат с образованием замкнутого цикла.
Воздух осушенный и подогретый в теплонасосной установке и паровом калорифере подают в сушилку по замкнутому циклу, дополнительно измеряют температуру продукта до и после
сушки, по которой осуществляют воздействие на соотношение
расходов осушенного воздуха и отработанного перегретого пара
в калорифере, а по измеренным значениям температуры и влажности продукта до и после обжарки воздействуют на расход и
температуру перегретого пара, подаваемого после пароперегревателя. Отработанный пар используют для нагрева воздуха поступающего в сушилку, а горячий конденсат подается в тепловую
рубашку замочного чана и пропаривателя с расходом регулируемым в зависимости от температуры и влажности продукта до и
после замачивания и пропаривания соответственно.
Управление процессом заключается в контроле параметров
продукта и соответственным изменением параметров теплоносителя и продолжительности процесса. На входе в замочный чан и
томильный аппарат контролируется расход, температура и влажность, по значению которых регулируется расход горячего конденсата пара при помощи вентилей и насоса. На входе и выходе
из сушилки и обжарочного аппарата контролируется температура
и влажность, по значению которых регулируется расход и температура воздуха и перегретого пара соответственно при помощи
вентилей и вентилятора [1].
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Рисунок 1 – Способ управления гидротермической обработкой овса:
1-Замочный чан; 2-Томильный аппарат; 3-Сушилка; 4-Обжарочный аппарат; 5-Ёмкость; 6-Парогенератор; 7-Пароперегреватель; 8,9-Испаритель;
10-Конденсатор; 11-Компрессор; 12,15-Вентилятор; 13-Паровой калорифер; 14-Насос; 16-Вентель

В результате применения данного способа возрастает эффективность использования теплоносителя, и, следовательно,
приводит к снижению энергозатрат на процесс термообработки.
Список литературы.
1. Пат. № 2329102 Российская федерация. Способ производства толокна и технологическая линия для его осуществления
[Текст] / Куцов С.В., Шевцов С.А., Острикова Е.А.; заявитель и патентообладатель Воронежская государственная технологическая
академия.; опубл. 20.07.2008. Бюл. № 20.
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УДК664.144
КОЭФФИЦИЕНТЫ ВНЕШНЕГО ТРЕНИЯ
«МЯГКИХ» ВАФЕЛЬ
Г.О. Магомедов, А.А. Журавлев, Т.А. Шевякова, Ю.В. Кашкина
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая Академия», Воронеж, Россия
На заключительных стадиях производства вафель готовые
изделия находятся в непосредственном контакте с рабочими поверхностями технологических машин и автоматов. Для правильного выбора конструкционных материалов при изготовлении рабочих органов, а также при выполнении расчетов оборудования,
необходимо знание фрикционных свойств вафель, к которым относят, в первую очередь, коэффициент внешнего трения.
Объектом исследований явились образцы «мягких» неглазированных вафель, приготовленных из смеси пшеничной, нутовой и гречневой муки. Коэффициенты внешнего трения вафель по
различным конструкционным материалам определяли методом
Таблица 1
наклонной плоскости.
Коэффициенты трения вафель
Опыты провоКоэффициент
дили в пятикратной
Материал
внешнего трения
повторности, при этом Резина пищевая ПМ-3М
0,614 – 0,684
0,324 – 0,344
были
рассчитаны: Фторопласт-4
0,354 – 0,454
средние арифметиче- Алюминий АЛ-1
Сталь Ст. 3
0,537 – 0,539
ские значения, выбо- Винипласт
0,316 – 0,336
рочные дисперсии и Бронза БрАЖ3-5-5
0,522 – 0,535
0,350 – 0,453
доверительные интер- Дюралюминий Д-16
Бельтинг
Б-820
0,711 – 0,740
валы коэффициентов
внешнего трения при
доверительной вероятности 0,95 (табл. 1).
Полученные результаты могут быть использованы при модернизации существующего и проектировании нового технологического оборудования поточных линий производства вафель.
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УДК. 664.002.05
ВОПРОСЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТЫХ ГРАНУЛ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ЭКСТРУЗИЕЙ
З.А. Меретуков, Е.П. Кошевой*
ГОУВПО «Майкопский государственный
технологический университет», Майкоп, Россия,
*ГОУВПО «Кубанский государственный
технологический университет», Краснодар, Россия,
На первом этапе теоретического анализа вопросов получения пористых гранул из растительного материала экструзией выполнено моделирование статики сжимаемости смеси растительного материала с двуокисью углерода. Двуокись углерода специально вводится при подготовке материала к экстракции методом
экструзии для достижения эффекта «взрыва» при низком температурном уровне по сравнению с парообразованием влаги [1].
Для описания поведения твердофазного растительного материала применено модифицированное уравнение состояния Вандер-Ваальса [2]:

P   vм     R'T

(1)

где P – давление, бар; vм – удельный объем материала, м3/кг; , 
и R/ – эмпирические константы.
Для расчетов фазовых превращений двуокиси углерода
применено кубическое уравнение состояния Ван-дер-Ваальса.
Полученные данные по коэффициентам сжимаемости позволили выполнить расчеты плотности при варьировании давления и температуры в практически важном диапазоне, а также состава смеси (двуокиси углерода до 10 % мас.).
Полученная модель поведения смеси в виде уравнения состояния позволила оценить значение коэффициента объемного
расширения от давления
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1   с 
1  v 

   с
 с  P T
vс  P T

(2)

Результаты расчетов коэффициента объемного расширения
 PV для рабочих температур 298К – 308К показали, что рост  PV
отмечается с ростом доли растительного материала в смеси, а с
ростом давления отмечается некоторое снижение коэффициентов
объемного расширения. При испытании экструдера полученные
данные по коэффициентам линейного расширения p с учетом
связи PV=p3 хорошо согласуются с коэффициентами объемного
расширения. Работа сжатия экструдируемой смеси может быть
рассчитана по соотношению
 1

exp  pv P  1  P exp  pv P 
Aсж  v0 
 pv


(3)

В результате проведенного моделирования получены численные значения основных параметров процесса деформирования смеси растительного материала и двуокиси углерода.
Для оценки характера процесса при экструдировании смеси
материала с твердофазной двуокисью углерода рассматривались
уравнения движения и энергии, которые могут быть использованы как модель процесса.
Уравнение энергии имеет вид [3]:

  C p  w y, z   T  y, z    H 0    м T  y, z     H 0   м   w y, z    S
z
y   H z 
 y  LЭ
 H z  y 
2

2

2

(4)

где:  - плотность материала, кг/м3; Ср - удельная теплоемкость
экструдируемого материала, Дж/(кг К); w=w(y,z) - распределение
скорости экструдируемого материала по координатам y и z, м/с;
T=T(y,z) – распределение температуры экструдируемого материала по координатам y и z, K; м - теплопроводность экструдируемого материала, Вт/(м К); S – сток тепла при фазовом перехо266

де двуокиси углерода, Вт/м2; Hz = (H0 - az) – переменная глубина
канала (линейно уменьшающаяся по длине канала), м; z – расH0 – начальная глубина
стояние вдоль шнекового канала;
витка, м; м – вязкость экструдируемого материала (неньютоновской жидкости), Па с; LЭ -длина канала, м.
Распределение скорости материала в канале[3]:
wz , y  

1
2 м
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Q  2 A  H z  y 2  Qy 2  2  H z3 B  V
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 2 
3
H z3  B м
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(5)

получено с использованием дифференциального уравнения
P
2w
 м 2
z
y

(6)
и преобразованием его решения с учетом уравнения объемной
производительности экструдера:
Q  A  H z  B  H z3 dP / dz 
(7)


 B  Wв  f ps  f pd  / 12  n   c  ;
где: A    DЭ  Wв  N  cos  f d / 2 ;
Wв – ширина витка (через шаг Sш, Wв=Sш·cos), м;
=arctg [Sш/(DЭ)]– угол наклона нитки витка, радиан;
f d  1  0,487n 2  0,948n  0,972 H z / W - коэффициент формы
f  1  0,949n 2  1,87n  1,59H z / W
вынужденного потока; ps
- коэффициент формы для противотока, вызванного сопротивлением
выходного устройства; fpd = 0,98 (для области, представляющей
интерес) – корректирующий коэффициент для средней вязкости в
потоке; DЭ – диаметр корпуса экструдера, м; N – скорость вращения шнекового вала, с-1; n – показатель степенного закона в уравнении течения экструдируемого материала (неньютоновской
жидкости) – например, для растительного материала n=0,13;
Рассмотрев члены уравнения энергии с учетом численных
значений свойств материала, уравнение может быть представлено
в общем виде:
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2
T  y , z   m1 
T  y , z   m2  T  y , z   m3
z
 y2

(8)
с граничными условиями первого рода: T=T0 - на внешней граниT 0.0  T0 1   c м / сс   Т у  с у / сс 
це канала;
- на входе в канал.
где:  - доля твердофазной СО2 в смеси с экструдируемым материалом; cм , су, сс – теплоемкости материала, двуокиси углерода и
смеси, Дж/кг град.
Для решения данной задачи разработан алгоритм, основанный на спектральных методах Галеркина [4].
Произведение функций от координаты z и координаты y дает возможность решать задачу поэтапно. В результате получили
начальную аппроксимацию температурного профиля:
T0( y )  T o   1    T y   

2



i0


 y  0.005 2 i 2 

 Ao i 



 0.005 


(9)

Используя численные значения вектора временных проекций Ai(0) в начальный момент времени из матричного уравнения
составляем систему из обыкновенных дифференциальных уравнений, соответствующих матричному уравнению:
d
a i z   [ M ] 1 m 1 [ DM ]  m 2 [ a i ( z )]  m 3 [ M ] 1 [ Q ]
dz

(10)

Полученную систему дифференциальных уравнений решаd
a i  z 
dz
,

ли методом Эйлера относительно вектора производных
используя в качестве начальных значений задачи Коши вектор
ai(0). Полученная зависимость ai(z) используется для определения
временных проекций решения краевой задачи, что позволяет получить приближенной решение в виде:

268

y  0.005 

2

4

 y  0.005   Z3   y  0.005 
  Z2i 

i  0.005 
 0.005 
 0.005 



T( y  i)  T o   1    T y    Z1  
i

6

(11)

Установлено, что характерным является снижение средней
температуры на начальном участке канала, что связано с действием стока тепла при фазовом переходе твердофазной двуокиси
углерода, а затем отмечается подъем средней температуры в основном за счет выделения тепла при трении материала.
Установлено определяющее влияние коэффициента m1:

m1 

 м  H 0 / H z 2
  C p w y, z 

(12)
Таким образом, влияют теплофизические свойства материала (коэффициент температуропроводности), степень сжатия
материала в винтовом канале и скорость течения материала в
винтовом канале.
Расчеты были сделаны для различной длины винтового канала (LЭ=0,5; 0,75; и 1,0 м). В результате регрессионной обработки полученных данных коэффициенты уравнения (10) представлены функциями от длины винтового канала и установлено общее уравнение вида [1]:
2
Т КОН  Т НАЧ  0,233  LЭ  0,143  LЭ  0,102 
2
 (8,549  105  LЭ  3,429  105  LЭ  4,409  105 )  m1  (13)
2

 (6,604  1011  LЭ  1,119  1012  LЭ  5,007  1011 )  m1
При рассмотрении деформации экструдируемого материала
непосредственно на выходе из отверстия матрицы (перемещения
в радиальном u и осевом направлении w без кручения) можно
перейти к осесимметричной задаче, допуская применимость теории упругости (т.е. рассматривая параметры процесса как эффективные), и представить задачу в цилиндрических координатах.
 ср



 u   w u 

u  3  ср  2
   3  K в   0


r
r
r r z  r z 
r2

(14)


  u w 
 w

 2 w  3   
 3  ср 

 3  K в   0

2
z
z
r  z r 
z z
z

(15)

 2 u  3   

r



 ср

 ср

1  u u w 
   

3  r r z  ;

2 



2



1 





2

r 2 r r z 2
где:
Здесь  и  - константы Ляме и K – модуль объемного сжатия
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E
1   1  2  ;

 G

E
21    ;

K

E
31  2 

(16)
выраженные через E – модуль упругости или модуль Юнга и  коэффициент Пуассона, а также G – модуль сдвига.
Вынужденную деформацию в, возникающую под действием развиваемого давления, предлагается представить зависимо0

стями для перемещения осевого

 в    P dP

и радиального

Pz

0

 в    P dP

с коэффициентом линейного расширения  P .
Если принять что перемещение в радиальном и осевом направлении зависит соответственно от радиальной и осевой координаты, то уравнения (14) и (15) могут быть записаны в следующем виде:
d 2 u 1 du 1  2  u 1     P P0



0
dr 2 r dr 21    r 2 1    u r0 
(17)
Pr

21    d 2 w 21     P P0

0
1  2  dz 2 1  2  WL

(18)
Уравнение (17) является неоднородным обыкновенным
дифференциальным уравнением второго порядка и его решение,
описывающее радиальное расширение, имеет вид
D 2
r
u r , C1 , C 2   C1 r b  C 2 r  b 
b4
(19)
1  2
1     p P0
b
D
1    u r0  и
21   
где





Уравнение (18) является обыкновенным дифференциальным уравнением второго порядка с разделяющимися переменными и его решение, описывающее осевое расширение, имеет вид
1
wz, C1 , C 2 , p    Az 2  C1 z  C 2
2
(20)
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где

A

1     p P0
1    WL

Значения постоянных интегрирования С1 и С2 в уравнениях
(19) и (20) находили с учетом граничных условий:

u r0 , C1 , C 2   0 ,

w z  0, C1 , C 2   0 ,

du (u r0 , C1 , C 2 ) / dr  0

dw( z  WL , C1 , C 2 ) / dz  0

(21)

(22)
Для идентификации параметра p использовали экспериментальные данные для растительного дисперсного материала
(кукурузной крупки). Коэффициент Пуассона принимался равным:  = 0,3 – 0,4 , что соответствует свойствам дисперсных растительных материалов. При этом получены близкие результаты.
Дисперсионный анализ подтверждает, что различие влияний значений коэффициента Пуассона (F=0,493<Fкр=5,192), а
также влияний геометрии отверстий матрицы для осевого и радиального расширения (F=3,267<Fкр=5,318) на коэффициент линейного расширения статистически незначимо.
Значение коэффициента линейного расширения для различных режимов экструзии остается постоянным при =0,3 среднее значение p=2,870,42 МПа-1 и соответствующий коэффициент объемного расширения рv=0,02360.012 бар-1, а при =0,4
среднее значение p=2,610,43 МПа-1 и рv=0,01780.0103 бар-1.
Список литературы.
1. Меретуков З.А. Совершенствование подготовки растительного сырья к экстракции способом экструдирования. Автореф. Канд. Дисс. Майкоп, 2004. – 24 с.
2. Бернхардт Э. Переработка термопластичных материалов.
Пер. с англ. М., Химия, 1965. -748 с.
3. Chiruvella R. V., Jaluria Y., Karweh M. V. (1996). Numerical Simulation of the Extrusion Process for Food Materials in a Single-screw Extruder. Journal of Food Engineering 30, 449-467
4. Флетчер К. Численные методы на основе методов Галеркина. Пер. с англ. – М.: Мир, -1988. 30-36с.
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УДК 66.061/542.61
АНАЛИЗ МАССООБМЕНА
ПРИ СУШКЕ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Н.А. Миронов, В.С. Косачев, Е.П. Кошевой
ГОУВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
В данной работе проведен анализ массообмена зерен пшеницы с учетом особенностей их геометрии. Форма зерен различных сортов эллипсовидная с максимальным габаритом между 5 и
9 мм по длине [1].
В процессе сушки зерен наиболее важными параметрами являются, объем семени (V) и площадь её поверхности (S) [2]. Для их
определения использовали модель эллипсоида, оси которого соответствуют габаритам семени. Как показано в статье [1] ошибка аппроксимации составляет от 3,6 до 4,3 % от экспериментальных величин. Значения объема и поверхности трехосного эллипсоида для
различных сортов по статье [1] рассчитывали по известным формулам, данные расчетов представлены в таблице 1.
Таблица 1 Габаритные
различных сортов.
Полуоси, мм
a
b
3,10
1,71
3,24
1,67
3,03
1,73
3,22
1,75
3,67
1,82
3,43
1,82
3,47
1,63
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характеристики зерен пшеницы для

c
1,43
1,34
1,48
1,54
1,52
1,50
1,40

V(a,b,c)
м3∙108
3,18
3,04
3,25
3,64
4,25
3,92
3,32

S(a,b,c)
м2∙105
4,88
4,81
4,93
5,42
6,13
5,67
5,29

Для создания модели сушки семян важно определение
влияния габаритов семян на их объемно-поверхностные характеристики.
Для решения задачи массопереноса в зерне необходимо
выделить систему поверхностей с равным потенциалом. Перенос
в этом случае, ортогонален изопотенциальным поверхностям.
Учитывая это обстоятельство и зная геометрию такой поверхности, можно значительно облегчить вывод соответствующего
уравнения переноса.
Например, имеем семейство изопотенциальных поверхностей, зависящих от одной переменной (), т. е.:
(1)
S=S(),
и соответствующие этому семейству объемы, также зависящие от 
(2)
V=V().
Уравнение баланса переноса влаги в этом случае имеет вид
(3)
q S()-q+dS(+d)=(/)dV,
Разлагая q+d и S(+d) в ряд Тейлора, ограничиваясь двумя членами ряда и отбросив бесконечно малые порядки (d)2,
имеем
(4)
-qS’d-S()(q/)d=V’nd(/),
Где V’n – производная объема по нормали к изопотенциальной поверхности, м2.
Сокращая выражение (4) на множитель d и учитывая, что
q=at(/) (если направление оси  совпадает с направлением
градиента), имеем
 
 2 
 
 S   S  
 V n
at  
(5)
2 





,
Вынося, оператор дифференцирования в выражении (5) за
скобки, имеем

at 

 
 
 
S   
 V n


 
 


(6)

Анализируя выражение (6), видим, что решение этого
уравнения допускает разделение переменных и использует толь273

ко геометрию изопотенциальных поверхностей. Справедливость
его легко проверить на телах простой формы (шар, бесконечный
цилиндр и т.д.).
Особенно удобно использование такого подхода при решении задач для тел сложной формы – например трехосного эллипсоида.
Используя понятие об изопотенциальных поверхностях,
удается получить возможность решения задач переноса в частицах неправильной формы, сводя задачу к одномерной.
Выражение (6) допускает разделение переменных и использует только геометрию изопотенциальных поверхностей. В
этом случае эта краевая задача преобразуется в дифференциальное уравнение в частных производных следующего вида:

V n   
  ,    a t    S       ,  
(7)

 


Граничные условия первого рода имеют вид:

  , 0    0

(8)

0

(9)

 1 , 



Основная проблема это получение регулярной аналитической зависимости между безразмерной нормированной координатой и параметрами объемов тел образуемых внутри тела и соответствующих этой координате. В случае эллипсоидальной модели дифференциальное уравнение в частных производных, используемое для моделирования процессов переноса представляет
собой уравнение изопотенциальной поверхности в эллипсоиде и
имеет вид:
(10)
=[1 - (x/a)2 - (y/b)2 - (z/c)2]
Использование изопотенциальных поверхностей для снижения размерности задачи, основано на введении размерной координаты нормированной от 0 до 1 покрывающей весь объем эллипсоида.
Семейство
изопотенциальных
поверхностей
(10) представляет собой коаксиальные эллипсоиды с центром,
совпадающим с центром координат. В этом случае достаточно
рассчитать их объем и поверхность, т.е. найти зависимость их
объема и поверхности от x. Метод решения основан на пропор274

циональном масштабировании по осям и вычислении необходимых параметров.
X 

a

Y 

Z 

b 

(11)

c

Расчет объемного параметра модели не представляет особых затруднений и выражается формулой

Vd   

4
  a  b  c  3
3

(12)

Расчет поверхностного параметра модели выражается формулой из [1]


b
2  2
S d    2      c  
2
a c2




где m 

a

b

b
a

2
2

 c2
c2




 2 

d

c  

1  m  sin 2 
0






2
2
2
 a  c   1  m  sin  d  

 
0

и



(13)



b
  arccos  
a

Зависимости этих величин позволяют сформулировать задачу переноса как одномерную и решить её сеточными методами.
На основании представленных данных были промоделирована
кинетика сушки для этих семян (Рисунок 1)
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Рисунок 1 Кинетика изменения избыточного потенциала влаги в
процессе сушки семян пшеницы для разных сортов.
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Как видно из представленного графика все кинетические
кривые близки и отличия не превышают 1…2% от среднего значения. Поэтому для расчета режима сушки в дальнейшем использовались средние геометрические параметры зерен пшеницы:
aср=3.34 мм, bср=1.76 мм, cср=1.47 мм, Vср=3.62·10-8 м3,
Sср=5.40·10-5 м2, Rср=2.01 мм.
Используя расчеты моделирования диффузии в эллипсоиде
методом Галеркина и шаре с эквивалентным радиусом Rср=2.01
мм, получили график, сравнивающий изменение избыточного
потенциала влаги эллипсоидального тела и шара во времени (Fo),
который представлен на рисунке 2
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Рисунок 2 Изменение избыточного потенциала в шаре и трехосном эллипсоиде
Как видно из графика на рисунке 2 кинетика шара существенно отлична от кинетики пшеничного эллипсоида, в интервале
критерия гомохронности Fo характерном для сушильного оборудования (0.1≥Fo≥0.6).
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УДК 66.061/542.61
ОПИСАНИЯ МАССООБМЕНА В СЛОЕ ПРИ СУШКЕ
Н.А. Миронов, В.С. Косачев, Е.П. Кошевой
ГОУВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
В сушилках дисперсного материала в движущемся слое,
взаимодействующего с поперечным потоком сушильного агента,
реализуется процесс массообмена [1]. Для развития методов расчета и определения путей повышения эффективности оборудования необходимо описание процесса, которое возможно на основе
получения аналогичных зависимостей теплообмена между пересекающимися потоками [2-4]. В частности, получены аналитические решения для поперечного теплообмена при равномерных
начальных распределениях температур обоих теплоносителей [5].
Локальный безразмерный потенциал влаги в высушиваемом
материале

1 

1   20
 10   20 описывается зависимостью:
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a  b N a
2
N  0  N !


1 a, b   1   e a b   
a*

0

(1)

а локальный безразмерный потенциал влаги в сушильном
агенте

2 

 2   20
 10   20 описывается зависимостью:

a  b  N b
2
N  0  N !


 2 a , b    e  a  b   
b*

0

a

(2)

kX
k Y
b
y
x


M 2Cm 2
M 1C m1
и
, k - коэффици-

где переменные
ент потенциалопередачи; x и y – направления потоков; X и Y –





C

C

координаты; M 1 и M 2 массовые расходы потоков; m1 и m 2 массоемкости потоков.
Эти зависимости получены в предшествующих работах [24]. Однако дальнейший путь получения интегралов отличается. В
работах [3,4] заменили сумму в уравнениях (1) и (2) на функцию
Бесселя, что привело к произведению функции Бесселя и экспоненциальной функции под интегралом. Интегрирование привело
к бесконечному ряду. В работе [2] интеграл решался разбиением
суммы на ее составляющие и интегрированием каждой составляющей. Впоследствии проинтегрированные компоненты суммировались снова. Однако при этом не учтено, что под интегралом
надо рассматривать произведение функций.
Рассмотрим процесс интегрирования по частям уравнений
(1) и (2) при различном количестве слагаемых входящих в подынтегральные выражения этих уравнений.
При N=0 интегрирование по частям уравнения (1) приводит
к следующему выражению

1 a, b   1  exp a  b   exp b 

(3)
При N=1 интегрирование по частям уравнения (1) приводит к следующему выражению
278

1 a, b   1  1  a  b  b  exp a  b   1  b  exp b 

(4)

При N=2 интегрирование по частям уравнения (1) приводит
к следующему выражению
1
1
1
1 



1 a, b   1  1  a  b  b 2  b  a 2 b 2  ab 2  exp a  b   1  b  b 2  exp b 
2
4
2
2 




(5)

Как видно из представленных данных выражения в скобках
могут быть сгруппированы по степеням переменной, порождая
два ряда при экспоненте от параметра b

bi
i  0 i!
N

exp b   

(6)

и другой ряд при экспоненте от суммы параметров a и b

 bm m ai 
exp a  b       
m  0  m! i  0 i! 
N

(7)

Таким образом, в результате интегрирования по частям
уравнения (1) может быть получено следующее выражение для
уравнения, выражающего локальный безразмерный потенциал
влаги в высушиваемом материале:
N
 bm m ai 
bi
 exp a  b       
i 0 i!
m 0  m! i 0 i! 
N

1 a, b.N   1  exp b   

(8)

Полученный ряд быстро сходится и дает достаточную точность решения уже при 6…7 членах. В дальнейших расчетах возможно принимать N=7.
Аналогично получаем решение для уравнения (2). В этом
случае аналогичные преобразования дают следующее выражение
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N
 a m m bi 
ai
(9)
 exp a  b    
  
i 0 i!
m 0  m! i 0 i! 
Полученный ряд также быстро сходится и дает достаточную точность решения уже при 6…7 членах. В дальнейших расчетах возможно принимать N=7.
На рисунках 1 и 2 показаны зависимости локальных безразмерных потенциалов влаги при сушке слоя дисперсных материалов и пронизывающего его сушильного агента. Соответственно рисунок 1 представляет зависимости для высушиваемого дисперсного материала, а рисунок 2 – для сушильного агента.
N

 2 a, b.N   exp a   
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Рис. 1. Локальный безразмерный потенциал влаги в высушиваемом материале 1 функция независимых переменных "а" и "b"
ВЫВОД
Получены расчетные зависимости локальных безразмерных
температур для слоя дисперсных материалов и пронизывающего
его теплоносителя.
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Рис. 2. Локальный безразмерный потенциал влаги в сушильном
агенте 2 как функция независимых переменных "а" и "b"
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УДК 664.047
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
ПЕРЕНОСА ВЛАГИ В ЗЕРНЕ ПШЕНИЦЫ
Н.А. Миронов, Е.П. Кошевой, В.С. Косачев
ГОУВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
В процессах теплопереноса движущей силой является градиент температуры. Аналогично в процессе переноса влаги при
сушке движущей силой можно рассматривать градиент потенциала [1]. Для его определения применяются два способа – сравнение с эталонным материалом (фильтровальная бумага) [1] или
определение потенциала по равновесным данным в виде зависимости между коэффициентом активности и равновесным влагосодержанием материала [2].
Равновесные данные могут быть представлены многочисленными математическими моделями. Некоторые модели теоретически обоснованны, другие - представлены как усовершенствованные эмпирические формы этих моделей [3]. Обзор уравнений
изотерм сорбции влаги [4] представил 23 различных уравнения и
при этом отмечено, что другие авторы нашли до 75 различных
уравнений. Большое количество уравнений связано с необходимостью получения точных результатов в возможно более широком диапазоне коэффициента активности для разнообразных материалов. В работе [5] из многих уравнений выделили семь эквивалентных групп. Однако, никакое единственное уравнение не
дает точные результаты по всему диапазону относительной
влажности для всех типов материалов.
В данной работе для зерна пшеницы проанализированы
ряд уравнений, которые использованы в работе [6] (MGAB –
уравнение Guggenheim, Anderson, de Boer; MOE - уравнение
Oswin; MHDE - уравнение Henderson; MCE - уравнение ChungPfost) и представлены моделями u = f (аw, T), где аw - водная
активность (или относительная влажность, выраженная в деся282

тичной форме), u –влагосодержание (кг/кг), T - температура, K.
Модели сопоставляли с экспериментальными данными [2] в
пределах водной активности 0.5  аw  0.9 и температуры
283  T  323 K.
Были рассмотрены следующие модели (Таблица 1)
Таблица 1. Модели равновесия влаги с материалом
Модель
MGAB
MOE
MHDE
MCE

Прямая зависимость
u

Обратная зависимость

c
a     b  aw
T 
1 b  aw   1 b  aw   c   b aw 
T 



u  a  b  T  

aw
1 aw

ln1 aw 
u

a  T  b

1
c

aw 

2uT ucca 4cauT u2 c2 2uc2 ac2 a2
2buT c

 a  exp u  c  
aw  exp 

T b


a w  1  exp a  T  expln u  c   a  b  expln u  c 

1 T  b  lnaw 
u    ln

c 
a


1

aw 
1 e

 u 
ln 

 a  b T 

c

Для определения констант входящих в эти модели использовали данные, представленные матрицей (Таблица 2).
Нелинейный регрессионный анализ использовался, чтобы
вычислить значения констант уравнений (a, b, c). Адекватность
уравнений была оценена на основе стандартной ошибки (S) определяемой по формуле:



Sa, b, c   aw a, b, c,Ti , ui, j   Awj
4

4

i 0 j 0



2

(1)
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Таблица 2 Изменение влажности пшеницы от температуры
и активности влаги в материале
Индексы
I
0
1
2
3
4

J
ui,j
T=283
T=288
T=293
T=303
T=323

0
Aw=0.5
0.128
0.117
0.112
0.136
0.100

1
Aw=0.6
0.139
0.129
0.124
0.153
0.121

2
Aw=0.7
0.154
0.145
0.138
0.173
0.139

3
Aw=0.8
0.176
0.168
0.160
0.205
0.165

4
Aw=0.9
0.214
0.211
0.207
0.255
0.227

В результате проведенных расчетов получены значения
констант для этих моделей (Таблица 3)
Таблица 3 Константы моделей
Модель
а
MGAB
0.0901
MOE
0.1752
MHDE
0.0588
MCE
1073.1673

b
0.7015
-0.0002
183.5481
-43.5141

c
2047.1719
0.3421
1.6823
16.2388

Полученные константы использовались для расчета потенциалов по формуле:
i , j 





R
 T  ln aw a, b, c, Ti , ui , j 
M H 2O

(2)

где R – универсальная газовая постоянная, R=8314 Дж/(моль*К);

M H 2O  18кг / моль
График, рассчитанный по всем представленным уравнениям и иллюстрирующий зависимость потенциала переноса влаги в
зерне пшеницы от влажности, представлен ниже
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Рисунок 1. Зависимость потенциала влагопереноса
в зерне пшеницы от влажности,
рассчитанный с использованием моделей равновесия

Как видно из представленного графика потенциал в рассматриваемом диапазоне практически не зависит от температуры.
Регрессионная зависимость, обобщающая представленные
данные имеет вид
 u   575566  exp  16 .1627  u  ,

Дж
кг

(3)
Наименьшее отклонение от уравнения регрессионной зависимости, вычисленной для всех исследуемых моделей, наблюдается для MCE. В этом случае можно использовать аналитическое
выражение для расчета потенциала, полученное на основе этой
модели:
 u  

R
M H 2O



1
 T  ln  1 

u
 1 c
a  b T




 , Дж
 кг



(4)
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Расчет потенциала влажного воздуха можно осуществить [
] по уравнению:

 vv 

R

sv

 xR p xPT

1  x 0,622  x Ps

(5)
где Rsv =287,1 Дж/(кг*К) – газовая постоянная сухого воздуха;
Rp=461,5 Дж/(кг*К) – газовая постоянная паров воды; x – влагосодержание воздуха, кг/кг;
Р – давление в аппарате, Па; Рs – давление насыщения воды
при данной температуре, Па.
ВЫВОДЫ
Полученные зависимости для расчета потенциалов влажного зерна пшеницы и воздуха могут быть использованы для расчет
сушильного оборудования на основе потенциальной модели влагопереноса.
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УДК 631.145:72.85.001.575
ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ МОДЕЛЕЙ
ПИРАМИД В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
А.В. Мячиков, Т.Л. Колесник, Е.Е. Шевченко
Харьковский государственный университет
питания и торговли, Харьков, Украина
Все материальные тела живой и неживой природы имеют
спинорные поля небольшой величины. В тоже время известно,
что материальные тела определенной формы (пирамида, конус,
цилиндр) могут влиять на спинорные поля других материальных
тел в сторону значительного их усиления. В частности, пирамида,
преобразуя плоскую геометрию физического вакуума, создает
спинорные поля значительного напряжения, фиксируемые физическими, химическими, биологическими индикаторами [1].
Учеными доказано, что любой кристаллический предмет,
помещенный вовнутрь пирамиды, «запоминает» на определенное
время свойства пирамиды и становится миниизлучателем.
Энергия пирамид используется в различных направлениях:
для сохранения качества разных пищевых продуктов [2], для обработки перед посевом семян с целью снижения количества токсичных веществ в проросших из них побегах [3], для поддержания острого состояния бритв и бритвенных лезвий путем помещения их на подставке вовнутрь полей четырехгранной пирамиды с квадратной основой, изготовленной из диэлектрика (бумаги,
картона, пластмассы) [4].
Нами предложен способ беспроводной подзарядки аккумулятора путем выдержки его в разных моделях пирамид, позволяющий заряжать аккумулятор без присутствия электрического
тока и в полевых условиях [5].
Пирамида изготавливалась из диэлектрика – ДВП толщиной 3 мм и оборачивалась в пищевую фольгу толщиной 0,1 мм с
обязательным соотношением следующих основных параметров:
размер половины стороны основы боковой грани – 3 части, раз287

мер стороны основы боковой грани – 6 частей, высота – 4 части,
длина боковой грани – 5 частей. Аккумулятор выдерживали под
пирамидой в течение 12-24 часов. Зарядка аккумуляторных батарей происходит за счет эффекта формы пирамиды.
Таким образом, использование в народном хозяйстве разных по форме и размерам моделей пирамид позволяет решать
задачи ранее невозможные или излишне энергоемкие.
Авторами проводятся исследования по уменьшению размеров пирамид и повышению эффективности их воздействия на исследуемые объекты.
Список литературы.
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«Лань», 2000. – 512 с.
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200501611. Заявл. 21.02.2005. Опубл. 17.10.2005. Бюл. № 10.
3. Литвиненко А.А. Энергия пирамид. Волшебный прут и
звездный маятник. – М.: Изд-во «Латард», 1997. – 320 с.
4. Патент № 91304 / Карел Дрбал, 1959.
5. Деклараційний патент №16451 України на корисну модель, МПК (2006) Н02J7/32. Спосіб підзарядки акумулятора, який
не потребує електроенергії / О.В. М’ячиков, М.В. Михайлов,
А.М. Чуйко – №U200600803; Заявл. 30.01.2006; Опубл.
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УКД 66.047
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ГЛИНЫ
В КАМЕРНОЙ СУШИЛКЕ ПРОТОЧНОГО ТИПА
С.В. Натареев, Е.Н. Венкин, О.С. Натареев
Ивановский государственный химико-технологический
университет, Иваново, Россия
Сушка является основным из процессов химической
технологии, проведение которого связано со значительными
затратами тепловой энергии. Данная работа посвящена
нахождению рациональных параметров процесса удаления влаги
из глины в камерной сушилке порточного типа. Исследование
проводили в лабораторной сушилке, представляющей собой
металлический корпус со штуцерами для подвода и отвода
сушильного агента. Сушилка имела следующие габаритные
размеры: 0,3×0,2×0,2 м. Стенки камеры были покрыты
теплоизоляционным материалом. Для проведения эксперимента в
сушилку помещали два одинаковых образца высушиваемого
материала сферической формы. Затем в сушилку с помощью
воздуходувки непрерывно подавали горячий воздух, нагретый в
электрокалорифере, и одновременно отводили из сушилки
отработанный воздух. Расход воздуха контролировался при
помощи ротаметра. Для перемешивания сушильного агента в
сушилке был установлен вентилятор. В процессе проведения
эксперимента контролировалось изменение массы и температуры
материала во время сушки. Для этого первый образец
непрерывно взвешивался на аналитических весах, которые были
установлены над сушилкой. Для измерения температуры
материала внутри второго образца устанавливалась термопара,
которая была подключена к потенциометру. Начальная
влажность глины изменялась в интервале от 22 до 25 %. Расход
теплоносителя составлял 8,8 м3/ч, а его температура изменялась в
пределах 100–120 оС. В качестве примера на рисунках 1 и 2
приведены результаты экспериментальных исследований.
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Рисунок 1. Изменение влагосодержание материала во времени

Рисунок 2. Изменение температуры материала во времени
Из графиков видно, что при повышении температуры сушильного агента влагосодержание материала уменьшается быстрее. Полученные кинетические зависимости были использованы
для создания математического описания процесса, с помощью
которой найдены рациональные параметры ведения процесса
сушки в камерной сушилки проточного типа.
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УДК 66.047
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МАССООБМЕНА В
АППАРАТЕ С КИПЯЩИМ СЛОЕМ ДИСПЕРСНОГО
МАТЕРИАЛА
Натареев С.В., Кочетков А.Е., Иванов В.Е
ГОУВПО «Ивановский государственный
химико-технологический университет», Иваново, Россия
Массообменные процессы широко применяются в различных отраслях промышленности. К основным достоинствам данного процесса можно отнести увеличение поверхности контакта
между частицами материала и псевдоожижающим агентом, что
приводит к интенсификации массообмена и сокращению его продолжительность. Однако наряду с достоинствами аппараты с кипящим слоем имеют ряд существенных недостатков, одним из
которых является неравномерное содержанием целевого компонента в материале на выходе из аппарата. После проведения анализа существующих конструкций аппаратов кипящего слоя была
предложена новая конструкция переточного устройства. Для проверки практической применимости предложенной конструкции
была создана лабораторная установка и проведены экспериментальные исследования процесса ионного обмена в цилиндрическом аппарате кипящего слоя с вертикальными секционирующими перегородками. Для опытов использовались односекционные,
двухсекционные и четырёхсекционные аппараты. Перемещение
ионита из одной секции в другую осуществлялось переточными
устройствами снабженными инжектирующими устройствами.
В результате проведённых опытов было доказано, что применение вертикальных перегородок с усовершенствованными
переточными устройствами позволяет увеличить надёжность работы аппарата в целом. Полученные экспериментальные данные
были положены в основу физической и математической модели
процесса ионного обмена.
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УДК 663.551.6
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПЕРЕРАБОТКИ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
СПИРТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
С.Ю. Никитина, Е.А. Загорулько*
ООО «НТЦ «Этанол», Воронеж, Россия
*ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Спиртовая промышленность средней полосы России осуществляет свою деятельность в условиях жёсткой конкурентной
борьбы с спиртовыми заводами Северного Кавказа, себестоимость продукции которых существенно ниже при сопоставимых
качественных показателях.
Технологи спиртовых заводов центральной России следуют
традиционным, привычным путём – увеличивают отборы побочных
фракций на стадии ректификационной очистки для улучшения аналитических и органолептических показателей готовой продукции с
целью увеличения её конкурентоспособности. Однако, указанный
приём негативно сказывается на себестоимости продукции, поскольку побочные продукты ректификации (концентрат головных
примесей этилового спирта, промежуточная фракция этилового
спирта, фракция головных и промежуточных примесей, концентрат
фракции головных и промежуточных примесей и т.д.), имеющие в
своем составе как головные, так и промежуточные примеси, в настоящее время либо не находят сбыта, либо реализуются по бросовой цене. Поэтому представляется целесообразным организовать
переработку этих спиртсодержащих жидкостей непосредственно на
предприятиях, производящих основную продукцию, для чего следует провести модернизацию существующих ректификационных установок в соответствии с требованиями нового технологического
процесса при одновременном обеспечении условий работы оборудования в энергосберегающих режимах, что обеспечит повышение
экономической эффективности всего производства.
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Предлагаемая нами ректификационная установка (рисунок
1) включает эпюрационную (15) и ректификационную (12) колонны, в которых поддерживается небольшое избыточное давление; гидроселекционную (1) и метанольную (17) колонны, работающие под разрежением, что позволяет двукратно использовать
греющий пар. Рассмотрим принцип работы установки.
Предназначенные для переработки фракции подогреваются
и подаются на питательную тарелку гидроселекционной колонны
(1) (разрежение в колонне создается и поддерживается с помощью вакуумного насоса (39)). Контактные устройства отгонной
части колонны служат для выделения хвостовых примесей, укрепляющей и истощающей частей – для очистки от головных и
промежуточных примесей. Для снижения содержания этилового
спирта на верхние тарелки колонны направляется большое количество горячей умягченной воды, что позволяет повысить коэффициенты испарения большинства органических соединений,
сконцентрировать их в укрепляющей части, дефлегматоре (2) и
конденсаторах (3), (27). Концентрат головных и промежуточных
примесей (КГПП) отбирается из конденсаторов (3), (27) и выводится из системы ректификации (величина отбора КГПП зависит
от содержания примесей в перерабатываемых продуктах). Из куба колонны (1) сбрасывается лютерная вода, обогащенная хвостовыми примесями и освобожденная от этилового спирта (насосом (29)), а из жидкой фазы верхних тарелок отгонной части отбирается водноспиртовая фракция и направляется насосом (32)
через сборник (7) в эпюрационную колонну (15), где, контактируя с поднимающимися снизу парами, освобождается от оставшихся головных примесей и метанола. С верхней тарелки эпюрационной колонны (15) пары поступают в дефлегматориспаритель (18) и конденсатор (23), где конденсируются и насосом (37) через сборник (16) возвращаются в колонну (15). Часть
флегмы, обогащенная головными и промежуточными примесями,
выводится из промышленного цикла в виде КГПП. Эпюрат из
кубовой части колонны (15) насосом (36) через теплообменник
(14) подается на тарелку питания ректификационной колонны
(12), где происходит концентрирование этилового спирта и его
очистка от хвостовых и промежуточных примесей (в теплооб293

меннике (14) осуществляется подогрев эпюрата теплом лютерной
воды). Фракция сивушного масла, обогащенная нижними промежуточными примесями, отбирается из жидкой фазы тарелок, расположенных в зоне питания колонны (12), и направляется в маслопромыватели (9) через холодильник (11). Очистка от верхних
промежуточных примесей осуществляется отбором фракций из
жидкой фазы нижних тарелок укрепляющей зоны. Из кубовой
части колонны (12) насосом (34) выводится лютерная вода, часть
которой поступает через теплообменник (13) в абсорбционную
колонну (24), лишняя жидкость сбрасывается в канализацию.
Ректификованный спирт отбирается из флегмы колонны (12) и
направляется на питание метанольной колонны (17). Спиртовые
пары из верхней части ректификационной колонны поступают в
дефлегматор–испаритель (4), с помощью которого обогревается
гидроселекционная колонна (1), где они конденсируются, затем
направляются в сборник флегмы (5), откуда водноспиртовая
жидкость насосом (30) возвращается в верхнюю часть колонны
(12). Несконденсировавшиеся пары поступают в конденсатор (6),
охлаждаются и выводятся из системы.
Метанольная колонна (17) предназначена для дополнительной очистки этилового спирта от головных и концевых примесей.
Обогрев колонны осуществляется паром из верхней части эпюрационной колонны (15) через дефлегматор-испаритель (18). Разрежение в колонне создается и поддерживается с помощью вакуумного насоса (40). Водноспиртовые пары с верхней тарелки колонны поступают в дефлегматор (20), конденсаторы (21), (22),
где осуществляется их конденсация. Основной поток флегмы из
теплообменников (20) – (22) возвращается в колонну. Метиловый
спирт, ацетальдегид, этилацетат и другие головные примеси отбираются с фракцией из флегмы и выводятся из промышленного
цикла совместно с КГПП. Ректификованный спирт отводится из
кубовой части колонны (17), насосом (38) подается в холодильник спирта (19) и далее поступает в спиртоприемное отделение.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема энергосберегающей ректификационной установки

Чтобы избежать потерь спирта, вакуумные насосы (39), (40) соединены с абсорбционной колонной (24), где содержащие этиловый спирт пары промываются в противотоке лютером ректификационной колонны (12). Обогащенная спиртом жидкость из куба
колонны (24) поступает в передаточный чан.
Разработанная технология имеет следующие преимущества.
 Включение в состав ректификационной установки гидроселекционной колонны позволяет эффективно очищать перерабатываемые фракции до стадии эпюрации.
 Применение пониженного давления в гидроселекционной и метанольной колоннах снижает новообразование дополнительных примесей.
 Обогрев вторичным паром гидроселекционной и метанольной колонн и использование альтернативных теплоносителей для подогрева фракций, направляемых в промышленный
цикл, позволяет экономить до 40 % греющего пара и до 60 % воды на охлаждение теплообменной аппаратуры.
Технология пригодна для переработки спирта-сырца, бражного дистиллята из зерновой и мелассной бражки, бракованных
ликероводочных изделий, любых спиртсодержащих отходов брагоректификации и позволяет получить ректификованный спирт,
по аналитическим и органолептическим показателям отвечающий
требованиям, предъявляемым к спиртам «Экстра», «Люкс». Расход греющего пара составляет 33 – 35 кг на один декалитр ректификованного спирта.
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2. Никитина С.Ю. Разработка методов расчета и совершенствование процессов брагоректификации с целью получения
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3. Цыганков П.С., Цыганков С.П. Руководство по ректификации спирта. - М.: Пищепромиздат, 2001. 400 с.
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УДК 678.057.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОЦЕССА ДИНАМИЧЕСКОГО ФОРМОВАНИЯ
А.Н. Остриков, В.Н. Василенко, Е.А. Татаренков, Е.В. Бабич
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Исследование основных кинетических закономерностей
процесса получения экструдированных текстуратов динамическим формованием позволяет глубже понять и оценить физикохимические изменения, происходящие с основными компонентами обрабатываемого сырья. При этом давление в матрице является важным параметром, определяющим глубину этих изменений.
Уменьшение рабочего зазора приводит к повышению давления
расплава экструдата, что обусловлено большим сопротивлением
фильеры с меньшим зазором. С повышением влажности сырья
вязкость смеси уменьшается, что приводит к снижению давления.
В качестве параметра, определяющего качество протекания
процесса экструзии, был выбран коэффициент вспучивания, который определяется по уравнению
b
kвс 
(1)
d
где b – толщина кусочка разорвавшейся ленты, м; d – величине
зазора между матрицей и дорном, м.
Была установлена зависимость коэффициента вспучивания
и скорости выхода экструдата от зазора между конусом и дорном,
которая дает возможность проанализировать свойства текстуратов, при разной начальной влажности исходного продукта. В результате проведенных экспериментов, был построен график зависимости исследуемых показателей (рисунок).
По данному графику можно сделать вывод, что с увеличением зазора коэффициент вспучивания сначала увеличивается до
некоторого значения (что соответствует рациональным режимам
экструдирования), а затем уменьшается.
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Рис. Зависимость коэффициента вспучивания и скорости выхода
экструдата от зазора между конусом и дорном при влажности:
1 – 14 %, 2 – 16 %, 3 – 18 %

Подобное поведение кривой вспучивания можно объяснить
тем, что при малых значениях величины зазора расплав экструдата большее время находится в предматричной зоне при максимальных значениях температуры и давления. В результате происходит частичное термическое разложение микроструктуры крахмальных зерен, спекание части расплава, что препятствует расширению и фиксации структуры при взрывном испарении влаги.
При чрезмерно больших значениях зазора в предматричной зоне
не образуется достаточного давления и как следствие, влагой не
аккумулируется требуемая энергия для хорошего вспучивания
экструдата. Скорость выхода экструдата повышается с уменьшением зазора между конусом и дорном (рисунок), что объясняется
увеличением давления из-за большего сопротивления матрицы.
В результате обработки при рациональных параметрах (давлении 5…7 МПа, зазор между конусом и дорном 1,2∙10-3…2·10-3м)
получен экструдированный белковый текстурат, который имеет
удовлетворительные потребительские данные и может быть рекомендован для использования в качестве ценной пищевой добавки в
хлебопекарной, мясной и других отраслях промышленности.
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УДК 663.67
КОНСТРУКЦИЯ ФРИЗЕРА ДЛЯ МЯГКИХ
СОРТОВ МОРОЖЕНОГО
А.Н. Остриков, Л.В. Голубева,
Е.А. Пожидаева, Л.И. Василенко
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Фризеры являются основным оборудованием в производстве мороженого и предназначены для частичного замораживания воды в подготовленных молочных смесях и насыщения их мелкодиспергированным воздухом.
На кафедре технологии молока и молочных продуктов
разработана конструкция фризера, в котором корпус имеет цилиндроконическую форму и включает в себя три последовательно расположенные камеры, первая и вторая камеры находятся в цилиндрической части корпуса, а третья – в конусообразной части корпуса, внутри корпуса соосно установлены быстроходный и тихоходный валы, причем тихоходный вал расположен внутри быстроходного и проходит через все три камеры, а быстроходный вал – только в первой камере, а на входе и выходе из первой камеры и на входе в третью камеру установлены опоры для тихоходного вала.
В загрузочном патрубке, расположенном в верхней части первой камеры, установлен конусообразный нагнетающий
шнек, а половина первой камеры имеет двутельный корпус,
состоящий из двух отдельных частей, первая часть двутельного корпуса первой камеры снабжена патрубками для подвода и
отвода горячей воды, а вторая часть – патрубками для подвода
и отвода холодной воды, в первой камере установлен быстроходный вал, на котором вначале в зоне расположения первой и
второй частей двутельного корпуса расположены лопасти, выполненные в виде изогнутых лемехообразных пластин, контак299

тирующих с внутренней поверхностью первой камеры, и отделенные друг от друга перфорированными кольцеобразными
пластинами, жестко прикрепленными к днищу корпуса первой
камеры, а на второй половине первой камеры, на которой отсутствует двутельный корпус, на быстроходном валу закреплены две ленточные спирали разного диаметра с противоположной навивкой, а над ними в верхней части первой камеры
расположены распылительные форсунки для подачи жидких
компонентов, вторая и третья камеры имеют общий двутельный корпус с патрубками для подвода и отвода аммиака.
Во второй камере на тихоходном валу с определенным
шагом установлены ножеобразные пластины для перемешивания и перемещения продукта, а в третьей камере на тихоходном валу смонтированы витки шнека переменного шага и диаметра, а на выходе из третьей камеры – разгрузочное
отверстие.
Таким образом, использование данного фризера
позволит:
– оптимизировать процесс термомеханического воздействия на исходное сырье, различное по своим физикомеханическим свойствам, за счет рационального характера
движения продукта и обеспечения поддержания заданного
температурного режима в каждой из трех рабочих камер в зависимости от ее функционального назначения;
– расширить область применения за счет достигнутой
универсализации механизмов перемешивания с учетом особенностей
физико-механических
свойств
исходных
компонентов;
– получить мягкие сорта мороженого функционального
назначения, состоящие из смеси различных компонентов, благодаря решению проблемы равномерного распределения компонентов смеси и наиболее рациональному температурному
воздействию на них.
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УДК 519.711.3:664.951.3
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ РЫБЫ
А.Н. Остриков, А.П. Зотов, Н.Ю. Черноусова
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Горячее копчение рыбы осуществляется в две стадии. На
первой стадии подсушку и проварку предварительно подготовленной рыбы осуществляют перегретым паром с температурой
383…443 К и скоростью 0,1…0,5 м/с в течение 25…45 мин. На
второй стадии осуществляют копчение рыбы коптильным дымом с
температурой 373...403 К до достижения температуры в центре
тела рыбы 346...348 К. Она продолжается 40…110 мин.
Суммарная скорость процесса копчения определяется скоростью переноса коптильных компонентов внутри тела рыбы (внутренней диффузией) и их подводом (массоотдачей) к поверхности
рыбы дымовым потоком, который движется в «паровом» пространстве коптильной
камеры (внешней диффузией). Увеличение
скорости процесса ставит своей задачей
сокращение времени пребывания рыбы в
камере и увеличение производительности
технологической линии без потери качества
готовой продукции (рис. 1).
При условии, что в процессе горячего
копчения поперечный поток влаги в копРис. 1 Расчетная схетильном дыме имеет незначительное влияма нестационарной
ние, температура рыбы и ее теплофизичемолекулярной дифские характеристики не изменяются, а пефузии
реносом компонентов коптильного дыма
потоками жидкости или пара в рыбе пренебрегаем, то для математического описания такой технологической проблемы можно использовать решение задачи нестационарной молекулярной диффу301

зии в телах определенной геометрической формы (неограниченный цилиндр, неограниченная пластина, неограниченная сфера).
Решение дифференциального уравнения молекулярной
диффузии в твердом теле описывается уравнением:
c

  2c

 Dт 



 2c



 2c 

(1)
.
z 2 
с граничными условиями третьего рода (при условии поглощающей
(адсорбционной) поверхности т. е. когда сг.пов=0):


 x

2

y 2

 c 
 Dт      сГ  сГп    сГ
 n  n

(2)

и начальными условиями

с  x, y , z , 0   c0
(3)
В допущении постоянства концентраций коптильных компонентов, т. е. сГ.П.=const, имеет для неограниченной пластины (таким
телом можно считать рыбу – леща, где толщина гораздо меньше, чем
его ширина и длина) следующий вид



2sin  n
cХ 1  с 

cos  n X  exp    n2 Fo  (4)
с Х 1
n 1  n  sin  n cos  n





Если численное значение критерия Био больше 100, то концентрация фенолов в теле рыбы на ее поверхности (пластине) становится равной равновесной с концентрацией конденсата аэрозоля
на поверхности, т. е. равной константе ( cГ . П  сх 1  const ). Из
Bi 

 Dт  следует:
1  

Bi   , т.е. когда имеет место высокая интен-

сивность осаждения частиц аэрозоля (дыма) на поверхность рыбы.
В этих условиях граничные условия III рода трансформируются в граничные условия I рода и процесс диффузии фенолов в
тело рыбы определяется только физическими размерами тела рыбы.
Общее решение для данного случая принимает вид:
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n 1
  2n  1  2 2 
  2n  1

c Х 1  с 4   1
(6)
 
cos 
 X  exp   
  Fo  .
с Х 1
 n 1  2n  1
 2

  2 


Так как cГ . П  сх 1  const , то при Х=1   0 .
Как известно, при Fo  0, 3 ряд (4) и (6) быстро сходится и
ошибка не превышает 1 %, если отбросить все члены ряда, кроме
первого. При этих условиях уравнение (7) принимает вид:

 x 0

   2 
 exp     Fo  .

  2 

4

(7)

Если уравнение (7) прологарифмировать и решить относительно критерия Фурье, то получим:
Fo 

4



2

4

ln 






.
 x 0 
1

(8)

Учитывая, что Fo  D  2 , уравнение (8) можно записать:
2

 2  1  1 4 
 .
 ln 
      x 0  

Dт  

(9)

С помощью формулы (9) определяем численные значения
коэффициентов диффузии D т , используя для этого время и концентрацию фенолов на поверхности рыбы

c *т.п

и сх=1 на середине

толщины тела рыбы ( x   ) c x 0  c .
Для процесса копчения по традиционной технологии мы получили
значения
коэффициента
диффузии
фенолов
4
2
DТ  4, 95  10 м /с, а с применением импульсной ультразвуковой
обработки наблюдается повышение до значения DТ  6, 504  104
м2/с, которое приняли как постоянное и с их помощью, используя
решение (6), определили профиль распределения расчетных значений концентраций фенолов по толщине тела рыбы (леща) и сравним их с экспериментально полученными значениями.
Таким образом, использование импульсной ультразвуковой
обработки рыб при горячем копчении позволяет не только увеличить
на 30-35 % коэффициент диффузии, но и добиться более равномерного распределения компонентов коптильного дыма по толщине рыбы.
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УДК 621.798
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ
ГАЗОВОГО ПОТОКА НА ВЕЛИЧИНУ СПОСОБНОСТИ
УДЕРЖИВАНИЯ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ
А.А. Палаш, В.М. Таран
Национальный университет пищевых технологий,
Киев, Украина
В условиях барботажных режимов аэрации жидких сред
при других равных условиях принципиальное значение имеет
величина способности удерживания газовой фазы, так как она
влияет на величину межфазной поверхности и интенсивности
массопередачи. Попытки повысить удерживающую способность
связаны с наложением ограничений на скорость жидкой фазы в
циркуляционных контурах. Это приводит к ограничению абсолютных скоростей газовой фазы, которая в виде пузырьков
всплывает под действием сил Архимеда. Поскольку величина
относительной скорости всплытия дисперсной газовой фазы с
некоторым приближением может считаться постоянной, то это
значит, что дополнительное повышение ее возможно только за
счет вынесения в циркуляционных жидких контурах (принцип
суперпозиций). При этом очевидно, что определенная роль принадлежит показателю, который будем называть фактором неравномерности распределения газовой фазы по поперечному срезу, и
определять отношением плоской барботажной поверхности Sб.п.
к площади поперечного среза апарата Sап. Пусть



S б.п.
S ап

Для оценки воздействия на величину удерживающей способности u в лабораторных условиях определялась зависимость:

u  u, w пр  ,

где
304

w пр

– приведенная скорость газовой фазы.

Лабораторный стенд, схема которого приведена на рис.1,
состоит из прозрачного реактора 1, изготовленого из органического стекла диаметром 300мм с плоской аэрационной системой 2,
которая имеет возможность свободного блокирования части барботажных отверстий, вентилятора 3, ротаметра РС-7 4, соединенные трубопроводами 5 и средств измерения высоты жидкой фазы
или газожидкой смеси в реакторе 6. Днище реактора к корпусу
присоединяется с помощью фланцевого соединения для возможности монтажа и демонтажа аэрационной системы. В плане последняя имеет форму квадрата, который вписывается в поперечный разрез реактора. Диаметр барботажных отверстий принят
равным 2мм. Сторона квадрата плоской аэрационной системы
при этом равна:

аR 2,
где R – радиус цилиндрической поверхности реактора.
Шаг размещения барботажных отверстий t равен 15мм.

6
4
3
1

Воздух
5
2

Рис. 1 Схема лабораторного стенда для оценивания влияния
неравномерности газового потока на величину способности
удерживания газовой фазы
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Поскольку имеем а  150 2  212,1 мм, то на стороне а шаг
размещается 212 : 15 = 14 раз. Тогда количество барботажных
отверстий z = 142 = 196. Общая площадь отверстий при этом равна:
f отв  R 2 z  3,14  0,0012  196  615  10  6 м 2 .
Полученные значенния при скорости газовой фазы в отверстиях w отв  10 м/с позволяют определить величину газового
потока:
3
Vгаз  f отв w отв  615  10 6  10  0,00615 ,м /с,
что обеспечит величину приведенной скорости:
V
0,00615
 0,087 м/с.
wпр  газ 
S ап 3,14  0,15 2
Результаты экспериментальных исследований представлены в табл. .1 и на рис. 2.и 3.
0,008

ΔН, м

0,10

u, м3

0,006

0,08
0,06

0,004

0,04

β

0,02
0,3

0,4

0,5

0,6

Рис. 2. График зависимости высоты
набухания ΔН от фактора
неравномерности β при
wпр = 0,087 м/с
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0,002

β
0,3

0,4

0,5

0,6

Рис. 3. График зависимости
способ-ности удерживания
от фак-тора неравномерности β
при wпр = 0,087 м/с

Таблица 1 - Зависимость способности удерживания от величины
β при w пр = 0,087 м/с
β

0,64

0,60

0,55

0,50

Высота набухания слоя 0,102
0,1
0,096 0,092
ΔН, м
Способность удер0,00721 0,00707 0,00678 0,0065
живания
3
u,м

0,45

0,40

0,0865 0,0795

0,35

0,30

0,07

0,055

0,0062 0,0056 0,00495 0,00389

Величина способности удерживания определяется по значениям набухания газожидкого слоя ΔН:
u   HS ап .
Как видно из полученных графиков, фактор неравномерности распределения газового потока существенно влияет на параметры гидродинамики газожидкой среды, увеличивая энергию
циркуляционных контуров. Однако, с точки зрения интересов
массообмена и растворения кислорода, это не имеет позитивних
эффектов, поскольку при условии выполнения принципа суперпозиции относительная скорость газовой фазы не увеличивается.
Список литературы.
1. Андерсен Д., Таннехиля Дж., Глетчер Р. Вычислительная
гидродинамика и теплообмен / Пер. с англ.-М.:Мир,1990.-Т.1.384с.,Т.2.-392с.
2. Безродный М.К., Пиоро И.Л., Костюк Т.О. Процессы переноса в двухфазных термосифонних системах.-К.:Факт,2005.-704с.
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УДК 65.13.13
АНАЛИЗ ПЫЛЕГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ
ПРИ ХРАНЕНИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
С.Ю. Панов, О.А. Панова
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Технологические процессы переработки сопровождаются
выделением токсичных соединений в производственные помещения - избыточных теплоты, влаги, вредных газов и пыли. Это неблагоприятно сказывается на микроклимате и санитарногигиеническом состоянии цехов предприятий, способствуя возникновению опасных и вредных производственных факторов.
Повышенные влажность и запыленность ухудшают режим эксплуатации и сокращают срок службы технологического оборудования и строительных конструкций. Серьезной проблемой на
предприятиях отрасли является высокая взрыво- и пожароопасность, обусловленная неорганизованными пылевыделениями органических горючих веществ и пожаровзрывоопасных пылевоздушных смесей.
По данным ВНИИЗ в заготавливаемом зерне содержится до
0,3 % пыли к общей массе зерна.
Процессы погрузки, выгрузки и транспортирования сырья,
его обработка, складирование и хранение сопровождаются значительными пылевыделениями, что приводит к пылесодержанию
воздуха в производственных помещениях, намного превышающим безопасные концентрации.
На элеваторах зерно проходит технологические операции
приемки, очистки, сушки, освежения, подвергаясь многократному перемещению транспортными механизмами, самотеком по
точкам, в системах пневмотранспорта. Трение зерна о стенки
оборудования и трубопроводов приводит к истиранию оболочек
зерна и возникновению пыли, состоящей из органических и минеральных компонентов. Очистка на сепараторах снижает на308

чальную запыленность зерна, но так как часть зерновой пыли находится в связанном состоянии, залегая в бороздках и оболочках
зерен, пылевыделения имеют место на каждом этапе технологического процесса. Значительные пылевыделения наблюдаются
при продувке воздухом слоя зерна при активном вентилировании
и сушке.
Объемное технологическое оборудование — силосы, бункера — постоянно заполнено пылевоздушной смесью, и при перегрузочно-загрузочных работах высокодисперсная пыль попадает в рабочую зону через неплотности .
На крупозаводах технологический процесс переработки
зернопродуктов заключается в интенсивной обработке поверхности зерна и крупок, в результате чего выделяется высокодисперсная органическая пыль с минеральными примесями.
На комбикормовых заводах происходит измельчение различных органических и минеральных компонентов на молотковых дробилках и вальцовых станках. Измельченный продукт, перемещаясь по всем технологическим линиям, образует пылевоздушную смесь в оборудовании, бункерах, течках, пневмопроводах, который через неплотности в корпусах аппаратов проникает
в окружающую среду.
Увеличению запыленности помещений способствуют как
недостаточная герметизация оборудования, так и неэффективная
работа аспирационных систем и вентиляции в целом. Даже при
хорошей работе аспирации в воздухе присутствует пыль перерабатываемого продукта. В отдельных зонах производственных
помещений и при аварийных ситуациях концентрация пыли в
воздухе может превышать нормативные значения и достигать
взрывоопасных концентраций.
Пыль, взвешенная в воздухе, постепенно оседает на строительных конструкциях и технологическом оборудовании, образуя
неплотный, легко взмучиваемый вторично слой осевшей пыли.
Вторичное выделение пыли, вызванное ранее осевшими
порциями под действием конвективных потоков, неорганизованного притока или залповых выбросов, например, при взрывах в
оборудовании («хлопках»), резко увеличивает количество выбросов в техносферу и может привести к взрыву. Так, для отделения
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рассева размерами 18х36х4,7 м на мукомольном заводе достаточно наличия на поверхности ограждений и оборудования слоя
осевшей пыли толщиной 0,6 мм, чтобы при попадании ее в воздух образовалась взрывоопасная концентрация 20 г/м3 .
В таблице 1 приведены полученные автором реальные значения концентрации пыли в воздухе отдельных производственных помещений зерноперерабатывающих предприятий (ОАО
«Воронежская хлебная база», Воронежский экспериментальный
комбикормовый завод).
Таблица 1. Запыленность воздуха производственных помещений
Концентрация витающей пыли,мг/м3
Элеватор
Помещение головок норий
70 -100
Весовая, сепараторная
190-260
Надсилосное отделение
60-115
Подсилосное отделение
130-150
Комбикормовый завод
Отделение очистки зерна.
50-65
Отделение смесеприготовительное
250-360
Помещение
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УДК 66.047
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОКОЛО СФЕРОИДАЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ
В НЕОДНОРОДНОМ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ГАЗЕ
А.Б. Поддоскин, Н.Ю. Кузнецова, Е.И. Петрикеев
ГОУВПО «Московский Государственный Университет
Прикладной Биотехнологии», Москва, Россия
При помещении пищевых продуктов, имеющих температуру t1 в морозильную камеру, стенки которой имеют температуру
t2‹t1, возникает градиент температуры, направленный от стенки
камеры к продукту. Одним из механизмов переноса капель жидкости на стенки камеры и, как результат, образование на них
инея, является возникновение термофоретической силы [1], действующей на капли. Более того на любую аэрозольную частицу
находящуюся в поле градиента температуры будет действовать
термофоретическая сила. Эта сила пропорциональная градиенту
температуры и направлена противоположно ему, т.е. от продукта
к стенкам. Характер движения частицы зависит от ряда параметров: формы, числа Кнудсена Kn=l/b (здесь l - средняя длина
свободного пробега молекул газа, b – характерный размер аэрозольной частицы), теплопроводности газа κe и частицы κi и т.д.
Для расчета силы термофореза необходимо знать распределение температуры внутри и вне аэрозольной частицы, находящейся в поле градиента температуры. Подход в решении этой
задачи зависит от величины числа Кнудсена. По принятой классификации [1], крупным аэрозольным частицам соответствуют
числа Кнудсена Kn<<1, умеренно крупным - 0,1<Kn<0,3. Далее будут рассмотрены умеренно крупные частицы, для которых
существенны, по крайней мере, линейные по Kn эффекты.
Пусть умеренно крупная аэрозольная частица находится в
поле постоянного градиента температуры (T )  Const , созданного в газе. Будем считать, что κe, κi - Const. В этом случае
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распределение температуры находится из решения уравнения
Лапласа
T ( e ,i )  0
(1)
где индекс “e” относится к газу, а “i”- к частице.
В реальных аэрозольных системах частицы не являются
сферическими. Поэтому определенный интерес представляют
аэрозольные частицы в виде сфероида. Настоящая работа посвящена нахождению распределения температуры около сфероида,
находящегося в поле постоянного градиента температуры.
Далее рассматривается сплюснутый сфероид с полуосями a
и b ( a>b).
При решении задачи используем сфероидальную систему
координат
( ξ,η,φ ) [2] с началом в центре частицы. Сфероидальные координаты связаны с декартовыми соотношениями:
x  c  ch sin  cos  ,
y  c  ch sin  sin  ,
z  c  sh cos ,
где c  a 2  b 2 , 0     , 0    2 .
При   0 координатная поверхность сфероидальной системы координат совпадает с поверхностью частицы. Таким образом, во внешней по отношению к сфероиду, области пространства   0 ,   .
Параметр 0 связан с длинами полуосей соотношениями

a  c  ch 0 , b  c  sh 0 .
Обозначим   sh ,   cos и g  (T ) T0 (здесь T0
- средняя температура газа). В этом случае на больших расстояниях от сфероида распределение температуры будет иметь вид
T( e )  T0 (1  c g )
(2)
На поверхности сфероида ставятся граничные условия сопряжения, записанные с точностью до линейных по Kn слагае312

мых. Обобщая граничные условия [3] на случай сфероидальной
поверхности, получим

T ( e )
,
(3)

( e)

T (i )
T (e )
h1
 
(i )
(e)
2 T
  h1
 Cq Kn
 h1
0
(1   )
, (4)

2


 
0  1  
T (i )  T ( e )  Ct Kn  h1 02  10

где h1 

1
c 02   2

- коэффициент Ламе.

В выражении (3) учтен скачок температуры. Коэффициент
скачка температуры Ct, который рассчитан как для одноатомного
газа (см.напр. [3] ), так и для многоатомного газа [4], с учетом
внутренних степеней свободы. В выражении (4) учтен эффект
отвода части нормального потока энергии по слою Кнудсена.
Расчет коэффициента Cq методами кинетической теории газов
представлен для одноатомного газа в [3], а для многоатомного
газа – в [4].
С учетом симметрии задачи, уравнение (1) имеет вид:
( e ,i )
 
 
2 T
(1


)


 
  

( e ,i )


2 T
(1


)
 0.

 


(5)

Решение уравнения (5) с учетом граничного условия (2),
ищем в виде [2]


T (e) (, )  T0 1 c g  a1(1 arcctg)  T0 anQn (i)Pn ( ) , (6)
n2



T (i ) ( ,  )  T0 b0  b1   bn Pn (i ) Pn ( )  ,
n 2




(7)

где an , bn - постоянные коэффициенты, значения которых находятся из граничных условий (3), (4); Pn , Qn - функции Лежандра I
и II рода.
Подставляя (6), (7) в граничные условия (3, (4) и умножая полученные выражения на Pm ( ) , после интегрирования по  в пре313

делах от -1 до 1, получим соотношения, которые представляют собой систему зацепляющихся уравнений для определения коэффициентов an , bn . Так как в эти уравнения входит малый параметр Kn,
то ее решение можно выполнить методом итераций. Таким образом, решение полученной системы уравнений ищем в виде




m 0

m0

an   am( k )  Kn k , bn   bm( k )  Kn k .

(8)

Подставляя (8) в эту систему уравнений и оставляя слагаемые не выше линейных по Kn, получим решение задачи в виде







(1)
T(e)(,) T0 1c g  a1(0) Kna1(1)  (1arcctg) TKn
0 an Qn(i)Pn() , (9)
n2



T (i ) ( ,  )  T0 1   b1(0)  Knb1(1)    Kn bn(1) Pn (i ) Pn ( ) , (10)
n2




где

b0(0)  1,

a1(0) 

c0 g 
e 
 1   ,
1 
i 

  2   

1  1 e 0 2  1 e  0arcctg0  ,
 i 1 0  i 


  
cg   e 1
 1  e  0 arcctg 0  ,
b1(0) 

2
1   i 1  0   i 

(1)
b0  0,
2

(1)
1

a

 
Y cg 0
cg 03
3
 Ct 11
 2Cq  e 
,
2
2  22 1  02
  i  12 1  02 


 e  cg02 10arcctg0 
3 Y11cg0 e  02
b  Ct
0arcctg0   2Cq  
,

2
2 12 1 02 i 1 02
12 1 02 

 i 
2

(1)
1

для n≥2
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УДК 636.087.7:519.8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЕНОЧНЫХ АППАРАТОВ
В КУЛЬТИВИРОВАНИИ
ФОТОАВТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
А.В. Пономарёв
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
В настоящее время всё большую актуальность приобретает
применение продуктов фототрофного биосинтеза в пищевой,
комбикормовой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Для культивирования фотоавтотрофов (микроскопических речных и морских водорослей, цианобактерий) в настоящее
время используются, в основном, фотореакторы емкостного типа
при значительной толщине поглощающего слоя суспензии микроорганизма либо бассейны, занимающие большие площади, условия выращивания в которых сильно зависят от климатических
условий окружающей среды.
Конструкции используемых в настоящее время пленочных
биореакторов не предназначены для выращивания фотоавтотрофных микроорганизмов, так как они не позволяют снабжать
клетки световой энергией и осуществлять интенсивный теплоотвод для компенсации нагрева при освещении; не создают равных
условий культивирования в каждой из цилиндрических труб, поскольку не обеспечивается равномерная подача углекислого газа;
не предусматривают создание объема суспензии автотрофного
микроорганизма в секции вывода с непрерывным барботажем,
повышающим суммарный коэффициент массообмена в аппарате.
Предлагаемый аппарат (рис. 1) позволяет существенно интенсифицировать процесс массопередачи в системе газовоздушная смесь – суспензия фотоавтотрофа, а также повысить степень
утилизации световой энергии, получаемой от люминесцентной
лампы. Кроме того, создание контуров циркуляции по основным
и вспомогательным потокам (суспензии фотоавтотрофа, газовоз316

душной смеси, охлаждающему воздуху) позволяет подвергнуть
процесс культивирования комплексной автоматизации, что позволит значительно повысить устойчивость технологической системы и тем самым стабилизировать параметры получаемой биомассы. Компактность аппарата позволяет устанавливать его в качестве вспомогательного оборудования в основной линии производства продуктов питания, комбикормов, фармпрепаратов с
возможностью использования свежей фототрофной биомассы.
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Рисунок 1. Пленочный аппарат для фотоавтотрофов:
1- секция ввода суспензии; 2 – осветительная секция; 3 – секция вывода
суспензии; 4 - прозрачные трубки; 5 – лампа; 6 – патрубки для ввода газовоздушной смеси; 7 – штуцер для ввода исходной суспензии микроорганизма; 8 – штуцер для вывода отработанной газовоздушной смеси;
9 – штуцер для подачи охлаждающего воздуха; 10 – штуцер для выпуска
отработанного охлаждающего воздуха; 11 - горизонтальные перегородки;
12 – барботажное устройство; 13 – вентиль для выпуска биомассы;
14 – распределители суспензии.
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Пленочный аппарат для культивирования фотоавтотрофов
состоит из трех секций – секции для ввода суспензии, осветительной и секции для вывода суспензии. На корпусе пленочного аппарата размещены штуцера для ввода и вывода суспензии фотоавтотрофного микроорганизма, штуцера для ввода и вывода охлаждающего воздуха, патрубки для ввода и штуцер для вывода газовоздушной смеси. Корпус аппарата разделен горизонтальными перегородками на три секции. В горизонтальных перегородках установлены цилиндрические прозрачные трубки, с распределителями
суспензии, а внутри труб по всей их длине нанесена винтовая спираль. Распределители суспензии служат для образования кольцевого канала с целью формирования жидкостной пленки на начальном
участке прозрачных цилиндрических трубок. В центре секции освещения установлена лампа, а внутренняя боковая поверхность
этой секции выполнена зеркальной. В секции для вывода имеется
барботажное устройство, а патрубки для ввода смеси углекислого
газа с воздухом выполнены изогнутыми и коаксиально вставлены в
прозрачные трубки.
Пленочный аппарат работает следующим образом. Суспензия микроорганизма через штуцер поступает в секцию ввода, проходит через кольцевой зазор, образованный полыми распределителями жидкости и внутренней поверхностью прозрачных трубок и в
виде жидкостной пленки стекает по их внутренней поверхности,
оснащенной винтовой спиралью. Подача газовоздушной смеси
осуществляется посредством изогнутых патрубков, расположенных в секции вывода. В секции освещения суспензия микроорганизма подвергается воздействию световой энергии лампы и одновременному охлаждению воздухом через поверхность прозрачных
трубок. Затем суспензия поступает в секцию вывода, где дополнительно барботируется газовоздушной смесью и откуда выводится в
качестве готовой биомассы.
Предлагаемый аппарат позволяет эффективно культивировать фотоавтотрофные микроорганизмы за счет создания благоприятных условий для освещения, теплоотвода и снабжения углекислотой, повысить точность ее распределения по прозрачным
трубкам, исключить седиментацию клеток, что открывает широкие
перспективы для выбора штаммов микроорганизма.
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УДК 636.085.54:536.7
АНАЛИЗ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕХНОЛОГИИ КОМБИКОРМОВ
А.В. Пономарёв, А.А. Шевцов, Л.И. Лыткина
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Важнейшим инструментом оценки термодинамической эффективности теплотехнологической системы является эксергетический анализ, учитывающий эффективность использования всех
видов энергии, поступающих в систему извне. В технологии комбикормов теплообменные процессы играют важную роль и определяют термодинамическую эффективность функционирования
системы, характеризуемую эксергетическим к.п.д.: ηэкс= Е э/∑Е з,
где ∑Е з – суммарная эксергетическая мощность, подведённая к
системе, кДж/ч; Е э– эксергия готового комбикорма, кДж/ч.
В соответствии с методикой эксергетического анализа [1],
теплотехнологическая система производства комбикормов была
разделена на ряд контрольных поверхностей в соответствии с
протекающими в них теплообменными процессами. Рассматривались традиционная технология производства комбикормов выровненной крупности и технология с использованием парокомпрессионной холодильной машины, работающей в режиме теплового насоса [2].
В работе рассчитывалась эксергетическая мощность потоков:
Е=G·епот=G·(е–епр)=G·(h–hпр–T(S–Sпр)), где е, епр; h, hпр; S, Sпр удельная эксергия, кДж/кг, удельная энтальпия, кДж/кг и энтропия, кДж/(кг∙K) продукта при текущих параметрах и параметрах
окружающей среды; G – массовая производительность, кг/ч. Учитывались внутренние (тепловые, гидравлические и электромеханические) Di и внешние De эксергетические потери. По
результатам расчётов был составлен эксергетический баланс теплотехнологической системы производства комбикорма и по319

строена диаграмма Грассмана-Шаргута для системы с применением холодильной машины (рисунок 1).

Рисунок 1. Диаграмма Шаргута-Грассмана для системы
производства комбикормов с применением холодильной машины
Обозначения потоков и абсолютные значения их эксергетической мощности представлены в табл. 1. Выявлено, что наибольшие
внешние эксергетические потери вызваны выбросом отработанного
воздуха в атмосферу. Применение холодильной машины исключает
эти потери, повышая эксергетический к.п.д. на 25…32 % [3].
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Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование потока
Электроэнергия
Мелкая фракция комбикорма
Пар для гранулирования
Гранулированный комбикорм
Рассыпной комбикорм
Смесь гранул и рассыпного комбикорма
Охлаждающий воздух
Отработанный воздух
Электроэнергия
Охлажденный комбикорм
Крупная фракция комбикорма
Электроэнергия
Средняя фракция комбикорма
Электроэнергия
Нагретый жир
Готовый комбикорм
Жир
Электроэнергия
Хладагент из испарителя
Хладагент из компрессора
Конденсат
Пар для регенерации испарителя

Эксерг. мощность Е,
103 кДж/кг
126,00
51,11
290,30
256,85
208,66
428,52
492,87
553,65
36,00
304,53
45,10
83,00
253,42
72,00
157,87
384,28
45,23
147,25
60,75
148,80
8,34
15,48
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А.А. Шевцов, Л.И. Лыткина, А.В. Пономарёв, Р.М. Маджидов //
Известия ВУЗов: Пищевая технология. 2009. – №1.

321

УДК 663.88
ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ПОТОКА КИСЛОРОДА
НА ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖФАЗНЫХ
АДСОРБЦИОННЫХ СЛОЕВ
Н.С. Родионова, Е.А. Климова
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Цель исследований – определение диапазона скорости подачи
газового потока, обогащенного кислородом через слой фитоосновы
на процесс образования межфазных адсорбционных слоев при приготовлении кислородного коктейля.
В качестве объекта исследования была кислородная пена на
основе настоев чая черного и зеленого, кофе черного. Газовый поток
обогащали кислородом (до 90-95%) с помощью медицинского кислородного концентратора фирмы Atmung LFY – I – 5A – W (Германия).
Скорость подачи газового потока изменяли в диапазоне 0,5 - 5
дм³/мин. Температуру пенообразования поддерживали 6 °С.
Процесс образования кислородной пены основан на формировании межфазных адсорбционных слоев, свойства которых определяют основные показатели пены – ее кратность, устойчивость, влагосодержание. Процесс пенообразования осуществляли двумя способами: барботированием газового потока с одновременным перемешиванием и без. Установлено, что в результате увеличения скорости подачи кислорода в указанном интервале без перемешивания время
формирования контрольного объема пены (1 дм³) при ее влагосодержании 25 об. % уменьшается от 153 сек до 10 сек. Отмечено положительное влияние скорости газового потока на высоту слоя пены, который при указанных условиях возрастал от 12,3 мм до 20,5мм. Перемешивание осуществляли с постоянной скоростью 7500 об/мин.
При этом установлено сокращение времени образования межфазных
адсорбционных слоев в несколько раз при прочих равных условиях.
При скорости газового потока 0,5 дм³/мин – время формирования
контрольного объема пены составило 30 сек, а при 5 дм³/мин – 8 сек.
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УДК 636.087.2
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ПОБОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ КРАХМАЛЬНЫХ
И КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Л.В. Рукшан, А.А. Ветошкина, Е.Г. Павлюкевич
УО «Могилевский государственный
университет продовольствия», Могилев, Республика Беларусь
При переработке картофеля в крахмал получается смесь
побочных продуктов, к которым, прежде всего, следует отнести
мезгу (ежегодно в Республике Беларусь получается 20 тыс. т) и
соковую воду (разбавленный клеточный сок картофеля, фактический объем которого увеличивается в 4-7 раз по сравнению с количеством перешедшего в них картофеля, вследствие разбавления водой). Извлечение сухих веществ из такой смеси весьма затруднительно. Применяемые на предприятиях сборники для
улавливания сухих веществ из жидких отходов работают неэффективно, вследствие продолжительного времени осаждения
мелкодисперсных частиц. Основная масса мелкодисперсных частиц уносится из отстойников движущимся потоком жидких отходов, а осаждаются только крупные твердые частицы и из-за
большого наличия жидкой фракции отходов часть их уходит в
канализацию.
При переработке кукурузы на крахмалопаточных производствах также получается много ценных с пищевой и кормовой
точки зрения побочных продуктов, в том числе и мезга.
К сожалению, перечисленные выше побочные продукты до
сих пор не находят должного применения в народном хозяйстве
Республики Беларусь, хотя можно выделить следующие основные направления в области возможного их использования [1]:
1) использование разбавленного клеточного сока (соковой
воды) в качестве удобрительных поливов;
2) выделение из клеточного сока белков тепловым или химическим воздействием;
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3) использование клеточного сока и мезги для получения
спирта при совместном производстве крахмала и спирта;
4) использование мезги в смеси с клеточным соком для
приготовления сырых и сухих кормов;
5) использование сухой мезги для технических целей.
Поэтому целью данной работы является исследование физико-химических свойств кукурузной, картофельной мезги и клеточного сока для разработки технологии их утилизации.
В таблице 1 приведено изменение влажности картофельной
и кукурузной мезги и клеточного сока, полученных в лабораторных УО «МГУП» и производственных условиях ряда крахмальных и крахмалопаточного заводов РБ. В период исследований
пределы изменения влажности картофеля в лабораторных и производственных условиях были равны соответственно 75,0±0,5% и
85,8±7,7%. Влажность кукурузы значительно не изменялась и
находилась в пределах 14-15%.
Таблица 1 – Пределы вариации влажности
Клеточный сок
Мезга
кукурузная
картофельная
производст- лаборапроизвод- лаборапроизводвенные усторные
ственные
торные
ственные
ловия
условия условия
условия условия
13,8±0,2
88,0±2,0 85,3±7,2
97,3±0,2 97,5±1,5
Высокая влажность получаемых побочных продуктов не
позволяет их хранить длительно. В то же время данные о химическом составе нативных образцов побочных продуктов свидетельствует об их относительно высокой (для сухих побочных продуктов влажностью 12-14%) кормовой ценности [2]. Поэтому на последующем этапе исследований нами проведены опыты с целью
удаления 50-90% влаги из исследуемых образцов.
Мезгу сушили как в нативном (сыром) виде, так и после
прессования. Клеточный сок сушили в нативном виде и после
предварительного центрифугирования. Сушку мезги и клеточного сока осуществляли по следующим вариантам:
1) конвективный подвод теплоты:
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– в плотном неподвижном слое (температура агента сушки
tАС=100°С);
– в кипящем слое (tАС=70°С);
2) кондуктивный подвод теплоты:
– в плотном неподвижном слое (tАС=160°С);
3) подвод теплоты при помощи ИК-лучей:
– в плотном неподвижном слое (tАС=160°С);
4) сорбционный подвод теплоты.
В качестве примера на рисунках 1 и 2 представлены кривые
сушки и скорости сушки картофельной мезги. Отмечено, что скорость сушки, например, картофельной мезги после ее прессования повышается в 4 раза по сравнению со скоростью сушки нативной мезги.
Установлено, что наибольший эффект достигается при
сушке продукта в поле ИК-лучей. Скорость сушки в поле ИКлучей выше по сравнению со скоростью сушки при других способах в 50 раз. На производительность сушилки с использованием ИК-лучей, создаваемых нагретыми поверхностями и ламповыми излучателями в значительной степени влияет толщина слоя
просушиваемого материала. Из-за энергоемкости процесса сушки
высоко влажных веществ и отсутствия промышленных высокопроизводительных сушилок такого типа, а также необходимости
сохранения химических веществ продукта выбирается на данный
момент исследований в лабораторных условиях вариант сушки в
неподвижном слое. В производственных условиях целесообразнее использовать барабанные или шнековые сушилки.
Отмечено, что процесс сушки кукурузной мезги в неподвижном слое с конвективным подводом теплоты, происходит
медленнее, чем с кондуктивным подводом теплоты. Это связано с
наличием белка в мезге, который уже в период нагрева создает
так называемый «белковый каркас», препятствующий испарению
влаги из ее внутренних слоев. Поэтому сушилка с конвективным
подводом теплоты должна быть снабжена устройствами для постоянного перемешивания мезги. Такими характеристиками в той
или иной степени обладают промышленные шнековые и барабанные сушилки.
325

100
90
80

Влажность, %

70
60
50
40
30
20
10
0
0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

Время, мин
без прессования, образец №4
с прессованием, образец №4
без прессования, образец №5
с прессованием, образец №5

а)
50
45

Влажность, %

40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

25

50

75

100 125
Время, мин

без прессования, образец №4
без прессования, образец №5

150

175

200

225

с прессованием, образец №4
с прессованием, образец №5

б)
Влажность: а – на фактическое состояние;
б) – на абсолютно сухое вещество
Рисунок 1 – Кривые конвективной сушки картофельной мезги
в неподвижном слое (tАС=100°С)
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Рисунок 2 – Скорость конвективной сушки картофельной мезги в
неподвижном слое (влажность в % сухого вещества) (tАС=100°С)
Замечено, что после сушки мезга содержит достаточное для
кормовых компонентов питательных веществ. Так, сухая кукурузная
мезга, представляющая собой сыпучий продукт сероватого цвета, приятного запаха и вкуса, содержит 15,5-21,9% протеина, 5,5-7 жира, 6
клетчатки, 51,6 БЭВ, 0,51 лизина, 0,71 метионина + цистина, 0,6 кальция, 0,8 фосфора и 0,12% натрия, а в 100 кг корма – 112-113,5 к.ед.
Картофельный сок после сушки представляет собой порошок темно-коричневого цвета с содержанием сухих веществ
89,7%. Однако, обезвоживание картофельного сока любым из использованных способов неэкономичено. Исследования в направлении изыскания более экономичных способов обезвоживания
картофельного сока продолжаются.
Замечено, что изменение показателей физических свойств
высушиваемых продуктов практически пропорционально количеству подаваемого тепла. Установлено, что в результате сушки
мезги по любому варианту повысилась ее сыпучесть, что позволит использовать ее в качестве одного из компонентов кормовых
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добавок с использованием промышленных дозаторов и смесителей (табл. 2). В то же время высушенный картофельный сок относится по сыпучести к трудносыпучим компонентам. Для последующего его дозирования и смешивания при получении кормовых добавок повышать его сыпучесть необходимо путем последовательного добавления хорошо сыпучих компонентов.
Таблица 2 – Показатели физико-химических свойств кукурузной
и картофельной мезги после сушки
Мезга
Предел вариации
плотность, угол естественнообъемная
г/см3
го откоса, град.
масса, кг/дм3
Картофельная 360,5±146,5
0,82±0,21
38±14
Кукурузная
244±17
0,72±0,03
35,5±2,5
Химический состав побочных продуктов переработки кукурузы и картофеля в крахмал свидетельствует о возможности их использования в качестве компонентов кормовых продуктов. Все исследуемые образцы имеют высокое содержание сахаров и крахмала, что
скажется на питательной ценности комбикормов, производимых с
использованием мезги. Замечено, что после сушки картофельной мезги и клеточного сока появляется особо приятный запах.
Таким образом, сушить побочные продукты крахмальных и
крахмалопаточных производств целесообразно в сушилках с конвективно-кондуктивным способом подвода теплоты.
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1 Дудко, Н.Б. Предприятия крахмалопаточного производства в Беларуси / Н.Б. Дудко, В.Ф. Студий, В.В. Литвяк // Белорусское сельское хозяйство. – 2008. – №10. – С. 27-30.
2 Рукшан, Л.В. Изменение качества картофельной мезги. /
Л.В. Рукшан, А.А. Ветошкина, Н.С. Старостенко и др. // Экология
и безопасность в техносфере: Материалы Всероссийской научнотехнической интернет конференции, октябрь – декабрь 2008 г.,
Орел / Орел-ГТУ; редкол.: Ю.С. Степанов (отв. ред.) [и др.]. –
Орел: ОрелГТУ, 2009. – 220 с. – С. 118-121.
328

УДК 664.64
ДИАГНОСТИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ
А.Н. Рязанов, Д.А. Мещеряков
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
При работе оборудования по переработке животного сырья
на него воздействуют различные факторы, ведущие к ухудшению
его технических характеристик.
В настоящее время на пищевых предприятиях большая часть
ремонтных работ производится по факту выхода оборудования из
строя, что экономически не оправдано. Практика ведущих мировых и отечественных производителей и потребителей оборудования в смежных с пищевой отраслях показывает высокую эффективность применения методов и средств технической диагностики
(ТД), обеспечивающих своевременное обнаружение и предупреждение неисправностей. Причем, необходимо рассматривать все
«жизненные» стадии техники для переработки животного сырья на
всем протяжении ее существования от момента постановки задачи
на проектирование до его утилизации (Рисунок).
В совокупности с прогнозированием техническое диагностирование состояния объекта является основой технического обслуживания по фактическому состоянию (ТОФС). Целью ТОФС является повышение надежности, безопасности и снижение эксплуатационных расходов.
Следует отметить, что техническая диагностика не является
новой проблемой. С тех пор, как появились первые машины, начался поиск методов обнаружения в них дефектов и прогнозирования аварий.
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Диагностика и техническое обслуживание по фактическому состоянию
на всех стадиях "существования" объектов

Т инемерв еинече т в иида тс йе щюув тс тев тоос ан еинавозьлопсИ

Поскольку задачей диагностики является определение состояния механизма, то при диагностировании принимают, что
режимы работы и состояние среды являются постоянными, а показатели рабочих процессов механизма зависят от его функционального состояния.
Результаты диагностирования и контроля – основа для принятия решений о необходимости ТО, времени его проведения и
объеме, а также о времени проведения очередного контроля технического состояния. Реализация ТО по состоянию связана с затратами на диагностирование и прогнозирование, поэтому применять такой вид ТО целесообразно, когда экономические затраты не являются определяющими или когда этот метод экономически более выгоден. Одним из условий применения метода является также преобладание у данного вида оборудования постепенных и предупреждаемых отказов над внезапными и не предупреждаемыми отказами.
Применения ТО по состоянию требует решение задачи выбора стратегии диагностирования и назначения допустимых уровней параметров. Другим условием функционирования системы
диагностирования и ТО по текущему состоянию является наличие
нормативной документации и разработанных методик диагностирования, анализа и прогнозирования состояния, которые должны
базироваться на современной приборной и математической базе.
Важным элементом системы ТО по состоянию является служба
технической диагностики, на плечи которой ложится объемный и
ответственный сектор работы. Поэтому, необходимо обеспечить
достаточный статус службы, весомость ее рекомендаций для руководства цехов. Сотрудники службы должны быть обучены применению средств диагностики и ее результатов. Конечная стадия заключается в реализации технологии ТО по состоянию с применением средств технической диагностики в АСУ и анализе результатов применения рекомендаций с последующей корректировкой.
Необходимо отметить, что эффективное непосредственное
применение методов и систем технической диагностики для оборудования пищевой промышленности возможно лишь при учете
особенностей их конструкции, эксплуатации, продолжительности
и условий работы, и др.
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УДК 664.123
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
САХАРА ИЗ СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ
Е.Г. Степанова, М.А. Печерица
ГОУВПО «Кубанский государственный
технологический университет», Краснодар, Россия
Известно, что экстрагирование является основным процессом свеклосахарного производства, результаты которого определяют показатели работы завода в целом. Применяемые в настоящее время на большинстве отечественных сахарных заводах
наклонные шнековые диффузионные аппараты имеют неудовлетворительные условия нагрева стружки, что отрицательно сказывается на технологических показателях диффузионного сока. Поэтому проблема интенсификации теплового процесса в наклонном диффузионном аппарате является весьма актуальной. Одним
из путей решения данной проблемы является установка в головной части диффузионного аппарата ошпаривателя [1], в котором
нагрев свекловичной стружки до 60-65°С осуществляется в течение 300 с электроактивированными водными растворами солей
поливалентных металлов. Работа выполнялась в ходе разработки
гранта РФФИ (№ проекта 08-08-99072). Установлено влияние
предварительного нагрева стружки на время активного экстрагирования и длину аппарата. Расчет проводился по методике, изложенной в [2]. Получено, что предварительный нагрев стружки до
60°С сокращает время активного диффундирования в аппарате
типа ПДС на 20%.
Список литературы.
1. Патент РФ № 2332466.
2. Щеголев В.Н. К расчету основных параметров диффузионного процесса. // Сахарная промышленность. – 1979. - №7. – с. 20-23.
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УДК 664.292
ИССЛЕДОВАНИЕ ОРЕНБУРГСКОГО СЫРЬЯ
НА ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПОЛУЧЕНИИ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
В.М. Тыщенко, А.В. Быков, В.П. Попов
ГОУВПО «Оренбургский государственный университет»,
Оренбург, Россия
В настоящее время существует целый ряд способов воздействия на растительное сырье, с целью получения пектина. В качестве гидролизата может применяться щелочь, разбавленные минеральные или органические кислоты, или смесью кислот при
повышенных температурах. Также известны способы получения
пектиновых веществ с использованием ферментных препаратов
узкого спектра деятельности. Кроме того, из широко не применяющихся методов извлечения пектиновых веществ можно назвать гидролиз с использованием молочной сыворотки и с применением электроактивированной воды.
Наиболее распространенным сырьем для производства пектина, в мире, являются цитрусовые, а также различные сорта яблок. Однако уже доказано, что пектин содержится практически во
всех растительных клетках поскольку является составной частью
клеточной мембраны. В связи с этим целесообразно проведение
исследований по содержанию пектиновых веществ в сырье характерном для России. Объектом нашего исследования является
сырье, наиболее распространенное в Оренбургской области.
Проведя анализ существующих работ посвященных исследованию сырья, произрастающего в различных регионах Российской федерации, было установлено, что наиболее вероятным и в
тоже время доступным в количественном плане, сырьем для производства пектина в Оренбургской области являются кормовой
арбуз, тыква, яблоки, свекловичный жом.
В Оренбургском государственном университете, факультете пищевых производств, на базе лабораторий кафедры пищевых
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биотехнологий, были проведены работы по определению содержания пектиновых веществ в исследуемом сырье.
Получение пектиновых веществ из выбранного сырья проводили по классической технологии, с применением соляной кислоты, осаждение проводилось этиловым спиртом.
В результате получили следующие значения содержания
пектиновых веществ:
Таблица 1 – Содержание пектиновых веществ сырья
Оренбургской области, сравнение в литературными данными.
Вид сырья
Содержание
Содержание пекпектиновых ве- тиновых веществ
ществ (получен- (литературные
ные данные), %
данные), %
Кормовой арбуз
15,30…17,20
13,00…20,00
Тыква
7,00…9,02
6,64…11,48
Яблоки
4,56…6,03
1,02…5,20%
Свекловичный жом
34,00…43,12
20,00…45,00
Как видно из приведенных данных сырье Оренбургского
происхождения является экономически выгодным для производства пектина. Однако, сама технология, подразумевающая применение высоко-концентрированных кислот, слишком затратная
из-за высокой стоимости очистных сооружений, жестких условий
эксплуатации оборудования. В связи с этим проводятся разработки альтернативных способов производства пектина.
Экологическая ситуация многих регионов Российской Федерации оставляет желать лучшего, в том числе и Оренбургская
область. В связи с тем актуальность в разработке доступной для
страны технологии производства пектина остается на высоком
уровне.
Наиболее перспективным производством пектина будет являться способ, при котором получения пектина осуществляется
при более низких затратах или при полном отказе от использования агрессивных веществ.
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На сегодняшний день наименее затратными являются безреагентные технологии производства продуктов питания, как
примером может служить использование процесса кавитации.
Кавитацией называется образование разрывов сплошности
жидкости в результате местного понижения давления. Если понижение давления происходит вследствие возникновения больших местных скоростей в потоке движущейся капельной жидкости, то кавитация называется гидродинамической. Для проведения процесса гидролиза протопектина, содержащегося в клеточной стенки, необходимо эту клеточную стенку предварительно
разрушить. В классической технологии высокая концентрация
применяемых гидролизующих агентов была необходима именно
для разрушения клеточной оболочки. В тоже время разрушить
клеточную оболочку возможно применяя процесс кавитации,
увеличив тем самым диффузию кислоты в растительную клетку.
Технология производства пектина с применением процесса
кавитации на предварительной стадии подготовки сырья позволяет значительно снизить расход кислоты необходимой для гидролиза протопектина в растительных клетках.
УДК 664.536; 621.577
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
В ПРОЦЕССЕ ВАКУУМНОЙ СУШКИ
Ю.А. Фатыхов, А.Э. Суслов, А.В. Мажаров
ФГОУВПО «Калининградский государственный
технический университет» Калининград, Россия
Процесс сублимационной сушки (когда продукт перед
сушкой предварительно заморожен) достаточно изучен [1]. Из-за
своей энергоёмкости, сублимация широко применяется пока
лишь в медицинской промышленности и таких пищевых производствах, как растворимый кофе, сушка дрожжей, спецпитание
космонавтов и моряков-подводников. Одним из главных ее не335

достатков является высокая энергоемкость и соответственно
стоимость получаемой продукции. Организация процесса сушки
в условиях вакуума вызвана тем, что при понижении давления
окружающей продукт среды ниже уровня парциального давления
влаги в высушиваемом продукте, являющегося функцией температуры сырья, интенсифицируется процесс массопереноса влаги
из продукта в окружающую среду.
Анализ процесса фазового перехода вода-пар и лед-пар,
проведенный ГНУ ВНИИКОП (г. Видное, Московская обл.), показывает, что удельные энергозатраты на испарение воды при
параметрах процесса несколько выше тройной точки (t = 0,01оC,
P = 0,6 кПа) значительно меньше, чем при сублимационной сушке. Ведение процесса при этих параметрах не требует предварительного замораживания высушиваемого продукта [5]. Вакуумная сушка широко используется при получении продуктов тонкой химии, фармацевтики, пищевой промышленности, сушке
древесины.
Для снижения энергозатрат в технологических процессах
пищевых производств, в которых на разных стадиях необходимо
нагревать или охлаждать продукт используются теплонасосные
установки (ТНУ). Современные одноступенчатые теплонасосные
установки, работающие на хладонах, в связи с наличием необратимых потерь термодинамического цикла, энергетически целесообразно использовать для получения теплоты с температурным
потенциалом не выше 550С [4]. Для получения тепловой энергии
с температурным потенциалом 90-1000С необходимо использовать в них другие хладагенты (смеси хладагентов) или применять
каскадные теплонасосные установки. Перспективным хладагентом для высокотемпературных ТНУ является диоксид углерода
(СО2). Испытания теплового насоса, работающего на этом хладагенте, показали хорошие результаты и позволили получать теплоноситель с температурой 80-900С [2].
Снизить энергопотребление в технологическом процессе
приготовления пищевой продукции возможно, если использовать
низкопотенциальную теплоту самого технологического процесса,
а не получать ее извне. Применение каскадной теплонасосной
установки в процессе вакуумной сушки, как источника теплоты
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для нагревания продукта, когда по условиям технологии необходим теплоноситель с температурой 80-900С и холода для конденсации водяных паров, образующихся в процессе вакуумной сушки, позволит существенно снизить энергозатраты.
Ниже приведена схема системы тепло и холодоснабжения
вакуумных сушильных установок с каскадным тепловым насосом.

Рис. Принципиальная схема тепло и холодоснабжения вакуумных сушильных установок с каскадным тепловым насосом.
1- сушильная камера. 2,3,4- водяные насосы. 5- эжектор. 6- конденсатор верхнего каскада ТНУ. 7- испаритель нижнего каскада ТНУ.
8- охлаждающий контур сушильной установки. 9- бак расширитель.
10 - бак водосборник 11- регулирующие вентили. 12- греющие плиты.13- испаритель-конденсатор ТНУ. 14- компрессор ТНУ верхнего
каскада. 15- компрессор ТНУ нижнего каскада.16,17- бак-аккумулятор.

Верхний каскад ТНУ работает на хладагенте R134а. Нижний
каскад ТНУ на хладоне R404А. В качестве компрессоров верхнего
и нижнего каскада ТНУ используются винтовые компрессоры,
достоинством которых является возможность плавного регулирования производительности. В состав каждого контура входит бак337

аккумулятор, который увеличивая объём теплоносителя, способствует большему накоплению теплоты (холода), а также стабилизирует температуру теплоносителя на входе в контур.
В работе [3] показано, что при современном состоянии
энергетики, ТНУ становится энергетически выгодной, если коэффициент преобразования энергии будет больше или равен 2,18.
Расчет холодильного коэффициента нижнего каскада ТНУ, работающего при температуре кипения -300С и конденсации +300С
показал, что он равен 3,0, а отопительный коэффициент (коэффициент преобразования энергии) верхнего каскада при расчетной
температуре теплоносителя +800С – 4,0. При этом степень сжатия
в нижнем каскаде равна 7,5, а вернем каскаде 3,3.
Список литературы.
1. Гуйго Э.И. Сублимационная сушка в пищевой промышленности. Монография / Э.И.Гуйго, Н.К.Журавская, Э.И. Каухчешвили- М., «Пищевая промышленность». 1972г.-433с.
2. Калнинь И.М. Основные результаты научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию
тепловых насосов на R744./ И.М. Калнинь, С.Б. Пустовойтов,
А.И.Савицкий.- Материалы 3-ей международной научнотехнической конференции «Низкотемпературные и пищевые технологии 21 века» г. Санкт-Петербург, Издательство СПГУТД ,
2007г. − с. 44-54.
3. Суслов А.Э. Условия экономичности применения тепловых насосов. Труды международной научной конференции «Инновации в науке и образовании 2005» г. Калининград, Издательство КГТУ , 2005г. − с. 305-306.
4. Эрлихман В.Н. Энергосбережение в технологических
процессах агропромышленного комплекса с использованием теплонасосных установок. Монография / В.Н. Эрлихман,
Ю.А.Фатыхов, А.Э. Суслов. – Калининград, Издательство ФГОУ
КГТУ, 2007.  234 с.
5. Электронный ресурс Кубанского сельскохозяйственного
центраwww.ikcинформационно-консультационного
apk.kubun.ru - Доступ свободный.
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УДК 664.65.4
ПНЕВМОТРАНСПОРТЕР С КИПЯЩИМ СЛОЕМ
Е.Д. Чертов, А.В. Проскурин, И.С. Горохов
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия

Сжатый воздух

Сжатый воздух

Для устранения контакта с изделием в процессе его производства в настоящее время единственным способом является создание под его опорной поверхностью несущей газовой прослойки.
Предлагается новый
6
4
5
9
подход к решению вопроса
3
о полном или частичном
8
исключении эффекта пневмозахвата за счет дискрет1
7
ного запитывания несущей
2
прослойки.
На рисунке представлен пенвмотранспортер с киС ж аты й возду х
пящим слоем, предназначенный для удержания и транспортирования легкодеформируемых объектов на стационарном газовом буфере.
Данное
устройство
позволяет
регулировать
Рисунок. Пневмотранспортер
процессы удержания и
с кипящим слоем:
транспортирования тел с
1 - пневмокамера; 2 - промежуточразличными реологическиная камера; 3 - коробчатый борт;
ми характеристиками, по4 - РГР; 5 – ограждение;
высить надежность обору6 -сферические зерна; 7 - перфоридования; улучшить эксрованная поверхность: 8 - подводяплуатационные характерищие каналы, 9 - вязко-упругопластичная или вязко-пластичная
стики оборудования.
пищевая масса
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УДК [664.724+664.782]:66.011
НЕЛОКАЛЬНЫЕ ПО ВРЕМЕНИ РЕГРЕССИОННЫЕ
МОДЕЛИ ПРОГНОЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
ЗЕРНОВОЙ МАССЫ ПРИ ХРАНЕНИИ
А.Ю. Шаззо, С.В. Усатиков, О.Л.Малеева*
Кубанский государственный технологический
университет, Краснодар, Россия
*Краснодарский филиал ГОУВПО «Российский государственный
торгово-экономический университет», Краснодар, Россия
В работах [1-2] предложена модель прогнозирования потребительских свойств риса-зерна при хранении, на основе модели процессов тепломассообмена в зерновой массе. Модель реализована в виде программного комплекса и содержит регрессионные зависимости товароведно-технологических свойств риса
(общий выход крупы, содержание целого ядра, плесень и бактерии, всхожесть, стекловидность, трещиноватость, плёнчатость и
др.) от времени, полей температуры и влагосодержания зерновой
массы риса, содержания кислорода в межзерновом пространстве.
В данной работе показаны возможности применения известных интегралов памяти [3] (нелокальные по времени, с наследственностью, с релаксационным ядром и др.) к построению
модели прогноза величины показателя качества зерна риса от его
состояния с течением времени, по заданному в некоторый начальный момент времени. Их применение даёт возможность корректировать такие ограничения традиционно применяемого регрессионного анализа, которым в литературе не уделяется достаточного внимания: предложение только количественных связей
наблюдаемых в эксперименте величин вместо описания и построения моделей биохимической и физической сути процессов,
а также отсутствие учёта влияния предыстории процесса на его
текущее состояние.
Получены явные линейные регрессионные модели с «кратковременной памятью» для показателей P качества риса при хра340

нении (плёнчатость, содержание целого ядра, трещиноватость) в
зависимости от времени t (мес), полей температуры T (оС) и влагосодержания W(%) зерновой массы риса:
P t   P ( 0 )  a 1 w ( t )  w ( 0 )   a 2 T ( t )  T ( 0 )  
, (1)
t
c   t 
  b 0  b 1 w    b 2 T  e
d
0

где параметры регрессии a1 , a2 , b0 , b1 , b2 и c определяются методом наименьших квадратов по N сериям из n измерений с шагом h по времени показателя Pi,k в зависимости от влажности
зерна wi,k и температуры зерна Ti,k (1in, 1kN). После
сплайн-интерполяции функций wk(t) и Tk(t) по измерениям wi,k и
Ti,k минимизируется функция ошибки. Заметим, что стандартные
пакеты математической статистики не производят обработку моделей (1), необходимо применение средств пакетов MathCAD,
Maple или MatLab.
На рис.1.и 2 показаны прогнозная ценность и значительно
лучшее приближение к экспериментальным данным по интегралу
памяти, при меньшем числе параметров и степени модели.

Рис.1.Содержание целого ядра P=Sd: сравнение модели (1),
кривая 3, с квадратической регрессией 2
и экспериментальными данными 1.

Проведено сравнение модели (1) с квадратической регрессией
и экспериментальными данными [1] из N=5 серий и n=4 измерений
с шагом h=3 месяца по времени, о свойствах зерна риса сорта Лиман
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Рис.2. Измерения t=9мес трещиноватости P=Tr для сравнения прогноза
по (1), кривая 3, с экспериментальными данными 1 и квадратической
регрессией 2 (кривые 2 и 3 построены не по всем n=4 измерениям по
времени, а только до t=6 мес).

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований и администрации Краснодарского края, грант №08-07-99033-р_офи.
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УДК 664.723.001.26
КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИБЫЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ СУШКИ ПИЩЕВОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
А.А. Шевцов, Д.А. Бритиков
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Функционирование сушильных объектов является многоцелевым и направлено как на получение высушенного продукта
высокого качества, так и на экономию материальных и энергетических ресурсов. Для выполнения этих условий необходимо
обеспечить гидродинамическое и термодинамическое соответствие процесса сушки изменяющимся свойствам высушиваемого
сырья; изучить кинетические закономерности процесса сушки с
использованием балансовых соотношений; обеспечить минимальные затраты на осуществление сушки; безопасность процесса при соблюдении требований экологии; технологичность процесса, т. е. правильность выбора движения материальных и энергетических потоков.
В соответствии с системным анализом совокупность целей
многоцелевого функционирования объекта имеет иерархическую
структуру. В результате декомпозиции целей каждая частная цель
может быть формализована в виде функции и служить критерием
для сравнения вариантов технологических режимов сушки. Однако
решение задач оптимизации с использованием разных критериев
приводит к значительному расхождению вариантов и практически
сводит на нет усилия по выбору оптимального режима.
Формирование целевой функции в качестве расчетной
оценки эффективности процесса сушки пищевого растительного
сырья заключалось не в применении частных критериев, а в построении единственной совокупной целевой функции, которая
достаточно полно учитывала основные подцели, оставляя возможность дополнительно учитывать неформализованные факто343

ры. В состав основных аргументов целевой функции включены
объем высушенного продукта, характеризующий степень удовлетворения в его потребности, а также совокупность текущих переменных затрат всех видов материальных и энергетических ресурсов на процесс сушки.
Для конкретизации целевой функции исходили из экономического содержания перечисленных аргументов и определяли
оптимальный режим между максимальным объемом (производительностью) и минимальными материальными и энергетическими
затратами при выполнении ограничений на качество высушенного продукта:
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где Цп, Цт, Цэ - соответственно цена высушенного продукта, топлива, р/кг, электроэнергии, р/(кВтч);  к - время сушки, ч; F площадь сечения сушильной камеры, м2; (, y) - насыпная плотность продукта в конце сушки, кг/м3; y - координата по высоте
слоя, м; Н ( к ) - высота слоя в концe сушки, м;  - коэффициент
потерь; Qнр - теплота сгорания топлива, кДж/кг; сa (  , y ) - плотность сушильного агента, кг/м3;  - линейная скорость сушильного агента на входе в слой продукта, м/ч; с сa
р - изобарная
теплоемкость сушильного агента, кДж/(кгК); T са(  ,0 ) ,T са - температура сушильного агента на входе в слой продукта и перед калорифером, К; T ( ) - суммарный КПД топки и теплопередающих
устройств; kэ - коэффициент перевода механической энергии потока сушильного агента в электрическую энергию электропривода вентилятора, (кВтч)/(Нм); PH ( ) - напор вентилятора, Н/м2;

 эв ( ), эк ( ) - КПД вентилятора и компрессора для сушильных
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установок, работающих в замкнутом цикле по сушильному агенту с использованием теплонасосных установок.
Предлагаемая функция цели является средней по времени
прибылью, получаемой за высушенное сырье, так как из объема
высушенного продукта в единицу времени в стоимостном выражении вычитаются материальные и эксплуатационные затраты на
его производство. Выбор оптимального режима сушки с точки
зрения сформированной функции цели рассматривали как разработку математического описания процесса сушки в таком объеме,
который позволил исключить из выражения целевой функции
переменные величины, выразив их через варьируемые и постоянные режимные параметры.
В соответствии с современными представлениями моделирование процесса сушки выполняли на основе феноменологического подхода к физическим явлениям. Законы феноменологической термодинамики, среди которых первостепенное значение
отдавалось законам сохранения и некоторым аксиоматическим
соотношениям между определяющими параметрами обеспечивали преимущество в простоте исходных соотношений, возможность использования экспериментальных данных, а, следовательно, возможность контроля практикой. Поиск и реализацию прибыльных технологий сушки проводили в условиях случайных
возмущений со стороны внешней среды.
Достижение цели было тесно связано с учетом конкретных
условий, в которых принималось оптимальное решение. Эти условия определялись совокупностью ограничений, фиксирующих
область изменения переменных параметров процесса сушки.
Таким образом, концепция моделирования прибыльных
технологий сушки пищевого растительного сырья представлена
совокупностью функции цели, математическим описанием процесса сушки и системой ограничений. При этом средняя по времени прибыль однозначно определялась технологическим режимом сушки и комплексно учитывала наилучший компромисс между достижением разных подцелей на основании полезности взаимного соизмерения конечных результатов, качества и количества высушенного продукта, и их сопоставления с затратами ресурсов всех видов.
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УДК 663.938.5
ИННОВАЦИОННАЯ ТРЕХСТАДИЙНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ОБЖАРКИ ЗЕРЕН КОФЕ
А.А. Шевцов, Е.А. Острикова
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия,
Обжарка является одной из важнейших стадий технологического процесса производства кофе. От режима ее проведения зависят
качественные показатели готовой продукции, являющиеся результатом биохимических, физических и коллоидно-химических изменений
при тепловой обработке сырых зерен кофе. В настоящее время на
отечественных предприятиях пищеконцентратной промышленности
для обжаривания зерен кофе и зернобобовых используются обжарочные аппараты отечественных и зарубежных фирм «Пробат», «ТНА240», «Линдгренц», «ПГ-150М», «Каскад», «Рапидо». Однако известную технологию, которая осуществляется на этом оборудовании,
нельзя в полной мере признать соответствующей требованиям по
экологической безопасности. В этой связи предложена трехстадийная
технология обжарки зерен кофе, позволяющая вести процесс в замкнутом цикле и повысить его энергетическую эффективность, а также
качество конечного продукта.
Технология предусматривает предварительный подогрев продукта в
камере кондуктивного нагрева в два этапа: на первом этапе – отработанным воздухом и на втором этапе – отработанным перегретым паром. Затем следует сушка осушенным воздухом и термическая обработка продукта перегретым паром с его промежуточным увлажнением. Между отработанным перегретым паром и осушенным воздухом
происходит рекуперативный теплообмен. Полученный в парогенераторе пар перегревается в пароперегревателе. Образовавшийся конденсат отводится в сборник конденсата и частично подается в парогенератор и на промежуточное увлажнение продукта в камере обжарки.
С целью экономии вторичных энергоресурсов используется теплонасосная установка с двухсекционным испарителем. После сушки продукта отработанный воздух дополнительно подогревается в конден346

саторе теплонасосной установки и после первого этапа предварительного нагрева продукта в камере кондуктивного нагрева направляется
на конденсацию в рабочую секцию испарителя. Для установившегося
технологического режима обжарки зерен кофе нами предложено определять излишнюю часть перегретого пара, выводимого из контура
рециркуляции и направляемого на подогрев осушенного воздуха.
Достоинством разработанной технологии является организация
замкнутых рециркуляционных контуров по воздуху и перегретому
пару с выводом неконденсирующихся газов из контура рециркуляции
перегретого пара. Это позволяет предотвратить доступ газообразных
продуктов терморазложения кофе к конечному продукту. Предлагаемый способ обжарки зернопродуктов обеспечивает снижение удельных энергозатрат на 10…15 % и повышает производительность линии на 10…12 %.
УДК 66.047
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
И СУШКИ ПИЩЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.А. Шуляк, А.В. Евдокимов, М.А. Киркор
УО «Могилевский государственный университет
продовольствия», Могилев, Беларусь
В настоящее время во всем мире всё более широкое применение
находят пищевые добавки, полученные из пророщенного зерна различных злаковых культур. Обладая высокой биологической ценностью
и значительным содержанием витаминов, макро- и микроэлементов,
пророщенное зерно используется в продуктах питания как традиционного, так и лечебного назначения. В связи с этим возникает вопрос качественной переработки данного продукта.
На кафедре «Прикладная механика» Могилевского государственного университета продовольствия разработана экспериментальная
установка, позволяющая одновременно проводить сушку и измельчение зерновых культур с достижением необходимых качественных по347

казателей готового продукта. Экспериментальная установка, представленная на рисунке 1, состоит из калорифера 1, ротора 2, рабочей камеры мельницы 3, пневмотрубы 4, вентилятора 11, циклона 6 и приёмного бункера 7. Ротор мельницы приводится в движение посредством
ременной передачи 8. Материал подаётся на измельчение с помощью
шнекового питателя 9. Одновременно в рабочую камеру мельницы 3
подаётся горячий воздух, нагретый в калорифере 1. Корпус рабочей
камеры мельницы 3 выполнен в форме вихревой камеры, что позволяет
в первый период сушки добиться активного гидродинамического режима. Частицы влажного материала опудриваются частично подсушенным продуктом, теряют свою липкость и попадают на ротор 2. Измельченный материал, двигаясь по спиральной траектории вдоль стенки камеры, достигает определенной влажности и выносится в пневмотрубу, где происходит его окончательное досушивание. Далее материал
поступает в циклон 6, отделяется от воздуха и поступает в бункер 7.

Рисунок 1 – Экспериментальная установка
1 – калорифер; 2 – ротор; 3 – рабочая камера мельницы; 4 – пневмотруба; 5 – улитка; 6 – циклон; 7 – приемный бункер; 8 – шкив;
9 – шнековый питатель; 10 система воздуховодов; 11 – вентилятор;
12 – измерительный прибор TESTO 435; 13 - мультиметр АРРА–109N;
14 - преобразователь тока АРРА–30T; 15 - измеритель-регулятор
«Сосна-002»; Ш1 - шибер
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Пророщенное зерно имеет свои особенности при измельчении. С
увеличением влажности величина деформации возрастает, а разрушающее усилие снижается.
Это объясняется тем, что молекулы воды ослабляют связи между макромолекулами, составляющими вещество зерна. Кроме того, с
повышением влажности происходит неизбежное снижение упругих и
нарастание пластических свойств.
Разрушение сухого и хрупкого зерна происходит почти в области упругой деформации. При разрушении сухого зерна оно разделяется
на крупные и мелкие части, появляются трещины, т. е. разрушение наступает после стадий малых деформаций. Во влажном зерне разрушение проходит после накопления остаточных деформаций, т.е. после
значительных изменений формы. При измельчении влажного зерна
внутренние напряжения, возникающие в нем, приводят не к хрупкому,
а «вязкому» разрушению, к сдвигам одной части зерна относительно
другой. При этом части не только отделяются одна от другой как при
деформации сухого зерна, но и частично сплющиваются.
Другой особенностью разрушения влажного зерна, по сравнению с сухим, является образование конгломератов. Отдельные части
зерна (особенно более диспергированные) под влиянием сил молекулярного притяжения слипаются друг с другом, образуют рыхлые конгломераты. С увеличением влажности зерна сила сцепления между частицами и образование конгломератов увеличиваются. Совмещение
процесса сушки и измельчения во времени и в одном рабочем объеме
аппарата позволяет избежать образования конгломератов.
Конструкция измельчителя позволяет вести равномерную обработку как наружной оболочки зерна, так и эндосперма, что положительным образом сказывается на качестве получаемой пищевой добавки. На экспериментальной установке были проведены опыты по определению гидродинамических параметров (полей скоростей, объемных
расходов, гидравлических сопротивлений отдельных элементов тракта
и всей установки в целом). Объемный расход воздуха проходящего
через установку составляет 900 м3/ч, а гидравлическое сопротивление
3500 Па. Повышенное гидравлическое сопротивление объясняется
большими скоростями в щелевых каналах вихревой камеры.
Определено значение потребляемой мощности, затрачиваемой
на измельчение различных типов продуктов. Измерения проводились
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при помощи многофункционального мультиметра АРРА и преобразователя тока без разрыва цепи. Номинальная мощность электродвигателя составляет 2,2 кВт, частота вращения ротора измельчителя - 1845
об/мин. На рис. 2 представлены кривые потребляемой мощности на
измельчение пророщеного зерна ржи влажностью 42%.

Рисунок 2 Экспериментальная кривая потребляемой мощности
измельчителя при обработке пророщенного зерна ржи

На рис. 3 представлены кривые распределения дисперсного
состава готовых порошков, обработанные с помощью закона Розина-Рамлера. Опыт проведен на зерне ржи с начальной влажностью 42%. Влажность готового порошка после обработки составила 13%.
В результате математической обработки получен закон
распределения Розина-Рамлера в явном виде [1]:
R(δ)=exp(-6·10-5 ·δ1,64)
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(1)

Рисунок 3 – Дифференциальная кривая распределения частиц

Проведенные опыты по измельчению и сушке пророщенного зерна различных злаковых культур, показали, что в установке
возможно результативное совмещение двух процессов с получением продукта, не претерпевшего химических изменений и максимально сохранившего витаминно-минеральный комплекс.
На рисунке 4 представлена зависимость степени измельчения от критерия Фруда.
Для выявления зависимости медианного размера от конструктивных и кинематических параметров процесса измельчения
были определены значения критерия Фруда [2]:
(2)
где n – частота вращения ротора измельчителя, об/с; d – диаметр
ротора, м; g – ускорение свободного падения, м/с2.
Анализ полученных экспериментальных данных по измельчению пророщенного зерна различных злаковых культур
показывает, что степень измельчения материала зависит от частоты вращения ротора, его диаметра и влажности самого материала.
При уменьшении влажности измельчаемого продукта увеличивается его хрупкость, и как следствие растет степень измельчения.
351

1 – 30 кг/ч; 2 – 35 кг/ч; 3 – 40 кг/ч; 4 – 45 кг/ч; 50 – кг/ч
Рисунок 4 – Зависимость степени измельчения от критерия Фруда

При увеличении линейной скорости концов ударных элементов ротора измельчителя, также растет степень измельчения.
Достижение оптимального значения этого параметра возможно
как за счет повышения частоты вращения ротора, так и за счет
увеличения размера помольной камеры и длины бил. Так как степень измельчения является безразмерной величиной, интересна
ее зависимость от безразмерных комплексов, включающих основные влияющие параметры. В качестве определяющего комплекса нами был выбран критерий Фруда. Анализ зависимости
степени измельчения от критерия Фруда показывает, что с ростом последнего, растет и степень измельчения.
Список литературы.
1. Коузов, П.А. Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей и измельченных материалов / П.А. Коузов. –
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Секция 4.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ
Руководитель секции:
засл. деятель науки РФ, д.т.н., проф.
В.К. Битюков

СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ
УДК 661.935
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
КОРОТКОЦИКЛОВОЙ АДСОРБЦИИ
В ПОРТАТИВНЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ
Е.И. Акулинин, Д.С. Дворецкий, С.И. Дворецкий, А.А. Ермаков
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический
университет», Тамбов, Россия
Целью работы является исследование методом математического моделирования совмещенных процессов тепло - и массообмена при обогащении воздуха кислородом в портативных дыхательных аппаратах, создаваемых на основе технологии короткоцикловой адсорбции (КЦА) [1]. Схема установки и циклограмма ее работы представлены на рис. 1.
Продуктовый поток
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Рис. 1. Схема установки КЦА и циклограмма ее работы.
1 – компрессор; 2а, 2б – адсорберы; 3а,3б,4а,4б - управляемые клапаны; 5 дросселирующий вентиль; 6а, 6б - обратные клапаны;
7 – вакуум - насос

Принцип работы установки КЦА заключается в циклическом чередовании осуществления процессов адсорбции и десорбции азота в параллельно работающих адсорберах. В результате
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обеспечивается непрерывный поток воздуха, обогащенного кислородом, на выходе из установки (рис. 1). На входе в установку
поток газовоздушной смеси сжимается компрессором 1 и подается в адсорбер 2а, заполненный цеолитовым адсорбентом. Процесс
адсорбции азота осуществляется адсорбентом послойно при нарастании давления от 0 до P2 на отрезке времени от 0 до tц/2 (на
рис. 2 зависимость Pад(t)), обогащая при этом газовоздушную
смесь кислородом (прямой поток на выходе из установки). Процесс адсорбции азота в слое адсорбента протекает с выделением
тепла, которое накапливается в слое и используется для его последующей регенерации наряду с противоточной промывкой.
Часть прямого потока газовоздушной смеси дросселиру-ют
до пониженного давления, создаваемого вакуум – насосом 7 с помощью дросселирующего вентиля 5 и направляют противото-ком
в адсорбер 2б для промывки - десорбции азота из адсорбента при
понижении давления от величины P2 до 0 на отрезке времени от
tц/2 до tц (на рис. 2 зависимость Pдес(t)). В результате адсорбент в
адсорбере 2б регенерируется.
При закрытии клапанов 3а и 4б и открытии клапанов 3б и 4а
адсорберы установки КЦА меняют назначение: в адсорбере 2а
осуществляется десорбция азота, а в адсорбере 2б – адсорбция азота и обогащение воздуха кислородом. При обратном действии клапанов цикл повторяется.

- - экспериментальные, __ расчетные данные
Рис. 2. Зависимость концентрации кислорода от величины коэффициента обратной промывки
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Вывод уравнений математической модели тепло – и массообменных процессов в портативном дыхательном аппарате короткоцикловой адсорбции и проверка ее адекватности приводятся
в нашей работе [2].
Исследование позволило установить зависимость концентрации кислорода на выходе из адсорбера от режимных переменных (давления, длительности цикла, коэффициента обратной промывки), и конструктивных параметров адсорбера (длины слоя и
диаметра частиц адсорбента). Результаты математического моделирования представлены на рис. 2 – 4: расход газовоздушной
смеси принимается равным 6•10-4 м3/с, реакционный объем адсорберов, заполненных цеолитом LiLSX - 2•10-4 м3.
Из анализа рис. 2 следует, что коэффициент обратной промывки (доля очищенного потока, направляемого на регенерацию
адсорбента) следует увеличивать лишь до определенного значения - 1,45. При этом на выходе из адсорбера достигается максимальное значение концентрации кислорода (55,7 % об.).

- - экспериментальные, __ расчетные данные
Рис. 3. Зависимость концентрации кислорода от длительности цикла

Изменение концентрации кислорода в зависимости от длительности цикла показано на рис. 3. Концентрация кислорода на
выходе из адсорбера возрастает до определенного значения - 53,2
% об. при длительности цикла 2,4 с., после которого вновь начинает снижаться. С уменьшением длительности цикла при заданной производительности адсорбер выдает за цикл меньший объем
обогащенного кислородом газа и концентрация кислорода в нем
повышается. Однако, чем меньше длительность цикла, тем боль357

шее время необходимо для заполнения адсорбера входящим воздухом, что приводит к снижению концентрации кислорода.

- - экспериментальные, __ расчетные данные
Рис. 4. Зависимость концентрации кислорода от длины слоя и диаметра
частиц адсорбента

Из рис. 4 видно, что концентрация кислорода на выходе из
адсорбера прямо пропорциональна длине слоя адсорбента и обратно пропорциональна диаметру его частиц. Это означает, что можно добиться уменьшения размеров адсорберов за счет использования порошкообразного адсорбента с размером частиц в
пределах 5-50 мкм. Однако наибольший эффект может быть достигнут при переходе к твердому монолитному адсорбенту. При
этом для расчета портативной установки КЦА с монолитным адсорбентом может быть использована разработанная математическая модель, в которой вместо диаметра частиц гранулированно-го
адсорбента используется эквивалентный диаметр частиц, рассчитанный по диаметру каналов в адсорбенте.
Список литературы
1. Кельцев, Н.В. Основы адсорбционной техники. 2-е изд.,
перераб. и доп. / Н.В. Кельцев. - М.: Химия, 1984. - 592 с.
2. Д.С. Дворецкий, С.И. Дворецкий, Е.И. Акулинин и др. Математическое моделирование процесса обогащения кислородом
воздуха в установке короткоцикловой адсорбции// Вестник ТГТУ.
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УДК 516.15
РАЗЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ИТЕРИРОВАННЫХ
ФУНКЦИЙ ПО СТЕПЕНЯМ МАТРИЦЫ
ЕЁ КОЭФИЦИЕНТОВ
А.Б. Голоденко
ОАО «Концерн «СОЗВЕЗДИЕ», Воронеж, Россия
Известно, что система итерированных функций представляет собой систему функций из некоторого фиксированного класса
функций, отображающих одно множество на другое:
xi 1  axi  byi  c
yi 1  dxi  eyi  f

(1)

где x и y – элементы множеств, a, b, c, d, e, f – постоянные коэффициенты, i = 0, 1, 2,… – номер итерации.
Методология систем итерированных функций даёт хорошую теоретическую базу для математического исследования
многих классических фракталов и их обобщений. Отображение
(1) порождает в итерационном процессе некоторое, в частности,
фрактальное множество E = {(xi+1,yi+1)}, которое при определённых условиях может быть предельным. В таком случае множество E является и называется аттрактором системы итерированных
функций. Вполне понятно, что вычислению n-го элемента такого
множества предшествует вычисление всех предыдущих n-1 элементов.
Однако существует возможность непосредственного вычисления любого k-го элемента подобного множества. Чтобы
формально определить такую возможность систему (1) следует
записать в виде:
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 xi 1   a b   xi   c 
y  = 
   +  
 i 1  d e   yi   f 

Затем удобно ввести следующие обозначения:
 a b
c
d e  = A,  f  = B,


 

Тогда (1) принимает вид:
 xi 1 
 xi 
 y  = A  y  + B
 i 1 
 i

(2)

Пусть x0 = 0, y0 = 0 – начальные значения аргументов (2).
Тогда:
 x1 
 y  = B;
 1
 x2 
 y  = AB + B;
 2
 x3 
2
 y  = A(AB + B) + B = A B + A B + B
 3
 x4 
2
3
2
 y  = A(A  B + A B + B) + B = A B + A  B + A B + B
 4
 x5 
4
3
2
 y  = A  B +A  B + A  B + A B + B =
 5
4
3
= (A +A + A2 + A + 1)B

Закономерность достаточно очевидна, поэтому, обобщая на
k-й элемент, можно записать:
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 xk 
k-1
k-2
k-k
 y  = (A +A +…+ A )B
 k

или
k i 
 xk   k  a b 
 c
=

y   

  f 
 k   i 1  d e 
  

(3)

Пусть теперь начальные значения аргументов:
x0 = 1, y0 = 1. Тогда аналогично:
 x1 
 y  = A + B;
 1
 x2 
2
 y  = A(A + B) + B = A + A B + B
 2
 x3 
2
3
2
 y  = A(A + A B + B) + B = A + A  B + A B + B
 3
 x4 
3
2
 y  = A(A + A  B + A B + B) + B =
 4

= A4 +A3 B + A2 B + A B + B
……
 xk 
k
k-1
k-2
k-k
 y  = A + A B +A B +…+ A B =
 k
= Ak + (Ak-1 +Ak-2 +…+ Ak-k)B

откуда
 xk 
y  =
 k

k  k
k i 
 a b
  a b
 c
+

d e 
  d e 
  f 



 i 1 
  

(4)
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В общем случае начальные значения аргументов: x0 = m, y0
= n. Тогда:
 x1 
m 
 y  = A   + B = AM + B
n
 1
 x2 
2
 y  = A( AM + B) + B = A M + A B + B
 2
 x3 
2
3
2
 y  = A( A M + A B + B) + B = A M + A  B + A B + B
 3
 x4 
3
2
 y  = A( A M + A  B + A B + B) + B =
 4

= A4M + A3 B + A2 B + A B + B
……
 xk 
k
k-1
k-2
k-k
 y  = A M + A B +A B +…+ A B =
 k
= AkM + (Ak-1 +Ak-2 +…+ Ak-k)B

откуда
 xk 
y  =
 k

k

 a b   x0 
d e    y  +

  0

 k  a b k  i   c 


   d e 
  f 


i

1

  

(5)

Несложно убедиться, что при x0 = 0, y0 = 0 соотношение (5)
принимает вид (3), а при x0 = 1, y0 = 1 – вид (4), то есть служит их
обобщением.
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УДК 614.89
ДИАГНОСТИКА ИЗОЛИРУЮЩИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СТЕНДЕ
«ИСКУССТВЕННЫЕ ЛЕГКИЕ»
С.И. Дворецкий, А.Ю. Хромов
ГОУВПО «Тамбовский государственный технический
университет», Тамбов, Россия
При разработке изолирующих дыхательных аппаратов
(ИДА) с химически связанным кислородом необходима достаточно полная оценка работоспособности аппарата в экстремальных условиях и диагностирование его основных технических характеристик: время защитного действия, сопротивление дыханию, объемная доля диоксида углерода и температура во вдыхаемой газовой дыхательной смеси (ГДС). Такое диагностирование
проводится с помощью установки «Искусственные легкие» (ИЛ).
Основным недостатком существующих ИЛ является имитация потребления кислорода путем удаления из системы «ИДАИЛ» определенного объема ГДС (имитация потребления по объему), для которого объемная доля кислорода принимается равной
100%, т.е. вместе с кислородом удаляется азот и углекислый газ,
содержание которых резко падает, чего не наблюдается в ходе
испытании на добровольцах. Испытания на установке такого типа
приводит к росту объемной доли кислорода во вдыхаемой ГДС.
По существующим требованиям для дыхательных аппаратов длительного действия (свыше 4-х часов) определено время пребывания в атмосфере, зависящее от содержания кислорода, уровня
физической нагрузки или внешнего давления. При нарушении
времени пребывания наступает отравление кислородом. Поэтому
необходимо с высокой точностью оценивать объемную долю кислорода во вдыхаемой ГДС.
Испытания ИДА на ИЛ проводят с постоянными значениями легочной вентиляции, глубины и частоты дыхания. В таких
испытательных стендах параметры дыхания изменяются вруч363

ную, в то время как при использовании ИДА человеком происходит постоянное изменение параметров дыхания в ответ на изменение характеристик аппарата. Поэтому возникает несоответствие условий и, как следствие, результатов испытаний ИДА на
установках ИЛ и людях-добровольцах. Существуют методы испытания (например, по Европейскому стандарту EN 13794:2002),
где в ходе эксперимента необходима быстрая перестройка режима имитации дыхания. При этом одновременно происходит изменение нескольких величин.
Нами предпринята попытка решить выше перечисленные
проблемы путем автоматизации испытательного стенда, имитирующего потребление кислорода по массе. Основной задачей автоматизации стенда является управление величиной объемов азота и диоксида углерода поступающих в «ИЛ», а также уровнем
выброса ГДС в атмосферу.
Испытательный стенд ИЛ, который состоит из пяти блоков:
блок подачи азота и диоксида углерода I, блок имитации дыхания II, блок имитации потребления кислорода (по массе и объему) III, блок управления IV (рис. 1).
Блок имитации дыхания II с помощью имитатора дыхания 6
создает пульсирующий поток ГДС, аналогичный потоку, формируемому легкими человека. Блок работает поочередно в режиме
вдоха и выдоха. При вдохе датчик положения поршня имитатора
дыхания 6 открывает клапан 11 и закрывает клапан 10, при выдохе – наоборот.
Блок имитации потребления кислорода III аналогично блоку имитации дыхания работает в двух режимах. При вдохе клапаны 15, 17 открываются, 20 – закрывается, при выдохе – наоборот. Управляемый вентиль 16 регулирует величину сброса ГДС
для обеспечения имитации потребления кислорода.
Испытательный стенд работает следующим образом. При
запуске испытательного стенда, происходит включение привода
(на рисунке не показан) имитатора дыхания 6 и электромагнитных клапанов 10, 11, 15, 17, 20. Данный режим является режимом
холостого хода. В блок управления IV вводятся данные о режиме
испытания, и подается сигнал на включение нагревателя 7, холодильника 13 регулируемых клапанов 1, 2 и управляемого вентиля
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16. Из ресиверов (на рисунке не показаны) через регулируемые
клапаны 1 и 2 поступают диоксид углерода и азот согласно заданному режиму.

Рис. 1. Схема испытательного стенда ИЛ: 1, 2, - управляемый клапан; 3,
5 - счетчик расхода газа; 4, 14 - обратный клапан; 6 - имитатор дыхания;
7 – нагреватель; 8, 12 – газоанализатор; 9 – расходомер; 10, 11, 15, 17,
20, – клапан; 13 – холодильник; 16 - управляемый вентиль; 18 – расходомер; 19 – насос
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Испытания начинаются с момента подключения ИДА 21 к
испытательному стенду. На стадии вдоха осуществляется подача
ГДС из ИДА 21 в имитатор дыхания 6 через клапан 11, газоанализатор 12, холодильник 13 и обратный клапан 14.
Отбор ГДС ведется блоком имитации потребления кислорода III, а подача смеси диоксида углерода и азота происходит
через обратный клапан 4. На стадии вдоха вычислительным устройством подается сигнал на открытие регулируемых клапанов 1,
2 и управляемого вентиля 16 в соответствии с заданным режимом
испытания. Газоанализатором 12 определяется объемная доля
кислорода и диоксида углерода во вдыхаемой ГДС. По результатам анализа происходит сброс части ГДС из холодильника 13 через клапаны 15 и 17 в атмосферу. Потребление кислорода осуществляется циклически на стадии вдоха.
На стадии выдоха обратные клапаны 4 и 14 отсекают от
имитатора дыхания 6 блок подачи диоксида углерода и азота I и
холодильник 13. Подготовленная ГДС из имитатора дыхания 6
подается в ИДА 21 через нагреватель 7, газоанализатор 8, расходомер 9 и клапан 10.
При испытании ИДА на добровольцах образуется система
«человек-ИДА», составные элементы которой оказывают взаимное влияние. В ходе отработки регенеративного патрона ИДА,
происходит увеличение объемной доли диоксида углерода во
вдыхаемой ГДС. При этом человек рефлекторно увеличивает легочную вентиляцию.
Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой ГДС отслеживается блоком управления IV на газоанализаторе 12, при
достижении заданных величин корректируется глубина и частота
дыхания изменением режима работы имитатора дыхания 6.
Для обеспечения имитации дыхания разного состояния человека (бодрость, усталость, реакция на резкое изменение нагрузки) осуществляется коррекция коэффициента дыхания (Кдых),
который характеризует отношение выделившегося диоксида углерода из организма (WCO2(0)) к поглощенному кислороду (WO2) в
ходе работы за единицу времени.
Коррекция коэффициента дыхания Кдых производится в
блоке имитации потребления кислорода III путем изменения
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сброса газовой дыхательной смеси (ГДС) WГДС в атмосферу на
стадии вдоха. Зависимость изменения WГДС от Кдых показана на
рис. 2а, 2б.

а) С вдО2=20 %
б) С вдО2=95 %
ГДС
Рис. 2. Зависимость изменения W при изменении Кдых

Автоматизация испытательного стенда ИЛ с имитацией потребления кислорода по массе позволит: проводить испытания с
минимальным вмешательством оператора; предельно быстро изменять режимы испытания в соответствии с выбранной программой испытания в ходе эксперимента; максимально точно дозировать исходные компоненты для формирования ГДС и имитировать потребление кислорода; имитировать изменение состояния
человека в ходе эксперимента; автоматически регистрировать
данные и прекращать эксперимент в соответствии с выбранным
режимом испытания; воспроизводить кривую любой формы, описывающей процесс дыхания (имитация кашля, чихания, усталость, увеличении нагрузки).
(Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект
№ 08-08-13715)
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УДК 519.688
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОГО
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ РАСЧЕТА РЕЦЕПТУР
Н.В. Донских, Е.И. Муратова, С.Г. Толстых, С.С. Толстых
ГОУВПО «Тамбовский государственный технический
университет», Тамбов, Россия
В последние годы в связи с конкуренцией на рынке продуктов питания выпускается широкий ассортимент продукции не
только по унифицированным рецептурам, но и по собственным
рецептурам, разработанным технологами конкретного предприятия. При выработке новых видов продукции используются нетрадиционные виды сырья, новые технологические стадии и режимы производства, при этом необходимо выполнять технологические расчеты расхода сырья и полуфабрикатов для новых рецептур, пищевой и энергетической ценности продуктов. Но и при
использовании унифицированных рецептур необходим их пересчет в рабочие рецептуры с учетом колебаний влажности сырья,
использования взаимозаменяемого сырья, возвратных отходов. В
связи с этим была поставлена цель разработки алгоритмического
и программного обеспечения для организации типовых расчетов
рецептур при производстве кондитерских изделий.
Перечень и характеристики сырья хранятся в базе данных в
формате, показанном в таблице 1. Во второй строке этой таблицы
приведены обозначения соответствующих полей.
Таблица 1
№ п/п

i
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Наименование Плановая Белки, г
влажность,
%
name

pvl

b

Жиры, г

jr

Углеводы, Энергег
тическая
ценность,
ккал
ugl
en

На рис. 1 приводится вид Windows-приложения Recept в режиме корректировки содержимого базы данных сырья. В этом режиме имеется возможность изменения имеющихся сведений, добавления новых элементов в базу данных, а также удаления записей.

Рис. 1. Работа с базой данных сырья (пример)

В режиме «Расчет рецептур» появляется, прежде всего,
возможность составления, редактирования, записи на диск и загрузки рецептур, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Режим ввода новой рецептуры (часть окна)

В поле ввода 1 следует задать имя рецептуры, например
«Печенье Юбилейное». Кнопка 2 позволяет загрузить готовую,
ранее сохраненную рецептуру в режиме стандартного окна диалога для выбора файлов Windows. Набор рецептуры производит369

ся путем выбора сырья из списка 3, нажатия кнопки 4, после чего
в листбоксах 5-7 появляются: «Наименование сырья» (поле name
из базы данных) и данные, полученные из окна диалога, вид которого демонстрируется на рис. 3.

Рис. 3. Ввод данных по выбранной рецептурному ингредиенту

В поле ввода 1 (рис. 3) вводится количество выбранной
компоненты на загрузку, а в поле ввода 2 – его фактическая влажность, которая может отличаться от величины плановой влажности pvl (см. Табл. 1). Нажатиями кнопки 4 (рис. 2) с последующим вводом, продемонстрированном на рис. 3, формируется новая рецептура, которую затем можно сохранить на диск по тем
или иным именем посредством стандартного диалога «Сохранить
как».
На рис. 4 показан вид окна программы Recept после того,
как был загружен реальный рецепт «Батоны ореховые».

Рис. 4. Режим коррекции рецептуры
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В режиме коррекции появляется возможность уточнения
рецептуры путем удаления ингредиентов с возможностью последующего добавления новых ингредиентов и изменения количественных показателей, таких как расход сырья и содержание сухих
веществ (поля ввода 2 на рис. 4). На практике именно этот режим
является особенно актуальным, так как для используемого при
производстве кондитерских изделий сырья сырье характерно некоторое колебание химического состава.
Расчет рецептуры подразумевает задание величины «Влажность готового изделия» (2 на рис. 4). Специальный check-box
управляет этим процессом: эта величина вводится либо как категорированная (check-box не включен), либо она является расчетной (check-box включен). В любом случае вводится величина
«Потери сухих веществ».
После того, как рецепт откорректирована, появляется возможность выполнения технологических расчетов. На первом этапе, после нажатия кнопки «Определить», появляются обобщенные показатели всей рецептуры в целом, как показано на рис. 5 –
это общий вид окна, частично показанного на рис. 2-4.

Рис. 5. Первый этап расчета рецептуры
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На втором этапе расчета (после нажатия кнопки «Печать»)
на экране появляется окно браузера со сводной таблицей показателей рецептуры.

Рис. 6. Второй этап расчета рецептуры

В статье представлено алгоритмическое и программное
обеспечение для расчетов однофазных рецептур. В настоящий
момент разрабатывается алгоритмическое и программное
обеспечение расчета многофазных рецептур, в основе которого лежит объектно-ориентированное представление рецептур. При этом возникает необходимость разработки специализированной СУБД иерархического вида с элементами
объектно-ориентированного программирования. Это позволит включить расчет рецептур в задачи поиска оптимальных режимов проведения технологических процессов на
уровне блока формирования ограничений в ряде задач проектирования и управления.
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УДК 681.3
РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ТЕПЛОВОЙ
ИК - ОБРАБОТКИ МЯСОПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Г.В. Семенов, М.А. Беляева
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
На современном этапе развитие предпринимательской активности населения привело к резкому увеличению в стране сетей
мелких и средних предприятий общественного питания. Их насчитывается порядка сотен тысяч и объемы только в Москве превышают 40 млн. долл. США в месяц. Значительный удельный вес
в технологии приготовления продуктов питания с использованием
мясного сырья занимает тепловая обработка в различных греющих средах и условиях энергоподвода. Для этого широко используются пароконвектоматы, микроволновые печи с режимами
СВЧ- нагрева, комбинированные с СВЧ- и последующей ИК- обработкой, режимы «Гриль», при которых продукты подвергают
ИК- облучению.
Однако в сложившейся ситуации на пищевых предприятиях
среднего и малого бизнеса во многих случаях применяется устаревшее оборудование различных фирм-производителей и кустарного производства. При этом режимы тепловой обработки далеки
от рациональных, следствием чего является перерасход электроэнергии и неудовлетворительное качество готовых пищевых продуктов.
В связи с этим становится актуальной проблема системных
исследований разработки научно обоснованных рациональных
режимов процесса ИК - обработки мясопродуктов, повышения
уровня технического аппаратурного оформления и обеспечение
заданного качества готовой продукции.
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Интенсивное развитие прикладной биотехнологии, информационных технологий, системного анализа и математических
методов создало объективные предпосылки для нового уровня
понимания физической природы, аналитического описания и численной реализации процессов тепломассопереноса.
Для решения проблемы создаются информационные технологии системного анализа состояний и изменений в мясопродуктах в процессах тепломассопереноса с выходом на оптимальные
режимы, обеспечивающие максимальное сохранение пищевой и
биологической ценности при нагреве.
На рис.1 представлена физическая модель в виде структурно-параметрической системы взаимосвязанных параметров, элементов и подсистем, рассмотрение которой сводится к следующим этапам:
1. Описание внешней системы (внешней среды, инфраструктуры), в которую исследуемый процесс входит в качестве
составного элемента;
2. Разработка крупноблочной модели матрицы технологической системы, каждый блок которой описывает параметры состояния функциональных подсистем и их локальные и общие цели;
3. Детализация элементов крупноблочной матрицы, при которой каждый диагональный блок может быть разделен на более
мелкие составные элементы или подсистемы с детализацией
внешних факторов и их влияния на элементы и подсистемы;
4. Составление параметрических моделей структурных элементов системы в виде набора векторов входных и выходных
факторов и параметров состояния и заполнение главной диагонали структурно-параметрической матрицы системы векторами параметров состояния и наблюдения;
5. Определение сопоставимых характеристик связей и взаимодействия между элементами, блоками и подсистемами большой
системы методами факторного анализа, планирования эксперимента, экспертных оценок и другими в зависимости от глубины
априорных данных о природе вещей.
На основе физической модели и иерархической структуры
комплекса физико-химических, микробиологических явлений и
эффектов тепломассопереноса была разработана модель тепло374

массообменных процессов с учетом изменения массовых долей
биологических компонентов и численная реализация.

ИК-излучатель
Среда

Мясной полуфабрикат

ИК-излучатель
(мощность излучения, длина
волны)
Тепловой поток
(плотность, интенсивность лучистого потока)
Тепломассоперенос
(теплоотдача, теплопроводность,
массопроводность, массотдача)
Биохимические превращения
(белки, жиры, белковые и жировые фракции, амино-жирные
кислоты, витамины)

Рис. 1. Физическая модель процесса ИК – обработки мясопродуктов

Процесс ИК - обработки мясопродуктов цилиндрической и
прямоугольной форм можно описать системой дифференциальных уравнений [1,2,3]:
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где: t – температура продукта, К.; U – влагосодержание, %; τ –
время, сек.; a, a m – коэффициенты температуропроводности и
влагопроницаемости, м2/cек; c – удельная теплоемкость продукта, Дж/кг·К:  – критерий фазового перехода «жидкость – пар»;
rп – удельная теплота парообразования, Дж/кг; ρ – плотность
вещества продукта, кг/м3; ω – мощность объемного, равномерно
распределенного источника тепла, Bm.; δ – коэффициент термодиффузии, кг / К.
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Эта система позволяет исследовать процесс конечноразностной имитационной моделью в цилиндрических координатах: r - радиус, z - высота нагреваемого мясопродукта.
С изменением влажности и температуры нагрева продукта
происходят массообменные процессы, связанные с изменениями
массовых долей биологических компонентов: амино- и жирных
кислот, витаминов. В результате обработки экспериментальных
данных получены уравнения регрессии изменения массовых долей компонентов биологической ценности от температуры в виде
степенных полиномов, представлены в таблице 1.
Анализ регрессионных уравнений показывает, что в большинстве случаев зависимость массовых долей биологических
компонентов от температуры является нелинейной параболической и унимодальной в определенном диапазоне изменения температуры.
Математические описания процессов тепломассообмена (1)
с регрессионными уравнениями таблицы 1 составляют расширенную модель первого уровня иерархической структуры системного анализа.
На основе расширенной модели были разработаны критерии минимизации потерь биологических компонентов и проведена оптимизация процесса методом покоординатного поиска.
В результате многокритериальной оптимизации процесса
получено:
– для кусковых полуфабрикатов из говяжьей вырезки температуру в камере рекомендуется поддерживать 1660C, до доведения температуры в центре 80 0C, время тепловой обработки 9
мин., при этом минимальные потери нутриентов составляют
0,08 % и функционал качества равен 0,84;
 для модельных фаршевых систем, включающие компоненты растительного происхождения (на примере котлет с растительными добавками ) рекомендуется поддерживать температуру
в камере ИК – печи 179–180 0C и доведение температуры в продукте 80 0C, время тепловой обработки 10 мин, потери нутриентов при этом составляет 0,004%, функционал качества имеет
максимальное значение 0,96;
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– для модельных фаршевых систем (на примере бифштекса
рубленного) рекомендуется двухстадийный инфракрасный нагрев с
двухсторонним обогревом, плотность лучистых потоков 1- стадии
3,5 кВт/м2, 2 - стадии 7,8 кВт/м 2 и доведение температуры в центре продукта до 80 0C, время тепловой обработки 12,8 мин, потери
нутриентов составляет 0,04 %, функционал качества 0,84.
Таблица 1 Изменение массовых долей компонентов биологической ценности
Аминокислоты (г/100
г белка)

Математическое описание

Треонин

ma 1 ij = 0 . 48 - 0 . 09 Ч t ij - 0 . 001 Ч t ij2

Серин

ma

Глутаминовая кислота

ma 3 ij =

2 ij

= 2 . 205 - 0 . 066 Ч t ij + 0 . 001 Ч t ij2
11 . 178 + 1 . 212 Ч t ij - 0 . 014 Ч t ij2

Жирные кислоты, (%)
Пальмитолеиновая

mq 1 ij = 7 . 843 - 0 . 144 Ч t ij + 0 . 002 Ч t ij2

Гептадеценовая

mq

2 ij

= 1 . 974 - 0 . 107 Ч t ij + 0 . 001 Ч t ij2

Олеиновая

mq

3 ij

= 36 . 945 - 0 . 175 Ч t ij + 0 . 005 Ч t ij2

Линолевая

mq

4 ij

= 26 . 706 - 0 . 874 Ч t ij + 0 . 01 Ч t ij2

Гадолеиновая

mq

5 ij

= 2 . 307 - 0 . 069 Ч t ij + 0 . 001 Ч t ij2

Эйкозендиеновая

mq

6 ij

= 1 . 184 - 0 . 058 Ч t ij + 0 . 001 Ч t ij2

Витамины, ( мг %)
Рибофлавин (витамин В2)
Тиамин (витамин В1)
Пиридоксин (витамин В6)

mv 1 ij = 0 . 515 - 0 . 0066 Ч t ij + 0 . 003 Ч t ij2
mv

2 ij

= 0 . 791 - 0 . 0088 Ч t ij + 0 . 00002 Ч t ij2

mv 3 ij = 2 . 076 - 0 . 00207 Ч t ij + 0 . 005 Ч t ij2 .

Примечание: где: Mv, Ма, Мq – изменение массовых долей биологических компонентов, соответственно витаминов, аминокислот,
жирных кислот, %; t ij - изменение температуры по слоям и по времени
мясного продукта, К.
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Таким образом, применение информационных технологий и
системного анализа позволяют автоматизировать, визуализировать и управлять тепловым процессом, проводить его в заданном
технологическом интервале нагрева и получать продукты требуемого качества.
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СЕКЦИОННЫЕ CООБЩЕНИЯ
УДК 629.11.012.553
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРА
ВРЕМЕН РЕЛАКСАЦИИ ПОЛИМЕРА
В.К. Битюков, С.Г. Тихомиров, А.А. Хвостов, А.Ю. Енютин
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Спектр времен релаксации полимера является величиной,
позволяющей определить вязкоупругие характеристики и молекулярно-массовое распределение полимера[1]. Для использования спектра времен релаксации в расчетах необходима его математическая модель. Для описания структуры зависимости спектра времен релаксации предложено использование решения дифференциального уравнения Пирсона[2]:
dH ( )
 a

 H ( ) ,
d
b0  b1  b2 2

(1)

где a, b0, b1, b2, — постоянные.
Решение уравнения (1) зависит от корней уравнения
b0+b1τ+b2τ2=0. По результатам экспериментальных исследований
установлено, что корни этого уравнения – действительные числа
разных знаков, исходя из этого, для моделирования спектра времен релаксации выбрано бета-распределение 1-го рода:
H ( ) 

y ( ) s1  (1  y ( )) s 2
,
k  B( s1, s 2)

(2)

где s1, s2 – параметры распределения, y(τ) - аргумент распределения, B(s1,s2) - значение бета-функции.
Результаты моделирования спектра времен релаксации для
8 образцов полимеров в растворе представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Экспериментальные (●) и расчетные (−) значения спектра времен
релаксации

Рассчитанная средняя погрешность модели составила
2,688·10-4, средняя относительная погрешность − -3,8 %.
Полученные данные позволяют сделать вывод о приемлемом качестве аппроксимации функции спектра времен релаксации решением дифференциального уравнения Пирсона.
Список литературы
1. Thimm W. An analytical relation between relaxation time
spectrum and molecular weight distribution [текст] / Thimm W.,
Friedrich C., Marth M., Honercamp J. J Rheol. 43, 1999. – 1663-1672.
2. Крамер Г. Математические методы статистики. - М.:
Мир,1975 – 658 с.
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УДК 681.518
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА
В УСТАНОВКЕ Т1-ОУТ
Е.Г. Валитова
Филиал ГОУВПО «Московский госудасртвенный университет
технологий и управления» в г. Мелеузе, Мелеуз, Россия
Технологический процесс производства молока питьевого
пастеризованного из нормализованного молока состоит из следующих операций:
- приемка и подготовка сырья, нормализация;
- очистка, гомогенизация, пастеризация и охлаждение;
розлив, упаковка, маркировка.
Пастеризация является обязательным процессом при обработке молока. Пастеризация это тепловой процесс, обеспечивающий нагревание молока до заданной температуры, выдержку
при этой температуре и последующее охлаждение молока до
температуры хранения. Данный процесс в молочной промышленности применяется с целью очистки молока и уничтожения бактерий, наносящих вред здоровью человека и препятствующих
длительному хранению молока.
Процесс пастеризации молока на ЗАО «Мелеузовский молочно -консервный комбинат» происходит в трубчатой пастеризационной установке для молока Т1-ОУТ производительностью
10 000 л/ч оснащеной комплектными устройствами автоматического контроля и регулирования температуры нагревания молока
и возврата недопастеризованного молока на повторный нагрев.
Показателем эффективности данного процесса является температура молока на выходе из теплообменников, а целью управления
– поддержание этой температуры на заданном уровне.
Молоко из резервуара Г6-ОМГ-25, молокохранильного отделения, центробежным насосом подается в приемный бак цеха
пастеризации молока.
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Основным элементом установок пастеризационных трубчатых является двухцилиндровый трубчатый теплообменный аппарат, состоящий из верхнего и нижнего цилиндровтеплообменников,
обогреваемых
паром.
Трубные доски, изготовленные из нержавеющей стали, имеют
выфрезерованные каналы, соединяющие торцы труб попарно.
Входная и выходная трубы выведены из цилиндров наружу в виде патрубков со штуцерами.
В торцах цилиндров установлены плотно привернутые
крышки с резиновыми уплотнениями, создающими герметичность и изолирующими каналы один от другого. Жидкость, нагнетаемая насосом, попадает в первую трубу, затем в канал, перемешивается и переходит в следующую трубу, опять в канал и
т.д., пока последовательно не пройдет по всем трубам.
Молоко нагнетается из приемного бака с помощью электронасоса типа 36-1Ц3,6-20, в пастеризаторы. В нижнем цилиндре пастеризатора, молоко подогревается до температуры 50-60 С,
переходит в верхний цилиндр, пастеризуется при температуре
80-90°С.
Обогрев цилиндров осуществляется паром. Пар под давлением 0,3-0,5 МПа (3-5 кгс/см2) поступает из сети через паровой
вентиль. В паровых рубашках цилиндров пар, конденсируется,
отдает тепло через стенки труб протекающему молоку. Вывод
конденсата осуществляется из каждого цилиндра в отдельности
конденсатоотводчиками.
Давление на выходе пастеризованного молока должно быть
на 0,04-0,05 МПа (0,4-0,5 кгс/см2) выше давления пара, поступающего в паровую рубашку верхнего цилиндра.
При нарушении технологического режима чувствительный
элемент термометра сопротивления, погруженный в поток горячего молока, выходящего из пастеризатора, подает сигналы через
пульт на перепускной клапан. Клапан срабатывает и направляет
молоко на вторичную пастеризацию. В процессе пастеризации
давление в молокопроводе, создаваемое насосом, контролируется
манометром с мембранным разделителем. Давление пара на входе в паровые рубашки обоих цилиндров измеряется манометрами
для пара.
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Температура пастеризованного молока на выходе из аппарата измеряется манометрическим термометром сопротивления
ТС 50 М.
Подача пара в зависимости от изменения температуры молока вручную регулируется паровым вентилем.
Пастеризованное молоко сливается в емкости для горячего молока, объемом 6 м3 каждая, и оттуда уже направляется на
вакуум-выпарную установку для сушки молока. Конечным продуктом будут являться сухие молочные продукты.
Температура нагревания (пастеризации) молока контролируется и регистрируется автоматическим самопишущим прибором типа ДИСК-250 с дисковой диаграммой (диапазон измерения
0— 150° С). При температуре нагревания молока ниже заданной
(менее 85° С) сигнальные контакты прибора включают промежуточный электропневматический клапан, управляющий клапаном возврата с мембранным пневматическим приводом. Клапан
возврата, установленный на выходе молока из теплообменника,
переключает поток молока в приемный бак для повторного нагревания. Сигнальные лампы соответственно сигнализируют
нормальный режим тепловой обработки и возврат недогретого
молока. Предусмотрены переключатели для выбора режима работы клапана возврата молока и для операторного управления.
Уровень молока в приемном баке поддерживается поплавковым регулятором прямого действия. Для контроля противодавления молока на выходе из установки применен манометр с
мембранным разделительным устройством. Контроль уровня в
емкостях горячего молока осуществляется поплавковым уровнемером. Для избежания переливов молока из резервуаров предусмотрен контроль уровня в виде электродов установленных в
верхней части емкости, и передающими сигнал на прибор регулирования уровня РОС со световой и звуковой сигнализацией.
Установка содержит щит управления, на котором расположены автоматические самопишущие приборы типа ДИСК-250,
прибор регулирования уровня РОС, кнопки управления электродвигателями насосов молока, лампы, сигнализирующие о работе
электродвигателей насосов и режиме работы.
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Процесс пастеризации молока на установке Т1-ОУТ частично автоматизирован. Целью управления процессом пастеризации является нагрев молока до определенной температуры и
поддержание ее на заданном уровне. Основным параметром процесса, подлежащим регулированию, на установке является температура конечного продукта.

Рис. 1. Схема функциональная автоматизации технологического процесса пастеризации молока

В таблице 1 показаны технические характеристики пастеризационной установки.
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Таблица 1 – Технические характеристики установки трубчатой
пастеризационной Т1-ОУТ
Производительность по молоку, л/ч

10000

Температура пастеризации-., `С

до 80 (90)

Расход электроэнергии, кВт

2,3

Расход пара, кг/ч

1500

Габаритные размеры, мм

1500х1250х2300

Масса установки, кг

670

Назначение

Для тепловой
молока

обработки

Проведенный анализ пастеризационной установки выявил
недостатки в существующей схеме автоматизации. Основным
недостатком АСУТП пастеризации молока являются инерционность, применение устаревших контрольно-измерительных приборов, регулирование пара, подаваемого на установку. Кроме того, самопишущий мост, производящий регистрацию изменения
параметров процесса на диаграмме, не обеспечивает полную наглядность изменения отображаемых параметров.Также в АСУ
отсутствует возможность контроля за исправностью элементов
системы: датчиков, регуляторов, исполнительных механизмов.
Список литературы:
1 Брусиловский Л.П., Вайнберг А.Я. Автоматизация технологических процессов в молочной промышленности.– М.: Пищевая промышленность, 1978. – 368 с.
2 Бредихин С.А., Космодемьянский Ю.В., Юрин В.Н. Технология и техника переработки молока.– М.: Колос, 2003.
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УДК 681.518
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
Е.Г. Валитова, Е.В. Елистратов
Филиал ГОУВПО «Московский госудасртвенный университет
технологий и управления» в г. Мелеузе, Мелеуз, Россия
Оценка сортности молочного сырья на этапе приемки является ключевым звеном в системе качества молочной продукции.
Для совершенствования системы оценки сортности молочного
сырья необходимы новые подходы, позволяющие повысить достоверность определения сортности молочного сырья.

Рис. 1. Структурная схема жизненного цикла производства молочной
продукции

По схеме, представленной на рисунке 1, можно сделать вывод, что на качество выпускаемой продукции влияет качество
выходного продукта на каждом этапе производства молочной
продукции. Система управления качества пищевой продукции
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призвана обеспечить качество на всем процессе. При этом определение сортности молочного сырья является первоначальным,
основополагающим фактором, влияющим на качество продукции, поставляемой потребителю.
Для контроля качества входного продукта предлагается
разработать и внедрить на ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» автоматизированную систему оценки качества
молочного сырья.
Работа программы состоит из следующих этапов:
- учет сырья. На данном этапе оператор вводит в программу
данные о полученном сырье (дата поступления сырья, количество, наименование поставщика);
- фиксирование показателей. На данном этапе оператор
вводит в программу полученные показатели (безопасности, органолептические, физико-химические);

Рис. 2. Интерфейс формы фиксирования показателей

- определение сортности. На данном этапе происходит определение сортности сырья путем сравнения полученных показателей с нормой для сортности сырья. Молочное сырье сортируют
по качеству в зависимости от органолептических, физико – химических и микробиологических показателей. Физико – химические
и микробиологические показатели определяются в лабораторных
условиях;
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- статическая обработка данных. На данном этапе происходит формирование и выдача результатов по выбранным пользователем критериям запросов.
Определение сорта молока по органолептическим показателям производится по внешним признакам. В силу этого имеется
зависимость от субъективной оценки оператора, работающего на
приемки, а именно его квалификации, профессионального мастерства, личной заинтересованности в результатах труда. В данной программе внедрен метод балловой оценки органолептических показателей сырья, что позволяет провести дифференцированный анализ сырья. Результаты оценки выражают в виде баллов по условной шкале с возрастающей последовательностью
чисел, каждое из которых соответствует определенной интенсивности того или иного показателя качества.
При разработке использовалась визуальная среда разработки программных продуктов C++ Builder 6.0 и
объектнореляционная система управления базами данных PostgreSQL.
Доступ программы к БД осуществляется через программный интерфейс доступа к БД ODBC.
Внедрение автоматизированной системы оценки сортности
молочного сырья позволит повысить качество готовой продукции за счет материального стимулирования поставщиков высокосортного сырья, а также экономить денежные средства за счет
адекватной оценки сортности входного сырья.
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УДК 6:539.1-022.532
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОМАТЕРИАЛОВ
А.Н. Гаврилов
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Для успешного развития нанотехнологий, наноиндустрии и
нанорынка одним из важнейших обеспечивающих направлений
является метрологическое обеспечение. История развития науки
и техники неразрывно связана с развитием системы методов и
средств измерений.
Переход к нанометрологии потребовал значительное увеличение точности применяемых средств измерений. Поскольку
пока еще не разработано приборов, основанных на новых физических принципах измерения нанометрового диапазона, повышение точности существующих приборов достигается за счет усложнения условий, в которых необходимо проводить измерения.
Большая часть наноизмерений должна выполняться в условиях
высокой стабильности параметров окружающей среды, что достигается за счет создания глубокого вакуума, обеспыливания окружающей среды, высокой термостабилизации для уменьшения
температурного дрейфа, достижения полного отсутствия внешних вибраций. Это значительно усложняет и удорожает средства
измерения наноматериалов.
Одним из нанообъектов вызывающим повышенное к себе
внимание, являются углеродные нанотрубки (УНТ). Поразительное явление, связанное с углеродными нанотрубками (УНТ) состоит в том, что их свойства целиком зависят от геометрии. Они
могут быть однослойными (ОУНТ), многослойными (МУНТ), с
открытыми концами, с одним закрытым концом. В зависимости
от этого они могут проявлять капиллярный эффект или же обладать свойствами капсулирования различных наполнителей. Их
уникальная электропроводность, прочность, размеры, хираль389

ность, слоистая структура, химической стабильность открывают
широкие перспективы применения в огромном количестве областей: электроника, оптика, приборостроение, материаловедение,
медицина и т.д.
Поэтому проблема измерения геометрических и качественных показателей УНТ является крайне актуальной. На рис. 1
представлены существующие методы измерения УНТ.

Рис. 1. Методы измерения УНТ

Все методы измерения УНТ условно можно разделить на
прямые и косвенные. К основным прямым методам измерения
геометрических размеров относятся:
- Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) и
ПЭМ высокого разрешения (ВРПЭМ).
- Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ).
- Атомно-силовая сканирующая микроскопия (АСМ).
ПЭМ и ВРПЭМ позволяют по снимкам делать статистическую обработку результатов измерений. В случае МУНТ важен
не только внешний, но и внутренний диаметр, а также число слоев и величина межслоевого расстояния, что возможно использованием ВРПЭМ. К основным косвенным методам измерения УНТ
можно отнести:
- спектроскопию комбинационного рассеяния (КРС), метод
Катауры (зависимость частот резонансного возбуждения от энергии лазеров и диаметра нанотрубок),
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- ультрафиолетовую фотоэлектронную спектроскопию
(УФС).
Качество нанотрубок можно определить:
- термогравиметрическим анализом (ТГА);
- ПЭМ и ВРПЭМ;
- КР-спектроскопией,
- ближней ИК-спектроскопией.
Для оценки чистоты ОНТ обычно используют электронную
микроскопию (СЭМ, ПЭМ), элементный анализ, термогравиметрию, Рамановскую и UV-VIS-NIR-спектроскопию или комбинацию этих методов.
Получение информации о различных физических параметрах нанообъекта во многих случаях может быть достигнуто только путем одновременного измерения ряда физических параметров. Поскольку при переносе объекта от одного прибора к другому ряд его свойства могут существенно измениться. Это привело
к созданию комбинированных приборов, нанотехнологических
комплексов (НаноФаб, НаноЛаборатория и т.д.) позволяющих,
без выноса образца в атмосферу исследовать сразу один и тот же
участок образца методами сканирующей электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии, ближнепольной оптической
микроскопии, дифрактометрии, поляриметрии и т.д.
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УДК 532
ДИССИПАТИВНЫЙ РАЗОГРЕВ ЖИДКОСТИ
СМЕШАННОГО ТИПА ПРИ ЕЕ ТЕЧЕНИИ
В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КАНАЛЕ
В.Н. Колодежнов, С.С. Капранчиков
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Как правило, в зависимости от принимаемой реологической
модели вязкости различают ньютоновские и неньютоновские
жидкости. Вместе с тем известны так называемые жидкости смешанного типа, которые проявляют как ньютоновские, так и
неньютоновские свойства в зависимости от диапазона изменения
скорости сдвига  . Например, обзор литературы показывает, что
существуют жидкости [1-6], которые в одном интервале изменения скорости сдвига проявляют ньютоновские свойства, а при
превышении некоторого порогового значения скорости сдвига 0
- неньютоновские свойства.
В данной работе рассматривается математическая модель
диссипативного разогрева жидкости смешанного типа при ее течении в каналах технологического оборудования.
Рассмотрено течение по цилиндрическому каналу радиусом
R и длины L жидкости, динамическая вязкость  которой в зависимости от скорости сдвига изменяется согласно закону
0    0 ;
 1 ,
du (r )
     
 
 0 ; (1)






dr
 1  0   2   /  0   0 /   ,     0 ;
где 1 - ньютоновская динамическая вязкость; 0 - реологическая
константа; u (r ) - распределение скорости течения в канале, в зависимости от радиальной координаты r. Подобная реологическая
модель вязкости принималась в работах [2, 3, 6]
Учитывая специфическую зависимость (1), область течения
целесообразно разбивать на две зоны: центральную цилиндриче392

скую зону ньютоновского течения и кольцевую зону в окрестности
стенки канала. Будем полагать, что граница раздела представляет
собой цилиндрическую поверхность некоторого радиуса R .
Решение задачи, которое проводилось в безразмерном виде,
заключалось в определении распределения скоростей при течении жидкости типа (1), а в дальнейшем по определению температуры жидкости в любой точке канала.
В основу модели принимались уравнения гидродинамики
жидкости, неразрывности потока и конвективного теплопереноса.
Учитывая разбиение области течения на зоны, решение для скорости и температуры искали в виде:
u1 (r ), 0  r   R ;
T1( r , z ), 0  r   R ;
u (r )  
T ( r )  
R  r   1;
R  r   1,
u2 (r ),
T2(r , z ),
где u1(r ) , u2 (r ) - распределения скорости в зонах ньютоновского и неньютоновского течений, соответственно; T1(r , z ) ,
T2(r , z ) - распределения температуры в зонах ньютоновского и
неньютоновского течений, соответственно; z   z / L - продольная
координата канала. Здесь и далее верхним штрихом обозначены
безразмерные величины.
Используя граничные условия для скоростей и температуры, а также условия «сшивания» гидродинамических и тепловых
характеристик жидкости на границе раздела зон течения, было
получено распределение скоростей в канале, а также выражение
для определения распределения температуры в любом сечении
канала.
С целью определения влияния основных параметров рассматриваемой модели на характеристики течения с помощью
ПЭВМ были проведены численные эксперименты.
Для примера на рисунке представлена зависимость распределения безразмерной температуры T  в различных сечениях
канала в зависимости от радиальной координаты r  .
Расчеты проводились при следующих значениях критериев
подобия: геометрического 2 R / L  0,1 ; Прандтля Pr  2,717  108 ;
Эккерта Ec  1,863  108 ; Рейнольдса Re  1867  106 ; реологиче393

ского параметра 0  0 / 1  0,01 и для z   1,0 (1); 0,8 (2);0,5
(3); 0,3 (4); 0,1 (5); 0,05 (6).
T '(r',z')

1 2

0,8

3

0,4

4
5

6

0,0
0

0,4

0,8

r'

Пунктирной линией показана граница раздела зон течения
r   R  0,6 .
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УДК 681.518(076)
НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО ПИД-РЕГУЛЯТОРА
ОВЕН ТРМ251 ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА
В.С. Кудряшов, М.В. Алексеев, А.А. Гайдин
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
На кафедре информационных и управляющих систем ВГТА
создана лаборатория для проведения практических работ и научных исследований по программированию современных микропроцессорных приборов и реализации систем цифрового регулирования. Рабочие места в лаборатории включают шкафы автоматического управления (ШАУ) и рабочие станции (ПЭВМ). В
шкафах и на их лицевых панелях размещаются микропроцессорные контроллеры компании ОВЕН и устройства связи с объектом
(УСО) (рис. 1).

Рис. 1. Внутренняя компоновка ШАУ
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В качестве объекта регулирования используется эмулятор
печи ЭП10. В эмулятор встроены термометр сопротивления и
нагреватель мощностью 10 Вт. Контроллеры и УСО объединены
в локальную сеть по интерфейсу RS-485. Связь приборов с рабочими станциями обеспечивает установленный в шкафах преобразователь интерфейсов USB/RS-485. Последовательное подключение ЭП10 к контроллерам и УСО для реализации замкнутых систем осуществляется с помощью галетного переключателя.
Одной из задач учебно-исследовательского комплекса является настройка и реализация многоступенчатого температурного режима работы эмулятора печи ЭП10 с помощью цифрового
ПИД-регулятора ТРМ251. Для этого используется программаконфигуратор ТРМ251, в которой программируются его параметры, и применяется алгоритм автонастройки регулятора, предлагаемый компанией ОВЕН.
Составлена динамическая модель цифровой системы, которая позволяет проводить автоматизированный синтез алгоритма
регулирования с помощью разработанного пакета оптимизационных программ. Сравнительная оценка работы системы (по показателям качества) показала преимущество использования программного пакета.
Кроме того, разработано автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора с использованием
библиотеки
ввода/вывода
ОВЕН
(выполненной
в
формате WIN DLL)
для повышения эффективности
контроля и регулирования объекта с помощью
регулятора
ТРМ251 (рис. 2).
Рис. 2. Температурный тренд эмулятора печи
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УДК 611.53
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАНАЛОВ
МНОГОСВЯЗНОГО НЕСИММЕТРИЧНОГО ОБЪЕКТА
В ЗАМКНУТОМ КОНТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ
В.С. Кудряшов, С.В. Рязанцев, А.В. Иванов
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Значительное число методов идентификации ориентировано на одномерные объекты. В случае многомерных объектов, где
измеряемые выходы зависят от динамических свойств нескольких взаимосвязанных нестационарных каналов, использование
напрямую этих методов не дает положительных результатов.
Таким образом поставлена задача разработки алгоритма
идентификации параметров дискретных динамических моделей
каналов многосвязного объекта. Решение задачи рассматривается
на примере многосвязного объекта – процесса синтеза аммиака.
Разработан алгоритм текущей идентификации, включающий выполнение следующих этапов:
1. В несвязанной системе регулирования осуществляется
последовательное (раздельное) ступенчатое изменение задающих
воздействий по каждому регулятору обратной связи и измерение
входов и выходов системы.
2. По экспериментальным значениям известными методами проводится идентификация параметров дискретных передаточных функций замкнутой системы.
3. Устанавливается взаимосвязь между параметрами передаточных функций замкнутой системы, регуляторов и каналов
объекта и осуществляется расчет параметров дискретных моделей основных и перекрестных каналов объекта.
Машинное моделирование разработанного алгоритма показало достаточно высокую точность восстановленных в ходе идентификации оценок параметров дискретных динамических моделей основных и перекрестных каналов объекта.
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УДК 519.8
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ПОДСИСТЕМЫ АСУТП
В.С. Кудряшов, С.В. Рязанцев, И.А. Козенко
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Цифровые системы управления (ЦСУ) получают все более
широкое распространение в управлении технологическими процессами. На кафедре ИУС создана лаборатория ЦСУ, функционирующая на базе приборов фирмы ОВЕН. Поставляемое совместно с приборами программное обеспечение (ПО) не позволяет
реализовывать многомерные системы управления. В связи с этим
была поставлена задача разработки математического, алгоритмического и ПО реализации одноконтурных, каскадных, несвязных
и связных систем управления.
В ходе решения задач получено универсальное математическое описание одноконтурных, каскадных, комбинированных,
несвязных и связных систем управления. На его основе разработано алгоритмическое, а затем ПО, включающее три подсистемы:
настройки, информационную, управляющую.
Подсистема настройки предназначена для конфигурирования приборов. Информационная подсистема обеспечивает представление данных (в виде численных значений и трендов), их запись на жесткий диск, а также получение диагностической информации о состоянии приборов. Основными функциями управляющей подсистемы являются: формирование структуры системы, а также задание законов и параметров регулирования.
Кроме того, предусмотрено два режима работы программы:
с реальным объектом и режим моделирования АСУТП.
Разработанное ПО позволяет настраивать ЦСУ различных
структур на базе технического обеспечения фирмы ОВЕН.
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УДК 681.518(076)
УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГНОЗИРУЮЩЕЙ МОДЕЛИ
В.Ф. Лебедев, Ю.В. Пятаков
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Одним из важных направлений в области теории алгоритмов является автоматическое регулирование с прогнозирующей
моделью в контуре управления (Model Predictive Control - MPC).
Общий принцип работы регулятора с прогнозирующей моделью
представлен упрощённой схемой (рис. 1).

Рис. 1. ОУ – объект
управления; М – модель объекта;
БУ – блок управления

В работе рассматривается вариант реализации метода MPC в установке, предназначенной для поддержания заданного значения
температуры объекта регулирования.
Рассматриваемый объект регулирования относится к объектам с распределёнными параметрами (значение температуры в разных точках в текущий момент времени имеет разные значения). Известно, что для таких объектов характерно т.н. переходное запаздывание, которое усложняет задачу регулирования. Поэтому в качестве математической модели процесса рассматривается уравнение теплопроводности, учитывающее изменение температуры по одному
направлению пространственной системы координат:
yt  x, t   a 2 y xx  x, t 
(1)
при заданном начальном значении температуры:
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(2)
y  x ,0   y 0
и граничных условиях:
а) на границе x  0 будем считать заданной величину теплового потока от нагревательного элемента:
y x 0, t   U t  / k ,
(3)
Управляющее воздействие на объект осуществляется путём изменения величины теплового потока на границе x  0 , поэтому
выражение для U t  запишем в виде
U t   u t   U max ,
где u t  - управляющее воздействие ( 0  u t   1 ), U max - максимальная величина теплового потока.
б) на границе x  l происходит теплообмен с окружающей
средой по закону Ньютона-Рихмана
y x l , t     y l , t    t  .
(4)
В соотношениях (1)-(4) a 2 - коэффициент температуропроводности, k - коэффициент теплопроводности,  - коэффициент
теплообмена,  t  - значение температуры окружающей среды.
Решение задачи будем искать в виде теплового потенциала
простого слоя:
t

t

0

0

yx, t  a2  Gx, t;0,  d  a2  Gx, t; l,  d  y0

(5)

где G x, t ;  ,   - функция температурного влияния:

G  x, t ;  ,   

1
2 a 2 t   

e



 x  2
4 a 2 t  

;  t  ,  t  - функции, под-

лежащие определению.
Для тепловых потенциалов простого слоя (5) на краях отрезка имеют место предельные соотношения:
t

t

y x  0, t   a 2  G x 0, t ;0,   d  a 2  G x 0, t ; l ,   d   t  / 2 , (6)
0

0

t

t

0

0

y x  0  l , t   a 2  Gx l , t ;0,   d  a 2  G x l , t ; l ,   d   t  / 2 , (7)
400

t

t

0

0

где интегралы  Gx 0, t;0,    d и  Gx l, t; l,    d равны полусуммам соответствующих интегралов слева и справа вблизи краёв отрезка.
Подставляя в граничные условия (3), (4) выражения (5)-(7),
получим соотношения для определения функций  t  ,  t  :
t

t

0

0

t

t

 t  / 2  a 2  Gx 0, t;0,   d  a 2  Gx 0, t; l ,   d  U t  / k ,

(8)

t  | 2  a2  Gx l, t;0,   d  a2  Gx l, t; l,  d 
0

0

t

t

0

0





a2  Gl,t;0,d   a2 Gl,t;l,d .  t u0 .

(9)

Соотношения (8), (9) представляют собой систему интегральных уравнений типа Вольтерра относительно функций  t  ,

 t  . Поскольку функции U t  ,  t  являются интегрируемыми,
система уравнений (8), (9) всегда имеет единственное решение,
которое определим методом последовательных приближений.
Идентификация объекта управления предполагает определение значений параметров a ,  и U max , которые будем определять путём минимизации функционала невязки между измеренными uiизм и рассчитанными uiрасч значениями температуры в одном из режимов работы установки:
f a,  , U max  

 u
K

2

изм
i

 u iрасч



(10)

i 1

Целью оптимизации программного управления служит
приближение регулируемых переменных u t i   u U i  прогнозирующей модели к соответствующим задающим сигналам u зад ti 
на горизонте прогноза. Оптимизацию будем осуществлять путём
минимизации функционала с учётом ограничений на управляющие параметры U i :
F U i  

p

 uU   u
i

зад

t i 2 .

(11)

i 1
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УДК 519.8:664.642.1
К ВОПРОСУ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ВЫРАЩИВАНИЯ
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ
В.Ф. Лебедев, А.А. Хвостов, Н.В. Суханова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В работе рассмотрена наиболее общая модель (1), которая
дает возможность при различном приближении определять скорость реакции на каждой стадии процесса:

N 
N
  t ,
(1)
ln
 Ф ln1 
N m 
N0

где Ф= k S /( k S  S 0 ) ; N – концентрация биомассы; N0, S0 – начальная концентрация биомассы и субстрата соответственно;  удельная скорость роста; kS – константа Моно; t - время.
В качестве исходных данных для идентификации параметров
модели брались рапорты о качестве и составе выращенных товарных дрожжей. Использование текущих рапортов осложнено тем, что
периодичность обновления информации о параметрах процесса составляет 1 час и совпадает по времени с дискретностью осуществления управления. Для получения адекватных оценок были осуществлены дополнительные исследования промышленных образцов
через каждые 20 минут. Полученные экспериментальные данные
были использованы для идентификации параметров Ф и  из уравнения (1) методом наименьших квадратов в среде Mathcad.
Проведена оценка параметров Ф и  в часовом промежутке (каждые 20 минут). Кинетические константы скоростей реакций представлены как функции времени.
Такой подход позволил не только уточнить параметры моделей, но и оценить изменение технологических характеристик процесса в промежутках между нанесением управляющих воздействий.
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УДК 681. 515
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК
В.З .Магергут
ГОУВПО «Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова», Белгород, Россия
Несмотря на более чем 70-ти летнюю историю развития холодильных машин и установок, их САР температуры не претерпели сколь - нибудь существенных изменений. Это все те же 2-х
позиционные САР температуры, как правило, релейные или с небольшой зоной неоднозначности в силу конструктивных особенностей датчиков температуры [1].
В то же время, к системам регулирования температуры
можно предъявить, как минимум, два требования, которые они
должны обеспечивать – это качество поддержания температуры и
энергетические затраты, расходуемые холодильными машинами
и установками.
Проанализируем существующие САР температуры именно
с позиций этих двух требований в отношение двух видов холодильных машин по способу получения холода – компрессионных
и абсорбционных.
Особенность компрессионных холодильных машин заключается в том, что наряду с потреблением энергии, определяемой
нагрузкой1 объекта регулирования, дополнительная энергия расходуется в моменты включения компрессоров в силу индуктивности, включающих их электродвигателей. Поэтому, построив
САР температуры, обеспечивающую меньшее число включений
1

Под нагрузкой понимается количество вещества или энергии потребляемое объектом для поддержания в нем требуемого температурного режима.
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компрессора на периоде поддержания требуемой температуры
при заданной нагрузке объекта, мы обеспечим, соответственно,
меньшее потребление энергии.
Что же касается качества регулирования, то его повышения
можно добиться путем создания систем адаптивного позиционного регулирования [2]. При этом, в силу целесообразности оставления режима «включено/выключено» для работы исполнительного устройства (ИУ) холодильной машины, адаптации позиций
следует добиваться путем изменения скважности включения последнего. При этом изменения скважности можно добиваться
тремя путями:
1.изменением времени включения ИУ холодильной машины при постоянстве периода между его включением;
2.изменением периода включения ИУ холодильной машины при постоянстве времени включения последнего;
3.комбинацией изменения скважности, как с использованием меняющегося периода, так и времени включения ИУ.
При использовании принципов адаптивного позиционного
регулирования [2], применение любого из этих путей приведет к
улучшению качественных показателей САР температуры. Для
экономии же энергии необходимо использовать 2-й путь, приводящий к уменьшению числа включений ИУ и снижению энергетических затрат за счет этого на 3-5%.
Для абсорбционных холодильных машин, особенно, с электрическим позиционным нагревом целесообразно пойти по пути
увеличения числа нагревателей с уменьшением мощности каждого из них и сохранением суммарной мощности. Комбинируя
включение тех или иных нагревателей в соответствии с принципами, изложенными в [3], можно добиться как улучшения качества позиционного регулирования, так и снижения энергозатрат.
Наиболее целесообразно перейти к реализации адаптивных
позиционных САР температуры существующих холодильных
машин и установок можно путем использования приставок, подключаемых к холодильным машинам в разрыв к реле, включающего ИУ. Возможное построение таких приставок представлено
патентами [4,5]. Наряду с использованием приставок возможна и
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прямая замена существующих САР на адаптивные посредством
применения адаптивных позиционных регуляторов [6].
Оценочная стоимость программных приставок составляет
не более 300 руб., что существенно меньше экономических эффектов, получаемых от улучшения качества регулирования температуры и снижения энергетических затрат при их применении
в САР температуры холодильных машин и установок.
В БГТУ им. В.Г. Шухова в настоящее время ведутся работы
по вышеперечисленным направлениям усовершенствования систем регулирования температуры компрессионных и абсорбционных холодильных машин и установок. Проводиться это в рамках
проекта 2.1.2/1183 по АВЦП «Развитие научного потенциала
высшей школы (2009 – 2010 годы)» на 2009 год - «Программноаппаратные приставки позиционного регулирования для систем
регулирования промышленных и бытовых объектов».
В рамках проекта написана и данная работа.
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УДК 681.515
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА
ТЕПЛОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕАКТОРА
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
С.В. Подкопаева, Т.В. Подобина
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Исследование устойчивости реактора заключается в определении устойчивости его стационарных состояний и выполняется путем применения первого метода Ляпунова [1] для исследования устойчивости математической модели реактора.
Основными факторами, определяющими протекание процесса полимеризации в производстве низкомолекулярных каучуков, являются температура в реакторе и скорость подачи шихты в
зону реакции. Поэтому для исследования тепловой устойчивости
полимеризатора была использована математическая модель, учитывающая кинетику, гидродинамику и теплообмен, и представляющая собой систему дифференциальных уравнений материального и теплового балансов [2]:
 dC
E  g  C0

 dt   A  C  exp  R  T   V



E 


A  H  C  exp 

 dT
 R  T   h  S  T  Tc   g  T  Tв  ,


c
c   V
V
 dt

где
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C

– концентрация реагента на выходе из реактора, моль/л;

(1)

– температура реакционной массы, °К;
g – объемная подача шихты в реактор, л/мин;
C0 – концентрация реагента на входе в реактор, моль/л;
V – объем реактора, л;
H – тепловой эффект реакции, кДж/моль;
c – удельная теплоемкость реагирующей смеси,
кДж/(кг°К);
 – плотность реагирующей смеси, кг/л;
2
h – коэффициент теплопередачи, кДж/(м мин°К);
2
S – площадь поверхности теплообмена, м ;
Tс – температура стенки, °К;
Tв – входная температура, °К.
Для исследования устойчивости математической модели
реактора целесообразно осуществить переход к безразмерным
переменным:
T

1
 dx
   x  e y  m  P ( x, y )
 d

1
 dy
y
 d  x  e    ( y 0  y )  Q( x, y )
  A  t,
gH R
 C 0,
m
V  A E c  
R  (h  S  Tc  g    c  Tв )
,
y0 
(h  S  g    c)  E

(2)

R
T ,
E
H C  R
x
,
 c E
hS  g   c

.
A V    c
y

Выявление устойчивости стационарных состояний позволяет определить стационарные режимы работы реактора, обеспечивающие как тепловую устойчивость реактора, так и качество получаемого полимера.
Для исследования тепловой устойчивости полимеризатора в
режиме реального времени разработана система автоматизированного расчета (САР), позволяющая осуществить выбор оптимальных режимных параметров перед началом процесса и получить рекомендации по управлению процессом. Программное
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обеспечение выполнено в интегрированной среде Borland C++
Builder 6. Дружественный интерфейс пользователя способствует
быстрому освоению операторами-технологами САР для ее использования.
Список литературы
1. Вольтер Б. В., Сальников И.Е. Устойчивость режимов работы химических реакторов. - М.: Химия, 1981. – 191 с.
2. Подкопаева С. В. Исследование тепловой устойчивости
реактора периодического действия с непрерывной подачей шихты в производстве низкомолекулярных каучуков.// Труды отраслевой конференции по метрологии и автоматизации в нефтехимической и пищевой промышленности. - Воронеж, 2002. с. 92–
100.
УДК 519.8:635.11:636.087.1
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ
СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ
В АКТИВНОМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
А.А. Шевцов, А.В. Дранников,
А.А. Дерканосова, С.А. Барышиков
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Целью работы являлось – составить и решить численными
методами математическую модель связанного тепло- и массопереноса при сушке жома в случае граничных условий второго рода
для неограниченной пластины.
Рассмотрено, с учетом принятых допущений, распределение
полей температуры и влагосодержания в неограниченной пластине
толщиной 2R в координатах (х, τ), т.е. t = t(x, τ), u = u(x, τ) в виде
системы дифференциальных уравнений
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 2t
u
t
;
 λ 2  εrρ0
τ
τ
x
 2t
 2t
u
 am 2  a m δ 2 ,
τ
x
x

cm ρ0

(1)
(2)

граничными условиями второго рода
 t 
     qn (  )  0 ;
 x  x  R
 t 
 t 
a m ρ0    a m ρ0 δ    j n (  )  0 ,
 x  x  R
 x  x  R

начальными условиями
t(x,0)=f1(x), u(x,0)=f2(x)
и условиями симметрии
t
x


x0

u
x

.

(3)
(4)
(5)
(6)

x 0

где τ - текущее время, с; х - текущая координата, м; u(х, τ ) - влагосодержание продукта, кг/кг; t(x, τ) - температура продукта, К;
сm - удельная теплоемкость продукта, кДж/(кг·K); ρ0 - плотность
абсолютно сухого вещества продукта, кг сух. вещ./м3; λ - коэффициент теплопроводности сухого продукта, Вт/(мК); а - коэффициент температуропроводности, м2/с; r - теплота фазового перехода, кДж/кг; ε - критерий фазового превращения; аm - коэффициент диффузии влаги, м2/с; δ - относительный коэффициент
термодиффузии влажного материала, кг вл./кг. сух. вещ.·К; qп(τ) интенсивность теплообмена, Вт/м2; jп(τ) - удельный поток влаги,
кг/(м2·с); f1(x) и f2(x) - функции, с помощью которых, задается начальное распределение температуры и влагосодержания жома.
После преобразований (1) – (6) к безразмерному виду
U ( X , Fo )
T ( X , Fo )  2T ( X , Fo )
;
 Ko *

2
Fo
Fo
X
 2U ( X , Fo )
 2T ( X , Fo )
U ( X , Fo )
,
 Lu
 LuPn
2
Fo
X
X 2

(7)

(8)
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f1 ( x ,0 )  t n
 F1 ( X ) ,
tk  tn

(9)

u n  f 2( x ,0 )
 F2 ( X ) ,
un  u p

(10)

T ( X ,0 ) 

U ( X ,0 ) 





U
X

T
X

 Kiq  0 ,

 Pn
X 1

T
X

(11);

X 1

T
X

 Kim  0 ,

(12)

X 1


X 0

U
X

.

(13)

X 0

Методом совместного применения интегральных преобразований Фурье и Лапласа получена алгебраическая система уравнений





 ( s   2 )TcL  sKoU cL  ( 1 )n Kiq ( Fo )  Toc  KoU oc ;
L
(14)

 LuPn 2TcL  ( s  Lu 2 )U cL  ( 1 )n LuKim ( Fo )L  U oc ,


где Kik L  Kik ( Fo ) exp(  sFo )dFo ;


0

1 или q 
k
.
2 или m

Система (14) решена относительно потенциалов TcL(μ,s) и
UcL(μ,s) с переходом их к оригиналам по параметру s. Приняв, что
начальное распределение потенциалов переноса постоянно по сечению материала и удельные потоки тепла и вещества на поверхности материала постоянны в пределах малого промежутка времени для задачи (7) – (13) получено решение в следующем виде
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1
T ( X , Fo )  ( Kiq  Ko * LuKim )Fo  ( 1  3 X 2 )Kiq 
6
2

2

( 1 )n 2 Ciq cos  n X exp(   n2 vi2 LuFo );
n
n 1 i 1

(15)

1
U ( X , Fo )  Kim LuFo  ( 1  3 X 2 )( PnKiq  Kim ) 
6
2

2

( 1 )n 2 Ciq cos  n X exp(   n2 vi2 LuFo );
n
n 1 i 1

(16)





где
Kiq ( v12  1 / Lu )  Ko * Kim 
;
v22  v12
v22  v12


2
2
2
2
1
1
PnKi
v
(
v
)
Ki
PnKi
v
(
v
)
Ki




q 2
2
m
q 1
1
m
m

C1m 
;
C
;

1

v22  v12
v 22  v12

2


1 
1 
4 
1 
i 
vi2  1  Ko * Pn 
, (i=1,2).
 
  ( 1 ) 1  Ko * Pn 
Lu 
Lu 
Lu 
2 



C1q 

Kiq ( v22  1 / Lu )  Ko * Kim

; C2q 

В процессе тепло- и массопереноса свойства среды и продукта изменяются в широком диапазоне. Поэтому был проведен зональный расчет, когда под зоной понимался некоторый временной
интервал Δτj=τj-τj-1, на котором геометрическая форма высушиваемого продукта, его плотность, теплофизические и массообменные
параметры принимались постоянными. Начальное распределение
температуры и влагосодержания по объему высушиваемого жома,
плотность потока теплоты и массы также постоянны.
Методом машинного эксперимента осуществлена идентификация модели экспериментальным данным, которая показала
достаточную сходимость результатов, и максимальное отклонение которых по абсолютному значению не превышало 8,5 %.
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УДК 681.5.017
К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ КАСКАДА РЕАКТОРОВ
РАСТВОРНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
В.Ф. Лебедев, М.М. Ниедре
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
В данной статье рассматривается задача оптимального распределения конверсий и температур по каскаду пяти реакторов с
целью увеличения производительность процесса до максимального значения. Для этого ставится задача обеспечения минимума
суммарного времени пребывания при заданном значении конверсии x5 на выходе [1].
Расчет оптимального режима проводится при задании сетки
возможных значений температур по выражению для оптимальной
конверсии [2]

x i 1

(1  x i ) 2  k (Ti )
1
(1  x i 1 )  k (Ti 1 )

(1)

в обратном порядке (с конца реактора), при выполнении критериального условия

i 

xi  xi 1
(1  x i )  k (Ti )

(2)

совместно для всего каскада.
Данный способ расчета позволяет получить все множество
оптимальных режимов работы каскада реакторов, обеспечивающих
выполнение критерия при заданных ограничениях на температуру.
При учете теплового баланса не все из полученных режимов окажутся физически реализуемыми. Поэтому следующим
этапом оптимизации будет выбор такого режима, который обеспечивал бы суммарный минимальный расход хладагента, необ412

ходимый для перехода из состояния (xi_Opt, Ti_Opt) в i-м реакторе к
(xi+1_Opt, Ti+1_Opt) состоянию в i+1-м реакторе.
Расчет оптимальных режимов проводился для допустимого
интервала температур с шагом в один и два градуса. Скорость расчета не превышает одной минуты.
Такой подход позволят переключиться с одного режима работы на другой, при влиянии возмущений, и изменить управляющее
воздействие в соответствии с выбранным оптимальным режимом.
Список литературы
1. Арис Р. Анализ процессов в химических реакторах, – Л.:
Химия, 1967. – 328 с.
2. Робертс С. Динамическое программирование в процессах
химической технологии и методы управления, – М.: Мир, 1965. –
480 с.
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