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Приветствие ректора ВГТА
Приветствую участников Международной научно-технической интернет – конференции «Энергосберегающие процессы и аппараты в пищевых и химических производствах»
(«ЭПАХПП-2011»), посвященной 50летию кафедры «Процессы и аппараты химических и пищевых производств».
Использование таких форм общения представителей научной общественности,
как
интернетконференции открывает принципиально новые возможности не только
для обмена мнениями по интересующим научным проблемам, но
и формирования творческих коллективов для их быстрого и оперативного решения.
Сотрудники нашей академии активно занимаются научноисследовательской деятельностью, используя современные методы исследования, которые направлены на достижение высоких показателей.
Желаю участникам конференции плодотворной работы,
больших успехов в научной деятельности.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ ПАХПП
Остриков А.Н.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Establishment and development history of “Processes and apparatus
of chemical and food production” department, main achievements in teaching and guiding and scientific research are described.

В этом году коллектив ученых, преподавателей, выпускников и студентов нашей академии отмечает 50-летний юбилей кафедры «Процессы и аппараты химических и пищевых производств» (ПАХПП), которая формирует инженерное мировоззрение студента и вооружает его фундаментальными знаниями.
Кафедра ПАХПП, образованная в 1961 году, входит в состав технологического факультета.
С 1961 г. кафедрой последовательно руководили: доц.,
к.т.н. Е.Ф. Четвериков, проф., к.т.н. А.И. Громковский, заслуженный деятель науки МССР, д.т.н., проф. М.Х. Кишиневский, заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., проф. Ю.В. Красовицкий,
заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., проф. А.Н. Остриков, возглавляющий кафедру и в настоящее время.
Учебный процесс ведут 4 профессора, доктора технических
наук: А.Н. Остриков, Ю.В. Красовицкий, О.В. Абрамов, В.Н. Василенко; 10 доцентов, кандидатов технических наук: А.В. Логинов,
B.C. Калинина, И.С. Наумченко, М.И. Слюсарев, И.Н. Болгова,
А.А. Смирных, Е.В. Архангельская, Л.Н. Ананьева, А.С. Попов,
Е.В. Федорова; 2 ассистента, кандидата технических наук: В.Г.
Черноусова, Ю.В. Складчикова и 4 человека учебновспомогательного персонала: заведующий лабораториями, к.т.н.
Паршинцев В.Н., ведущий инженер Евдакова Е.И., учебный мастер Татаренков Е.А., лаборант Желтоухова Е.Ю.
Кафедра располагает 4 лабораториями площадью 255 м2 по
изучению гидравлических, тепловых и массообменных процессов,
оснащенными постоянно модернизируемыми лабораторными установками.
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Коллектив кафедры ПАХПП: слева направо: первый ряд: Василенко В.Н., Абрамов О.В., Калинина В.С., Красовицкий Ю.В., Остриков А.Н., Наумченко И.С., Логинов А.В., верхний ряд: Гасанов З.С., Чугунова И.А., Шипилов В.Н.,
Ананьева Л.Н., Концов В.В., Федорова Е.В., Смирных А.А., Архангельская Е.В., Слюсарев М.И., Складчикова Ю.В.,
Попов А.С., Желтоухова Е.Ю., Татаренков Е.А., Евдакова Е.И., Синюков Д.А., Болгова И.Н., Паршинцев В.Н.
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Сотрудниками кафедры опубликовано более 1000 научных
трудов, в т. ч. 4 учебника, 14 учебных пособий, 16 монографий, 2
справочника, 2 тома энциклопедии «Машиностроение» (№ 12 и
17); более 40 авторских свидетельств и 135 патентов; продано 7
лицензий на патенты.
Активно ведется научно-исследовательская работа: в 2008 г.
сотрудниками был выигран грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), в 2009 г. – грант в рамках Аналитической ведомственной целевой программы (АВЦП), в 2010 и 2011
гг. – гранты в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП).
Многие технологические и аппаратурные разработки нашли внедрение на предприятиях пищевой и химической промышленности.
На кафедре ежегодно проходят обучение более 1500 студентов дневного отделения и 500 студентов заочного обучения.
Основное научное направление кафедры – исследование
тепло- и массообмена в процессах химических и пищевых производств, энергоресурсосбережение, разделение газовых гетерогенных систем с твердой дисперсной фазой зернистых слоев.
На кафедре успешно работает аспирантура и докторантура:
только за последние 12 лет профессора А.Н. Остриков и Ю.В.
Красовицкий подготовили 32 кандидата технических наук и были
научными консультантами 7 докторских диссертаций.
К достоинствам кафедры следует отнести высокий учебнометодический и научный потенциал: все преподаватели кафедры
имеют ученые степени и ученые звания.
Сотрудниками кафедры разработаны и внедрены в учебный
процесс учебно-методические комплексы, охватывающие все виды учебной деятельности, позволившие значительно повысить
качество обучения студентов в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к выпускникам в современных условиях. Учебно-методические комплексы дисциплин профиля кафедры ориентированы на профилизацию преподавания, способствующую значительному повышению эффективности познавательной деятельности студентов.
Особое внимание в процессе обучения студентов уделяется
лабораторно-практическим занятиям, являющимся важнейшим
элементом технического образования. Кафедра расширила перечень лабораторных работ за счет внедрения виртуального прак7

тикума, насчитывающего свыше двадцати различных работ, компьютерных систем контроля и управления технологическими процессами в среде графического программирования LabVIEW-8.
Одним из важнейших критериев качества работы профессорско-преподавательского состава считается качество подготовки студентов. Команда студентов Воронежской государственной
технологической академии в составе Березнева О.Г., Бочаровой
Е.И., Чернопятовой С.А., Концова В.В. заняла 1-е место в общекомандном зачете на Всероссийской олимпиаде по дисциплине
«Процессы и аппараты пищевых производств», состоявшейся 1213 марта 2008 года в Смоленском филиале Московского энергетического института (ТУ).
В ноябре-декабре 2009 г. студенты групп М-071, М-073
(факультет пищевых машин и автоматов) и ПБ-074, ПБ-075 (факультет прикладной биотехнологии) впервые приняли участие в
интернет-экзамене по дисциплине «Процессы и аппараты».
Хороших результатов позволила добиться не только высокая квалификация профессорско-преподавательского состава кафедры, но и то, что кафедра располагает учебными лабораториями, включающими действующие лабораторные установки по
важнейшим разделам комплекса дисциплин, разнообразные модели и макеты оборудования, машин и устройств, стенды.
Научно-методический совет академии признал лучшим
подготовленный электронный УМК по дисциплине «Гидравлика»
(Авторы – доц. Логинов А.В., Болгова И.Н.), используемый в
рамках дистанционного обучения.
Все учебно-методические комплексы разработаны, а затем
откорректированы на основе полученных результатов интернетэкзамена по дисциплине «Процессы и аппараты (гидравлика)» преподавателями кафедры и в полном объеме используются в образовательном процессе. Фонд лекций по читаемым дисциплинам систематически перерабатывается преподавателями. Ежегодно перерабатываются вопросы, выносимые на экзамены и зачеты, которые предоставляются в распоряжение студентов на первом занятии. Вопросы в
билетах отражают требования ГОСа о том, что должен знать и уметь
студент в рамках изучаемой дисциплины, а именно: знать основные
разработки технологических процессов, типовые технологические
процессы в отрасли; уметь правильно компоновать машины и обору8

дование, принимать решения в конкретных производственных ситуациях, а также владеть профессиональными навыками в области решения инженерно-технологических проблем, отражающих специфику предприятия конкретной отрасли.
На кафедре ПАХПП разработаны, изданы и широко используются в учебном процессе «Аттестационно-педагогические, измерительные материалы» для аттестации студентов по курсу «Процессы и аппараты пищевых производств», направленные на повышение качества обучения студентов по направлениям подготовки
бакалавров. Для контроля знаний студентов на кафедре также были разработаны и используются тестовые задания, предназначенные для реализации элементов дистанционного обучения в рамках
работы с программным модулем «Training Ware».
В учебном процессе используются интерактивные средства
освоения дисциплин: комплекты цветных плакатов, диапозитивы и
кинофильмы по различным дисциплинам (демонстрационные стенды, созданные на кафедре, модели аппаратов). Кроме того, имеются
макеты теплообменников, выпарных установок; фильтрующие металлокерамические элементы различной геометрической формы;
цветные плакаты с циклонами, батарейными и рукавными фильтрами, трубами Вентури, скрубберами, пенными аппаратами.
На заседаниях и научных семинарах кафедры обсуждаются
законченные научно-исследовательские работы, даются рекомендации к их опубликованию и внедрению в практику, проводится
экспертиза научных работ, заслушиваются отчеты по НИР и
НИД. По завершенным НИР ежегодно составляются кафедральные отчеты на основании научных разработок преподавателей
(рис. 1). Реализация СНИР осуществляется на кафедре в различных формах деятельности – привлечение студентов к выполнению учебно-исследовательской работы по научному направлению кафедры; курсовые работы.
Встречая 50-летний юбилей, сотрудники кафедры прилагают все усилия для дальнейшего совершенствования материально-технической базы, разработки и внедрению новых передовых
технологий обучения, направленных на повышение качества подготовки студентов и дальнейшую активизацию научноисследовательской деятельности в соответствии с приоритетными направлениями развития науки и техники.
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Рис. 1. Количество научных публикаций сотрудников кафедры
за период 2006-2010 гг

Под руководством сотрудников кафедры ведется активная
научно-исследовательская студенческая работа. Основные результаты этой работы представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Результаты работы СНО за 2006-2010 гг
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Секция 1
Механические и гидромеханические
процессы и оборудование для их реализации
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ГИДРОДИНАМИКА КСИА ПРИ НАЧАЛЬНОМ,
УСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ РАБОТЫ
Агаев К.Э., Девяткин Ю.В., Лебедева Т.Я.
«Санкт-Петербургский государственный университет
низкотемпературных и пищевых технологий»,
г. Санкт-Петербург, Россия
Hydraulic resistance of a circulating contour are considered at the initial, established operating mode.

Разработка высокоинтенсивных тепло-массообменных аппаратов для пищевой, химической и микробиологической отраслей промышленности представляет одну из главных задач в деле
повышения рентабельности этих производственных предприятий
и снижения себестоимости выпускаемой ими продукции. К
настоящему времени разработано большое количество конструкций СИА для проведения тепло-массообменных процессов в системах газ-жидкость. Кожухотрубные струйно-инжекционные
аппараты представляют собой принципиально новую серию аппаратов, которые обладают высокими массообменными характеристиками по отношению к широко используемым в промышленности аппаратам. Для производства безалкогольных и слабоалкогольных напитков на основе воды, фруктовых соков и молочной сыворотки одним из важнейших процессов является процесс насыщения двуокисью углерода. Проведение такого процесса неизбежно сопровождается большими энерго- и ресурсозатратами. Поэтому нами был рассмотрен начальный, установившийся
режим работы, который проводится при малых расходах жидкости. Использование такого режима целесообразно при проведении процессов сатурации. Он позволяет преимущественно снизить затраты на проведение тепло- и массообменных процессов, а
наличие восходящей трубы в аппарате позволяет увеличить поверхность теплообмена. Благодаря малому расходу жидкости,
время пребывания двухфазной смеси в аппарате увеличивается,
что, несомненно, влияет на качество готового продукта.
Структура газожидкостного потока при таком режиме работы аппарата показана на рис.
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Рис. Структура газожидкостного потока в трубах КСИА
при начальном, установившемся режиме работы

В этом случае часть опускной трубы заполнена газожидкостной смесью, другая часть вместе с подъёмной трубой содержит чистую жидкость с растворённой в ней газовой
фазой.
Авторы работ [1-3] сосредоточились на исследование только
рабочего стационарного режима,
что было обусловлено, поставленными целями и задачами. Были получены все требуемые зависимости, необходимые для создания методики расчёта КСИА.
В частности, были представлены уравнение энергетического
баланса (1), связывающее входящие рабочие параметры энергоносителей и геометрические параметры представительных элементов аппарата с гидравлическими
сопротивлениями циркуляционного контура внутри аппарата и
уравнение аддитивности гидравлических сопротивлений (2), позволяющее рассчитать коэффициент
ξк.

  V2  W2 
( P1  P2 )   ж 01  ж ж 1    ж gH см1 ( 1   гн )   ж gH см 2 ( 1   гн ) 
2 
 2
  W2 
  ж gH см1 гн   ж gH см 2 гн    ж ж 1 
 2 

 к  в

р
Н см.2
H
 вых
1
1
 н см.1



1,75
1,75
d тр ( 1   гв )
d тр ( 1  гв )
( 1   г )2 ( 1  гв )2

 АВ

( 1  ср )2

(1)

(2)
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Анализируя уравнения (1) и (2), нами были получены зависимости для определения коэффициента сопротивления циркуляционного контура при начальном, установившемся режиме работы:
  V2  W2 
( P1  P2 )   ж 01  ж ж 1    ж gH гж.с. ( 1   гн )   ж gH ж.с. 
2 
 2
  W2 
  ж gH см 2   ж gH гж.с. гн  ж gH ж .с.  ж gH см 2   к  ж ж1 
 2 

 к  в

р
Н ж .с
H
Н
1
1
 н гж .с.
 в ж .с. 

1,75
1,75
dтр ( 1   гв )
d тр ( 1   гв )
d тр ( 1   г )2

(3)

(4)

 ВЫХ   АВ

В силу того, что в опускной трубе мы рассматриваем 2 зоны: газожидкостную и зону чистой жидкости в уравнениях (3) и
(4) появляются дополнительные слагаемые, учитывающие наличие однофазного жидкостного потока.
Однако, для более объективной оценки данных уравнений
требуется проведение экспериментальных исследований.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА СОЛОМКИ, КАК ОСНОВА
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
Андреев А.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет
низкотемпературных и пищевых технологий
Theoretical and experimental research of extrusion process of straw.
Methodology of calculation of screw press, taking into account the design
parameters, processing modes and rheological properties of dough that allows to reduce the amount of energy consumed, reduce processing time, reduce losses of raw materials.

Для разработки эффективного ресурсосберегающего оборудования для мучных изделий и реализации на нем более совершенной технологии необходимо научное обоснование рабочих процессов, протекающих в машинах и аппаратах, в частности
на стадиях разделки и формования тестовых заготовок. [1, 5]. Соломка сладкая вырабатывается по ГОСТ 11270 из пшеничной муки на комплексно-механизированных линиях. Однако, производство соломки несовершенно, требует комплексного исследования
гидромеханических процессов, в частности экструзионного процесса получения жгута выпрессовыванием через матрицу шнекового пресса с учетом различных факторов, влияющих на эффективность и качество готовых изделий [2, 3].
В работе поставлена задача: методами гидромеханики теоретически и экспериментально исследовать процесс экструзии
соломки с целью разработки методики расчета, усовершенствования конструкции шнекового пресса с учетом ресурсосбережения.
Разработка теоретических представлений процесса экструзии проводится на базе гидродинамической теории с учетом реологических (упруго-пластично-вязких) свойств и поведением
конкретного материала [6, 7]. При выводе уравнений, описывающих течения материала в канале шнека принимаются допущения
позволяющие получить уравнения для вычисления производительности.
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Ранее нами было установлено, что тесто для соломки относится к неньютоновским псевдопластичным жидкостям, поведение которых можно описать степенным законом Оствальда де
Вилье [4]. В связи с этим для описания процесса течения теста
соломки по каналам шнека и матрицы пресса было обосновано
использование уравнения Р. Сквайрса и У. Галта [8].

Q  F    N  FP 

 P

CP e

(1)

где  CP – средняя вязкость материала, находящегося в канале
шнека; F , FP – коэффициент, учитывающий влияние изменения вязкости материала по глубине канала на вынужденное течение и противоток.
при этом

CP 

b   S
2

(2)

Коэффициенты F и FP зависят только от  / и определяются следующими уравнениями:

F

/
1
 2( /

)
  1 ln  /

FP 

3(1   / )
1 

/

(1  F )

(3)
(4)

Фактическая производительность шнекового пресса определяется взаимным влиянием характеристики шнека и матрицы.
Величина расхода через матрицу может быть описана уравнением вида:
P
(5)
gK
M
где K – постоянный коэффициент, зависящий от геометрических
размеров матрицы; PM – перепад давления в матрице;  M –
вязкость жидкости в матрице.
Для матрицы, имеющей цилиндрический круглый канал,
значение К может быть вычислено по формуле:
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K

  RM4
8  LM

(6)

где RM – радиус канала; LM – длина канала.
Определяли производительность Q и давление Р формования жгута соломки в производственных условиях на экспериментально-промышленном агрегате, установленным в комплексномеханизированной линии производства сладкой соломки (рис. 1).

Рис. 1. Агрегат для изготовления соломки: 1 – бункер; 2 – шнеки; 3 –
предматричная камера; 4- матрица; 5, 13 – ленточный конвейер; 6 –
электродвигатель; 7 – вариатор; 8 – редуктор; 9 – ванна; 10 – сетчатый
конвейер; бак содового раствора; 12 – солепосыпающий механизм; 14 –
станина; 15 – конвейер печи

На рис. 2 приведена матрица шнекового пресса для формования соломки с тензометрическими датчиками давления.
Результаты экспериментальных и рассчитанных по уравнениям (1 и 5) значений производительности Q и давлений Pв в
матрице показали:
- увеличение частоты от 0,2 до 0,8 об/с приводит к росту
производительности от 18,9 до 31,3 кг/час.; при этом при частоте
вращения шнека 0,8 об/с тестовой жгут имеет неровную с разрывами поверхность;
- давление в матрице увеличивается по мере продвижения
теста к выходным отверстиям. Так при n = 0,6 об/с давление на

17

входе в матрицу было P1эксп = 4,9·105 Па, в центре матрицы P2эксп
= 6,5·105 Па, на выходе соломки P3эксп = 7,8·105 Па, т. е увеличилось в 1,6 раза.

Рис. 2. Матрица шнекового пресса с тензометрическими датчиками давления в механизированной линии производства сладкой соломки

Адекватность уравнений реальному процессу определялась
по критерию:
Qад = σр / σэ
(7)
где σр, σэ – соответственно, среднеквадратичное отклонение значений параметров, рассчитанных по теоретическому уравнению,
от экспериментальных значений и экспериментальных значений
от его среднего значения. При Qад < 1 уравнение адекватно реальному процессу. Величина Qад для Q = 0,78, для Р = 0,88. Расхождение между экспериментально замеренными величинами Qэ
и Рэ и рассчитанными Qр и Рр по уравнениям не превышало соответственно 15 % и 20 %.
На основании исследований разработана методика расчета
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производительности одношнекового пресса для формования соломки и давление, возникающее в матрице которая учитывает
различные конструктивные особенности шнекового пресса. режимы обработки и реологические свойства полуфабриката, что
позволяет добиться уменьшения количества потребляемой энергии, сокращения продолжительности обработки, снижения потерь сырья.
Исследовали влияние конфигурации и геометрических параметров матрицы (диаметра формующего канала dм), температуры теста t и скорости выпрессования υж на коэффициент упруго
восстановления жгута соломки Кж.
Установлено особенно резкое возрастание Кж при уменьшении диаметра с 5,5·10–3 до 5,0·10–3. Зависимость Кж = f (d) при
υж =1,5·10–2м/с и Т = 299 К может быть описана следующим
уравнением:
Кж =1651,55–1110,31d+284,45d2–32,46d3+1,4d4.
(8)
Замена круглого канала на круглый с усеченным конусом,
позволила уменьшить величину коэффициента Кж, оставляя без
изменения толщину матрицы равной 0,018 м. Это можно объяснить изменением условий течения теста и перераспределением
внутренних напряжений при прохождении теста по каналу сложной формы.
Для получения стабильного диаметра соломки (не более
0,008 м) и минимального значения Кж, (не выше 20 %).скорость
выпрессовывания должна составлять υж = 1,5–2,0 м/с, матрица
иметь выходное отверстие dм = 5,5–6,0 мм. Влажность теста
должна составлять 33–34 %, а температура не превышать 301 К.
Указанные параметры технологического процесса позволяют решать задачи ресурсосбережения за счет возможности варьирования параметров, снижения материалоемкости, повышения степени автоматизации производства и снижения сопутствующих затрат.
Была изготовлена матрица с вкладышем из фторопласта,
имеющая цилиндрические отверстия диаметром 6·10–2 м и усеченный конус. Производственные испытания пресса с новой матрицей показали, что при рекомендуемых параметрах процесса
формования имеют место стабильные значения диаметра тесто19

вого жгута не превышающее 5 % от исходного диаметра отверстия матрицы. При этом в результате улучшения условий течения
упруго-пластичного теста по цилиндрическому каналу с вкладышем из фторопласта и выходом через усеченный конус тестовой
жгут имел ровную более гладкую (без заусенец), менее шероховатую поверхность, что улучшило качество соломки, сократило
количество возможных отходов.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
С ОГНЕЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Антонов А.В., Петрушева Н.А., Чижов А.П., Алашкевич Ю.Д.
«Сибирский государственный технологический
университет», г. Красноярск, Россия
In clause the analysis of processes of decrease in fire danger of wood
plates is lead, are come out with assumptions of reception of wood-fiber
plates with fireproof properties.

Использование лесных ресурсов в нашей стране далеко от
совершенства, древесные отходы на лесосеке составляют до 45%.
В лесопилении от поступающего на переработку пиловочника
образуется до 40 % древесных отходов. Поэтому важнейшей задачей в лесной индустрии сегодня является комплексное и рациональное использование заготовляемой и перерабатываемой древесины. В связи с этим все больше уделяется внимания увеличению темпов развития производства плитных материалов, эффективно заменяющих на современном рынке пиломатериалы и фанеру. ДВП находят широкое применение в различных отраслях
промышленности, строительстве, производстве мебели, тары и
других областях. Мягкие ДВП используют в качестве термо- и
звукоизоляции элементов щитовых, панельных и каркасных домов заводского изготовления, а также для утепления кирпичных,
железобетонных ограждающих конструкций в промышленном и
гражданском строительстве. В промышленных зданиях для теплоизоляции совмещенных крыш используют плиты с дополнительной огнезащитной обработкой (обмазкой). В панельных зданиях плиты используют в качестве прокладок и выравнивающих
слоев под твердые покрытия полов [1].
В настоящее время востребованы ДВП со специальными
свойствами: повышенной водостойкостью, био- и огнестойкостью, с высокими прочностными характеристиками, экологически безопасные и отвечающие современным требованиям эстетики и дизайна [2].
Специальные свойства древесных плит определяются конкретными особенностями их применения. Благодаря этим свой-
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ствам они используются в определенных условиях службы, обеспечивая выполнение специфических требований. Биостойкие
плиты обладают устойчивостью к действию дереворазрушающих
грибов. Огнезащищеные древесные плиты дополнительно обладают свойством неспособности к самостоятельному горению.
Ударопрочные древесные плиты в определенных пределах
устойчивы к действию ударных нагрузок благодаря высокой динамической вязкости. Водостойкие плиты обладают формоустойчивостью в процессе эксплуатации при непостоянных параметрах
микроклимата. Эти дополнительные свойства плит достигаются
путем модифицирования – направленного изменения состава или
структуры древесного комплекса или введения добавок в композицию материала без их химического взаимодействия, но с обязательным получением нового качества [3].
Широкое использование древесноволокнистых плит в различных областях строительства и транспорта все более сдерживается их горючестью. По показателям пожарной опасности древесноволокнистые плиты относятся к категории Г4, то есть к
полностью сгораемым материалам [4]. В настоящее время разработано несколько способов снижения горючести ДВП.
Поверхностная обработка плит. Огнезащитная обработка
готовых плит получила распространение благодаря сравнительной простоте организации работ. Она не связана с необходимостью изменения технологического процесса изготовления плит и
может осуществляться потребителями. Вместе с тем поверхностная обработка плит – низкопроизводительная и трудоемкая операция [5].
Пропитка плит. В Финляндии (патент 34854) разработана
следующая технология. Мягкие плиты пропитывают водным раствором фосфатов, сульфатов или хлоридов и сушат. Затем накладывают бумагу, пропитанную водным раствором мочевиноформальдегидной смолы или водной дисперсией поливинилхлорида
из расчета 20–50 г/л2, и пропускают через каландр. Горячий валик, обращенный к бумаге, создает давление до 1 МПа. Вода, содержащаяся в растворе связующего, растворяет огнезащитные
вещества, которые введены в плиту, и они мигрируют в слой бумаги. Благодаря этому весь материал становится трудновоспла22

меняющимся. При этом пропитка мягких плит без последующего
их покрытия недостаточна. Более эффективна в отношении огнезащиты пропитка твердых плит. Пропитанные на всю глубину
плиты могут войти в группу трудногорючих [5]. Однако, из-за
отрицательного влияния на прочность и формостабильность
плит, пропитка применяется весьма ограничено [6].
Огнезащита плит в процессе изготовления. Это направление
огнезащиты наиболее перспективно [5]. При мокром способе
производства к древесной массе добавляют синтетические связующие с порошкообразными неорганическими соединениями:
Н3ВО3, СаСО3 и др. Изготовляют также минерально-древесные
плиты путем введения в массу асбеста, обработанного фенолоформальдегидной смолой, а также А1(ОН)3 и Н3Р04 для осаждения смолы на волокнах. По другому варианту, на мокрый ковер из дополнительного напорного ящика наносится еще один
слой из асбеста и древесной массы. После прессовой части отливной машины на комбинированный ковер набрызгивают раствор огнезащитных веществ [6]. В настоящее время использование асбеста запрещено в странах ЕЭС и Великобритании. В России применение этого материала ограничивается.
Патенты США, Австралии и других стран предусматривают галогенирование древесных волокон, основанное на реакции
галогенов с лигнином. При обработке древесной массы равномерность бромирования несущественна, так как образовавшееся
соединение гидролитически устойчиво и масса перед отливом
может быть тщательно перемешана [5].
С 1962 года известна технология изготовления огнезащищенных плит мокрым способом, разработанная Всесоюзным
научно-исследовательским институтом целлюлозно-бумажной
промышленности (ВНИИБ). Она основывается на применении
водонерастворимых двойных солей фосфорной кислоты – железоаммонийфосфата и магнийаммонин-фосфата. Такие плиты получили название «Рамолит» [7]. Однако плиты обладали низкой
прочностью, водопогощение техническими условиями не регламентировалось и выбранные в качестве антипирена добавки оказались малоэффективными [5].
По мнению А.А. Леоновича наиболее благоприятные воз23

можности для введения в волокно различных водорастворимых
огнезащитных добавок создаются при изготовлении плит сухим
способом. Производственных потерь при этом практически нет.
Принципиальная технологическая схема изготовления огнезащищенных древесноволокнистых плит сухим способом была разработана Н. Я. Солечником и А. А. Леоновичем [8]. По заключению ВНИИПО, им была присвоена по ГОСТ 17088-71 группа
трудногорючих материалов.
Однако древесноволокнистые плиты, произведенные сухим
способом, в связи с особенностями производства, требуют применения различных смол и таким образом, по экологичности не
могут удовлетворять требованиям современных стандартов. В
связи с этим, необходим поиск новых способов, составов или методов снижения горючести древесноволокнистых плит.
В 1972 году в Центральном научно-исследовательском институте фанеры (ЦНИАФ) была разработана технология изготовления огнезащищенных древесностружечных плит (ДСтП) с использованием вермикулита [4].
В то же время нет никаких сообщений о том, что когдалибо предпринимались попытки получить огнезащищенные ДВП
с использованием вермикулитового концентрата или вспученного
вермикулита. На наш взгляд, это направление является перспективным с точки зрения снижения пожарной опасности древесноволокнистых плит. Как было отмечено ранее, гранулометрический состав вермикулита оказывает влияние на огнезащитные
свойства ДСтП [5]. В связи с этим верно было бы предположить,
что при получении ДВП из древесноволокнистой композиции с
добавлением вермикулита, необходимо будет достичь определенного размера частиц минерала, а также особой степени разработанности древесного волокна.
Список литературы
1. Лесные ресурсы России. Международный транслятор
национальных стандартов на основные виды лесной продукции //
под ред. И. В. Воскобойникова. – М.: Междунар. инж. энцикл.,
1994. - Т.П. – 562 с.
2. Леонович, А. А. Технология древесных плит: прогрессивные решения Текст: учеб. пособие / А. А. Леонович. - СПб.:
24

ХИМИЗДАТ, 2005. – 208 с.
3. Технология целлюлозно-бумажного производства. В 3 т.
Том II/ Производство бумаги и картона. Ч. 2 Основные виды и
свойства бумаги, картона, фибры и древесных плит. [Текст] / Коллектив авторов. – СПб.: Изд-во Полимертехника – 2006. - 499 с.
4. Леонович А.А. Огнезащита древесных плит и слоистых
пластиков [Текст] / А.А. Леонович, Г.Б. Шалун. – М.: Изд-во
«Лесная пром-сть», 1974. – 128 с.
5. Леонович, А.А. Древесные плиты специального назначения [Текст]: Учебное пособие / А.А. Леонович. – СПб.: Издательский дом Герда, 2007. – 96 с.
6. Леонович А.А. Огнезащита древесных плит и слоистых
пластиков [Текст] / А.А. Леонович, Г.Б. Шалун. – М.: Изд-во
«Лесная пром-сть», 1974. – 128 с
7. Шапиро А.Д. Способы придания древесноволокнистым
плитам огнезащитных свойств [Текст] / А.Д. Шапиро, Н.С. Демченко. – М.- 1962. – 56 с.
8. Солечник Н.Я. , Леонович А.А. А.С. 195626 Способ изготовления твердых древесноволокнистых плит. Бюллютень № 10,
1967.
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ
В СТАТИЧЕСКИХ ПРЯМОТОЧНЫХ АППАРАТАХ
Афанасенко В.Г.
«Уфимский государственный нефтяной технический
университет», г. Уфа, Россия
This article examines the evaluation of technological devices and offers a way to improve the design of direct-flow static devices.

Многие процессы химической и нефтеперерабатывающей
промышленности происходят при непосредственном контакте
фаз в условиях прямотока. При таком движении можно проводить процессы при больших скоростях, которые интенсифицируют с одной стороны турбуллизацию потока повышающие эффективность смешения и обменных процессов, а с другой сторо-
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ны достигать высоких значений центробежных и инерционных
сил необходимых для механического разделения неоднородных
сред. Поэтому повышение эффективности прямоточных аппаратов является весьма актуальной задачей для многих совершенно
разных отраслей перерабатывающей промышленности.
Любой аппарат имеет два взаимосвязанных технологических показателя: качество процесса и затраты энергии на его проведение. Чаще всего с ростом качества процесса увеличиваются и
затраты энергии, поэтому необходимо искать оптимальное соотношение между этими двумя показателями.
Существуют также ряд экономических показателей эффективности работы аппарата, таких как стоимость монтажа, транспортировки, обслуживании и т. п., которые необходимы для полной оценки технико-экономических показателей аппарата, но в
данной работе их затрагивать не будем.
Вернемся к технологическим показателям эффективности,
а именно к затратам энергии на проведение того или иного процесса. В динамических аппаратах в основном расходуется электрическая энергия, приводящая в движение двигатель, который с
помощью подвижных преобразует электрическую энергию в механическую. В аппаратах статического типа нет подвижных рабочих органов, и на проведение процесса в основном тратится
энергия обрабатываемого потока проходящего через устройство.
Оценивать потери энергии целесообразно с помощью перепада
давления до и после устройства, появляющегося из-за гидравлического или аэродинамического сопротивления внутреннего пространства аппарата.
Рассмотрим способы определения и оптимизации затрат
энергии статических прямоточных аппаратов.
Любое исследование состоит из теоретической и экспериментальной части. Экспериментальная часть в общем случае делится на лабораторные и опытно-промышленные испытания. Для
выполнения каждого из перечисленных этапов исследования требуются временные, материальные, интеллектуальные и другие
затраты в разных пропорциях и в разном количестве. В последнее
время все большим спросом пользуются численные методы компьютерного моделирования различных процессов химической
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технологии, которые позволяют предварительно проверить выводы, сделанные теоретическим путем, тем самым существенно сократить материально затратную программу экспериментальных
исследований. Так для предварительного сравнения различных
конструкций статических прямоточных аппаратов предлагается
использовать численные методы компьютерного моделирования,
например, с помощью программного комплекса FlowVision. Данный продукт предназначен для расчета гидро- и газодинамических задач (вместе с сопряженными процессами тепло- и массопереноса) в широком диапазоне чисел Рейнольдса и Маха в произвольных трехмерных областях [1].
Базовыми в программном комплексе FlowVision являются
уравнения Навье-Стокса (вместе с уравнением неразрывности).
Для замыкания этих уравнений в зависимости от конкретной задачи могут использоваться дополнительные соотношения, описывающие изменение плотности, турбулентный перенос и т. п.
Наборы таких соотношений в совокупности с уравнениями Навье–Стокса называются моделями. В расчетах движения жидкости через насадочные устройства систем испарительного охлаждения оборотной воды необходимо использовать k-ε модель
турбулентного течения вязкой жидкости с небольшими изменениями плотности при больших числах Рейнольдса и модель слабосжимаемой жидкости (в терминологии Flow Vision), которая
позволяет рассчитывать стационарное дозвуковое течение газа
при любых изменениях плотности.
В FlowVision допускается использование широкого набора
граничных условий, зависящих от конкретной модели. Следует
отметить, что конкретные граничные условия, как и значения параметров уравнений (плотность, вязкость, теплопроводность и
т. п.), могут задаваться переменными по времени [2].
Начальные условия необходимо задавать при рассмотрении
моделей, соответствующих нестационарным движениям. В зависимости от вида моделирующих уравнений в начальный момент
времени во всех точках расчетной области задаются значения искомых функций и (или) некоторых производных от них, причем
эти значения могут быть различными в разных частях области.
В результате моделирования движения обрабатываемого
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потока в статическом прямоточном аппарате определяется сила
сопротивления после чего рассчитывается потери давления пропорциональные затратам энергии на проведения заданного процесса.
Достоинством определения потерь энергии с применением
численных методов компьютерного моделирования является оперативность, низкая стоимость и достаточная степень точности
проводимых проектных расчетов, что позволит, в конечном счете, снизить себестоимость разрабатываемой конструкции прямоточного статического аппарата, и тем самым повысить его конкурентоспособность на внутреннем и внешних рынках.
Список литературы
1. ТУ 0595-ТУ/2005 «Система моделирования движения
жидкости и газа FlowVision. Технические условия»
2. Кондранин Т.В., Ткаченко Б.К., Березникова М.В. и др.
Применение пакетов прикладных программ при изучении курсов
механики жидкости и газа: Учебное пособие - М.: МФТИ, 2005. 104 с.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СРЕД
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Выражение для модели Гершеля – Балкли имеет вид [1]

   0  В  n ,

(1)
где τ – напряжение сдвига, Па; τ0 – предельное напряжение сдвига или иначе предел текучести, Па; B – коэффициент консистенции, аналог пластической вязкости модели Бингама, Па·сn; n –
индекс течения.
Определение предельного напряжения сдвига τ0 обычно не
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вызывает неоднозначного толкования. Определение же коэффициентов консистенции (B) и индекса течения (n) для данной модели не имеет однозначной методики. Представляется целесообразным исследование среды начинать с экспериментального
определения предельного напряжения сдвига (ПНС) – τ0. Затем
при помощи ротационного вискозиметра получить эмпирическую
зависимость (τ - τ0) = f(Ω), где Ω – угловая скорость ротора, т.е.
внутреннего вращающегося цилиндра. При достаточно точном
определении τ0 эта зависимость с высокой степенью точности
описывается в логарифмических координатах прямой:
ln(τ - τ0) = ν·ln(Ω).
(2)
Причём коэффициент ν при переменной ln(Ω) равен индексу течения n для области:
Ω ≥ Ω2,
(3)
где Ω2 – угловая скорость ротора в режиме течения среды, когда
внешняя граница области течения (градиентный слой) достигает
стенки внешнего цилиндра. Метод определения индекса течения
для режима:
Ω ≤ Ω2,
(4)
приведём ниже.
Известно [2], что скорость сдвига в произвольно взятом цилиндрическом слое зазора между цилиндрами в цилиндрических
координатах r, φ, z определяется зависимостью:
   r

d 
d r

(5)

где ω – угловая скорость произвольного цилиндрического слоя с
координатой r.
Постоянство значения крутящего момента для любого цилиндрического сечения в зазоре между цилиндрами позволяет записать:
M кр  2 R12 L 1  2 R02 L 0  2 r 2 L
(6)
где R1 – радиус внутреннего вращающегося цилиндра (ротора), м;
R0 – радиус цилиндрической поверхности, разделяющей движущуюся и неподвижную части исследуемой среды в зазоре, характеризующуюся тем, что на этой поверхности действует предельное напряжение сдвига τ0; L – длина поверхности ротора, контак-
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тирующая с исследуемой средой, м; Мкр – крутящий момент,
приложенный к валу ротора, Н·м; τ1 , τ – напряжения сдвига на
поверхности ротора и на любой произвольной цилиндрической
поверхности с координатой r, соответственно. Из (6) следуют соотношения:

1
R2 
R 02
r2 
 02 ; 1 
;

0
R1 
R 12  0
r2

(7)

Используя выражения (1), (5) и последнее из (7), получим:
m

m

2
d

   R
r
  0    20  1  ,
dr
 B   r


(8)

где m = 1/n.
Интегрирование даёт:
m

 R2
 dr
  A   20  1 
C
(9)
 r
 r
При граничных условиях: ω = 0 при r = R0 решение (9) со
степенью приближения не хуже 2.6 % можно представить в виде:
m

  A

m

 R 02

k 
 1
2
 r


m 1

,

(10)

где А = τ0/В; k = 1/2·(m+1).
Очевидно, что решение (10) справедливо только для режима (4), т. к. при его нахождении рассматриваются интервалы
R1≤ r ≤ R0 и R1 ≤ R0 ≤ R2.
Согласно зависимости (10) при r = R1, ω = Ω, при Ω = Ω2
R0 = R2 , т. е.

 R2

  A k  02  1 
 R1


m 1

m

(11)
m 1

 R2

 2  A k  22  1 
 R1

Для удобства записи примем R0 / R1   0 ;
m

(12)

R2 / R   ,
где δ = const. Выражения (11) и (12) позволяют записать:
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1/ m 1

(13)
  1    1   2 
Из выражения (8) с учётом (13) следует, что скорость сдвига на поверхности ротора определяется выражением:
2
0

2

m

m

1/ m1

m
m  
d   0 
 
(r  R1)  r
    02 1   0    2 1   2 
dr  B 

 B

(14)

или
m

1/ m1

m  
 
(15)
(r  R1)   0   2 1  2 
 
 B
Выражение (12) позволяет определить константу Аm в следующем виде:
m
2
 
(16)
Am   0  
m 1
2
 B
k    1

Подставляя (16) с учётом значения k в (15) после преобразований получим:
1/ m1 1

2  m1 1  2 
1 (r  R1 ) 
 2 1   

(17)

Здесь введен при коэффициенте m индекс 1, т.к. полученная зависимость справедлива только для области значений
   2 . Значение   2 найдём, используя первое равенство из
2

(7) при R0 = R2 оно принимает вид  c   0   .
Используя график эмпирической зависимости (τ – τ0) =
f(Ω), по значению τс находим соответствующее значение Ω2.
Для определения скорости сдвига при Ω > Ω2 уравнение (8)
должно быть преобразовано с учётом того, что величина R0 как
бы выходит за пределы зазора. Но условие прилипания исследуемой среды к поверхностям и ротора и неподвижного цилиндра
обязывает записать:
m

m


d    0   R22
(18)
     2  1
dr  B   r

При r = R1, используя (13) и (16) и значение величины k
r

31

выражение (18) приводится к виду:

(r  R1) 

2  m2  1

 2 1

(19)

Индекс n2 = 1/m2 находится, как показано выше, при помощи зависимости (2). При частотах вращения выше критического
Ω2 это, как правило, достаточно просто осуществимо.
Определение индекса n1 при Ω ≤ Ω2 становится также возможным, если вискозиметр обеспечивает малые угловые скорости вращения ротора. Полученные зависимости для скоростей
сдвига на стенке ротора (17) и (19) позволяют получить действительный график эффективной вязкости:

 ПЛ 

1   0
 ( r  R1 )

(20)

с использованием этой величины в инженерных расчётах.
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РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЖИДКОСТИ В
ПЛЕНОЧНОМ МАССООБМЕННОМ АППАРАТЕ
Власов В.В., Мальцев М.В., Жучков А.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The constructions of film-type heat-exchange and mass-transfer apparatus have been studied. Some features of the modes of operation of the apparatus have been developed. A new construction of the dispenser of the
heat-exchange and mass-transfer apparatus has been worked out.

Как известно, качество конечного продукта, в процессах
абсорбции, во многом зависит от эффективности взаимодействия
жидкой и газовой фаз. Одним из способов, позволяющих создать
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наилучшие условия взаимодействия фаз, является введение в зону контакта массообменного аппарата жидкости в пленочном виде. Устройства для формирования и выдачи жидкости в виде тонкопленочной завесы во многом определяют работоспособность и
нередко стоимость, конкурентную и покупательскую способность аппарата в целом. Поэтому постоянно разрабатываются новые технологические решения и устройства.
Известны
различные
конструкции устройств для
формирования пленки жидкой фазы, однако такие
устройства имеют существенные
недостатки.
Например, они не позволяют
производить регулирование
параметров истечения жидкости, а также у них отсутствует возможность управления толщиной жидкой фазы. Главной целью является
разработка новых и простых
по конструкции устройств, с
возможностью регулирования и управления толщиной
Рис. 1. Тепломассообменный аппарат жидкости, подаваемой в зону
контакта с газовой фазой. С
учетом указанных требований разработана конструкция тепломассообменного аппарата [1] и устройства для формирования
жидкой фазы в виде тонкопленочной куполовидной завесы.
Тепломассообменный аппарат (рис. 1) содержит корпус 1 с
патрубками ввода 2 и вывода 3 жидкости, ввода 4 и вывода 5 газообразной фаз, разделенный на секции 6, в которых установлены
контактные устройства 7, имеющие карманы 8 для жидкости, сообщенные с переливными патрубками 9. Контактное устройство 7
выполнено в виде конусообразной обечайки, меньшим основанием
направленным вверх. Переливной патрубок 9 снабжен нагнетателем 10, например насосом, и распределителем жидкости 11 (рис.
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2), содержащим вал 12 и размещенные на валу втулки 13 и 14 с регулировочными кольцами 15 и 16, которые выполнены из эластичного материала в виде цилиндрической обечайки и закреплены
хомутами 17. Втулки 13 и 14 снабжены штифтами 18 и 19.
Тепломассообменный аппарат
работает следующим образом. Абсорбент из кармана 8 через переливной патрубок 9 при помощи нагнетателя 10 поступает в распределитель
11. Поток абсорбента делится на 2
части: периферийная часть потока
поступает в полость образованную
между втулкой 13 и регулировочным
концом 15; центральная часть потока
поступает в полость образованную
между втулкой 14 и кольцом 16. Абсорбент, поступающий в полости,
Рис. 2. Распределитель жидкой создает внутреннее избыточное давфазы
ление, свободно прилегающие к
втулкам 13 и 14 кромки регулировочных колец 15 и 16 деформируются, образуются кольцевые щели, через которые жидкость истекает
в виде пленочного купола. В жидкостных куполах штифты 18 и 19
образуют диаметрально противоположные секторные окна для организованного прохода жидкости. Жидкость, истекающая в виде двух
пленочных куполов, сливается в нижний карман 8 следующей секции. Газ с примесями, подаваемый в корпус 1 снизу, поднимается,
контактирует с пленкой жидкости, перекрывающей сечение корпуса,
очищается от примесей и выходит из корпуса. Регулирование толщины и скорости истечения пленочного купола осуществляется за
счет изменения величины избыточного давления внутри полости образованной втулками и регулировочными втулками. В результате
контакта газа с пленкой жидкости образуется слой интенсивной турбулентности, и адсорбция примесей проходит более интенсивно.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
ВОЛОКНИСТЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
НЕТРАДИЦИОННЫМ СПОСОБОМ
Воронин И.А., Алашкевич Ю.Д.
«Сибирский государственный технологический университет»,
г. Красноярск, Россия
In given article theoretical researches of influence on a fibre of forces
of a friction качения and forces of a sliding friction are presented at a grinding on installation with inertial movement of workers.

Размол бумажной массы является исключительно важным
этапом технологии производства бумаги, в процессе которого
стремятся придать волокнистому материалу необходимый фракционный состав с тем, чтобы обеспечить при отливе на бумагоделательной машине требуемую структуру и плотность бумажного листа [1].
Для предварительной обработки волокнистых полуфабрикатов применяется размольный аппарат с инерционным движением размольных тел (рис. 1).

Рис. 1. Размольный аппарат с инерционным движением размольных тел

Размол волокнистого материала в таком аппарате производится путем перекатывания инерционного тела по внутренней
стенке размольного стакана под действием центробежной силы и
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силы трения, возникающей при вращении размольного стакана
вокруг центрального вала и собственной оси.
Волокна обрабатываются между двумя рабочими поверхностями. Первая поверхность представляет собой инерционное
тело, имеющие на боковой поверхности соответствующий зубчатый профиль, вторая – стенка барабана, имеющая наклонную
накатку – насечку. Особенностью предварительной обработки
волокнистых полуфабрикатов в таком аппарате является действие
не только центробежной силы со стороны рабочих органов установки, но и воздействие на волокно за счет касательных сил
сдвига при контакте ножей инерционного тела с ножами барабана. Рассмотрим воздействие сил трения качения и сил трения
скольжения при контакте ножей инерционного тела с ножами барабана (рис. 2).

Рис. 2. Схема воздействия на волокно силы трения скольжения и силы
трения качения: Tктр – сила трения качения о стенку барабана, Н; Rn –
нормальная составляющая реакции опоры, Н; Rτ – тангенциальная сотр
ставляющая реакции опоры, Н; RА – сила реакции опоры, Н; Т ск
– сила
трения скольжения о стенку барабана, Н; J – сила инерции, Н
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Под действием силы J сателлит, находящийся на внутренней поверхности барабана, деформируется, вследствие чего он
опирается не на одну точку, а на площадку больших или меньших
размеров. Это приводит к тому, что, когда тело начинает катиться, точка А приложения реакции опоры смещается немного вперед от вертикали, проходящей через центр тяжести тела, а линия
действия силы реакции опоры R А отклоняется немного назад от
этой вертикали. При этом нормальная составляющая Rн = N реакции опоры компенсирует силу инерции J (т. е. Rн = –J), а не скомпенсированная тангенциальная составляющая Rт реакции опоры
направлена против движения тела и играет роль силы трения качения Tктр или сила трения о стенку барабана [2].
По представленной схеме (рис. 2) был произведен расчет
силы трения скольжения, силы трения качения о стенку барабана,
а также окружное усилие, действующее на инерционное тело при
различных скоростях вращения инерционных тел.
Рассмотрим варианты состояния инерционного тела при
изменении частоты вращения в интервале от 114 до 912 об/мин и
окружного усилия Nокр [2]:
тр

а) инерционное тело катится без скольжения, если T1тр < Nокр< Tск ;
тр

б) инерционное тело катится со скольжением, если Nокр > Tск
Результаты расчета сведены в таблицу.

Таблица
Величины скоростных и силовых параметров процесса размола
Частота вращения инерционного
тела n, об/мин
1
114
142,5
171
199,5
228
883,5
912

Сила
инерции
J, Н
2
20,64
32,26
46,45
63,22
82,58
1239,93
1321,22

Окружное
усилие
инерционного тела Nокр,
Н
3
1872,78
1498,23
1248,52
1070,16
936,39
241,65
234,10

Сила трения
качения о
стенку барабана T1тр, Н
4
0,23
0,36
0,52
0,71
0,93
13,93
14,85

Сила трения
скольжения
о стенку барабана Тсктр,
Н
5
4,13
6,45
9,29
12,64
16,52
247,99
264,24

Из табл. видно, что инерционное тело катится со скольжени37

ем при частоте вращения инерционного тела от 114 до 883,5
об/мин при этом окружное усилие на этом интервале скорости
больше силы трения скольжения. На волокно в большей степени
действуют сила инерции, и сила трения скольжения о стенку барабана, сила трения качения действует не значительно. Свыше 883,5
об/мин инерционное тело катится без скольжения [2].
Максимальная скорость вращения рабочих органов аппарата 228 об/мин поэтому мы не берем во внимание случай, когда
инерционное тело катится без скольжения. В нашем случае инерционное тело всегда катится со скольжением. Таким образом,
разрушение волокон происходит за счет сил трения скольжения
(волокна растираются) и за счет инерционных сил (волокна раздавливаются). Когда происходит растирание, т. е. волокно раскатывается, тогда совершается фибрилляция волокна, а когда раздавливаются волокна, то здесь происходит фибрилляция и резка
волокна.
Вывод: При движении инерционных тел в размольном барабане, воздействие на волокно в большей степени осуществляется за счет сил инерции, и сил трения скольжения о стенку барабана. И в меньшей степени разрушение волокна осуществляется
за счет сил трения качения.
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УСТАНОВКА ДЛЯ СНЯТИЯ КОЖУРЫ С ДЫНИ
И НАРЕЗКИ МЯКОТИ НА КУСКИ
Еркебаев М.Ж., Медведков Е.Б., Кулажанов Т.К.
«Алматинский технологический университет»,
г. Алматы, Казахстан
В южных областях Казахстана культивируют дыню, часть
продукции при этом отправляется на экспорт в Россию и европейские страны.
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В Алматинском технологическом университете разработаны технологии производства напитков из свежих соков на основе
дыни с добавлением фруктово-ягодных соков, которые при хранении достаточно долго сохраняют полезные вещества. Созданы
технологии получения из дыни конфитюров, джемов, начинок
для кондитерских изделий, компотов и маринадов, а также замороженных десертов, в состав которых наряду с дыней входят другие ягоды и фрукты [1, 2].
Для промышленного производства такой продукции авторами были проведены работы по созданию для этих целей специальной установки. Опытный образец был спроектирован, изготовлен и прошел испытания в производственных условиях, его
конструкция запатентована [3].

Рис. Установка для снятия кожуры с дыни и нарезки мякоти на куски:
1 – ведущий барабан; 2 – лента транспортера с шипами; 3 – вертикальный подвижный нож; 4 – горизонтальный неподвижный нож; 5 – прижимное устройство; 6 – пружина; 7 – направляющая пластина; 8 – кожура дыни; 9 – кусочки мякоти дыни

Установка (рис.) состоит из ведущего 1 и направляющего
барабанов, на которых натянута бесконечная лента транспортера
2 с шипами, которые служат для подачи долек дыни в зону резания неподвижным ножом 4 и удерживают их от проскальзывания. Поскольку плоды дыни имеют овальную форму, при отделении кожуры неподвижным ножом, их необходимо выпрямить,
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для этого в мякоти делаются поперечные надрезы до корки с помощью ножа 3, совершающего возвратно-поступательные перемещения в вертикальной плоскости. Для привода ножа служит
специальный механизм, устройство которого в данной статье не
приводится. Прижимное устройство 5 служит для выпрямления
корки и накалывания ее на шипы ленты транспортера. Пружина 6
автоматически регулирует перемещение прижимной лапки по
высоте в зависимости от высоты мякоти дыни. С помощью
направляющей пластины 7 корка 8 снимается с шипов и направляется в сборник. Нарезанные куски мякоти дыни 9, поступают в
другой сборник или на транспортер и направляются на дальнейшую переработку. Регулируя скорость ленты транспортера и частоту возвратно-поступательных перемещений ножа 3, можно
изменять размеры кусков дыни в зависимости от способа их
дальнейшей переработки. На описанной установке обрабатываются плоды дыни, заранее нарезанные на дольки и очищенные от
семян. Обычно эти операции осуществляются вручную. Механизировать этот процесс довольно несложно. Например, можно использовать конструкцию, схожую с разработанной узбекскими
коллегами [4], в которой плоды разрезаются на дольки и одновременно освобождаются от семян.
Расчетная производительность установки при непрерывной
подаче долек дыни в зависимости от количества параллельных
потоков на ленте транспортера может превышать 1 т/ч. Но в производственных условиях лимитирующими процессами являются
нарезание плодов на дольки и доставка последних к установке,
что значительно снижает производительность.
Экспериментальная установка имеет малые габариты и материалоемкость, не высокие удельные затраты электроэнергии, не
сложна в обслуживании. Все это дает возможность применять ее
как на предприятиях, так и в фермерских хозяйствах.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ВОЛОКНИСТЫХ СУСПЕНЗИЙ ПРИ ТЕЧЕНИИ ИХ В РАБОЧИХ
ОРГАНАХ КАНАЛАХ РАЗМОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Ерофеева А.А., Алашкевич Ю.Д.
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г. Красноярск, Россия
In given article the dependence, allowing defining factor of dynamic
viscosity of fibrous suspensions is offered. Also its influence is considered at
a current in various channels размольной installations.

На технологические процессы в ЦБП, такие как размол и
транспортирование волокнистой массы, напуск ее на сетку, формование и обезвоживание бумажного полотна оказывает влияние
вязкость волокнистых суспензий.
В результате проведенного критического анализа конструкций вискозиметров было выявлено, что каждый прибор
имеет свой диапазон степени и скорости нагружения, а целлюлозное волокно обладает рядом свойств, которые не позволяют
использовать стандартные вискозиметры. Причиной является забивание волокном капилляров в вискозиметрах, работающих по
закону Пуазейля, неравномерного движения шарика в вискозиметрах Гепплера и отжимания волокна вращающимся цилиндром
в вискозиметрах ротационного типа [2, 5, 6, 9].
Учитывая, выше изложенные недостатки приборов и рекомендации по их применению, наиболее подходящий способ
определения вязкости волокнистых суспензий изложен в работе
[3]. Предлагаемый инновационный способ является экспресс методом, который позволяет быстро и точно определить коэффи-
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циент динамической вязкости. Он основан на определении времени истечения фиксированного объема жидкости, причем человеческий фактор в примере использования секундомера исключен. В данном случае время истечения замеряется скоростной видеокамерой с последующей обработкой полученных результатов
с помощью программы AVI MPEG ASF WMV Splitter. Данная
программа позволяет замерить время истечения с точностью до
0,001 с.
Вывод предлагаемой формулы базируется на законе Ньютона, который является основополагающим

 в  ( 2в  1в ) 4

( 2c  1c ) 4

(1)

где в – коэффициент динамической вязкости воды [7], Па∙с;
(  2в  1в ) – разность скоростей движения соседних слоев воды,
м/с; ( 2c  1c ) – разность скоростей движения соседних слоев
суспензии, м/с.
С целью определения указанных параметров была использована
размольная безножевая установка – «струя-преграда» [4], разработанная в лаборатории кафедры МАПТ. Возможность регулирования
скоростных характеристик волокнистых суспензий в рабочих полостях размольной установки позволяет определить коэффициент
динамической вязкости этих суспензий, а сама установка является своеобразным вискозиметром для определения значений динамической вязкости волокнистых суспензий. Как известно, в
вискозиметрах, основанных на замере времени при свободном
истечении исследуемой жидкости меняется объем. Этот недостаток устранен, так как в данной установке обеспечивается принудительное движение жидкости с постоянной заданной скоростью.
В качестве исследуемых жидкостей использовалась вода и
бисульфитная целлюлоза концентрацией 0,5, 1 и 1,5 %. Эксперимент проводили при температуре t = 25 ºС.
Скоростные характеристики были определены по известным
методикам [1, 8], результаты которых представлены в таблице 1.
Из таблицы 2 следует, что, для воды, т. е. ньютоновской
жидкости, значение скорости для всех режимов течения является
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наибольшей величиной.
Таблица 1
Расчетные значения скоростей и соответствующих им радиусов
Рабочая
полость
Цилиндр

Удлинитель

Насадка

Входные параметры
Исследуемая
Концентражидкость
ция С, %
Вода
0,5
Целлюлоза
1
1,5
Вода
0,5
Целлюлоза
1
1,5
Вода
0,5
Целлюлоза
1
1,5

Выходные параметры
Скорость Скорость соседυ2, м/с
него слоя, υ1, м/с
0,042
0,046
0,038
0,042
0,036
0,04
0,034
0,038
0,84
1,064
0,77
0,976
0,73
0,926
0,7
0,891
84,29
100,654
77,17
92,363
73,24
87,778
70,31
84,356

Для волокнистых суспензий, при прочих равных условиях,
увеличение концентрации рабочей среды приводит к уменьшению значений скоростей потока. Это связано с тем, что с увеличением концентрации возрастает вязкость исследуемых жидкостей. Коэффициент динамической вязкости целлюлозы различной
концентрации рассчитан путем подстановки вышеуказанных значений в формулу 1, результаты представлены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, с увеличением концентрации волокнистой суспензии значения коэффициента динамической вязкости растут.
Выводы:
1) Предложена зависимость, позволяющая достаточно точно определить коэффициент динамической вязкости малоконсистентных водных волокнистых суспензий. Данные расчета по полученной зависимости хорошо согласуются с экспериментальными данными исследователей Владимирского научноисследовательского института синтетических смол, представленных в работе [5].
2) Как и следовало ожидать, величины коэффициента ди-
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намической вязкости при определенных значениях концентрации
суспензии не зависят от геометрических параметров рабочих каналов.
Таблица 2
Расчетные значения динамического коэффициента вязкости
Входные параметры
Рабочая полость

Цилиндр

Исследуемая жидкость Концентрация С, %
Вода
0,5
Целлюлоза

Целлюлоза

1

0,001754
0,002066
0,001

0,5

0,001413

1

0,001601

1,5

0,002034

Вода
Насадка

Целлюлоза

0,001423

1,5
Вода
Удлинитель

Выходной
параметр
 , Па  с
0,001

0,001
0,5

0,00141

1

0,001587

1,5

0,002027
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ХЛЕБЦОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Жаркова И.М., Журавлев А.А.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Forecasting the quality of products depending on the composition of
prescription components is an important task, which allows flexibility to adjust the engineering process. In this paper was established the dependence of
the specific work of the destruction of gluten-free, and the module of elasticity at bending from the dosage of rice flour and humidity test, which is put into the basis for the construction of nomograms to predict the quality of crisps
from the above mentioned factors.

Проведенные ранее исследования показали, что влажность
теста, а также соотношение рисовой и амарантовой муки оказывают значительное влияние на качество безглютеновых хлебцов.
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С увеличением дозировки рисовой муки до 45 % к общей массе
муки в тесте прочность изделий снижается. С увеличением влажности теста от 60 до 68 % наблюдается повышение хрупкости.
О качестве безглютеновых хлебцов на основе амарантовой
муки судили по величине удельной работы разрушения у1 (кДж/м3)
и модуля упругости при изгибе у2 (МПа). В качестве независимых
переменных приняты дозировка рисовой муки х1 (%) и влажность
теста х2 (%). Результаты, полученные в ходе экспериментальных
исследований, позволили получить уравнения регрессии, адекватно описывающие зависимость выбранных показателей качества хлебцов от изучаемых факторов:
y1 = 1610,37 – 26,73х1 – 23,31х2 + 0,41х1х2
(1)
y2 = 645,50 – 18,14х1 – 8,88х2 + 0,29х1х2
(2)
Из данных рис. 1, а следует, что в хлебцах из амарантовой
муки с увеличением влажности теста от 60 до 68 % происходит
снижение, как удельной работы разрушения, так и модуля упругости при изгибе, причем для первого показателя оно составляет
88,2 %, а для второго – 62,8 %. То есть, в данном случае при увеличении влажности теста хрупкость хлебцов возрастает.
Ауд

Е Ауд
Ауд

Е
Ауд

Е

Влажность теста, %

Влажность теста, %

а
б
Рис. 1. Зависимость удельной работы разрушения (Ауд) и модуля
упругости при изгибе (Е) хлебцов от влажности теста: а, б – при дозировке рисовой муки 0 и 45 % к общей массе муки соответственно
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Ауд , кДж/м3

Е, МПа

При внесении рисовой муки в дозировке 45 % к общей массе муки в тесте зависимость выбранных показателей качества
хлебцов от влажности теста принимает другой вид (рис. 1, б): с
увеличением влажности теста от 60 до 68 % происходит снижение удельной работы разрушения на 33,4 %, тогда как модуль
упругости при изгибе возрастает на 46,4 %.

а
б
Рис. 2. Поверхность отклика зависимости модуля упругости при изгибе
Е (а) и удельной работы разрушения Ауд (б) от изучаемых факторов

Вероятно, это обусловлено наличием в рисовой муке веществ, способствующих повышению упругих свойств хлебцов и
в некоторой степени их прочности. Сравнивая значения Ауд и Е
на рис. 1, а и 1, б при влажности теста 60 %, видим, что хлебцы
из смеси амарантовой и рисовой муки характеризуются меньшими значениями модуля упругости при изгибе и удельной работы
разрушения на 38,9 % и 45,0 % соответственно. При влажности
теста 68 % отмечен существенный рост значений Ауд и Е при введении в рецептуру хлебцов рисовой муки в дозировке 45 % к общей массе муки в тесте. Так, удельная работа разрушения увеличилась в 3,1 раза, а модуль упругости при изгибе – в 2,4 раза. Вероятно, это связано с процессом набухания частиц рисовой муки,
более полно протекающим при влажности теста 68 % и, как следствие, образованием упругой и более прочной изделий.
Таким образом, наблюдаем существенное влияние дозировки рисовой муки и влажности теста на выбранные показатели
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качества безглютеновых хлебцов. Более наглядно зависимость
значений Ауд и Е от дозировки рисовой муки и влажности теста
представлена в виде поверхностей отклика (рис. 2).
На основе данных, представленных на рис. 2 построена номограмма, имеющая практическое назначение (рис. 3), которая
позволяет решить как прямую, так и обратную задачу. В первом
случае имеется возможность прогнозировать величину удельной
работы разрушения и модуля упругости при изгибе при заданных
значениях дозировки рисовой муки и влажности теста.
Во втором случае возможен подбор дозировки рисовой муки и влажности теста, обеспечивающих желаемые показатели качества безглютеновых хлебцов.
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Рис. 3. Номограмма для
определения показателей качества безглютенотесте
вых хлебцов (числа на кривых – значения удельной работы,
Ауд, кДж/м3 и модуля упругости, Е, МПа)
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Таким образом, проведенные исследования позволили
установить зависимость, оценить степень и характер влияния дозировки рисовой муки и влажности теста на некоторые показатели качества безглютеновых хлебцов.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ
АМАРАНТОВОЙ КРУПКИ НА КРУПНОСТЬ ЧАСТИЦ
ПОЛУЧАЕМОЙ МУКИ
Жаркова И.М.*, Соболев С.Н.*, Мирошниченко Л.А.**
*«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
**ООО «Русская Олива», г. Воронеж, Россия
One of ways of increase of an exit of flour and updating of properties of received products of a grinding are served by preliminary heat treatment of grain raw
materials. In work possibility of carrying out of heat treatment amaranths groats is
investigated by the infrared-method, the analysis of its influence on size of particles of
products of a grinding is given.

Крупность помола муки имеет важное технологическое значение в технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Чрезмерно крупная мука кажется визуально более темной, она
обладает пониженной водопоглотительной способностью, замедленным образованием теста и выпеченный из нее хлеб, характеризуется недостаточным объемом, грубой толстостенной пористостью мякиша, иногда с бледно окрашенной коркой.
Цель работы – изучение влияния параметров предварительной термообработки амарантовой крупки на выход муки и
крупность ее частиц.
Термообработку амарантовой крупки ИК-методом осуществляли на установке УТЗ-4 (рис. 1).
Установка включает в себя нагревательную камеру, состоящую из трех кассет (3), каждая из которых содержит 27 кварцевых галогеновых ламп, расположенных над ленточным транспортером (6) с лентой из жаропрочного материала. Скорость ленты,
продолжительность нахождения продукта в зоне обработки, толщина слоя материала на ленте плавно регулируются.
В процессе прохождения зернового сырья через установку
оно нагревается до 110-150 °С, вспучивается, увеличивается в
объеме (в 1,2-1,6 раза) и растрескивается. Влага, равномерно распределённая по объёму крупки, начинает двигаться к ее центру (в
направлении теплового потока) по капиллярам, порам, трещинам.
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Так как плотность потока ИК-излучения выбирается достаточно
большой, при повышении температуры влага превращается в пар,
давление резко увеличивается, в результате чего разрушается
структурный каркас крупки. В результате уменьшается прочность
зернового сырья, что способствует снижению энергозатрат при
его дальнейшем размоле.
Апробирован
ряд
комбинаций
плотности
потока ИК-излучения и
продолжительности
нахождения амарантовой
крупки в зоне термообработки. Хороший эффект
наблюдали при 69,2 кВт/м2
и 0,033 м/с (проба 3), а
также при 69,2 кВт/м2 и
0,042 м/с (проба 4).
Нативную амарантовую
крупку подвергали
Рис. 1. Общий вид установки УТЗ-4: 1 –
размолу
на мельнице
разгрузочное отверстие; 2 – темперирупальцевого
типа МС-500,
ющий бункер; 3 – нагревательная кассев
рассеве
которой
устата; 4 – загрузочный бункер; 5 – пульт
управления; 6 – ленточный транспортер новлены два сита: № 27 и
33 (проба 5). Аналогично
измельчали и термообработанную крупку (проба 4).
Следует отметить, что в случае размола термообработанной
крупки наблюдается увеличение выхода муки: сход с сита № 27 в
этом случае в 2 раза меньше, чем без термообработки и состоит
преимущественно из оболочечных частиц. При размоле нативной
амарантовой крупки сход с сита № 27 состоит как из оболочек,
так и из крупных частиц перисперма. Сход с сита № 33 в случае
размола термообработанной крупки в 1,4 раза меньше, чем в случае размола нативной крупки. Полученные результаты вполне согласуются с данными других исследователей по ИК-обработке
зернового материала.
Так как сход с сита № 33 в пробе 4 состоит, в основном, из
не подвергшихся микронизации частиц перисперма, содержащих
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крахмал, то целесообразно направить его на домол. Таким образом, получали пробу 7.
Фракционирование по крупности частиц, полученных из
амарантовой крупки продуктов, осуществляли путем рассева через ряд сит. Результаты приведены в таблицах 1 и 2.
Из данных таблицы 1 видно, что средний размер частиц
крупки после термообработки (проба 3) увеличивается на 7,6 %
за счет процесса микронизации. При анализе пробы 5 (сход с сита
№ 27 мельницы) доля частиц, не просеянных через сито № 29 в
2,6 раза больше, чем в аналогичном продукте пробы 4.
Таблица 1
Результаты фракционирования по крупности частиц,
полученных из амарантовой крупки

Наименование фракции
Сход с сита
№ 067
Сход с сита
№ 045
Сход с сита
№ 27
Сход с сита
№ 29
Проход через сито
№ 29
Средний
размер частиц, мкм

83,1

0,2

0,2

0,3

0,1

62,58

Условный
средний
размер
частиц,
мкм
670

13,2

1,5

0,3

1,3

0,2

34,52

450

3,7

79,7

44,9

63,4

77,7

2,90

250

–

11,8

21,1

30,6

17,7

–

224

–

6,9

33,5

4,4

4,2

–

220

626

249

236

245

245

582

–

Проба
№3

Доля фракции, %
Проба № 4
Проба № 5
Сход
Сход
Сход
Сход
с сита с сита с сита с сита
№ 27
№ 33
№ 27
№ 33

Крупка

Это обусловлено присутствием в ней большого количества
частиц перисперма, не подвергшихся размолу за один цикл работы мельницы, что существенно снижает выход муки и, как следствие, экономические показатели работы мельницы.
Анализ фракции «сход с сита № 33» показывает, что в пробе 4 средний размер частиц не существенно отличается от аналогичного показателя пробы 5. Однако, в пробе 5 в этой фракции
доля частиц, не прошедших через сито № 27 в 1,7 раза выше, чем
в пробе 4, а доля частиц, прошедших через сито № 29 – в 8 раз
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меньше. Все это свидетельствует о благоприятном влиянии предварительной термообработки амарантовой крупки на эффективность процесса ее размола и полноту отделения перисперма от
оболочечных частиц. Из данных таблицы 2 видно, что по среднему размеру частиц проба 7 занимает промежуточное положение
между пробами 4 и 5. Причем, минимальный размер частиц характерен для пробы 4, которая получена из термообработанной
крупки, а максимальный – для пробы 5, выработанной из нативной крупки.
Эти данные также подтверждают вывод о том, что термообработка способствует более легкому и полному размолу амарантовой крупки. Кроме того, из данных таблицы 2 следует, что
по доле частиц, проходящих через сито № 38 все образцы муки
(проба 4, 5 и 7) соответствуют требованиям ГОСТ Р 52189-2003
для пшеничной муки I сорта, а по доле крупных частиц (сход с
сита № 27) мука пробы 5 не соответствуют требованиям указанного документа.
Таблица 2
Результаты рассева амарантовой муки
(проход через сито № 33 мельницы)
Наименование фракции
Сход с сита № 27
Сход с сита № 35
Сход с сита № 38
Сход с сита № 43
Проход через сито № 43
Средний размер частиц, мкм

Доля фракции, %
Проба Проба Проба
№4
№5
№7
0,8
2,79
1,1
6,8
13,79
12,8
11,2
15,59
14,5
4,9
3,92
4,3
76,3
63,90
67,3
115
126
122

Условный средний
размер частиц, мкм
250
180
160
140
100
–

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод
о целесообразности предварительной термообработки амарантовой крупки ИК-методом перед размолом в муку.
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ПРОЦЕСС МЕМБРАННОГО ЭМУЛЬГИРОВАНИЯ
Заславец А.А., Кошевой Е.П., Косачев В.С.
«Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
In work has been considered process of formation drops at passage
through a porous wall of a tubular membrane washed by streams of phases.
The mathematical model with which help is constructed the estimation of
quantity and the size of formed drops depending on a mode is spent.

В последние годы отмечается увеличивающийся интерес
относительно формирования и использования нано или миниэмульсий [1]. К ним, например, относятся липосомы, которые
типично состоят из двойных слоев молекул фосфолипида, представленных в форме сферы [2]. Производство эмульсий при различных видах гомогенизации (с высоким давлением, ультразвуковая и различные системы статора-ротора) разрушение капелек
вызывается сдвиговыми механизмами. Эти процессы обычно
имеют низкий энергетический коэффициент полезного действия,
плохое управление размером капелек и характеристиками их распределения, существенное нежелательное повышение температуры и затруднено масштабирование установок [3].
Мембранное эмульгирование - техника, которая использует
новую концепцию производства капелек, чтобы произвести
эмульсии [3]. В этом методе, давление применено, чтобы обеспечить проникновение дисперсной фазы через пористую мембрану
в непрерывную фазу. За счет движения непрерывной фазы [4]
или за счет движения (вращения) мембранной поверхности [5]
создается сдвиговое воздействие, и таким образом сформированные капельки могут тогда быть отделены от мембранной поверхности, и оказаться в непрерывной фазе. Таким образом, особенностью технологии мембранного эмульгирования по сравнению с
обычным процессом эмульгирования является то, что в этой системе, разрушение капельки производится главным образом за
счет комбинации факторов, которые требуют соответствующего
выбора - свойств пористой мембраны, скорости течения фаз и характера сдвига между непрерывной фазой и мембранной поверх-
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ностью. Метод обеспечивает намного более узкое распределение
размера капелек за счет большей степени управления свойствами
изделия и характеристиками. Кроме того, производительность
процесса в системе мембранного эмульгирования просто масштабируется за счет повышения или уменьшения площади мембраны, которая производит капельки, при сохранении всех других
существенных параметров того же самого процесса [6].
Для исследования мембранного процесса формирования
нано- и миниэмульсий создана лабораторная установка (рис. 1),
которая представляет собой двухконтурный гидравлический
стенд, позволяющий регулировать перепад давлений во внутреннем (водяном) и внешнем (липидном) контуре.
Режимы работы установки моделировались с использованием разработанной математической модели мембранного контактора и используя данные по проницаемости трубчатой керамической мембраны.

Рис. 1. Схема лабораторной установки для приготовления
микроэмульсий

В результате установлено, что при регулируемом перепаде
давлений водяного контура внутри мембраны (в пределах от 1,02
атм. на входе до 1,00 атм. на выходе) и регулируемом перепаде
давлений в картридже (в пределах от 6 атм. на входе до 5,99 атм.
на выходе), доля масла в водяной фазе достигала 6,15 % при ми54

нимальном давлении внутри мембраны. Изменение давления с
наружи мембраны в исследованном диапазоне практически не
влияет на долю липидов в получаемой эмульсии.
На рис. 2 представлены данные моделирования по размерам получаемых капелек в зависимости от давлений внутри и
снаружи мембраны. Как видно из представленных данных величина капель зависит в основном от скорости потока внутри мембраны. В результате численного решения уравнений гидродинамической модели Навье-Стокса формирования капли установлено влияние числа Рейнольдса Re, которое измеряет значение сил
инерции относительно вязких сил; капиллярного числа Са, которое измеряет значение вязких сил относительно сил поверхностного натяжения; и гравитационного числа G, которое измеряет
значение сил тяжести относительно сил поверхностного натяжения.

Рис. 2. Размер капель в зависимости от режимов работы
мембранной установки

Дополнительно исследовали влияние относительной вязко-
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сти , соотношения радиуса мембраны к радиусу поры Rt/R. Численное моделирование выполнялось путем изменения одного из
перечисленных параметров при сохранении других параметров
неизменными. Количественные результаты обобщались в виде
графиков варьируемых параметров от предельной длины L в момент отрыва капли Ld от радиуса отверстия Ld/R, а также отношения объема капли V к кубу радиуса отверстия V/R3.
Для обобщения численного моделирования и получения
многомерной критериальной модели гидродинамики формирования капли использован метод сплайн аппроксимации. В данной
работе этот метод представлен для зависимости V/R3 от числа
Рейнольдса и капиллярного числа.
18

16

14

V/R3 12

10

0,100
8

0,083
0,067
0,050

Ca

269

0,000
288

230

249

192

211

154

0,017
173

115

Re

134

77

96

38

58

0,033
19

0

6

Рис. 3. Сплайн аппроксимация изменения безразмерного объема капли
отрыва (V/R3), как функции Re и Ca

*Исследования, представленные в статье, выполнены в рамках
тематического плана Министерства образования и науки РФ на 20102013 годы.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ БЕЛКОВ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
Иванова С.А., Литвинов М.С., Жуков О.С.
«Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности», г. Кемерово, Россия
For intensification of the ultrafiltration process has been suggested to
use the acid coagulation of skim milk proteins as preliminary setting the solution. Entering the starter cultures in skim milk is increasing the sizes of the
delayed particles.

Получению газожидкостной дисперсной системы (пены)
способствует наличие в растворе определенной концентрации
поверхностно-активных веществ, в качестве таковых могут выступать белки молока. Биологической жидкостью, богатой высокомолекулярными пенообразователями, является молоко и его
составляющие, в частности, обезжиренное молоко. Для улучшения пенообразующего свойства раствора необходимо увеличить
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концентрацию ПАВ (белков). Из методов получения белкового
концентрата из молочного сырья (МБК) достаточно часто используют мембранные методы, в частности, ультрафильтрации
(УФ), которые позволяют выделить белки, сохранив их нативные
свойства, а также сэкономить энергию 1-4.
Для того, чтобы интенсифицировать процесс ультрафильтрации необходимо увеличить селективность и обеспечить достаточно высокую производительность используемого оборудования. Выполнение этого условия обеспечивается проведением
предварительной подготовки обрабатываемого сырья путем пастеризации смеси с целью инактивации микрофлоры с последующим сквашиванием для увеличения среднего диаметра мицелл
казеина. Для этого предлагается провести кислотную коагуляцию, вызванную образованием молочной кислоты под действием
ферментов бактерий молочнокислых заквасок. Накопление молочной кислоты в рабочем растворе приводит к снижению уровня
активной кислотности pH. Для коагуляции белков в молоке необходимо снижение, как правило, уровня pH с 6,4 до 4,6-4,8 1.
Исследования показали, что интенсивными кислотообразователями являются закваски, содержащие термофильные культуры, при этом возможно использование этих культур, как в чистом
виде, так и в смеси с мезофильными. В последнем случае удается
обеспечить получение заданных физико-химических показателей
рабочего раствора через 8-9 ч. (приблизительно в 1,3-1,5 раза
быстрее, чем при использовании только мезофильных культур),
для чего достаточно внесения дозы закваски 5 %. Сквашенное
обезжиренное молоко при температуре 505 C под давлением
0,6 МПа поступает в экспериментальную установку со скоростью
потока раствора 0,122 м/с.
В результате проведенных исследований установлено, что
для достижения наибольшей производительности мембранной
установки необходимо обезжиренное молоко предварительно
сквасить внесением закваски, состоящей из смеси мезофильных и
термофильных молочнокислых бактерий.
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГАРНИТУРЫ ДИСКОВЫХ МЕЛЬНИЦ НА ПРОЦЕСС РАЗМОЛА ВОЛОКНИСТЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ
Карбышев М.А., Кожухов В.А., Алашкевич Ю.Д.
ГОУ ВПО «Сибирских технологический университет»
г. Красноярск, Россия
In this article examined experimental researches in area of process of
grinding of fibred materials by a knife method.

Растительные волокна является наиболее индустриализированными природными полимерами, которые используется для
производства волокон, бумаги, фанеры, продуктов на основе древесной массы.
Размолом называется процесс специальной обработки
растительных волокон в присутствии воды, выполняемый в
размалывающих машинах периодического и непрерывного
действия. Размол является одним из важнейших процессов
бумажного производства, позволяющих в широком интервале
значений изменять многие свойства бумаги.
Сложность процесса размола обусловлена, с одной
стороны, строением растительных волокон, а с другой стороны,
теми
многообразными,
еще недостаточно изученными
явлениями, которые при этом происходят в водно-волокнистой
суспензии [1]. Как известно, изучение природы явлений,
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происходящих с растительными волокнами при размоле, и их
последствий при формовании бумажного полотна и придании
ему требуемых свойств, привело к появлению различных гипотез
относительно размола [3].
На кафедре МАПТ проводятся научные исследования,
направленные на оценку воздействия на волокнистую массу
ножевой гарнитуры с пространственным расположением ножей изменяющихся в трёх плоскостях XYZ с учётом углов
установки и углов скрещивания ножей ротора с ножами статора, с целью проектирования новых гарнитур более эффективных с точки зрения энерго и рессурсо сберегающих технологий [4].
Прежде, воздействие ножевой гарнитуры на волокно оценивали по технологическому параметру секундной режущей
длине гарнитуры. Как показали исследования, расчет данного
параметра по традиционной формуле не способен дать полную
информацию о гарнитурах с пространственным расположением
ножей в трех плоскостях XYZ.
В процессе размола волокнистых суспензий в ножевых
размалывающих машинах, наряду с механическим воздействием
на волокно ножевой гарнитуры, возникают также гидродинамические явления в потоке, энергетическая оценка которых позволяет судить о способности их оказывать влияние на размол волокна [2]. От гидродинамических воздействий на волокно, при
его разработке, зависят в процессе циркуляции волокнистой суспензии в рабочих органах ножевых машин как параметры давления в зазоре между ножами ротора и статора, так и геометрические параметры ножевой гарнитуры. Поэтому объяснения механизма воздействия на волокно при использовании «механических» теорий размола зачастую не стыкуются с основными закономерностями размола, объясняющими эти процессы, с точки
зрения гидродинамических воздействий на волокно, при течении
волокнистой суспензии в рабочих органах размалывающих машин.
На специальной полупромышленной установке были проведены исследования влияния размольной межножевой рабочей полости на качество обрабатываемого волокнистого материала. В ка60

честве размалываемого материала использовали суспензию сульфитной целлюлозы концентрацией 1-2-3-4 %. В процессе исследования устанавливали рабочий зазор между дисками 0,1-0,2-0,3 мм,
частота менялась в пределах 1000-1500-2000об/мин, изменяли геометрические характеристики размольной межножевой полости
(рис. 1. I, II). В результате исследований выяснилось, что при использовании гарнитуры с конической межножевой полостью прирост градуса помола до 60º ШР осуществляется интенсивнее в 2
раза по сравнению с гарнитурой имеющую волнообразную межножевую полость. При этом расход суспензии при ее обработке на
гарнитуре с конической межножевой полостью в 1,5 раза выше,
чем на гарнитуре с волнообразной межножевой полостью. В тоже
время результаты физикомеханических характеристик отливок изготовленных из волокнистой массы, обработанных на гарнитуре с
волнообразной межножевой полостью выше в 1,7 раза, чем отливок из массы, обработанной на гарнитуре с конической межножевой полостью.
Эти явления можно объяснить большим пребыванием
массы в зоне размола ножевой гарнитуры с волнообразной полостью размола.
Предварительное исследование процесса размола волокнистой массы с использованием гарнитуры оригинальной конструкции позволили повысить отдельные бумагообразующие
свойства массы и физико-механические показатели отливок.

I

II

Рис. 1. Ножевая размалывающая гарнитура с пространственным расположением ножей в трех плоскостях XYZ: I - гарнитура с конической по-
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лостью размола; II - гарнитура с волнообразной полостью размола

На гарнитуру получен патент [6]. Гарнитура с пространственным расположением ножей по сравнению с известными
гарнитурами позволит:
- интенсифицировать процесс размола за счет возможности
настройки рисунка рабочей поверхности на требуемое исполнение, в зависимости от концентрации суспензии и вида материала;
- повысить эффективность и высокое качество размола за
счет правильного выбора режима траектории пути прохождения
волокнистого полуфабриката через рабочую межножевую размольную полость;
- снизить энергозатраты за счет наиболее полного использования механической и гидродинамической энергии воздействия
на волокнистый полуфабрикат;
- повысит производительность за счет сокращения количества циклов прохождения волокнистого полуфабриката через
межножевую полость в единицу времени, при сохранении качества размола.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО
ПРЕССОВАНИЯ
Копылов М.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
For carrying out of experiments extracting chambers design modernization has been made for productivity increase oilpress and its unifications
under a wide range of pressing of olive raw materials, and also allowing to
reduce hit pulp in the received oil.

Для получения масел созданы различные конструкции маслопрессов. Однако, изготавливаемые отечественными компаниями маслопрессы, значительно проигрывают западным фирмам.
Они энерго- и металлоемки.
Целью данной работы явилась разработка ресурсосберегающего оборудования,
позволяющего
увеличивать выход масла и
снизить попадание мезги в
масло.
Наиболее
ответственным узлом маслопресса является зеерная
камера. Для проведения
экспериментов была произведена
модернизация
конструкции зеерной камеры для увеличения производительности маслопресса
и унификации его под шиРис. 1. Зеерная камера: 1 – пластина,
рокий диапазон прессова2 – болт регулировочный, 3 – зеерный
ния масличного сырья.
каркас, 4 – отверстие выходное, 5 –
На основании преджелоб для сбора масла
варительных
теоретиче-
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ских расчетов, по которым должно обеспечиваться оптимальное
соотношение производительность – остаток масла в сырье после
прессования, была разработана конструкция зеерной головки
изображенная на рис. 1.
Модернизация зеерного
узла заключается в изменении
зазора между зеерными пластинами 1 при помощи жестких пружин 2 устанавливаемых
в отверстия 3 (рис. 2). Регулировка зазора осуществляется
при помощи болтов 2 установленных в зеерном каркасе 3
(рис. 1), которые поднимают и
опускают
трапецеидальную
пластину. На болтах 2 нанесены отметки ориентированные
на определенную величину заРис. 2. Изменение зазора между
зора между пластинами 1. С
пластинами зеерной камеры: 1
помощью разработанной кон– пластина, 2 – пружина, 3 – отструкции маслопресса были
верстие
получены различные купажи
масел, с определенным жирокислотным составом, которые могут
использоваться как в пищевой промышленности (например, кондитерская, хлебопекарная, консервная, для производства маргаринов, майонезов), так и в качестве продуктов лечебнопрофилактиче-ского питания, в производстве биологически активных добавок. Применение разработанной конструкции зеерной камеры позволит оптимизировать ее для работы под различные виды масличного сырья, а также снизить попадание мезги в
полученное масло.
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ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ ЗЕРНИСТЫХ
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ СЛОЕВ
*
Красовицкий Ю.В., *Архангельская Е.В., *Лобачева Н.Н.,
**
Аль Кудах Моханед Кассим
*
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
**
Амманский государственный университет,
г. Амман, Иордания
Idealized settlement models of granular filtering layers (GagenaPuazejlja, the Kozeni-pocket, Djulliena, Twisted Spanglera, Karnella-Kattsa,
discrete models with axisymmetric and curvilinear channels) are considered
and perspective directions of the analysis of structure of granular layers are
planned.

Защита воздушного бассейна и производственных помещений от пылевых выбросов предприятий химической, нефтеперерабатывающей, металлургической, цементной, энергетической и
других отраслей промышленности является важнейшей экологической проблемой. Она тесно связана с задачами эффективного
улавливания дефицитных пылевых продуктов, тонкой очистки от
пыли газовых технологических сред, используемых в химикофармацевтической промышленности, электронном приборостроении, радиотехнике и энергетике [1, 2].
Наиболее распространенный 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.
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, коррозионно- и окалиностойкостью, отсутствием
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электрокапиллярных явлений, возможностью регенерации различными способами, легкостью и разнообразием форм соединения отдельных фильтровальных элементов. Трудность создания
теории фильтрования применительно к промышленным аппаратам обусловливается тем, что процесс протекает не только в порах фильтровального материала, но и в значительной степени в
слое пыли, толщина и пористость которой непрерывно изменяются. Поэтому при анализе гидродинамики процесса фильтрования обычно используют идеализированные модели реальных зернистых слоев.
Внутренняя структура зернистых слоев отличается искривленными продольными и поперечными каналами с переменной и
нерегулярной площадью и формой поперечного сечения, изменением размеров пор в широком диапазоне, одновременным существованием различных режимов течения и механизмов осаждения
в соседних каналах, высокой относительной шероховатостью поверхности зерен, облитерацией, термо- и электрофорезом, адгезией и когезией при течении реальных гетерогенных сред. Эти особенности не позволяют использовать дифференциальные уравнения Навье-Стокса при исследовании гидродинамических особенностей обеспыливания газов зернистыми слоями, поскольку для
их решения требуется широкая информация об истинной структуре зернистого слоя. Такая информация возможна лишь с помощью вероятностных характеристик. Поэтому в указанных исследованиях обычно используют гипотетические структуры, позволяющие создать адекватные математические модели процесса.
На рис. приведены наиболее распространенные модели
идеализированных структур зернистого слоя.
Каждая из них имеет определенные геометрические принципы построения. Так, модель Гагена-Пуазейля представляет собой систему параллельных капилляров. Диаметры их соответствуют некоторым функциям распределения пор. Однако эта модель в ряде случаев некорректна.
Модифицированная модель Козени-Кармана, использующая пучок извилистых капилляров, предполагает, что, несмотря
на резкое изменение сечения и направления скорости на входе в
данный отрезок, течение сохраняет установившийся пуазейлев66

ский параболический профиль скоростей по всей длине капилляра». Однако пуазейлевский профиль течения не согласуется с
экспериментальными данными по определению характера зависимости коэффициента трения λ от числа Рейнольдса Rе.
В связи с этим Дюллиеном предложена сетевая модель в виде совокупности
трех систем взаимно перпендикулярных капилляров, пересекающихся в узлах пространственной
кубической
решетки. Доказана одинаковая проницаемость подобной
сети капилляров при любой
ориентации потока в трехмерной системе каналов. Это,
однако, не подтверждено
экспериментально при развитом турбулентном режиме
течения гетерогенных сиРис. Модели идеализированных
стем. Сетевая модель не учиструктур зернистых слоев: а - капил- тывает также застойных зон,
о наличии которых свиделярная Гагена-Пуазейля; б - капилтельствуют отдельные осолярная Козени-Кармана; в - сетевая
бенности диффузионных явДюллиена; г - с переменной площадью сечения, д - капиллярная Вилли- лений в слое.
Вилли и Спанглер моСнанглера; е - капиллярная Карнелладелируют
слой системой паКатца; ж - дискретная с осесимметраллельных каналов с разричными каналами; з - дискретная с
личной площадью поперечкриволинейными каналами
ного сечения и пористостью.
Карнелл и Катц исходят из постоянной площади поперечного сечения порового канала, но вводят коэффициент извилистости пор
αизв, представляющий отношение реальной длины пути, пройденного потоком в зернистом слое, к его толщине.
Отметим, что увеличение αизв в реальных зернистых слоях
по сравнению с фиктивными объясняется полидисперсностью
67

исходных зернистых материалов, естественным или технологическим искажением формы частиц по сравнению со сферической и
наличием микрошероховатостей на поверхности пор. Кроме того,
при фильтровании полидисперсных аэрозолей по мере забивания
поровых каналов дисперсной фазой пылегазового потока реальное значение αизв непрерывно возрастает. Степень его возрастания пропорциональна сжимаемости осадка, образующегося в порах. К сожалению, чёткое представление об оптимальном методе
определения этого коэффициента отсутствует. Можно лишь констатировать, что уменьшение пористости, усложнение формы и
возрастание дисперсности частиц пористой среды всегда сопровождаются увеличением αизв. Дискретная модель с криволинейными каналами по сравнению с осесимметричной моделью обеспечивает лучшее совпадение расчетных и экспериментальных
данных, однако не позволяет изучать кинетику процесса при
фильтровании с закупориванием пор.
Известны модели на основе ансамбля шаров, описываемые
квазистационарной задачей в сферических координатах и дающие расчетные зависимости для определения перепада давления
в зернистом изотропном слое, удовлетворительно совпадающие с
экспериментальными данными, но только при фильтровании гомогенных систем.
Сложные криволинейные профили поровых каналов,
предусмотренные моделью Венкатесана, новейшие стохастические модели Хванга и Шоу весьма эффективны при расчете общей задерживающей способности зернистых слоев, но не обеспечивают получения адекватных зависимостей при оценке фракционных коэффициентов проскока.
Таким образом, предлагаемые модели реальных зернистых
слоев, несмотря на большое разнообразие и сложность, не могут
дать универсального описания структуры пористого пространства. Затруднения при использовании идеализированных моделей
усугубляются непрерывным изменением формы каналов и их пористости при обеспыливании промышленных газов.
Очевидно, наиболее представительные сведения о структуре порового пространства можно получить только экспериментально. В связи с этим следует отметить, что при фильтровании
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промышленных пылей зернистыми слоями возникает раннее качественное изменение режима движения и турбулентный режим
наступает при критическом значении числа Reкp, намного меньшем, чем для гомогенного потока [1], т. к. частицы пыли являются дискретными турбулизаторами, дестабилизирующими устойчивость ламинарного течения.
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The most promising designs of vortex dust collectors and their specifications are discussed in the article. According to their efficiency units of this
type occupy an intermediate position between cyclones and filters. Depending on the physico-chemical and hydro-mechanical characteristics of the
dust-gas flow, they can be used as preliminary and as fine system to remove
dust. Special attention is given to design solution of vortex apparatus.

Схема вихревого пылеуловителя со встречными потоками,
разработанного в НИПИОТСТРОМе, показана на рис. 1.
Аппарат предназначен для обеспыливания отходящих газов
и аспирационных выбросов и состоит из верхнего и нижнего завихрителей, цилиндрического корпуса (сепарационной камеры) и
выхлопной трубы. Верхний завихритель выполнен в виде спирально-винтообразной улитки. По оси нижнего завихрителя расположен усеченный полый конус, препятствующий подсосу воздуха.

69

Основной поток
запыленных газов поступает через верхний
завихритель, а дополнительный – через
нижний.
Сепарация пыли
и отбрасывание её к
наружной стенке происходят в цилиндрическом корпусе под действием центробежной
силы.
Дополнительный
поток усиливает закручивание основного, что
особенно важно в нижней части аппарата, и
удаляет из него мелкую
пыль. Отсепарированная пыль попадает в
бункер и через затвор в
Рис. 1. Вихревой пылеуловитель: 1, 2 –
сборник. Очищенный
верхний и нижний завихрители; 3 – коргаз через выхлопную
пус; 4 – выхлопная труба; 5 – конус; 6 –
трубу выводится из пыбункер; 7 – затвор; 8 – сборник
леуловителя.
Техническая характеристика вихревого пылеуловителя
НИПИОТСТРОМа [1] приведена ниже:
Производительность по газу, м3/с
Соотношение расходов основного и вспомогательного
потоков
Скорость газа (условная) в цилиндрической части корпуса, м/с
Скорость газа (линейная) в закручивателях, м/с:
верхний
нижний
Перепад давлений, кПа
отходящие газы (t=150 оС)
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7000
4
7
22,4
21,6
1,0

аспирационный воздух (t=20 оС)
Температура газа, оС
Влагосодержание в пылегазовом потоке, г/нм3:
отходящих газов
аспирационного воздуха
Вид пыли

1,4
≤ 400

55-120
5-25
Песок, шамот, тальк,
каолин, глинозем, мел,
доломит, концентрат
нефелиновый
Дисперсный состав пыли (усредненные данные), мкм:
dm
20
lg σ
0,35
Влажность пыли, %
0,5 (среднеслипающаяся
при dm=20 мкм и lg σ=0,35)
Степень очистки, %
≤ 95
Масса, кг
750
Габаритные размеры, мм
3700 х 750 х 665

Детальное исследование и оптимизация вихревых аппаратов выполнены В.П. Приходько [2].
Ведущее место среди вихревых аппаратов занимают прямоточные, в которых для закрутки пылегазового потока на
начальных участках рабочей зоны используют статические завихрители. Гидравлическое сопротивление таких аппаратов составляет существенную часть потерь в системах очистки газов.
Формированием соответствующей структуры потока за завихрителем можно значительно изменять эту величину. На рис. 2
представлены наиболее перспективные [2] конструкции завихрителей. Как показано в [2], конические, осевые и тангенциальные
завихрители с оптимальными геометрическими параметрами
обеспечивают практически полное исчезновение вихревого ядра
и равномерное распределение скорости пылегазового потока по
сечению. Принципы создания завихрителей с низким значением ζ
следующие [2]: применение совершенных в аэродинамическом
плане закручивателей, формирование рациональной структуры
потока, выбор оптимальной интенсивности завихрения. Положительный опыт эксплуатации пылеуловителей со встречными закрученными потоками достаточно велик [3-5].
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Рис. 2. Завихрители: а – цилиндрические с периферийным входом; б –
конические с периферийным входом; в – цилиндрические с центральным входом; г – осевые; д – типа Т с односторонним тангенциальным
входом

Важное преимущество этих аппаратов – универсальность
их аэродинамических и пылеулавливающих характеристик, позволяющая путем изменения соотношения расходов основного и
дополнительного пылегазового потоков регулировать пылеулавливание. Высокая эффективность этих аппаратов достигается
увеличением тангенциальных составляющих скорости потока до
40-50 м/с, уменьшением радиальной составляющей, образованием устойчивой циркуляционной зоны, удерживающей высокодисперсную пыль в потоке до агрегирования за счет кинематической коагуляции. Одновременно обеспечивается устойчивый
нисходящий поток пыли по всей высоте стенки аппарата.
Существует мнение [5], что вихревые аппараты со встречными закрученными потоками по своей эффективности занимают
промежуточное положение между циклонами и фильтрами. Сопоставление параметров работы классических циклонов и вихревых аппаратов показало, что частицы крупнее 3 мкм экономичнее
улавливать циклонами, а мельче 3 мкм – вихревыми пылеуловителями. При этом для предотвращения выноса наиболее высокодисперсной пыли, скапливающейся в оксиальной зоне аппарата,
целесообразно размещение в этой зоне цилиндрической или ко72

нической поверхности, вытесняющей эти частицы к периферии.
За рубежом известны вихревые пылеуловители со встречными закрученными потоками типа DFE (ФРГ). В качестве дополнительного потока используют чистый воздух, подаваемый
через сопла, расположенные в кольцевой камере. При этом
уменьшается эрозионный износ стенок аппарата и оказывается
возможным очищать горячие газы, охлаждаемые этим дополнительным потоком воздуха. По мнению В.П. Приходько [3], общую эффективность вихревого пылеуловителя η определяют в
зависимости от эффективности осаждения частиц в цилиндрической части   и в завихрителе   , а фракционную эффективность
для
i-ой
фракции
определяют
по
формуле
 i  1  (1   i )(1   i).
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ПОДГОТОВКА ПЫЛЕГАЗОВОГО ПОТОКА К
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕМУ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЮ.
ПЫЛЕОСАДИТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
*
Красовицкий Ю.В., *Романюк Е.В., *Лобачева Н.Н.,
**
Балтренас П.
*
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
**
Вильнюский технический университет имени Гедиминаса,
г. Вильнюс, Литва
Perspective dust sedimentation chambers for preliminary dust collecting are studied in the article. Calculation equations for evaluating the technological parameters of such devices and diagrams determining the rate of
sedimentation of particles and fractional efficiency of dust sedimentation
chambers are given in the article.

Для предварительной очистки газов от пыли целесообразно
применять пылеосадительные камеры, действие которых основано на гравитационном осаждении частиц пыли из потока.
Приемлемая эффективность очистки газов достигается при
длительном нахождении частиц в пылеосадительной камере. Поэтому пылеосадительные камеры, рассчитанные на осаждение
даже относительно крупных частиц, весьма громоздки. Материалом для их постройки служат кирпич или сборный железобетон,
реже – сталь и дерево [1].
Для равномерного газораспределения по сечению пылеосадительные камеры снабжают диффузорами и газораспределительными решетками, а для снижения высоты осаждения частиц
– горизонтальными или наклонными полками. В некоторых конструкциях пылеосадительных камер для повышения их эффективности устраивают цепные или проволочные завесы и отклоняющие перегородки. Это позволяет дополнительно к гравитационному использовать эффект инерционного осаждения частиц
при обтекании потоком газов различных препятствий [2]. Осадительные камеры используют и для осаждения пыли из вертикальных газовых потоков. Схемы различных горизонтальных и вертикальных пылеосадительных камер показаны на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Горизонтальные пылеосадительные камеры: а – простейшая; б –
многополочная; в – с перегородками; г – с цепными или проволочными
завесами

Рис. 2. Вертикальные пылеосадительные камеры: а – без отвода пыли; б
– с отводом пыли; I- газ; II – пыль; 1 – газоход; 2 – отражательные
диски; 3 – огнеупорное покрытие; 4 – отражательные конусы; 5 –
наклонная плита

Производительность отстойной камеры по пылегазовому
потоку Q, м3/с, определяют по формуле [3]
Q  blwос ,
(1)
где b, l – ширина и длина камеры соответственно, м; wос – скорость осаждения твердой частицы, м/с.
Минимальный размер частиц пыли dmin, которые могут
быть полностью осаждены в камере, рассчитывают из выражения
[4].
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d min 

18 Q r
(  ч -  r )gbl



18 wос  r
( ч  r ) g

.

(2)

Скорость осаждения шарообразных частиц при равномерном и прямолинейном движении равна

wос 

4 dч ( ч  r )
3  r ч

,

(3)

где ζч – коэффициент сопротивления сферической частицы.
Скорость осаждения частиц можно орие нтировочно оценить по графику, представленному на рис. 3.
Из (2) следует, что
для повышения степени
очистки
необходимо
уменьшить
производительность Q и
снизить вязкость газа μг.
Скорость
движения
пылегазового потока в
пылеосадительных камерах
должна быть 0,3-0,4 м/с
(напрактике она достигает
1-2 м/с).
При
движении
запыленных
газов
в камере
Рис. 3. Диаграмма для определения
потока
скорости осаждения частиц в воздухе турбулентность
нормальное
при 15 ºС в зависимости от диаметра и нарушает
плотности частиц
седиментационное
осаждение,
особенно
частиц малых размеров, и действительная эффективность
очистки газов оказывается существенно ниже рассчитанной по
уравнению.
Фракционная эффективность некоторых пылеосадительных
камер, например, показанной на рис. 2, в, представлена на рис. 4.
Основные достоинства осадительных камер – простота конструкции, низкая стоимость, небольшой расход энергии, возможность улавливания абразивной пыли. Камеры обеспечивают сухое
улавливание пыли.
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Однако, камеры, как указывалось, громоздки, эффективность
улавливания в них пыли при dч<5
мкм близка к нулю, пространство
между полками быстро забивается
пылью и трудно очищается.
Но, в целом, применение пылеосадительных камер обеспечивает повышение общей эффективности очистки и увеличение срока
службы основных пылеуловителей
[5].
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СОКА ИЗ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПРЕССОВЫМ СПОСОБОМ
Кретов И.Т., Торопцев В.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
This article describes the relevance of new technology intensive extraction of juice from sugar beet by squeezing, which consists in heat and
power savings of resources and creation of small equipment, and the advantages over existing technology diffusion.

В настоящее время одной из задач инновационного развития сахарной отрасли в России является разработка новой интенсивной технологии извлечения сока из сахарной свеклы методом
отжатия, что способствует совершенствованию процесса диффузии и очистки сока при дальнейшей переработке [1].
Актуальность
этого
направления
состоит в экономии
теплоэнергетических
ресурсов и создании
малогабаритного
оборудования.
Известно, что
корнеплод сахарной
свеклы содержит в
себе около 93 %
жидкой фазы – клеточного сока, из которого 73 % к общей
массе свеклы приходится на воду [2].
Эту жидкую фазу
необходимо отжать
Рис. 1. Схема применения прессового спомаксимально эффексоба получения сока из сахарной свеклы
тивно.
По существующей диффузионной технологии сок из сахар-
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ной свеклы извлекается диффузионным методом путем экстрагирования свекловичной стружки водой, что связано со значительным расходом воды и в дальнейшей технологии - с удалением из
раствора этой воды с большими затратами тепловой энергии.
При использовании прессового способа извлечения сока из
сахарной свеклы, содержащей 73 % воды и 17 % сахарозы [2],
можно эту жидкую фракцию отделить с помощью пресса (рис. 1),
а остаток в виде прессового жмыха - направить на диффузионный
аппарат, который может иметь очень малые размеры по сравнению с классическими диффузионными аппаратами.
Подтверждением
теоретических предпосылок явились проведенные нами предварительные исследования
изучаемого процесса
механического обезвоживания
сахарной
свеклы на экспериментальном прессе, позволяющие судить о характере
изменения
влажности свеклы при
Рис. 2. Компрессионная кривая для
различном прикладысахарной свеклы
ваемом давлении, что
иллюстрируется компрессионной кривой (рис. 2).
Список литературы
1. Антипов, С. Т. Машины и аппараты пищевых производств В 2 кн. Кн.2: Учеб. для вузов: / С. Т. Антипов,
И. Т. Кретов, А. Н. Остриков, В. А. Панфилов, О. А. Ураков, под
ред. акад. РАСХН В. .А. Панфилова. – М.: Высшая школа. 2001. –
680 с.
2. Сапронов, А. Р. Общая технология сахара и сахаристых
веществ / А. Р. Сапронов, А. И. Жушман, В. А. Лосева. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 464 с.

79

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕМБРАННОГО
АППАРАТА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ С ОТВОДОМ
ДИФФУЗИОННОГО СЛОЯ
Лобасенко Б.А., Гарифулин Р.Ш., Иванова С.А., Семенов А.Г.
ГОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности», г. Кемерово, Россия
The urgency of improvement of membrane equipment using “the concentrated polarization” phenomenon is proved. The construction and operating of the membrane apparatus with diffusion boundary layer removing and
periodic clearing of the membrane surface are considered.

Мембранные методы разделения и очистки жидкостей используются в различных отраслях народного хозяйства: химической, нефтехимической и пищевой промышленности, биотехнологии и медицине. В молочной отрасли мембранная технология
применяется для концентрирования молока и молочных продуктов, расщепления молочных белков, выделения жиров и белков,
стерилизации и стандартизации молока, фильтрации воды, остающейся после мойки оборудования и т. д. Особое место при получении белковых концентратов занимает процесс ультрафильтрации. Мембранные методы разделения жидких пищевых продуктов более экономичны по сравнению с традиционными методами: экстракцией, перегонкой, сорбционными процессами. Данный метод позволяет выделить ценные сывороточные белки без
использования химических веществ и с минимальным тепловым
воздействием [1]. В значительной мере качество получаемого
белка зависит от продолжительности обработки. В последнее
время распространение получили аппараты, использующие явление концентрационной поляризации. Они отличаются большей
производительностью по сравнению с типовыми конструкциями.
В этом направлении разработан ряд аппаратов, отличающихся
различными конструктивными особенностями [2]. Наиболее перспективно использование аппаратов, обеспечивающих непрерывный режим работы [2]. Разработка оборудования нового типа
становится актуальной темой на сегодняшний день.
Конструкция предлагаемого аппарата относится к области
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концентрирования растворов методом ультрафильтрации, обратного осмоса и может быть использована в пищевой, химической,
фармацевтической и других отраслях промышленности. На данную конструкцию аппарата имеется положительное решение о
выдаче патента на изобретение № 2009143507/05 (061902) от
11.03.2011 г. Устройство для отвода диффузионного слоя, расположенное в верхней части аппарата состоит из корпуса 1, на котором находится кожух 2, штуцер 3 и 4. Корпус имеет две кольцевые щели 5 и 6. Внутри корпуса находится полый шток 7, на
конце которого выполнен конус. Положение штока регулируется
при помощи резьбы 8. Устройство присоединяется к трубчатой
мембране 9. Внутри полости мембраны находится рифленая
вставка 10 в виде сектора цилиндра, приводящаяся во вращение
лопастями 11. Вставка одним концом крепится к конусу штока, а
другим к лопастям. Через штуцер 12, 13, осуществляется подвод
продукта, через 14 – отвод фильтрата.
Аппарат (рис. 1, а) работает следующим образом. Исходный раствор под давлением подается в устройство, которое делит
поток на две части. Основная его часть непрерывно поступает в
мембрану через штуцер 12, а другая – периодически через штуцер 14, приводя во вращение лопасти 11 и соответственно вставку 10 (рис. 1, б). За счет создания движущей силы происходит
мембранная фильтрация. При этом на внутренней поверхности
мембраны образуется подвижный диффузионный слой с повышенным содержанием растворенных веществ (явление концентрационной поляризации). Диффузионный слой отводится из
штуцеров 3 и 4 (из кожуха и из под конуса), а основная часть потока – через внутреннюю полость штока 7. Благодаря щелевому
зазору между вставкой и мембраной, а также рифленой поверхности вставки происходит увеличение скорости потока и его турбулизация, а значит очистка части поверхности мембраны в области вставки. Периодически, через некоторый интервал времени,
по мере накопления неподвижного осадка на поверхности мембраны и уменьшения производительности по фильтрату, производится поворот вставки на 90°. Это позволяет постепенно очищать всю рабочую поверхность мембраны, что благоприятно
влияет на производительность аппарата по фильтрату и приводит
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к увеличению производительности процесса.
Первоначально экспериментальные исследования проводились с целью определения рациональных значений технологических параметров. В ходе экспериментов установлены следующие
значения: температура среды Т = 50 °С, давление в аппарате Р =
0,2 МПа, скорость движения среды v = 0,13 м/с. Эксперименты
проводились при
7
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3
концентрацией
6
сухих
веществ 4
4
%).
2
Дальней5
А
А
шие эксперимен9
ты были направ10
лены на исследование
влияния
14
12
конструктивных
11
13
параметров
вставки (таблица
а
б
1) на процесс
Рис. 1. Мембранный аппарат с отводом диффуконцентрировазионного слоя
ния. На основе
регрессионного анализа установлены значения параметров, позволяющих получить максимальную производительность по фильтрату (рис. 2): щелевой зазор – 2 мм; шаг рифлений – 10 мм; угол
наклона рифлений – 70°.
Таблица 1
Конструктивные параметры
Параметр
щелевой зазор, мм
шаг рифлений, мм
наклон рифлений, град.
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Минимальное
значение
1
2
20

Максимальное
значение
2
10
70

G*106, м3/(м2*с)

По мере накопления слоя задерживаемых веществ (около
50-60 мин с начала процесса) проницаемость мембраны снижается, поэтому проводилась очистка поверхности мембраны путем
поворота вставки. Установлено, что вследствие очистки происходит снижение концентрация отводимого слоя, поскольку основная его часть размывается турбулентным потоком.
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Рис. 2. Зависимость производительности по фильтрату от времени
проведения процесса при щелевом зазоре 2 мм, шаге рифлений 10 мм,
угле наклона рифлений 70°

Однако затем концентрация вновь возрастает, поскольку
происходит более интенсивное образование слоя на очищенной
поверхности (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость концентрации от времени проведения процесса при
щелевом зазоре 2 мм, шаге рифлений 10 мм, угле наклона рифлений 70°
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В целом средняя концентрация с учетом очистки выше, чем
без использования вставки.
Таким образом, можно говорить об эффективности разработанной конструкции и целесообразности ее использования при
концентрировании молочных сред.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГЕНЕРИРУЕМЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ГИДРОСИСТЕМ
ПИЩЕВЫХ МАШИН И АВТОМАТОВ
Логинов А.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The expediency of use for clearing of a working liquid of hydrosystems of food cars and automatic machines of recycled filters from a porous
ceramic-metal is shown.

В [1] исследовано влияние загрязнений рабочей жидкости
на работу гидравлических устройств приводов пищевых машин и
автоматов, установлены источники загрязнений и виды загрязнителей, показана возможность увеличения срока службы устройств
гидропривода, снижения простоев и затрат по их обслуживанию
использованием современных систем очистки.
В [2] изучена возможность очистки в гравитационном, магнитном, электростатическом и центробежном полях. Установлено, что эффективность, надежность и долговечность гидроприводов в значительной мере определяются качеством рабочей жидкости.
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Анализ литературных источников показывает, что около 70
% системных аварий при эксплуатации гидросистем являются
прямым следствием загрязнения рабочих жидкостей, а высокая
степень их загрязненности является следствием их плохого фильтрования. Доказано, что составляющая 80…100 мкм абсолютная
тонкость фильтрования недостаточна и не должна превышать в
силовых гидроприводах 20 мкм, а в следящих системах – 3 мкм.
Это позволяет повысить долговечность гидрооборудования в 2-3
и более раз.
Используемые в настоящее время глубинные фильтры из
целлюлозы, пластмассы, стекла или металла обеспечивают требуемую степень очистки, имеют большую поглотительную способность, но являются кондиционерами разового действия.
К тому же практика их использования показывает, что при
достижении предельного уровня загрязнения возможно разрушение фильтровального материала с последующим массовым засорением всей гидросистемы, как продуктами загрязнения масла,
так и частицами самого фильтровального материала.
Следствием этой аварийной ситуации может являться выход из строя гидравлических устройств и аппаратов, необходимость промывки всей гидросистемы и замены в ней масла.
Этих недостатков лишены поверхностные фильтры из нержавеющей сетки или керамики с тонкостью фильтрования от 7
до 120 мкм, допускающие возможность их использования при
больших перепадах давления в широком температурном диапазоне с неизменной структурой и стабильными гидравлическими
свойствами.
Важным преимуществом таких фильтров является возможность регенерации их фильтрующих свойств путем периодической промывки.
Регенерация кондиционеров рабочей жидкости предусматривает предварительную промывку, ультразвуковую очистку и
контрольные операции. Они допускают многократное проведение
промывок (до 100), что позволяет считать их наиболее перспективными.
Разработан многосекционный фильтр с комбинированными
элементами из пористой металлокерамики и полимерной мем85

браны, расположенной на ней [3, 4].
Изготовлен опытный образец, проведены испытания, результаты которых подтвердили целесообразность его использования. На конструкцию получен патент.
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ВЛИЯНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕСИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СБИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ НА
КАЧЕСТВО СБИВНОГО ПОЛУФАБРИКАТА
Магомедов Г.О., Пономарева Е.И., Рыжов В.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Installation is developed for preparation kneading the test in industrial conditions. The dough prepared on it represents spumy weight with stable
physical and chemical characteristics.
It is revealed that at filling kneading chambers, more than on 40 % to receive the minimum value of volume weight of the test it is not obviously possible. Therefore, at preparation bring down the test in industrial conditions,
it is not recommended to fill kneading the chambers bring down the car more
than on 40 %. Otherwise qualities bring down a semifinished product will
worsen.

На кафедре ТХМКП ВГТА под руководством профессора
Г.О. Магомедова разработана установка для приготовления сбивного теста в промышленных условиях.
Установка работает следующим образом. Рецептурные
компоненты теста подаются через загрузочное отверстие в месильную камеру сбивальной машины, в которой установлен месильный орган в виде венчика, приводимый в движение электродвигателем. По окончании загрузки, камера герметично закрывается крышкой, и тесто замешивается в течение 10-20 мин при частоте вращения месильного органа 5 с-1. Затем в камеру вводится
сжатый воздух под давлением 0,3-0,4 МПа. Частоту вращения
месильного органа устанавливают 11,6 с-1 и тесто сбивают в течение 8-12 мин.
Приготовленное таким образом тесто представляет собой
пенообразную массу со стабильными физико-химическими характеристиками.
Под процессом пенообразования понимают интенсивное
перемешивание полуфабриката с одновременным насыщением
его воздухом. Пена представляет собой дисперсную систему, состоящую из пузырьков газа, разделенных пленками дисперсионной среды. Характерной особенностью таких дисперсных систем
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является большая концентрация дисперсной фазы в жидкой дисперсионной среде, высокая дисперсность и сильно развитая межфазная поверхность [1, 2].
Применение механического способа разрыхления теста для
хлебобулочных изделий позволяет получить пенообразную массу. При интенсивном сбивании рецептурных компонентов под
давлением воздух захватывается и дробится на мелкие частички,
при продолжительном сбивании - дисперсность воздушных пузырьков увеличивается, а вязкость массы повышается.
Постепенно образуется густая пена, представляющая собой
двухфазную систему газ-жидкость. Дисперсной фазой является
воздух, а дисперсионной - многокомпонентный водный раствор,
состоящий из растворимых органических и минеральных веществ
муки (белки, декстрины, соли и др.) и водорастворимых рецептурных компонентов теста. Для получения стабильной, устойчивой пены с минимальной объёмной массой необходимо изучение
влияния различных технологических факторов.
При изучении структурообразования теста на лабораторной
установке было уделено внимание таким факторам как давление
воздуха, частота вращения месильного органа, продолжительность сбивания полуфабриката, его влажность. Однако, при работе на промышленной установке стало очевидно, что на качество
сбивного полуфабриката влияет количество теста, находящегося
в камере. Поэтому целью исследований явилось изучение влияния количества теста, в месильной камере на качество сбивного
полуфабриката.
Тесто, влажностью 58 % из муки пшеничной 1го сорта, соли поваренной пищевой, лимонной кислоты, воды питьевой замешивали на промышленной сбивной машине до получения однородной массы, а затем сбивали, при частоте вращения месильного органа 16 с-1, под давлением сжатого воздуха 0,4 МПа в течение 14 мин. Через каждые 2 мин сбивания определяли объёмную массу теста.
Нами было проделано несколько опытов, причем, каждый
раз количество теста в камере увеличивалось (таблица 1).
Выявлено, что при заполнении месильной камеры, более
чем на 40 %, получить минимальное значение объёмной массы
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теста не представляется возможным.
Таблица 1
Значения объёмной массы теста при
различном заполнении камеры сбивальной машины
Заполн.
камеры,
%
20
30
40
50
60

Объёмная масса теста, г/см3 в процессе его сбивания, мин
2

4

6

8

10

12

14

0,5
0,5
0,52
0,55
0,61

0,48
0,48
0,5
0,53
0,58

0,45
0,45
0,48
0,5
0,53

0,42
0,42
0,45
0,47
0,5

0,4
0,4
0,42
0,45
0,5

0,43
0,43
0,4
0,42
0,53

0,47
0,47
0,43
0,44
0,58

Поэтому, при приготовлении сбивного теста в промышленных условиях, не рекомендуется заполнять месильную камеру
сбивальной машины более чем на 40 %. В противном случае качество сбивного полуфабриката ухудшится.
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РАЗМОЛ ВОЛОКНИСТЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ БЕЗНОЖЕВЫМ СПОСОБОМ
Марченко Р.А., Решетова Н.С., Алашкевич Ю.Д.
Сибирский государственный технологический университет,
г. Красноярск, Россия
In the article the results of experimental researches are presented in
area of process of grinding of fibred materials by a beznozhevym method. Influence of running the number of shoulder-blades of driving wheel of turbine
is considered on the process of the hydrodynamic grinding of fibred materials.

От характера процесса размола волокнистых полуфабрикатов во многом зависит качество готовой продукции. В лаборатории кафедры МАПТ нами исследовалось влияние конструкции
подвижной преграды безножевой размольной установки типа
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«струя-преграда» на эффективность размола.
В виде рабочей жидкости использовалась небеленая целлюлозная масса концентрацией 2 %. В качестве подвижной преграды использовалась турбина диаметром 0,35 м с различным количеством лопаток. Работа проводилась при скорости истечения
струи суспензии 115,4 м/с, внутреннем диаметре насадки 0,002 м,
расстоянии от насадки до преграды 0,1 м и диаметре турбины в
месте контакта струи с преградой 0,31 м.
Проведенный расчет показал что, при использовании данной конструкции турбины с числом лопаток свыше 24-х количество контактов струи суспензии с лопатками растет до 62, а затем
наблюдается снижение вследствие перекрывания лопастей друг
другом и затопления струи, и как следствие величина силы удара
струи о преграду сводится к минимуму, что резко снижает прирост градуса помола.
О
качестве
разработанной бумажной массы в основном судят по
степени ее помола и
средней длине волокна. Именно эти
показатели являются определяющими
в контроле процесРис. 1. Зависимость длины волокна от числа
са размола. На рис.
лопаток турбины
1 представлен график
зависимости
изменения длины волокна от количества лопаток турбины.
Из графика видно, что наименьшее укорочение волокна
происходит при размоле с 24-мя лопатками. Так, например, при
градусе помола 50оШР средняя длина волокна целлюлозы при
наличии на рабочем колесе 8-ми лопаток составляет 1,26 мм, при
12-ти лопатках - 1,3 мм, при 16-ти лопатках – 1,39 мм, при 24-х
лопатках – 1,53 мм, а при 48-ми лопатках – 1,21.
Сейчас все чаще обращаются к фракционированию, как методу контроля качества массы. Многие исследователи считают,
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что, изменяя фракционный состав полуфабрикатов, можно влиять
на прочностные свойства готовой бумаги. Анализируя графики
зависимостей содержания различных фракции при различном
числе лопаток турбины (рис. 2) можно сделать вывод о том, что
содержание каждой фракций соответствует ГОСТовским требованиям при наличии 24-х лопаток на турбине. Кроме выявления
бумагообразующих показателей разработанной волокнистой массы, в задачу экспериментальных исследований входило определение физико-механических характеристик бумажных отливок.
Это позволило более обширно рассмотреть вопрос о воздействии
конструкции турбины на гидродинамической размол волокнистых материалов.
Показатель сопротивления бумаги или картона разрыву является одним из важнейших показателей качества бумаги. На основании полученных экспериментальных данных, построен график зависимости разрывной длины от числа лопаток (рис. 3, а).

78

76

9

8

74

7
0

20

40

60

0

20

Число лопаток, шт.

40

60

Число лопаток, шт.

а

б
4

С о д ер ж ан и е, % .

3,5

3

2,5

2
0

20

40

60

Число лопаток, шт.

в
Рис. 2. Зависимость фракционного состава волокнистой суспензии от
числа лопаток турбины: а – содержание крупной фракции; б – содержание средней фракции; в – содержание мелкой фракции
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Из графика видно, что при размоле целлюлозной массы до
степени помола 50 0ШР наилучшие показатели наблюдаются при
использовании турбины с 24-мя лопатками. Важный прочностной
показатель для упаковочных и мешочных сортов бумаги и картона это – сопротивление продавливанию, как известно он зависит
от длины волокон, из которых изготовлена отливка, а также от
силы межволоконных связей.
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Рис. 3. Зависимость основных физико-механических показателей
готовых отливок от числа лопаток турбины: а – разрывная длина; б –
межволоконные силы связи; в – сопротивление продавливанию
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Из графика (рис. 3, б) видно, что при использовании турбины с 24-мя лопатками резко возрастают межволоконные силы
связи, что в сочетании с данными по средней длине волокна хорошо согласуется с графиком зависимости сопротивления продавливания от числа лопаток (рис. 3, в).
Таким образом, по результатам проведенного расчета и
экспериментальных исследований мы выяснили, что из рассмотренных конструкций турбин с изменяемом числом лопаток от 8
до 48 наиболее интенсивный прирост градуса помола, лучшие
бумагообразующие свойства разработанной массы и физикомеханические характеристики бумажных отливок наблюдаются
при использовании турбины с числом лопаток 24 штуки.
Регулируя число лопаток турбины гидродинамической
установки наряду с улучшением вышеуказанных параметров работы установки, можно снизить затраты электроэнергии. Наиболее низкие затраты электроэнергии наблюдаются при использовании турбины с числом лопаток равным 24.
Список литературы
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ НЕЛИНЕЙНОЙ
НАПОРОПРОВОДНОСТИ ПРИ ОТЖИМЕ
Меретуков З.А., Косачев В.С., Кошевой Е.П.
«Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
In work for a case expression by uniaxial compression and a wrung
out stream possibility of reception of the adequate description of nonlinear
process is considered.

Процесс отжима широко распространен в пищевой технологии для извлечения целевых веществ в виде жидкости из растительных материалов, в частности, масла из масличных материалов, сока из фруктов и сахарной свеклы, влаги из свекловичного
жома и отходов производства. Механизм процесса отжима сложный, т. к. происходит совмещение деформации дисперсной фазы
насыщенной жидкостью и движение жидкости в деформируемой
среде. Все это происходит при изменении в ходе процесса целого
ряда параметров.
Математическое моделирование процесса отжима происходит в двух основных направлениях – модель, заимствованная из
механики почв и модель, базирующаяся на последовательности
этапов консолидации отжимаемого дисперсного слоя [1].
Первая модель рассчитана на небольшую степень деформации и это позволяет использовать постоянные или усредненные
значения коэффициента напоропроводности, а использование при
описании отжима масла зависимости свойств от времени [2]
нельзя признать успешным.
Вторая модель носит описательный характер и соотношения этапов консолидации находятся только из экспериментов.
В данной работе для случая отжима при однонаправленном
действии силы сжатия и отжимаемого потока рассмотрим возможность получения адекватного описания процесса, рассматривая задачу как нелинейную.
Нестационарная одномерная модель поля давления в отжимаемой твердой фазе содержит переменный коэффициент напоропроводности:
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Уравнение (1) может быть написано в безразмерных переменных – давление Р = (PS-P)/(P0-P) – индексы 0 и  соответственно указывают начальную величину и величину равновесия,
координата w/W – представлена относительной прессуемой массой твердой фазы, которая при отжиме не меняется и число отжима Creft/W2 – аналог чисел Фурье или Фика в подобных задачах
теплопроводности или диффузии.
Фактически краевая задача (1) в данной постановке даже
при известных краевых условиях первого рода для пластины не
имеет аналитического решения. Исходя из постановки краевой
задачи, вариация безразмерного давления нормирована на интервале [0…1]. Реальный процесс прессования находится в интервале давлений от «точки масла», которая определяется как минимальное давление, необходимое для появления свободного масла
на поверхности масличного материала до максимального предельного давления прессования. Эти граничные величины соответствуют границам нормированного интервала. Одним из возможных вариантов решения является квазилинеаризация этой задачи при известной зависимости коэффициента напоропроводности от давления. Рассмотрим более подробно этот метод для коэффициента напоропроводности, задаваемого заранее известной
аналитической функцией. С учетом представления о механизме
отжима с начальным этапом течения отжимаемой жидкости в каналах между несжимаемыми частицами и последующим этапом
течения между деформируемыми частицами наиболее подходящей функцией является логистическая кривая, быстро меняющаяся на достаточно узком интервале давлений. Принимается, что
коэффициент С представляет собой логистическую функцию
(сигмоидальная S-образная кривая), определяемую следующей
функциональной зависимостью:
1
(2)
C PS , a , b  
1  exp  a  PS  b 
Эта зависимость (2) может быть использована для частич-
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ной линеаризации задачи (1) путем введения новой функции Gk,
определяемой следующей формулой:
PS

Gk PS , a , b  

(3)

 C  , a , b  d 
0

Тогда используя интегральную функцию Gk выразим из (3)
интеграл в явном виде по давлению:

G a  PS , a , b   PS 



L n e b  a  PS  1

  L n e
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 1

(4)

a
a
Подставив (4) в (1) получаем квазилинейную краевую задачу относительно новой функции:
 PS 
2
(5)

 G a  w , t   
 G a  w , t 
2 
G a t
w
Если в уравнении (5) положить:
 PS
(6)
 const  K 1
 Ga
то получится линейное уравнение. Эта допущение предполагает,
что некоторый участок функции Ga = Ga(PS) заменяется хордой.
Учитывая нормированный характер величины PS, в первом приближении будем считать такое допущение приемлемым. Данное
уравнение позволяет сформулировать задачу (1) в виде линейного дифференциального уравнения второго порядка:

1
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K1 w 2
которое для граничных условий первого рода имеет известное [3]
аналитическое решение:






  






  

2  n 1  w 
2  n  1  w   

n 1

Gp  w, t   Ga 1, a, b   1    1  erfc 
 erfc 



  
t 
t
 n1 

 2 

 2 
  

K1 
K1    







(8)

Решение задачи, представленное функциональным уравнением (8) позволяет определить зависимость давление от времени
и координаты используя эту функцию и выражая текущее давление PS с учетом Gp и Ga. Для расчета PS использовали уравнения
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(4) и (8) которые определяют решение в виде уравнения (9) относительно определяемой величины PS:
Gp w, t   GaPS w, t , a, b 
(9)
Трансцендентное уравнение (9) позволяет определить искомую зависимость на интервале существования решения от нуля
до единицы. В этом случае искомая функция зависит от следующих параметров PS  x, , a, b, K1  . Рассмотрим процесс идентификации, основанный на экспериментальных данных по динамике
процесса сжатия в процессе прессования. Определение параметров формирующих логистическую кривую основано на минимизации целевой функции следующего вида:
k P мод  , a, b, K   P эксп
i
1
i
(10)
MZ a , b, K1   
эксп
Pi
i 1
где Piэксп – экспериментальное значение давления; Piмод – модельное значение давления, определяемое следующим интегральным
выражением:
L

 P  ,
X

P

мод

 i , a , b , K 1  

0

i

, a , b , K 1 d 

(11)

L
Используя выражения (10) и (11) определяли значения параметров целевой функции соответствующие минимуму этого
выражения. В результате получили график представляющий давление в безразмерном виде от времени (рис.).
Как видно из представленного графика (Рис.) уравнение
модельной линии адекватно описывает изменение экспериментального давления во времени, что подтверждается следующими
статистическими показателями: стандартная ошибка составляет
1,5 %; коэффициент корреляции между модельными значениями
и экспериментальными равен 0,995.
Следовательно, описание процесса прессования с использованием сигмоидальной функции напоропроводности может
дать большую точность для описания этого процесса. В данном
случае (рисунок) параметры сигмоидальной функции напоропроводности представлены следующими значениями: a = -27,207;
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b = -10,232; K1=1,04910-5.

Рис. Экспериментальные данные и модель прессования с переменным
коэффициентом напоропроводности

Вывод: Использование сигмоидальной функции напоропроводности позволяет обобщить экспериментальные для однонаправленного прессования и потока отжимаемой жидкости.
Список литературы
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПВХ СМЕСИТЕЛЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СПИРАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА
Нархов С.Н.*, Смирных А.А.**
*ООО Воронеж-пласт, г. Воронеж, Россия,
**«Воронежская государственная технологическая академия», г. Воронеж, Россия
The comparative estimation of ways of hashing of PVC is carried out
by manufacture of various рrofile products. Carried out control parameters
of process of mixture: efficiency and intensity of the device have allowed to
draw a conclusion that there is an increase of productivity of PVC of the
amalgamator at use of a spiral loader.

При производстве изделий их ПВХ (поливинилхлорида) на
первом этапе смесь, подаваемую в экструдер подготавливают посредством механического взаимораспределения ингредиентов в
смесителе. Смесь включает полимер (ПВХ), стабилизаторы,
наполнитель (мраморный кальцит) и др.
Известно, что использование вспомогательных устройств
существенно расширяет возможности применения основного
оборудования. Так при обычном использовании ПВХ миксера
компоненты одного замеса, как правило, загружаются одновременно.
Смесь разогреваются до 120 С за 25 мин и затем отправляется на дальнейшую переработку. Применение спирального загрузчика позволяет непрерывно дозировать компоненты, меняя
последовательность, не прерывая самого процесса смешивания,
при этом повысить производительность технологического оборудования и снизить удельные трудозатраты.
В связи с этим, ставилась задача снижения времени приготовления ПВХ смеси или времени нагрева, посредством последовательного целенаправленного дозирования ингредиентов.
Для этого применяли промышленный смеситель (1000
об/мин), где разогрев и смешение композиции осуществляется за
счет взаимодействия частиц смеси и стенок оборудования (трения). При этом на крышку миксера был установлен спиральный
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транспортер (диаметр шнека 75 мм).
Включение смесителя производили на холостом ходу, что
позволяет без перегрузки запустить двигатель, затем начинали
дозировать ингредиенты погрузчиком. Первым вводили ПВХ, затем вводили стабилизаторы и в конце процесса смешения –
наполнитель. При перемешивании полимер разогревается интенсивней по сравнению с обычным способом смешения.
Предварительный разогрев полимера позволяет интенсифицировать процесс сорбции ПВХ вводимых ингредиентов, снизить
величину удельного внутреннего сопротивления композиции в
смесителе, что приводит к уменьшению удельных энергозатрат
на данном этапе процесса. Установлено, снижение времени разогрева до 15 мин, а значит, и приготовления ПВХ смеси. Кроме
того, качество готового продукта не изменялось, в дальнейшем
композиция перерабатывалась без изменения режимов.
Итак, использование спирального погрузчика в смешении
позволяет раздельно вводить компоненты. Это обусловило 40 %
снижение времени приготовления ПВХ смеси, что повышает
производительность смесительного оборудования и снижает трудозатраты в целом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НОЖЕВЫХ
РАЗМАЛЫВАЮЩИХ МАШИН
Нестеров Е.Е., Дирацуян А.А., Алашкевич Ю.Д.
«Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск, Россия
In the article there are represented substantiation of necessity of perfection of technological parameters of grinding cars by means of the mathematical approach to designing of drawings of the knife set, for achievement
of efficiency of process of a grinding of fibrous semifinished products.

Совершенствование технологических параметров ножевых
размалывающих машин позволит научно-обоснованно подходить
к проектированию и эксплуатации современного размалывающего оборудования [1]. Достичь эффективности процесса размола
можно путем анализа формирования технологических параметров с учетом конструктивных особенностей рисунка ножевой
гарнитуры.
Особенностью гарнитур может являться величина углов
скрещивания ножей ротора относительно статора, уменьшение
которой позволяет снизить рубящий эффект. Другим важным
фактором является поверхность размола, которая положительно
сказывается на фибриллировании волокна [2].
Научные сведения и рекомендации по выбору оптимальных
конструктивных параметров и технологических режимов данного
процесса носят противоречивый характер. Существенной величиной, формирующей основные параметры, является количество
точек пересечения режущих кромок ножей ротора с ножами статора. Раньше этот параметр не определяли.
Каждая точка пересечения формирует поверхность размола
в виде ромба АВСD (рис. 1). При этом количество и площадь таких ромбов различно и динамично меняется по области гарнитуры при повороте ротора относительно статора.
На количество одновременно движущихся точек пересечения, образованных в результате контакта ножей ротора с ножами
статора влияют конструктивные особенности рисунка ножевой

101

гарнитуры, такие как ширина ножа δ, ширина ячейки, угол установки ножей, и кроме того, частота вращения ротора, диаметр
ножевого диска на входе и выходе массы из зоны размола.
При этом оказалось, что в некоторых случаях контакт режущих кромок происходит не по всей длине ножа.
Сопоставление численных значений секундной режущей
длины, полученных с помощью расчета по традиционной формуле и определенных экспериментально на прозрачной модели, выявили несоответствие.

Рис. 1. Область контакта пары ножей ротора и статора

Так, количественные зависимости в некоторых случаях
имеют расхождения от 21 % до 34 %. Этим фактом нельзя пренебрегать, так как величина секундной режущей длины входит в
расчет производительности дисковых и конических мельниц [3].
Недостатком традиционной формулы расчета секундной режущей длины (Ls, м/c) является то, что углы установки ножей относительно радиуса не учитываются. Также не учитывается количество точек пересечения, одновременно участвующих в формировании этой длины и углы скрещивания между различными парами ножей гарнитуры.
Для определения истинного значения секундной режущей
длины с учетом геометрии гарнитуры применили известный в математике способ преобразования координат при повороте плоскости
(рис. 2) [4].
Координатная плоскость поворачивается вместе с осями на
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угол α (начало координат прежнее, причем α отсчитывается против часовой стрелки) зависимость между старыми координатами
х, у и новыми х′, у′, определяется следующими формулами:
(1)
х  х  cos   y  sin  ;
y  x  sin   y  cos  ;
(2)
х  х cos  y sin  ;
y    x sin   y cos  .

Рис. 2. Преобразование координат точек пересечения режущих кромок:
а - математический метод; б - применение метода к нахождению координат точки пересечения режущих кромок

Результаты теоретических вычислений позволили получить
новую формулу для расчета секундной режущей длины с учетом
геометрии гарнитуры.
x  tg p  y
АА
Ls    
  
 1  tg c2 ,
(3)
 d
 tg  tg
p
c
где ω – угловая скорость вращения ротора, рад/с; Ω – область ножевой гарнитуры; х – абсцисса текущей точки; у – ордината текущей точки; αр – угол установки ножей ротора относительно оси
абсцисс; αс – угол установки ножей статора относительно оси
абсцисс.
Полученная в формуле (3) математическая зависимость не
позволяет дать полную и объективную картину формирования
величины секундной режущей длины по всей поверхности ножевого диска. Однако, именно на основании вышеприведенного
расчета для оптимизации технологических параметров ножевых
гарнитур при использовании современных машинных методов
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вычисления (в пакете Matlab) была составлена программа, которая численным методом определяет количество точек участвующих в отрезании некоторой длины, т. е. «истинное значение секундной режущей длины», формируемой за оборот с учетом заданной частоты вращения ротора, ширины ножа, ширины ячейки
и углов установки ножей к радиусу гарнитуры на роторе и статоре, а также с учетом входного и выходного диаметров гарнитуры.
Для этого определяли длину контакта АА' при многократных поворотах ротора относительно статора на малый угол d [5].
При выполнении вычислений по программе учитывались
граничные условия (определяющие область одного сектора).
Предложенная программа позволяет более точно вычислить значение секундной режущей длины с учетом углов скрещивания режущих кромок с расхождением до 7 % по сравнению
с экспериментальными измерениями на прозрачной модели [3].
Исследования привели к необходимости введения нового
критерия оценки качества помола, который был назван «циклической элементарной длиной». По определению параметр циклическая элементарная длина L ω. эл., м равен отношению секундной
режущей длины к количеству точек пересечения пар ножей ротора и статора, формируемых за один оборот ротора относительно
статора.
Ls  60
L .эл 
,м
(4)
n  t  ( 2 /  )
где 2π/ψ – количество секторов на диск; ψ – угол при вершине
сектора, град; n – частота вращения ротора, об/мин; Ls – секундно-режущая длина, м/с; t – количество контактов (точек пересечения) режущих кромок ножей ротора с ножами статора.
Совместное использование метода вычисления секундной
режущей длины гарнитуры ножевых размалывающих машин
определением координат движущейся точки и программы численного определения количества точек пересечения, позволяет
научно-обоснованно подходить к вычислению технологических
параметров размалывающих машин с учетом конструктивных
особенностей её рисунка, что позволит достичь эффективности
процесса размола.
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Динамическая вязкость µ большинства пищевых продуктов
определяется по формуле:
µ = k (  ) m–1,
(1)

 – градиент ско; m – показатель неньютоновского поведения.

где k – коэффициент Оствальда-де-Виля, Па∙с;
-1

рости, с
В работе [1] на основании гипотезы о вязком затухании
турбулентных пульсаций у твёрдой стенки приводится уравнение:
2
δ 1 + (1 + 0,64 • η 2 • (1 exp ( η 26)) )
=
+ 1,
(2)
ν
2
2
где δ – коэффициент турбулентного обмена, м /с; η – безразмерное расстояние от стенки, ν – коэффициент кинематической вязкости, м2/с.
u* • y
Значение η вычисляется по формуле: η =
,
(3)
ν
где u * – динамическая скорость, м/с; y – расстояние от стенки в
направлении радиуса кривизны поверхности, м.
Максимальное безразмерное расстояние от стенки ёмкости
определяется по формуле:
u* • yм
ηм =
,
(4)
ν
где ηм – максимальное безразмерное расстояние от стенки; yм –
расстояние от стенки до точки с наименьшей или наибольшей (в
зависимости от направления теплового потока) температурой
жидкости, м.
Согласно полуэмпирической теории турбулентного переноса, в работе [2] приводится следующая зависимость:
α
ν
Pr
•
=
,
(5)
λ
ψ
ν•N•4
χ•4
ρ • π • D2 • H
где α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К); λ – коэффициент
теплопроводности перемешиваемого продукта, Вт/(м·К); H – высота ёмкости, м; Pr = c·μ/λ – коэффициент Прандтля; c – удельная
0 ,5
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теплоёмкость продукта, Дж/(кг·К); χ – коэффициент; ψ – безразмерная разность температур.
Анализ изменения ψ показал, что с достаточной для практики точностью значение ψ можно вычислять по формуле:
ψ = 11 • Pr 0 ,73 .
В диапазоне 100Pr106 максимальная относительная
грешность формулы (6) не превышает 5%.
В работе [2] приводится уравнение:
E 0     2 ,
где E0 – диссипация энергии у твёрдой стенки, Вт/м3.
В этой же работе приводится формула:
E0  4  E .

(6)
по-

(7)

(8)

3

где E средняя по объёму диссипация энергии, Вт/м .
Из работы [2] известно, что:
4• N
E=
.
(9)
π • D2 • H
Приравняв правые части уравнений (7) и (8), получим:
μ • γ 2 = χ 4 • E .
(10)
Подставим в (10) уравнения (1) и (9), имеем:
4•N
k • (γ )m 1 • γ 2 = χ 4 •
.
(11)
π • D2 • H
Решив уравнение (11) относительно  , в итоге получим:
γ =

4•N •χ4
π •D •H •k

1
m +1

(12)

.

Из формулы (12) следует, что:
0 , 25

   D 2  H  k   m  1 
.
(13)

 


4

N


Подставим в уравнение (5) уравнения (13) и (1). В результате серии последовательных преобразований получим:
(
)
α • k 0, 5 • γ 0 ,5 m 1
Pr
=
.
(14)
0, 5
ψ
λ•ρ
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Подставив в (14) уравнение (6), получим:
(
)
α • k 0,5 • γ 0 ,5 m 1
Pr
=
.
(15)
0 ,5
λ •ρ
11 • Pr 0, 73
Подставим в формулу (15) значение для Прандтля и решим
полученное уравнение относительно γ . В результате получим:
1

 c 0,27  0,73  0,5  0,23m  0,73 .
(16)

  
 11    k 0,23 


Для определения α в ёмкости с очищающими перемешивающими устройствами с достаточной для практики точностью
можно воспользоваться формулой:
0,5 .
(17)

  0,282  c      n  z 

Подставив формулу (17) в уравнение (16), получим:
0, 23

1
 0,23m  0,73



. (18)

  
 3,1  c 0,23  n 0,5  z 0,5  k 0,23 


Формула (18) позволяет рассчитать градиент скорости
сдвига в ёмкостях с очищающими перемешивающими устройствами.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННЫХ
АППАРАТОВ В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ
Николаев Е.А., Боев Е.В., Афанасенко В.Г.
«Уфимский государственный нефтяной технический
университет», г. Уфа, Россия
In this paper analyzes the design of rotary-pulsating devices in process of compounding of petroleum products. Identifies the main directions of
improving their design.

В нефтепереработке процесс компаундирования нефтепродуктов - завершающий этап получения товарных топлив. Технологически представляет собой смешивание различных компонентов топлива с последующей гомогенизацией смеси. Компоненты
топлива насосами закачиваются в перемешивающее устройство,
где и происходит тщательное перемешивание смеси.
В настоящее время интерес представляет производство высококачественных экологически чистых видов топлива с экономией
присадок и снижением себестоимости производства, в первую очередь, это этанолсодержащие топлива, а также производство стойких
водотопливных эмульсий (ВТЭ), в частности, водомазутное топливо
(ВМТ) с содержанием воды до 20 % [1].
Существуют два типа перемешивающих устройств - аппараты без вращающихся элементов (статические смесители) и аппараты с вращающимися элементами (динамические смесители).
Как правило, статические аппараты не могут конкурировать с динамическими по интенсивности воздействия на обрабатываемый поток, не смотря на то, что отличаются простотой конструкций, неприхотливостью в эксплуатации, низкими затратами
на изготовление и эксплуатацию. Поэтому, решать проблему повышения эффективности процесса компаундирования, целесообразно, путём анализа аппаратов динамического типа с оптимизацией их для заданных процессов.
Из всего многообразия динамических аппаратов для компаундирования нефтепродуктов наибольшее успешное применение нашли роторно-пульсационные аппараты (РПА) (рис. ) [2-4].
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В настоящее время известно большое количество вариантов
РПА, которые в основном отличаются технологическим назначением с соответствующими конструкциями рабочих органов –
формой и расположением отверстий на подвижных и неподвижных коаксиальных цилиндрах.
Обзор конструктивных особенностей РПА выявил ряд их
индивидуальных и общих недостатков в процессе обработки
нефтепродуктов. Это, к примеру, низкое качество гомогенизации
асфальтосмолистых веществ, содержащихся в топливе, в результате чего наблюдается увеличение вязкости водотопливной
эмульсии по сравнению с исходным топливом (РПА [2]), получение не оптимального размера частиц воды – 50÷100 мкм (РПА
[3]).

Рис. Схема РПА: 1 – ротор, 2 – статор, 3 – корпус, 4 – ножи, 5 и 6 –
входной и выходной патрубки

Общим недостатком РПА можно считать сложность
аппаратурного
оформления,
связанную
с
трудоёмким
изготовлением коаксиальных цилиндров с прорезями, особенно, в
случае выдерживания минимальных зазоров между статорными и
роторными дисками, что в итоге завышает стоимость готовой
установки. Также в РПА конструктивно не предусмотрено
оперативное изменение степени воздействия на обрабатываемые
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среды, кроме изменения частоты вращения ротора. В условиях
нестабильного по составу компонентов и примесей сырья это
может привести к снижению производительности за счёт
проведения дополнительного цикла обработки сырья для
достижения требуемой дисперности смеси.
Анализируя конструктивные недостатки и достоинства
РПА, предлагаются следующие направления совершенствования
их конструкций.
1) Достижение высокой гомогенизирующей способности во
время работы устройства обеспечивается созданием зон с высокой турбулентностью (многочисленные зоны микромасштабных
пульсаций), это связано, в первую очередь, с наличием чередующихся прорезей на роторе и статоре. В связи с этим, при оптимизации динамических смесителей эту конструктивную особенность РПА, целесообразно, учитывать как основополагающую.
Изменению можно подвергнуть только геометрию прорезей и их
расположение в пространстве рабочего органа.
2) Проведение процесса измельчения, например, нитевидных битуминизированных примесей, можно осуществить путём
эффекта срезывания или механического перетирания. При разработке новой конструкции перспективным видится заложить оба
способа воздействия. Срез будет осуществляться при воздействии
острой кромки прорези, а перетирание при обработке в малом зазоре между рабочими плоскостями.
3) Возможность оперативного изменения степени воздействия
на обрабатываемые среды (достижение оптимальной степени диспергирования капель воды в смеси - 5÷10 мкм) в РПА можно
осуществить только изменением скорости вращения ротора, что в
большинстве случаев является недостаточным, поэтому при
разработке новой конструкции роторного смесителя необходимо
разработать устройство изменения зазора между рабочими
элементами во время работы, либо так изменить конструкцию,
чтобы в производственных условиях оперативно изменять рабочий
зазор, например, с помощью регулирующих втулок.
4) Повышенные энергетические затраты у РПА связаны с
затратами на транспортировку обрабатываемой смеси через аппарат, т. к. он работает по принципу центробежного насоса и, со111

ответственно, создаёт напор. Снизить эти затраты энергии можно
путём организации осевого движения обрабатываемой среды через аппарат.
Исследования проводятся в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, направленной на выполнение поисковых научно-исследовательских работ для государственных нужд (Гос.
контракт № 16.740.11.0692 от 07.06.2011).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ПЛАВЛЕННОГО СЫРА «НОВЫЙ»
Николаев Л.К., Денисенко А.Ф., Николаев Б.Л.
«Санкт-Петербургский Государственный университет
низкотемпературных и пищевых технологий»
г. Санкт-Петербург, Россия
When in usewhen in use research result structural-mechanical properties process cheese «Neva» in the temperature range 25÷80 0С.

Методы обработки результатов реологических характеристик пищевых продуктов приведены в работах [1÷3] и других.
В реометрии проводятся исследования различных пищевых
продуктов. Определённый теоретический и практический интерес
представляют реологические характеристики плавленого сыра
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«Новый», такие, как эффективная вязкость его.
Как отмечает академик Горбатов А.В. [3], зависимость эффективной вязкости продукта от градиента скорости считается
основной характеристикой структурно-механических свойств
дисперсных систем, так как эффективная вязкость является итоговой характеристикой, описывающей равновесное состояние
между процессами восстановления и разрушения структуры.
Многие пищевые продукты, в том числе и плавленые сыры,
подчиняются степенному закону течения Оствальда-де-Виля. Согласно этому закону значение эффективной вязкости определяется по формуле:
ηэф = k ∙  (m–1),
где ηэф – эффективная вязкость продукта, Па∙с; k – коэффициент
Оствальда-де-Виля, Па∙с;  – градиент скорости, с-1; m – показатель неньютоновского поведения.
Коэффициент k и показатель неньютоновского поведения
m в уравнении (1) являются реологическими характеристиками
продукта. Для данного материала они будут постоянными в исследуемом диапазоне градиента скорости.
Изучение реологических характеристик пищевых продуктов имеет существенное значение при разработке нового высокотехнологического оборудования, при гидравлических расчётах
систем трубопроводов, по которым транспортируется продукт от
одного оборудования к другому, при тепловых расчётах оборудования, расходуемой энергии и для других целей.
Значительная часть вязких пищевых продуктов – смеси мороженого; животные жиры; маргарины с различным содержанием
жира; кисломолочные продукты – ряженка, йогурт, простокваша,
кефир, ацидофильное молоко, сметана различной жирности; кетчупы; студни; повидла; фруктовые и другие начинки; сгущенное
молоко с различными наполнителями; плавленые сыры и другие
– обладают свойствами псевдопластичной среды.
У псевдопластичных материалов с увеличением градиента
скорости эффективная (кажущаяся) вязкость уменьшается в связи
с тем, что по мере возрастания градиента скорости ассиметричные молекулы материала подвергаются упорядочению, так как
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они располагаются по более длинной оси в направлении течения
потока. При этом происходит растягивание клубков макромолекул в цепочке, что ведёт к разрушению структурного каркаса системы, отдельных его элементов. Макромолекулы, сегменты становятся легко обтекаемыми, в результате чего уменьшается величина касательного напряжения, а, следовательно, уменьшается и
эффективная вязкость продукта.
В статье приводятся исследования эффективной вязкости
плавленого сыра «Новый» жирностью 30 % в зависимости от
градиента скорости и температуры продукта.
Исследования проводили на ротационном соосноцилиндрическом вискозиметре «Реотест». Погрешность измерения прибора при определении эффективной вязкости плавленого
сыра «Новый» не превышала ± 4 %. Каждая вновь заполняемая
проба термостатировалась 20 минут при заданной температуре.
Температура исследуемой пробы поддерживалась с точностью
±0,1 °С.
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Рис. Вязкостно-скоростные характеристики сыра плавленого «Новый»,
°С: 1-25,0; 2-30,1; 3-35,1; 4- 40,0; 5- 44,9; 6-50,1; 7-69,9; 8-80,1
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Вязкостно-скоростные характеристики сыра плавленого
«Новый» в ºС – 1-25,0; 2-30,1; 3-35,1; 4- 40,0; 5- 44,9; 6-50,1; 769,9 и 8-80,1 приведены на рис.
Полученные данные по структурно-механическим свойствам плавленого сыра «Новый» позволили выявить существенное влияние на эффективную вязкость продукта, как градиента
скорости, так и температуры плавленого сыра и получить количественные значения эффективной вязкости исследуемого сыра в
зависимости от величины градиента скорости и температуры
продукта.
Во всём интервале температур – от 25,0 до 80,1 ºС эффективная вязкость сыра изменяется практически в одинаковой степени с возрастанием градиента скорости. Так при температуре
плавленого сыра 30,1 ºС и увеличении градиента скорости от
0,167 до 1,0 с-1 эффективная вязкость уменьшается от 9160 до
2400 Па·с, т.е. в 3,82 раза. При более высокой температуре сыра,
равной 80,1ºС и увеличении градиента скорости в том же интервале, т.е. от 0,167 до 1,0 с-1 эффективная вязкость продукта
уменьшается от 480 до 142 Па·с, т. е. в 3,38 раза.
Наряду с установлением влияния градиента скорости на
эффективную вязкость плавленого сыра «Новый» выявлено существенное уменьшение эффективной вязкости сыра с возрастанием температуры продукта. Так при температуре сыра 25,0 ºС и
градиенте скорости 0,333 с-1 эффективная вязкость его 7220 Па·с,
а при температуре продукта 69,9 ºС и таком же градиенте скорости его эффективная вязкость 446 Па·с, т. е. уменьшилась в 16,2
раза. Полученные данные позволят обоснованно осуществлять
механические и тепловые расчёты оборудования.
Список литературы
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ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА БОБОВОЙ
СМЕСИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЛКОВЫХ
ТЕКСТУРАТОВ
Остриков А.Н., Василенко В.Н., Татаренков Е.А.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
In article the choice compounding structures of a mix of leguminous
cultures for reception on their basis extruder albuminous textures with the
increased biological value and balanced aminoаминокислотным structure
is proved. Development of a design extruder with the dynamic forming head
for their reception.

Исходя из мирового и
отечественного опыта, наиболее эффективный путь улучшения обеспечения населения
качественными продуктами
питания является дополнительное обогащение продуктов массового потребления до
уровня,
соответствующего
здоровому образу жизни человека.
Совершенствование существующих технологий промышленной переработки белкового сырья растительного
Рис. 1. Экспериментальная установ- происхождения, освоение новых технологий производства
ка ЭУМ-1: 1 - станина; 2 - корпус
пищевых белковых добавок –
экструдера; 3 - динамическая матрица; 4 - орган регулировки зазора; один из реальных путей снижения дефицита белка и
5 - щит управления; 6 - блок регулирования частоты вращения дорна улучшение структуры питания
населения. Работы отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют о перспективности использования в пищу такого универсального источника пол-
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ноценного белка, как семена зернобобовых культур.
Для решения поставленной задачи на первом этапе был
обоснован выбор компонентов для получения белковых текстуратов. При выборе состава смеси стремились получать текстурат
с высокой пищевой и биологической ценностью за счет максимального обогащения белковыми компонентами. В качестве исходного сырья использовали: люпин (ГОСТ 11321-89 Люпин
кормовой. Требование при заготовках и поставках); фасоль
(ГОСТ 7758 – 75 Фасоль продовольственная. Технические условия); чечевица (ГОСТ 10417-74 Чечевица мелкосеменная. Требование при заготовках и поставках).
Для исследования процесса получения белковых текстуратов на основе бобовых культур, была спроектирована и изготовлена экспериментальная установка на базе одношнекового экструдера (рис. 1). Исследование влияния экуструзионной обработки
поликомпонентной смеси люпина, фасоли и чечевицы на процесс
динамического формования, и качество готового продукта, позво-

Рис. 2. Зависимость давления экструдата от отношения длины рабочей
части дорна к эквивалентному диаметру кольцевого зазора при влажности исходного сырья 14 %

ляет глубже понять и оценить физику данного процесса.
С этой целью были проведены экспериментальные исследования по изучению влияния условий обработки на ход протекания
процесса и качественных показателей готового продукта. Как видно из графика (рис. 2), давление уменьшается при увеличении отношения эквивалентного диаметра кольцевого зазора к длине ра-
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бочей части дорна, влагосодержание исходной смеси и уменьшении частоты вращения дорна. Подобное поведение кривой можно
объяснить тем, что при уменьшении эквивалентному диаметру
рабочего зазора и увеличении длины рабочей части дорна приводит к увеличению сопротивление формующего канала матрицы,
а, следовательно, и к возрастанию давление в предматричной
зоне экструдера. При повышении частоты вращения дорна происходит диссипативный разогрев, приводящий к повышению
температура вызывающая увеличение давления.
На основании полученных экспериментальных данных было получено критериальное уравнение гидродинамики
0,518

Eu  37,978 Re0,756 Fr 0,271  d / l 
.
(1)
где d – эквивалентный диаметр, м; l – длина рабочей части дорна, м; Eu – число Эйлера; Re – критерий Рейнольдса; Fr – критерий Фруда.
Полученный при рациональных параметрах процесса белковый
текстурат, анализировали по комплексу показателей, характеризующих его потребительские свойства,
пищевую и энергетическую ценность.
Рис. 3. Белковый
Органолептические показатетекстурат
ли: получен экструдированный текстурат в виде хлопьев округлого поперечного сечения с гладкой поверхностью и неразвитой пористостью (рис. 3), по цвету – светло серый, вкусу и аромату – соответствующий исходному виду сырья. Энергетическая ценность
полученного белкового текстурата составляет 795,65 кДж/100 г.
В результате обработки при рациональных параметрах (давлении
5…7 МПа, зазор между конусом и дорном 1,2·10-3…2·10-3 м, частота вращения дорна 104,7…157 с-1, температура в предматричной зоне 423…440 К) получен 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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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ИМПУЛЬСНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ НАЛОЖЕНИЕМ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
Панов С.Ю., Гасанов З.С., Русанов А.А., Красовицкий Ю.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Theoretically substantiated and experimentally demonstrated the effectiveness of pulsed devices with the imposition of acoustic vibrations in the ultrasonic range to intensify the process of regeneration of dust filter.

Важным условием фильтрования пылегазовых потоков,
определяющим эффективность этого метода очистки технологических газов и аспирационных выбросов является регенерация
фильтровальной перегородки, обеспечивающая восстановление
начального гидравлического сопротивления при сохранении высокой эффективности фильтрования.
Недостатком известных фильтров с импульсной регенерацией является неполное использование энергии потока сжатого
воздуха и как следствие, недостаточная эффективность регенерации, в особенности в верхней части рукава [1].
На рис. 1, а представлен общий вид усовершенствованного
фильтра с импульсной регенерацией [2], а на рис. 1, б – модифицированная эжектирующая насадка.
Фильтр содержит корпус 1, решетку 2, разделяющую корпус на камеры запыленного и очищенного газов, фильтровальные
рукава 3, закрытые снизу, каркасы 4, эжектирующие насадки 5 с
тонкими пластинками 16, регенерирующее устройство, включающее продувочные трубы 7 с соплами 6, электромагнитные клапаны 8 и ресивер 9; патрубки 10 для входа запыленных и 11 для
выхода очищенных газов, пылесборный бункер 12, затвор 13,
люки 14 и 1. При регенерации срабатывает электромагнитный
клапан 8 и открывает доступ импульсу сжатого воздуха из ресивера 9 в продувочную трубу 7 и затем через сопла 6 и соосно расположенные эжектирующие насадки 5, в которых установлены
тонкие пластинки 16, в фильтровальные рукава. Благодаря отрыву потока из-за необтекаемости пластинок пограничный слой
срывается с поверхности, создавая при этом завихрения.
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а
Рис. 1. Фильтр с импульсной регенерацией:
а - общий вид; б - эжектирующая насадка

б

Эти завихрения сопровождаются чередованием перепадов
давления (скачков уплотнений), которые создают звуковые волны
с частотой, зависящей от величины завихрения [3].
Регенерация фильтра осуществляется путем воздействия на
загрязненные поверхности энергии давления сжатого и эжектируемого газов, деформации рукавов и энергии высокочастотных
упругих механических колебаний.
Эксперименты подтвердили возникновение мощного акустического поля с диапазоном частот 10 - 34 кГц и интенсивностью 1 - 2,7 Вт/см2. Визуально была выявлена интенсивная вибрация фильтровального элемента. При измерении динамического
давления внутри фильтроэлемента было установлено, что волновая характеристика изменения рдин имеет большие амплитуду и
пиковые значения при использовании модернизированных насадок по сравнения со стандартными (рис. 2).
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Очистка в этом случае может происходить в результате
двух процессов [4]:
1) механических колебаний фильтроматериала, вызванных
акустическими колебаниями газа (косвенная акустическая
очистка);
2) обдува поверхностей акустическими колебаниями скорости (акустическая обдувка).

Рис. 2. Зависимость Рдин= f(τимп) с дополнительным акустическим воздействием (―) и без него (·····)

Измерения параметров затухания колебаний рукавов, что
рукав ведет себя подобно осциллятору с вязким трением и его
колебания можно описать уравнением:
d 2x
dx
(1)
m 2  r  Kx  F cos  t
dt
dt
где т – масса рукава; х – отклонение осциллятора от положения
равновесия; r – коэффициент вязкого трения; К – коэффициент
жесткости; F – амплитуда вынуждающей силы; ω – частота вынуждающей силы, совпадающая с частотой первой моды колебаний в газоходе.
Решение уравнения (1) дает следующее значение амплитуды колебаний:
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A

F
2
o

m  (   2 ) 2  4  2   2

(2)

где  o – собственная частота колебаний рукава;  – показатель затухания.
Оценим силу, приложенную к рукавам при их акустическом обтекании. Сила, приложенная к обтекаемому телу, при
рассматриваемых нами скоростях пропорциональна квадрату
скорости обтекающего газа. Эта сила для двух значений скоростей составит:
(3)
F  (uo2 / u12 )  F1
где U0 – амплитудное значение акустической скорости обтекания; F и U1 – сила и скорость, определенные из опытов по обтеканию данного тела.
Значения F1 и U1 можно определить из известных значений
аэродинамического сопротивления фильтра и расхода газов:
U1=Q/S; F1 =  p  S э
(4)
где Q – расход газов; S – поперечное сечение газохода; Δр –
аэродинамическое сопротивление; Sэ – эффективная площадь, Sэ
= S/2.
Примем, что:

р  р1 / n

(5)
где p1 – полное аэродинамическое сопротивление; п – количество
рукавов.
Из равенств (2) – (5) получим:

u02  p1  S 3

А
2   Q 2  m 



2
0

2   4  2 2
2



(6)
Оценим мощность акустических возмущений. Мощность,
затрачиваемая на перемещение газа через фильтровальную перегородку, можно выразить формулой:
N=pQ.
(7)
Аэродинамическое сопротивление в соответствии с уравнением Дарси-Вайсбаха принимаем пропорциональным квадрату
скорости газа, тогда:
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р=(и2/u12)р1.

(8)

u=u0 sinω∙t

(9)

Считая, что:
и
u1=Q/S,
(10)
получаем для значения мгновенной мощности потерь:
N=

u 10  p1  S 2
 sin 2   t
Q

(11)

Средняя мощность за период Т определится равенством:
N

u 02  p1  S 2 1
u2  p  S 2
  sin 2   tdt  0 1
Q
T
2Q

(12)
Так как подводимая средняя мощность в установившемся
колебательном режиме равна средней мощности потерь, то мощность акустического возбудителя должна быть не меньше этого
значения.
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РАСЧЕТ УСКОРЕНИЙ ОТРЫВА ПЫЛЕВЫХ СЛОЕВ
ПРИ ИМПУЛЬСНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ
Панов С.Ю., Гасанов З.С., Русанов А.А., Красовицкий Ю.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The mechanism of delayed separation of dust from the surfaces of
the filter material during pulse regeneration, which occurs as a result of inertial forces (acceleration-deceleration) applied to the deposits and the resulting accelerated motion of the material.

Импульсная очистка фильтровальных перегородок основана на обратной продувке регенерирующим агентом, вытекающим
из сопла, и одновременно вибрационном воздействии, вызванным
волновым характером этого течения.
Отрыв пылевых слоев от поверхностей фильтровального материала при
импульсной очистке происходит вследствие возникновения сил инерции
(ускорение-замедление),
приложенных к отложениям и возникающих в результате ускоренного двифильтровального
Рис. Принципиальная схема действия жения
материала
при вибрации.
импульса при очистке фильтровальной
Рассмотрим участок фильповерхности
тровального
материала
площадью dS с отложениями пыли массой dm и высотой слоя h
(рис. ),. движущийся с ускорением d2x/dτ2.
2
Тогда к слою пыли будет приложена сила инерции d x dm
d 2
Условие отрыва элементарного слоя пыли выразится неравенством [1].
(1)
dm d 2 x d 2  dF ,
где dF – сила аутогезии слоя пыли сечением dS.
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Разделив обе части неравенства (1) на dS, получим:
d 2 x dm dF
(2)

Т ,
d 2 dS dS
где dm dS – поверхностная плотность пыли; T – разрывающее
усилие (равное удельной силе аутогезии).
Примем dm dS  h , где  – объемная плотность слоя пыли. Тогда:

h

T
.
d 2x
 2
d

(3)

Полагаем, что импульс придает фильтровальному элементу
колебание, близкое к гармоническому [2]. Тогда:
x( )  A sin    ,
(4)
где x – координата во времени τ; А – амплитуда колебаний рассматриваемой точки;  – круговая частота колебаний.
Ускорение рассматриваемой точки выразим уравнением

d 2x
 A 2 sin    .
2
d

(5)

Из (5) следует, что абсолютное значение максимального
ускорения, достигаемого при импульсной очистке, будет равно

A  2 , и, следовательно,
T
T
.
(6)

2
2 2
A
A4 f
Согласно (6) необходимо, чтобы толщина слоя отложений
при очистке превышала некоторое критическое значение hкр.
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МЕТОД РАСЧЁТА НАДЁЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ
Панов С.Ю., Гасанов З.С., Шипилов В.Н., Красовицкий Ю.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
For increase of reliability and overall performance of elements for tap
of gases and, first of all, coppers-utilizators, improvement of indicators of
their work creation of special methods of calculation of reliability of the
high-temperature equipment for clearing of gases is necessary. Parameters
of reliability for the coppers-utilizators equipped with various systems of
clearing have been calculated.

Для повышения надежности и эффективности работы элементов газоотводящего тракта и, в первую очередь, котловутилизаторов, улучшения показателей их работы необходимо создание специальных методов расчета надежности высокотемпературного газоочистного оборудования. Наличие такого метода
позволит путем технико-экономического анализа найти необходимый эксплуатационный уровень надежности высокотемпературных фильтров и создать рациональную организацию их обслуживания.
Простои фильтра по вине той или иной системы очистки
составляют значительную долю от общего времени простоев.
Следовательно, надежность работы фильтра в значительной степени обусловлена эффективной и безотказной работой системы
регенерации.
Собранный статистический материал о времени безотказной работы фильтров был сведен в карту статистической сводки.
С целью определения закона распределения случайных величин
– отказов – весь диапазон отказов был разделен на интервалы по
известной формуле [1]
t t
t p  макс мин
7  20
(1)
где tмакс – максимальная наработка на отказ; tмин – минимальная
наработка на отказ.
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По количеству отказов ni, попавших в интервал, определяет частность ni/n и эмпирическую плотность вероятности

n / nt .

Пользуясь теоретическим экспоненциальным законом
распределения, определяем математическое ожидание Mtp и
среднеквадратичное отклонение  tp :
i

p

k

M t  t p 
p

i 1

i

ni
n

k

t 
p

 t

pi

 Mt

(2)



2

p

n
 i
n

(3)
где К – число интервалов; t – представитель (середина) i-го интервала.
Определим плотность вероятности f(tp), которая равна:
i 1

f t p     exp   t p 

(4)

где   1 / Tср  const – поток отказов, Tср – средняя наработка на
отказ, ч.
Далее, используя критерий согласия Пирсона X2, проверим
согласованность выбранной теоретической зависимости с исследуемой эмпирической кривой.
Критерий Пирсона:
k
n  n  Pi  2
Х2  i
i 1
n  pi
,
(5)
где Pi – теоретическая вероятность попадания в t-й интервал:

Pi  e

 w t p i

e

 w t p i  1

(6)

2

По известному X и числу степеней свободы r=K-S, (S –
число независимых от условий связей) определяем вероятность
согласия P(ti). Обычно считают, что сходимость кривых допустима, если вероятность согласия Р не менее 0,01.
Выявление этого условия позволяет определить ряд известных параметров, характеризующих надежность системы:
средняя наработка на отказ:
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Tср   ti / n

(7)
где ti – интервал времени между отказами, ч (сут); п – число отказов;
коэффициент готовности:

К г  Т ср /(Т ср  Т в )

(8)
где Тв – среднее время восстановления, характеризующее ремонтопригодность объекта, ч;
вероятность безотказной работы:

P (t p )  e

 t p / Tср

(9)

где t p  время, на которое рассчитывается вероятность безотказной работы, ч;
коэффициент простоя:
КП 

 1
ТВ
ТВ
1 

 exp 
  tц
Т ср  Т В Т ср  Т В
 TB Tср 

(10)

где tц – время непрерывного технологического цикла, ч.
Указанные выше параметры надежности были рассчитаны
для котлов-утилизаторов, оборудованных различными системами очистки.
Можно отметить, что наработка на отказ и коэффициент
готовности (в лучшем случае Кг= 1) при работе фильтров с импульсной системой регенерации выше, чем при работе с другими
системами очистки.
Список литературы
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНА
ПШЕНИЦЫ НА СВОЙСТВА МУКИ
Пономарева Е.И., Кустов В.Ю., Шторх Л.В.,
Алейник И.А.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Effect of grinding method: by disintegration-wave grinding, impact
method, by splitting, rolling manner on the properties of flour: the friction of
the protein, color and size chastits. The results allow to choose a rational
method of obtaining flour from whole grain wheat.

В последние годы при разработке новых видов хлебобулочных изделий с целью обогащения их микро- и макроэлементами, а также другими полезными веществами, применяют муку
грубого помола, дробленое зерно и отруби.
По способу разрушения твердых материалов можно выделить следующие типы машин измельчения различного действия:
раздавливающего, раскалывающего, истирающего и ударного.
Для грубого и среднего дробления твердых материалов применяют машины раздавливающего и раскалывающего действия, а
для тонкого помола – истирающего и ударного.
Целью исследований явилось определение влияния способа
измельчения зерна пшеницы на свойства муки: фракционный состав белков, цвет и размер ее частиц.
Муку из цельносмолотого зерна пшеницы получали четырьмя способами измельчения: дезинтеграционно-волновым,
ударным, раскалывающим и валковым.
Путем дезинтеграционно-волнового помола муку из цельносмолотого зерна пшеницы получали на дезинтеграторе, который состоит из следующих элементов: 1 – загрузочная воронка, 2
– рабочая камера, 3 – измельчающие диски, 4 – разгрузочное отверстие, 5 – фильтр, 6 – электродвигатель, 7 – пульт управления
(рис. 1). Зерно пшеницы, предварительно очищенное от посторонних примесей (сорная примесь: куколь, овсюг), промытое и
просушенное подается в рабочую камеру 2 через загрузочную воронку 1, которая снабжена решеткой для дополнительного удале-
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ния сорных частиц, превышающих размер зерновок.
Электродвигатели 6
приводят в движение измельчающие диски 3 и
стоят таким образом, что
движение дисков происходит на встречу друг другу.
За счет этой конструктивной особенности, высокого
числа оборотов и маленького зазора между штифтами измельчающих дисков зерно измельчается с
более высокой степенью
дисперсности, чем на других видах мельниц, что
позволяет получать продукт высокого качества.
Через впускное отверстие,
Рис. 1. Схема дезинтегратора
зазор которого регулируется в зависимости от выбранного сырья в соответствии с его размерами, масса попадает в рабочую камеру, где происходит ее измельчение. Готовая мука через разгрузочное отверстие 4 подается
в мешок.
Ударным методом муку получали на полупромышленной
молотковой мельнице, путем раскалывания – на истирающей машине, валковым способом – на вальцевых станках.
Результаты определения белковых фракций муки, полученной разными способами измельчения представлены в таблице 1.
Установлено, что в муке, полученной дезинтеграционноволновым методом, доля альбуминовой фракции выше на 1,43,7 %, глобулиновой – на 2,5-4,9 %, чем в муке других помолов.
Установлено, что динамика изменения интенсивности цвета муки из цельносмолотого зерна пшеницы, полученной разными способами, имеет идентичный характер. Интенсивность цвета
характеризуется от 0 (черный цвет) до 255 (белый цвет) условных
единиц цвета.
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Таблица 1
Фракционный состав белков муки из цельносмолотого зерна пшеницы

Белковая
фракция
Общий белок

Значение показателя при разном
способе измельчения, мг %
Дезинтеграционноволновой
24,27

Раскалывающий

Ударный

Валковый

17,60

17,40

19,90

Альбуминовая

8,54

5,36

5,15

6,97

Глобулиновая

15,60

11,10

10,80

13,20

В данном случае изменение интенсивности цвета характеризует изменение серого оттенка цвета или степень белизны муки. Наибольшая интенсивность цветовой компоненты наблюдалась в муке, полученной путем дезинтеграционно-волнового помола, следовательно, эта мука светлее других исследуемых образцов (рис. 2).
Выявлено, что в муке из цельносмолотого зерна пшеницы,
полученной путем дезинтеграционно-волнового помола, преобладали частицы размером 25-40 мкм (27,3 %), что выше, чем в
муке, полученной раскалывающим, ударным и валковым способами измельчения на 41,4 и 45,5, 16,5 % соответственно.
1
4
2
3

Рис. 2. Зависимость изменения интенсивности цвета муки из цельносмолотого зерна пшеницы в процессе ее созревания: 1 – дезинтеграционно-волновой; 2 – раскалывающий; 3 – ударный; 4 – валковый
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Ситовым анализом было определено, что в муке, полученной путем дезинтеграционно-волнового помола частиц размером
90-100 мкм не было обнаружено, в муке, полученной другими
способами, их количество составило: при раскалывающем –
12,2 %, при ударном – 18,5 %, при валковом – 7 %. Это доказывает
то, что дезинтеграционно-волновой метод характеризуется высокой
степенью измельчения.
Таким образом, исследованиями было доказано влияние способа измельчения зерна на свойства муки, что в дальнейшем позволит выбрать рациональный метод получения муки из цельносмолотого зерна пшеницы.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УДАУСТАНОВКЕ
Родионова Н.С., Глаголева Л.Э., Кустов В.Ю.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Research of process of crushing of vegetative raw materials and substantiation of possibility of its use is considered by working out of a compounding of an instant-mix for manufacture of oxygen cocktails into which
structure enter vegetative phospholipids, pectin an apple and vegetative
complex from pumpkin seeds.

Одним из актуальных направлений производства функциональных пищевых продуктов, является разработка комплексных
пищевых систем с использованием компонентов, обладающих
спектром функционально-технологических свойств. Использование таких систем дает ряд преимуществ: улучшаются потребительские свойства продукции; не требуется изменение технологического процесса; обеспечивается возможность направленного
регулирования реологических свойств и консистенции готовых
продуктов, сокращается количество точек риска в производственном цикле.
Цель работы – исследование процесса измельчения растительного сырья и обоснование возможности его использования
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при разработке рецептуры инстант-смеси для производства кислородных коктейлей, в состав которой входят растительные фосфолипиды, пектин яблочный и растительный комплекс из семян
тыквы.
Биохимический состав выбранных компонентов позволяет
предположить наличие сорбционных свойств разработанной рецептуры в отношении тяжелых металлов, обширные терапевтические и профилактические свойства продукта [1], а также эмульгирующие, стабилизирующие, пенообразующие свойства [3].
При всем многообразии технологий получения быстрорастворимых, быстродиспергирующихся и быстронабухающих
напитков, названых в зарубежной литературе одним словом “инстант”, нет единой классификации и единого подхода к формированию технологий и процессов таких производств [4]. Для получения быстрорастворимых и быстронабухающих напитков проводили процесс диспергирования выбранного сырья. Измельчение при производстве пищевых продуктов уже давно превратилась в особую отрасль технологической науки, которая занимается механическими силами, необходимыми для разрушения структуры твёрдых тел, а также исследованием и конструированием
рациональных для помола дробилок и мельниц. До недавнего
времени результаты помола оценивались по изменению гранулометрического состава, а в настоящее время – в основном по увеличению общей суммарной площади поверхности дисперсных
частиц. Качество помольных агрегатов тем выше, чем меньше
расход энергии на создание новой поверхности и чем ниже эксплуатационные затраты. Исследования и промышленная практика показали, что физико-химические и технологические процессы, происходящие в твёрдых веществах или с их участием, в
большинстве случаев протекают тем быстрее и полнее, чем
больше поверхность участвующего в процессе вещества. Исследование проводилось на экспериментальной УДА-установке
(универсальный дезинтегратор - активатор) с одновременным измельчением, механоактивацией и гомогенизацией компонентов
порошковых гранулированных и жидких систем.
Принцип действия УДА-установки заключается в следующем. На пути от центра роторов УДА-установки к их периферии
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частицы обрабатываемого материала в течение тысячных долей
секунды многократно подвергаются ускорению и торможению
(рис. ), что обеспечивает их измельчение. При быстро чередующихся встречных ударах подлежащие активации частицы материала получают большее количество энергии. Для повышения
коэффициента полезного действия, активирующей установке
требуется наличие большой кинетической энергии. Наибольшая
кинетическая энергия достигается путём встречных ударов при
больших скоростях. Для повышения эффекта необходимы многочисленные, быстро следующие один за другим встречные удары
при возрастающих относительных скоростях. Для того, чтобы в
ходе этого процесса избежать дезактивации, рекомендуется интервал времени между двумя следующими друг за другом ударами довести до минимума.

Рис. Схематическое изображение и принцип работы УДА-установки

С целью определения среднего размера частиц исследуемых растительных сорбентов был проведен ситовой анализ. Для
уточнения размера частиц исследуемых объектов производили
морфометрические исследования на электронном микроскопе (с
увеличением *3,8, зум *4, кратность 22,8). Средний размер частиц составил: для частиц муки из семян тыквы до 120 мкм, пектина до 150 мкм, фосфолипидов до 200 мкм.
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В ходе проведения работы исследована кинетика растворения компонентов высокой степени дисперсности в различных
технологических средах (молоко нормализованное пастеризованное, массовой доли жира – 3,2 % и кефир нежирный, массовой
доли жира 1 %).
Известно, что экстрагирование биологически активных веществ, которые, как правило, относятся к высокомолекулярным
соединениям, из растительных тканей включает [5]:
- трансформацию высокомолекулярного соединения из связанного в свободное состояние;
- диффузию компонента из растительной ткани в экстракт.
При изучении экстрагирования наиболее распространенным показателем эффективности процесса служит степень перехода экстрагируемых макромолекулярных соединений из растительной ткани в экстракт:
В  ( m / mb )100 % ,
(1)
где В – степень перехода экстрагируемых высокомолекулярных
соединений в экстракт, мас.%; m – масса высокомолекулярного
соединения в экстракте, кг; mb – масса воздушно-сухого сырья,
кг.
Исследуемый температурный диапазон экстрагирования 5-20 ºС, что обусловлено особенностью технологического процесса производства кислородных коктейлей. Градиент сухих веществ в системе фиксировали арбитражным методом в течение 2
ч с интервалом 10 мин. Для решения технологических задач знание поверхности раздела фаз имеет большое значение, поскольку
указывает пути повышения функциональности пищевой системы.
Статистическая обработка экспериментальных данных поверхностей экстракционного равновесия высокомолекулярных
соединений из исследуемого растительного сырья молочными
системами позволила получить следующие данные: максимальный переход веществ высокой степени дисперсности был отмечен: пектин – 14 % в системе молоко – пектин при температуре
20 °С, 11,5 % в системе кефир – пектин при температуре 6 °С;
фосфолипиды – 14 % в системе молоко – фосфолипиды через 20
минут при температуре 20 °С; мука из семян тыквы – 10,5 % в си-

135

стеме кефир – мука из семян тыквы через 1 минуту, и при температуре 6 °С. Полученные результаты были использованы при
разработке технологического процесса.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННОГО
ВОЗДУХА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТВОРИМОГО
КВАСНОГО СУСЛА
Рудыка Е.А., Батурина Е.В., Матющенко И.Н.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж
Features of process dust removal the foodstuff received by a method
spraying of drying are considered. The clearing equipment the most effective
is offered at work with finely divided a dust.

Проблема
центробежно-инерционного
улавливания
пылевидных продуктов актуальна при ведении многих
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технологических процессов, в том числе при эксплуатации
сушильного оборудования [1, 3].
Распыленный продукт на предприятии смешивается с
теплоносителем и высушивается в рабочем объеме сушилки РС250.
Отработанный
теплоноситель
вместе
с
частью
неуловленного продукта поступает в циклон на очистку.
Выделенный из отработанного теплоносителя продукт питателем
выгружается в систему пневмотранспорта.
В процессе исследования нами выявлены места пылевыделения,
определены
параметры
отработанного
теплоносителя, проанализированы физические и структурномеханические свойства высушенных порошков, определена
эффективность работы существующих средств очистки.
В
сушильном
цехе
объединения
значительные
пылевыделения в воздухе рабочей зоны наблюдаются при сушке
продукта вследствие неплотного соединения элементов
сушильной камеры и отводящего трубопровода.
Одной из причин потерь сухого продукта является
необходимость периодических остановок технологического
процесса, разгерметизации сушильной камеры, выполнения
операции разгрузки, развеса и затаривания сухого продукта в
бумажные мешки.
Это все приводит к попаданию в воздух производственного
помещения мелкодисперсной пыли (аэрозолей), свободно
перемещающейся с потоками воздуха из одного помещения в
другое, выбрасываемой затем в атмосферу из системы вытяжной
общеобменной вентиляции.
Второй и основной причиной потерь сухого продукта и,
соответственно, загрязнения атмосферного воздуха в радиусе
100-200 м от источника выброса является недостаточная
эффективность пылеулавливания очистными устройствами.
Нами рассматривались различные факторы, влияющие на
выбор средств очистки выбросов, и было выяснено, что при
сушке различных пищевых продуктов показатели работы сушильного оборудования могут быть различны.
Это характерно, например, для такого показателя, как
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массовая доля сухого порошка, содержащегося в выбросах
сушилок. Так применительно к сушильной установке РС-250 при
сушке цикория среднестатистические показатели концентрации
порошка, содержащегося в выбросах сушилок, составили 3,5-4,0
г/м3, для концентрата квасного сусла 3,5-4,8 г/м3, для свекольнопаточного порошка 3,9-4.8 г/м3, при сушке порошка чая 4,8-5,4
г/м3. Из представленных данных можно сделать вывод о работе
очистного оборудования.
Концентрация пылевидного продукта после пылеуловителя
циклонного типа составляла при сушке цикория 0,5-0,7 г/м3, при
сушке концентрата квасного сусла 0,3-0,4 г/м3 при сушке
паточных порошков 1,35-1,6 г/м3, при сушке чая 1,4-1,6 г/м3.
Система очистки на предприятии включала сухую и
мокрую ступени.
В качестве сухой очистки был использован циклон типа
СИОТ, который не является эффективным пылеуловителем для
мелкодисперсной пыли.
Нами проводился ряд экспериментов с пылью квасного
сусла. Содержание сухих веществ в продукте, подаваемом в
сушильную камеру, составляло 46-50 %. Расход исходного
продукта – 100 дм3/час. Величина расхода воздуха, подаваемого в
циклон, находилась в пределе 8320-8450 м3/час, температура на
входе в циклон 102-105 ºС.
Среднестатистическое значение эффективности улавливания пыли составляло 85-87 %.
Различная эффективность улавливания пыли во многом
зависит от ее дисперсности.
Известно, что пыли сыпучих пищевых продуктов включают
в себя частицы с очень широким диапазоном размеров. И
поэтому в одном случае очистка достаточно эффективно может
осуществляться в обычных циклонах, а в другом случае
технологические процессы сопровождаются образованием
тонких фракций пыли и требуют повышения степени очистки за
счет внедрения в качестве второй ступени очистки
высокоэффективного очистного оборудования.
Дисперсный состав пылевидного продукта также
определяли как микроскопически, так и при помощи импактора
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конструкции НИИОГАЗ.
По результатам работы выявлено, что в циклон из сушилки
поступает полидисперсная пыль с размером частиц от 2 до 300
мкм. После очистки в циклоне отработанный воздух содержит
тонкодисперсную пыль, 80 % частиц которой имеют размеры
менее 20 мкм.
Дисперсность частиц подчиняется логарифмическому
нормальному закону распределения. Выброс такой пыли
вызывает не только загрязнение окружающей среды, но и потери
готового продукта, величина который для рассматриваемой
сушилки может составлять до 4 кг/час. Поэтому наличие
эффективной системы очистки весьма обосновано.
Для пыли квасного сусла были проведены также
исследования коэффициента текучести Кт, скорости истечения v и
угла естественного откоса γ. Эти характеристики также
оказывают влияние на стабильность и эффективность работы
системы очистки [2].
Результаты исследования показали, что в широком
диапазоне размеров частиц (включая пылевидные фракции)
увеличение частиц порошка ведет к уменьшению значений Кт и
увеличению V. Для пылевидных фракций с размерами частиц
менее 60 мкм измерения величин фиксировались только при
влажности W = 1,0 %. При большей влажности пылевидные
фракции не высыпались из воронки без вибрации.
Средние значения γ для частиц размерами менее 300 мкм,
которые представляют собой основную массу порошка после
сушки (при влажности W = 2,5 %) составляют 33 - 35º.
Из анализа эффективности работы применяемого сухого
пылеуловителя можно сделать вывод о недостаточной для
предприятия эффективности очистки отработанного воздуха от
пылей данного дисперсного состава и необходимости разработки
более совершенной системы очистки.
В качестве второй ступени целесообразно применять
мокрые виды очистки, которые могут обеспечить высокую
степень улавливания пыли. Они надежны в эксплуатации и
обладают хорошей эффективностью пылеулавливания.
Имеющаяся на предприятии установка для мокрой очистки
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не обеспечивала необходимой степени очистки. Поэтому нами
была разработана установка для очистки теплоносителя
обладающая явными преимуществами и дающая высокую
эффективность очистки. Средняя эффективность очистки при
этом составляла 98 %, что привело к надежному обеспечению
санитарных норм, значительному экономическому и социальному эффекту.
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The objective of this work is the design of a basement of a bottele rinsing and sterilizing machine, used in beverage aseptic filling
lines. In particular, the machine will be of the stand-alone kind, that is
with a dedicated basement.
The project has been developed following a product design and
development methodology [1], fig. 1.
The result of the planning phase (Mission Statement), done in
close collaboration with the company (Promec), yielded that the
basement:
i) should be easily adapted the machines already constructed by
140

Promec;
ii) should have a geometry that optimizes the quantity and the
distribution of the construction material;
iii) should have a low manufacturing and assembly cost;
iv) should be easily accessible for maintenance and cleaning;
v) should be easily scaled to different machine sizes.

Fig. 1. Outline of the product design and development process [1]

The conceptual design stage started from the state-of-art of
about bottle rinser-sterilizers of the company and its market. An example of this kind of machines is given in Fig. 2 (without protections).
The gear that put in rotation the upper part of the machine can also be
seen.
The basement is actually a thick plate with four support including height adjustment. Stiffening ribs are welded at the bottom side of
the plate in order to contain deformation.
The service environment, with the presence of organic and
chemical aggressive fluids, requires a full stainless steel construction,
hence a much higher cost with respect to carbon steel.
Moreover, the rib welding causes distortions that requires grinding of the housing of the bearing sustaining the rotating part of the
machine.
The forces acting on the basement are related to the opening-closing
of the bottle neck jaws and to the rotation upside-down of the bottle
and viceversa. All the movements are made with cam mechanisms.
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Fig. 2. Structure of the machine (left) and outline of operation (right)

Fig. 3. New basement architecture Fig. 4. Sterilizer with the new basement

The following design steps have been the concept generation
and selection based on the score they obtained with respect to the mission statement. The selected concept has been defined architecturally
(Fig. 3) and dimensioned with the help of finite element strutctural
and modal analysis and accounting for manufacturing and assembly
(Design fro manufacturing and Assembly, DFMA). In Fig. 3, the
methodologies used for the construction of the basement are also
shown.
The prototype (Fig. 4) confirmed the effectiveness of adhesive
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bonding for the joining thanks to the absence of thermal distortion and
lower assembly time. The new design allowed a 34 % weight and a 10
% cost reduction, not considering scale economies that can be realized
after industrialization.
The list of references
1. K.T. Ulrich, S.D. Eppinger, Product design and development,
McGraw-Hill (1999).
РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОНСЕРВНОЙ ТАРЫ И УКЛАДКИ
ПРОДУКЦИИ
Фатыхов Ю.А, Агеев О.В., Евтропков В.М., Мацонко А.З.
ФГОУ ВПО “Калининградский государственный
технический университет”, г. Калининград, Россия
The working out urgency of the mechatronics devices for moving and
packing operations is considered. The scheme of the mechatronics manipulator for production packing is offered. The description of work of the manipulator is resulted.

В настоящее время в рыбной промышленности на технологических линиях, доля ручного труда остается высокой. Несмотря
на механизацию основных операций, на линиях по-прежнему работает значительное количество операторов. Наиболее широко
ручной труд распространен на концевых операциях, таких как
перемещение, упаковка, пакетирование, складирование продукции. Практически всегда вручную выполняются погрузочноразгрузочные, транспортные и складские работы, где производится перемещение тары и продукции в пространстве.
Для повышения производительности технологических линий, сокращения непроизводительных затрат и обеспечения конкурентоспособности производства требуется комплексная механизация и автоматизация операций по перемещению консервной
тары и укладки рыбной продукции.
При создании средств механизации и автоматизации таких
операций должны использоваться универсальные мехатронные
модули, серийные средства пневмо- и гидроавтоматики, а также
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управляющие ЭВМ. Одновременно должны учитываться требования по грузоподъемности, абсолютной погрешности позиционирования, максимальному линейному и угловому перемещению.
Вместе с тем, номенклатура универсальных мехатронных
модулей существенно меньше всей совокупности узлов и механизмов большого количества специальных технологических машин. Как показывает практика, применение усовершенствованных мехатронных устройств в специальных машинах позволяет
повысить технический уровень оборудования, а также зачастую и
удешевить его.
Таким образом, при разработке технологического оборудования для перемещения и укладки продукции на рыбообрабатывающем производстве должны соблюдаться два принципа мехатроники – универсальности и гибкости (перепрограммируемости).
Принцип гибкости обеспечивается за счет применения
управляющих ЭВМ и наборов соответствующих программ. Наряду с этим, предпочтительным является использование индивидуального привода – либо от индивидуального двигателя для каждого рабочего узла, либо от общего двигателя через управляемую
муфту.
Следует учитывать, что разрабатываемая мехатронная техника должна быть простой в эксплуатации и обслуживании, обладать повышенной ремонтопригодностью. Требования к уровню
квалификации и количеству обслуживающего персонала должны
быть экономически оправданными.
С учетом вышеизложенного, актуальной является задача
разработки мехатронного устройства для технологических операций, предусматривающих перемещение пустой консервной тары, а
также перемещения и укладки наполненных банок с продукцией.
Несмотря на то, что в рыбной промышленности используется сравнительно мало роботизированных машин и линий, на
пищевых производствах уже известны определенные решения,
схемы и конструкции которых могут использоваться при обработке рыбы. Зачастую в промышленности используются универсальные комплексы с развитыми системами управления, а также
мехатронные комплексы в виде несложных манипуляторов. Эти
решения могут быть основой для построения мехатронных
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устройств для рыбных производств. В общем случае, мехатронные комплексы состоят из транспортно-накопительных
устройств, манипуляторов, захватывающих устройств и управляющей ЭВМ. Поскольку рассматриваемыми операциями являются перемещение, укладка и упаковка, то для мехатронного
комплекса эти операции являются основными.
Транспортно-накопительные устройства в мехатронном
комплексе решают следующие задачи: подачу штучной продукции в позицию взятия захватным устройством и подачу в позицию загрузки и отвод из нее тары (банок, ящиков, коробок, поддонов, контейнеров). При этом устройства должны обеспечить
ориентацию штучной продукции и тары.
Манипуляторы при этом оборудуются различными захватными устройствами, которые являются разновидностями рабочего органа. Типы и присоединительные размеры захватных
устройств унифицированы и закреплены стандартами. По принципу действия захватные устройства подразделяются на механические, вакуумные, магнитные и пр. Как показывает проведенный анализ для перемещения и укладки консервной тары наиболее эффективными являются вакуумные захваты. Для перемещения сравнительно тяжелых объектов целесообразнее применять
механические захваты.
Вакуумные захватные устройства оборудуются активными
и пассивными присосками. Активными считаются присоски в
устройстве, в котором разрежение воздуха с зоне контакта с
предметом создается принудительно (при помощи вакуумного
насоса), пассивными – в котором разрежение создается при за
счет вытеснения воздуха при деформировании присоски. В промышленности присоски называются вакуумными захватами.
Одним из путей решения задач механизации и автоматизации укладочных операций является построение мехатронного
манипулятора для перемещения консервной тары с рыбной продукцией с активным вакуумным захватом. Схема манипулятора
приведена ниже на рис.
В предлагаемом устройства высокая точность перемещения
и укладки тары осуществляется за счёт получения видеоизображения общего вида объекта и его дальнейшего распознавания в
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микроЭВМ. Рациональное перемещение и укладка обеспечиваются за счет введения центрального процессора, схемы обработки видеоизображения, схемы распознавания признаков обрабатываемого объекта, а также схемы расчёта оптимальных линий реза.
Быстродействие и точность позиционирования обеспечиваются за
счет применения шаговых двигателей с цифровым управлением.

Рис. Схема мехатронного устройства для перемещения тары
и укладки продукции

На схеме приняты следующие обозначения: 1 – консервная
тара или банка с продуктом; 2 – подводящий конвейер; 3 – прибор для получения видеоизображения; 4 – каретка; 5 – направляющие; 6 – отводящий конвейер; 7 – коробка с уложенной тарой; 8
– рабочий орган с вакуумным захватом; 9 – центральный процес-
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сор; 10 – интегральная схема управления приводом; 11 – интегральная схема чтения/записи информации; 12 – интегральная
схема расчёта траектории; 13 – интегральная схема памяти; 14 –
интегральная схема обработки видеоизображения; 15 – интегральная схема распознавания признаков объекта; 16 – источники
света; 17 – интегральная схема управления пневматическим захватом; 18 – шаговый двигатель для поперечного перемещения
рабочего органа; 19 – микроЭВМ; 20 – шаговый двигатель для
продольного перемещения рабочего органа.
Предлагаемый подход к построению мехатронного устройства создает практическую основу для разработки конструкции
машины для автоматического перемещения консервной тары и
укладки продукции. Применение данного оборудования на рыбообрабатывающих предприятиях позволит повысить производительность на участках укладки и упаковки, сократить межоперационные простои и снизить производственные издержки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЛОРОДНОЙ ПЕНЫ В РАЗЛИЧНЫХ
СОКОСОДЕРЖАЩИХ ОСНОВАХ
Федорова Е.В., Климова Е.А., Наумченко И.С.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
In work process of formation oxygen in various bases is investigated.
Influence of various factors influencing speed of formation and stability of
foam is considered.

За годы содержание кислорода в атмосфере Земли снизилось с 38 % до 20 %, в то время как количество углекислого газа
увеличилось с 1 % до 2,5 %. Причинами этого стал технический
прогресс человечества, который привел к колоссальному по масштабам сжиганию кислорода в процессе сгорания топлива и постоянно возрастающему загрязнению окружающей среды. Это
сказывается на состоянии большинства систем и органов, в
первую очередь жизненно важных: сердце, легких, головном мозге, печени. Симптомами гипоксии являются: слабость, быстрая
утомляемость, плохой сон, ухудшение состояния кожи, снижение
памяти, головные боли, нарушение сексуальных функций, пониженный иммунитет, депрессивное состояние, накопление токсинов в крови. Современная медицина располагает необходимым
набором средств для предотвращения кислородного голодания.
Особо действенным и, несомненно, очень приятным способом
лечения и профилактики кислородной недостаточности является
прием кислородного коктейля.
Кислородный коктейль – приятная на вкус воздушная пена,
состоящая из пузырьков кислорода, пенообразующего вещества и
фито-настоя (лекарственных или витаминных препаратов и вкусовых добавок, если они необходимы).
Врачи объясняют эффективность приема кислородного коктейля тем, что через желудок в ткани поступает примерно в 10
раз больше кислорода, чем через легкие. Прием кислородного
коктейля положительно сказывается на функционировании сердечнососудистой системы, на нормализации артериального дав148

ления. Показанием к применению кислородного коктейля могут
служить: функциональное нарушение нервной системы, вызванное эмоциональными и физическими нагрузками (синдром хронической усталости, нарушение сна), заболевания печени, бронхолегочной системы, ожирение.
Цель исследований – изучение процесса образования кислородной в различных сокосодержащих основах.
В качестве объектов исследования были выбраны различные соки (яблоко, яблоко-виноград, клубника, вишня, ягодный
микс) в качестве пенообразователя – смесь «Спум» (ТУ 9185-01851070597-07).
Для получения кислорода использовали медицинский кислородный концентратор фирмы Atmung LFY – I – 5A – W (Германия). Содержание кислорода в газовом потоке составляло 9095 %, температура процесса 6±2 °С. Скорость подачи кислорода
изменяли в диапазоне 0,5-5 л/мин.
Первым этапом исследований было определение оптимальной концентрации вводимого пенообразователя для получения
устойчивой пены.
На рис. 1 приведена зависимость концентрации пенообразователя «Спум» на время выработки всей жидкой основы, т.е.
устойчивой пены.
Из рис. 1 видно, что для основы на яблочном соке, при концентрации «Спум» 1-1,5 % мас, наблюдается максимальная продолжительность образования пены, что может быть связано с
влиянием веществ яблочного сока например пектинов. При этом
происходит увеличение вязкости исходной основы, и это несколько замедляет процесс пенообразования, но в результате образуются более устойчивые пены. С дальнейшим увеличением
массовой доли вводимого пенообразователя время образования
устойчивой пены практически не изменяется, что скорее всего
обусловлено доминирующим влиянием веществ входящих в
«Спум» на механизм образования устойчивой пены.
Для основы яблоко-виноград, наблюдается идентичная картина образования пены, однако время, затрачиваемое на этот
процесс, незначительно уменьшается, что видно из рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость времени образования максимального объема пены
от концентрации пенообразователя «Спум» в различных фруктовых и
ягодных соках

Эксперименты по изучению пенообразования основы с
клубничным соком, показывают, что в данном случае с увеличением концентрации Спум время образования устойчивой пены
плавно уменьшается. Минимальное время образования пены в
вишневом соке (13-15 с) наблюдается при концентрации пенообразователя 1,5 % масс, аналогичная зависимость наблюдается и в
основе «Ягодный микс».
Одной из наиболее важных характеристик пены, является
ее кратность, т.е. отношение объема пены Vп к объему раствора
Vр, пошедшего на ее образование: β=Vп/Vж = (Vг+Vж)/Vж. Максимально достижимые значения кратности пены, показателя содержания кислорода в порции коктейля для исследуемых соков
представлены на рис. 2. Из графиков видно, что для яблочного
сока и смеси «Ягодный микс» концентрация пенообразования
практически не влияет на кратность пены, а для сока яблоковиноград кратность пены снижается с увеличением концентрации
«Спум». Для клубничного сока наблюдается возрастание кратности пены при увеличении массовой доли пенообразователя.
Максимальное значение кратности пены наблюдалось для
смеси «Ягодный микс» на всем протяжении изменения концентрации пенообразователя. Для вишневого сока максимальное
значение кратности пены наблюдалось при концентрации «Спум»
2,5 % масс. Меньшая кратность пены для яблочного сока и сока
яблоко-виноград по сравнению с другими образцами, свидетель-

150

ствует о влиянии биополимеров яблока на свойства пены, пена
получается более плотная и более устойчивая. Полученные данные необходимы для разработки оптимальных соотношений пенообразователя и раствора при составлении рецептур коктейлей.

Рис. 2. Зависимость кратности получаемых пен от концентрации
«Спум»

Кроме времени процесса образования и кратности пены,
важнейшей характеристикой получаемых коктейлей является
устойчивость – время сохранения максимального объема кислорода в продукте, необходимое для потребителя при принятии
коктейля. Экспериментально установлено, что в течение некоторого времени после образования пены она находится в гидростатически равновесном состоянии и истечения жидкости не происходит.
Эта стадия характеризуется перераспределением жидкости
между отдельными элементами пены. Нарушение гидростатического равновесия, связанное с перераспределением жидкости в
пене, приводит к истечению жидкости из пены, которое вызывает
изменение ее кратности по высоте столба.
На рис. 3 приведены зависимости времени полураспада пены (разрушения 50 % от первоначального объема) от концентрации пенообразователя Спум. Из рис. 3 видно, что для разных соков максимальная устойчивость пены достигается при различных
концентрациях т Спум; 2 % масс для клубники, 1,5 % масс для
вишни, 1,8 % масс для смеси ягодный микс.
Таким образом, на основании проведенных исследований
можно сделать вывод, что оптимальная концентрация пенообразователя в исследуемых фруктовых и ягодных соках составляет
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1,0 % - 2,0 % масс.

Рис. 3. Зависимость устойчивости пены от концентрации пенообразователя Спум, в различных сокосодержащих основах

При этой концентрации достигается максимальное содержание кислорода в продукте, наиболее высокие значения достигнуты в смеси «Ягодный микс» и вишневом соке, также обеспечивается устойчивость кислородных пен, достаточная для обеспечения условий потребления коктейлей.
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА
ПОЛУЧЕНИЯ БИТУМ-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Чубин В.Н.*, Смирных А.А.**, Паринов В.О.***
*ООО Альянс-строй комплект, г. Воронеж, Россия,
**«Воронежская государственная технологическая
академия», г. Воронеж, Россия,
***ЗАО Эмпилс, г. Ростов на Дону, Россия
Features process of produce the bitumen - polymeric compositions
are considered. Technological modes of manufacture and innov ative approaches to work of the process equipment allow to receive
compositions with higher parameters of quality.

Получение композиций на основе битума с использованием
полимеров, отходов их производства (ВМС) и других добавок
целевого назначения, может осуществляться несколькими спосо-
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бами, наиболее распространенным является технология, обеспечивающая интенсивную деформацию ВМС и перемешивание ингредиентов в смесительном резинотехническом оборудовании
[1], например, относительно измельченные основные ингредиенты ВМС и другие ингредиенты непрерывно дозируют в дисковый
экструдер.
Удельное время смешения ингредиентов может варьироваться от 1,1 до 3,6 минут при температуре 140-195 °С, после
экструдера полученную смесь охлаждают до температуры
24-55 °С и гранулируют с присыпкой [2].
С целью повышения параметров качества получаемых битум-полимерных композиций за счет улучшения комплекса их
физико-механических характеристик предложено битумполимерную композицию готовить с использованием вальцев.
Вальцы могут использоваться как основное технологическое
оборудование и также в качестве вспомогательного – с целью
предварительной обработки полимера (или отходов его производства) для достижения его требуемых технологических параметров.
С учетом особенностей процесса смешения низкомолекулярных и высокомолекулярных компонентов (ВМС), входящих в
состав битум-полимерных композиций нами учитывались физико-химические особенности технологии, которые успешно реализованы нами этапах исследования и при изготовлении композиций.
Комбинированный подход в использовании технологического оборудования при получении битум-полимерных композиций с возможностью варьирования технологических режимов
производства позволяет получать композиции с более высокими
параметрами качества.
Список литературы
1. Корнев А.Е., Буканов А.М., Шевердяев О.Н. «Технология
эластомерных материалов». Учебник для ВУЗов.:НППА «ИСТЕК», г. Москва, 2005. - 508 с.
2. Пат. РФ 2218370 C1, 10.12.2003, кл. С 08 L 95/00. Способ
получения битум-полимерных композиций.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ КРИОГЕННОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
АЛЬФА-ОЛЕФИНОВЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ С ВЫСОКИМ
СОДЕРЖАНИЕМ МОНОМЕРОВ
Шабанов И.Е.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The general pattern of low-temperature processing and grinding is
not degassed elastomer. Approved methodology establishes patterns cryogenic grinding and grinding of the particulate is defined fractions.

В настоящее время актуальна необходимость получения
тонкодисперсных порошков каучуков и других полимеров
Порошки пластмассы или каучука получают весьма затратными методами, в основе которых лежат удары, резание, раздавливание, размалывание при этом используют всевозможные дробилки, вальцы мельницы [1]. При их использовании получают
весьма крупные частицы полимеров от 2 до 10 мм. Эти процессы
энергоемки, поэтому в данном случае речи об энергосбережении
быть не может. Процесс измельчения, включающий в себя глубокую заморозку, вдвое снижает энергозатраты на разрушение материалов.
Кроме того криоизмельчение эластомеров при низких температурах дает возможность получать тонко дисперсный порошок, с частицами до 2 мкм что позволяет создавать новые композиционные материалы. Такой порошок преобразует очень инертный каучук в химически активный материал, который широко
востребован в шинной, лакокрасочной и других отраслях химической промышленности.
Тонина и качество помола материалов имеет важное значение для интенсификации различных технологических процессов.
Кроме того измельченные продукты приобретают новые физикохимические свойства, которые позволяют сократить длительность технологических процессов, снизить принятые в производстве температуры и давления, уменьшить расход материалов и
потребление энергии, придать материалам и изделиям высокую
прочность, термостойкость, активность и т. п.
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В последнее время наиболее перспективным методом тонкого и сверхтонкого помола, нашедшим промышленное применение, является вибрационный метод измельчения [2].
Научная идея – необходимо создать и исследовать такие
режимы процесса криогенно-вибрационного помола, при которых обеспечивался бы эффективный процесс помола каучука и
других пластических масс.
Цель работы – исследование и получение рациональных
технологических и конструктивных параметров криогенновибрационной мельницы, обеспечивающей повышение эффективности процесса получения высокодисперсных порошков каучука моделирующих промышленные условия.
При низкотемпературной обработке каучука дробление
производится при температурах -50...-90 оС, когда пластическая
масса находится в псевдохрупком состоянии.
Существует вибрационная для холодного размола твердых,
вязких веществ размалываемые материалы, например термопластичные пластмассы становятся хрупким. Прямой контакт размалываемого материала с хладагентом повышает рентабельность
процесса конструктивное исполнение криомельницы представлен
на рис. 1.
Были проведены исследования для выявления закономерностей криогенного затвердевания и измельчения эластомеров
содержащих до 30 % мономеров, в частности полиизобутилена,
полиоктена, полигексена и их сополимеров. Установлено что
стойкость к действию низких температур зависит от типа полимера. При испытании полиизобутилена [–C(CH3)2CH2-]n. уже в
области -40 °С наблюдается затвердевание опытного образца, а
при -60 °С полимер становится хрупким. Если же полимер содержит фенильные группы, то граница затвердевания снижается
до -70 °С. Смеси, содержащие силоксановые каучуки с фенильными группами, сохраняют эластичность до -110 °С. Полиоктен
[-С8Н12-]n в нормальных условиях является высокоэластичным
полимерным материалом. Глубоко охлажденный полиоктен теряет свою эластичность, становится хрупким и разрушается при
ударных нагрузках, температура стеклования минус 60 оС.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 - рабочая камера, 2 – желоб, 3 – дефлектор, 4 – днище, 5 - загрузочный бункер, 6 – люк, 7 – мелющие тела, 8 - пружины, 9 – основание, 10 –вибропривод, 11 – центральная вертикальная ось, 12 - внутренний цилиндр, 13 – проходной
канал, 14 – штуцер ввода, 15 – хладагент, 16 – рубашка, 17 –
теплоизоляция

Полигексен [-C6H12-]n – бесцветный полимер, сохраняет
свои эластичные свойства до –60 оС. Особенностью является то,
что при дальнейшем понижении температуры до –70 оС, он медленно теряет эластичность, становится хрупким.
Для определения размеров частиц и дисперсного состава
полученного порошка были проведены исследования при помощи атомно-силовой микроскопии АСМ и растрово-электронной
микроскопии РЭМ (рис. 2).
Полученные данные иллюстрируют хорошую сходимость
результатов и возможность применения РЭМ и АСМ для исследования микроструктуры слоя эластомера. Что позволяет сделать
вывод об истинном размере частиц (рис. 3) и на основе анализа
определить дисперсный состав измельченной системы (рис. 4).
По сечениям хорошо определяется высота частиц, поэтому
за истинный размер частицы нужно принимать её высоту.
Наблюдали частицы с размерами 0,07 до 0,750 мкм. При
обработке результатов наблюдали частицы с размерами от 0,3 до
0,45 мкм.
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а
б
Рис. 2. Микротопография слоя измельченного полиизобутилена:
a – АСМ; б – РЭМ

Рис. 3. Изображение профиля слоя измельченного полиизобутилен
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Рис. 4. Дисперсный состав измельченного полиизобутилена
криогенным методом
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Однако при всех этих положительных чертах присутствуют
и недостатки, которые ограничивают применение данных мельниц. Это, прежде всего, относительно высокая энергонапряженность процесса измельчения, а так же несовершенство конструктивных элементов, которые нуждаются в доработках.
Кроме того, в теоретической части есть значительное количество вопросов, которым не уделено должного внимания, а существующие теории расчета либо имеют незавершенный характер, либо относятся к описанию только процесса вибрации, без
учета конструктивных особенностей самого аппарата.
Таким образом, возникает необходимость проведения целенаправленных исследований по определению взаимосвязи
между подводимой энергией, конструктивными характеристиками измельчителя и процесса криогенного измельчения, а также
качеством получаемого продукта.
Список литературы
1. Шаповалов Ю. Н. Машины и аппараты общехимического
назначения [Текст]/ Ю.Н. Шаповало, В.С.Шейн/ учеб. пособ. –
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2. Патент 2350393, РФ МПК B 02 C 19/16. Устройство
криоизмельчения. [Текст] / Жучков А.В., Шабанов И.Е., Каледин
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Секция 2
Совершенствование тепловых
процессов и аппаратов
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОКЛАВА С ЦЕЛЬЮ
СОЗДАНИЯ РАВНОМЕРНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
Ангелюк В.П., Шибанова Е.А., Горюнов Д.А.
«Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, Россия
Modern vertical autoclaves have an essential lack - create a nonuniform temperature field. It leads to a various kind of cull of a product.
For the decision of this problem it is necessary to create a uniform
field. It is necessary to conduct circulation of the heating medium in the
course of degermination. It is carried out by means of an injector.
Was the standard vertical retort-sterilizer on which wall of the case
the pipe supplied with an injector is installed is taken.
The injector provides circulation of medium.

Современные вертикальные автоклавы для стерилизации
пищевых продуктов, используемые на производстве, имеют существенный недостаток – неравномерное температурное поле,
создаваемое внутри стерилизатора в процессе работы [2]. Это
приводит к тому, что консервная продукция стерилизуется неравномерно, часть консервов может быть «недоваренной» или
наоборот «переваренной» при стандартной задаче программы
стерилизации. Чтобы решить эту проблему необходимо создать
равномерное температурное поле, позволяющее одинаково воздействовать на разные слои уложенных в стерилизатор банок.
Для этого нужно осуществить циркуляцию греющей среды в процессе стерилизации. Это выполняется с помощью инжектора.
В качестве примера был взят стандартный вертикальный
автоклав-стерилизатор, включающий корпус, крышку, кассету
для банок, подвижно смонтированную пластину, упругий элемент, причем пластина и опорное днище имеют одинаковую
форму.
Кроме того, в зазоре между опорным днищем кассеты и
дном корпуса размещен тепло- электронагревательный элемент и
днище корпуса по периметру снабжено опорным ободком, а к
наружной поверхности днища прикреплен датчик температуры,
соединенный с блоком управления.
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В днище корпуса установлен выходной патрубок для слива
воды, снабженный электромагнитным клапаном также связанным
с блоком управления, при этом край крышки загнут вниз, на
внутренней ее поверхности имеется кольцевой ободок и между
ними размещена уплотняющая прокладка.
К этой модели нами на стенке корпуса установлена труба,
снабженная инжектором, обеспечивающим циркуляцию греющей
среды внутри автоклава (рис.).
Такая модель автоклава позволяет создавать равномерное
температурное поле внутри при процессе стерилизации. Это сводит к минимуму брак при производстве консервной продукции.
Кроме того, позволяет, следовательно, сократить и экологические
риски, связанные с выбросом загрязненных вод [1].

Рис. Автоклав-стерилизатор

Он состоит из емкости 1 с крышкой 2, прижимаемой к корпусу с помощью зажимных устройств, состоящих из стержней 3 с
прижимами 4. 5 – герметизирующая прокладка между корпусом
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и крышкой, 6 – кассета для банок, 7 – тепло-электронагреватель,
8- датчик температуры, прикрепленный к днищу корпуса прижимной планкой 9, 10 – контрольный термоманометр, 11 – тиристор, 12 – электронный блок управления, 13 – электромагнитный
клапан на линии слива воды, 14 – предохранительный клапан на
крышке, 15 – опорный ободок корпуса, который предохраняет
датчик температуры и тиристор от механических повреждений,
16 – инжектор.
Список литературы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗОНА ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ГОРЕНИЯ В ТОПКАХ ГАЗОВЫ Х ВОДОГРЕЙНЫХ
КОТЛОВ
Андреев С.А., Петрова Е.А.
«Московский государственный агроинженерный университет
имени В.П. Горячкина», г. Москва, Россия
The analysis of the reasons for the spread of autonomous heating of
agricultural buildings. The modern methods of fire-intensifying. The conclusion about the feasibility of using ozone for the intensification of combustion
in the furnaces of gas boilers.

Наряду с развитием традиционных систем централизованного теплоснабжения в последнее время получает распространение обратная тенденция: перевод отдельных объектов на автономное отопление и горячее водоснабжение. И если в крупных
городах эта тенденция едва заметна, то в сельской местности она
приобретает массовый характер. Широкому распространению автономного теплоснабжения способствуют следующие причины:
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– сооружение новых теплотрасс требует больших капиталовложений, которые даже при нынешних ценах на тепловую
энергию окупаются крайне медленно; кроме того, при невысокой
концентрации потребителей транспортировка энергоносителей
(природного газа, электроэнергии и др.) сама по себе экономически более оправдана, чем доставка горячей воды или пара;
– альтернативой реконструкции и капитальному ремонту
ныне эксплуатируемых систем централизованного теплоснабжения в ряде случаев может быть переход на автономное энергоснабжение по экономическим соображениям;
– неизбежность больших потерь тепловой энергии при ее
транспортировке, в то время попытки их снижения за счет использования улучшенной теплоизоляции еще более увеличивает
капитальные затраты:
– стремление конечных потребителей уменьшить свою зависимость от поставщиков горячей воды и пара,
– централизованная система теплоснабжения предполагает
сооружение мощных и сверхмощных котельных, которые неминуемо создают локальные нагрузки на окружающую среду (выделение окиси, двуокиси углерода, потребление кислорода,
нагрев грунта, водоемов, повышенная опасность от возникновения аварийных ситуаций и т. д.);
– при аварийных перебоях централизованного теплоснабжения негативные последствия для жилого сектора и производственных потребителей становятся более ощутимыми.
– при эксплуатации автономных систем теплоснабжения
потребитель получает широкую свободу в выборе температурного режима (вплоть до полной остановки отопительного оборудования), не неся никаких обязательств перед другими организациями.
Значительная доля энергопотребления на объектах Центрального региона РФ определяется отоплением. При этом в качестве топлива обычно используются природный газ, уголь, печное топливо и дрова. Поскольку магистральным газом охватываются все большее количество населенных пунктов, особую актуальность приобретает эффективность использования именно этого топлива. Причем под эффективностью понимается как тепло163

вые характеристики, так удовлетворение ужесточающимся экологическим требованиям к объему и составу дымовых газов.
Известно, что процесс горения происходит при непосредственном участии кислорода. Для метана, входящего в состав
природного газа, реакция горения записывается следующим образом:

CH 4  2O2  CO 2  2 H 2 O  210 ккал
В свободном состоянии кислород находится в атмосферном
воздухе. В связанном виде он входит в состав воды, минералов,
горных пород и всех веществ, из которых состоят организмы животных и растений. Общее количество кислорода в земной коре
составляет примерно 47 % ее массы. Природный кислород состоит из трех стабильных изотопов: 16O (99,76 %), 17O (0,04 %) и 18O
(0,2 %). Традиционно используемый в топках газовых котлов в
качестве окислителя в атмосферный воздух представляет собой
смесь нескольких газов. Кроме кислорода и азота, образующих
основную массу воздуха, в его состав в небольшом количестве
входят благородные газы, диоксид углерода, водяные пары, пыль
и случайные примеси. Кислород, азот и благородные газы являются постоянными составными частями воздуха, так как их содержание практически всюду одинаково. Содержание остальных
составляющих может изменяться в зависимости от условий.
Анализируя процесс горения природного газа в воздухе,
нельзя забывать, что активная роль окислителя принадлежит исключительно кислороду. Поэтому наилучший результат может
быть получен при горении в кислородной среде.
Горение в чистом кислороде происходит гораздо энергичнее, чем в воздухе. Хотя при этом выделяется такое же количество теплоты. Вместе с тем процесс протекает значительно быстрее, а выделяющаяся теплота не тратится на нагревание азота
воздуха. По этой причине температура горения в кислороде существенно выше, чем в воздухе.
В настоящее время в промышленности кислород получают
из воздуха. В лабораторных условиях пользуются кислородом
промышленного производства, поставляемым в стальных баллонах под давлением около 15 МПа. Важнейшим лабораторным
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способом получения кислорода служит электролиз водных растворов щелочей. Небольшие количества кислорода можно также
получить взаимодействием раствора перманганата калия с подкисленным раствором пероксида водорода или термическим разложением некоторых кислородосодержащих веществ, например,
перманганата калия:
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2
Вместе с тем следует признать, что для интенсификации
горения природного газа кислород применяется нечасто. Это связано в первую очередь с высокой стоимостью получения кислорода. Так, современное оборудование позволяет получать 1 м3
кислорода при энергозатратах 0,8…1,2 кВт ч. Учитывая, что для
сжигания 1 м3 газа требуются 10 м3 воздуха (или 2 м3 чистого
кислорода), энергозатраты на его получение составят 1,6…2,4
кВт ч. Среднее потребление газа бытового водогрейного котла
типа АГВ составляет 20…30 м3 в сутки. Следовательно, в течение
суток придется понести энергозатраты в объеме 40…60 кВт ч.,
Полученное количество энергии представляется довольно ощутимым. Поэтому, принимая во внимание значительные капитальные затраты на оборудование, можно сделать вывод о нецелесообразности использования кислорода для интенсификации горения в топках водогрейных котлов.
На практике повышения интенсивности горения чаще достигают: применением принудительного наддува. При этом происходит увеличение общего количества воздуха (а вместе с ним и
кислорода), приходящегося на сжигаемый объем топлива. Обычно по этому пути идут изготовители бытовых водогрейных котлов высокой производительности. Однако искусственный наддув
также требует энергозатрат, повышает стоимость котлов и создает предпосылки для акустических и вибрационных помех.
Перспективным методом интенсификации горения газа
может стать использование озона. Известно, что озон представляет собой мощный окислитель. По своим окислительным свойствам озон на два порядка превышает кислород. Озон состоит
только из кислорода и представляет собой его аллотропическое
видоизменение. Молекулярная масса озона равна 48. в то время,
как атомная масса кислорода – 16. Последний аргумент свиде165

тельствует о наличии в молекуле озона трех атомов кислорода.
Кислород O2 и озон O3 – единственный пример образования одним химическим элементом двух простых газообразных простых
веществ при обычных условиях. В молекулах озона атомы расположены под углом, поэтому они являются полярными. Озон получается в результате «прилипания» к молекулам O2 свободных
атомов кислорода, которые образуются из его молекул под действием электрических разрядов, ультрафиолетовых лучей, гаммаквантов, быстрых электронов и других частиц высокой энергии.
Реакция 3O2 → 2O3 является эндотермической: для получения 1
моля озона необходимо затратить 142 кДж. Обратная реакция
идет с выделением энергии и осуществляется очень легко. Таким
образом, озон неустойчив, а это существенно сдерживает его
практическое применение.
В отличие от кислорода озон невозможно запасти заранее и
поставлять к месту использования в баллонах. В отсутствии примесей при температуре 70 °С газообразный озон медленно разлагается, а при температуре выше 100 °С – очень быстро. Образование озона из кислорода можно выразить уравнением:

3O2  2O3  285 кДж ,
Скорость разложения озона значительно увеличивается в
присутствии катализаторов. Ими могут быть и газы (например,
оксид азота, хлор), и многие твердые вещества. Озон окисляет все
металлы, кроме золота и платины, а также большинство неметаллов. Он переводит низшие оксиды в высшие, а сульфиды металлов – в их сульфаты. В ходе большинства этих реакций молекула
озона теряет один атом кислорода, переходя в молекулу O2. В
свободных радикалах кислорода электрон является свободной частичкой молекулы и вступает в реакции окисления значительно
легче, чем не активированная молекула кислорода. В качестве
внешнего побудителя процесса образования озона удобно использовать барьерный разряд при давлениях 0,13…0,2 МПа.
Процесс синтеза озона в барьерном разряде состоит из двух стадий, на первой из которых в исходном газе происходит диссоциация молекулярного кислорода, а на второй – образование озона
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из атомарного кислорода.
Энергозатраты при получении озона можно оценить по
формуле Мэйнли, учитывающей частоту питающего напряжения,
емкости диэлектрического барьера и разрядного промежутка,
напряжение горения разряда, а также амплитуду питающего
напряжения. Однако далеко не вся расчетная энергия расходуется
на получение озона. Значительная часть этой энергии приходится
на тепловые потери, которые во избежание перегрева газа и вызванного этим усиления термического разложения образующегося озона, отводятся системой водяного охлаждения. Кроме того,
часть энергозатрат приходится на компрессию и осушение исходного газа, а также на разложение остаточного озона.
И тем не менее, современные озонаторы позволяют получать 1 м3 озона (при его концентрации 30 г/ м3) с энергозатратами
37…40 кВт ч. Принимая во внимание чрезвычайно высокие окислительные свойства озона, можно считать эти энергозатраты
оправданными и сделать вывод о перспективности применения
озона для интенсификации горения в топках газовых водогрейных котлов.
СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ (КОШЕК, СОБАК И Т. П.) НА
ОСНОВЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ЮЖНОГО РЕГИОНА
Андреева Е.В., Алексанян И.Ю., Дяченко Э.П.,
Максименко Ю.А.
ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический
университет», г. Астрахань, Россия
Article is devoted to creation of manufacture of qualitative, balanced
and ecologically safe forages for unproductive animals. In article the expediency of use of infra-red radiation and the device for granulation of highlyadhesive mixes is proved. Convective drying of granules a layer or pseudoliquid
a layer is offered traditional for expanding fodder products. Extruder is offered to use for reception of granules.

Проблема переработки отходов и их утилизации носит глобальный характер, поэтому столь велика важность ее решения. Пе-
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реработка отходов необходима не только с экологической точки
зрения, но и с позиций финансовой выгоды, т.к. отходы, например,
пищевой промышленности являются дешевым вторсырьем, которое можно и нужно использовать, после переработки.
Опыт последних десятилетий показал, что отходы промышленных производств могут оказаться чрезвычайно опасными для
человека и природы. Кроме того опасность возникает в результате
применения в технологиях переработки отходов несовершенного
оборудования или неверных методик переработки отходов.
При производстве кормов для рыб, птицы, непродуктивных
животных и крупного рогатого скота выдвигается проблема повышения эффективности переработки сырья биологического
происхождения с выработкой качественных, сбалансированных и
экологически безопасных кормовых продуктов на базе совершенствования технологических процессов и оборудования.
Сегодня сложилась ситуация, когда основная масса кормов,
особенно для непродуктивных животных (кошек, собак и т. п.)
производится с привлечением иностранных технологий. Даже
принимая во внимание высокую цену и отсутствие прямого соотношения стоимости и целевых требований на кормовые продукты, наблюдается недоверие потребителя к кормам отечественного
изготовления. Причиной нередко является тот факт, что предлагаемый ассортимент их весьма скудный и не всегда полностью
отвечает требованиям ветеринарии.
Среди факторов кормового питания, имеющих большое
значение для поддержания здоровья и работоспособности, особая
роль принадлежит полноценному и регулярному снабжению организма животных всеми необходимыми микронутриентами (витаминами, минеральными веществами, микроэлементами, в том
числе минорными компонентами пищи). Организм животных не
синтезирует указанные соединения и должен получать их в готовом виде с кормами, причём ежедневно, так как способность запасать незаменимые вещества впрок у организма отсутствует.
В результате проведенного анализа научно-технической и
патентной литературы, определена наиболее перспективная область дальнейшего поиска оптимальных условий получения сухих кормов. Обезвоживание кормов целесообразно проводить
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при объемном инфракрасном энергоподводе [1].
В связи с этим, научный и практический интерес представляет изучение технологических возможностей увеличения биологической и физиологической ценности кормового рациона с использованием в рецептуре отходов зерновой, овощеконсервной,
рыбной и мясной промышленности и сорбентов природного происхождения.
Анализ рынка сухих кормов для непродуктивных животных показал отсутствие производителей данного продукта в Астраханском регионе. Имеющиеся на региональном рынке продукты – корма средней и более высокой ценовой категории, поставляемые из других регионов или из-за рубежа. Основные отличия
производимой по предлагаемой инновационной технологии продукции от существующих аналогов: высокое качество продукта
ввиду особенностей технологического процесса обезвоживания,
значительно сниженная себестоимость продукта из-за отсутствия
наценки на транспортировку товара, доступность сырья для производства в Астраханской области.
«Узким» местом, сдерживающим широкое внедрение линий по производству кормов, являются финишные операции технологий кормов, такие как измельчение, экструдирование, гранулирование, обезвоживание и т.д., учитывая их высокую энергоемкость и особенности механизма внутреннего тепломассопереноса. В связи с этим актуальным является выбор экологически
безопасных методов переработки, позволяющих повысить эффективность проведения процессов и получить высококачественный продукт.
Для достижения поставленной цели решается ряд задач:
 исследование и обобщение теплофизических, физикохимических,
структурно-механических,
оптических
и
терморадиационных свойств и характеристик исследуемых
продуктов;
 обоснование рациональных способов энергоподвода для
гранулированных кормов для непродуктивных животных и
экспандированных
кормовых
продуктов
для
сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы;
 выявление влияния основных факторов на интенсивность
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сушки, на базе экспериментально-аналитического исследования
динамики
и
механизма
тепломассопереноса
при
экструдировании,
экспандировании,
гранулировании
и
обезвоживании кормовых продуктов с различным целевым
назначением и структурой;
 изучение и анализ эволюции температурных полей от
влияющих
параметров
путем
физико-математического
моделирования процессов сушки экспандантов;
 разработка
конструкторских
решений
реализации
рациональных способов сушки, методов предварительного
экструдирования, экспандирования и гранулирования сырья на
базе анализа результатов теоретических и экспериментальных
исследований по интенсификации тепломассообмена;
 создание объектов интеллектуальной собственности;
 производство опытной партии сухой продукции,
качественный анализ готовых продуктов;
 проектирование технологической линии, промышленная
апробация результатов, бизнес-планирование, менеджмент
инноваций.
При выборе ряда единиц оборудования, например, обеспечивающего производство гранул и сушки, проведен анализ литературных данных и патентный поиск, который в частности показал, что существует установка [2], содержащая горизонтальнорасположенный корпус со шнеком, загрузочным и выгрузным
бункерами и коаксиально расположенный корпусу электронагреватель продукта. Установка снабжена дополнительным верхним
шнеком и сообщающейся с ним камерой с дугообразной в поперечном сечении заслонкой для регулируемого режима перехода
продукта в нижний корпус шнека. Верхний шнек установлен над
нижним горизонтально – перпендикулярно, а его переходная камера установлена в конечной части корпуса. Диаметр витков
верхнего шнека меньше диаметра витков нижнего шнека.
Известен пресс-экструдер [3], содержащий цилиндр с загрузочным отверстием, размещенный в цилиндре составной шнек
с лопастями и выходной матрицей с фильерой. На внутренней
поверхности цилиндра жестко закреплена, по меньшей мере, одна
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матрица с фильерами, причем указанная матрица и шнек расположены с зазором между ними. Описанные устройства не обеспечивают комплексную обработку сырья растительного и животного происхождений производства кормов для непродуктивных животных.
Таким образом, для влажных высоковязких гранул кормов
для непродуктивных животных целесообразно использовать ИКизлучение и устройство для гранулирования высокоадгезионных
смесей. Для экспандированных кормовых продуктов предлагается традиционная конвективная сушка слоя гранул или псевдоожиженного слоя, ввиду малого содержания влаги в исходном
продукте. Для получения гранул предлагается использовать экструдер (экспандер). В результате проведенного анализа научнотехнической и патентной литературы, определена наиболее перспективная область дальнейшего поиска оптимальных условий
получения сухих кормов. Обезвоживание кормов целесообразно
проводить при объемном инфракрасном энергоподводе.
Список литературы
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2. Патент Р.Ф. № 2366348 «Установка для экструдирования
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РАЗРАБОТКА БАРАБАННОЙ СУШИЛКИ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ПРОДУКТА И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Антипов С.Т., Шахов С.В., Кузнецов И.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The drum-type dryer with the central tap of a product and the heatcarrier has been developed for elimination of existing drum-type dryers
lacks. In an offered design degree of filling of a product can reach 60% from
internal volume of a drum, and speed of the heat-carrier in all channels is
identical.

Известны конструкции барабанных сушилок, в которых
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сушильный агент движется по каналам вдоль образующей обечайки, выходит из каналов через щели, проходит через слой
сыпучего продукта над слоем и выходит из барабана. Недостатком существующих барабанов является то, что при увеличении
степени наполнения барабана, сыпучий продукт попадает в каналы для сушильного агента, сушка приостанавливается, а также то, что скорость сушильного агента в разных каналах неодинакова, так как форма сечения слоя представляет собой сегмент, толщина которого не постоянна.
Для устранения перечисленных недостатков была разработана барабанная сушилка с центральным отводом продукта и
теплоносителя (рис. 1 и 2), содержащая приводимый во вращение барабан 1 с каналами 2, которые ограничены сплошной
обечайкой 3 барабана 1, ситом 4 и радиальными перегородками
5. При этом по оси барабана размещена полая цилиндрическая
насадка 6, которая выполнена перфорированной и имеет участки I, II, III соответственно загрузки влажным продуктом, удаления отработанного теплоносителя и высушенного продукта
вместе с теплоносителем.

Рис. 1. Барабанная сушилка с центральным отводом продукта и теплоносителя

Причем размер перфораций, выполненных в виде окон 7 и
8, соответственно участков загрузки и выгрузки, больше, а размер перфораций участка удаления отработанного теплоносите172

ля меньше характерного размера частиц продукта, при этом во
внутренней полости центральной перфорированной трубы 6
участок загрузки от следующего участка отделен сплошной перегородкой 9. Для загрузки продукта в барабан служит шнековый питатель 10. К барабанной сушилке примыкает осадительная камера 11, которая имеет шлюзовой затвор 12 для удаления
продукта из сушилки и патрубок 13 для отработанного теплоносителя. Между неподвижными частями и вращающимся барабаном установлены уплотнительные устройства. Продукт поступает в барабан сушилки с помощью шнекового питателя 10
через окна 7 (участок I на рис. 1). В начале перфорированной
центральной трубы 6 имеется сплошная перегородка 7, которая
не пропускает продукт внутрь трубы.
Продукт
занимает
пространство между перфорированными
цилиндрами 4 и 6. При этом
толщина слоя, пронизываемого
теплоносителем
(рис. 2), одинакова, что
обеспечивает постоянную
скорость последнего во
всех каналах, которые
ограничены
сплошной
обечайкой
3
барабана
1,
Рис. 2. Поперечное сечение барабанситом
4
и
радиальными
ной сушилки с центральным отводом
перегородками 5. Теплопродукта и теплоносителя
носитель подается только
в те каналы, которые
находятся под слоем продукта. На рис. 2 эти каналы обозначены буквами а, б, с, d, е. Теплоноситель, пройдя через слой продукта, подается в центральную перфорированную трубу 6 (участок II на рис. 1).
За счет наклона барабана под углом, при его вращении,
продукт перемещается к разгрузочному концу. В конце центральной перфорированной трубы 6 через окна 8 продукт попадает внутрь нее и вместе с отработанным теплоносителем вы173

носится в осадительную камеру 11 (участок III на рис. 1). Продукт удаляется из сушилки через шлюзовой затвор 12, а отработанный теплоноситель через патрубок 13. В предлагаемой конструкции степень наполнения продукта может достигать 60 %
от внутреннего объема барабана, а скорость теплоносителя во
всех каналах одинакова, так как одинакова толщина слоя, через
который движется теплоноситель.
ПЕННО-ВИХРЕВОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ
Бейсекеев А.Т., Калекин В.С.
«Омский государственный технический университет»,
г. Омск, Россия
This paper describes design of centrifugal-foam apparatuses (CFA)
for direct gas cooling. The absence of lubricant in compressed gas allows
considering this method of cooling rather perspective. Different liquid and
gas dynamic processes have been researched on CFA with different angles of
contact element openings. Hydraulic resistances of gas phase are defined,
borders of stable functioning are detected: modes with “fall-off” of liquid
though holes of perforation of contact element when gas flow is insufficient,
“drowning” of conic contact element with liquid with lower feed and “hanging” of liquid with higher feed of it on contact element.

Одним из направлений решений задач увеличения удельных потоков тепла и массы является совершенствование аппаратурного оформления процессов при проведении процессов охлаждения циркуляционной воды. Эффективным и простым по
принципу действия для выполнения этих целей являются вентиляторные градирни, барботажные аппараты, но подобные аппараты имеют существенный недостаток – повышенный брызгоунос
при скоростях газа 2-3 м/с. Дальнейшее повышение производительности этих аппаратов требует принципиально нового подхода к организации контакта между газом и жидкостью. Одним из
перспективных методов является закрутка потока, которая позволяет повысить устойчивость барботажа при более высокой скорости движения газа, увеличить межфазную поверхность и интенсифицировать процессы переноса теплоты и массы. Использова174

ние принципа закрутки газожидкостных потоков позволяет создавать интенсивные центробежно-барботажные аппараты, которые могут найти применение в качестве охладителей воды [1].
В задачи настоящей работы входило проведение экспериментальных исследований по изучению гидродинамики и тепломассообмена в центробежно-барботажном аппарате [2].
Экспериментальная установка представляла собой два
разомкнутых контура по воздуху и воде. Циркуляция воздуха
обеспечивалась вентилятором ВЦ № 2,5, изменение расхода воздуха производилось шибером на входе вентилятора, измерение –
с помощью стандартной диафрагмы в комплекте с U-образным
жидкостным манометром, предварительно протарированным
напорной дифференциальной трубкой Пито, в комплекте с цифровым дифференциальным манометром ДМЦ-01М.
Для измерения перепада давления в аппарате и контактном
устройстве использовались датчики отбора статического давления, подключенные к водяным U-образным манометрам (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость гидравлического сопротивления орошаемого ЦБА
ΔРор от скорости газа в отверстии ωо при различных массовых расходах
жидкой фазы L, кг/мин:1 – 9,2; 2 – 6,4; 3 – 5,2; 4 – 4,2; 5 – 3,7

Температуры и влагосодержание измерялись зондом метеометра МЭС-200А; расход воды – жидкостным счетчиком
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СГВ-15, протарированным мерной емкостью; температуры воды
на входе и выходе аппарата – хромель-копелевыми термопарами
в комплекте с цифровым милливольтметром. В процессе экспериментов производились следующие измерения по газовому
тракту: расход воздуха, сопротивление в аппарате, температуры и
влагосодержания воздуха на входе и выходе из аппарата, по жидкости – расход воды, температуры на входе и выходе. Для обработки результатов экспериментов использовались уравнения тепловых балансов, теплоотдачи и массоотдачи.
Тепловая нагрузка на аппарат по воздуху и воде:
Qв  G  (i 2  i1 ) ; Qw  c p  L  (Tw2  Tw1 )  W  r ,
где G – массовый расход воздуха; L, c p , Tw , r – массовый расход, теплоемкость, температура и теплота испарения воды; индексы 1, 2 – обозначают параметры сред на входе и выходе аппарата, соответственно.
Энтальпия влажного воздуха:
i  1010  T  ( r  c pп  T )  d ,
где Т , c pп , d – температура, теплоемкость водяного пара и влагосодержание воздуха, соответственно.
Количество испарившейся воды
W  G( d 2  d 1 ) .
Среднелогарифмический температурный напор

Tср  [(T1  TW1 )  (T2  TW 2 )] / ln[(T1  TW1 ) /(T2  TW 2 )] .
При контактном охлаждении коэффициент теплопередачи
равен коэффициенту теплоотдачи, т.е. k   .
Коэффициент теплоотдачи (рис. 2)
  Q /(Fк Tср ) , Q  (Qв  Qw ) / 2 ,
где Fк – активная поверхность контактного устройства.
Средняя движущая сила процесса испарения воды

d ср  [(d1  d н1 )  (d 2  d н2 )] / ln[(d1  d н1 ) /(d 2  d н2 )] ,
где d н – влагосодержание воздуха в состоянии насыщения.
Коэффициент массоотдачи
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 y  W /( Fк d ср ) .

Рис. 2. Зависимость коэффициента теплоотдачи α от скорости газа в отверстии ωо при различных массовых расходах жидкой фазы L, кг/мин:1
– 9,2; 2 – 6,4; 3 – 5,2; 4 – 4,2; 5 – 3,7

Поверхность контакта фаз Fк определить при экспериментальных исследованиях не представлялось возможным. Поэтому
при обработке эксперимента в качестве рабочей поверхности
принималась активная площадь конического контактного устройства. Скорость воздуха в отверстии контактного устройства:
 0  V  возд  S отв  ;
где V – объемный расход воздуха; возд – плотность воздуха; Sотв –
площадь отверстий перфорации контактного устройства.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ БЛОКА ОРОСИТЕЛЯ
ГРАДИРЕН ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Боев Е.В.
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет», г. Уфа, Россия
Practically at all enterprises of gas and petrochemical industry cooling of the basic and auxiliary technological equipment is carried out by
means of the systems of turnaround water supply equipped with cooling towers. Basically efficiency of cooling process is defined by head devices (sprinklers) to provide a necessary surface for the contact of phases at minimum
aero- and hydrodynamic resistance.

На промышленных предприятиях тот или иной вид использования воды является преобладающим. Например, на тепловых
электрических станциях 85 % общего расхода воды используется
для охлаждения воздуха, масла и конденсации отработавшего пара; около 12 % – на гидравлическое транспортирование золы (если в качестве топлива используется уголь); 3 % – на приготовление пара. На заводах черной и цветной металлургии основное количество воды расходуется на охлаждение конструктивных элементов печей, прокатных станов и машин, некоторое количество
– на гидравлическое транспортирование окалины.
В целом по всем видам промышленности 70-75 % общего
расхода воды используется преимущественно в качестве теплоносителя.
Требования, предъявляемые к температуре оборотной воды
различными промышленными предприятиями, диктуются технологическим процессом и эксплуатационными свойствами оборудования. При выборе типа градирен для обеспечения этой температуры следует учитывать возможность загрязнения воды продуктами производства в водооборотном цикле.
Превышение температуры оборотной воды от регламентируемой приводит к снижению выработки продукции (нередко до
15 %) и ухудшению ее качества. Вместе с тем, температура воды,
возвращаемой в оборотный цикл, часто превышает регламенти-
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руемую температуру, и предприятия для поддержания требуемого температурного режима прибегают к нежелательному приему
– «освежению» системы оборотного водоснабжения, при котором
повышают до 10 % и более сброс из системы теплой воды при
одновременном увеличении расхода подпиточной свежей воды из
природного источника.
Потребление свежей воды в промышленности в значительной мере может быть уменьшено за счет перехода производств на
безотходные, безводные или маловодные технологии. Однако
многие производственные процессы не всегда или не в полной
мере позволяют использовать такие технологии. Тогда на первый
план в реализации задачи экономии воды в промышленности
вступают охлаждающие системы оборотного водоснабжения с
градирнями различных типов и конструкций.
В градирнях охлаждаемая вода в виде капель и тонкой
пленки движется в направлении, противоположном движению
охлаждающего воздуха. В башенных и вентиляторных градирнях
теплоотдача воды зависит от скорости движения воздуха, омывающего капли и пленку, движение которого создается вследствие тяги в башне или вентилятором. Эффективность процесса
охлаждения воды в градирнях определяется конструктивными
особенностями насадочных устройств (оросителей), обеспечивающих необходимую поверхность контакта фаз при минимальных
аэро- и гидродинамическом сопротивлениях.
В зависимости от характера преобладающей поверхности
охлаждения оросители могут быть пленочные и капельнопленочные. Каждый тип оросительного устройства может иметь
весьма разнообразные конструкции отдельных элементов и размеры. Так в филиале ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный
нефтяной технический университет» в г. Стерлитамаке разработана конструкция полимерного капельно-пленочного оросителя
градирен, которая решает задачу повышения эффективности тепломассообменного процесса испарительного охлаждения оборотной воды.
Блок оросителя градирни (рис. ) содержит расположенные
параллельно друг другу и скрепленные между собой вертикальные цилиндрические полимерные элементы 1, причем данные
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элементы имеют перфорированную поверхность и скрепляются
между собой при помощи дистанцирующих элементов 2, каждый
из которых представляет собой полимерный армированный стержень.
Данная
конструкция
соответствует
критерию
промышленная
применимость и может быть использована в энергетике и химической промышленности как
составная часть тепломассообменного оборудования при
непосредственном контакте
между газом и жидкостью, в
частности в промышленных
Рис. Общий вид блока оросителя
градирнях для охлаждения
градирен
оборотной воды.
Исследования проводятся в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (Договор № 16.740.11.0304 от 07 октября 2010).

КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА СУШКИ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ТЕПЛОПОДВОДЕ
Бритиков Д.А.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The mechanism and the basic kinetic laws of process of convective
drying of grain of wheat, barley and oats is studied at pe-belt heat supply.

Недостаточно высокий технический уровень сушилок
определяет невысокое качество высушенной продукции и значительные энергозатраты, вызывает необходимость введения вспомогательных операций для достижения требуемого качества готовой продукции, что приводит к увеличению себестоимости
продукта. Технологические требования сушки зерновых культур
приводят к необходимости применения переменных режимов. По-
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этому вопросы математического описания переменных режимов
сушки и их использования для повышения эффективности эксплуатации зерносушилок приобретают важное значение.
Цель работы: изучить основные кинетические закономерности процесса сушки зерновых культур при переменном теплоподводе.
Опыты проводились с озимой пшеницы сорта «Мироновская», ячменем сорта «Таловский -34», овсом сорта «Мирный».
Кинетика сушки зерновых культур исследовалась как при постоянных параметрах процесса, так и в переменном режиме: линейная скорость теплоносителя изменялась от 3,2 м/с в начале сушки
до 0,2 м/с в конце, температура – от 313 К в начале до 368 К в
конце, влагосодержание теплоносителя в каждом опыте поддерживалось постоянным в интервале значений 0,001…0,025 кг/кг.
Кинетические закономерности процесса сушки зерновых
культур при постоянных параметрах (рис. 1-4) представлены в
виде экспериментальных кривых нагрева, сушки и скорости сушки зерна пшеницы, овса и ячменя при различных значениях режимных параметров.

а

б

Рис. 1. Кривые нагрева, сушки (а) и скорости сушки (б) зерна пшеницы
при следующих параметрах: Т = 383 К; Wн = 20,5 %; x = 0,014 кг/кг; v,
м/с: 1 – 0,4; 2 – 1,6; 3 – 3,2
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Анализ кривых сушки и скорости
сушки зерна пшеницы, ячменя и овса показывает, что период
постоянной скорости
сушки отсутствует, а
процесс сушки осуществляется в периоде убывающей скорости сушки. Этот факт
подтверждают и кривые изменения темнагрева
Рис. 2. Кривые сушки (1–7) и нагрева (1'–7') пературы
зерна
пшеницы
во
овса с температурой 393 К при различных
времени.
Отсутствие
значениях удельной нагрузки продукта на
решетку, Н/м2: 1 – 1050; 2 –900; 3 – 750; 4 – периода постоянной
скорости сушки сви600; 5 – 450; 6 – 300; 7 – 150
детельствует о том,
что
интенсивность
диффузии влаги значительно меньше интенсивности влагообмена.
Увеличение температура теплоносителя T
интенсифицирует внутреннюю диффузию влаги
и ведет к резкому возрастанию температуры зерна
T3. Анализ кривых нагрева и сушки зерна при различных значениях удельной нагрузки зерна пшеницы на газораспределительную решетку q указывает существенное влияние величины q на интенсивность
испарения
Рис. 3. Кривые скорости сушки овса воз- влаги. Несмотря на разнодухом при различных температурах теп- образие режимов, кривые
лоносителя, К: 1 – 373; 2 – 383; 3 – 393; 4 нагрева и сушки имеют
одинаковый характер. Это
– 398; υ – 2,2 м/с
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означает, что в пределах допустимых температур нагрева зерна
процесс сушки протекает при постепенном уменьшении скорости
испарения влаги и интенсивном возрастании температуры зерна, т.
е. темпы роста нагрева зерна опережают скорость его сушки.
Будем считать, что переменные температура T, скорость v,
влагосодержание х теплоносителя на входе в слой зерна и удельная нагрузка зерна на газораспределительную решетку q являются кусочно-постоянными функциями времени. Это позволяет рассматривать конвективную сушку зерна как процесс, имеющий
известные интервалы времени: [0, τ1]; [τ1, τ2]; [τn-1 , τn], на которых
Tса1, v1, хн1; q1, Tса2, v2, хн2; q2,... Tсаn, vn, хнn, qn принимают фиксированные значения.
При этом выбор на каждом интервале необходимо осуществлять в соответствии с ограничениями, накладываемыми
технологическими требованиями на качество готового продукта.
Каждым значениям Tсаi, vi, хнi, qi, соответствует кривая сушки
стационарного режима, определяемого моделью:
c
c
c
W (Tса1 , v1 , q , x , ); W (Tса 2, v 2 , q , x , );...; W (Т сап , vп , q , x ) , (1)
1 н1
2 н2
п нп
где i = (1, n) – количество этапов сушки.
Тогда поле влажности зерна при переменном режиме сушки предлагается определять в виде системы:
W c ( T са 1 , v 1 , q1 ,
W
.
.
W



c

( T са 2 , v 2 , q 2 , x н 2  1  (    1 )),    ]  1 , 2 [;.
(2)




c
( T саn , v n , q n , x нn  n  1  (    n  1 )),    ]  n  1 , n [; 


x н1 

),    ] 0 , 1 [;

Для уменьшения разрывов производных при построении
кривой сушки в переменных режимах предлагается определять
вспомогательные параметры 1*, 2*,…п–1* из решения уравнений:

 1 : W c ( Tńŕ1 , v1 , q1 , x í 1 1 )  W c ( Tńŕ 2 , v ńŕ 2 , q2 , x í 1  1 ),


c

c

 2 : W ( Tńŕ 2 , v 2 , q2 , x í 2 1  (  2   1 ))  W ( Tńŕ 3 ,v ńŕ 3 , q3 , x í 3  2 ),
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ď
1
ńŕ ( ď1 ) , v ď1 , qď  1 , x íď  1  ď 2  (  ď1   ď 2 )) 


 ).
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Здесь моменты времени 1 и 1, 2 и 2,..., п-1 и п-1 определяют соответственно одну и ту же влажность продукта W1c, W2c,
Wп-1c, которую последний достигает при различных Тса, v, хнi, qi.
Экспериментальные кривые сушки носят экспоненциальный характер и к концу сушки асимптотически приближаются к
установившемуся значению равновесной влажности Wp. Поэтому
в качестве аппроксимирующей функции было использовано
уравнение
(W  W p ) /(W  W н )  exp(  k T m v n х нz q p  ) .
(4)
Последовательная подстановка в уравнение (4) основных
параметров процесса – температуры T, скорости v и относительной влажности xн теплоносителя, удельной нагрузки зерна на газораспределительную решетку q требовала соответствующей
коррекции коэффициента k и уточнения показателей степеней m,
n, z и p соответственно при T, v, xн и q. В этом случае для определения параметров модели k, m, n, z, p был использован метод
средних, который позволил обеспечить достаточно высокую степень идентификации модели (4) экспериментальным кривым
сушки. Таким образом, в пределах каждого опыта определялась
зависимость влажности зерна W от времени  при различных
значениях температуры T, скорости v и относительной влажности
xн теплоносителя и удельной нагрузки зерна на газораспределительную решетку q.
В соответствии с экспериментальными данными были
идентифицированы коэффициенты эмпирической модели (4) для
зерна пшеницы, овса и ячменя. Эмпирическая модель (4) справедлива в следующей области изменения параметров процесса:
14 %  Wнс  25 %; 353 K  Тса  398 K; 0,2 м/с  v  1,2 м/с; 510-3
кг/кг  xн  2510-3 кг/кг; 0,100 Н/м2  q  1850 Н/м2.
Коэффициент сушки kij, соответствующий фиксированным
Ti, xн, q, vi, определяли из условия минимума выражения:
6 N 
  W q,i, j,n  W p
   ln 
Wн W p
q  1 n  1  





  k T m v n х нz q p    min . (5)




Расчетная формула для определения коэффициента сушки
для каждой комбинации T, v, хн, q имеет вид
k ij 





ln ( W q ,i , j ,n  W p ) /( W н  W p )
.
T m v n х нz q p 

(6)

Проверку гипотезы о нормальности распределения иссле184

дуемой величины проводили по  2 –критерию. Установлено, что
данные наблюдений согласуются с гипотезой нормального распределения коэффициента k, соответствующего всей совокупности режимных групп.

Рис. 4. Расчетные кривые нагрева и сушки зерна пшеницы при различных
температурах теплоносителя, Т, K: 1 – 393, 2 – 373, 3 – 353; v= 4,0 м/c;
x0 = 0,005 кг/кг

Выборочное сравнение режимов сушки по совокупности
экспериментальных и расчетных данных вполне показало удовлетворительную сходимость результатов (рис. 4). Таким образом, изучен механизм и основные кинетические закономерности
процесса сушки зерна при переменном теплоподводе. Выявлено,
что основными факторами, влияющими на процесс сушки зерна,
являются температура, скорость и влагосодержание теплоносителя, а также удельная нагрузка продукта на газораспределительную решетку.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ
ЭКСТРУДИРОВАННЫХ МОЛОЧНО-ЗЕРНОВЫХ
ПАЛОЧЕК
Василенко Л.И.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Research of kinetic laws of process extrusio dairy-grain mixes allows
to understand and estimate physics of the given process more deeply.
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Создание экструзионных зерновых продуктов с программируемыми свойствами позволит расширить ассортимент и снизить себестоимость выпускаемой продукции.
Исследование процесса экструзии смесей тритикале с пшеничными зародышами и сгущенным обезжиренным молоком и
смеси тритикале с сухой сырной смесью «Чеддер» позволяет
глубже понять и оценить физику данного процесса. С этой целью
была проведена серия экспериментов при рациональных параметрах процесса. Количество механической энергии, превращенной в тепловую, зависит от кинетических параметров экструдера,
размера шайб и колец, установленных между секциями шнека.
Изменения основных параметров экструдера представлены на
рис. 1-3.
Анализ графических данных показывает (рис. 1), что с увеличением размера шайб, т. е. уменьшением зазора между шайбой
и кольцом температура продукта возрастает. Применяли шайбы
диаметром 117, 123, 124 и 125 мм. Температура продукта возрастала с увеличением размера шайб и изменялась от 373 до 443 К.
Дальнейшее повышение температуры продукта приводит к перегрузке двигателя, снижению производительности и ухудшению
качества продукта, т. к. происходит его подгорание. Повышение
температуры продукта происходит в первую очередь в зазоре
между шайбой и кольцом и в последнем витке шнека перед шайбой, где продукт может иметь вихревое движение. Давление в
шнеке также возрастает по мере продвижения к выходу шнека и
может подниматься до 50 МПа при критическом режиме.
Повышение начальной влажности продукта с 14 до 18 %
приводит к снижению температуры со 443 до 393 К (рис. 2).
Увлажнение продукта можно осуществлять водой или паром, но
большую стабильность работы дает увлажнение паром. Соответственно, мощность, потребляемая двигателем, снижается с увеличением начальной влажности (рис. 3), а производительность
экструдера растет с повышением начальной влажности смеси.
Скорость вращения шнека экструдера составляет в среднем
6…7 с-1. При высоких скоростях пищевая смесь находится меньше времени в рабочей камере, что снижает вероятность разложения термолабильных питательных веществ при возрастании тем186

пературы в предматричной зоне экструдера. Последующее падение температуры обусловлено выходом экструдата из формующего канала матрицы. Повышение начальной влажности смеси
также приводило к увеличению скорости протекания процесса
экструзии за счет снижения вязкости расплава в предматричной
зоне. Распределение температуры продукта по длине рабочей зоны экструдера при постоянной скорости вращения шнека 7,0 с-1
(рис. 1) характеризуется резким возрастанием ее, начиная с зоны
сжатия вплоть до матрицы. В предматричной зоне температура
продукта постоянна и при выходе его из формующего канала
быстро понижается до 355…375 К. Это связано с тем, что при
высоких давлениях и температурах в экструдере вода существует
только в жидком состоянии. В момент выхода экструдата из матрицы за счет взрывного испарения воды выделяется значительное
количество энергии и происходит резкое снижение температуры.

Рис. 1. Зависимость изменения температуры и давления зерновой массы
по длине шнека экструдера от различного диаметра шайб: 1 – I – Ø 117
мм, II – Ø 125 мм; 2 – I – Ø 115 мм, II – Ø 124 мм:
- зерновая смесь с сырным порошком;
- зерновая смесь со сгущенным обезжиренным молоком

Причем с увеличением давления в предматричной зоне
температура пищевой смеси несколько понижается, происходит
увеличение пульсации давления в экструдере, уменьшается степень гомогенизации расплава, ухудшается его температурная од-
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нородность и, как следствие, качество экструдата.
Изменение начальной влажности пищевой смеси по длине
рабочей зоны экструдера не происходит (т. е. имеет постоянный
вид за счет герметичности рабочей камеры экструдера и отсутствия зон дегазации и т. п.) вплоть до выхода экструдата из формующего канала матрицы в зону атмосферного давления, где аккумулированная им энергия мгновенно высвобождается и испаряется примерно 10…30 % воды (рис. 2).
Повышение температуры продукта перед матрицей для
всех значений начальной влажности смеси вызывает снижение
развиваемого давления, т. к. интенсивный разогрев материала
приводит к падению эффективной вязкости расплава экструдата и
уменьшению его давления (рис. 1).

- зерновая смесь с сырным порошком;
- зерновая смесь со сгущенным обезжиренным молоком.

Рис. 2. Зависимость изменения температуры смеси по длине шнека экструдера от влажности: 1 – 14 %; 2 – 16 %; 3 – 18 %; I – Ø 117 мм, II – Ø
125 мм

Зависимость между содержанием влаги в сырье и давлением обратно пропорциональная. С уменьшением начальной влажности давление в предматричной зоне экструдера резко возрастает, из-за того, что снижение количества воды во время экструзии
увеличивает вязкость продукта и тем быстрее, чем меньше его
температура перед матрицей.
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Рис. 3. Зависимость температуры, производительности и удельного расхода энергии от влажности при экструдировании смесей: 1 – зерновая
смесь с сырным порошком; 2 – зерновая смесь со сгущенным обезжиренным молоком

Таким образом, графические зависимости температуры
продукта по длине рабочей камеры, давления в предматричной
зоне экструдера и коэффициента расширения от переменных параметров экструзионного процесса позволяют с достаточной точностью прогнозировать их изменение в исследованном диапазоне
значений факторов. Их анализ позволяет сделать заключение о
преобладающем влиянии учитываемых факторов на температуру
и давление пищевой среды: наибольшее влияние на давление
расплава продукта оказывают конструктивные параметры экструдера (величина диаметра проходного сечения матрицы), а
также начальная влажность смеси; геометрические характеристики рабочего органа, скорость вращения шнека и давление продукта максимально влияют на температуру в предматричной зоне
экструдера. Они позволяют выяснить доминирующее значение
каждого исследуемого фактора на кинетические параметры (P, T)
и с достаточным приближением описать характер протекания
процесса термопластической экструзии зерновой смеси.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДВУХСТАДИЙНОГО
ВАКУУМ-ВЫПАРИВАНИЯ ПРИ КОНЦЕНТРИРОВАНИИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Вертяков Ф.Н., Трубникова В.Н.
«Оренбургский государственный университет»,
г. Оренбург, Россия
In order to optimize technology puree concentrates the analysis and
proposed design of the device pre-heating of raw materials based on dielectric heating.

Одна из основных функций оборудования для тепло- и
массообменных процессов – изменение составов компонентов
материалов, которое выражается в уменьшении концентрации в
них летучих и плавящихся веществ в результате их испарения и
образования концентратов нелетучих компонентов.
Эта функция может быть реализована одним из следующих
способов: поверхностным теплообменом между обрабатываемым
материалом и находящимся с ним в контакте теплоносителем;
выдерживанием материалов в нагретом состоянии в течение времени, необходимого для требуемых изменений их свойств; объемным преобразованием в теплоту других видов энергии [1].
Целесообразность использования того или иного метода
требует комплексного подхода, учитывающего динамику изменения в процессе термической обработки пищевой ценности и
вкусовых качеств продукта, а также ряда технико-экономических
показателей. Наиболее распространенный в настоящее время
способ косвенного нагрева посредством теплообменных аппаратов, имеет очевидный недостаток: высокая температура неизбежно приводит к инактивации ферментов, белков и других биологически активных веществ. Обрабатываемый теплоносителем продукт изменяет вкус и цвет, и тем заметнее, чем длительнее нагревание и выше температура. При использовании явления теплопроводности для термической обработки, неизбежен температурный градиент от периферии к центру объема продукта, уменьшить который можно только за счет увеличения времени обработки. Во многих случаях только за счет медленного и длитель190

ного нагрева удается избежать перегрева поверхностных слоев,
приводящего к пригоранию продукта к стенкам технологического
оборудования [2]. Поэтому возникает потребность в совершенствовании тепловых процессов, за счет создания прогрессивных
технологий, не имеющих недостатков уже существующих, и разработке высокоэффективного технологического оборудования с
целью улучшения показателей его тепловой экономичности,
энергоэффективности и эксплуатационных характеристик, а нередко и экологической безопасности производства.
Одним из путей решения данной проблемы является использование внутренних источников теплоты – высокочастотный
(ВЧ) и сверхвысокочастотный (СВЧ) диэлектрический нагрев.
Необходимо отметить, что ВЧ- и СВЧ-нагрев не является новым
техническим решением, однако до настоящего времени вопрос об
эффективности и даже целесообразности данного способа подвода тепла остается нерешенным. Причиной чего является достаточно большой расход электроэнергии и специальные требования, предъявляемые к оборудованию [3-7]. Однако, перечисленные аргументы являются скорее следствием недостаточной изученности физических особенностей диэлектрического нагрева, а
также практикой внедрения в промышленность технологий данной направленности без предварительного определения оптимальных режимов [4]. Так как по своим электрофизическим свойствам пищевое сырье относится к диэлектрикам, поэтому уместно рассматривать поведение диэлектрических материалов в электрическом поле высокой частоты (ВЧ-нагрев). При помещении
диэлектрика в переменное электрическое поле, в нем происходят
поляризационные процессы, сопровождающиеся принудительной
переориентацией диполей по направлению вектора его напряженности, вследствие чего они приобретают вращательный момент и совершают колебательное движение в такт пульсации поля. Из-за наличия межмолекулярного трения в материале выделяется теплота [4].
Удельную мощность рассеивания в материале можно
определить из уравнения [3]:

Pуд  5,56  10 6  f  E 2   ' tg ,

(1)
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где f – частота питающей сети, Гц; E – напряженность электрического поля, В/м;  ' – диэлектрическая проницаемость материала; tg – тангенс угла диэлектрических потерь.
Из уравнения (1) следует, что мощность рассеяния в продукте прямо пропорциональна квадрату напряженности поля и
частоте питающей сети. Теоретически равномерный диэлектрический нагрев будет наблюдаться при одинаковой напряженности
на всем участке продуктопровода при условии полной однородности продукта. При этом, нагрев целиком и полностью определяется воздействием на материал переменного электрического
поля, и в момент прекращения генерирования поля образование
тепла в диэлектрике также прекращается. Отсутствие тепловой
инерции делает возможным быстро и просто осуществлять в широких пределах регулирование и контроль режима нагрева, позволяет сократить энергетические затраты и повысить общий термический КПД процесса [5]. Энергетическая целесообразность
использования ВЧ-оборудования также обусловлена сравнительно меньшими, чем при использовании традиционных энергоносителей, тепловыми потерями в окружающую среду [6].
Также необходимо
2
3
отменить, что использова1
ние объемного нагрева
4
продукта в потоке, при
резком сокращении дли5
тельности технологическо7
го цикла, позволяет полу6
чать продукты с более высокой сохранностью витаминов и биологически акРис.1 Устройство ВЧ-нагрева:
1 - корпус; 2 - рабочая камера;
тивных веществ, повы3 - высокопотенциальный электрод;
шенной
усвояемостью
4 - диэлектрический кронштейн;
белка [6].
5 - шина; 6 - низкопотенциальный
Отсутствие контакэлектрод; 7 - устройство перемещения.
та, в случае ВЧ-нагрева, с
теплоносителями, полное исключение использования на технологические цели пара, сжатого воздуха, воды и затрат на ее очистку
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и нагрев, позволяет разработать более простые нагревательные
устройства. Процесс ВЧ-нагрева осуществляется устройством
(рис.), состоящим из экранированного корпуса 1 с рабочей камерой 2 и ВЧ-генератора. Внутри корпуса расположены два электрода рабочего конденсатора, выполненные в виде пластин, на
которые подается напряжение от генератора. Высокопотенциальный электрод 3 жестко закреплен на изоляционном кронштейне 4
и соединен шиной 5 с генератором.
Для изменения напряженности электрического поля низкопотенциальный заземленный электрод 6 выполнен с возможностью перемещения в горизонтальном направлении. В рабочей камере между электродами проходит цилиндрический продуктопровод 7 изготовленный из материала с высоким тангенсом угла
диэлектрических потерь. В качестве источника напряжения высокой частоты используется генератор ВЧГ1-1/40 (колебательная
мощность 1 кВт, частота 40 МГц).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АВТОКЛАВ
Григорова Е.А., Суслов А.Э., Фатыхов Ю.А.
ФГОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет» Калининград, Россия
In article representation about a laboratory horizontal autoclave
which will allow to spend sterilization of fish canned food in soft polymeric
container various methods is given: immersing in water, the ferry, an irrigation.

Тепловая стерилизация в автоклавах остается по настоящий
день наиболее распространенной и эффективной технологией,
применяемой для консервирования продуктов питания [1]. В изготовлении консервов процесс тепловой стерилизации является самым ответственным, так как от того, насколько корректно выполнена стерилизация, зависят: стойкость консервов при длительном
хранении, качество итогового продукта и его пищевая ценность,
экономическая эффективность самого процесса стерилизации. Некорректно выполненная стерилизация с одной стороны может привести к тому, что в исходном продукте будут уничтожены не все
вредоносные микроорганизмы, а с другой, привести к существенному разрушению основных питательных компонентов продукта
[1, 2]. Именно поэтому, очень важно при изготовлении консервов
придерживаться режимов стерилизации, обеспечивающих как безопасность к употреблению получаемого продукта в течение установленного гарантией срока, так и необходимое содержание в продукте основных питательных веществ [1, 2].
Для использования в консервном производстве тара должна
обеспечивать герметичность продукта; обладать высокими барьерными свойствами; коррозионной стойкостью, теплопроводностью и прочностью; быть легкой и иметь низкую стоимость. На
сегодняшний день в той или иной степени перечисленным выше
требованиям удовлетворяет потребительская тара из стекла, жести, алюминия и полимерных материалов.
Наибольший интерес для использования в технологии консервированных продуктов питания представляют новые материа-
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лы - многослойные полимерные пакеты, обладающие высокими
барьерными свойствами и выдерживающие температуру стерилизации выше 130-140 °С [3].
К достоинствам полимерной тары можно отнести: эффективность защиты продукта от воздействия внешней среды; биологическую инертность – отсутствие взаимодействия компонентов продукта с материалом тары; более высокую скорость прогрева и охлаждения в сравнении с жестяной тарой той же вместительности, как следствие, более короткий процесс стерилизации
консервов и сохранение пищевой ценности продукции; совмещение технологических операций наполнения и герметизации тары
на одном оборудовании, сокращение производственной площади;
большую эластичность – способность расширяться при росте
давления внутри пакета и сжиматься до исходного объема при
снижении давления; сроки хранения продукта аналогичные срокам хранения продукта в металлической таре; сокращение производственных площадей необходимых для хранения потребительской тары; сокращение транспортных расходов по доставке потребительской тары; проницаемость для микроволн (кроме тары с
алюминиевой фольгой); простоту вскрытия тары, меньшую ее
массу; сам пакет несет в себе функцию этикетки и имеют большую поверхность для восприятия целостного рисунка, насыщенности по цветам и качеству печати, чем традиционная этикетка на
консервной банке.
Существующие в настоящее время режимы стерилизации
рыбных консервов в металлической и стеклянной таре жестки и
энергоемки. Европейский же опыт стерилизации рыбных консервированных продуктов свидетельствует о том, что термообработка
должна быть щадящей [2]. Режимы стерилизации мягкого пакета
значительно мягче и быстрее, что позволяет создать продукту в
упаковке более натуральный вкус. Однако процесс нагревания
рыбных консервов в мягкой упаковке до конца еще не изучен.
Целью экспериментальных исследований является изучение тепловых процессов динамики прогрева консервов в мягкой
упаковке для дальнейшей разработки и научного обоснования
режимов стерилизации рыбных консервов «типа паштет». Для
изучения этих процессов в КГТУ создается экспериментальный
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лабораторный универсальный автоклав, который позволит проводить стерилизацию и пастеризацию различными способами:
погружением в воду, паром или орошением. Для контроля и регистрации параметров процесса предусмотрен прибор контроля
стерилизации консервов СКЭС, разработанный фирмой «Российские автоматизированные системы». Прибор осуществляет измерение температуры среды в автоклаве, температуры внутри полимерных пакетов, производит расчет стерилизующего эффекта.
Режимы стерилизации вводятся в микропроцессорную систему управления автоклавом и весь процесс стерилизации
управляется и контролируется автоматически.
Система контроля и управления позволяет: контролировать
работу автоклава; контролировать процесс стерилизации по температуре продукта (определение конечной температуры продукта, определение длительности процесса стерилизации); подбирать
формулу стерилизации под новые типы тары и новые типы продукта (обеспечивая гарантированную стерилизацию при минимальном расходе пара – оптимизация процессов стерилизации);
защищать автоклав от аварийных режимов.
На рис. 1 представлена принципиальная схема лабораторного автоклава.

Рис. 1. Принципиальная схема лабораторного автоклава
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Работа автоклав происходит следующим образом:
Стерилизация методом орошения. В автоклав подается
холодная вода до уровня решетки с продуктом, которая нагревается до заданной температуры паром из парогенератора. В автоклаве сжатым воздухом создается противодавление. Включается
циркуляционный насос, который забирает горячую воду снизу
автоклава и прокачивает ее через оросительное устройство, расположенное в верхней части автоклава. Горячая вода орошает
стерилизуемую продукцию, постепенно нагревая ее до температуры стерилизации. Температура воды в автоклаве поддерживается подачей пара из парогенератора. Орошение продолжается в
течение заданного времени. После стерилизации горячая вода
сливается и в нижнюю часть автоклава подается холодная вода,
таким образом, чтобы ее уровень не превысил высоты рольганга.
Циркуляционный насос прокачивает ее через оросительное
устройство. Холодная вода, орошая стерилизованную продукцию, постепенно охлаждает ее. Избытки воды, собирающейся в
нижней части автоклава, сливаются. При достижении заданной
температуры охлаждения продукта, подача воды в автоклав прекращается, циркуляционный насос отключается, давление в автоклаве сбрасывается до атмосферного.
Стерилизация паром. В парогенератор подается холодная
вода, которая нагревается до заданной температуры, с помощью
тэнов, образуя пар. В автоклаве сжатым воздухом создается противодавление. Через барботер в автоклав подается пар до достижения и поддержания необходимой температуры. Стерилизация
паром продолжается в течение заданного времени и при необходимой температуре, после чего подача пара в автоклав прекращается, и в нижнюю часть автоклава подается холодная вода. Охлаждение продукции происходит таким же образом, как и при стерилизации методом орошения.
Стерилизация методом погружения в воду. В автоклав
подается холодная вода до уровня выше продукта, которая нагревается до заданной температуры паром из парогенератора. В автоклаве сжатым воздухом создается противодавление. Температура воды в автоклаве поддерживается подачей пара из парогенератора. По истечению времени стерилизации, горячая вода сли197

вается и подается холодная вода для охлаждения консервов.
Охлаждение продукции происходит таким же образом, как и при
стерилизации методом орошения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ СВЯЗИ ВЛАГИ В ХУРМЕ
МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ТЕРМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
Желтоухова Е.Ю.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Persimmon derivatographic analysis results are examined, endothermic effect temperature interval is found, different moisture connection forms
removal zones are discovered. Multistage persimmon drying regime was developed on the grounds of the obtained data.

Для эффективной реализации процесса сушки хурмы необходимо изучить характер связи влаги с определением участков,
на которых осуществляется преобразование веществ при повышении температуры и для подбора оптимальных температурноскоростных режимов сушки хурмы необходимо иметь данные о
формах связи влаги в сырье. Для этого был проведен дериватографический анализ.
Исследование закономерностей теплового воздействия на
хурму осуществляли методом неизотермического анализа на
комплексном термоанализаторе TGA-DSC фирмы Mettler-Toledo
е
STAR в атмосфере воздуха с постоянной скоростью нагрева 3
К/мин до 423 К. Прибор фиксирует изменение массы вещества и
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изменение температуры при контролируемой температурной обработке в определенной газовой среде. Данный прибор состоит из
испытательного модуля, термостата, миникомпрессора, газконтролера, ротаметра, персонального компьютера и программного обеспечения, с помощью которого происходит управление
прибором и обработка полученных данных.
Исследования осуществляли в алюминиевых тиглях с общей массой навески – 10,55 мг. Применяемые для количественной обработки методом неизотермической кинетики термоаналитические кривые одновременно регистрируют изменения массы
образца, скорости изменения температуры или энтальпии и изменения массы (кривые TGA, DTA и DTG).
В процессе теплового воздействия хурма претерпевает значительные физико-химические изменения, в результате которых
высвобождается вода, содержащаяся в конкретном продукте и
определяющая характер происходящих внутри него преобразований вещества. За счет испарения влаги и разложения сахаров,
клетчатки и других органических соединений масса продукта
снижается. При этом происходит уменьшение прочности структуры вследствие частичного гидролиза клетчатки, целлюлозы и
других сложных углеводов, из которых состоят стенки клеток и
межклеточные перегородки. Количественную оценку форм связи
влаги в продукте осуществляли по экспериментальным зависимостям изменения массы образца TGA, скорости изменения температуры DTA и скорости изменения массы DTG (рис. 1), полученным методом термогравиметрии.
В процессе нагрева наблюдается уменьшение массы образца (кривая TGA), связанное с потерей влаги. Зависимость скорости изменения температуры DTA характеризуется значительным
эндотермическим эффектом в интервале температур 293…450 К,
который соответствует максимальной скорости дегидратации
продукта и сопровождается интенсивной потерей массы образца.
Оценку массы кинетически неравноценных молекул воды в
продукте осуществляли по экспериментальным кривым TGA методом неизотермического анализа. Участок кривой изменения
массы TGA, соответствующий процессу дегидратации (рис. 1),
преобразуется в зависимость степени превращения вещества 
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от температуры T.

Рис. 1. Экспериментальные зависимости изменения массы образца хурмы TGA, скорости изменения температуры DTA и скорости изменения
массы DTG

На кривой TGA при определенных значениях температуры
находят изменение массы mi , соответствующее количеству выделившейся воды при температуре Ti (рис. 1). Степень превращения  рассчитывается как отношение массы mi , к общему количеству воды, содержащейся в образце mmax :
  mi / mmax .
(1)
Полученная зависимость степени превращения вещества 
от температуры Т (рис. 2) имеет вид, отражающий сложный характер взаимодействия воды и сухих веществ хурмы , и предполагает разную скорость дегидратации.
При температуре 305…343 К (участок 1 рис. 3.) происходит
нагрев и удаление физико-механически связанной влаги, имеющей невысокую энергию связи с продуктом. При температурах
343…413 К (участок 2 рис. 3.) осуществляется десорбция осмотической влаги хурмы. Интервал температур 413…463 К (участок
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3 рис. 3.) характеризуется высвобождением адсорбционной влаги,
а по мере приближения значения температуры к верхней границе
интервала – удалением внутренней осмотической и адсорбционной влаги хурмы. При этом возможно частичное разложение вещества.
Проведенный анализ полученных данных позволил выделить периоды дегидратации воды и преобразования сухих веществ при термическом воздействии на хурму, а также выявить
температурные зоны, которые соответствуют высвобождению
влаги с различной формой и энергией связи, что позволит прогнозировать режимные параметры процесса сушки и выбрать
среди них наиболее эффективные.

Рис. 2. Зависимость степени превращения α вещества от температуры Т
исследуемых персиков при нагревании со скоростью подъема температуры 3 К/мин

В процессе нагрева наблюдается уменьшение массы образца (кривая TGA), связанное с потерей влаги. Зависимость скорости изменения температуры DTA характеризуется значительным
эндотермическим эффектом в интервале температур для хурмы
318…500 К (табл. 1), который соответствует максимальной ско-

201

рости дегидратации продукта и сопровождается интенсивной потерей массы образца.

Рис. 3. Зависимость –lg от величины 103/Т исследуемой хурмы при
нагревании со скоростью подъема температуры 3 К/мин
Таблица 1

Кинетические температурные характеристики процесса
Кинетические характеристики процесса

Значение параметра

Температура начала эндотермического эффекта, К
Температура пика эндотермического эффекта, К

318
423

Температура окончания эндотермического эффекта, К

500

На основе дифференциально-термического анализа хурмы
был разработан ступенчатый режим их сушки (табл. 2).
Таблица 2
Ступенчатый режим сушки хурмы
Номер этапа
1
2
3

Температура продукта
Т, К
318
325
330

Скорость воздуха
v, м/с
1,5
1,0
0,5

Время, мин
18
22
20

Применение ступенчатого режима сушки хурмы позволяет
уменьшить продолжительность процесса за счет его интенсифи-
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кации и повысить показатели качества полученного продукта.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГИИ В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Зуева С.Б.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
In article the analysis of the technologies based on use of renewed
kinds of energy is carried out. The major factors limiting introduction of production technologies of energy from an organic waste are considered.

В последнее время практический интерес представляют
технологии, основанные на использовании вторичных энергетических ресурсов. Снижение негативного воздействия на окружающую среду может быть достигнуто использованием возобновляемых видов энергии: солнечных фотоэлектрических установок;
солнечных тепловых электростанций; геотермальных, приливных
и волновых электростанций.
К природоохранным технологиям, позволяющим получить
дополнительный источник энергии и снизить влияние на окружающую среду следует отнести: термическую переработку (пиролиз) углеводородсодержащих отходов; получение биотоплива
из сырья растительного; утилизацию органических отходов растительного и животного происхождения в качестве источника
вторичных энергетических ресурсов. Другим эффективным способом использования жиросодержащих отходов, является анаэробное сбраживание с получением биогаза, состав которого представлен в таблице, и удобрений.
Внедрение данной технологии дает целый ряд преимуществ: выделяемый биогаз, используется для получения тепловой
и электрической энергий; создается благоприятная экологическая

203

обстановка на территории и в округе.
Таблица
Компонентный состав биогаза
Газ

Химическая формула

Объемная доля, %

Метан

CH4

40 - 70

Углекислый газ

CO2

30 - 60

Водород

H2

0-1

Сероводород

H2S

0-3

Другие газы

1-5

Принципиальная схема производства энергии из органических отходов представлена на рис.
Очистка
биогаза

МЕТАН

ГАЗГОЛЬДЕР

БИОГАЗ
содержание
метана
50 - 70 %

Прием
исходного
сырья

Резервуар
предварительного
накопления сырья

РЕАКТОР

Концентрироание
биогаза

Резервуар
накопления конечного
продукта

НАВОЗ,
ОРГАНИЧЕСКИЕ
ОТХОДЫ

ОРГАНИЧЕСКИЕ
УДОБРЕНИЯ
МЕТАН

С/Х
(ФЕРМЫ)

Предприятия пищевой
промышленности

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ

БИОДИЗЕЛЬ

ТЕПЛО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Рис. Принципиальная схема производства возобновляемых видов энергии из органических отходов

Выработанная таким способом электроэнергия достаточна
для обеспечения технологических процессов, отопления и освещения производственных помещений и социальной инфраструктуры. Часть электроэнергии, тепла и газа может поставляться на
рынок.
В Воронежской государственной технологической академии
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для опытной проверки возможности анаэробного сбраживания
жиросодержащих промышленных стоков, была собрана лабораторная установка и проведены её пробные запуски. Целью работы
была оптимизация эксплуатационных параметров, отработка различных режимов работы лабораторной модели биогазовой установки.
Процесс брожения контролировали, определяя значения
ХПК и содержания жира, а также концентрации взвешенных веществ и солей железа. Результаты измерений показали, что содержание метана в биогазе изменялось пропорционально содержанию жира и белка в сбраживаемой смеси. Скорость удаления
органических загрязнений имела наибольшее значение в первые
20 дней. Затем наблюдается снижение скорости процесса брожения. и уменьшение несброженной массы микроорганизмами и изза отсутствия поступления питательного субстрата снижение активности микроорганизмов. По истечении 40 дней анаэробного
метанового брожения величина ХПК и содержание жира снизилось до величин допустимых для сброса воды в городскую канализацию.
Параллельно с измерением жира, белка, сухих веществ в
пробах измеряли содержание метана газоанализатором ОКА – 92М.
Результаты измерений показали, что содержание газа изменяется
пропорционально содержанию жира и белка в сбраживаемой
смеси. На 19-е сутки содержание метана уменьшилось во всех
пробах, а эффективность очистки достигла своих максимальных
значений по жиру, белку и сухим веществам. Это говорит о том,
что в анаэробный реактор для постоянного выделения газа
необходимо регулярно загружать новые порции сбраживаемого
субстрата для того, чтобы пополнять запас питательных веществ,
необходимых для жизнедеятельности анаэробной микрофлоры.
Высокое качество очистки стоков от органических компонентов при анаэробном метановом брожении подтверждают экспериментальные данные. Так эффективность очистки по ХПК составили более 80 %, а по содержанию жира – 90 %. Эффект удаления взвешенных веществ и солей железа после биологической
очистки составил 30,3 % и 20,0 % соответственно. Эти показатели в 2,5 раза превышают нормы ПДК по взвешенным веществам
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и во столько же раз по солям железа.
В настоящее время практический интерес представляют
технологии, основанные на использовании вторичных энергетических ресурсов, включая отходы природного происхождения.
Полученные в ходе проведенных экспериментов результаты позволяют рекомендовать применение отходов пищевой промышленности и животноводческих ферм в качестве сырья для работы
биогазовых установок.
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КОНСТРУКЦИЯ СЕКЦИИ СВЧ-СУШКИ
Калашников Г.В., Литвинов Е.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The designed block of section of the microwave-drying of experimental installation allows to carry out research heat-moisture processings of
fruit-and-vegetable raw material by manufacture fortified concentrates with
use as sources of heat energy-potential of superheated steam and energy of
electromagnetic fluctuations of ultrahigh frequencies.

Используемые в промышленности установки для сушки
растительного сырья обладают невозможностью обеспечить необходимое качество продукта за счет только конвективного теплообмена и отличаются высоким расходом электроэнергии. Кро-
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ме того, они в большинстве случаев обладают большой удельной
металлоемкостью, низкой экологичностью, а также невысоким
тепловым, энергетическим и эксергетическим КПД, что связано с
неэффективным энергоподводом.
Одними из основных направлений интенсификации сушки
плодов и овощей являются применение активных тепловых и
гидродинамических режимов, существующих в комбинированных СВЧ-конвективных аппаратах с переменным гидродинамическим режимом, и использование современных прогрессивных
технологий концентрированного подвода тепловой энергии к высушиваемому материалу.
Целью данной работы является разработка конструкции
секции СВЧ-сушки экспериментальной установки для исследования влаготепловой обработки плодов и овощей при производстве
обогащенных концентратов с использованием в качестве источников тепла энергопотенциала перегретого пара и энергии электромагнитных колебаний сверхвысоких частот.
Секция СВЧ-сушки экспериментальной установки (рис. )
включает в себя: привод 1, парогенератор 2, станину 3, блок гидратации 4, форсунки 5, два СВЧ–блока 6, вытяжной диффузор 7, рабочую камеру 8 с газораспределительной решёткой 9, парораспределитель 10, калорифер 11 с паропроводом 12, вентилятор 13 с циркуляционным трубопроводом 14 и шкаф автоматического управления
15, а также соединительную арматуру коммуникаций. Основными
частями установки являются рабочая камера 7, СВЧ–модули блока 6
и шкаф автоматического управления (далее ШАУ).
При проектировании и изготовлении установки предполагались: широкий диапазон изменения технологических параметров процесса; возможность осуществления различных гидродинамических режимов слоя исследуемого продукта, а также максимальное приближение к условиям влаготепловой обработки
плодов и овощей при атмосферном давлении в промышленных
аппаратах.
Секция СВЧ-сушки экспериментальной установки имеет рабочую камеру 8 с газораспределительной решеткой. Боковые
стенки камеры выполнены съемными и снабжены фланцами для
монтажа источников СВЧ-энергии с блоками магнетронов.
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Рис. Схема секции СВЧ-сушки экспериментальной установки:
1 – привод вентилятора; 2 – парогенератор; 3 – станина; 4 – блок гидратации; 5 – форсунки; 6 – СВЧ–блок; 7 – вытяжной диффузор; 8 – рабочая камера; 9 – газораспределительная решётка; 10 – парораспределитель; 11 – калорифер; 12 – паропровод; 13 – вентилятор; 14 – циркуляционный трубопровод; 15 – шкаф управления

Смотровое окно расположено на передней стенке и закрывается с внешней стороны камеры герметично дверцей со смотровым стеклом, изолирующим рабочую камеру. По периметру
дверцы секции вмонтирован уплотнитель из диэлектрического
материала, являющийся ловушкой, надежно гасящей излучение.
К нижней раме камеры присоединяется конический диффузор с патрубком для равномерного распределения теплоносителя перед газораспределительной решеткой. К патрубку диффузора присоединяется круглый паропровод из листового железа.
К стенке верхней части рабочей камеры прикреплен вытяжной диффузор 7 с сеткой, препятствующей попаданию частиц обрабатываемого продукта в циркуляционный трубопровод 14.
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Диффузоры соединены между собой циркуляционным трубопроводом через вентилятор и составляют единый замкнутый контур.
Перед парораспределителем 10 установлены трубчатые электронагреватели, обеспечивающие прогрев секции установки и
нагрев теплоносителя до заданной температуры. На всасывающей
стороне вентилятора установлен диффузор, соединенный при помощи фланцев с циркуляционным трубопроводом 14. В циркуляционном трубопроводе 14 имеется шиберная заслонка. Диффузор
снабжен патрубком, через который подается пар из парогенератора
2. В нижней части вентилятора установлен вентиль для удаления
конденсата, образующегося в паропроводах и установке.
В секции СВЧ-сушки экспериментальной установке предусмотрены компьютерная система автоматического измерения, регистрации температуры в рабочей камере, а также управления
нагревательным элементом в зависимости от установленной температуры подаваемого теплоносителя.
Излучаемые магнетроном волны проходят через волновод,
предназначенный для направленного рассеивания лучей. Затем
они проходят через слюдяной фильтр и попадают в рабочую камеру. Генерируемая мощность поступает по волноводу (линия
связи) в рабочую камеру СВЧ–сушки и воздействует на продукт.
Особое внимание уделяется системе защиты и экранировки экспериментальной установки.
Для проведения эксперимента установка выводится на заданный режим работы прогревом до достижения в ней заданной
температуры. В начале работы экспериментальной установки открывают заслонки на соединительной коммуникациии и включают привод вентилятора 1 (рис. ).
В рабочую камеру 8 осуществляют подачу исходного сырья
на газораспределительную решетку 9. Затем осуществлялась подача пара из пароподводящих коммуникаций в диффузор, и далее
вентилятором через диффузор, переходник, парораспределитель в
рабочую камеру. Исходное сырье имеет возможность обработки
жидкостью на одном из этапов сушки в блоке гидратации 4. Интенсивность распыливания жидкости в процессе влаготепловой
обработки задается первоначально с помощью блока реле времени
автоматизированной системы подачи распыливаемой жидкости.
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Активные гидродинамические режимы слоя продукта создаются импульсной подачей потока теплоносителя. Импульсный
псевдоожиженный слой продукта обеспечивается открытием заслонки диффузора на нужную величину и включением электропривода вентилятора. Теплоноситель проходит в рабочую камеру
через газораспределительную решётку и приводит слой растительного сырья, расположенного на ней, в состояние активного
гидродинамического режима. В этом состоянии каждая частица
контактирует с теплоносителем, который нагревает сырье, испаряя влагу с поверхности каждой частицы, и уносит испарённую
влагу из слоя. Процесс тепловой обработки пищевых продуктов в
электромагнитном поле характеризуется высокой скоростью
нагрева и небольшой продолжительностью, что сокращает длительность воздействия на продукт повышенных температур и
способствует сохранению питательной ценности, в частности
термолабильных витаминов, повышению качества и увеличению
выхода готовой продукции [1, 2]. Кроме того, в сушилках такого
типа при использовании СВЧ – энергоподвода можно обеспечить
равномерное распределение СВЧ-поля по объему камеры.
Скорость теплоносителя измеряется цифровым крыльчатым анемометром АТТ-1003. Гидравлическое сопротивление
слоя продукта во время влаготепловой обработки измеряется Uобразными манометрами. Контроль и регулирование режимных
параметров процесса влаготепловой обработки растительного
сырья, привода вентилятора осуществляется со шкафа управления работой установки.
Предложенная конструкция секции СВЧ-сушки экспериментальной установки позволяет осуществлять исследование
влаготепловой обработки растительного сырья при производстве
обогащенных концентратов c использованием в качестве источников тепла энергопотенциала перегретого пара и энергии электромагнитных колебаний сверхвысоких частот.
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The problems of energy saving in production food alcohol. The expediency of use heat pumps for rectification.

Производство пищевого этилового спирта характеризуется
высокими энергозатратами. Они существенно влияют на повышение себестоимости продукции. Производственниками и исследователями постоянно ведутся работы по снижению этих затрат.
Так на установке производительностью 3000 дал/сут. ректификованного спирта внедрение ферментативного низкотемпературного разваривания позволило снизить потребление тепловой энергии на стадии разваривания до 100-130 ГДж/сут. Однако количество теплоты, потребляемое брагоректификационной установкой
(БРУ) остается на уровне 300 ГДж/сут. И, наконец, в связи с
необходимостью выполнения постановления правительства по
обязательной переработке послеспиртовой барды даже при использовании трехкорпусной выпарной установки, обеспечивающей сокращение затрат теплоты почти в три раза по сравнению с
однокорпусной затраты теплоты составят порядка 140-150
ГДж/сут. Таким образом, суммарные затраты теплоты составляют
540-580 ГДж/сут. Оптимизация системы рекуперации теплоты [1]
позволила снизить общие затраты до 416 ГДж/сут. Этим практически исчерпываются возможности традиционного способа рекуперации теплоты при совмещении процессов в перечисленном
комплексе установок.
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Традиционный способ состоит в том, что для создания требуемого для технологических целей теплового потока используют энергию, являющуюся 100 %-ой эксергией (энергию электрического или магнитного поля, химическую энергию, например,
сгорания топлива). На спиртзаводах эти виды энергии потребляются в основном котельными для производства греющего пара.
Последний расходуется непосредственно для технологических
нужд. На БРУ в спиртовой колонне, например, с помощью греющего пара вырабатывается большое количество паров спирта, необходимое для поддержания высоких флегмовых чисел. По содержанию теплоты конденсации пары спирта, выходящие сверху
спиртовой колонны, практически не отличаются от греющего пара, подаваемого вниз колонны, но имеют по сравнению с ним
очень низкую эксергию. По этой причине теплота конденсации
паров спирта практически является анергией, не может быть использована для технологических целей и бесполезно, даже невыгодно с энергетической точки зрения, расходуется на нагревание
охлаждающей воды, которая затем подлежит охлаждению с дополнительными затратами на градирне. Преобразовать анергию в
эксергию можно путём сжатия паров ректификованного спирта и
использование их в тепловом насосе.
В настоящее время эта задача стала реальной в связи с тем,
что машиностроительной промышленностью выпускаются высокоэффективные безопасные и надежные в работе винтовые компрессоры мощностью до 300 кВт.
Учитывая жесткие требования, предъявляемые в настоящее
время к ректификованному спирту, скомпримированные пары
спиртовой колонны целесообразно использовать в качестве теплоносителя в самой же спиртовой колонне. Использование в других колоннах связано с нежелательной взаимосвязью, с точки
зрения качества спирта, технологических режимов трех колонн
БРУ. В настоящей работе рассмотрена схема (рис. ), согласно которой пары спирта вместо дефлегматора и конденсатора направляются на всас винтового компрессора, где за счет сжатия до 0,58
МПа их температура повышается до 160 ºС.
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Рис. Схема использования теплового насоса в спиртовой колонне:
1 – спиртовая колонна; 2 – винтовой компрессор; 3 – выносной ребойлер, обогреваемый парами спирта; 4 – дополнительный ребойлер, обогреваемый паром; 5 – сепаратор; 6 – клапан; СК – спиртовая колонна

При этом они оказываются перегретыми, и в ребойлере
конденсируются при температуре конденсации 130 ºС. Эта температура достаточна для испарения кубовой жидкости при температуре 105-106 ºС. Однако количества этой теплоты недостаточно и необходимо дополнительно подвести вниз колонны от
греющего пара 16 ГДж/сут. через дополнительный выносной ребойлер 4. Конденсат спиртовых паров, образовавшийся в ребойлере, охлаждается от 130 ºС до 78-79 ºС и под собственным давлением поступает на верх колонны в качестве орошения. С 74-й
тарелки 80-ти тарельчатой спиртовой колонны отбирается спиртректификат.
При применении теплового насоса расход греющего пара
снижается со 136,1 ГДж/сут. до 16 ГДж/сут. Экономия на греющем паре при его стоимости 280 руб. за тонну составит порядка
14000 руб./сут. Мощность компрессора рассчитана по разности
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энтальпий на выкиде и всасе. Учтено необходимое повышение
мощности винтового компрессора, которое обусловлено протечками из зоны нагнетания в зону всасывания и между смежными
парными полостями. В конечном итоге потребляемая мощность
составила 232 кВт. Для этих целей может быть использован выпускаемый промышленностью компрессор мощности 240 кВт.
Затраты на электроэнергию при этом составят 10000 руб./сут.
(при цене 1 ГДж, равной 500 руб.). Следовательно использование
теплового насоса обеспечивает экономию более 4000 руб./сут.,
т.е. снижение затрат в стоимостном выражении находится на
уровне 25 % от общих энергозатрат. В целом энергетические затраты снижены с 400 до 300 ГДж/сут., т.е. на 100 ГДж. Сэкономленную энергию целесообразно использовать в процессе разваривания зерновой массы.
Приведенные результаты справедливы в рамках использованных цен на энергоносители. Поэтому эта оценка будет меняться в связи с изменением ценовой политики.
В связи с отсутствием единого мнения, какие цены (на
электроэнергию или газ) являются завышенными, наряду со стоимостным выполнен эксергетический анализ. Суммарные затраты эксергии в схеме с тепловым насосом составляют 25,8
ГДж/сут. Эксергия греющего пара, использованного в схеме без
теплового насоса, равна 49 ГДж/сут. Общая экономия эксергии
при использовании теплового насоса составляет 23,2 ГДж/сут.
Следовательно, экономия эксергии более 40 %. Существенным
является тот факт, что как при стоимостной, так при эксергетической оценке использование теплового насоса является эффективным. Такой же подход применен к вопросу о целесообразности
использования теплового насоса в процессе выпаривания барды.
Был сделан вывод, что по сравнению с использованием теплового
насоса на стадии выпаривания более целесообразным является
однокорпусное выпаривание с подачей вторичного пара на обогрев бражной и эпюрационной колонн БРУ.
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Куликова М.Г., Гончаров М.В.
Филиал ГОУВПО Московского энергетического института
(технического университета) в г. Смоленске, Россия
Heat warmth saving technological solutions in beer production. Power saving problem of beer production are considered here. Optimization
technological process methods are suggested for the product manufacture.
Problems and tasks of research in the field of heat-warmth are formulated
her.

Энерго- и теплосбережение является одной из важнейших
задач современности. Мероприятия по снижению затрат энергии
могут быть различными. Постоянное повышение цен на топливо
и электроэнергию вынуждает производителей снижать затраты на
производство путем внедрения усовершенствованных энергосберегающих технологий. Отсюда вытекает проблема оптимизации
энергопотребления и совершенствования технологических процессов, используемых в производстве продукции.
Удельное энергопотребление (%) к общему энергобалансу
отраслей пищевой промышленности составляет: для сахарной –
23,3; спиртовой – 2,2; пивоваренной и безалкогольной – 52,7; винодельческой – 1,6 [1]. На производство пива и безалкогольных
напитков приходится значительная часть энергозатрат, поэтому
чрезвычайно важно уделить этой отрасли особое внимание.
Пивоварение представляет собой очень сложный процесс,
который включает следующие основные этапы: подготовка солода, приготовление и фильтрация сусла, кипячение, осветление,
охлаждение, брожение, фильтрация пива и, в зависимости от того, насколько быстро напиток будет употреблен, пастеризация.
Наиболее энергоёмким процессом является варка сусла.
Для получения качественного напитка требуется кипятить сусло
при температуре от 110 до 160 °С. Этот процесс продолжается 1–
2 часа и требует больших затрат энергии. Именно на кипячение
сусла уходит почти половина всех энергетических затрат пивоваренного завода. Поэтому большинство разработок связано с тем,
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чтобы снизить потери энергии на этапе приготовления сусла.
Одним из вариантов экономии является понижение рабочего давления парового котла. Это действительно экономит топливо, так как количество энергии, необходимое для получения пара
при низком давлении, меньше, чем при высоком давлении.
Паропроизводительность котла при номинальном давлении
рассчитывается из условия уноса пара с определённой скоростью
с поверхности воды определённой площади. А так как удельный
объём пара низкого давления больше удельного объёма пара высокого давления, то при понижении давления в котле, снижается
и его производительность. Но такой способ экономии приемлем
только в том случае, когда паропотребление предприятия допускает снижение давления пара в котле. Иначе, если паропотребление остаётся высоким и скорости уноса пара будут выше номинальных, то возможны такие отрицательные явления, как высокая
турбулентность водяной поверхности в котле, унос воды – влажный пар, унос химикатов – грязный пар, что приводит к различным проблемам в паровой системе, которые могут серьёзно сказаться на общих производственных затратах [2].
Так как процессы теплообмена являются неотъемлемой частью пивоваренного производства на различных технологических
стадиях, на предприятиях широко используется теплообменное
оборудование, в частности, пластинчатые теплообменники. Они
необходимы для нагревания воды, которая расходуется для затирания солода, выщелачивания экстракта из пивной дробины,
фильтрования пива и других технологических операций. При
этом, в целях энергосбережения, воду лучше нагревать не паром,
а более горячей водой. Также, теплообменники используют при
пастеризации пива. Такое оборудование позволяет обеспечивать
непрерывность и высокую производительность процесса, экономить электроэнергию. Поэтому оно установлено и работает на
многих предприятиях отрасли по всей территории РФ.
Также, имеет место идея использовать для производства
пива комбинированное действие тепловой и электрической энергии. Но использование этой энергии накладывает ограничение на
процесс производства, так как невозможно нагреть сусло до температуры выше 90 °С, в то время как технология требует кипения
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сусла при минимальной температуре 110 °С.
Решение проблемы находят в использовании цеолитов –
минералов пористой структуры, которые состоят в основном из
алюминия и кремния и обладают рядом специфических свойств.
В частности, в зависимости от температуры и влажности они
способны отдавать или поглощать теплоту и воду. Если же нагретый цеолит облить водой, то он, впитывая жидкость, выделит
теплоту.
Разнообразить технологию пивоварения можно с помощью
этих свойств цеолитов. Недостающие при использовании теплоэлектрической энергии, как минимум 20 %, специалисты намерены получать из слоя цеолитных шариков, обложив ими снаружи
котел для варки сусла. Ночью, когда пивоваренные заводы практически не работают или работают не на полную мощность, инженеры предлагают нагревать слой из цеолита. Днем тепло,
накопленное этим слоем, предлагается использовать для достижения оптимальной температуры кипячения сусла.
Компьютерное моделирование этого процесса показало,
что таким образом при производстве пива можно экономить как
минимум 20 % энергии.
Но пока авторы идеи осторожны в своих оценках и предлагают считать, что этот способ гарантированно позволит беречь
только 10 % энергии. Практические испытания уже начались, они
будут продолжаться до середины 2011 года.
Ещё одной из мер экономии энергии является запуск энергосберегающих котельных. Современные технологии таких котельных позволяют сократить потребление природного газа до 10
раз, кроме того уменьшаются выбросы углекислого газа в атмосферу. Усовершенствованная и более эффективная система повторного использования воды позволяют уменьшить затраты на
топливо. Использование энергосберегающих технологий позволяет не только сэкономить топливо, но и сократить выбросы, загрязняющие окружающую среду.
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ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОСТОЧЕК ВИНОГРАДА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МАСЛА
Куцов С.В., Требунских И.В., Филяев Ф.М.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The annual volume of processing of grapes makes more than 100
thousand tons. As a result of processing about 20 % of a waste that leads to
increase in the cost price of production are formed. One of ways of optimization of processes of processing of grapes and extraction of this valuable culture of the maximum quantity of useful products is use a residue as secondary
raw materials. We offer a way of reception of grape oil with use of a frying
which reduces specific power expenses and raises quality of a product.

Виноградарство является главной агрономической отраслью на юге России. Главным образом, выращиванием винограда
занимаются хозяйства на Кавказе, менее – на Дону, еще меньше в
районах Астрахани, Урала. До 60 % винограда, собираемого в
России, выращивается на виноградных плантациях Кубани.
В последние годы государство начало уделять внимание
развитию виноградарства, правда, средства из государственного
бюджета выделяются пока в незначительных объемах.
В настоящее время в Российской Федерации выращиванием товарного винограда занимаются более 200 специализированных виноградарских предприятий. В 97 из них имеется первичная
переработка. Более 400 заводов осуществляют розлив винодельческой продукции.
В 1985 г. общая мощность по розливу вина достигла максимальных показателей 120 млн. дал, однако из-за резкого сокращения производства собственных виноматериалов, уменьшения объемов поставки их по импорту имеющиеся мощности по
розливу упали до 75 млн. дал, да и они используются в настоящее
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время лишь на 20-25 %. Большая часть заводов по розливу вин,
суммарные мощности которых составляют 56 млн. дал, сосредоточены вне зоны производства винограда и расположены на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири, Поволжье, Центральном и Северном экономических районах.
В последние годы резко ухудшилось материальнотехническое обеспечение отрасли. Из-за роста цен предприятия
не имеют возможности приобретать необходимые механизмы и
оборудование, специальную технику, ядохимикаты, удобрения.
Износ основных фондов достиг 70 % , что ведет к снижению технического уровня производства, падению производительности
труда и нарушениям технологии производства. Необходимо принятие срочных мер по оптимизации процессов полной переработки продуктов виноградарства и разработке нового энергоэффективного оборудования.
Вопросу полной переработки виноградного материала всегда уделялось недостаточное внимание. Ежегодный объем переработки винограда составляет более 100 тыс. т. В результате переработки образуется до 20 % отходов, что приводит к увеличению себестоимости продукции.
Одним из путей оптимизации процессов переработки винограда и извлечения из этой ценной культуры максимального количества полезных продуктов является использование выжимки в
качестве вторичного сырья.
Выжимкой называют все то, что остается в прессе после
отжима сока из свежего винограда или вина из перебродившей
мезги, то есть гребни, кожица, семена и остатки жидкости. Особенно много накапливается вторичного сырья – семян и выжимок
винограда. Ежегодный выход виноградных выжимок в одном из
районов юга России составляет более 20 тыс. т. Становится ясно,
что виноградные выжимки – это потенциальное сырье для получения пектиновых экстрактов в производственных условиях.
Состав и выход выжимок зависят от способа переработки
винограда, его сортовых особенностей и степени отжима сока. В
выжимках содержится: кожицы – 37...39 % (от общей массы); частичек мякоти 15...34 %; остатков гребней 1,0...3,3 %; семян
23...39 %. Исходная влажность выжимок зависит от качества от219

жима и колеблется от 50 до 60 %.
Одним из наиболее ценных продуктов, получаемых из выжимки, является виноградное масло.
Виноградное масло, масло, извлекаемое из свежих виноградных семян несброженной выжимки; представляет собой комплекс липидов и жирных кислот. Виноградное масло имеет светло-желтоватую окраску с зеленым отливом, вкус приятный, свойственный растительным маслам, без посторонних привкусов. Относительная плотность 0,920 – 0,956, точка застывания – 13 – 17
°С, число омыления 178 – 190, йодное число 94 – 143; кислотное
число нелетучих жирных кислот 92 – 98 и летучих – 0,46 – 0,50,
ацетильное число 2,7 – 21,5. Состав жирных кислот, %: стеариновая 1,16 – 1,29, пальмитиновая 9,34 – 10,41, олеиновая 25,8 – 39,7,
линолевая 48,6 – 62, линоленовая 0,3 – 2,13. Виноградное масло
легко гидрогенизуется; получаемый саломас имеет белый цвет,
температура плавления 64 °С – 65 °С. Содержание масла в виноградных семенах колеблется от 10 до 24 % в зависимости от степени зрелости, места произрастания и сорта винограда; в южных
районах его накапливается больше, семена красных сортов имеют
меньшую масличность, чем белые.
Виноградное масло применяется в консервной промышленности, в производстве маргарина, высококачественного мыла,
для фармацевтических и косметических целей, как полувысыхающее масло в лакокрасочном производстве, для смазки тонких
деталей. За рубежом (в Италии) виноградное масло используется
как консервант других масел (оливкового, подсолнечного и др.).
Виноградное масло извлекают из виноградных семян путем
прессования или экстракции различными растворителями. Прессовым способом без поджаривания получают масло, обладающее
высокими пищевыми достоинствами; выход масла 10 – 14 %. Для
этого семена сушат, измельчают и подвергают трехкратному
прессованию на маслобойных гидравлических прессах или однократному прессованию на шнековых прессах. Отжатое масло
фильтруют на рамном фильтр-прессе. При экстракционном способе для извлечения масла используют бензин, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен и др. Раздробленные семена загружают в экстрактор и заполняют его растворителем, который, про220

ходя через массу семян, растворяет масло и стекает в дистиллятор. Смесь растворителя и масла в дистилляторе подвергается
обработке паром. Пары растворителя конденсируются в холодильнике, и он снова используется для экстракции свежей партии
семян. При экстракционном способе выход масла увеличивается
на 30 % и достигает 14 – 18 % от веса семян.
В отличие от классической технологии, предварительную
термическую обработку косточек винограда нами предложено
проводить при помощи обжарки перегретым паром. Повышенная
термостойкость виноградного масла позволяет использовать перегретый пар высокой температуры. Отсутствие кислорода в перегретом паре позволяет наиболее полно сохранить все полезные
вещества и предотвратить окисление, которое активизируется
при высоких температурах. Так же, при использовании процесса
обжарки, сокращаются энергозатраты на измельчение косточки и
прессование, за счет большей хрупкости косточки.
Способ получения виноградного масла с использованием
обжарки снижает удельные энергозатраты и повышает качество
продукта. Дальнейшее усовершенствование технологий полной
переработки винограда и машино-аппаратурной базы необходимо
для решения многих проблем пищевой промышленности.
Что касается рентабельности, то, как раз виноградное масло
из всех косточковых самое рентабельное. Из одной тонны семян
можно получить до 150 кг масла. Использование производительных обжарочных аппаратов обеспечивают ускоренный процесс
конвективной термообработки. Таким образом можно получить
качественные семена при сокращенном периоде высокотемпературной обработки, снизить удельные затраты электроэнергии и
уменьшить себестоимость готовой продукции. При этом оборудование для извлечения масла можно разместить на площади не
более 40 кв. метров. После извлечения масла из семян винограда
получают виноградный жмых, который содержит протеин, жир,
клетчатку и является существенной добавкой в рационе питания
животных. Кроме этого виноградный жмых – прекрасный компонент при производстве специальных сортов хлеба.
Одним из важнейших направлений вывода виноградовинодельческой промышленности России из кризиса и адаптации ее к
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условиям рынка должна стать реструктуризация отрасли (создание объединений, способствующих эффективной агропромышленной и межотраслевой интеграции от производства винограда,
выработки виноматериалов и переработки виноградных выжимок
до выпуска и реализации готовой продукции) и создание энергои ресурсосберегающих технологий полной переработки винограда на базе современных производительных машин и аппаратов.
РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ
ТЕПЛОМАССООБМЕННОЙ АППАРАТУРЫ
С НЕОДНОКРАТНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭФФЕКТА ВХОДНОГО УЧАСТКА
Логинов А.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Designs highly effective heat-exchange the equipments increasing intensity of heat exchange on 20-25 % at the expense of numerous use of effect
of an entrance site are developed.

Начальный термический (диффузионный) участок характеризуется интенсивным переносом теплоты и массы, что дает
принципиальную возможность разработки высокоэффективной
тепломассообменной аппаратуры.
С целью достижения поставленной цели и повышения интенсивности процесса необходимо правильно выбрать длину рабочего участка аппарата и обеспечить после него смешение теплоносителя до среднемассовой температуры. Поэтому разрабатываемые аппараты состоят из секций и промежуточных камер.
Число секций определяется необходимой площадью поверхности
аппарата.
В [1] в секциях теплообменника трубки расположены по
концентрическим окружностям, при этом их диаметр уменьшается от оси к корпусу аппарата в 2 раза, а отношение диаметра труб
к их длине составляет соответственно 1/10 ÷ 1/20. С целью проверки эффективности перемешивания жидкости было проведено
испытание модели кожухотрубчатого теплообменника. В проме-
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жуточную камеру через её обечайку подавался краситель с малым коэффициентом диффузии в воде (фуксин) в трубки разных
рядов. Через трубное пространство теплообменника насосом прокачивалась вода с различным расходом. О характере перемешивания жидкости в следующей камере судили по степени распространения в ней окрашенной жидкости, вытекающей из тех или
иных трубок предыдущей секции (по ходу движения жидкости).
Установлено, что краситель окрашивает жидкость по всему объему промежуточной камеры за счет того, что параллельные векторы скоростей потоков на выходе из трубок разных диаметров
различны по абсолютной величине.
В [2] для выравнивания профиля температур на выходе из
трубок установлены перемешивающие лопасти с отверстиями,
уменьшающимися от центра к периферии, которые выполняют
функции лопастей насоса, подавая нагреваемую жидкость в последующие секции труб с одновременной турбулизацией потока.
В [3] пучок труб в каждой секции образован трубами одного диаметра, а в камерах установлены распределительные решётки, выполненные из прямоугольных уголков, пересекающихся
под углом 90о, и закрепленных на кольце, которые образуют
квадратные конические отверстия.
В разработанной конструкции нагревательной плиты [4, 5]
с целью создания рациональных тепловых потоков в вулканизируемом изделии и максимального использования подводимой
теплоты содержатся короткие каналы, обеспечивающие повышение интенсивности теплоотдачи до 20 % за счёт эффекта начального участка.
В выпарном кристаллизаторе в качестве выносного многосекционного подогревателя используется набор секций кожухотрубчатого теплообменника и промежуточных камер смешения
[1]. За счет высоких значений коэффициента теплоотдачи в трубках удается снизить скорость движения суспензии в них и перепад температур между суспензией и стенкой трубок без снижения
тепловой нагрузки кристаллизатора или увеличить тепловую
нагрузку аппарата без увеличения скорости движения суспензии
в трубках и перепада температур между суспензией и стенкой
трубок. Небольшой перепад температур между греющим тепло223

носителем и раствором (3-5 оС) обеспечивает получение крупнокристаллического продукта, а повышение скорости движения
суспензии в трубках теплообменника устраняет инкрустацию
теплопередающих поверхностей. За счет интенсивного перемешивания суспензии в промежуточных камерах устраняются её
локальные перегревы в отдельных трубках и связанное с этим
дополнительное зародышеобразование в растворе.
На конструкцию многосекционного кристаллизатора получен патент на полезную модель [6].
В тепломассообменном аппарате [7] эффективность процесса повышается дополнительно за счёт закручивания потока
жидкости в виде тонкой плёнки.
Для определения длины труб в каждой секции, обеспечивающей заданную степень эффективности процесса, получена и
запатентована формула [2, 3]:
Pr 0 , 25 d
L = 2,37·10 Re  / 8 ,
2

где L – длина трубы в секции, м; d – диаметр трубы, м; Pr – число
Прандтля; Re – число Рейнольдса, λ – коэффициент гидравлического трения.
Из формулы следует, что длина труб уменьшается по
направлению движения теплоносителя к выходу из многосекционного кожухотрубчатого теплообменника.
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ВЛАГОТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ЗЕРНА ГРЕЧИХИ
ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ТЕПЛОПОДВОДЕ
Лыткина Л.И., Клейменов А.И.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Effective energy and resource saving technology of buckwheat wetheat treatment with the use of artificial cold is developed.

Гречневая крупа – вкусный, полезный, питательный и один
из лучших диетических продуктов. При этом она ценный
белковый продукт с высоким содержанием аминокислот, богатый
железом, фосфором и медью. Гречневая крупа содержит
витамины В1, В2, РР, Р, а также витамин рутин, снижающий
вредное воздействие радиации на организм.
Анализ современного состояния и тенденций развития
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крупяной отрасли показал, что технический уровень производства крупы не отвечает современным требованиям. Лишь 19 %
активной части основных производственных средств крупоцехов
соответствует современному уровню и только 8 % действующего
оборудования работает в режиме автоматических линий [1].
Необходимы новые прогрессивные технологии, обеспечивающие высокое качество готовой продукции на основе внедрения новых технических и технологических разработок, способствующих экономии исходного сырья, энергии, материалов.
Влаготепловая обработка при подготовке зерна к переработке в крупу играет важную роль в изменении его физических,
технологических и биохимических свойств, необходимых для реализации энерго- и ресурсосберегающей технологии. При этом
ставится задача повышения эффективности гидротермической
обработки за счет интенсификации технологических процессов,
снижения энергозатрат и повышения качества зерна.
Традиционная гидротермическая обработка зерна гречихи
включает пропаривание, сушку и охлаждение [2, 3]. Отсутствие
таких технологических процессов как разрыхление влажного
зерна после пропаривания, подсушивание и сушка осушенным
воздухом не позволяют использовать имеющиеся резервы эффективности технологии. При этом не в полной мере достигается изменение структурно-механических свойств зерна гречихи с целью пластификации ядра, которое не выдерживает последующее
механическое воздействие при интенсивном шелушении и разрушается, и, как следствие, снижается выход целой недробленой
крупы – гречневой ядрицы.
Разработан новый способ влаготепловой обработки зерна
гречихи (рис. ). Целью нового способа является повышение энергетической эффективности влаготепловой обработки зерна гречихи путем разработки экологически чистой, ресурсосберегающей технологии на основе организации рециркуляционных схем
по тепловым и материальным потокам [4].
В соответствии с поставленной целью предлагаемая технология включает пропаривание, предварительный подогрев зерна,
сушку, охлаждение и теплонасосную установку (ТНУ) для подготовки воздуха.
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Особенность
предлагаемого
способа
влаготепловой
обработки зерна гречихи заключается в том, что способ
осуществляется в 4 стадии, при этом 3-я стадия – «сушка»
осуществляется в среде перегретого пара.
Отработанный
перегретый
пар
направляется
на
пропаривание, а предварительный подогрев и охлаждение зерна
гречихи после сушки осуществляется осушенным воздухом,
подготовка которого осуществляется в ТНУ по следующему
термодинамическому циклу.
Подогретый воздух после конденсатора подается в камеру
предварительного подогрева, отработанный воздух очищается в
циклоне и подается на осушение в рабочую секцию испарителя.
Охлажденный кондиционированный воздух направляется
на охлаждение и термодинамический цикл повторяется.
В таблице 1 представлены результаты сравнения показателей качества пропаренного и не пропаренного зерна гречихи.
В результате глубокой влаготепловой обработки (ГТО) зерна по предлагаемому способу гречневая ядрица имеет однотонный коричневый цвет за счет более равномерного протекания реакции меланоидинообразования (табл. 2), выход доброкачественного ядра на 0,7 % выше, а содержание колотых ядер на 1,5 %
ниже, чем в крупе из гречихи, прошедшей традиционную ГТО.
Таблица 1
Показатели качества зерна гречихи

Показатели
Влажность, %
Содержание ядра, %
Сорная примесь, %
Испорченные зерна, %
Зерновая примесь, %,
в том числе:
обрушенные зерна
Проросшие зерна
Зараженность вредителями

Способ гидротермической обработки
Традиционный
Предлагаемый
14,5
14,0
71,0
72,0
2,0
2,0
0,3
0,2
3,0
2,0
2,0
1,0
отсутствует

1,5
0,7
отсутствует
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Рис. Способ влаготеплово обработки зерна гречихи: 1 – пропариватель;
2, 3 – питатели,4 – бункеры для термовлаговыравнивания; 5 – нория; 6 –
камера предварительногоподогрева и разрыхления слоя зерна с виброприводом 7 и газораспределительной решеткой 8; 9, 10, 11 – вентиляторы; 12 – сушилка; 13 – камера охлаждения; 4 – парогенератор с предохранительным клапаном 15; 16 – пароперегреватель; 17, 18 – тепловые
электронагревательные элементы; 19 – сборник конденсата; 20 – циклон; 21 – компрессор; 22 – конденсатор; 23 – терморегулирующий вентиль; 24, 25 – секции испарителя; 26, 27, 28, 29 – распределители потока; 30 – насос
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Таблица 2
Показатели качества гречневой крупы
Показатели
качества
Цвет
Запах
Вкус

Способ влаготепловой обработки
Известный
Предлагаемый
Коричневый разных Коричневый однооттенков
тонный
Свойственный, без Свойственный, без
посторонних
посторонних
Свойственный, без Свойственный, без
посторонних
при- посторонних
вкусов
14,0
14,0
97,5
98,2
5,0
3,5
0,5
0,4
0,55
0,4
0,2
0,1
25
22
-

Влажность, %
Доброкачественное ядро, %,
в том числе колотые ядра
Нешелушеные зерна, %
Сорная примесь, %
Мучка, %
Испорченные ядра, %
Развариваемость, мин
Зараженность
вредителями
хлебных запасов
Металломагнитная примесь, мг/кг 3,0
Плесневые грибы, клеток в 1 г
отсутствуют
Бактерии группы кишечной па- отсутствуют
лочки, в 1 г

3,0
отсутствуют
отсутствуют

Выход гречневой крупы (ядрицы) из зерна гречихи, прошедшего гидротермическую обработку по предлагаемому способу на 1,0 % выше, а гречневого продела ниже, что свидетельствует о преимуществе данной технологии.
Применение теплонасосной установки для осушения воздуха при разрыхлении, предварительном нагреве и охлаждении
зерна, а также использование перегретого пара при сушке с последующей подачей отработанного пара на пропаривание позволяет повысить эффективность процесса сушки, стабилизировать
температурный режим.
Список литературы
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МЕТОДОЛОГИЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ ФЕРМЕНТНОГО
ПРЕПАРАТА ИНУЛАЗЫ ASPERGILLUS AWAMORI 2252
Шевцов А.А., Мажулина И.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Proposed methodology of selecting the optimum decisions during vacuum-sublimation during of enzyme preparation Aspergillus awamory 2250 is
based on gain indicator. The problem of optimum loading of sublimator have
been solved, it corresponds to the minimum specific costs of electric energy
for drying process with various valnes of initial humidity content of enzyme.

Наиболее качественный метод обезвоживания продуктов сублимационная сушка из замороженного состояния в вакууме,
при которой в полной мере сохраняются исходные свойства высушиваемого материала: запах, вкус, цвет, количественный состав, объем. Так как в большинстве случаев ферментные препараты чрезвычайно чувствительны к действию повышенных температур, для их обезвоживания сублимационная сушка является
единственно приемлемым методом [1].
В качестве объекта вакуум-сублимационной сушки использован ферментный препарат инулиназы, полученный глубинным
способом с использованием продуцента микромицета Aspergillus
awamori 2252. Инулиназа – фермент, гидролизующий инулин в
топинамбуре, топинподсолнечнике, одуванчике и цикории до
фруктозы. Фруктоза в 1,73 раза слаще сахарозы, она менее кариогенна, и в этой связи находит все большее применение как сахаросодержащий компонент в диабетическом питании [2].
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Получение фермента с максимальной активностью достигается при программированном по времени режиме управления
энергоподводом с учетом ограничений, обусловленных качеством фермента и экономической целесообразностью:
c (t доп  t s )

q1  qmax 
h1

qopt (  )  
c ( tдоп  t s )
q

2 opt

h12  (   1 ) / A2


o    1 ,

(1)

1   11   k ,

где qopt() - оптимальный закон изменения теплового потока греющих элементов, Вт/м2; I - длительность периода постоянного
энергоподвода, ч; II - длительность периода снижающегося энергоподвода, ч;  - текущий момент времени, ч; c - среднее значение коэффициента эффективной теплопроводности, Вт/(мК); k время сушки, ч, k = f(h); h - высота слоя фермента на противне, м
(h  1210-3); h1 - высота поверхностного слоя, м (h1  3,110-3); ts температура сублимации, К; tдоп - максимально-допустимая температура нагрева фермента, К.
Если не учитывать внешних связей процесса сублимационной сушки препарата с процессами ферментации, получения
фильтрата культуральной жидкости и предварительного замораживания, а в качестве целевой функции принять показатель прибыли, то при отсутствии капитальных затрат критерий оптимизации будет иметь следующий вид:
(2)
R  Ц АG A  Ц Б GБ  Ц э N э  З у .п. ,
где ЦА и ЦБ - цена высушенного и исходного фермента, р/кг; Цэ цена электроэнергии, р/кВтч; GА и GБ - количество соответственно высушенного и исходного фермента, кг; Зу.п - условнопостоянные затраты, р.
Расход потребляемой электроэнергии на процесс сушки Nэ
(кВтч) определяли по формуле
(3)
N э  ( Р н  Р хк  Р вн ) к ,
где Рн, Рхк, Рвн - средние за цикл сушки значения соответственно
потребляемой мощности греющих элементов, привода компрессора десублиматора и привода вакуум-насоса, кВт.
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Температуру сублимации ts выбирали из ограничения
-24 оС  ts  -20 оС, т. е. в заранее известной области режимов, где
расположен оптимум с точки зрения достижения цели (2).
Условно-постоянные затраты могут быть исключены из
выражения критерия, так как они не зависят от режима сушки.
Тогда
GБ
Nэ
(4)
R  G (Ц  Ц
Ц
)  m a x.
А

А

Б

э

GA

GA

Для поиска оптимальных решений необходимо, чтобы критерий находился в однозначной зависимости только от варьируемых параметров и заданных известных величин. Кроме варьируемого параметра GБ и заданных величин ЦА, ЦБ и Цэ в него входят
еще переменные GА и Nэ.
В соответствии с балансом по влаге
(5)
G A  GБ k ,
где k = (1+uк)/(1+uн); uн, uк - соответственно начальное и конечное влагосодержание фермента, кг/кг.
С учетом (5)выражение (4) принимает вид:

Ц
Ц N 
(6)
R  G k Ц  Б  э э  m ax.



Б

А


k GБ 

k

Оптимальный режим должен удовлетворять условию, которое можно получить, продифференцировав выражение критерия оптимизации (6) по варьируемому параметру:

Nэ 
dN э
dR
(7)
 kЦ  Ц  Ц
Ц
0
dG Б




А

Б

э


GБ 

э

dGБ

N э dN э kЦ А  Ц Б
(8)


.
GБ dGБ
Цэ
Правая часть уравнения (8) определена заданными значениями цен. Учитывая принципиальные вопросы ценообразования, будем искать оптимальный режим на основании зависимости (Nэ/GБ) = f(GБ), входящей в левую часть уравнения (8).
По экспериментальным данным, полученным в вакуумсублимационной сушилке периодического действия KS -30, искомая зависимость представлена полиномом третьей степени и
или
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для препарата с начальным влагосодержанием uн = 0,96 получена
в виде:
(9)
N э G Б  15  10 4 G Б3  58,8G Б2  0,652GБ .
Условию ограничения 14GБ20 удовлетворяет только одно его решение:
(10)
(GБ )opt  18 кг.
В результате исключения из выражения целевой функции
(6) постоянных величин показатель прибыли сводится к показателю расхода потребляемой электроэнергии на единицу массы
фермента, загружаемого в сублиматор:



P ) k
Nэ (

 min.
GБ
GБ

Рис. Экстремальные характеристики сублимационной сушки инулазы при различных значениях начального влагосодержания фермента uн кг/кг: 1 - 0,94; 2 - 0,95; 3
- 0,96; 4 - 0,97; 5 - 0,98

(11)

Но при сравнении
вариантов решения, а
также для проверки
"чувствительности" оптимума использована
функция (11). Установлено, что при более высокой и более низкой
загрузке сублиматора
GБ имеет место потеря
эффективности процесса при некоторых отклонениях от найденного оптимального значения.
Проанализировано влияние начального
влагосодержания фермента на смещение
(сдвиг) оптимума (рис.)
и установлено, что оптимальную
загрузку
(GБ)opt следует выби-
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рать из условия экстремума характеристик (Nэ/GБ) = f(GБ, uн), эмпирические коэффициенты которых а, b, с соответственно определены экспериментально (табл.).
В общем случае методология выбора оптимальных решений сублимационной сушки ферментного препарата инулазы
Aspergillus awamori 2250 при программированном по времени
режиме управления параметрами теплоподвода представляется в
виде системы:


Ц
Ц N 
R  GБ k  Ц A  Б  э э   max,
k
k GБ 


(12)

3
2

( N э / GБ )  aGБ  bGБ  сGБ ,

14  GБ  20,


0,94  uн  0,98.
Таблица
uн,кг/кг
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98

(Nэ/GБ)min,
кВтч/кг
1,01
1,07
1,47
1,70
2,02

(GБ)opt,
кг
19,07
18,88
17,99
16,03
15,02

a 104

b

c 103

15,00
15,09
15,09
15.09
17,00

-0,060
-0,060
-0,058
-0,055
-0,060

65,18
65,18
65,18
60,00
65,18

Таким образом по предлагаемой методологии выбора оптимальных решений постановка задачи содержит критерий оптимизации R, требующий развернутого анализа с учетом заданных
цен, математическую модель (Nэ/GБ) = f(GБ, uн) и ограничения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КАШТАНОВ
Остриков А.Н., Столяров И.Н.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Chestnuts are valuable raw material of food-concentrates industry.
The knowledge of its thermal and physics characteristics behavior allows to
organize roasting process properly. Chestnuts heat conduction coefficient,
thermal diffusivity and specific heat were determined by the usage of unsteady thermal conditions method.

Будучи ценным растительным сырьем, обладающим широким комплексом макро-, микроэлементов, витаминов и аминокислот, каштаны используются в качестве компонента различных
пищевых концентратов: соусов, супов, суфле. Обязательным этапом их обработки является процесс обжарки, от параметров которого зависит глубина протекающих физико-химических изменений белково-углеводного и витаминного комплексов, а значит,
и качество конечного продукта.
Научное обоснование способа обжарки и правильное понимание механизма переноса теплоты и влаги определяются теплофизическими характеристиками обрабатываемого материала. К
числу теплофизических характеристик относят коэффициент
температуропроводностиа, м2/с, коэффициент теплопроводности
, Вт/(м·К), удельная теплоемкость с, Дж/(кг·К).
Теплофизические характеристики каштанов являются
функциями состояния и свойств вещества, зависящими от многих
факторов, к которым следует отнести химический состав и структуру. Для правильной организации процесса обжарки важно
знать характер изменения теплофизических характеристик продукта. При определении теплофизических характеристик использован метод нестационарного теплового режима, основанный на
решении задачи теплопроводности для начальной стадии процесса, а именно метод двух температурно-временных точек.
Полученные опытные данные были обработаны на ЭВМ в
среде программы MicrosoftExcel 2010, в результате были получе-
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ны уравнения (1)-(6), описывающие теплофизические свойства
каштанов. Значения теплофизических характеристик каштанов
для интервала температур (293…353 К):
Для свежего продукта(W = 43,38 %):
с  3062, 6  1,5583t ;
(1)
  0,137  0, 0002t ;
(2)
а  4, 08  0, 0037t .
(3)
Для обжаренного продукта(W = 3,98 %):
с  1839,9  2, 211t ;
(4)
  0, 084  0, 0002t ;
(5)
а  3, 9  0, 0036t .
(6)
Кривые, рассчитанные по зависимостям (1)–(6), и экспериментальные данные представлены на рис. 1-3.

Рис. 1. Зависимость удельной теплоемкости каштанов от температуры
при влажности W = 43,38 % и W = 3,98 %

Рис. 2. Зависимость коэффициента температуропроводности каштанов от температуры при влажности W = 43,38 % и W = 3,98 %
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Рис. 3. Зависимость коэффициента теплопроводности каштанов от температуры при влажности W = 43,38 % и W = 3,98 %

Как видно из них, зависимости коэффициентов теплопроводности, температуропроводности и теплоемкости от температуры носят линейный характер. Влажность оказывает большее
влияние на исследуемые коэффициенты, чем температура.
Из анализа данных (рис. 1-3) видно, что с повышением
температуры удельная теплоемкость, теплопроводность и коэффициент температуропроводности каштанов увеличиваются.
РАЗРАБОТКА СЕКЦИОННОГО ВАКУУМ-ВЫПАРНОГО
АППАРАТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
Остриков А.Н., Трушечкин А.В., Дорохин С.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The device the section vacuum-evaporating is developed for process
realization concentrating dairy-vegetative raw materials.

В настоящее время все большее предпочтение отдается
продуктам питания натурального происхождения, обладающих
широким спектром положительного воздействия на основные
функции организма. Поэтому актуальным являются технологии
получения растительных, молочно-растительных продуктов, с
повышенной биологической ценностью, богатых легкоусвояемым
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белком, витаминами и минеральными веществами, удовлетворяющих эту потребность.
О результатах качества готовой продукции можно судить
по данным химического анализа исходного и концентрированного овощного пюре, состоящего из 20 % баклажан, 20 % кабачков,
16 % болгарского перца, 15 % томатов, 14 % моркови, 10 % лука
и 5 % чеснока (табл. 1).
Аминокислотный состав пищевых продуктов – необходимая информация и важный критерий для определения их биологической ценности [1] (табл. 2).
На основе проведенных опытов и полученных результатов
был разработан секционный вакуум-выпарной аппарат (рис. 1).
Таблица 1
Химический состав исходного и концентрированного
овощного пюре
Ед. изм./ образцы

исходное

концентрированное

Общая влага

%

80,81 ± 0,02

69,74 ± 0,03

Массовая доля сырого протеина
Массовая доля сырой клетчат-

%

0,94 ± 0,02

1,42 ± 0,03

%

2,12 ± 0,02

3,94 ± 0,02

ки
Общая
кислотность

%

0,18 ± 0,02

0,11 ± 0,03

Углеводы (общий сахар)

%

8,12 ± 0,02

15,54 ± 0,02

Содержание пектиновых веществ
Содержание NO3-

%

7,01 ± 0,03

9,31 ± 0,03

мг/кг

57,19 ± 0,02

68,01 ± 0,03

Измеряемые параметры

Образцы пюре

Минеральный состав
Натрий (Na)

мг%

197,20 ± 0,01

240,90 ± 0,02

Калий (К)

мг%

315,47 ± 0,01

323,76 ± 0,02

Кальций (Са)

мг%

36,91 ± 0,01

39,70 ± 0,02

Магний (Mg)

мг%

18,72 ± 0,02

19,60 ± 0,02

Железо (Fe)

мг%

3,12 ± 0,02

3,61 ± 0,02

Фосфор (Р)

мг%

37,14 ± 0,01

43,82 ± 0,01
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Таблица 2
Аминокислотный состав исходного и концентрированного
овощного пюре
Наименование незаменимых аминокислот

Ед. изм./
образцы

Образцы пюре
исходное

концентрированное

Валин

мг/100 г

58,3 ± 0,01

92,12 ± 0,02

Изолейцин

мг/100 г

9,41 ± 0,01

13,41 ± 0,02

Лейцин

мг/100 г

5,62 ± 0,02

7,63 ± 0,02

Лизин

мг/100 г

101,3 ± 0,02

147,01 ± 0,02

Метионин + цистин

мг/100 г

8,71 ± 0,01

11,4 ± 0,02

Треонин

мг/100 г

8,62 ± 0,01

11,21 ± 0,02

Фенилаланин + тирозин

мг/100 г

34,2 ± 0,01

35,47 ± 0,02

Аппарат состоит из нескольких одинаковых по конструкции секций 1 коробчатой формы. В верхней крышке каждой секции 1 установлен патрубок 2 для удаления испаряемых паров.
Патрубки 2 объединены общим коллектором 3, соединённым с
вакуум-насосом. Секционный вакуум-выпарной аппарат снабжен
сборником 16 для исходного продукта, нагнетательным насос 17
и подогревателем 18, соединенный с питающей трубой 4 первой
секции. Нижняя часть каждой секции 1 выполнена в виде двух
корытообразных днищ 8, в месте соединения которых расположена питающая труба 4 с находящимися в верхней части с определенным шагом распылительными форсунками 5 для ввода исходного продукта. В каждом корытообразном днище 8 установлен горизонтальный вал 6 с находящимися на нем ленточной
спиралью 7. Корытообразное днище 8 каждой секции 1 снабжено
двутельным корпусом 13 с патрубком 14 для подвода горячего
теплоносителя и патрубком 15 для отвода отработанного теплоносителя. Для обеспечения равномерного нагрева внутри двутельного корпуса 13 дополнительно установлены горизонтальные
перегородки 19 для обеспечения зигзагообразного движения теплоносителя и равномерного нагрева днищ 8. В конце корытообразных днищ 8 имеются патрубки 9 для удаления продукта, которые через общий коллектор 10 соединяются с насосом 11.
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Рис. 1. Секционный вакуум-выпарной аппарат: 1 – секции; 2, 9, 14, 15 –
патрубки; 3, 10 – коллектор; 4 – питающая труба; 5 – форсунки; 6 – валы; 7 – ленточная спираль; 8 - корытообразные днища; 11, 17 – насосы;
12 – подшипниковые опоры; 13 – двутельный корпус; 16 – сборник; 18 –
подогреватель; 19 – перегородки; 20 – сепаратор

Насос 11 соединен трубопроводом с питающей трубой 4 и
распылительными форсунками 5 следующей секции.
Валы 6 закреплены в подшипниковых опорах 12 и приводятся во вращение регулируемым приводом.
Под верхней крышкой каждой секции установлен сепаратор 20 для улавливания капель продукта из паров.
Использование данного секционного вакуум-аппарата позволяет повысить качество концентратов за счет кратковременного протекания процесса концентрирования путем мелкодиспергированного распыления и более равномерной обработки, а также
использования мягких режимов уваривания при пониженных
температурах кипения вследствие применения вакуума.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ НЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ ПРИ
ПРЯМОМ И КОСВЕННОМ НАГРЕВЕ ПРОДУКТАМИ
СГОРАНИЯ ТОПЛИВА
Печенегов Ю.Я., Денисенко И.П.
Энгельсский технологический институт (филиал)
Саратовского государственного технического университета,
г. Энгельс, Россия
Two types of the commercial oil heater emulsion are considered and
analyzed - a direct-fired, when the high fuel combustion products contact directly with the product coils, and with the indirect heating, when the flue
pipe, where are the combustion products, and the grocery coil are located in
the medium of the intermediate heat transfer fluid. The dependences of the
specific surface area of the heat transfer from the temperature of the combustion products are compared for these two types of heaters.

Для нагрева водоэмульсионной нефти в технологии ее подготовки на промыслах находят применение огневые подогреватели прямого нагрева (трубчатые печи), с непосредственным контактом продуктов горения топлива со стенкой продуктового змеевика, и косвенного нагрева [1]. В последнем случае подогреватель представляет собой сосуд, в нижней части которого находится одна или несколько жаровых труб, а в верхней части – трубы продуктового змеевика. В рабочем состоянии сосуд заполнен
промежуточным жидким теплоносителем, обычно водой, находящейся над атмосферным давлением. В подогревателях косвенного нагрева обеспечивается «мягкий» температурный режим обработки нефтяной эмульсии без отложений кокса на стенках труб
продуктового змеевика. К преимуществам подогревателей прямого нагрева относится возможность нагревать продукт до температур выше 90-95 оС и отсутствие металлоемкой жаровой тру-
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бы. Но, в отличие от подогревателей косвенного нагрева, они
подвержены закоксовыванию, которое активно идет при температуре стенок труб tст  200÷300 оС.
Для обоснованного выбора типа подогревателя при проектировании оценим некоторые характеристики подогревателей.
Одной из важнейшей режимной характеристикой является температура tст труб продуктового змеевика, а конструктивной –
удельная площадь поверхности теплопередачи f = F/Q, где
F=Fзм+Fжт – суммарная площадь поверхности теплопередачи продуктового змеевика Fзм и жаровой трубы Fжг; Q – тепловая мощность подогревателя.
Используя представления [2], для температуры стенки продуктового змеевика можн о получить
tст=tэм+(tг-tэм)/(1+

 эм Fзм
),
 пг Fжг

(1)

где tэм и tг – средние температуры нефтяной эмульсии и продуктов горения;  эм и  пг – коэффициенты теплообмена потока
нефтяной эмульсии и потока продуктов горения.
Уравнение (1) справедливо для условий как прямого, так и
косвенного нагрева. Но в первом случае отношение фиксировано
и равно единиц. Результаты расчетов по (1) приведены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость температуры стенки продуктового змеевика от температуры греющих газов в условиях прямого нагрева (Fзм / Fжт = 1) и с
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промежуточным теплоносителем

Здесь принято tэм = 50 °С. Из рисунка видно, что в условиях
косвенного нагрева с промежуточным теплоносителем на величину tг практически нет ограничений, так как температура стенки
змеевика не выходит за пределы 200-300 °С. При прямом нагреве
высокие температуры tг допустимы только тогда, когда обеспечивается интенсивный теплообмен со стороны эмульсии и отношение αпг / αэм ≤ 0,1-0,15. В гладких трубах для высоковязких
нефтей практически трудно достичь αэм больше 300 Вт/(м2·К).
Если учитывать это значение αэм = 300 Вт/(м2·К), то должно быть
αпг ≤ 30-45 Вт/(м2·К). Однако, при высоких температурах tг величина αпг в реальных подогревателях, как правило, всегда больше
45 Вт/(м2·К) из-за наличия радиационного теплопереноса. Оребрение труб со стороны греющих газов еще более усугубляет ситуацию, т. е. приводит к необходимости еще больше снижать tг.
Уменьшить tг при нагреве возможно путем организации рециркуляции продуктов сгорания в подогревателе. Учитывая это
обстоятельство, выполним оценки величины f, определяемой выражением (1), для рассматриваемых типов подогревателей при
разных температурах tcт. При прямом нагреве Fжт = 0 и F = Fзм.
Для расчетов примем: αэм = 200 Вт/(м2·К); tэм= 50 °С; исходная температура tг=1800 °С; температура уходящих газов tух=
400 °С; парциальные давления излучающих компонентов в продуктах сгорания PCO2 = 0,13 ат и PH2O = 0,11 ат; эффективная длина пути луча Lл = 1,0 м при tг = 1800…800 °С и Lл = 0,1 м при tг<
800 °С.
Коэффициент теплообмена конвекцией со стороны газов
определим формулой для турбулентного обтекания шахматного
пучка труб
0.6
Pr 0.35   ,
(2)
 к  0,305 D
0.4

где D – диаметр трубной поверхности теплообмена (D = 0,08); ω
– действительная скорость газа, при tг = 1800 ºС примем ω = 10
м/с; Pr = 0,6 – число Прандтля.
Коэффициент лучистого теплообмена определим по формуле:
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q
Tг 4  A Тст 4  ,
(3)
 л  tг tлст  t 1t   ст, эф Co  пг 100
пг 100 
г
ст


где Co= 5,67 Вт/(м2·К)– коэффициент излучения абсолютно черного тела;  cт,эф – эффективная степень черноты стенки,
 ст , эф   cт 1  1   ст 
(4)

здесь  cт – степень черноты стенки, оценим  cт= 0,9;  пг – степень черноты продуктов горения,
(5)
 пг =  CO2 +  H2O;
здесь  CO2 и  H2O – степени черноты диоксида углерода и водяных паров; Aпг – поглощательная способность газа при температуре стенки, можно принять Aпг=  пг при tст.
Суммарный коэффициент теплообмена
αпг=αк +αл .
(6)
Связь температуры газов с кратностью рециркуляции K
определяется выражением




1800   К  1 t ух 
(7)
tг  
К
Согласно [2], для удельной поверхности теплопередачи при
прямом нагреве имеем
1
f пр  Fпг   пг t г  t ст 
Q

(8)

и при косвенном нагреве

f кс 

F

Fэм 
1
1
  пг t г  t cт    эм ( t ст - t эм ) . (9)
Q

пр 

Совокупность уравнений (2) – (9), а также (1) для tст позволяет решить поставленную задачу с использованием метода последовательного приближения.
Зависимости fпр= f(tг) и fкс= f(tг) показаны на рис. 2.
Из рис. 2 следует, что величина fкс при tпг≥ 1500 ºС превышает значение fпр при tпг = 500 ºС не более, чем на 10 %. Хотя с ростом tг наблюдается сильное уменьшение fпр, но использовать на
практике это обстоятельство нельзя, так как оно сопровождается
сильным ростом tст. Следует отметить и то, что при tг = 500 ºС
кратность рециркуляции газов составляет К = 14.
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Рис. 2. Зависимость удельной поверхности теплопередачи при прямом
нагреве fпр и косвенном нагреве fкс нефтяной эмульсии от температуры
греющих газов, изменяемой за счет рециркуляции

Осуществить рециркуляцию с такой кратностью без помощи
дымососов сложно.
Каждый из двух рассмотренных выше приемов нагрева обладает достоинствами и недостатками, которые по-разному проявляют себя в различных температурных интервалах греющих газов. Приведенные выше результаты расчетных оценок характеристик подогревателей прямого и косвенного нагрева дают возможность определять целесообразные области применение каждого
из типов подогревателей. В ряде случаев предпочтительным может быть комбинирование технических приемов нагрева нефтяной эмульсии в одном подогревателе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УВЛАЖНЕНИЯ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ДЕГИДРАТАЦИЮ ТКАНЕЙ
ГИДРОБИОНТОВ
Родионова Н.С., Попов Е.С., Фалеева Т.И.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The bulk of the material when it is used in catering undergoes thermal
processing, which significantly affects the quality of the finished product.
One of the most promising directions for further improvement of thermal
processing is heat - humid treatment with pre-packed in a vacuum in the heat
resistant polymer film. As the object of research were semi-squid carcasses.
Based on the analysis of experimental data, we can conclude a significant
reduction in weight loss product in the processing and increase the output of
finished products, as well as preserve nutritional value.

В настоящее время одной из приоритетных задач развития
индустрии общественного питания является совершенствование
процессов тепловой кулинарной обработки сырья. Этот вопрос
является актуальным в связи с тем, что традиционная тепловая
кулинарная обработка сопровождается существенными потерями
массы полуфабрикатов и готовой продукции.
Снижение технологических потерь возможно при тепловой
обработке сырья в пароконвектомате – универсальном тепловом
оборудовании, позволяющем задавать и контролировать температуру и влагосодержание теплоносителя в рабочей камере аппарата. Совокупность этих характеристик позволяет сократить время
тепловой кулинарной обработки при одновременной интенсификации процесса теплопередачи, что в свою очередь снижает массовую долю технологических потерь полуфабрикатов и готовой
продукции. Процесс тепловой обработки кальмаров проводили в
условиях конвективного теплообмена без увлажнения теплоносителя и с максимальным его увлажнением (до достижения относительной влажности 100 %), в условиях регулирования температуры в рабочей камере аппарата. При этом часть исследуемых образцов подвергали предварительной упаковке в вакуумные полимерные пакеты с последующей тепловой кулинарной обработкой,
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другую часть образцов подвергали тепловой обработке в неупакованном состоянии. В качестве контроля выступали образцы,
сваренные традиционным способом. Приготовление в вакуумной
упаковке при щадящих температурах позволяет максимально сохранить пищевую и биологическую ценность исходного сырья, а
также увеличить выход готовых изделий [1, 2].
Упаковка производилась в вакуумно-упаковочной машине
Besser vacuum, серии FAVORIT, с конечным давлением 200 Па,
при толщине полиэтиленовой пленки 140 мкм. В ходе термо –
влажностной обработки исследовали диапазон температур 333 –
373 К, влагосодержание теплоносителя варьировалось от 0 до 100
%. В образцах продукта массой 40 г в процессе термо – влажностной обработки контролировали степень кулинарной готовности с интервалом в 30 с до окончания процесса – достижения постоянной массы образцов при одновременном выделении ими постоянного количества сока.
Анализ экспериментальных данных показал, что степень
гидратации тканей кальмара уменьшается с повышением температуры обработки (рис. 1). Так при Т = 333 К она составляет 3,2;
2,9 – для упакованных образцов, обработанных с увлажнением
теплоносителя и без него; 2,7; 2,5 – для неупакованных образцов,
обработанных с увлажнением теплоносителя и без него; при Т =
373 К - 2,5; 2,4 и 2,3; 2,22 соответственно. С увеличением температуры разница в численных значениях степени гидратации сокращается. Степень гидратации тканей в контрольном образце
составляет 2,11.
Если оценивать степень гидратации тканей мышц кальмара
в количественном соотношении (по количеству воды (г), приходящегося на 1 г белка), то в упакованных образцах, обработанных
с увлажнением теплоносителя эта величина на 0,3 г воды больше,
чем в упакованных образцах, обработанных без увлажнения теплоносителя. Степень гидратации в неупакованных образцах, приготовленных с увлажнением теплоносителя и без него на 0,5 и 0,8
г воды меньше по сравнению с упакованными образцами, приготовленных с увлажнением теплоносителя.
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Рис. 1. Зависимость изменения степени гидратации тканей мышц кальмара (а – неупакованных, б – упакованных) от температуры обработки:
1 – обработанных с увлажнением теплоносителя; 2 – обработанных без
увлажнения теплоносителя

Экспериментально установлено, что процесс дегидратации
тканей кальмара протекает в три стадии: прогрев, постоянной и
убывающей скоростей обезвоживания (рис. 2, 3) в следующих
диапазонах времени протекания процесса дегидратации, представленные в таблице.
Таблица
Продолжительность стадий протекания процесса дегидратации
Режим тепловой обработки

Образцы упакованные, обработанные с увлажнением
теплоносителя
Образцы упакованные, обработанные без увлажнения теплоносителя
Образцы неупакованные, обработанные с увлажнением
теплоносителя
Образцы неупакованные, обработанные без увлажнения
теплоносителя
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Стадии процесса дегидратации, с
Прогрев
Постоянная
Убывающая
скорость обезскорость обезвоживания
воживания
240 - 420

240 - 420

240 - 420

270 - 455

270 - 455

270 - 455

180 - 36

180 - 36

180 - 36

210 - 385

210 - 385

210 - 385

а
б
Рис. 2. Зависимость скорости дегидратации упакованных образцов
кальмара от температуры обработки: а – обработанные без увлажнения
теплоносителя, б – обработанные с увлажнением теплоносителя: 1 – 333
К, 2 – 343 К, 3 – 353 К, 4 – 363 К, 5 – 373 К, 6 – обработка традиционным способом

Следует отметить, что скорость дегидратации упакованных
образцов кальмара, обработанных с увлажнением теплоносителя,
в 0,5 – 0,9 раза ниже соответствующего значения в образцах, приготовленных без увлажнения теплоносителя. По сравнению с
контролем скорость дегидратации упакованных образцов уменьшается в 1,5 – 6,5 раза.
Скорость дегидратации неупакованных образцов, приготовленных с увлажнением теплоносителя и без него в 1,5 – 2 раза
выше по сравнению с упакованными образцами, приготовленных
с увлажнением теплоносителя.
По сравнению с контролем скорость дегидратации неупакованных образцов уменьшается в 1,5 – 4 раза.
Исходя из выше изложенного, следует, что упаковка образцов в полимерную пленку обуславливает снижение скорости
процесса дегидратации в тканях в 2 раза, а при условии одновременного увлажнения – в 3 раза. Кроме того, способствует сокращению времени приготовления и технологических потерь массы
кальмаров, что способствует энерго – и ресурсосбережению.
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Рис. 3. Зависимость скорости дегидратации неупакованных образцов
кальмара от температуры обработки: а – обработанные без увлажнения
теплоносителя, б – обработанные с увлажнением теплоносителя 1 – 333
К, 2 – 343 К, 3 – 353 К, 4 – 363 К, 5 – 373 К, 6 – обработка традиционным способом
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ВЛИЯНИЕ ВАКУУМИРОВАНИЯ НА ПИЩЕВУЮ
ЦЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ КРУП И ФАСОЛИ ПРИ
ТЕРМО-ВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКЕ В
УСЛОВИЯХ ПАРОКОНВЕКТОМАТА
Родионова Н.С., Чайкин И.Б., Де-Соуза Л.Д.К.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Influence of preliminary vacuum packing in a polymeric thermosteady
film of rice, buckwheat and various grades of a string bean on food value is
investigated at thermal to processing in «Rational SCC» and definitions of
rational technological parameters of processing and finished goods periods
of storage.

Целью эксперимента являлось исследование влияния предварительной вакуумной упаковки в полимерную термоустойчивую пленку риса, гречневой крупы и различных сортов фасоли на
пищевую ценность при термовлажностной обработке в пароконвектомате Rational SCC и определения рациональных технологических параметров обработки, органолептических характеристик,
режимов и сроков хранения готовой продукции.
Исследуемые объекты были упакованы с помощью вакуумно-упаковочной машины Besser vacuumсерии FAVORIT с конечным давлением 200 Па, при толщине полиэтиленовой пленки 140
мк с добавлением воды в количествах, рекомендуемых технологической документацией для варки круп.
Термо-влажностноую обработку круп и бобовых осуществляли с помощью пароконвектомата RATIONAL SelfCooking
Center® с функциями измерения температуры внутри продукта в
6 точках; ClimaPlus Control® – измерения и регулировки влажности.
Конвектомат оснащен памятью данных HACCP с выводом
через USB-интерфейс. Температуру в камере изменяли в интервале 90-105 оС, расход воды на увлажнение теплоносителя поддерживали не ниже 4,0-4,3.10-6 м3/с, что обеспечивало 100 % относительной влажности. Экспериментально были определены рациональные параметры тепловой обработки круп в пленке.
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Цвет, вкус и аромат полученных продуктов соответствовали нативным характеристикам исходного сырья.
Отмечено, что содержание влаги в образцах - повышенное,
что свидетельствует о необходимости добавления меньшего количества воды при приготовлении рассыпчатых каш в вакуумной
упаковке.
Анализ пищевой ценности продуктов (рис. 1, 2, 3), приготовленных по инновационной технологии показал более высокое
содержание витаминов, макро- и микроэлементов.
Оценка микробиологических показателей обработанных
фасоли, риса, гречневой крупы проводилась по стандартным методикам и показала отсутствие БГКП (коли-формы) в 0,01г, патогенных микроорганизмов , в т.ч. сальмонелл в 25г, плесеней,
В.cereus в 0,1г, КМАФАнМ, КОЕ в допустимых пределах.
Полученные результаты позволяют сделать заключение о
микробиологической безопасности продукта и увеличении сроков реализации кулинарных изделий на его основе.

М.д.
Растворимых
М.д. Золы, %
По предл. Сп.
М.д. Жира, %

По традиц. Сп.

М.д. Белка, %
0

10

20

30

Рис. 1. Содержание основных компонентов в фасоли предварительно упакованной и обработанной традиционно
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Рис. 2. Содержание основных компонентов в гречневой крупе предварительно упакованной и обработанной традиционно

Рис. 3. Содержание основных компонентов в рисе предварительно
упакованной и обработанной традиционно

В результате эксперимента было установлено, что срок
хранения каш, приготовленных с предварительным вакуумированием существенно увеличился в зависимости от режима хранения
без потери органолептических характеристик свойственных данному виду продукции. Время приготовления продукта составило
от 10 до 20 мин, что позволяет сделать вывод о существенной
экономии энергоресурсов. Полученный полуфабрикат может
быть рекомендован для организации спецпитания в экспедиционных и вахтовых условиях.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ГИДРАТАЦИИ НА
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ФАСОЛИ
В УСЛОВИЯХ RATIONAL SelfCooking Center®
Родионова Н.С., Чайкин И.Б., Де-Соуза Л.Д.К.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Influence of preliminary hydration on process of thermal processing
of a string bean of a grade an evil eye for the purpose of reduction of time of
culinary processing, and as consequence of decrease in power inputs has
been investigated.

Одним из приоритетных направлений в реализации концепции государственной политики в области здорового питания
населения РФ является разработка технологий приготовления
первых и вторых обеденных блюд на основе бобов и круп, производство которых предполагает термовлажностную обработку
пищевого растительного сырья. Наряду с расширением ассортимента и обеспечением стабильности качества готовой продукции
в течение длительного хранения существенное значение имеет
экономия энергоресурсов и сохранение полезных свойств продукта.
С целью сокращения времени кулинарной обработки, а как
следствие снижения энергозатрат и сохранность термолабильных
веществ, нами было исследовано влияние предварительной гидратации на процесс тепловой обработки фасоли сорта черный
глаз. Предварительно гидратированная (20 оС) фасоль была упакована в полимерные пакеты с толщиной пленки 120 мкм с применением вакуум-упаковочной машины.
Термо-влажностную обработку осуществляли с помощью
пароконвектомата RATIONAL SelfCooking Center® с функциями
контроля температуры внутри продукта в 6 точках, регулировки
влажности ClimaPlus Control® и возможностью программирования через USB-интерфейс памяти данных HACCP. Температуру в
камере изменяли в интервале 90-100 оС, при относительной
влажности теплоносителя 100 %. В таблице представлены результаты экспериментальных исследований процесса.
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Таблица
Температура и время термовлажностной кулинарной
обработки фасоли
Фасоль
(черный
глаз) №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Масса

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Время
замачивания,
мин
30
20
10
10
5
30
20
10
10
5

Обьем
воды
(мл)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Темпера
тура
(°С)
90
90
90
90
90
95
95
95
95
95

Время
обработки
(мин)
30
45
60
75
90
30
45
60
75
90

Экспериментально установлено, что необходимое количество
влаги, требуемое для обеспечения процесса разваривания фасоли,
подвергнутой предварительной гидратации, при обработке в вакуумной упаковке меньше по-сравнению с существующими рекомендациями.

Рис. 1. Изменение влажности продукта при традиционном способе
обработки
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Рис. 2. Изменение влажности фасоли – при обработке в полимерной пленке

Цвет, вкус и аромат полученной отварной фасоли соответствовали нативным характеристикам исходного сырья. Содержание влаги в образцах – соответствовало данному виду продукта.
Таким образом, установлено, что предварительная гидратация существенно (20-35 %) сокращает время кулинарной обработки фасоли в упаковке из полимерной многослойной пленки,
что позволяет сделать вывод о существенной экономии энергоресурсов. Полученный продукт может быть рекомендован как специальное питание для употребления в походных, экспедиционных или вахтовых условиях.
УЧЕТ ФОРМЫ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В ЗАДАЧАХ ТЕПЛООБМЕНА
Сергеев А.А., Косачев В.С., Кошевой Е.П.
«Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
In work the description of process of heat conductivity in bodies of the
irregular form is considered. It is shown, that dependences of sizes of volume
and the area of a surface for real bodies allow to formulate a carrying over
problem as one-dimensional and to solve it practically in analytical or in a
semianalytical kind.

При анализе работы линии хлебозавода при выпуске многоассортиментной продукции [1] установлено, что критическими,
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оказывающими влияние на производительность работы линии,
являются операции выпечки и охлаждения хлебобулочных изделий. Для определения путей интенсификации процессов необходимо построить математическую модель теплообмена в телах
различной формы. Аналитические решения вышеупомянутой
проблемы возможны для тел правильной формы типа пластины,
цилиндра и сферы [2]. Геометрические размеры большинства
хлебобулочных изделий определяются по их габаритам: главным
(a), средним (b), и малым (c) осям. Таким образом, их геометрия
может быть приближена к трехосному эллипсоиду, потому что
геометрический объем эллипсоидальной модели наиболее близок
к их объему.
Прямое решение задачи теплопереноса в теле неправильной формы на основе метода конечных элементов, как правило,
не позволяет учесть особенности, возникающие на движущихся
фазовых границах внутри моделируемого объема, а также использование сложных граничных условий на поверхности этих
тел. При этом использование метода конечных разностей или метода конечных элементов дает удовлетворительные результаты
при большом объеме вычислений и в ряде случаев требует ручного разбиения тела на составляющие элементы. Следовательно,
моделирование процессов переноса на основе простой одномерной математической модели актуально и сейчас. При изопотенциальном процессе переноса в пределах эллипсоидального тела
изменение потенциала переносимого агента (температура) может
быть представлено уравнением в трехмерных декартовых координатах:

  2T  2T  2T 
T
 at   2  2  2 

y
z 
 x
 x2 y2 z 2

 2  2  2  1, a  b  c 
b
c
a

Решение задачи нестационарного теплопереноса даже для
задач с регулярной геометрией представляет определенные трудности, связанные с необходимостью формулировки дифференциального уравнения переноса в криволинейных координатах.
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Определение компонентов метрического тензора, входящего в
это уравнение, представляет достаточно сложную задачу, связанную с определением частных производных, неявных функций и
вычислением коэффициентов Ламе по объему моделируемого
пространства.
В ряде случаев можно выделить систему поверхностей с
равным температурным потенциалом. Перенос тепла 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 (температурных) поверхностей, зависящих от одной переменной (x), т. е.:
S=S(),
(1)
и соответствующие этому семейству объемы, также зависящие от
x:
V=V().
(2)
Уравнение материального баланса в этом случае имеет вид:
q S()-q+dS(+d)=(T/)dV,
(3)
Разлагая q+d и S(+d) в ряд Тейлора, ограничиваясь двумя членами ряда и отбросив бесконечно малые величины порядка
(d)2, имеем:
(4)
-qS’d-S()(q/)d=V’d(C/),
Сокращая выражение ( 4 ) на множитель d и учитывая, что
q=at(C/) (если направление оси  совпадает с направлением
градиента), имеем:
 T
 2T 
T ,
at  
 S   S  
 V 
(5)
2 
 

 
Вынося оператор дифференцирования в выражении (5) за
скобки, имеем:
 
T 
T
at 
S   
 V 
(6)


 
 

Анализируя выражение (6), видим, что решение этого уравнения всегда допускает разделение переменных и использует
только геометрию изопотенциальных поверхностей. Справедливость его легко проверить на телах простой формы (шар, беско258

нечный 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 диффузии из частиц различной формы, сводя задачу к одномерной.
Выражение (6) допускает разделение переменных и использует только геометрию изопотенциальных поверхностей. В этом
случае эта краевая задача преобразуется в уравнение в частных
производных следующего вида:

V    
T  ,    a t    S     T  ,  
(7)

 


Граничные условия первого рода имеют вид:
T  , 0   T 0
(8)
T 1 ,    0
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
имеет вид:
(10)
x=(12 - (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 пропорциональном
масштабировании по осям и вычислении необходимых параметров.
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X  
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b

Z  

c

(11)

Расчет объемного параметра модели не представляет особых затруднений и выражается формулой
4
3
Vd  
  a    b  c
(12)

3

Расчет поверхностного параметра модели выражается формулой
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Вывод. Зависимости величин объема и площади поверхности для реальных тел позволяют сформулировать задачу переноса
как одномерную и решить её практически в аналитическом или в
полуаналитическом виде, что важно для определения инвариант
тепловых или потенциальных полей в задачах теплообмена.
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РАЗРАБОТКА СУШИЛКИ С СВЧ-КОНВЕКТИВНЫМ
ТЕПЛОПОДВОДОМ ДЛЯ СУШКИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
Складчикова Ю.В., Дорохин Р.В., Демьянов В.Д.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Developed a design of the microwave dryer with convective heat supply. Produced by the selection needed to work part (magnetron, transformer,
the waveguide, the fan).

Перспективы использования СВЧ-излучения определяются
принципиально отличительными особенностями СВЧ - нагрева.
Объемное поглощение СВЧ-излучения позволяет обеспечить
равномерный и значительно быстрый нагрев изделий по сравнению с традиционными методами, что обуславливает такие экономические и технологические преимущества, как снижение
энергозатрат, сокращение времени процессов, достижение высоких температур, обеспечение высокой экологической чистоты
процессов.
На рис. 1 приведена экспериментальная СВЧ–конвективная
установка, состоящая из станины 1, рабочей камеры 2, электродвигателя 3, экранировки 4, блока управления 5, шкафа автоматического управления 6, нагнетательного вентилятора 7, нагнетательного патрубка 8, гофрированного воздухоотвода 9.
Основные части установки-трансформатор, магнетрон и
волновод. Магнетрон–вакуумный прибор, генерирующий высокочастотные волны, которые и являются основным источником
энергии.
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Рис. 1. Экспериментальная СВЧ – конвективная установка

Но для выработки волн, напряжения 220 В недостаточно,
поэтому питание магнетрона осуществляется через трансформатор. Магнетрон преобразует электрическую энергию в сверхвысокочастотное электромагнитное поле с частотой 2450 МГц, которое и взаимодействует с молекулами воды для приготовления
пищи. Для охлаждения магнетрона рядом с ним имеется вентилятор, непрерывно обдувающий его воздухом.

Рис. 2. Блок управления
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После магнетрона волны устремляются в волновод – канал
с металлическими стенками, отражающими излучение. Потом
они проходят через слюдяной фильтр и попадают в рабочую камеру.
Генерируемая мощность поступает по волноводу (линия
связи) в рабочую зону СВЧ-установки, представляющую собой
прямоугольную камеру (рабочая камера). Рядом с волноводным
выходом расположен диссектор, вращающийся от воздушной
струи вентилятора. Диссектор необходим для того, чтобы получать равномерное распределение СВЧ поля по объему камеры и,
следовательно, обеспечить равномерный нагрев продукта. В новых конструкциях СВЧ-установок используют не диссектор, а
вращающийся поддон, на который помещают обрабатываемый
продукт. Система управления (по-другому блок управления и
ввода информации) управляет всем технологическим процессом
обработки.
Весь корпус установки изготавливается из металла. Стенки
легко отмываются и выдерживают высокие температуры.
Самое лучшее решение – нержавеющая сталь. Плюс этого
материала – прекрасное отражение микроволн.
Особое внимание уделяется дверце рабочей камеры, по периметру которой вмонтирован уплотнитель из диэлектрического
материала. Толщина уплотнителя составляет порядка четверти
длины волны СВЧ-излучения. В итоге получается ловушка,
надежно гасящая излучение.
Если вместо традиционных способов нагрева использовать
нагрев с помощью энергии СВЧ-колебаний, то из-за проникновения волн в глубь объекта происходит преобразование этой энергии в тепло не на поверхности, а в его объеме, и потому можно
добиться более интенсивного нарастания температуры при большей равномерности нагрева по сравнению с традиционными способами нагрева. Последнее обстоятельство в ряде случаев приводит к улучшению качества изделия. СВЧ-термообработка обладает рядом других преимуществ. Так, отсутствие традиционного
теплоносителя обеспечивает стерильность процесса и безинерционность регулирования нагревом. СВЧ-установки занимают площадь меньшую, чем аналогичные установки с традиционным
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энергоподводом, и оказывают меньшее вредное воздействие на
окружающую среду при лучших условиях труда обслуживающего персонала.
Список литературы
1. Рогов И. А. «Сверхвысокочастотный нагрев пище-

вых продуктов» [Текст] / И. А. Рогов, С. В. Некрутман. - М.
: Агропромиздат, 1986. - 351 с.
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА УТИЛИЗАЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
Толстова Е.С., Жучков А.В., Шабанов И.Е.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Experiments on recycling of organic materials in the pyrolysis reactor. Thermal processes are considered and made the heat balance equation
for the reaction zone apparatus. We propose an intensification of the recycling process of pyrolysis reactor.

Метод пиролиза получает все большее распространение и
является одним из самых перспективных способов утилизации
твердых органических отходов на современном этапе развития
науки и техники.
Биологическая опасность – отрицательное воздействие
биологических патогенов любого уровня и происхождения, создающих опасность в медико-социальной, технологической,
сельскохозяйственной и коммунальной сферах.
На рис. 1 представлена технологическая схема установки
для реализации процесса утилизации биологически опасных объектов.
Проведя эксперименты с циклической загрузкой в реактор,
был выявлен один наиболее существенный недостаток – переработка части сырья из всей загруженной массы. Загрузка кизельгура с пивоваренного производства показали, что доля непереработанного сырья составляет 24 %, что является значительной частью всей массы (рис. 2).
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Рис. 1. Технологическая схема установки утилизации биологически
опасных объектов: 1 – пиролизный реактор с рубашкой, 2 – воздушный
конденсатор, 3 – емкость – сборник, 4 – эжектор, 5 – каплеотбойник, 6 –
вентилятор, 7 – вентилятор, 8 - фильтр, 9 – насос; В – воздух, Г – отходящие газы, Д – продукты горения топлива, Ж - вода, К - конденсат, С –
сырье

Рис. 2. Выход продуктов при 450 ºС пиролиза отработанного кизельгура

Таким образом, определяющим качество процесса утилизации является эффективность теплообмена в реакторе. Для моделирования по длине аппарат можно условно разбить на 4 зоны. В
зоне I происходит нагревание сырья от начальной температуры
до температуры кипения воды (≈100 °С). В зоне II осуществляет265

ся удаление влаги из сырья. В зоне III производится подогрев
обезвоженного сырья до температуры начала пиролиза. В зоне IV
осуществляются основные процессы пиролиза: обезвоживание,
испарение и возгонка продуктов разложения. Эти процессы протекают в интервале температур от 270 до 400-450 °С. В процессе
пиролиза выделяется теплота в количестве 1 МДж/кг.
Рассмотрим слой сырья, движущийся сверху вниз вдоль
оси Ох. Выделим элементарную площадку в реакторе, рассмотрим тепловые процессы и составим уравнения теплового баланса
для каждой описанной зоны.

Рис. 3. Расчетная схема слоя сырья в реакторе

I зона: На этом участке производится нагревание сырья как
за счет теплопередачи от стенки, так и от отходящей парогазовой
смеси. Запишем уравнения теплового баланса.
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(1)

где сГ, сТ - теплоемкость парогазовой смеси, сырья, соответственно, Дж/(кг.К); GT, GГ – массовый расход сырья и газа, соответственно, кг/с; Tг, Tс, θ – температура газа, стенки и сырья, соответственно, К; αГТ, αСТ – коэффициент теплоотдачи от газа и стенки
сырью, соответственно, Дж/(м2. с.К); f – удельная поверхность
сырья,м2/м3; D – диаметр аппарата, м; εпр – приведенная степень
черноты; σо – абсолютная облучения твердого тела.
II зона: На этом участке производится удаление влаги, а
значит температура твердой фазы принимается равной температуре кипения воды.
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где r – теплота парообразования, w – абсолютная влажность материала (на 1 кг сухого материала);
III зона: Осуществляется подогрев сырья от температуры
обезвоживания до температуры начала пиролиза (270 °С). Этот
участок отличается от I зоны только начальными температурами
сырья, газа.
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IV зона: При достижении температур 270 °С в этой зоне
начинается бурный процесс пиролиза, сопровождающийся выделением тепла и продуктов реакции.
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(4)

где GT – средний массовый расход сырья, при условии непрерывности процесса, кг/с; Ппир – количество выделяемого тепла,
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МДж/кг; lпир – длина зоны пиролиза, м.
Таким образом, процесс теплообмена, возможно, математически смоделировать, а решая дифференциальные уравнения
(1), (2), (3), (4) методом пошагового приближения и некоторых
допущений можно не только определить длины зон, но и определить температуры выходных парогазовых смесей.
В результате предложена модернизация установки с целью
интенсификации процесса утилизации и улучшения технологических характеристик опытно-промышленной установки. Для
улучшения теплоотдачи между топочными газами и сырьем через
стенку реактора предложено внедрение в рубашку реактора завихрителя, расположение патрубка горелки выше области разгрузки. А также предложено использование лопастного ворошителя для перемешивания сырья. Кроме этого, первоначально загруженное сырье попадает в область ворошения и на колосниковую решетку, а только после переработки в область шнековой
выгрузки.
ГРАФО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КРИВЫХ
КИНЕТИКИ СУШКИ ЗЕРНА ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМАХ
И ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗЕРНОСУШИЛОК
Шевцов А.А., Бритиков Д.А.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Graphic analytical modeling method of granular product fixed bed
drying process kinetics and design approach to layer grain-dryers are suggested.

Для определения температурных полей в слое зерна использовалось уравнение теплового баланса в следующем виде:
 (  з (  , y )с зp (  , y )T з (  , y ))

r

  v ( Tса (  , y )  T з (  , y )) 

 W c (  , Tca , v , x н , y )


 з (  , y )
 100  W c (  , T , v , x , y )

ca
н



,

(1)



где y – текущая координата высоты слоя продукта (учитывает из268

менение удельной нагрузки продукта на газораспределительную
решетку), м.
Интегрируя уравнение (1), и полагая, что температура зерна
внутри каждого интервала мало изменяется, т. е.,
Tзi 1 

i
1
 T з (  , y )d  T з (  i 1 , y ).
 i   i 1  i 1

(2)

после преобразований получено уравнения для определения температурных полей в слое зерна при переменном теплоподводе:
  з (  i 1 , y )c зp (  i 1 , y )
 v (  i   i 1 )
Tз (  i , y )  

Tз (  i 1 , y ) 
з
  з (  i , y )c p (  i , y )
 з (  i , y )c зp (  i , y )

 v (  i   i 1 )
r

Tсai 1 

 з (  i , y )c зp (  i , y )
 з (  i , y )c зp (  i , y )

(3)

 W c (  i ,Tcai ,vi , xнi , y )

з (i , y ) 


c
100  W (  i ,Tcai ,vi , xнi , y )


,
c
 W (  i 1 ,Tcai 1 ,vi 1 , xнi 1 , y )  ( , y )
з i 1
 100  W c (  ,T

i 1 cai 1 ,vi 1 , xнi 1 , y )



где теплоемкость зерна определялась как средневзвешенная величина между теплоемкостью сухих веществ солода и теплоемкостью воды
W c (  i ,Tcai , vi , x нi , y )
c зp (  i , y )  c j 
( cв  с j ), (4)
100  W c (  i , Tcai , v i , x нi , y )
плотность зерна определялась из материального баланса по сухим веществам:

Wнс
( 1   ( 0 ))q0 1 

100  W нс



  ( 1  W c (  ,T , v , x , y ))
i cai i нi
 3

 з ( i , y ) 


W с (  i ,Tcai , v i , x нi , y ) 
q(  i )

c


(
1


W
(

,
T
,
v
,
x
,
y
))
1


i cai i нi

 dy

0

100  W с (  i ,Tcai , v i , x нi , y ) 




(5)

зависимость удельной нагрузки зерна на газораспределительную
решетку от времени с учетом усадки представлена эмпирической
формулой:
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1 
1  i
qi  q(  i )   qо
с 
W н   k

2



 W kc   i

 k

2


 Wkc   ( 1   ) qо .




(6)

Если считать, что Tc ( i 1 , y )  Tcai 1 , то выражение (3)
примет вид:
Tc ( i , y ) 

 c ( i 1 , y ) c cp (  i 1 , y )
 c ( i , y )ccp ( i , y )

Tcai1 

r

 c ( i , y )ccp ( i , y )



 W c ( ,T ,v , x , y )

i cai i нi

c (  i , y ) 

100 W c (  i ,Tcai ,vi , xнi , y )


.


W c (  i 1 ,Tcai1 ,vi 1 , xнi 1 , y )
c (  i 1 , y )

c
 100 W (  i 1 ,Tcai1 ,vi 1 , xнi 1 , y )


(7)

Для нормального хода биохимических превращений в зерне
необходимо поддерживать соотношение между Tc и W c :
(8)
Tc (  i , y )  Т о   W c (  i , y ),
i  ( 1, m ), y 0 , H  .
Ограничение (8) позволяет вести сушку в области стандартных физико-химических свойств зерна, а движение по границе допустимой области термовлажностных условий (выполнение равенства 14) определяет наиболее интенсивные режимы
сушки.
Перепишем уравнение (7), заменив индексацию (i–1) на i и
разрешив его относительно Tcai :
Tcai 

c(  i 1 , y )ccp (  i 1 , y )
v ( i 1  y )

Tc ( i 1 , y ) 

c(  i 1 , y )ccp (  i 1 , y )
v ( i 1  y )



  ( , y )cc (  , y )

v ( i 1, y )
r
c i
p i
 Tc(  i , y ) 



v ( i 1  y )
 c(  i 1 , y )ccp (  i 1 , y ) c( i 1 , y )ccp (  i 1 , y ) 



(9)

c
 W c ( ,T

i 1 cai1 ,vi 1 , xнi1, y )  (  , y )  W ( i ,Tcai ,vi , xнi , y )  (  , y )

c
i

1
c i
100  W c ( i 1 ,Tcai1 ,vi 1, xнi1 , y )

100  W c ( i ,Tcai ,vi , xнi , y )

Как видно из (9), температура теплоносителя на i-м интервале Tca определяется с помощью Tc (  i 1 , y ) , Tc (  i , y ) ,
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W c (  i 1 , Tcai 1 , vi 1 , xнi 1 , y ), W c (  i , Tcai , vi , x нi , y ) . Поскольку
последние являются функциями неизвестных значений температуры теплоносителя Tcai , Tcai 1 , то предлагается использовать
дискретизацию кусочно-постоянных уравнений не по времени, а
по влажности. Тогда по известным значениям влажности прогнозируем по (8) средние значения температуры зерна и по уравнению теплового баланса (9) определяем Tcai . В этом случае необходимо найти границы временных интервалов 1 ,  2 , ... ,  п и

вспомогательные временные параметры  *1 , *2 , ... , *п из
уравнений:
 1* : W c ( T ca 2 , v 2 , T c 2 , )  max  W c (  1 , T ca 1 )   W 1 ;
1 : W
 *2 : W
2 : W
.
.
п : W



( T ca 2 , v 2 , T c 2 ,  (    ))  max  W (  1 , T ca 1 )   W 2 ;
 (16)

c
c
( T ca 3 , v 3 ,T c 3 , )  max  W (  1 , T ca 1 )   W 2 ;


c
( T ca 3 , v 3 ,T c 3 , *2  (    *2 ))  max  W c (  1 ,T ca 1 )   W 3 ;





c
( T caп , v п , T cап , п*  1  (    *п  1 ))  max  W c (  1 , T ca . )   W п ;


c

*
1

*
1

c

Тогда кривая сушки переменного режима определяется так:
W c ( Tca1 ,v1 ,Tc1 , ),




W c ( Tca 2 ,v2 ,Tc 2 , 1*  (    1* )),    1 , 2 ;

.


.

W c ( Tcaп ,v п ,Tтп , *п 1  (    *п 1 )),    п - 1 , п ,


  0, ;

(17)

Для осуществления систематических расчетов процесса
сушки при программированном по влажности теплоподводе разработана программа, реализующая рассмотренный алгоритм на
ЭВМ. Сравнение экспериментальных и расчетных кривых сушки
и кривых нагрева зерна ячменя (рис. 1) показало, что максимальное отклонение по абсолютному значению не превышало 10,5 %.
На основе полученного рационального переменного режима предложен подход к проектированию зерносушилок. Его сущ-
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ность заключается в разбиении процесса сушки на несколько
временных (различных по продолжительности) этапов, на каждом из которых в зависимости от закона изменения текущей
влажности зерна подбирается свой рациональный технологический
режим
сушки
( Т са1 , v са1 , x н1 , q1 ;
Т са 2 , v са 2 , x н2 , q 2 ;
… Т саi , vсаi , xнi ,qi ), где i – число временных этапов.

Рис. 1. Кривые сушки и температурные кривые зерна ячменя при переменном
режиме управления. Переключение режима по времени:
№ этапа
Тса, К
v, м/с
xн, кг/кг
q, Н/м2
 , мин
I
10
358
2,2
0,005
970
II
22
363
1,4
0,010
720
III
14
378
1,0
0,015
530
IV
14
380
0,7
0,020
440
●, ○, х, ∆ – экспериментальные точки;
–––––––– – расчетные кривые

При сушке зерна в многокамерной сушилке, практическая
реализация которой связана с постепенно изменяющимися технологическими параметрами в каждой зоне, необходимо располагать
уравнениями кинетики сушки для каждой зоны. При этом рациональные режимы сушки должны быть эквивалентны соответству-
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ющим программам по пространственной координате (рис. 2).

Рис. 2. Подход к проектированию зерносушилок

Оптимальный режим, используемый для проектирования,
получен при условии полной информации о состоянии управляе-
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мых и возмущающих переменных, а также параметрах модели.
Предлагаемый подход использован при разработке конструкции сушилки (рис. 3), а также способа автоматического
управления процессом сушки.

Рис. 3. Сушилка: 1, 2, 3 – камеры; 4 – устройство для загрузки продукта; 5 – роторный дозатор; 6 – гибкая перфорированная лента; 7 – инерционный барабан; 8
– пневмоцилиндр; 9 – патрубок для выхода отработанного теплоносителя; 10 –
патрубок для подачи теплоносителя; 11 – выгрузочный патрубок; 12 – крышка;
13 – направляющие; 14 – перегрузочное окно

Отличительной особенностью данной сушилки является то,
что она максимально адаптирована для ведения процесса сушки
зерна в соответствии с основными кинетическими закономерно274

стями процесса сушки. В первом периоде сушки (в периоде постоянной скорости сушки) доминирующее влияние на интенсивность удаления влаги оказывает скорость теплоносителя, в во
втором периоде (периоде убывающей скорости сушки) – температура теплоносителя. Поэтому для рационального ведения процесса сушки в камере 1 используется теплоноситель с невысокой
температурой, но с высокой скоростью. При этом сушка продукта
осуществляется в кипящем или псевдоожиженном слое, что способствует удалению свободной, осмотической и поверхностной
влаги. Для рационального ведение процесса сушки в камере 2, когда продукт находится в плотном слое, используется теплоноситель с более высокой температурой, но с невысокой скоростью,
что способствует удалению полиадсорбционной влаги.
Для рационального ведение процесса сушки в камере 3 используется теплоноситель с еще более высокой температурой, но
с невысокой скоростью, что способствует удалению моноадсорбционной влаги.
Такая организация процесса способствует повышению эффективности сушки за счет более рационального использования
гидродинамических и тепловых режимов обработки продукта в
камерах 1, 2, 3, что позволяет интенсифицировать процесс сушки
вследствие ведения его в соответствии с основными кинетическими закономерностями процесса сушки.
Адаптированный в соответствии с основными кинетическими закономерностями процесса сушки подвод теплоносителя
в камеры 1, 2 и 3 позволяет выбрать оптимальные режимы сушки
с учетом изменения влагосодержания продукта в каждой из трех
камер сушилки. Высушенное зерно, равномерно пересыпаясь и
перемешиваясь при этом, постепенно перемещается по камерам
1, 2, 3 к выгрузочному патрубку 11.
Предлагаемая сушилка дает возможность:
– интенсифицировать процесс сушки вследствие ведения его
в соответствии с основными кинетическими закономерностями за
счет использования рациональных гидродинамического и теплового режимов обработки продукта;
– достигнуть равномерной сушки продукта вследствие использования мягких, щадящих режимов перемешивания при мак275

симальном сохранении формы частиц обрабатываемого продукта;
– повысить качество готового продукта вследствие снижения комкования высушиваемого продукта и предотвращения образования агломератов дисперсного продукта.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ЗЕРНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТОЛОКНА
Шевцов А.А., Куцов С.В., Филяев Ф.М.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
In article results of researches of influence of various modes on process of hydrothermal processing of grain of oats by oat flour manufacture are
presented. Comparative characteristics of quality of a ready product are received and the way of automatic control by process of hydrothermal processing of grain of oats by manufacture of quality oat flour is developed.

На большинстве предприятий применяется костромской
способ производства толокна, который не обеспечивает необходимого качества продукта в условиях энергосбережения [1].
Задачей предложенного нами способа автоматического
управления процессом гидротермической обработки зерна овса
при производстве толокна является повышение качества готовой
продукции, энергетической эффективности, экологической безопасности, точности и надежности управления процессом приготовления толокна, снижение удельных теплоэнергетических затрат и себестоимости готового продукта [2, 3].
Одним из главных путей повышения эффективности использования тепла при решении технологических, энергетических и экологических задач в процессе обработки овса является
совершенствование управления процессом.
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
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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.
На рис. 1 представлена схема, реализующая предлагаемый

Рис. 1. Способ автоматического управления процессом гидротермической обработки зерна овса при производстве толокна
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способ автоматического управления процессом гидротермической обработки зерна овса при производстве толокна. Схема автоматического управления процессом гидротермической обработки зерна овса при производстве толокна содержит замочный
чан 1, томильный аппарат 2, сушилку 3, обжарочный аппарат 4,
емкость для сбора конденсата 5, парогенератор 6, пароперегреватель 7, испаритель теплонасосной установки 8, дублирующий испаритель 9, конденсатор теплонасосной установки 10, компрессор теплонасосной установки 11, вентиляторы 12, 13 и 14, паровой калорифер 15, вентили 16, насос 17, микропроцессор 18. В
состав схемы входят также линии для перемещения рабочих сред:
0.2 – влажный продукт, 0.2.1 – высушенный продукт, 0.2.2 – обжаренный продукт, 1.8 – конденсат, 2.1 – отработанный пар, 2.2 –
насыщенный пар, 2.3 – перегретый пар, 3.2 – осушенный воздух,
3.3 – рециркуляционный воздух, 3.4 – горячий воздух, 5.1 –
несконденсированные газы. В состав схемы входят также датчики и исполнительные механизмы (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л,
М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я – входные каналы управления, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х,
ц, ч, ш, щ, э – выходные каналы управления).
После гидротермической обработки овес поступает на зерновой постав и далее по классической схеме.
В результате применения предложенной технологии и способа автоматического управления процессом гидротермической
обработки зерна овса при производстве толокна наблюдаются
положительные эффекты:
- улучшаются вкусовые качества готовой продукции за счет
активизации одорирующих веществ, непрерывного вывода из
контура рециркуляции несконденсированных газов, образовавшихся в результате терморазложения клеточной системы зернового сырья и имеющих высокое содержание канцерогенных углеводородов, а также за счет уменьшения массовой доли угара благодаря комбинированной технологии термообработки, обеспечивающей предварительную сушку воздухом и обжарку перегретым паром без чрезмерного воздействия высоких температур с
постепенным снижением влажности зернового сырья и автоматизированному управлению процессами;
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- увеличивается срок хранения готового продукта за счет
уменьшения окисления жиров в процессе термообработки;
- интенсифицируется процесс гидротермической обработки
за счет более быстрого влагообмена при обжарке;
- снижаются энергозатраты на процесс термообработки за
счет использования циклической схемы использования пара с
этапами генерации, перегрева, охлаждения, конденсации, и замкнутого цикла использования воздуха с применением теплонасосной установки.
При реализации способа автоматического управления процессом гидротермической обработки зерна овса в производстве
толокна высокого качества, экологически чистая, ресурсосберегающая технология получения толокна осуществляется за счет
утилизации и рекуперации теплоты отработанного перегретого
пара при обжарке, рационального использования теплоты сушильного агента при сушке за счет своевременного регулирования, использования отработанного перегретого пара и сушильного агента как источников вторичных энергоресурсов для сушки и
нагрева [4].
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СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР С ЦИКЛИЧЕСКИМ ВВОДОМ
АНТИОКСИДАНТА
Шевцов А.А., Фролова Л.Н., Бритиков Д.А.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
Воронеж, Россия
The way of drying of olive cultures in oscillating modes with cyclic input of an antioxidant and installation for its realisation is offered.

В настоящее время животноводческими комплексами и птицефабриками взят курс на кормление комбикормами, обогащенными протеином, ненасыщенными жирными кислотами и другими
биологическими веществами. Для снижения дефицита протеина
все шире используются экологически чистые источники растительного сырья, к которым в полной мере относятся семена льна.
Установлено, что за счет применения теплового воздействия и
ввода антиоксиданта можно обеспечить высокое качество семян
масличных культур, увеличить сроки их хранения и эффективно
использовать в кормопроизводстве. Одним из способов стабилизации качества семян с повышенным содержанием жирных кислот
является сушка в осциллирующих режимах.
Нами разработан способ сушки масличных культур в осциллирующих режимах с циклическим вводом антиоксиданта и
установка для его осуществления (рис.).
Количество зон нагрева и охлаждения в предлагаемой
установке для сушки различных масличных культур определяется с учетом закономерностей кинетики процесса.
Для достижения семенами льна конечной влажности 9 %
необходимо четыре цикла нагрева-охлаждения с вводом между
циклами наполнителя, содержащего 0,2 % антиоксиданта. Предложено использовать абсорбционную холодильную машину для
подготовки сушильного агента в циклах нагрева и охлаждения
семян льна.
Совместное влияние процесса сушки по схемам с переменной осцилляцией и действия антиоксиданта открывает новые перспективы в технологии комбикормов.
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Рис. Установка для сушки масличных семян в осциллирующих режимах с вводом антиоксиданта: 1, 4 – камеры нагрева; 2, 5 - смесители; 3, 6 - камеры охлаждения; 7, 8, 9, 10 - наклонные перфорированные решетки; 11, 12 – вентиляторы; 13 - абсорбционная холодильная машина; 14 – кипятильник; 15 – конденсатор; 16 – испаритель; 17 – абсорбер; 18 – насос; 19, 20 - терморегулирующие вентили; 21 – влагоотделитель; 22 - 25 –заслонки

Дополнительные технологические приемы дают реализовать предлагаемый способ как энергосберегающую и экологически безопасную технологию, при этом достигается высокое качество продукта за счет подавления процессов окисления жирных
кислот с помощью антиоксиданта и подготовки теплоносителя в
замкнутом цикле.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУПЕНЧАТЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ
РЕЖИМОВ В ОБЖАРОЧНЫХ АППАРАТАХ С
КОМБИНИРОВАННЫМ ТЕПЛОПОДВОДОМ
Шишацкий Ю.И., Никель С.А.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Use of step temperature modes in devices for thermal processing
foodstuff is investigated. Results of research can form a basis for optimum
program management of process.

В процессе обжарки пищевых продуктов часто возникает
необходимость в получении различных температурных режимов.
В одних случаях требуется быстрый и равномерный нагрев материала до требуемой температуры с последующей его выдержкой
при данной температуре необходимое время, в других во избежание растрескивания и коробления накладываются ограничения на
градиенты температуры и влагосодержания, в третьих для получения специфических вкусовых и ароматических показателей готового продукта используются определенные температурные
воздействия например, быстрый нагрев материала с последующим медленным охлаждением и. т. д.
Практическая реализация оптимального теплового режима
путем непрерывного изменения температуры, затруднена в обжарочных аппаратах непрерывного действия. Техническое решение
этой задачи упрощается при ступенчатом изменении температуры нагревателей.
Для исследования широкого спектра температурных режимов, аппарат с комбинированным теплоподводом был оснащен
системой автоматического управления на основе микропроцессорного измеритель – регулятора ОВЕН ТРМ 138 работающего
совместно с микропроцессорным реле времени ОВЕН УТ 24. Все
противни обжарочного аппарата оснащены датчиками температуры сигнал с которых поступает к блоку управления, а тот, в
свою очередь управляет мощностью нагревателей установленных
в каждой ступени аппарата и частотой вращения распределительных решеток. В результате стало возможным исследовать раз-
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личные ступенчатые температурные режимы, а так же упростилась перенастройка аппарата с одного режима на другой.
В качестве примера на рисунке показаны расчетные зависимости температур материала Т и нагревателей Тс от времени в
процессе обжарки арахиса.

Рис. Расчетные зависимости температур материала Т и нагревателей Тс
от времени в процессе обжарки арахиса: 1 – при постоянной температуре нагревателей; 2, 3 – при непрерывном оптимальном и ступенчатом
теплоподводе; линии 4, 5, 6 – соответствующие функции Т с (  )

Видно, что замена непрерывного оптимального ступенчатым теплоподводом, приводит к периодическим отклонениям
температуры материала от Топт, однако амплитуда этих отклонений составляет всего 3 – 4 оС и не влияет существенно на характер процесса.
Приведенные результаты исследования могут служить основой для оптимального программного управления процессом.
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ВОДЫ
В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ, РАЗРАБОТАННЫЕ В ВОРОНЕЖСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ
Арапов В.М., Бутурлин С.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
New research methods for moisture in food products, based on the
phenomena of NMR (nuclear magnetic resonance) and the derivatographic
analysis of wet product.

Состояние воды в пищевом сырье и продуктах питания во
многом определяет технологию переработки сырья и условия
хранения готовых продуктов. Поэтому разработки методов определения количества водных фракций, изучение их взаимодействия с сухой частью продукта остается актуальной задачей и в
настоящее время.
По мнению авторов большие возможности в изучении состояния воды в пищевых продуктах могут дать методы, основанные на явлениях ядерно-магнитного резонанса и термических
эффектах в физико-химических и фазовых превращениях. Исходя
из этой идеи, за последние 8 лет разработано и запатентовано 5
оригинальных методов [1-5].
Методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР) [1] удается
надежно и с высокой точностью определить количество мономолекулярно-адсорбционной и полимолекулярно-адсорбционной
влаги сухой частью вещества. Метод основан на измерении эффективного времени спин-решеточной релаксации протонов воды
Т1эф при фиксированном влагосодержании продукта. Т1эф зависит
от энергетического взаимодействия воды с сухой частью вещества. Так для дистиллированной воды в районе СанктПетербурга, по нашим данным, Т1эф = 3,500 с.
Для воды, содержащейся в пищевых продуктах, Т1эф значительно меньше 3,500 с, так как влага в продуктах с определенной
энергией связанна с сухой частью. Поэтому если построить гра284

фик зависимости ln T1эф  f (W ) , где W - влажность продукта, то
по образовавшейся ступени на этом графике можно определить
количество мономолекулярно-адсорбционной влаги, а по излому
– полимолекулярно-адсорбционной влаги. Преимущество способа заключается в быстроте измерения Т1эф (замер длится 1…2
мин.) и высокой точности измерения без разрушающего воздействия на образец. ЯМР позволяет определить концентрацию вещества от 10-6…10-7 до 1…2 моль/л без каких-либо датчиков в
продукте.
Процесс термической сушки продуктов, содержащих различные водные фракции, отличающиеся величиной энергии связи, сопровождается термическими эффектами, обусловленными
энергозатратами на разрушение этой связи. На этом основаны
способы, позволяющие определить как количество водных фракций, отличающихся величиной энергии связи, так и величину
энергии связи влаги с веществом [2-4].
В качестве технического устройства для реализации способов [2-4] авторы рекомендуют использовать дериватограф, который позволяет с высокой точностью одновременно выявить термические, термогравиметрические, дифференциальнотермические и дифференциальнотермогравиметрические эффекты в процессе термического обезвоживания образца продукта. При этом
условия испытания образца могут быть максимально приближенны к процессу промышленной установки.
Для исследования состояния воды в пищевых продуктах
перспективным является метод, основанный на сравнительно новых характеристиках влажного материала: эквивалентном влагосодержании и относительном эквивалентном влагосодержании
продукта [6].
Относительное эквивалентное влагосодержание показывает
во сколько раз в процессе сушки среднеинтегральные энергетические затраты для удаления из продукта связанной влаги превышают затраты для удаления свободной воды. В связи с этим
эквивалентное влагосодержание может быть характеристикой
прочности связи влаги с веществом. Разработанный метод [5] не
имеет аналогов.
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Секция 3
Интенсификация массообменных процессов:
новые подходы и современные тенденции
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ДВУХШНЕКОВЫЙ ЭКСТРУДЕР
Абрамов О.В., Попов А.С., Сысоев Е.В., Бородкина А.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Designed twin-screw extruder to improve the quality of the finished
product due to the intensification of action of compressive stresses in the
working chamber.

Экструзия является одним из эффективных методов переработки пищевого сырья, в результате которого компоненты исходных продуктов претерпевают различные биохимические и механические изменения. На основе экспериментальных исследований и анализа существующих конструкций экструдеров был сделан вывод о целесообразности комплексного подхода при проектировании и модернизации новых поколений экструдеров,
направленных на интенсификацию сдвиговых усилий создаваемых при переработке пищевых продуктов питания.
Для решения данной задачи была разработана конструкция
двухшнекового экструдера, представленная на рис. 1.
Двухшнековый экструдер (рис. 1) содержит секционный
корпус 1 с нагревательными элементами, параллельно расположенные шнеки 2 и формующий узел 3.
Шнеки 2 выполнены из наборных шнековых элементов 10, 11,
12, насажанных на сердечник. Порядок их расположения и геометрические характеристики определяются функциональным назначением
зон экструдера (загрузки, сжатия, гомогенизации и дозирования). По
ходу движения продукта от загрузочного отверстия до формующего
узла происходит уменьшение свободного объема рабочей камеры,
ограниченной внутренней поверхностью корпуса 1 и шнеками 2.
В зоне загрузки шнеки 2 представляют собой элементы 10 с
винтовой нарезкой постоянного шага и глубины.
В зоне сжатия шнеки 2 представляют собой элементы 10 с
винтовой нарезкой постоянного шага и глубины, причем толщина
витков увеличивается по направлению от загрузочного отверстия
к формующему узлу 3.
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Рис. 1. Двухшнековый экструдер
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В зоне гомогенизации шнеки 2 состоят из шнековых элементов трех типов: с винтовой нарезкой 10 постоянного шага и глубины, с обратной нарезкой 11 и кулачков 12. При этом шнековые
элементы с обратной нарезкой 11 имеют пазы, в которые входят
витки шнекового элемента 10, что обеспечивает работоспособность экструдера при взаимном вращении шнеков 2.
В зоне гомогенизации можно выделить участки интенсивного сдвига и распределения продукта.
Участок интенсивного сдвига состоит из последовательно
повторяющихся шнековых элементов 10 и 11. Отношение длин
этих шнековых элементов (риг. 1) определяется по формуле
mi  L2 / L1 ,
где L1 – длина шнекового элемента 11 с обратной нарезкой, м; L2
– длина шнекового элемента 10 постоянного шага и глубины, м.
Эмпирический коэффициент mi для большинства продуктов, подвергаемых экструзионной обработке, изменяется от
2,0…2,5 в начале зоны гомогенизации и до 0,5…0,8 в ее конце.
Значение коэффициента mi определяется характеристиками продукта, поскольку в начале зоны гомогенизации продукт представляет собой спрессованную сухую смесь, а в конце – расплав с
включениями нерасплавившихся частиц.
Для экструдера со шнеками, вращающимися в одном
направлении число парных шнековых элементов 10 и 11 нечетное, что обусловлено неравномерностью распределения давления
по сечению рабочей камеры. Причем большее число парных
шнековых элементов 10 и 11 находятся на шнеке с повышенным
давлением. Такое расположение шнековых элементов позволяет
добиться высоких сдвиговых нагрузок, создаваемых шнеком 2, и
равномерного перемешивания в начале зоны гомогенизации с последующим плавлением продукта по всему объему.
Далее зона гомогенизации состоит из шнековых элементов
10 и кулачков 12. Шнековые элементы 10, как и в зоне загрузки
имеют постоянный шаг и глубину витка, при этом его толщина
увеличивается, обеспечивая повышение давления продукта в рабочей камере. Расположенные за ними пластифицирующие ку-

290

лачки 12 обеспечивают окончательное плавление твердых включений расплава материала.
В зоне дозирования шнеки 2 состоят из шнековых элементов 10, оканчивающихся цилиндроконическими дорнами 18. Величина зазора между дорнами 13 и стенкой корпуса 1 оказывает
влияние на давление и температуру в рабочей камере экструдера
и, как следствие, на качество получаемого продукта. Таким образом, смена дорна 13 позволяет перерабатывать продукты с различными реологическими характеристиками.
Двухшнековый экструдер работает следующим образом.
Исходные компоненты дозирующими устройствами подаются в зону загрузки, где захватываются шнеками 2, вращающимися в одном направлении. При этом происходит интенсивное
перемешивание компонентов продукта, в результате влажность
продукта выравнивается. При дальнейшем его продвижении происходит уплотнение продукта в зоне сжатия за счет уменьшающегося свободного объема, ограниченного стенками секционного
корпуса 1 и поверхностью шнеков 2. В результате этого под действием деформационных сдвиговых усилий и сил трения о поверхности рабочих органов и корпус продукт разогревается.
В зоне гомогенизации на участке интенсивного сдвига
уплотненный продукт вследствие трения частиц между собой и
рабочими органами экструдера, а также за счет подвода теплоты
от внешних нагревательных элементов нагревается и начинает
плавиться. Течение продукта в этой зоне имеет зигзагообразноциркуляционный характер, что обусловлено конструкцией и расположением шнековых элементов 10 и 11, которые позволяют за
счет повышенных усилий сдвига получить гомогенный расплав
экструдата. В зоне гомогенизации на участке распределения продукта с помощью шнекового элемента 10 и кулачков 12 происходит выравнивание давления расплава и окончательное плавление
включенных в него частиц.
Расплавленный продукт поступает в зону дозирования, где
происходит его транспортирование и дальнейшее сжатие шнековыми элементами 10. Далее продукт поступает через зазор между
дорном 18 и рабочей камерой 1 в формующий узел 3 экструдера.
Изменение величины зазора позволяет регулировать давление и
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температуру продукта в рабочей камере, что существенно расширяет технологические способности экструдера.
Далее расплавленный продукт под давлением поступает в
обтекатель 4 формующего узла 3 и течет в канале, образованном
отверстиями каналообразователя 8 и формующей трубкой начинконаполнителя 6, в которую подается начинка. Кратковременное
нахождение начинки в зоне повышенных температур позволяет
сохранить термолабильные вещества, что значительно повышает
качество готовой продукции.
Таким образом, использование данной конструкции позволит: повысить качество готового продукта за счет интенсификации воздействия сжимающих усилий в рабочей камере, вызывающих многократные сдвиговые деформации материала, позволяющих получить гомогенный расплав экструдата.
ИССЛЕДОВАНИЕ УНОСА ГАЗА В КОЖУХОТРУБНОМ
СТРУЙНО-ИНЖЕКЦИОННОМ АППАРАТЕ ПРИ
ЧАСТИЧНОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ ИЗ
ОПУСКНОЙ ТРУБЫ
Агаев К.Э., Девяткин Ю.В., Лебедева Т.Я.
«Санкт-Петербургский государственный университет
низкотемпературных и пищевых технологий»
г. Санкт-Петербург, Россия
The problem of partial return of a gas phase in the jet-injection device
is considered at carrying out sorbcion processes.

Значительное место в технологиях пищевой, микробиологической и химической отраслей промышленности занимают абсорбционные, хемосорбционные и биосорбционные процессы. В
сахарной промышленности – это процессы сатурации сахарного
сиропа углекислым газом, от которого в значительной мере зависит вкус и цвет сахара; в винодельческой, пивобезалкогольной и
молочной промышленности – процессы сатурации вин, прохладительных напитков из воды и молочной сыворотки соответственно.
Интенсификация биологических и физико-химических
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процессов, связанных с взаимодействием газа с жидкостью, вызвали потребность в создании нового, универсального оборудования в пищевой, микробиологической и химической промышленности, а использование таких пищевых жидкостей, как молочная сыворотка и фруктовые соки, поставила задачу разработки и создания новых аппаратов.
Наиболее перспективными аппаратами в настоящее время
являются абсорберы, в которых процесс тепло- и масообмена
проводится одновременно. К таким аппаратам относится кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат (КСИА). Принцип его
действия подробно описан в работах [1 – 4]. В процессе исследования работы КСИА, нами было установлено, что в подъёмную
трубу поступает не весь уносимый струёй газ.
Часть газовой фазы
возвращается
из
опускной трубы аппарата и снова захватывается струёй,
таким
образом,
наблюдается постоянная рециркуляция
газовой фазы.
Для
того,
чтобы определить
количество,
возвращающегося газа,
нами были проведены серии экспериментов на установке, схема котоРис. 1. Схема экспериментальной установки
рого представлена
исследования возврата газовой фазы
на рис. 1.
Жидкость из накопительного бака 1 насосом 2 подаётся
непосредственно в аппарат. Благодаря наличию трубы 8, погружённой в жидкость, эффект возврата газовой фазы в окружающую среду отсутствует, а отражательная перегородка 9, установленная в аппарате, предотвращает унос газа вместе с потоком
293

жидкости в накопительный бак 1. Таким образом, весь газ, который уносится струёй жидкости, фиксируется газовым объёмным
счётчиком 7. В процессе эксперимента изменялся расход жидкости Qж через сопло 6, который контролировался ротаметром 5 и
регулировался вентилем 3. Регулирующий вентиль 4, установленный на сливе, регулировал уровень жидкости в аппарате, в результате чего изменялась длина струи.
В ходе исследований изменялись диаметры d0 сопел в пределах от 5 до 10 мм, с длиной цилиндрической части L0 = 100 мм.
Высота установки среза сопла до верха погружной трубы аппарата была постоянной 50 мм. Диаметр погружной трубы был одинаковым во всех опытах dтр = 0,02 м и длиной Lтр = 0,22 м.
В результате, проведённых серий экспериментов, мы установили истинное значение уноса газа струёй жидкости. Сравнив
данные полученные на установке КСИА с нашими данными, были получены численные значения количества рециркулирующей
газовой фазы. При обработке данных нами была использована
следующая зависимость:
Qгц = Qг − QгКСИА
где Qгц – количество рециркулирующей газовой фазы в КСИА,
м3/с; Qг – истинный расход газа, который уносит струя жидкости
(получен на основание наших экспериментальных данных), м3/с;
QгКСИА – количество газа, которое уносит струя жидкости в КСИА
(получен на основание ранее проведённых экспериментальных
данных), м3/с.
С увеличением расхода жидкости количество возвращённого газа нарастает. Такое резкое увеличение происходило при
применении всех исследуемых диаметров сопел, однако, при
дальнейшем увеличении расхода жидкости (более 41 · 10-5 м3/с)
начиналось уменьшение возврата газовой фазы. Это происходило
за счёт того, что при больших расходах струя уносит больше газа.
Проведённые исследования позволили установить возврат
газовой фазы в КСИА, а также получить конкретные численные
значения.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ
ЭМУЛЬСИЙ С ИНТЕНСИФИКАЦИЕЙ
ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Алексеев Г.В., Яковлев А.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт-Петербург, Россия
The Problem of the separation food material from technological water
of the food enterprise has not only economic sense, but also essential image
tells on ecological load on surrounding ambience. Perspective technologies
of division of such ambiences not always mo-гут to be used because of small
capacity of the process and unsatisfactory peelings of water. The Known attempts интенсификации processes, accompanying such technologies, by
means of impositions on them different physical flap. In work is undertaken
attempt practicability of the using for specified integer of the constant magnetic field.

Проведение разделительных операций при реализации баромембранного процесса технологическим аппаратом, использующим воздействие физических полей, связано с изучением
свойств поверхности раздела мембраны и сырья, скоростей пере295

мещения сырья, характера предварительной подготовки сырья и
других технологических факторов.
При предварительной обработке, например, в постоянном
магнитном поле представляет интерес исследование влияния на
характеристики процесса фильтрования таких режимов, как время омагничивания и значения магнитной индукции [1].
Поскольку на
основании литературных данных [1,
3] можно предположить
зависимость
констант
фильтрования
от
характеристик магнитной обработки,
в ходе планирования эксперимента в
качестве варьируемых выбирались:
Рис. 1. Установка для ультрафильтрации
время обработки в
магнитном поле, τ
[с]; индукция магнитного поля, В [мТл].
В соответствии с принятыми интервалами варьирования
кодированные переменные записывались в виде
X1=( τ - 180)/85 и
X2=( В - 125)/46 .
Для детального исследования влияния указанных параметров на константы фильтрования для разработки рекомендаций по
реализации процесса фильтрации целесообразно провести факторный эксперимент, выбрав указанные выше переменные для
известных интервалов варьирования изменяемых факторов [1, 3].
Такой эксперимент проводили с помощью устройства для
магнитной обработки с базовой конструкцией, изображенной
на рис. 2.
Для обеспечения варьирования параметров обработки на
наружной поверхности корпуса, изготовленного из нержавеющей
стали, размещали дополнительные соленоиды по числу размещенных внутри постоянных магнитов.
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а
б
Рис. 2. Устройство для магнитной обработки пищевой эмульсии:
а – общий вид; б – схема устройства

Подсоединение этих соленоидов к источнику постоянного
тока через реостат позволяло регулировать в них величину тока, а
следовательно и величину магнитной индукции в зазоре устройства с проходящей пищевой эмульсией.
На первом этапе проведения эксперимента искали зависимость эксплуатационных параметров рабочих органов, принятых
в качестве функций отклика, от варьируемых параметров в виде:
Y  ao  a1 X 1  a2 X 2 .
Достаточно высокая точность поддержания выбранных
факторов на заданных уровнях, выявленная в ходе предварительных исследований, позволила для дублирования ограничиться
тремя параллельными опытами.
Рандомизировав последовательность опытов при помощи
таблицы случайных чисел для устранения влияния случайных погрешностей, матрицы планирования эксперимента записывали в
виде специальных таблиц.
После испытания образцов в порядке, результаты заносились в столбцы, отведенные для функций отклика: Y1 – константа
фильтрации С; Y2 – константа фильтрации k.
Для получения статистически достоверной математической
модели при анализе экспериментальных данных проверялась однородность дисперсий выборок функций отклика Y1 и Y2. Для
этой цели вычислялось значение критерия Фишера.
Найденное соотношение между расчетным и табличным
значениями критерия Фишера свидетельствует о воспроизводимости эксперимента, что дает возможность вычислить коэффици297

енты модели.
Вычисления по известным формулам для выполненного
эксперимента дали следующие оценки коэффициентов уравнения
регрессии для Y1:
a0= 0,3943; a1 = -0,0162; a2 = 0,0124;
В соответствии с проведенными вычислениями оценка
уравнения регрессии записывается в виде:
Y1=0,3943 -0,0162X1+ 0,0124X2
Аналогичным образом получены оценки коэффициентов
другого уравнения регрессии Y2=3,336+0,028 X1- 0,006X2
Уравнения регрессии, построенные по этим формулам
только в том случае соответствуют реальному процессу, когда
каждый член их вносит вклад, значимо отличающийся от случайных колебаний функций отклика. Это условие выполняется, если
абсолютная величина коэффициента больше его доверительного
интервала, определяемого при помощи критерия Стьюдента с
определенной степенью свободы.
Вычисления интервалов достоверности коэффициентов регрессии свидетельствуют о том, что в уравнениях регрессии значимы лишь те члены, для которых выполняется условие
для Y1
–
ai  0,011
для Y2
–
ai  0,005.
Последним шагом, предшествующим использованию полученных экспериментально соотношений, является проверка его
адекватности.
Пользуясь данными таблиц и результатами произведенных
вычислений для расчетного критерия Фишера, находим Fp = 14,2.
Для доверительной вероятности 95 % и соответствующих степеней свободы числителя и знаменателя табличное значение критерия Фишера оказалось равным 12,67.
Соотношение Fp > F свидетельствует о том, что выбранная
на первом этапе линейная математическая модель оказалась неадекватной реальной зависимости коэффициентов фильтрации от
варьируемых в эксперименте факторов. Для отыскания зависимости адекватной реальной достраивали план полного эксперимента
до центрального композиционного ротатабельного плана.

298

Зависимости Y1 и Y2 от варьируемых параметров в этом
случае искали в виде:
f = bo +b1X1+ b2X2+ b12X1X2+ b11X12+ b22X22
Учитывая вычисления, проведенные с помощью пакета
прикладных программ, включавшие оценку значимости полученных коэффициентов, уравнения регрессии записывали в виде:
Y1 = 0,384-0,0169X1+0,0089X2-0,0031X12 +0,0035X22 +0,0009 X1 X2
Y2 = 3,392+0,028X1- 0,006X2 -0,028X12-0,028X22- 0,028X1 X2
Для данных новой экспериментальной таблицы, уровня
значимости 0,05 и соответствующих степеней свободы числителя
и знаменателя, расчетное значение критерия Фишера оказалось
значительно меньше табличного.
Полученные, таким образом, уравнения регрессии отображают реальные зависимости искомых коэффициентов фильтрации от параметров обработки пищевой эмульсии в магнитном
поле.
Анализ полученных уравнений регрессии проводили графически, для чего строили соответствующие графики поверхностей изучаемых функций отклика. Такие графические зависимости приведены на рис. 3.

а
б
Рис. 3. Графическое изображение поверхностей отклика: а – Y1; б – Y2

На построенных графиках по оси ОХ отложены время обработки в магнитном поле τ, а по оси ОУ – индукция магнитного
поля В.
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Из графика на рис. 3. а следует, что наиболее высокое значение С, реализуется скорее всего при достаточно большом времени обработки и малых индукциях магнитного поля. При этом
при небольшом времени Х  4 аналогичное значение коэффициента С может быть достигнуто и при значительных индукциях
магнитного поля.
Рис. 3. б свидетельствует о том, что с точки зрения коэффициента фильтрации k процесс имеет явно выраженный экстремум.
Точное определение области экстремума, определяется
дифференцированием полученного уравнения и проверкой критерия Сильвестра. С этой целью вычисляют величину критерия и
определяют его знак.
Y = ∂2Y/∂2X1×∂2Y/∂2X2 - (∂2Y/∂X1∂X2)2
Для вычисления максимума функции Y2 необходимо приравнять нулю первые производные и решить соответствующую
систему уравнений.
∂Y2/∂X1 = 0;
∂Y2/∂X2 = 0.
Найденными решениями записанной системы уравнений
являются Х1= 0,71 и Х2= -0,41.
Таким образом, полученные экспериментально уравнения
регрессии могут служить математическими моделями процессов
фильтрации после предварительной подготовки пищевых эмульсий.
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О КРИТИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО
РОТАЦИОННО-ПЛЕНОЧНОГО АППАРАТА
Алтайулы С.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The proposed construction of a cylindrical rotary-film apparatus allows the apparatus to achieve optimal performance when the required qualitative characteristics of sunflower oil phospholipids concentrates.

В роторно-пленочных аппаратах непрерывного действия
интенсификация процесса влагоудаления из термолабильных
пищевых жидких продуктов должна проводиться в двух основных направлениях: повышение качества готовой продукции и
увеличение единичной мощности аппарата. При этом интенсификация процесса возможна при всестороннем изучении гидродинамики, тепло- и массообмена, закономерностей физикохимической кинетики реальных процессов, основанных на исследовании соответствующих дифференциальных уравнений переноса импульса, теплоты и массы в контактирующих фазах.
Применение ротационно-пленочных аппаратов как теплообменников в процессах влагоудаления из различных жидких
пищевых продуктов, обладающих высокой влажностью и вязкостью, является перспективным направлением в пищевой и масложировой отрасли промышленности.
На интенсивность процесса влагоудаления в роторнопленочных аппаратах влияет температура греющей поверхности,
избыточное давление в аппарате p2, вязкость , плотность  и
температура нагрева продукта. В процессе влагоудаления осуществляется распределение высоковязкой термолабильной фосфолипидной эмульсии в виде горизонтально расположенной цилиндрической тонкослойной кольцевой пленки (δn) центробежной силой лопастей ротора аппарата, а процесс теплообмена подчиняется закономерностям теории Нуссельта.
Теплообмен в ротационно-пленочных аппаратах с жестко
закрепленным лопастным ротором в основном зависит от гидро-
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динамической характеристики конструкции лопасти ротора (диаметра окружности, ометаемой концами лопастей ротора dp), угловой скорости вращения лопасти ротора , удельного теплового
потока q, линейной плотности орошения Г и теплофизических
свойств жидкости. Наложение на пленку турбулизующего воздействия со стороны лопасти ротора приводит к уменьшению
критического значения, определяющего начало пузырькового кипения и интенсивность процесса тепломассообмена.
С увеличением скорости вращения лопасти ротора и с учетом гидродинамики течения жидкости и пара интенсивность теплообмена возрастает, но до определенного предела. С понижением давления интенсивность теплообмена при влагоудалении в вакууме фосфолипидных эмульсий снижается в связи с уменьшением удельной плотности вращающегося парового слоя, взаимодействующего с поверхностью жидкостной пленки. Возрастание
вязкости жидкости приводит к увеличению плотности слоя пленки и повышению ее термического сопротивления.
В ходе формирования тонкого слоя центробежной силой
лопастями ротора аппарата, перемешивания и перемещения этого
слоя вдоль аппарата, а также нагревания имеет место пузырьковое кипение за счет остаточного давления. Скорость испарения
жидкости с поверхности пленки определяется потоком теплоты
2, переносимой через слой пленки жидкого продукта, а также
совокупностью теплофизических свойств растительного масла и
фосфолипидов растворимых друг в друге и воды, глубиной вакуума в ротационно-пленочном аппарате. Термическое сопротивление, влияющее на скорость влагоудаления из движущихся тонкого слоя продукта вдоль аппарата, приводит к изменению теплофизических и реологических свойств, поэтому модельно представим эту структуру в виде шариков, состоящих из трехкомпонентного вещества. Как известно, все пищевые продукты в жидкой и
пастообразной форме содержат неконденсирующиеся газы. Однако вклад ее в общее термическое сопротивление процесса теплопередачи парогазовых пузырьков, по различным оценкам составляет нескольких процентов.
Сущность интенсификации тепло и массообмена в ротационно-пленочных аппаратах с жесткими лопастями ротора при
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влагоудалении из высоковязких термолабильных жидких пищевых продуктов состоит в уменьшении толщины пристеночного и
поверхностного пограничных слоев пленки жидкости, создающих основное сопротивление переносу тепла и вещества [1].
Принудительное перемешивание фаз с помощью центробежно вращающихся роторов с жестко закрепленными лопастями в ротационно-пленочных аппаратах можно отнести к механическим методам интенсификации тепло- и массообменных процессов.
В ротационно-пленочных аппаратах жидкие пищевые продукты в виде пленки распределяются по внутренней цилиндрической стенке аппарата и непрерывно подвергаются дополнительной турбулизации с помощью конструктивных элементов, т.е.
жестких лопастей, смонтированных на вращающемся роторе. Это
позволяет увеличить значения коэффициентов тепло- и массопередачи по сравнению с соответствующими коэффициентами для
гравитационно стекающих пленок, а также использовать ротационно-пленочные аппараты для влагоудаления высоковязких термолабильных пищевых продуктов.
В ротационно-пленочных аппаратах с жесткими лопастями
контакт с жидкостью осуществляется через прилегающий тонкий
слой газа в зазоре между лопастью и жидкой пленкой.
При создании ротационно-пленочных аппаратов для обезвоживания фосфолипидных эмульсий подсолнечных масел было введено понятие критической производительности горизонтальных ротационно-пленочных аппаратов по обрабатываемому продукту, соответствующей условию наступления полного орошения рабочей
поверхности и переходу от доосновного режима пленкообразования
к основному режиму. Для расчетной оценки этих условий был предложен так называемый критерий производительности:
K П  Пv / ( gd  3 ) ,
(1)
кр

характеризующий взаимосвязь сил трения и сил тяжести в потоке
обрабатываемого продукта и, являющийся соотношением общеизвестных гидродинамических критериев Фруда и Рейнольдса.
Критический критерий производительности КПкр, характеризующий условие окончания доосновного режима пленкообразования и начало основного режима, рекомендуется определять
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по следующему уравнению:
1,25

 
K Пкр  5,56  106  Re 2  n 
  

,

(2)

где K Пкр  Пкр с / ( gd  3 ) – критический критерий производительности; Reц  nd  / v – центробежный критерий Рейнольдса.
Если предусматривается работа ротационно-пленочных аппаратов в режимах с изменением частоты вращения ротора, то
для расчета мощности, необходимой для привода его во вращение, рекомендуется уравнение вида:
0,25


K N  0,18 Reц0,7  3160  
Re1,5  К п ,
d 
где К n  N  / (  hd 3 n2 ) – критерий мощности.

(3)

В уравнениях (2) и (3) и условиях их справедливости обозначено: n – динамический коэффициент вязкости паровой фазы;
 и v – соответственно динамический и кинематический коэффициенты вязкости продукта; Пкр – критическая производительность
аппарата по обрабатываемому продукту, соответствующая границе
доосновного и основного режимов пленкообразования; g – ускорение свободного падения; d,  – соответственно диаметр рабочей
поверхности и радиальный зазор между концами лопастей и корпусом; n – частота вращения ротора; N – мощность, необходимая
для вращения ротора и расходуемая на пленкообразование обрабатываемого продукта; h – длина рабочей поверхности.
Чтобы получить максимальную производительность аппарата, необходимо увеличить скорость подачи продукта. Увеличение выхода продукта увеличивает скорость движения его за счет
центробежной силы, возникающей при вращении винтообразного
участка лопастей аппарата.
Ротационно-пленочные аппараты с принудительно стекающей пленкой эффективно используются для проведения тепломассообменных процессов при выпаривании жидких пищевых
продуктов, турбулентно движущийся в виде тонкой пленки под
действием центробежной силы отбрасываемая к внутренним
стенкам аппарата вращающимися лопастями ротора. По мере
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движения тонкой пленки вдоль аппарата происходит выпаривание в вакууме (при остаточном давлении 2,66 кПа) влаги из
влажной высоковязкой жидкости. Давление теплоносителя в
греющей рубашке до 1,9 МПа, температура до 120 °С. В ротационно-пленочных аппаратах выпаривание продукта до конечной
влажности (1 % к общей массе продукта) происходит за один
проход через аппарат при кратковременном контакте жидкого
продукта с поверхностью нагрева при росте коэффициента теплопередачи. Равномерное распределение жидкости по поверхности теплообмена в виде тонкой пленки позволяет в несколько раз
повысить коэффициенты теплоотдачи.
Предлагаемая конструкция цилиндрического ротационнопленочного аппарата [2] позволяет добиться оптимальной производительности аппарата за счет формирования равномерного
слоя продукта и обеспечения его поступательного и стабильного
перемещения по внутренней поверхности корпуса аппарата при
достижении требуемых качественных показателей фосфолипидных концентратов подсолнечных масел.
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МАССООБМЕН НА ВИХРЕВОЙ СТУПЕНИ
Войнов Н.А., Ледник С.А.
«Сибирский государственный технологический
университет», г. Красноярск, Россия
Results of research mass transfer in gas-liquid layer of the contact
stage the vortex with tangential swirler.

Вихревые контактные устройства применяются в колонных
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аппаратах для проведения процессов экстракции, ректификации,
абсорбции, однако массообмен в жидкости на ступени с тангенциальными завихрителями недостаточно изучен, что затрудняет
их конструирование и расчет.
В связи с этим, были продолжены исследования массоотдачи в жидкости на примере абсорбции кислорода воздуха. Схема
лабораторной установки с тангенциальными завихрителями,
представлена на рис. 1.

а
б
в
Рис. 1. Лабораторная установка с тангенциальными завихрителями: а –
лабораторная установка; б – завихритель типа А8 и В10; в – V8: 1 – вентилятор; 2 – завихритель; 3,4 – дифференциальный манометр; 5 – пробоотборник; 6 – мерная емкость

Исследовались 3 типа завихрителей: А8 – h = 5 мм, s = 10
мм, n = 8 шт; B10 – h = 10 мм, s = 10 мм, n = 8 шт; V8 – h = 2.5
мм, s = 12 мм, n = 8 шт, на системе воздух-вода. Расход газа изменялся от 17 до 90 м3/час и измерялся нормальной диафрагмой.
Температура жидкости составил 10 ºС, плотность жидкости 1000
кг/м3, коэффициент динамической вязкости жидкости 0,710-3
Па·с. Перепад давления на ступени измерялся дифференциальным манометром. Диаметр контактной ступени составлял Dст =
300 мм, диаметр завихрителя Dз = 110 мм. Концентрация кислорода в воде определялась датчиком полярографического типа
TLENOMIERZ.
В ходе исследований установлены три гидродинамических
режима течения газожидкостной смеси на ступени: барботажный,
кольцевой и развитый кольцевой. При кольцевом режиме течения
газожидкостная смесь совершают вращательное движение по
всему сечению царги. При развитом кольцевом режиме течения
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жидкость из центральной части ступени за счет силы инерции оттесняется к периферии с образованием вращающегося полого газожидкостного слоя
Наименьшая величина коэффициента сопротивления сухой
ступени, в диапазоне скоростей газа в каналах завихрителя 10 –
45 м/c, оказалась у завихрителя типа V8 и составила равной 0,9 –
1,2. Скорость газа при которой осуществляется переход из барботажного в кольцевой режим течения зависит от геометрического
соотношения f/F и параметра m/f, где F = π Dз h и при f/F = 0,23 в
диапазоне m/f = (1000 – 4000) кг/м3 составила 28-49 м/c.
Газосодержание в развитом кольцевом режиме для всех исследуемых ступеней оказалось равным 0,25-0,6. Снижение величины газосодержания происходит с ростом скорости газа в каналах и увеличения параметра m/f.
Как установлено, при развитом кольцевом режиме дробление газа в жидкости на ступени обеспечивается в основном силами инерции, а величина диаметра пузырька слабо зависит от конструктивного оформления каналов завихрителя и составил 2 – 3
мм. Межфазная поверхность газожидкостного слоя на ступени
при развитом кольцевом режиме слабо зависит от скорости газа в
каналах завихрителя и для всех исследованных завихрителей в
зависимости от высоты столба жидкости равна 600 – 1200 м-1. Зависимость объемного коэффициента массоотдачи от скорости газа в каналах завихрителя, показана на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость объемного коэффициента массоотдачи βv от скорости газа в каналах завихрителя при высоте столба жидкости на ступени
H = 40 мм, массе жидкости m = 2 кг, f/F = 0.23. Экспериментальные точки (1 – 3): 1– тип завихрителя A8; 2 – B10; 3 – V8
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Интенсивность массообмена в жидкой фазе при развитом
кольцевом режиме практически не зависит от скорости газа в каналах завихрителя. При этом режиме угловая скорость вращения
газожидкостного слоя практически одинакова для всех исследованных типов завихрителей и при параметре m/f = (1000 – 4000)
составила 2 – 4 с-1.
УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА ДЛЯ
ИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ
ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ
Головацкий В.А., Алексеев Г.В., Вороненко Б.А., Леу А.Г.
Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
In the given work the mathematical description of thermal process is
resulted at preprocessing of food raw materials at a clearing stage. Тhe
analytical decision can be offered for engineering calculations of process of
pulse influence on food raw materials at its processing.

Большим количеством исследований показано, что
совершенствование
технологического
оборудования
для
переработки пищевого сырья часто основано на использовании
дискретного механического или энергетического воздействия [1-3].
Изучение тепловых процессов, протекающих при
переработке пищевого сырья, являются особенно актуальной
проблемой, поскольку превышение температурой определенных
значений часто приводит к резкому ухудшению потребительских
свойств продукта (разложению витаминов или деструкции белков
и углеводов).
Однако, в виду сложности задач, связанных с отсутствием
стандартных методов решения, многие тепловые процессы на
стадии первичной обработки сырья изучены недостаточно. Целью
данной работы является математическое описание тепловых
процессов при первичной обработке пищевого сырья на стадии
очистки.
Классическая постановка тепловой задачи в этом случае
может быть записана в виде:
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u t =  2 u xx , 0  x   , 0  t  
u (x,0) = u o , 0  x  
u x(0,t) – u (0,t) = 0 , 0  t   .

(1)
c НУ:
(2)
и ГУ:
(3)
Для нахождения решения данной краевой задачи будем
использовать преобразование Лапласа по переменной t (отметим,
что здесь можно выполнять преобразование по переменной х, т. к.
ее диапазон изменения [0,  ].
Найдем образы частных производных, входящих в
уравнение (1):


L[ u t]=  u t ( x, t )e  st dt  u ( x, t ) e  st



+
0

0


s  u ( x, t )e  st dt  sU ( x, s)  u ( x,0) ,
0



L[ u x] = u X e  st dt 


0



L[ u XX ]= u XX e  st dt 


0


U ( x, s ) ,
x
2
U ( x, s ) ,
x 2

Подставляя полученные выражения
дифференциальное уравнение:

в

d 2U
sU ( x )  u 0 
, 0 x   .
dx 2

(1), получаем
(4)

Начальные для уравнения (4), получаем преобразованием (2):

dU
( 0)  U ( 0) .
dx
Дифференциальное уравнение (4) является обыкновенным
дифференциальным
уравнением
второго
порядка.
Для
нахождения решения краевой задачи для данного уравнения
необходимо задать еще одно условие, которое достаточно
очевидно из физических соображений: U ( x )  0 при x   .
Общее решение уравнения (4) есть сумма общего решения
однородного уравнения:

309

d 2U
 sU ( x)  0
dx 2
и частного решения неоднородного уравнения u 0 / s :

U ( x )  c1e

sx

 c2 e 

sx



u0
.
s

(5)

Из физических соображений ясно, что константа c1  0 . Из
граничных условий для уравнения (4) следует, что константа c 2
является решением уравнения

 c2 s  c 2 

u0
,
s

полученного подстановкой (5) в (4),

c2  -

u0
s( s  1

.

(6)

Подставляя полученное значение (6) в (5), поучаем
окончательное выражение для U (x ) :



1
.
U ( x )  u 0 1 
(7)
s ( s  1) 

Для определения температурного поля u ( x, t ) необходимо
вычислить следующий интеграл:

u ( x, t )  L1 U ( x, s ) 
c  i



c  i

c  i
st

U ( s )e ds 
c

1
 st
1


 i  s s ( s  1)  e ds ,

(8)

используя для этого, например, методы функций комплексного
переменного.
Результат его вычисления известен и приводится в
справочниках по специальным функциям:


 x
u ( x, t )  u 0  u 0 erfc
2
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  erfc t  x e x t  , (9)

t 
2 t 



где

erfc( x) 

2





e 

2

d

x

функция, дополнительная к интегралу вероятностей. Выражение
(9) является решением краевой задачи уравнений в частных
производных (1).
Если в качестве модели обрабатываемого объекта выбрать
сферу, на которую периодически подаются тепловые импульсы от
трения ее об абразивные участки рабочих органов
технологического
оборудования,
то
тепловой
процесс,
возникающий при снятии кожуры овощей или же оболочки
зерновых, может быть описан известным уравнением
теплопроводности для тела сферической формы [4,5].
 2t 2  t 
t
t
1   2 u 
а 2
 a

 , (0<r<R, >0), (10)
r
 или
2

r r  r 

r  r
 r

где t(r,τ) – температура; τ – время; r – радиус обрабатываемого
продукта (например, rартофеля); R – радиус рабочей камеры
машины (радиус пружины для картофелеочистительной машины
непрерывного действия); a – коэффициент температуропроводности;
Начальная температура процесса постоянная:
t(r,o) = to =const.
(11)
Граничными условиями, при которых протекает процесс,
являются граничные условия первого рода:
для 0     1 ;
t1  tmin

t  R,   
(12)
t2  tmp  tmax для  1     2  t1  t2  ;

условие симметрии-граничное условие второго рода:
t( 0, )
0
(13)
r
и условие физической ограниченности температуры в центре
шара:
t( 0, )  
(14)
Период
Т = τ2 (0< τ2<T) , ∆τ=τ2- τ1
(15)
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Число циклов:
N=

2R
,
L

(16)

где L – длина части внешней окружности клубня, которую
абразив проходит за период Т.
Поставленная краевая задача решена методом интегрального преобразования Лапласа [6], и распределение полей температуры в теле получено в следующем безразмерном виде:
T ( X , Fо )  1  Fо 1   (  1 )
Fо 2 n1




( P 1 cos(



2 m

F0

( Fo 

2

m 1

n

2( 1  e



2

( n ) Fо

F0
F0

1

( 1
2

2

1e



2

( n ) F 0

)





2

sin( n X ) ( n
e
 nX

1



F 0 ))  sin( 2 m (
F0
F0 )
P2
Fo  2 ))) sin(  m
2
F0
F 0 (17)

1

1

1

2

ch( 2

2

) F0

m
Fo2

  cos( 2

t ( r , )  t 1
t 2  t1
температура, 0 < T < 1;

2

 mX

m
)
Fo2

где

T ( X , F 0) 

P1  sh

m
m
m
m
m
m
m
m
cos
sh(
X )cos(
X )  ch
sin
ch(
X ) sin(
X );
F0
F0
F0
F0
F0
F0
F0
F0
2

2

2

–

2

безразмерная

2

относительная

2

2

2

m
m
m
m
m
m
m
m
P2  ch
sin
sh(
X )cos(
X )  sh
cos
ch(
X ) sin(
X ),
F0
F0
F0
F0
F0
F0
F0
F0
2

где

r
X 
R

2

2

2

2

2

2

2

– безразмерная координата; Fо  а2 – число Фурье
R

(критерий гомохронности поля потенциала теплопереноса);

Fоi  2 i (i  1,2).
R
Аналитическое решение разработанной математической
модели
в
виде
соответствующей
краевой
задачи
теплопроводности дает возможность прогнозировать и управлять
температурным полем обрабатываемого продукта, моделируемого
телом сферической формы (клубня картофеля, зерна крупы),
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предотвращая перегрев продукта, и тем самым влиять на его
качество.
Fo1
Существенное влияние на температуру отношения
Fo 2
свидетельствует о важности влияния чередования абразивных
участков покрытия с каналами для отвода мезги на
потребительские характеристики очищенного картофеля.
Полученное решение позволяет решить обратную задачу по
нахождению времени, необходимого для достижения нужной
температуры в любой точке обрабатываемого тела.
Задав время τ1 ,можно определить интервалы [τ1 ,τ2], за
которое температура тела достигает своей верхней границы, т.е.
оптимальное соотношение периодов [0,τ1] и [0,τ2], что дает
возможность минимизировать расход энергии на поддержание
соответствующего режима.
Полученое аналитическое решение может быть предложено
для инженерных расчетов процесса импульсного воздействия на
пищевое сырье при его переработке.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ
ИОНООБМЕНЫХ СМОЛ ПРИ ДЕЙСТВИИ УЛЬТРАЗВУКА
Ефанова Е.Ю., Ермаченкова, Е.М., Дудырина М.С.
Филиал ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском, Россия
This article contains some results of the research ultrasonic influence
on process of cleaning ion exchange resins. The increase of exchange capacity is depends from intensive desorption of organic fouling at ultrasonic action.

Ионообменные смолы широко применяются при подготовке воды в промышленности и энергетике. В ходе эксплуатации
происходит снижение обменной емкости, вследствие образования
нерастворимых отложений на частицах ионитов. Это приводит к
сокращению фильтроцикла и увеличения количества реагентов
для регенерации. Для восстановления обменной емкости необходима дополнительная очистка ионита с использованием моющих
растворов. Традиционно используют солещелочной (2 % NaOH +
10 % NaCl) (СЩ) и кислотный (5 % H2SO4) (К). В зависимости от
степени и вида загрязнений выбирается вид моющего раствора и
варьируется время замачивания.
Авторами [1] показано, что использование ультразвука сокращает время и увеличивает эффективность очистки фильтрующих материалов. Для оценки влияния ультразвука на процесс
очистки ионообменных смол был взят образец загрязненного катионита С-100-Е. Определялись следующие показатели: перманганатная окисляемость отработанных моющих растворов, обменная емкость по ГОСТ 20255.1-89 и степень разрушения зерен
ионита до очистки и поле очистки в различных условиях: настаивание в растворах СЩ и К с ультразвуком и без воздействия, а
также рассматривалась очистка с механическим перемешиванием. Показано, что в ходе перемешивания разрушается 30-50 % зерен ионита, поэтому применение данного метода не целесообразно и дальнейшие эксперименты с перемешиванием не проводились.
В ходе исследований было установлено:
- Воздействие ультразвука повышает эффективность про-

314

цесса отмывки, сохраняя при этом целостность частиц ионита.
- Обменная емкость катионита С-100-Е после очистки СЩраствором с воздействием ультразвука в течение 3 часов увеличилась в 1,4 раза, а при очистке К-раствором с воздействием ультразвука увеличилась в 2,2 раза, по сравнению с исходной, при
этом настаивание в течение 24 часов без воздействия ультразвука
привело к увеличению обменной емкости в 1,2 и 1,4 в ходе отмывки СЩ- и К- растворами соответственно.
- При воздействии ультразвука увеличивается количество
десорбированных из ионита органических соединений, что установлено определением перманганатной окисляемости и УФспектроскопическими исследованиями отработанных моющих
растворов.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ
ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
Иванова С.А., Строева Е.В., Литвинов М.С.
«Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности», г. Кемерово, Россия
Increase of foaming agent concentrations and use of rotor-stator device are allows to obtaining intensive foaming of milk-protein system.

Качество аэрированных продовольственных продуктов зависит от способа генерирования, физических свойств растворов и
стабильности пены 1-3.
Механизм процесса пенообразования сложен из-за совместного влияния многочисленных физико-химических, физикотехнических и других факторов. Закономерности, обуславливающие образование газожидкостных дисперсных систем (ГДС),
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существенно зависят от условий проведения технологического
процесса. При этом важную роль в образовании пен играет не
только наличие в растворе пенообразователя, но и его концентрация, причем для коллоидных ПАВ (белки обезжиренного молока)
максимальная пенообразующая способность достигается в определенном интервале концентраций.
Уставлено, что для интенсификации процесса и получения
ГДС заданного качества целесообразно рассматривать в качестве
основы МБК с содержанием белка не менее 12 % масс 4. Увеличение концентрации белков в обрабатываемом растворе приводит
не только к улучшению вспениваемости, но и увеличению устойчивости полученной ГДС за счет стабилизации ламелларных пленок. Концентрат белков обезжиренного молока получали ультрафильтрацией, для интенсификации процесса которой использовали пастеризацию с последующим сквашиванием смеси, позволяющие увеличить размеры задерживаемых частиц (мицеллы казеина). Другим способом интенсификации технологии пенных продуктов является выбор способа пенообразования. От механического воздействия на взбиваемую смесь зависит как размер пузырьков готовой пены, так и устойчивость пены, и даже внешний
вид аэрированного продукта. Поэтому для улучшения оценок пенообразующих характеристик необходимо выбрать пеногенератор с наилучшими показателями (энергоемкость, качество готовой пены и т. п.), задать параметры его функционирования, определить соотношения между компонентами пеногенерируемого
раствора.
Проведенные исследования 5, 6 процессов пенообразования молочного сырья разными по конструкции и способу пеногенерирования устройствами (диспергатор - взбиватель, диспергатор с принудительной подачей газа, роторно-пульсационное
устройство) продемонстрировали, что заданного качества ГДС (с
наименьшей плотностью, наибольшей устойчивостью) удалось
получить в условиях роторно-пульсационной обработки за меньшее время и с меньшими энергозатратами, поскольку роторнопульсационные устройства, сочетают в себе не только взбивание
раствора при высоких скоростях вращения ротора, но и высокую
интенсивность колебаний, что обеспечивает производительность,
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как минимум на порядок превосходящую производительность
обычных миксеров.
Таким образом, для обеспечения интенсификации технологий молочных продуктов на основе газожидкостных дисперсных
систем из молочно-белковых концентратов рекомендуется использовать роторно-пульсационные устройства с интенсивными
гидромеханическими нагрузками на обрабатываемую массу. Содержание газа в полученной ГДС находится в прямой зависимости от содержания белка в концентрате. Установлено, что для получения пены заданного качества целесообразно рассматривать
МБК с содержанием белка не менее 12 % масс.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ЧАЙНЫХ НАПИТКОВ
Карпов А.В., Куликова М.Г.
Филиал ГОУВПО Московского энергетического института
(технического университета) в г. Смоленске, Россия
Innovation technologies of instant tea in tea drinks manufacture.
Technological extraction analysis is given in the paper, used in instant tea
manufacture. Traditional and innovation methods of raw tea extraction are
described here which are used in foreign and local practice.

Обеспечение эффективного развития предприятий чайной
промышленности предполагает повышение их конкурентоспособности. Перспективным направлением использования сырьевых ресурсов для выработки нового промышленного продукта
является переработка отходов чайного производства в сухие чайные концентраты – быстрорастворимые чаи.
Быстрорастворимый черный и зеленый чай пользуется особой популярностью из-за удобства потребления. Он представляет
собой порошкообразную массу сухого экстракта, получаемого из
чайного сырья или готового чая. При этом качество быстрорастворимого чая, приготовленного из сортового сырья, практически
ничем не отличается от качества чая из низкокачественного сырья и полуфабрикатов чайного производства. Поэтому для производства, как правило, используют низкокачественное сырье.
В технологии растворимого чая экстрагирование, концентрирование и сушка являются основными процессами. Целью
экстракции является максимальное извлечение из чайной массы
растворимой части с сохранением всех ценных свойств чая. Процесс экстрагирования может быть реализован с помощью различных технологических решений.
Дробная мацерация или ремацерация предусматривает эпизодическое изменение разности концентраций на границе раздела
фаз за счет обновления экстрагента. При этом экстрагент в 5 - или
10 - кратных объемах разделяется на порции, а время настаивания
(7 суток), тоже расчленяется на периоды, а именно: если экстракт
готовится в соотношении 1:5 то сначала растительный материал
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экстрагируется четверо суток трехкратным объемом экстрагента.
После прессования экстракция осуществляется однократным объемом чистого экстрагента в течение 2 суток и, наконец, в течение
одних суток – оставшимся однократным объемом экстрагента.
Таким образом в сумме время экстракции составляет 7 суток, количество экстрагента – 5 объемов. Если же экстракт готовится в соотношении 1:10, тогда указанные объемы экстрагента
удваиваются, т.е. 6:2:2, что в итоге даст 10-кратный объем. Из статических многоступенчатых методов в производстве чая используется метод Н.А. Чулкова – противоточная ремацерация с незаконченным циклом [1].
Холодная экстракция представляет собой извлечение из
твердого тела одного или нескольких веществ с помощью растворителя, обладающего избирательной способностью. Для получения чайного экстракта в качестве растворителя применяют
воду, которая очищена от солей кальция и магния.
В зависимости от качества сырья экстракцию чая проводят
при температуре 65-85 °С в течение 15-50 минут. Во время экстракции чая легко растворяются в воде и переходят в экстракт
фенольные соединения, кофеин, эфирные масла. Сравнительно
труднее растворяются красящие вещества. Экстрагирование сырья с размерами частиц 2,5-5 мм происходит более равномерно и
медленно, максимальная концентрация раствора – 8 % - достигается за 10-12 мин. Еще медленнее экстрагируется чайное сырье с
размерами частиц 4,5-6 мм. Максимальная концентрация достигается за 17-18 мин экстрагирования.
Существует способ, позволяющий повысить органолептические показатели быстрорастворимого концентрата чая. Для
этого исходный чай (черный, зеленый) обрабатывают пищевым
этиловым спиртом с концентрацией выше 80 % при температуре
20-40 oC в течение 20-40 мин.
Полученную смесь перемешивают, затем охлаждают и отфильтровывают. Твердый остаток высушивают в вакуумном
шкафу. Затем его подвергают экстракции водой при температуре
20-60 oC, время экстракции 50-60 мин. Экстракцию чая осуществляют в аппарате Грефе на водяной бане со строгим поддержанием температурного режима.
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По технологической схеме фирмы «Ниро-Атомайзер» (Дания) чайное сырье экстрагируют на непрерывно действующих
противоточных шнековых аппаратах, а также в двушнековых аппаратах [1].
Горячую экстракцию широко использует компания «КокаКола» (The Coca-Cola Company, USA), выпускающая чаи, растворимые в горячей и холодной воде.
Чайное сырье экстрагируют при температуре 95 °С в две
стадии в аппаратах периодического действия, причем после каждой экстракции жидкую и твердую фазу разделяют центрифугированием. Переход твердой и жидкой фаз из ступени в ступень
осуществляют по принципу противотока, т. е. экстракт передвигается от наиболее экстрагированного сырья к свежезагруженному. Соотношение твердой и жидкой фаз составляет 1:10, а концентрация сухих веществ в получаемом экстракте не менее 5 %.
Водно-спиртовая экстракция - один из способов получения
концентратов биологически активных веществ из растительного
сырья промышленным путем.
Этот метод заключается в промывании чайного сырья 10-60
процентным водным раствором спирта. Часть содержащихся в
растительном сырье ценных веществ, не растворимых в спирте,
остается, тогда как прочие компоненты растворяются и удаляются. Экстракцию проводят при температуре 80 °С в течение 5 часов. Применение спирта очень эффективно влияет на выход экстрактивных веществ.
Экстракция сжиженными газами – один из новейших и
перспективных способов экстракции материала, содержащего летучие и неустойчивые вещества, используется и в производстве
растворимого чая.
При использовании в качестве экстрагента сжиженных бутана, бутанпропана, азота, аммиака, углекислоты, фреонов, аргона и др., имеющих температуру кипения ниже комнатной, окисления, разложения и потери ценных веществ и их свойства при
выпаривании не происходит, т. к. эти экстрагенты улетучиваются
при комнатной температуре.
В России освоена экстракция растительного сырья жидким
СО2, при комнатной температуре (не более 28 °С) и давлении 65320

70 атм. Вязкость жидкого СО2 в 14 раз меньше воды, в 65 раз этилового спирта. Температура кипения сжиженного СО2 лежит в
пределах от -55,6 до +31 °С. Это позволяет быстро удалять газ из
вытяжки и сохранять экстрагированные вещества в вытяжке без
изменений.
В химическом отношении сжиженный СО2 проявляет полную индифферентность по отношению к сырью, извлекаемым
веществам, материалам аппаратуры. Количественный выход действующих веществ при извлечении сжиженными газами достигает 88-98%, что выше, чем у известных способов экстракции.
Сухой чай загружается в экстракторы, герметизируется, создается давление газообразного СО2 из баллонов до 60-70 атм.,
затем сверху подается жидкий СО2 в 3-6-кратном объеме от количества сырья и настаивается при комнатной температуре в течение 15 минут – 1,5-3 часов, в зависимости от свойств сырья и
действующих или экстрактивных веществ [2].
Экстрагирование с использованием электроплазмолиза и
электродиализа используется в чайной промышленности чаще в
качестве экспериментальных, а не промышленных методов.
Электроплазмолиз – обработка сырья электрическим током
низкой и высокой частоты, в результате которой происходит
плазмолиз протоплазмы.
Сущность метода заключается в разрушающем воздействии
тока на белково-липидные мембраны растительных тканей с сохранением целостности клеточных оболочек. Электроплазмолиз
дает наибольший эффект при получении препаратов из свежего
сырья растительного и животного происхождения. При этом получаемые вытяжки обогащены действующими веществами и содержат лишь небольшое количество сопутствующих веществ.
Электроплазмолизатор с подвижными электродамивальцами имеет два горизонтальных электрода, вращающихся
навстречу друг другу, к которым подводится электрический ток
напряжением 220 В. Свежее сырье поступает в зазор между вальцами из бункера, сок собирается в приемник. Выход сока увеличивается на 20-25 % по сравнению с использованием традиционных методов.
Электродиализ используют для ускорения экстрагирования
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сырья растительного и животного происхождения. Движущей силой процесса в этом случае является разность концентраций экстрагируемых веществ по обе стороны полупроницаемой перегородки, роль которой в сырье с клеточной структурой выполняют
оболочки клеток.
Под действием электрического тока изменяются электрические потенциалы поверхности сырья, улучшается его смачиваемость, ускоряется движение ионов биологически активных веществ в полости клеток и в капиллярах клеточных структур. В
результате увеличивается коэффициент внутренней диффузии.
Экстрагирование этим методом проводят в аппарате из электронепроводящего материала (дерево, пластик) с коническим днищем из нержавеющей стали, над которым помещается стальная
перфорированная пластинка, служащая катодом.
На пластину, покрытую фильтрующим материалом, загружают предварительно замоченное сырье, на которое сверху опускается крышка с вмонтированным графитовым анодом.
Рассмотренные способы реализации экстрагирования представлены на основе опыта зарубежных стран, отечественных технологий и новейших разработок в области производства растворимых чайных напитков. Производители заинтересованы в поиске новых способов повышения рентабельности чайного производства и более эффективном использовании отходов на основе
инновационных технологий.
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ
И РАСХОДА ПЫЛЕГАЗОВОГО ПОТОКА
*
Красовицкий Ю.В., *Архангельская Е.В., *Чугунова И.А.,
**
Ли Ян Лен
*
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
**
Цицикарский университет легкой промышленности,
г. Цицикар, Китай
Specificity, sequence and settlement formulas for an estimation of an
error of definition of speed and the expense powder-gas a stream in regular
and extreme industrial situations are considered. The estimation of components of an error of definition of speed and the expense are offered.

В общем случае погрешность определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения, включает в себя [1]: погрешность измерения
динамического давления газа, его температуры и атмосферного
давления воздуха; погрешность определения коэффициента
напорных трубок; погрешность от угла наклона оси рабочей
напорной трубки (φ) к оси потока; погрешность от загрузки измерительного сечения напорными трубками; погрешность от неточности установки рабочей напорной трубки в точках измерений;
погрешность осреднения скорости; погрешность определения
площади измерительного сечения.
Максимальная погрешность с доверительной вероятностью
95 % не должна превышать удвоенного среднего квадратического
отклонения:
(1)
  2 ,
где δ – максимальная погрешность, т.е. максимальное отклонение
от среднего значения в произвольном ряду независимых измерений, равных по точности; σ – среднее квадратическое отклонение.
Относительное среднее квадратическое отклонение скорости в i-ой точке измерений вычисляют по формуле [2]:
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 Pa
 PD
t
где PD , Pa , t

– относительные средние квадратические

отклонения показаний микроманометра, барометра и термометра
соответственно;

 Kr
Kr

– относительное среднее квадратическое

отклонение коэффициента напорных трубок;


wi

– относитель-

ное среднее квадратическое отклонение, определяемое погрешностью от наклона оси напорной трубки к оси потока;

b
wi

– отно-

сительное среднее квадратическое отклонение, определяемое погрешностью от загрузки измерительного сечения напорными
трубками.
Относительное среднее квадратическое отклонение средней скорости в измерительном сечении вычисляют по формуле
V
wi



      ,
 Vi 2
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i 2
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(3)

i

где wi – относительное среднее квадратическое отклонение,
определяемое погрешностью осреднения скорости.
Относительное среднее квадратическое отклонение расхода
газов вычисляют по формуле:
V
w



    ,
V 2
w

s 2
S

(4)

s

где S – относительное среднее квадратическое отклонение
определения площади.
Средние квадратические отклонения результатов измерения динамического давления σ, атмосферного давления  Pa и
температуры газов σt в зависимости от показаний микроманометра, барометра и термометра в долях длины их шкалы приведены в
табл. 1. Погрешность определения коэффициента напорной трубки  K r указывают в свидетельстве о метрологической аттеста-
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ции. Для уменьшения погрешности от угла наклона оси рабочей
напорной трубки к оси потока необходимо повернуть и зафиксировать трубку таким образом, чтобы показания микроманометра
были максимальны.


В общем случае, если φ ≤ 5о, то wi = 0,02.
Таблица 1
Средние квадратические отклонения результатов измерения динамического давления σ, атмосферного давления  Pa и температуры
газов σt
Показания приборов,
доли длины шкалы
1,00
0,75
0,50
0,25
0,10
0,05

 PD , Pa , σi для приборов класса точности
1,0
±0,5
±0,7
±1,0
±2,0
±5,0
±10,0

0,5
±0,25
±0,35
±0,50
±1,00
±2,50
±5,00

Погрешность от загрузки измерительного сечения напорными трубками зависит от площади измерительного сечения и
площади сечения наконечника напорной трубки (Sтр).
При Sтр/S не более 1 % погрешностью от загрузки измерительного сечения пренебрегают. В остальных случаях исключают
указанную погрешность введением в результат измерения поправки, вычисляемой по формуле:





S

PD  PD 1  2,1 Sтр ,

(5)

где PD – динамическое давление с учетом поправки, Па; Sтр –
площадь сечения наконечника напорной трубки, м2.
Погрешность осреднения скорости, обусловленная неравномерностью распределения скоростей в измерительном сечении,
приведена в таблице 2.
При непосредственном измерении внутреннего диаметра
газохода относительное среднее квадратическое отклонение
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площади измерительного сечения вычисляют по формуле:
2 Dr
s
S
Dr ,



(6)

где σr – среднее квадратическое отклонение эквивалентного диаметра газохода.
Таблица 2
Погрешность осреднения скорости, обусловленная неравномерностью распределения скоростей в измерительном сечении
Формула
измерительного
сечения
Круг

Прямоугольник

n

4
8
12
4
16

Погрешность осреднения скорости, %, при расстоянии от
места возмущения потока до измерительного сечения в
эквивалентных диаметрах α–α/Dr
1
2
3
4
5
20
16
12
6
3
16
12
10
5
2
12
8
6
3
2
24
20
15
8
4
12
8
6
3
2

Пример расчета погрешности определения скорости
и расхода газа
1. Погрешность измерения локальной скорости
Относительное среднее квадратическое отклонение градуировки напорной трубки.
Погрешность градуировки напорной трубки, определенная
в результате ее аттестации, составляет ±2 %. Следовательно,
 Kr
Kr

= 0,01.

Относительные средние квадратические отклонения показаний микроманометра, термометра и барометра класса 1,0 в
верхней части диапазона измерений:
 PD
PD



 Pa
Pa



t
t

 0,005.

Относительное среднее квадратическое отклонение, определяемое погрешностью загрузки измерительного сечения
напорными трубками,
b
wi
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 0,005  1%.

Тогда относительное среднее квадратическое отклонение
определения скорости в точке:
 Vi
wi



1
4

 0,005  14  0,0052  14  0,0052  14  0,0012  0,0052  0,02.

2. Погрешность определения средней по сечению газохода
скорости.
Среднее квадратическое отклонение осреднения скорости
i
v

 0,001.

Относительное среднее квадратическое отклонение сред

2

2

ней скорости: wv  0,02  0,01  0,022.
3. Погрешность определения расхода
Среднее квадратическое отклонение площади измерительного сечения:
s
S

 0,02.

Относительное среднее квадратичное отклонение определения расхода V:
V
V

 0,222  0,02 2  0,03.

Таким образом, для приведенных в примере условий при
определении скорости газа в i - ой точке измерения, средней скорости и расхода газа среднее квадратическое отклонение и максимальная погрешность с доверительное вероятностью 95 % составят соответственно: 0,020 и ± 4,0 %; 0,022 и ± 4,4 %; 0,030 и ±
6,0 %.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИМПУЛЬСНОГО
РАЗРЯДА В ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ, СТРОИТЕЛЬНОЙ
ИНДУСТРИИ И КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Кулага И.Г., Бордунов С.В.*
*ООО НВП «Эчтех», г.Томск,
ФГУ «22 ЦНИИИ МО РФ», г. Мытищи
The results of investigation of pilot-industrial unit for activation of
lime milk and of profitable processing of hard-washing clayey gold-bearing
ores with usage of high-voltage charge in water suspensions. The method can
be applied also to the kinds of raw and materials.

Известно, что высоковольтный импульсный разряд (ВИР) в
жидкости приводит к образованию ударных волн, волн сжатия,
кавитации, на которые расходуется ~ 63 % энергии разряда и
~6 % расходуется на УФ – излучение.
Использование ударных волн и вторичной кавитации, создаваемых ВИР, в целом ряде процессов приводит к следующим
положительным эффектам, которые нельзя достигнуть другими
методами:
- росту скорости химических реакций на порядок и более;
- измельчению частиц твердой фазы суспензий с резким ростом удельной поверхности и поверхностной энергии частиц, что
способствует переходу химических реакций в суспензиях из
диффузионной в кинетическую область.
В большинстве публикаций по применению ВИР представлены результаты исследований с использованием энергии в разряде 4-14 кДж. Такое оборудование нуждается в мощных источниках питания, конденсаторах с емкостью 1 и более мкФ и, как
следствие, энергозатратно и сложно в эксплуатации.
Нами выполнены следующие НИОКР по исследованию
влияния ВИР с энергией в разряде от 60 до 120 Дж, позволившей
создать промышленное оборудование с энергозатратами не превышающими 1 кВт·ч/м3 суспензий:
- на химическую активность известкового молока, для приготовления и использования которого в промышленности и коммунальном хозяйстве России производится более 11 млн. т. СаО –
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негашеной извести;
- для измельчения и последующего удаления глинистых
компонентов из водных суспензий строительных песков, щебня,
рудного и техногенного золотосодержащего сырья с получением
концентратов из этого сырья;
Электровзрывная активация известкового молока.
Оценка эффективности ВИР – активации известкового молока может быть выполнена двумя методами: косвенный метод –
определение количества частиц определенного размера до и после ВИР – обработки суспензии известкового молока и прямой
метод - измерение его расхода при проведении конкретной химической реакции.
Косвенная оценка эффективности ВИР – активации известкового молока выполнялась следующим образом. В цилиндрический реактор диаметром 0,9 дм и емкостью 1 дм3 с одним высоковольтным электродом, закрепленном в центре верхней крышки
реактора из изолирующего материала – полиметилметакрилата,
заливали 0,5 дм3 известкового молока с концентрацией по СаО
100 г/л. Заземленным электродом служило дно реактора. Образцы
известкового молока после обработки 3, 5, 7, 10, 13, 17 и 20-ю
разрядами пропускали через сито с ячейкой 50 мкм, промывали
сито, сушили и определяли массу частиц с размером ≥ 50 мкм. По
этим результатам судили об эффективности ВИР – обработки известкового молока. После 17 разрядов частицы с размером 50
мкм (и больше) в известковом молоке исчезали.
Об эффективности ВИР – обработки молока прямым методом судили по отношению масс Al2O3/SiO2 в алюминатных растворах после удаления из них SiO2 исходным и ВИР - обработанным известковым молоком. Опытно-промышленный реактор с 12
высоковольтными электродными ячейками врезали в промышленную технологическую линию подачи известкового молока через трубу с ДУ159 мм и максимальным расходом молока 90 м3/ч.
Установленная мощность источника питания реактора 5 кВт, сечение реактора для получения необходимой скорости потока по
реактору и рабочую частоту ВИР, воздействующих на поток суспензии по реактору рассчитывали на основании предварительных
экспериментов. Удельный расход энергии составлял 0,055
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кВт·ч/м3 суспензии [1]. В результате этих испытаний установлено, что для реакции обескремнивания алюминатного раствора с
исходным известковым молоком Al2O3/SiO2=2415, а с ВИР – обработанным Al2O3/SiO2=6930, т.е. активность молока после ВИР –
обработки выросла в 2,87 раза. Отмечено также, что в исходном
молоке содержание частиц с размером больше 0,63 мм составляет
30-35 %, а в молоке после ВИР – обработки менее 0,02 %. Следовательно, увеличение химической активности известкового молока после ВИР – обработки обусловлено исключительно измельчением частиц суспензии до размеров меньших 50 мкм с увеличением удельной поверхности и поверхностной энергии частиц
повышающих степень использования молока в химической реакции. В заключение можно отметить, что широкое использование
ВИР – обработки для активации известкового молока в РФ может
сократить расход СаО с 11 млн. т. до 4-5 млн. т/г.
Удаление глин из минерального сырья.
Наличие глин в строительных песках снижает прочность
бетона, поэтому ГОСТом содержание глины в самом низкосортном песке не должно превышать 7 %.
Нами был проведен ряд экспериментов на опытном реакторе для ВИР – обработки минерального сырья – строительного
песка, щебня и золотосодержащего сырья. Максимально крупность кусков сырья для этого реактора составляла 10 см. Схематически реактор изображен на рис.
Результаты ВИР – обработки строительных песков - более
чем 20 образцов песков из различных карьеров Томской и Кемеровской областей показали, что соотношение фракций по размерам после обработки остается практически неизменным, так как
~80 % песка представлено не измельчаемыми ударными волнами
от разрядов с энергией 120 Дж частицами SiO2.
В хвосты с водой уходят «пылеватые» и глинистые частиц
массой 17-28 % от исходной массы. Опытно-промышленные испытания реактора были проведены на песке и щебне, которые
«Завод ЖБИ-12» (г. Новосибирск) использует в своей серийной
технологии.
Образцы бетона из ВИР – активированных и не активированных песка и щебня испытывались в лаборатории завода.
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Рис. Реактор для удаления глин из минерального сырья

Контрольные образцы на заводе готовились из проб бетона,
отобранных из производственных замесов, состав бетона экспериментальных образцов соответствовал производственным составам. Расход материалов на образцы для испытаний (кг/м3): цемент (ПЦ 500) -320, песок (М 1,9... 2,3) -850, щебень -1070, СП-1 16,0, ЛСТ - 5,3, вода -160. СП-1 и ЛСТ -добавки рабочей концентрации, (СП-1 - суперпластификатор, ЛСТ-лигносульфонат (технический). В результате испытаний установлено, что прочность
на сжатие бетона полученного на основе ВИР – обработанных
песка и щебня на 25 % выше, чем прочность контрольных образцов из производственных замесов бетона и составляет 41 МПа.
Расчетные затраты электроэнергии на ВИР – обработку песка и
щебня на промышленной установке с производительностью 25-40
т/ч схематически изображенной на рис., полученные по результатам испытаний опытной установки производительностью 500
кг/ч, не превышают 1 кВт·ч/т песка.
Таким образом, применение активированного песка и щебня оказывает положительное влияние на формирование структуры бетона и увеличению его прочности.
ВИР - обогащение золотосодержащего сырья.
Известно, что тонкодисперсное золото с крупностью частиц менее 60 мкм гравитационными методами и на концентрационных столах из глинистого сырья практически не извлекается.
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Глина в сырье снижает проницаемость куч для выщелачивающих
агентов. Золотосодержащее сырье с содержанием глинистых
компонентов 70-90 % современными методами не перерабатывается вовсе [2]. Вообще, традиционные способы разрушения глинистых образований в водной среде и извлечения золота из стабилизированных глинистыми минералами руд малоэффективны и
согласно [3] при переработке этих руд потери тонкодисперсного
золота с хвостами достигают 25 %. Примером такого сырья с
практически не извлекаемым тонкодисперсным золотом может
служить Ольховское месторождение на юге Красноярского края.
Нами на установке, схематически изображенной на рис.1,
была переработана технологическая партия сырья из Ольховского месторождения. В результате удаления глин в хвосты золото,
практически полностью переходило в концентрат, составляющий
по массе от 11 до 18 % от массы исходного сырья.
Содержание золота в исходном сырье по паспорту лаборатории Артемовской ЗИФ составляло 0,9 г/т. Энергия в разряде 80
Дж, мощность источника питания 5 кВт.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА АБСОРБЦИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ ЖИДКОЙ ФАЗЫ
Логинов А.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
It is established that preliminary influence on a liquid phase it is possible to raise speed of absorption considerably. Influence parameters are
defined.

Обычным методом интенсификации массообмена является
развитие максимально возможной удельной поверхности раздела с
одновременным обеспечением высокого уровня турбулентности
во взаимодействующих фазах, в первую очередь - лимитирующей
скорость процесса. При этом поверхность раздела фаз рассматривается как пассивная область. Однако неконтролируемые загрязнения, обладающие поверхностно-активными свойствами и присутствующие даже в дистиллированной воде, оказывают существенное влияние на гидродинамику и массообмен. Известен способ [1], заключающийся в очистке воды от ПАВ путем предварительного кипячения воды с перманганатом и последующей двойной перегонкой. Скорость подъема пузырьков газа в дистиллированной воде приблизительно в два раза (в зависимости от размера пузырька) медленнее, чем в полученном вышеуказанным
способом бидистилляте. Недостаток этого способа – большие
энергозатраты на освобождение воды от ПАВ.
В [2] описан способ увеличения скорости абсорбции углекислого газа водой в аппарате с механическим перемешиванием, включающий проведение процесса абсорбции в динамических условиях с перетоком жидкости через штуцер, расположенный непосредственно у свободной поверхности. Это приводит
к удалению ПАВ с поверхности жидкости и, за счет этого, к увеличению примерно в два раза скорости абсорбции по сравнению
с проведением процесса абсорбции в статических условиях, а
также в динамических условиях, но с отводом жидкости через
штуцер, расположенный вблизи дна сосуда.
Целью настоящей работы являлась разработка способа ин333

тенсификации процесса абсорбции, включающего активное механическое воздействие на ПАВ и увеличение производительности
абсорбционной аппаратуры за счет повышения коэффициента
массоотдачи в жидкой фазе [3-5].
Способ основывается на том, что подачу поглощаемого
газа осуществляли после интенсивного перемешивания абсорбента при удельной мощности, затрачиваемой на перемешивание,
не менее 1 кВт/м3.
Схема экспериментальной установки для изучения абсорбции в аппарате с механическим перемешиванием статическим
методом для получения эффекта, реализующего предложенный
способ, приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Основным элементом установки являлся сосуд из нержавеющей стали с рубашкой для термостатирования и штуцером внизу для слива жидкости. Сосуд снабжен четырьмя отражательными
перегородками и крышкой из оргстекла с двумя штуцерами для отвода и подвода абсорбируемого газа. Через сальниковое устройство
в крышке в сосуд введена открытая турбинная мешалка с прямыми лопатками 2. Конструктивные характеристики аппарата с мешалкой соответствуют «аппарату стандартной конструкции» [6].
Мешалка приводилась во вращение электроприводом с двигателем постоянного тока 3 с системой управления и измерения частоты вращения 4, включающей систему термоконпенсации тем-
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пературного дрейфа частоты вращения, что позволяло произвольно менять частоту вращения и сохранять ее в ходе опыта
практически постоянной.
К аппарату с мешалкой 1 подсоединены вакуум-насос 5 и
система подачи газа 6. Давление в аппарате 1 измерялось дифманометром 7 и поддерживалось постоянным и равным атмосферному с помощью заполненной насыщенным раствором поваренной
соли резиновой груши 8. Количество поглощенного газа измеряли
термостатируемой бюреткой 9.
Отклонения от заданной температуры жидкости в аппарате 1 в ходе опыта не превышали ± 0,05 °С.
Система подачи газа 6 обеспечивает подачу углекислого
газа (ГОСТ 8050-64 – углекислый газ сжиженный пищевой) насыщенного парами воды при температуре опыта и измерение его
расхода.
Перед каждым опытом измерительная бюретка 9 и дифманометр 7 продувались углекислым газом. Абсорбер с мешалкой 1
вакуумировался и заполнялся воздухом из атмосферы. Затем в
него заливалось через нижний штуцер 3,35 л дистиллированной
воды, которая термостатировалась в течение 5-25 минут при
включенном перемешивающем устройстве в аппарате, соединенном с атмосферой.
Перемешивание перед опытом осуществлялось в течение
вышеуказанного времени в одном из двух вариантов:
а) скорость вращения мешалки ≥12 об/с (обычно 12÷16 об/с);
б) скорость вращения мешалки ≤10 об/с (как правило, равной
скорости вращения в опыте).
Затем в течение промежутка времени не более 30 с устанавливалась скорость вращения мешалки в предстоящем опыте и
без перемешивания жидкости проводилось удаление воздуха из
аппарата 1 продувкой углекислым газом в течение 1 минуты при
его расходе 10 л/мин.
Бюретка 9 и аппарат 1 объединялись в одну систему, замкнутую на атмосферу через дифманометр 7. В ходе опыта измерялось время поглощения объема V, см3 от 10 до 100 см3 углекислого газа водой при фиксированной скорости вращения мешалки
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и постоянном давлении в системе равном атмосферному. Для исключения неустановившегося процесса поглощения газа отсчет количества поглощенного газа начинался через 10÷30 секунд после
включения двигателя (время поглощения 5÷50 см3 газа в зависимости от скорости вращения).
Экспериментальные данные приведены на рис. 2 в виде зависимости среднего значения отношения объема поглощенного газа, к времени поглощения ( X  V , см3/с) от скорости враще

ния мешалки (n, об/с) с учетом предварительного интенсивного
перемешивания (≥12 об/с) – кривая 1 и без него – кривая 2.

Рис. 2. Зависимость скорости абсорбции от частоты вращения мешалки:
1 – после предварительного перемешивания жидкости;
2 – без предварительного перемешивания жидкости

При скоростях вращения 3, 5, 7 об/с были получены результаты в опытах с водопроводной водой.
Естественной мерой интенсивности перемешивания жидкости в аппарате с мешалкой служит удельная мощность, затрачиваемая на перемешивание жидкости. Используя приведенные в
[6] данные можно вычислить, что скорости вращения 12 об/с соответствует удельная мощность ~ 1 кВт/м3.
Наибольшая скорость вращения мешалки при предварительном перемешивании была равна 25 об/с. Ей соответствует
удельная мощность, затрачиваемая на перемешивание, ~ 1 кВт/м3.
При этой скорости предварительного перемешивания практически получались значения скорости абсорбции, соответствующие
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кривой 1 на рис. 2. Таким образом, для получения описанного
эффекта целесообразно использовать предварительное, перемешивание жидкости со скоростями от 12 об/с до 15 об/с, так как
перемешивание при больших скоростях вращения мешалки энергетически невыгодно.
Использование предложенного способа позволит в 2-3,5
раза в зависимости от гидродинамического режима (см. рис.
2) увеличить коэффициент массоотдачи в жидкой фазе и, следовательно, при той же производительности аппарата уменьшить
его высоту в 2-3,5 раза. Это приведет к существенному снижению
гидравлического сопротивления аппарата. Или же при проведении
процесса абсорбции с использованием предложенного способа
можно в 2-3 раза уменьшить время проведения процесса.
Представляло интерес проверить возможность использования обнаруженного эффекта при проведении абсорбции в насадочной колонне. Поглощение СО2 дистиллированной водой проводили в стеклянном насадочном абсорбере длиной 500 мм и диаметром 42 мм с насадкой из стеклянных колец Рашига (10×10×2 мм).
Увеличение скорости абсорбции в насадочной колонне, при
использовании предварительно перемешанной воды в аппарате с
мешалкой при частоте её вращения 15 об/с в течение 10-15 мин,
составило 20 % по сравнению с опытами при использовании воды
без её обработки. Во всех опытах по абсорбции в насадочной колонне имел место ламинарный режим движения жидкой фазы и
можно предположить, что при турбулентном режиме, имеющем
место в промышленных насадочных колоннах [7], ожидаемый эффект будет более значительным.
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АДСОРБЦИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА
ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ СОРБЕНТАХ
Натареев С.В., Никифорова Т.Е., Соловьева Е.А.,
Натареев О.С.
«Ивановский государственный химико-технологический
университет», г. Иваново, Россия
Processes of ion exchange Cu+2 - Na+ on natural sorbent and ion exchange Cu+2 - H+ on synthetic sorbent are investigated. Physical and chemical characteristics of the given sorbents are given.

С развитием промышленности наблюдается увеличение количества сточных вод, подлежащих эффективному обезвреживанию. Поэтому разработка эффективных экологически чистых
сорбционных технологий является в настоящее время актуальной
задачей. В данной работе приведены результаты исследования
процессов ионообменного извлечения ионов меди на природном
модифицированном полисахаридном сорбенте, полученном из
сердцевины стеблей топинамбура, и сульфокислотном катионите
Lewatit S-100(Н). Опыты проводили в статических и динамиче338

ских условиях. Для получения изотерм сорбции в статических
условиях в серию пробирок помещали навески сорбента по 0,1 г,
заливали их 10 мл водного раствора сульфата металла с начальными концентрациями Со 1,510-4 - 510-2 мольл-1 и выдерживали
до достижения состояния равновесия при заданной температуре.
Затем раствор отделяли от сорбента фильтрованием и определяли
в нем равновесную концентрацию ионов металла Ср методом
атомно-абсорбцио ной спектроскопии на приборе «Сатурн».
Элементный состав биополимерного сорбента с содержанием
влаги 8 %, определенный с помощью анализатора Flash EA 1112
(C – 41,1 %; H – 6,1 %), свидетельствовал о его полисахаридной
природе (-С6Н10О5-)n. Количество карбоксильных групп сорбента
определяли классическим методом, основанным на взаимодействии кислотных групп с ацетатом кальция и титриметрическом
определении выделившейся уксусной кислоты. Ее содержание,
отнесенное к единице массы, принимают равной величине карбоксильной кислотности. Кривые потенциометрического титрования в интегральной и дифференциальной формах представлены
на рис. 1 и 2. Величина карбоксильной кислотности сорбента
составила 0,82 мг-экв/г.

Рис. 1. Определение содержания
карбоксильных групп сорбента

Рис. 2. Дифференциальная кривая
титрования сорбента на основе стеблей топинамбура

Величина рКа = 3,83 (табл. 1) кислотных групп целлюлозного сорбента достаточно хорошо согласуется с pKa карбоновых
кислот с гидроксильной группой в α-положении (гликолевая,
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глюконовая, молочная):
R-СН(ОН)-СООН ↔ R-СН(ОН)-СОО– + Н+; pKa = 3,83÷3,71. (1)
Таблица 1
Значения Г, C , а для ионообменной
сорбции ионов меди на природном сорбенте

C, молькг-1

293
0,587
0,441

Температура, К
313
333
348
0,523
0,414
0,371
0,448
0,459
0,463

363
0,342
0,466

а, молькг-1

1,028

0,971

0,808

Значение
показателя
Г, молькг-1

0,873

0,834

Для определения предельной сорбционной емкости сорбента и исследования влияния температуры на распределение ионов
меди в гетерогенной системе водный раствор – сорбент были получены изотермы сорбции Cu(II) из водных растворов CuSO4 при
20 °С, 40 °С, 60 °С, 75 °С и 90 °C (рис. 3).
На основании экспериментальных значений избыточной
адсорбции Г и рассчитанных величин концентраций подвижных
ионов в сорбенте C, были вычислены значения абсолютной адсорбции ионов меди (II) (таблица 1).
Из табл. 1 видно,
что в исследованных
процессах ионного обмена на сильно набухающем целлюлозном сорбенте концентрация подвижных ионов в фазе
сорбента при равновесии
соизмерима с избыточной
адсорбцией. Экспериментальные изотермы (рис.
Рис. 3. Изотермы сорбции ионов меди 3) были обработаны в
(II) на природном сорбенте при 20°С
рамках модели сoрбции
(1), 40 °С (2), 60 °С (3), 75 °С (4) и
ТОЗМ. Параметры обра90(5) °С
ботки линейных зависимостей (lnA – ln(Cs/Cp)
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методом наименьших квадратов приведены в табл. 2, из которой
следует, что модель ТОЗМ хорошо описывают процесс (коэффициент корреляции составляет 0,97-0,99).
Таблица 2
Обработка изотерм сорбции ионов
меди на природном сорбенте по уравнению
ln А  ln A  ( RT / E)n (ln Cs / Cp ) n

T,К

lnА∞

RT/E

293
313
333
348
363

1,52 ± 0,33
1,23± 0,39
1,11± 0,23
1,05± 0,22
0,99 ± 0,25

-0,55 ± 0,06
-0,54 ± 0,07
-0,54 ± 0,04
-0,54 ± 0,04
- 0,56 ± 0,05

Коэффициент
корреляции
0,98
0,97
0,99
0,99
0,99

А∞,
моль/кг
4,57
3,42
3,03
2,86
2,69

Следует, однако, отметить несколько завышенные величины предельной сорбции, полученные при обработке экспериментальных изотерм. Известно, что предельная сорбция (А∞) на немодифицированных целлюлозных сорбентах не превышает
1 моль/кг. Эта величина согласуется с содержанием карбоксильных групп в сорбенте (0,82 мг-экв/г, рис. 1 и 2). На наш взгляд,
причина завышенной величины предельной сорбции по модели
ТОЗМ связана с ионообменным механизмом сорбции ионов металлов целлюлозосодержащим сорбентом. Наличие в структуре
полисахаридного сорбента -СООН групп позволяет рассматривать сорбцию сильных электролитов в гетерофазной системе сорбент – водный раствор как ионный обмен на карбоксильных
группах. В пользу ионного обмена свидетельствует также постоянство концентрации сульфат – анионов в растворе до и после
сорбции, определяемых методом турбидиметрии, а также переход
в раствор ионов натрия, что подтверждается методом атомноабсорбционной спектроскопии:
2 [-СОО Na] + Cu2+ ↔ [-(СОО)2Cu] + 2 Na+.
(2)
В работе также проведены исследования процесса ионообменной сорбции ионов меди в горизонтальном адсорбере с неподвижным слоем адсорбента. Аппарат имел диаметр 0,1 м, его
длина составляла 0,21 м, высота слоя адсорбента принималась
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0,04 м. В аппарат подавали раствор сульфата меди с концентрацией 0,0083 н с объемным расходом 3,3·10-5, м3/с. В качестве
сорбентов использовали природный целлюлозосодержащий сорбент и сульфокислотный катионит Lewatit S-100(Н). Выходные
кривые ионного обмена приведены на рис. 4.
Из рис. 4 видно,
что время защитного
действия слоя синтетического катионита выше, чем слоя природного сорбента. Поскольку
стоимость природного
сорбента значительно
меньше, чем синтетического, то природный
сорбент может быть
успешно использован
Рис. 4. Выходные кривые ионообменной для извлечения ионов
сорбции ионов меди на природном сор- меди из водных раствобенте (1) и катионите Lewatit S-100 (2)
ров и сточных вод.
ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС
АДСОРБЦИИ НЕСАХАРОВ
Наумченко И.С., Лосева В.А., Калинина В.С.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
This article deals with the problem of electrolyte influence on the effectiveness of nonsugar adsorption throughout the process of juice purification in sugar beet manufacturing.

Разработка способов интенсификации процесса очистки соков – одна из важнейших проблем сахарной промышленности.
Представляют интерес способы, связанные с активацией известкового молока или осадка CaCO3. Адсорбционная способность
осадка карбоната кальция, образующегося в процессе очистки соков при переработке свеклы, в значительной степени влияет на
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расход извести и выход сахара. Тем не менее, свойства карбоната
кальция, полученного с применением активирующих добавок, до
сих пор изучены недостаточно. Степень адсорбции несахаров
значительно зависит от дисперсности частиц CaCO3 и их заряда
[2]. Использование активации извести приводит к увеличению
растворимости гидроксида кальция и переходу в раствор большего количества ионов Са2+, что улучшает удаление несахаров на
всех стадиях очистки. Увеличение концентрации катиона Са2+
приводит к повышению общего скачка потенциала между поверхностью твердой фазы и дисперсионной среды, способствуя
тем самым увеличению электрокинетического потенциала, от величины которого напрямую зависит количество адсорбированных несахаров, имеющих отрицательный заряд. Адсорбции подвергаются в значительной степени анионы органических кислот,
обладающие повышенным сродством к ионам кальция.
Исследовалась кинетика адсорбции анионов лимонной, уксусной кислот поверхностью осадка СаСО3, полученного сатурированием известковой суспензии до значения рН 11. В каждую
пробу добавляли определенное количество кислот и выдерживали при постоянном перемешивании.
Полученные данные по кинетике адсорбции анионов кислот представлены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость количества анионов кислот в растворе от времени
контакта: 1 – уксусной кислоты; 2 – лимонной кислоты
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По истечении определенного времени в системе водный
раствор кислоты – адсорбент устанавливается равновесие между
количество анионов, перешедших на поверхность адсорбента (адсорбат), и их объемной равновесной концентрацией (адсорбтив).
Как видно из графической зависимости (рис. 1) – при увеличении
длительности контакта адсорбента с адсорбтивом происходит
снижение количества анионов кислот в растворе. По достижении
определенного времени дальнейший контакт кислоты с СаСО3 не
приводил к изменению концентрации анионов кислоты в растворе, что свидетельствует о наступлении равновесия в системе.
Время адсорбции, при достижении которого система приходит в
равновесие, составило 25 мин.
Адсорбционная способность карбоната кальция (как и любого другого твердого сорбента) во многом зависит от степени
дисперсности частиц. Чем она выше, тем больше площадь взаимодействия адсорбата с адсорбтивом, тем полнее идет удаление
несахаров (в первую очередь растворимых солей, высокомолекулярных веществ и веществ коллоидной степени дисперсности).
Размер частиц гидроксида кальция, а соответственно и полученного после сатурирования карбоната кальция, существенно
зависит от наличия в воде, добавляемой на гашение, растворимых
примесей (например, сахарозы, электролитов, органических веществ, обладающих поверхностной активностью) [1]. Исходя из
этого, было сделано предположение, что использование активирующих добавок при гашении извести, должно привести в последующем к увеличению адсорбционной способности карбоната
кальция.
Для проверки этого предположения в работе нами исследована адсорбционная способность СаСО3 по отношению к лимонной и уксусной кислотам. Ионы кальция, вступая в контакт с
анионами кислот, образуют слаборастворимые, выпадающие в
осадок соли кальция. Наиболее полно осаждается щавелевая кислота, а лимонная, винная, уксусная кислоты лишь частично.
Именно поэтому нами были выбраны те вещества в качестве адсорбтива, которые в наибольшей степени удаляются только во
время адсорбционной очистки сока уже на I сатурации.
Первоначально для анализа использовалась чистая гидро344

окись кальция, а затем процесс гашения интенсифицировался добавками: NaCI (0,001 моль/дм3), раствором мелассы (0,5 % к массе извести), раствором HCI (0,0005 моль/дм3), раствором NH4CI
(0,001 моль/дм3).
Вычисляли адсорбцию кислоты на СаСО3, % СаО/г адсорбента по формуле
А=(Со-С)·V/m,
(1)
где Со, С – соответственно начальная и конечная концентрации
кислоты в растворе, % СаО/г; V – объем рабочего раствора, дм3;
m – масса адсорбента, г; m=1 г; V=0,070+Vдобавленной кислоты, дм3.
В общем случае зависимость адсорбции от концентрации
может быть достаточно сложной. На адсорбцию кислоты из растворов существенное влияние оказывает природа адсорбента и
адсорбтива, дисперсность сорбента. Поэтому экспериментальная
изотерма адсорбции позволяет предположить механизм процесса
и, следовательно, опираясь на теории адсорбции, выбрать вид
уравнения для расчетов.
В инженерных расчетах часто используют эмпирическое
уравнение Фрейндлиха:
А=β·Сn,
(2)
где β и n – эмпирические коэффициенты; С – равновесная концентрация адсорбтива.
Классические изотермы описываются уравнением Ленгмюра:
А=Аmax·К·С/(1+К·С),
(3)
где К – константа адсорбционно-десорбционного равновесия;
Аmax – предельная адсорбция.
Удельная адсорбция А, т. е. количество адсорбированного
вещества, приходящееся на единицу массы адсорбента, максимальная удельная адсорбция Аmax, которую называют также емкостью монослоя, и константа адсорбционно-десорбционного
равновесия К зависят от природы системы.
Для определения максимальной адсорбции и коэффициента
К необходимо построить изотерму адсорбции в координатах (1/С;
1/А), т. е. привести ее к линейной форме у = ах+b
1/А=(1/Аmax·К) (1/С)+(1/Аmax),
(4)
где (1/Аmax) = b – отрезок, отсекаемый прямой на оси абсцисс;
(1/Аmax·К) = а – тангенс угла наклона прямой.
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Опытные и расчетные значения адсорбции обобщены на
рис. 2. Введение активирующих добавок приводит к увеличению
адсорбционной способности карбоната кальция. Это происходит
за счет повышения растворимости гидроксида кальция, получения высокодисперсной суспензии адсорбента с высокой площадью адсорбции, увеличения общего заряда поверхности или ζ –
потенциала осадка СаСО3. Использование посторонних электролитов оказывает влияние на ионную силу раствора. При добавлении к насыщенному раствору соли электролита, не имеющего одноименных ионов, изменяется ионная сила раствора, что приводит к изменению коэффициентов активности и растворимости
гидроксида кальция.

а
б
Рис. 2. Изотермы адсорбции анионов уксусной (а) и лимонной (б)
кислот на СаСО3

Таким образом, установлено, что добавление в воду для
гашения извести исследованных электролитов и мелассы, не
только увеличивает растворимость и активность известкового
молока, но и воздействует на адсорбционную способность карбоната кальция, что приводит к улучшению процессов очистки сока
от несахаров, в первую очередь от высокополимеров, кальциевых
солей и цветных веществ.
Анализ полученных уравнений изотерм адсорбции показал,
что введение активирующих добавок при гашении извести изме346

няет адсорбционные возможности карбоната кальция: повышается значение предельной адсорбции, что говорит о возрастающей
адсорбционной активности осадка СаСО3. Например, в опыте с
уксусной кислотой значение Аmax увеличивается от 0,8123 до
1,0470 и 1,2900 % СаО/г при активации извести соответственно
раствором NaCI 0,001 моль/дм3 и мелассы 0,5 % к массе извести.
При использовании в качестве адсорбтива раствора лимонной
кислоты получили наилучший эффект с добавкой мелассы 0,5 %
к массе извести: Аmax увеличилась ль 0,1940 до 0,6889 % СаО/г.
Введение в воду для гашения растворов соляной кислоты и хлорида аммония дает результаты, но не такие ощутимые, как при
использовании мелассы и хлорида натрия для активации извести.
Повышение адсорбционной способности карбоната кальция
позволяет снизить расход извести в среднем на 0,25 % при очистке соков свеклосахарного производства.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ В РЕАКЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ЭКСТРАКЦИОННЫХ АППАРАТОВ
Онах Эммануэл Эмека; Шабанов И.Е., Жучков А.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The dependence of the distribution of ultrasonic vibrations in the extraction process. The data characterizing the efficiency of extraction of components in the ultrasonic field by the optical density and antioxidant activity.

Одной из наиболее продолжительных стадий переработки
растительного сырья является процесс его экстрагирования. На
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большинстве заводов экстрагирование осуществляется малоэффективными, трудоемкими и длительными методами перколяции
(длительность от 6 до 28 ч) и мацерации (длительность несколько
суток). Практика показывает, что одним из наиболее перспективных способов интенсификации экстрагирования растительного
сырья в условиях фармацевтических предприятий является применение ультразвука, с помощью которого из растений могут
быть выделены физиологически активные соединения, пищевые
красители, отдушки, сахара и т. д.
Выход готовой продукции при ультразвуковом экстрагировании в значительной степени зависит от параметров озвучивания: соотношения сырья и экстрагента, и значения интенсивности
УЗ. При выборе интенсивности УЗ обычно ориентируются на
значения, которое не вызывает появления кавитации. Если этот
фактор не оказывает влияния на стабильность экстрактивных веществ, то с увеличением интенсивности УЗ выход действующих
веществ увеличивается. С увеличением экспозиции озвучивания
выход суммы действующих веществ пропорционально увеличивается. Однако, крайне важным является оптимизации степени
воздействия УЗ исходя из соображения защиты действующих
веществ от разрушения ультразвуком. Рациональным является
минимальное время озвучивания. Тем не менее, ясно, что выбор
временного фактора зависит от степени перемешивания, т.е. подвода частиц к излучающей поверхности, размеров экстрактора, в
котором осуществляется озвучивание сырья, количества и местоположения излучателей и т. д.
Влияние частоты УЗ на процесс экстракции четко не выявлено, поэтому были проведены исследования по изучению закономерности распределения УЗ колебаний в реакционном пространстве при помощи специально разработанного прибора кавитометра. При этом установлена зависимость (рис. 1), представляющая распределение и интенсивность частот полученных колебаний в реакционном пространстве от пьезоэлектрического генератора УЗ частотой 22 КГц.
Полученное распределения и интенсивности частот и амплитуд колебаний в реакционном пространстве позволит оптимизировать как параметры ведения процесса каждого конкретного
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экстрагируемого вещества.

Рис.1. Зависимость распределения и интенсивности частот и амплитуд
полученных колебаний в реакционном пространстве

Качественные показатели процесса экстракции определялись по оптической плотности и антиоксидантной активности
полученного продукта. Определение оптической плотности проводилось на фотоэлектрокалориметре (ФЭК-56) методика определения: Измеряют оптическую плотность окрашенного раствора
с различными светофильтрами. Строят график зависимости оптической плотности от длинны волны A = f(λ) и выбирают светофильтр. Далее при выбранном светофильтре проводят измерение
оптической плотности изучаемых растворов.
Для определения антиоксидантной активности экстрагируемого вещества использовался способ и установку Яшина Я.И. и
соавторов приложение [1] и [2] «Цвет ЯУЗА-01-АА». Цель данных экспериментов заключалась в определении оптимальных режимов ультразвукового поля для получения экстрактов с
наибольшей антиоксидантной активностью.
Спектральный анализ экстрактов проводился в пробах соответствующих наиболее продолжительному по времени процессу экстракции на Спектрофотометре UVmini 1240 SHIMADZU.
В результате литературного обзора было выявлено, что рекомендуемый диапазон температур, обеспечивающий максимальный выход действующих веществ, должен находиться в диапазоне 30-60 °С.
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Рис. 2. Спектральный анализ экстрактов мяты в дистиллированной
воде (80 ºС) и водно-спиртовом р-ре (10 %, 80 ºС )

При этом необходимо учитывать повышение температуры
экстрагента за счет поглощения ультразвука и следить за тем,
чтобы она не превышала допустимых значений. Для получения
достаточно верных данных о температурном поле в экспериментальном аппарате устанавливаются 9 датчиков температур (3 по
высоте и 3 под углом 120º в одной плоскости).
Был разработан метод и спроектировано устройство, совместно с НПП «Спецмаш», для определения плотности ультразвукового поля. Способ определения, заключается в том, что для
получения данных в аппарате устанавливаются пьезо-элементы,
соединенные с показывающим и регистрирующим прибором.
Датчики устанавливаются на разных высотах и расстояниях от
стенки реактора. На основе полученные данных строится трехмерная картина распределения ультразвукового поля в объеме
жидкофазного реактора.
Процесс экстракции мяты при наложении ультразвукового поля в дистиллированной воде t = 20-80 ºС должен проводиться 9-10 мин. Наиболее экономичный и эффективный режим экстракции при t = 30-50 ºС. При определении оптической плотности
в экстрактах коры дуба в дистиллированной воде t = 20 ºС выяснилось, что при классической экстракции и при наложении ультразвука равновесие процесса экстрагирования наступает через
18-20 мин. Экстракции при воздействии ультразвука оказалась на
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100-110 % выше, чем классическая экстракция.
Для поучения наилучшей антиоксидантной активности следует уменьшить длительность воздействия ультразвуковым полем и наложение проводить в прерывистом режиме.
Результаты спектрального анализа подтвердили выводы
определения оптической плотности в диапазоне длинны волны
λ=190-390 нм и показали эффективность наложения ультразвука
на процесс экстракции. Данные исследования позволяют в перспективе решать задачи связанные с проектированием наиболее
эффективного оборудования, а также режимах экстракции.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАТИРАНИЯ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПИВНОГО СУСЛА
Потапов А.Н., Понамарева М.В., Просин М.В., Захарова П.С.
«Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности», г. Кемерово, Россия
This article deals with intensification problem of the wort process.
The possibility of using the plant materials has been offered to solve this
problem and also the construction of the centrifugal extractor has been developed.

На сегодняшний день актуальным является решение ряда
технологических и технических проблем, связанных с повышением качества пивного сусла и разработкой новых заторных аппаратов. Наиболее важным на ранней стадии производства пива – при
затирании является процесс экстрагирования.
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В настоящее время для расширения ассортимента и повышения стабильности пива широко используются натуральные растительные добавки на стадии затирания, которые интенсифицируют процессы приготовления пивного сусла, улучшают органолептические и физико-химические свойства готового пива, а также
повышают антиоксидантную способность, позволяют расширить
ассортимент и снизить расход хмелепродуктов [1, 2, 3, 4, 5].
Изучение химического состава различного растительного и
плодово-ягодного сырья показало, что богатыми источникам антиоксидантов являются плоды облепихи, корень лапчатки и трава
толокнянка.
Нами было исследовано влияние добавления растительного
сырья на процесс фильтрования заторов и качество сусла.
Для этого готовили заторы путем смешивания дробленых
зернопродуктов с водой в соотношении 1:4 с последующим внесением измельченных плодов и травяных экстрактов в различных
дозировках.
Полученный затор подвергали постепенному нагреванию,
непрерывно перемешивая, выдерживая температурные паузы:
50 ºС – 30 мин, 62 ºС – 30 мин, 70 ºС – 30 мин, 76 ºС – 15 мин.
Далее отделяли жидкую часть затора от густой путем фильтрования, контролируя время, и анализировали полученное сусло
по выходу и массовой доле экстракта.
Экспериментальные данные для толокнянки и лапчатки
представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Влияние лапчатки на качество неохмеленного сусла
Показатели
Время фильтрования,%

Дозировка, г/т
0
100

100
96

200
84

300
80

400
75

Выход сусла, см3

320

320

325

328

330

Массовая доля экстракта, %

8,50

8,50

8,50

8,55

8,60

Как видно из таблиц 1 и 2, внесение в затор растительных
антиоксидантов, ускоряет процесс фильтрования в среднем на 20-
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25 %.
Таблица 2
Влияние толокнянки на качество неохмеленного сусла
Показатели

0

Дозировка, г/т
100
200
300

400

Время фильтрования,%

100

95

80

77

77

Выход сусла, см3

310

320

320

325

325

Массовая доля экстракта, %

8,10

8,15

8,15

8,20

8,25

Это можно объяснить предохранением сульфгидрильных
групп, образующих клейстерообразную массу, от окисления, в
результате чего фильтрующий слой становится более рыхлым.
Повышение выхода сусла объясняется не только внесением растительных добавок, но и активизацией ферментных систем, за
счет чего эффективнее идут гидролитические процессы, тем самым повышая и массовую долю экстракта.
Аналогичные эксперименты с получением успешных результатов были проведены с измельченными плодами облепихи.
Экспериментальные данные показали, что внесение растительного сырья, богатого флавоноидами позволяет ускорить процесс приготовления пивного сусла, и, следовательно, увеличить
производительность пивоваренных заводов. Органолептическая
оценка готового продукта показала, что напиток характеризуется
приятным вкусом и ароматом. Образцы имеют более устойчивую
коллоидную систему и обладают повышенной биологической
стойкостью.
Другой актуальной проблемой является аппаратурное
оформление процесса затирания.
На сегодняшний день одним из наиболее перспективных
экстракторов являются аппараты центробежного типа [6].
Данные экстракторы отличаются высокой производительностью, низкой металлоемкостью, достаточным коэффициентом
использования конструктивного объема, и сравнительно низкими
энергозатратами. Кроме этого к достоинствам центробежных экстракторов можно отнести увеличение движущей силы процесса и
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снижение сопротивлений при массопереносе от поверхности
твердых частиц в экстрагент.
В научно-исследовательской лаборатории кафедры процессов и аппаратов пищевых производств нами была разработана
конструкция центробежного экстрактора, которая представляет
собой вертикальный корпус, внутри которого установлен ротор.
На роторе расположен конус, повторяющий геометрию корпуса
днища аппарата, который предназначен для циркуляции взаимодействующих фаз. Для эффективного взаимодействия твердой и
жидкой фаз на конусе имеются отверстия прямоугольной формы.
Аппарат оснащен загрузочными патрубками и устройством выгрузки готового продукта.
При вращении ротора взаимодействующие фазы приводятся в движение. В результате действия центробежных сил система
подвергается многократному гидромеханическому воздействию,
что приводит к постоянному обновлению поверхности контакта
фаз, к снижению сопротивлений при переходе веществ от твердой фазы в жидкость, это способствует повышению эффективности процесса.
Конструкция экстрактора позволяет получать экстракты
при низком соотношении взаимодействующих фаз. Это дает возможность получить экстракты с высоким содержанием целевых
компонентов.
Кроме того, в данном экстракторе возможно осуществить
направленное движение взаимодействующих фаз. Это является
мощным средством увеличения эффективности процесса. Так же, в
исследуемом аппарате не происходит переизмельчение частиц
твердой фазы, что значительно влияет на процесс экстрагирования.
Исследования показали, что в центробежном экстракторе
возможно организовать совместный процесс экстрагирования и
измельчения частиц твердой фазы.
Конструкция рабочих органов аппарата позволяет получить
конечный размер частиц твердой фазы 1,5 – 2,5 мм, что является
наиболее рациональным параметром для экстрагирования. При
этом количество затрачиваемой энергии возрастает незначительно.
Таким образом, для решения актуальных проблем и повышения эффективности получения пивного сусла рекомендуется
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применять растительные антиоксиданты и центробежный экстрактор.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ
БИОТОПЛИВА МЕТОДОМ АНАЭРОБНОГО
СБРАЖИВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Родионова А.А., Жучков А.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The regularities of Biogas, depending on the ingredients of prescription supply environment. The optimal function of the process of anaerobic
digestion on the humidity of the supply mix, its content of dry and volatile
substances, a sufficient concentration of nutrients, the range of values ph,
absence or low concentration of toxic substances, temperature and pressure
in the reactor, anaerobic conditions.

Биогазовая энергетика – надежная и экономически выгодная альтернатива магистральному природному газу и централизованному электроснабжению. Использование отходов животноводства, растениеводства, пищевой (кормовой) промышленности
и канализационных стоков для производства биогаза может сделать предприятие собственником небольшого газового месторождения.
Биоэнергетика в последние 10-15 лет стала самостоятельной отраслью. Биогазовая отрасль производит не один конечный
продукт, а целый спектр дорогих и важных продуктов и без
ущерба экологии. Анаэробное сбраживание широко используется
во всем мире в качестве метода обработки осадков органосодержащих отходов.
Для оптимального протекания процесса анаэробного сбраживания необходимы оптимальные условия в реакторе: температура, анаэробные условия, достаточная концентрация питательных веществ, допустимый диапазон значений ph, отсутствие или
низкая концентрация токсичных веществ. Температура в значительной степени влияет на анаэробное сбраживание органических
материалов. Для нормального протекания процесса необходима
слабощелочная реакция среды (ph = 7-8). При нормальной работе
реактора получаемый биогаз содержит 60-70 % метана; 30-40 %
двуокиси углерода, а так же примеси.
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Рис. 1. Технологическая схема процесса анаэробного сбраживания
органического сырья с получением биотоплива: ГЛ – газгольдер мокрый колокольного типа, Р – реактор Р-300; ФУ – факельная установка

Процесс переработки органических отходов методом анаэробного сбраживания осуществляется следующим образом:
Перед пуском установки осуществляется с продувки системы «реактор-трубопроводы-газгольдер». Далее осуществляется
герметизация систем. После этого осуществляется регулировку
давления азота в газгольдере и загрузку сырья в реактор. Выводятся в режим работы датчики метана. Следующий этап – загрузка биомассы. Через питающий трубопровод, оборудованный загрузочной воронкой, сырье поступает в центр реактора - Р. В реакторе осуществляется анаэробное сбраживании органических
веществ. Уровень и состояние среды визуально контролируются
через смотровые окошки. С целью предотвращения образования
пленки на поверхности биомассы и выпадения осадка осуществляется перемешивание винтовой мешалкой с регулируемой скоростью по заданной программе. Выгрузка шлама осуществляется
при помощи емкости для сбора шлама и вакуумного насоса.
Образующийся биогаз поступает в газгольдер - ГЛ. Используется мокрый газгольдер низкого давления колокольного
типа. Сброс газа из газгольдера осуществляется по мере накопления до максимального объема газгольдера.
Технологические параметры процесса (температура и дав-
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ление) приведены на графиках.

Рис. 1. Температура в реакторе

Рис. 2. Давление в газгольдере

Образующийся в результате брожения газ на 60% состоит
из метана.
Процесс переработки многокомпонентного органического
сырья сложен и требует тщательного анализа. К каждому комплексу отходов необходим индивидуальный подход и метод подбора рецептур.
Одним из наиболее критичных показателей нормального
протекания процесса является содержание свободных жирных
кислот. Необходимостью являлось поддержание СЖК на уровне
≤2000 мг/л. В случае повышения или чрезмерного понижения
СЖК изменялось количество вносимой питающей смеси. Так же
мерой по снижению свободных жирных кислот может служить
добавление раствора извести или разбавление теплой водой. На
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рис. 1 представлена зависимость выхода биогаза от уровня СЖК.

Рис. 3. Диаграмма зависимости выхода газа от СЖК

Из диаграммы видно, что при повышении СЖК выход раза
понижался.
При нормальном протекании процесса получаемый биогаз
содержит 60-70 % метана; 30-40 % двуокиси углерода, а так же
примеси. Биогаз содержит также незначительное количество Н2,
H2S, N2.
Существуют определенные требования к сырью: оно должно быть подходящим для развития бактерий, содержать биологически разлагающееся органическое вещество и воду. Необходимо, чтобы среда без веществ, мешающих действию бактерий:
например, мыла, ПАВ, антибиотиков.
На рис. 4 представлена динамика выхода биогаза на одном
из этапов эксперимента.

Рис. 4. Динамика выхода газа по рецептурам

Бактерии наиболее активны в средней зоне. Поэтому содержимое резервуара необходимо периодически перемешивать.
Метаногенные бактерии не выносят резких перепадов температуры. Допускается перепад не более 1 ºС.
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Необходимо также обеспечение биохимического равновесия. Эффективность процесса оценивалась по следующим показателям: СЖК; щелочность; аммонийность; азот общий; влажность; содержание сухих и летучих компонентов.
Остаток, образующийся в процессе получения биогаза, содержит значительное количество питательных веществ и может
быть использован в качестве удобрения.
Основное преимущество анаэробного сбраживания является то, что он наиболее приемлем для переработки животноводческих отходов с точки зрения гигиены и охраны окружающей среды. Жидкая фаза после анаэробной переработки отвечает требованиям, предъявляемым к качеству сточных вод органами охраны
природы.
МАССООБМЕН В ПЛЕНОЧНОМ БИОРЕАКТОРЕ
Ружилов Е.В., Войнов Н.А.
«Сибирский государственный технологический
университет», г. Красноярск, Россия
Bioreactors of small productivity are widely used in scientific research institutes of a microbiological profile for carrying out of researches of
microorganisms, and on pilot productions.

Биореакторы небольшой производительности широко используются в научно-исследовательских институтах микробиологического профиля для проведения исследований при культивирования микроорганизмов, так и на опытных производствах для
получения инокулята.
Такие аппараты должны обеспечивать оптимальные условия для жизнедеятельности культивируемых клеток, большие
значения коэффициента массопередачи с целью получения высокой продуктивности.
Исследуемый биореактор состоял из обечайки, рубашки,
служащей для охлаждения жидкости в реакторе, трубчатой
насадки, в которой создается пленочное течение и генерируются
пузырьки газа, центробежного насоса.
Диаметр аппарата составил 150 мм, объем рабочей жидко360

сти 12 литров, где устанавливалась шнековая мешалка с диаметром витков 40 мм.
Диаметр трубчатой насадки составил 50 мм, высота 1,2 м в
полости которой устанавливалась винтовая шероховатость выполнялась из проволоки диаметром 3 мм при параметре шероховатости s/h = 6. Концентрация кислорода в жидкости определялась датчиком полярографического типа АЖА101М.
В пленочном биореакторе было выделено три характерные
зоны массообмена с различной степенью интенсификации, рисунок 1. Это аэрация жидкости в рабочем объеме аппарата I, в циркуляционном трубопроводе II и в трубчатой насадке III. Величину коэффициента массоотдачи в рабочем объеме аппарата рис.1
(зона I) рассчитывалась по зависимостям, полученным на основе
модели идеального перемешивания
dc L
(1)
 cн  ск    v с * с к  ,
d V
где с – концентрация растворенного кислорода в жидкости, кг/м3;
сн – начальная концентрация растворенного кислорода в жидкости, кг/м3; ск – конечная концентрация растворенного кислорода в
жидкости, кг/м3; с* – равновесная концентрация кислорода в
жидкости, кг/м3; А – коэффициент, определяемый из начальных
условий;  – время насыщения, с; v – объемный коэффициент
массоотдачи, с-1; L – расход жидкости м3/ч; V – объем жидкости в
аппарате м3.
При L = 0 зависимость (1) имеет вид:
βν = ln [(1 – c/c*)/A]/τ.
(2)
Величина коэффициента A определяется согласно (3) из
начальных условий при с = сн:
A = 1 − cн/c*/(e-βτ).
(3)
В случае dc/dτ = 0 уравнение (1) преобразовывается к виду

v 

L(cн  ск )
.
 V (с * ск )

(4)

Расчет величины коэффициента массоотдачи в циркуляционном трубопроводе (зона II) проводили исходя из материального баланса по поглощенному газу, приняв модель идеального вытеснения:
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  l 
(5)
с2  с *  с1  с*  exp  v  ,
u 

где l – длина трубопровода, м; u – скорость движения жидкости,
м/c; c1 и с2 – начальная и конечная концентрация кислорода в
жидкости, кг/м3.





а
б
Рис. 1. Схема пленочного биореактора (а) и распределение концентрации кислорода по зонам массообмена (б): 1 – трубчатая насадка с винтовой шероховатостью; 2 – циркуляционный трубопровод; 3 – шнековая
мешалка; 4 – корпус аппарата; 5 – насос

Наиболее изучена гидродинамика и массообмен в трубчатых насадках с винтовой шероховатостью, которые являются основным поставщиком растворенного газ в рабочий объем биореактора. Винтовая шероховатость турбулизирует пленку жидкости
и генерирует пузырьки газа, которые обеспечивают высокую интенсивность массопереноса. Величина межфазной поверхности в
пленке жидкости, стекающей по винтовой шероховатости составляет 800 – 1000 м2/м3, которая обеспечивает высокое значение коэффициента массоотдачи v = 2800 – 7200 ч-1.
Для изучения массообмена в рабочем объеме биореактора
были разработаны и исследованы различные компоновки установки (рис. 2). Наилучшим вариантом оказалось схема аэрации,
представленная на рис. 2, а, с применением трубчатой насадки
погруженной в жидкость вследствие интенсивного перемешива362

ния пузырьков газа по всему объему биореактора.
Величина коэффициента массоотдачи в этом случае составила βν = 350 ч-1.

а)
б)
в)
г)
Рис. 2. Исследованные схемы аэрации в биореакторе

Величина коэффициентов в циркуляционном трубопроводе оказалось равным 600 – 1000 ч-1.
По результатам исследований проведены расчеты максимальной концентрации биомассы, достигаемой в пленочном биореакторе, которая составила 80 кг/м3 при дыхательной активности
0,16 кг/(кг·ч). Тогда как в современных лабораторных биореакторах с турбинными мешалками величина концентрации микроорганизмов не превышает 20 кг/м3.
Таким образом, биореакторы пленочного типа являются
перспективным оборудованием для исследований процессов
микробиологического синтеза, особенно при проведении процессов ферментации на взрывоопасных газовых субстратах.
Так как в пленочных биореакторах не требуются специальные устройств для компремирования газа, а газожидкостная
смесь формируется в трубчатой насадке при стекании суспензии
по виткам винтовой шероховатости.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИКОМПОНЕНТНОЙ
ФРУКТОВОЙ СМЕСИ
Синюков Д.А.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Determination of thermo physical properties of multicomponent fruit
puree in the process of its production by two-stage evaporation.

Задачей проводимых исследований является определение
теплофизические характеристик поликомпонентного фруктового
пюре.
Объектом исследования является поликомпонентная фруктовая смесь, состоящая из 50 % абрикосов, 37 % вишни и 13 %
малины.
Научное обоснование процесса концентрирования пюре
при выпаривании и правильное понимание механизма переноса
теплоты и влаги определяются теплофизическими характеристиками (коэффициентом температуропроводности а, м2/с, коэффициентом теплопроводности , Вт/(мК), удельной теплоемкости с,
Дж/(кгК)) обрабатываемого пюре.
Теплофизические характеристики являются функциями состояния и свойств вещества, зависящими от многих факторов, к
которым следует отнести химический состав и структуру продукта. Для правильной организации процесса выпаривания важно
знать зависимость изменения теплофизических характеристик
поликомпонентных фруктовых пюре от температуры.
При определении теплофизических характеристик использован метод нестационарного теплового режима, основанный на
решении задачи теплопроводности для начальной стадии процесса, а именно метод двух температурно-временных точек, разработанный В.С. Волькенштейн.
Определение зависимости теплофизических характеристик
исследуемой поликомпонентной фруктовой смеси проводилось
на измерительной установке Cossfield RT-1394H (National Instruments).
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Управление ходом эксперимента и обработка измерительной информации осуществлялась посредством виртуального прибора, разработанного в LabView 7.0.
Температуропроводность (м2/с) поликомпонентного фруктового пюре определяется по уравнению:
ам 

х2
,
4  z  

где х – толщина слоя овощного пюре, м; z  – интеграл Гаусса,
определяемый в зависимости от отношения /; , ; – время
изменения температуры в плоскости соприкосновения пищевого
продукта с эталоном, с.
Теплопроводность (Вт/(мК)) исследуемого образца пюре
определяется по эмпирической формуле
1  h ам
м  э
,
1  h аэ
где м, ам – теплопроводность и температуропроводность образца
исследуемого пюре; э = 0,184 Вт/(мК), аэ = 15,710 –8 м2/с – теплопроводность и температуропроводность эталона; h – вспомогательная величина, определяемая по формуле
t 
h
1 ,
tгр 1  Ф  z  
где t  – температура в плоскости соприкосновения образца пюре
и эталона, определяемая по полученной диаграмме, °С; tгр – температура греющей поверхности, °C; Ф( z  ) – функция Гаусса.
Удельная теплоемкость поликомпонентного фруктового
пюре (Дж/(кгК)) определяется по зависимости:
см  м /  ам м 
где м – плотность пищевого продукта, кг/м3.
Зависимости теплофизических характеристик (коэффициентов теплопроводности, температуропроводности и теплоемкости) от температуры исследуемой фруктовой поликомпонентной
смеси представлены на рис. 1-3.
Влажность оказывает большее влияние на исследуемые
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теплофизические характеристики, чем температура.

Рис. 1. Зависимость коэффициента температуропроводности
поликомпонентного фруктового пюре от температуры

Рис. 2. Зависимость коэффициента теплопроводности
поликомпонентного фруктового пюре от температуры
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Рис. 3. Зависимость удельной поликомпонентного фруктового
пюре от температуры

Из анализа данных (рис. 1 – 3) видно, что с повышением
температуры удельная теплоемкость, теплопроводность и коэффициент температуропроводности исследуемой поликомпонентной фруктовой смеси увеличиваются.
РАСЧЁТ РАЗМЕРОВ КАНАЛОВ УСТРОЙСТВ
В АППАРАТАХ ХЛАДОНОВОЙ ЭКСТРАКЦИИ
Соколов К.Л., Шабанов И.Е.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The dependences for calculating the size of channel devices for the
formation of spatial streams enriched extractant. The analysis of the parameters to ensure optimal operation conditions of devices in the apparatus
Chladone extraction.

Экстракция хлор- и фтор содержащими углеводородами Сn
(H1 Cl1F) 2n+2 является одним из наиболее перспективных
направлений
получения
новых
продуктов
химикофармацевтических производств [2].
Важными преимуществами которой являются уникальные
свойства экстрагентов это низкие их температуры кипения, кото367

рые лежат в диапазоне -10 ... – 45 °С, низкая вязкость, высокая
диффузионная проницаемость, химическая индифферентность,
они не токсичны, а также пожаро- и взрывобезопасны.
Основной технологической операцией является удаление
растворителя из экстракта при незначительных температурных
воздействиях, благодаря чему полностью сохраняется нативная
структура и биологическая активность выделяемых из исходного сырья молекул [1].
Данная задача в аппаратах хладоновой экстракции эффективно решается при помощи устройств для формирование эксрагента в
виде пространственных струй [3].
При этом толщина пленки во многом зависит от конфигурации и геометрических размеров распределительных и формующих каналов устройств [4]. Поэтому при их проектировании
важно максимально возможное удовлетворение условиям равенства гидравлических сопротивлений по всем траекториям движения элементарных порций экстрагента и минимально возможные
размеры и площади поверхностей каналов, при которых параметр
однородности был не ниже некоторого допустимого значения
[w]. Схема элементарного канала показана на рис. 1.
При решении такого рода научных задач, целью которых
является проектирование устройств, заданными обычно являются:  – ширина формующего канала; d – внутренний диаметр аппарата; Э – эффективная вязкость насыщенного экстрагента.
Примем допущение, что эти элементарные каналы являются кольцевыми цилиндрическими, их геометрические константы
определим в виде:
К1 
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Запишем выражение для расходов в выделенных условных
каналах, представляющих собой цилиндрические кольцевые каналы в виде:
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(2)

Рис. 1. Схема элементарного (конвергентного) канала в
распределительной части устройства

Для получения равнотолщинной плёнки экстрагента необходимо соблюдать условия равенства скоростей, которые количественно могут быть определено отношением удельных расходов
полученных в виде (2), во всех точках поперечного сечения формующего канала в виде (3),
q m in
(3)
 W,
q m ax

Соответственно выражение (3) принимает вид с учетом (1) и (2)
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На основании (4) получены расчетные значения параметра
однородности при истечении экстрагента из формующих каналов
различной длины h и радиального отклонения , графические зависимости представлены на рис. 2.
W1.10

10,05
9,95
9,85
9,75
9,65
9,55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

h мм
Рис. 2. Зависимость параметра однородности от высоты
и радиального отклонения
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Следует отметить, что закономерность изменения W от h
для всех исследованных каналов является идентичной. Причем
для течения через узкие щели характерны более высокие значения параметра однородности при одних и тех же диаметрах формующего канала, чем при истечении через широкие. Для каналов
длиной h  3 мм отмечается резкое снижение параметра однородности практически для всех значений ширины . В достаточно
широком интервале h (от 3 до 8 мм) наблюдается плавное увеличение параметра однородности в диапазоне его высоких значений
от 0,985 до 0,995. При h  8 мм параметр однородности для всех
значений ширины щели становится очень близким к единице.
На основе анализа можно заключить, что наилучшие условия течения достигаются при высоте канала h  8 мм. Это объясняется тем, что в канале с постоянным поперечным сечением
скоростной профиль стабилизируется, и упругая деформация, полученная жидкостью при входе из распределительного в формующий канал, постепенно стабилизируется.
Основным технологическим параметром, от которого зависит качество получаемой пленки экстрагента является ее давление в распределительном канале поэтому требуется определить
закон распределения избыточного давления ри. Изменения удельного расхода q в поперечном сечении распределительного канала
вдоль оси z запишем в виде:
Pz  ,
(5)
q z   K1 
 II
Тогда интегродифференциальное уравнение получим в виде:
b
 dP(z) 
(6)
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Где геометрическая константа имеет вид:
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В результате решения интегродифференциального уравне-
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ния (7) получено выражение (8) которое является функцией распределения давления экстрагента в емкости устройства вдоль
распределительного канала.
Pи  е z   е  z  е Но   Pи  е z   е  ( 2b  z ) 
 

(8)
P( z )  
Но

Но

1 е
1 е
Для выявления закономерности изменения давления экстрагента от высоты распределительного канала по его длине на
основе расчётных данных построены графические зависимости,
представленные на рис. 3.
На основе анализа можно заключить, что высота распределительного канала Н влияет на падение давления по его длине
ещё в большей степени, чем длина формующего канала h. Поэтому для достижения приблизительного или точного равенства
гидравлических сопротивлений в любом сечении, удаленном от
места входа жидкости в распределительный канал до любой точки при выходе из формующего канала, следует проектировать
устройства с изменяющейся высотой распределительного канала.
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6E-16
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Н=30

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Рис. 3. Изменения давления экстрагента по периметру
распределительного канала при различных его высотах

Существо проектно-конструкторских решений при этом заключается в отыскании на основе зависимостей (4) и (8) такой
конфигурации канала с закономерностью изменения Н = f(z), для
которого давление экстрагента по всей его длине будет одинаково или очень мало изменяющимся.
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ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ КАТАЛИЗ В ТЕХНОЛОГИИ
КОЛЛАГЕНА ИЗ ШКУР ПРУДОВЫХ РЫБ
Хаустова Г.А.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Modes of fermentative processings of raw materials are investigated.
The technology of reception of a collagenic material from skins of a silver
carp is developed.

В рамках приоритетных направлений развития научнотехнической и инновационной деятельности Воронежской области выделено как одна из важнейших проблем – обеспечение и
реализация производственных технологий. Учитывая специфику
инфраструктуры и производственный потенциал области в качестве критической, определено направление, связанное с производством и переработкой сельскохозяйственного сырья, прежде
всего главного источника полноценного белкового питания.
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Значительным резервом и источником дополнительного
полноценного белка служат рыба и рыбопродукты. Ландшафт земель области и имеющийся опыт показывают весьма большие
возможности прудовых хозяйств, которые в значительной степени могут быть постоянно действующим резервом и мощным источником качественных белков, не уступающих в удовлетворении физиологических норм питания человека в различные возрастные периоды.
Интерес к прудовым рыбам как объекту производства и переработки на пищевые цели весьма оправдан отсутствием дефицита исходного сырья, возможностью быстрого воспроизводства,
ценовой характеристикой. Немаловажное значение имеет адаптированность населения к прудовым рыбам.
Несмотря на возрастающий спрос на рыбную продукцию и
то, что рыболовством и рыбоводством заняты практически все
страны, используются эти ресурсы далеко не полностью и часто
весьма нерационально.
При выпуске рыбной продукции, предусматривающем
наиболее рациональное использование рыбы и других продуктов,
необходимо не только внедрение новых технологических схем
производства и высокотехнологичного оборудования, но и соблюдение правил транспортировки, хранения, приготовления пищевых
рыбных продуктов и т. д. Поэтому в задачу рыбной промышленности входит не только получение высококачественного сырья и
рыбных продуктов, но и сохранение их без потерь [1].
Перспективным является выделение из вторичных продуктов разделки рыб белка коллагена (содержание которого в шкуре
около 90 % от всех белков).
Одним из эффективных путей рационального использования нетрадиционного рыбного сырья является биомодификация
белковых систем за счет применения специфических ферментов.
Это направление в рыбной промышленности России только развивается. При решении вопроса подбора протеаз в производстве
продуктов, важное значение имеют их специфичность к определенной пептидной связи гидролизируемого белка, а также активность и стабильность протеаз как функции рН и температуры,
присутствие активаторов и ингибиторов, стоимость и возмож373

ность приобретения препарата. Кроме того, применяемые ферментативные препараты должны быть безвредными для человека.
Учет этих критериев дает возможность оценки различных по специфичности протеаз при их использовании в промышленности.
Эффективность применения ферментных препаратов для
биомодификации рыбного сырья тесно связаны с их физикохимической характеристикой и, прежде всего, с оценкой условий
их активности и стабильности. Так как ферменты лабильны к
условиям внешней среды, определяющей специфику технологических процессов, то в первую очередь представляет интерес
изучение влияния температуры и рН, как основных параметров
управления свойствами пищевых систем [2].
Методику получения коллагенового материала отрабатывали на коже толстолобика. Для этого шкуры очищали от чешуи и
прирезей мяса, далее проводили ультразвуковую обработку сырья в течение 10 мин, с частотой колебаний 16 - 20 кГц. (Уровень
воды в приборе должен соответствовать уровню в стакане для
ультразвуковой обработки. Стакан заполняют сырьем и наливают
дистиллированную воду в соотношении 1:3), в целях удаления
специфичного рыбного запаха. Шкуры затем измельчали до размера 5 - 10мм и обрабатывали 0,5 - 10 %-ным раствором перекиси
водорода, содержащим 2 % хлорида натрия, для отбеливания и
набухания в течение 12 часов. Наибольший выход коллагенового
концентрат получен при использовании 0,5 – 1 % раствора перекиси водорода.
Далее проводили промывку проточной водой до получения
стекловидной прозрачной массы. Остатки воды механически отжимали.
После набухания и промывки коллагеновую массу растворяли в 1,0 - 1,2 %-ном растворе гидроксида натрия в течение 12
часов при температуре 20-25 ºС. Анализ экспериментальных данных показывает, что уже через 3 ч после начала пероксиднощелочного гидролиза степень набухания образца (шкуры рыб)
составляет порядка 50 %. Максимальное значение степени набухания образца наблюдается через 24 ч после начала гидролиза.
Очевидно, пероксид водорода в использованных концентрациях,
разлагаясь, значительно повышает внутрипоровое давление в со374

единительной ткани, раздвигая ее структурные элементы, и вызывает образование множественных связей радикального типа
между активными группами боковых цепей молекул коллагена,
позволяя добиться наилучшего поглощения гидроксида натрия.
Одновременно с этим перекись вызывает окислительную деструкцию балластных веществ коллагенсодержащего сырья, что
способствует получению кислоторастворимого коллагена.
Механизм действия щелочи (гидроксида натрия) заключается в нарушении и ослаблении некоторых водородных мостиков,
частичном разрыве белково-углеводных мембран, окружающих
пучки коллагеновых фибрилл [3].
При химической обработке сырья в растворе, содержащем
гидроксид натрия и пероксид водорода, в результате взаимодействия этих двух компонентов происходит экзотермическая реакция, которая интенсифицирует процесс растворения за счет ускорения разрыва водородных связей.
Кроме того, комплексное воздействие гидроксида натрия и
пероксида водорода способствует лучшему проникновению щелочи в структуру коллагеновых фибрилл. Этот процесс зависит
от соотношения реагентов в рабочем растворе.
Только сочетание вышеуказанных механизмов позволяет
реализовать предложенный вариант химической обработки.
Нейтрализацию проводили с помощью обработки 3 %-ным
раствором борной кислоты в течение 10 мин.
Далее изучали условия бимодификации полученного коллагена под действием ферментного препарата протеолитического
действия - панкреатин (производитель ЗАО «Биопрогресс»).
Ферментный препарат применяли в виде растворов при дозировке 0,1-1,0 ед. ПА/г белка к массе субстрата при постоянном
уровне остальных факторов: температура (371) оС, продолжительность 2 ч, гидромодуль 1:3.
Критерием эффективности гидролиза суммарных белковых
фракций коллагена служило накопление продуктов гидролиза, имеющих в составе пептидные связи, в жидкой фракции гидролизата.
Экспериментально установлено, что целесообразная продолжительность ферментативной обработки составляет 1,5 - 2,0
ч. При продолжительности обработки менее 1,5 ч происходит не375

достаточный гидролиз коллагеновых фракций, в связи с чем не
обеспечивается их потенциальная возможность к самоструктурированию после выделения из соединительной ткани шкур.
Увеличение продолжительности обработки свыше 2 ч приводит к возрастанию потерь коллагеновой фракции и ухудшению
функциональных характеристик целевого продукта.
Двухстадийная обработка коллагенсодержащего сырья позволяет осуществить выделение и последующую биомодификацию коллагеновой фракции белков.
Для выбора более рационального способа сушки этот процесс осуществляли двумя способами. Первый способ – это естественная сушка в вытяжном шкафу с принудительной циркуляцией воздуха и при комнатной температуре (18 – 20 С) в течение
12 ч. Преимуществом данного способа явилось то, что высушенный коллаген по внешнему виду соответствовал данному виду
продукта, затраты электроэнергии были минимальны.
Второй способ – использование сушилки с псевдоожиженным слоем. Процесс вели в течение 60 мин при температуре 45 –
50 С. Недостатком явилось то, что даже такая незначительная
температура привела к денатурации коллагена, органолептические показатели заметно уступали образцам, высушенным первым способом. Затраты электроэнергии были значительней.
После сушки коллаген измельчили до размера частиц 1 – 2
мм, в качестве измельчителей можно использовать различные
бытовые кофемолки, блендеры, производственные прессы, коллоидные мельницы и т.д.
В качестве упаковки можно использовать полиэтиленовые
пакеты, стеклянную тару.
Коллаген хранят в сухих вентилируемых помещениях при
температуре не выше 20 С в течение 24 месяцев.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
В НЕКОТОРЫХ ДИСПЕРСНЫХ ЖИДКИХ СРЕДАХ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
Хмелев В.Н., Цыганок С.Н., Кузовников Ю.М., Рожнов Е.Д.
Бийский технологический институт (филиал)
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова»,
г. Бийск, Россия
The article is devoted to studying of ultrasonic treatment affection on
dispersal liquid media. There are some experimental data about sonication of
honey and buckthorn wine presented in article. It has place the studying of
affection of powerful cavitational treatment and broadband spectrum
vibrations on mass transfer processes in chosen dispersal media.

Широкое распространение получили технологические
процессы в жидких средах, реализуемые с использованием
интенсивного кавитационного воздействия: эмульгирование,
диспергирование и смешивание. В них обычно применяется
погружение
излучателя
колебательной
системы
в
обрабатываемую среду и ведется обработка до получения
требуемого результата. Однако процесс ультразвуковой обработки
неприменим, когда речь идет о воздействии на среды со
специфическими свойствами, например, при интенсивной
обработке вязких сред. В обрабатываемой среде первоначально
разжижается область вокруг ультразвукового излучателя, а далее
происходит ее сильный разогрев. Это накладывает серьезные
ограничения по обработке вязких термолабильных веществ.
Еще одним примером разрушительного применения
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мощных ультразвуковых колебаний служит предварительное
озвучивание жидких дисперсных сред с растворенными в них
ненужными примесями, которые в дальнейшем подлежащим
коагуляции и осаждению. Из-за подобной обработки происходит
существенное измельчение всех элементов суспензии, и
дальнейшие процессы осаждения существенно усложняются.
Взамен интенсивной кавитационной ультразвуковой
обработке на одной частоте в ряде случаев следует использовать
более
подходящее,
но
менее
мощное
воздействие
широкополосного излучения. Это позволяет, что иногда бывает
необходимо, избавиться от деструктивного действия кавитации и
сохранить другие параметры ультразвукового воздействия.
Для реализации предложенного способа воздействия был
использован ультразвуковой технологический аппарат для
обработки жидких сред модели «Волна-М», разработанный в
лаборатории акустических процессов и аппаратов Бийского
технологического института (рис. 1).

Рис. 1. Ультразвуковой технологический аппарат серии «Волна-М»

Ультразвуковой аппарат имеет следующие технические
характеристики: потребляемая мощность – не более 1000 ВА,
интенсивность излучения – не менее 10 Вт/см2, частота
излучаемых колебаний – 22 кГц.
Для экспериментальных исследований были использованы
разные жидкодисперсные среды.
1. Облепиховый виноматериал – жидкая маловязкая
дисперсная среда, состоящая, главным образом, из мякоти плодов
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облепихи и облепихового масла. Из-за микроскопических
размеров дисперсных частиц и противодействия масла
гравитационным
силам,
облепиховый
виноматериал
продолжительное время не осветляется естественным образом и
довольно устойчив к центрифугированию.
2. Закристаллизовавшийся (засахаренный) мед – вязкая
дисперсная среда, насыщенная кристаллами глюкозы, размером
от нескольких микрон до сантиметра. Разжижение меда в
промышленности
осуществляется
при
нагревании
и
продавливании через мельчайшие отверстия. Однако, даже
кратковременный перегрев меда при переработке приводит к
разложению глюкозы с образованием вредных химических
соединений.
На первом этапе проводились эксперименты по
классической схеме – излучатель колебательной системы
погружался в обрабатываемую среду, и осуществлялось
продолжительное воздействие. Облепиховый виноматериал
объемом 3 литра озвучивался в течение 60 минут, при этом для
интенсификации процесса коагуляции мутящих частиц в вино
добавили водный раствор бентонитового глинопорошка в
концентрациях от 1 до 7 г/л с шагом в 0,5. Эксперимент
прерывался из-за существенного нагрева (60 °С). Мед
обрабатывался в течение 15 минут, эксперимент остановили
вследствие разжижения и значительного нагрева меда (60 °С). В
процессе эксперимента с медом излучатель перемещали для
более равномерной обработки и во избежание сильного
локального перегрева.
Обработанный виноматериал существенно не осветлился
ни в ходе эксперимента, ни спустя время после него. В ходе
эксперимента с медом было достигнуто его полное разжижение,
но судя по резкому потемнению – произошла существенная
термическая деструкция глюкозы.
Очевидно, что сильный нагрев обрабатываемых сред и
активная деструкция произошли по причине наличия
интенсивной кавитации. Для ее устранения было предложено
модернизировать используемый ультразвуковой аппарат, оснастив
его колебательную систему тонкостенной металлической
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рубашкой – теплообменником (рис. 2).
Внутри теплообменника прокачивалась
промежуточная среда – холодная вода, в
которой
реализовывались
интенсивные
кавитационные процессы. В окружающей
рубашку среде не происходило интенсивных
схлопываний
газовых
пузырей
и
деструктивных
процессов.
Здесь
присутствовали широкополосные колебания,
порождаемые внутри теплообменника и
колебания с основной частотой излучателя.
Все это способствовало возникновению
интенсивных массообменных процессов в
обрабатываемой среде.
Рис. 2.
Дальнейшие эксперименты по обработке
Модернизированн
ая колебательная облепихового вина и кристаллизованного меда
система
были
проведены
с
использованием
модернизированного
аппарата.
В
экспериментах отсутствовал какой-либо нагрев и, поэтому, было
принято решение ограничить время ультразвукового воздействия
до 1 часа.
На рис. 3 представлен график зависимости мутности вина
от концентрации бентонита после отстаивания в течение 1 часа
(мутность оценивалась турбидиметром HACH 2100P).

Рис. 3. График зависимости мутности вина от концентрации бентонита
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В эксперименте с медом произошло небольшое начальное
разжижение меда, но полной декристаллизации не наблюдалось.
Причина заключалась в охлаждении меда до температуры
проточной воды (10–15 градусов).
В связи с этим было принято решение нагреть
прокачиваемую сквозь рубашку воду до 40 °С и повторить
эксперимент. В результате удалось обеспечить полное
разжижение меда без его термической деструкции.
Таким
образом,
проведенные
эксперименты
продемонстрировали
эффективность
и
целесообразность
использования широкополосного акустического воздействия для
задач разжижения и коагуляции дисперсных жидких сред.
Полученные результаты позволяют говорить о создании
установок для промышленного использования.
Список литературы
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ НА СВОЙСТВА 1,4-ЦИС ПОЛИБУТАДИЕНА
Хохлова О.А.
ОАО «Воронежсинтезкаучук», г. Воронеж, Россия
Influence of temperature of process of polymerization on properties
1,4-цис полибутадиена is considered. The basic dependences of parameters
of quality of received polymer on temperature of process are revealed.

Бутадиеновый синтетический каучук является многотонажным продуктом современной индустрии СК. Большая часть
производимого 1,4-цис полибутадиена используется в шинной
промышленности для изготовления различных элементов шин –
боковин, протекторов, каркаса, бортов.
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На мировом рынке в последнее время большим спросом
пользуются неодимовые каучуки, так как изделия на его основе
обладают высокими эксплутационными свойствами. Оптимизация технологии синтеза неодимового 1,4-цис полибутадиена является актуальной технической проблемой, решение которой
позволило бы получать конкурентноспособные каучуки с улучшенными потребительскими свойствами и отвечающие спецификациям фирм потребителей.
Результаты исследования процесса синтеза 1,4-цис полибутадиена при разных температурах полимеризации на каталитической системе: NdV3 - бутадиен– ДИБАГ – ЭАСХ представлены в
настоящей работе. Определены кинетические параметры процесса полимеризации, молекулярные характеристики 1,4-цис полибутадиена, синтезируемого в интервале температур 20 – 100 ºC.
Цикл проведенных исследований показал, что с ростом
температуры полимеризации снижаются средние молекулярные
массы Mn и Mw. Образцы 1,4-цис полибутадиена синтезируемые
при температуре 60-80 ºC характеризуются узким молекулярномассовым распределением, коэффициент полидисперсности
Mw/Mn = 2,32-2,56 (таблица).
Таблица
Свойства 1,4-цис полибутадиена, синтезированного при разных
температурах
Наименование показателя
Температура полимеризации, ºC
Время достижения ~ 100 % мас. конверсии мономера, час
Вязкость по Муни, усл. ед.
Пластичность по Карреру, усл. ед.
Хладотекучесть, мм/ч
Mn, тыс.
Mw, тыс.
Полидисперсность, Mw/ Mn
ВМС фр.>> млн., % мас.
Содержание 1,4-цис звеньев, % мас.

20

Значение показателя
40
60
80

100

7,0

5,0

2,0

1,5

3,5

76
0,35
9,7
155
651
4,20
12,7
97,7

58
0,42
19,7
129
413
3,20
8,6
97,3

47
0,52
32,7
108
244
2,26
3,7
96,5

44
0,54
56,5
110
282
2,56
4,0
95,6

73
0,41
11,5
145
421
2,9
8,7
94,3

Установлено, что скорость процесса полимеризации возрастает с увеличением температуры. Максимальная скорость поли-
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меризации достигается при температуре 80 ºC. При дальнейшем
повышении температуры до 100 ºC наблюдается снижение общей
каталитической активности, вследствие дезактивации катализатора. Полученные при высоких температурах образцы каучука
имеют более разветвленное строение, характеризуются высокими
средними молекулярными массами, широким молекулярномассовым распределением, коэффициент полидисперсности
Mw/Mn = 2,9.
Анализ микроструктуры полученных образцов 1,4-цис полибутадиена показал, что с ростом температуры полимеризации
содержание 1,4-цис звеньев снижается: при 20 ºC – 97,6 % мас.;
при 60 ºC – 96,5 % мас.; при 100 ºC – 94,3 % мас. Содержание 1,4транс звеньев увеличивается , 1,2-звенья не изменяется.
Таким образом, в зависимости от температуры процесса полимеризации можно получать 1,4-цис полибутадиен с разными
качественными характеристиками: молекулярно - массовым распределением, содержанием 1,4-цис звеньев и пластоэластическими свойствами.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ МАЗИ
Чумакова В.А.*, Смирных А.А.**, В.Ф. Дзюба*
*Воронежский государственный университет,
г. Воронеж, Россия,
**«Воронежская государственная технологическая академия», г. Воронеж, Россия
The complex research methods of structural - mechanical properties of ointment of antibacterial action has allowed to optimize its structure
and technology of reception. Positive influence of ultrasonic processing on
its parameters of quality is shown.

Изучение влияния ультразвуковой обработки на структурно-механические свойства антибактериальной мази имеет важное
теоретическое и практическое значение [1, 2]. Задачами исследования являлись: разработка оптимального состава мази, оценка

383

параметров качества мази, изучение влияния ультразвуковой обработки на структурно-механические свойства мази.
Композицию готовили на полиэтиленоксидной основе –
смеси ПЭО – 400 и ПЭО -1500 (4:1). Для усиления антимикробного действия и повышения эффективности лечения дерматологических заболеваний в мазь было введёно масло амаранта и левомицетин, действие которого усиливается совместно с полиэтиленоксидной основой.
Ультразвуковую обработку композиции проводили с помощью ультразвуковой ванны типа Град 4.0. на протяжении 101
минут при температуре 200,5 С. Основные структурномеханические свойства исследовали с помощью Rheotest II,
укомплектованного ультратермостатом и самописцем.
Проведённые исследования и анализ полученных результатов показали, что исследуемая мазь является неньютоновской
жидкостью с относительно высокой вязкостью, значения которой
при температуре 200,5 С находятся в интервале величин 10 
2000 Па·с, при градиенте скорости сдвига 0,333  145,8 с-1 соответственно.
В таблице 1 приведены значения предельных напряжений
сдвига и динамической вязкости мази, обработанной и необработанной ультразвуком при температуре 200,5 С.
Таблица 1
Реологические характеристики мазей
Мазь, не обработанная ультразвуком
Градиент Напряжение
скорости сдвига,H/м2
сдвига,
Dr,c-1
Прямой ход
0,333
664,8
1,0
789,45
27,0
835,40
145,8
1606,20
Обратный ход
27,0
623,25
1,0
401,55
0,333
332,4
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Мазь, обработанная ультразвуком
ДинамичеГрадиент Напряжение Динамическая вязскорости сдвига,H/м2
ская вязкость, Па·с сдвига, Dr,c-1
кость, Па·с

1996,4
789,45
30,94
11,02
23,08
401,55
998,2

Прямой ход
0,333
332,4
1,0
429,35
27,0
535,4
145,8
1606,2
Обратный ход
27,0
332,4
1,0
267,7
0,333
138,5

707,06
429,35
19,83
11,02
12,31
267,7
415,92

Для изучения тиксотропных свойств строили кривые
кинетики деформации мазей в координатах «градиент скорости
сдвига - напряжение сдвига» (рис. 1, 2).

Рис. 1. Реограмма течения необработанной мази

Рис. 2. Реограмма течения обработанной мази

Изучение полученных экспериментальных данных (рис. 1,
2) позволило сделать вывод, что мазь, обработанная ультразвуком, имеет более схожие «восходящую» и «нисходящую» кривые. Также, образующиеся петли гистерезиса, что подтверждают
наличие тиксотропных свойств вещества. Однако ширина петли
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гистерезиса у мази, обработанной ультразвуком значительно
меньше, что служит относительной оценкой степени структурообразовательных процессов в дисперсной системе.
Анализ экспериментальных данных (рис. 1, 2 и рис. 3, 4)
позволяет сделать вывод, что композиции мази имели наибольшую вязкость при малых скоростях сдвига, т.е. структура мази
полностью разрушалась, и полностью восстанавливалась. С увеличением градиента скорости сдвига происходило уменьшение
вязкости, так как разрушение структуры начинало преобладать
над восстановлением.
При больших скоростях сдвига вязкость минимальна, так
как структура полностью разрушена. При снятии внешнего воздействия вязкость мазей восстанавливалась, отличаясь при этом
от исходных значений. Однако степень восстановления у мазей
различна. Для мази, не обработанной ультразвуком она равна 50
%, а для мази обработанной ультразвуком – 60 %. Более высокий
процент восстановления у мази, обработанной ультразвуком имеет большое положительное значение для проведения технологических процессов.

Рис. 3. График зависимости вязкости от градиента скорости сдвига
необработанной мази

После обработки ультразвуком происходит значительное
разрушение структуры мази, что приводит к уменьшению вели386

чин предельного напряжения сдвига почти в 2 раза.

Рис. 4. График зависимости вязкости от градиента скорости сдвига обработанной мази

Следовательно, система получилась более однородной.
Вероятно, что она будет более однородной при многократной
ультразвуковой гомогенизации (таблица 2).
Таблица 2
Определение коэффициентов разрушения
Предельное напряжение сдвига до
гомогенизации
332,4
401,55
623,25
1606,2

Предельное напряжение
сдвига после гомогенизации
138,5
267,7
332,4
1606,2

Коэффициент
разрушения
2,4
1,5
1,9
1
К ср = 1,7

Также с помощью Rheotest II также исследовали механическую стабильность мазей, которую рассчитывали как отношение величины предела прочности структуры, не разрушенной системы, к величине предела прочности структуры системы, подвергнутой разрушению в течение 10 мин (таблица 3).
Сравнивая величины механической стабильности мазей
можно сделать вывод, что ультразвуковое воздействие привело
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к относительному увеличению стабильности ее структуры.
Таблица 3
Механическая стабильность мазей
Мазь
Не обработанная ультразвуком
Обработанная ультразвуком

Механическая стабильность
2,5
1,25

Исследования ползучести и степени восстановления мази
(вязко-упругость) позволяет разделить вязкую и упругую реакции испытуемого образца (рис. 5). При этом вводят новый параметр – «время реагирования».
Кривая зависимости деформации от времени сначала
быстро возрастает, а затем наклон её постепенно уменьшается.
В дальнейшем эта кривая асимптотически переходит в прямую,
параллельную оси времени.

Рис. 5. Зависимость показаний измерительного
прибора от времени

Таким образом, мазь обработанная ультразвуком, имеет
более равномерный переход от фазы ползучести в фазу восстановления: фаза восстановления мази обработанной ультразвуком представлена прямой линией, что свидетельствует о большей стабильности структуры по сравнению с необработанной
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мазью.
Время релаксации (восстановления) необработанной мази составляет 35 секунд, а обработанной – 20 секунд. Быстрая
скорость восстановления обработанной мази имеет большое
значение для проведения технологических процессов [1, 3].
Теоретическая и практическая интерпретация проведенных результатов исследований позволяет доказать, что среди
ряда других параметров временной фактор необходим для использования полученных данных при оптимизации технологических процессов.
Оценку эффективности намазываемости мази и анализ
полученных результатов позволили сделать вывод, что площадь намазываемости обработанной мази в 2 раза больше, а это
имеет существенное значение относительно удобства применения данной мази для пациентов [2, 3]. Мазь лучше скользит и
для её нанесения нужны лишь незначительные усилия, при
этом толщина слоя в 2 раза меньше, что обусловливает значительное снижение “парникового эффекта” мази. Большая площадь намазываемости позволяет экономно её использовать.
На основании проведенных комплексных исследований с
использованием указанных методов разработан состав и технология мази антибактериального действия. Показано положительное влияние ультразвуковой обработки на ее параметры
качества.
Список литературы
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ
ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК В ТЕХНОЛОГИИ
КОМБИКОРМОВ
Шевцов А.А., Дранников А.В., Костина Е.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»
г. Воронеж, Россия
A method for drying apple pomace, and their use in the manufacture
of animal feeds.

В настоящее время главным условием правильного ведения
животноводства остается наличие прочной кормовой базы, имеющей решающее значение в увеличении поголовья животных,
повышении их продуктивности и наращивания объемов производства продукции.
Значительное место в кормовом балансе занимают кормовые средства, являющиеся отходами переработки сельскохозяйственного сырья, к которым относятся яблочные выжимки. Они
позволяют не только уменьшить расход зернового сырья в производстве комбикормов, но и повысить их кормовую ценность.
Так как сырые яблочные выжимки быстро портятся, то их
необходимо подвергать сушке.
Целью наших исследований является разработка способа
сушки яблочных выжимок и дальнейшее использование их в технологии комбикормов.
Сушка яблочных выжимок осуществлялась в сушильной
установке (рис. 1). Исходные яблочные выжимки с влажностью
65-70 % подают в камеру виброкипящего слоя 1, где происходит
предварительная сушка до влажности 45…50 % перегретым паром атмосферного давления с температурой 130-140 оС. Процесс
осуществляется на вибрирующей решетке, амплитуда и частота
колебательных импульсов которых составляет соответственно 5,5
мм и 10 Гц, а скорость перегретого пара на входе в камеру составляет 1,7…2 м/с. Подсушенный продукт направляют в камеру
кипящего слоя 13, где осуществляется его сушка до конечной
влажности 9…10 % перегретым паром пониженного давления р
=0,3 атм с температурой 90-100 оС и скоростью 1…1,2 м/с.
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Рис. 1. Сушильная установка: 1 – камера виброкипящего слоя; 2 – вибрирующая решетка; 3 – вибропривод; 4, 5, 6 – загрузочное, передающее
и разгрузочное устройства, выполненные в виде шлюзовых затворов; 7
– пароперегреватель пара; 8 – патрубок подвода перегретого пара; 9 –
регулирующая заслонка; 10 – патрубок отвода отработанного перегретого пара; 11 – вентилятор для пара; 12 – циркуляционный короб камеры виброкипящего слоя; 13 – камера кипящего слоя; 14 – наклонная решетка; 15 – патрубок подвода перегретого пара пониженного давления;
16 – регулирующая заслонка; 17 –пароперегреватель пара пониженного
давления; 18 – вентилятор для пара пониженного давления; 19 – делитель потоков отработанного пара атмосферного давления; 20 – отводящий канал камеры виброкипящего слоя; 21 – патрубок отвода отработанного перегретого пара пониженного давления; 22 – делитель потоков
отработанного пара пониженного давления; 23 – циркуляционный короб
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Перегрев пара пониженного давления, перед подачей его
в камеру 13 происходит в пароперегревателе 17, отработанным
перегретым паром атмосферного давления. Использование пара
пониженного давления позволяет получить высококачественный
продукт при более низкой температуре, без снижения интенсивности процесса
Далее сухие яблочные выжимки используют в качестве
наполнителя при получении сыпучей формы холинхлорида (витамин В4), а также в производстве комбикормов с заменой зернового сырья до 15 %. Сухие яблочные выжимки измельчают до
крупности 1 мм, затем фракционируют и смешивают с 70 % водным раствором холинхлоридом в соотношении 2:3. Полученную
смесь с влажностью 47-50 % подвергают сушке воздухом с температурой 65-70 ºС до влажности 9-10 %.
Приготовленный холинхлорид в соответствии с рецептурой используют для получения премикса (П-52,55-1-89). Оставшиеся сухие яблочные выжимки (15 %) направляют на производство полнорационного комбикорма (ПК-51).
Таким образом, осуществляется частичная замена дорогостоящего зернового сырья продуктами переработки яблок, что
снижает себестоимость комбикормов и повышается рентабельность разработанной технологии по сравнению с типовой.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЗАКОНА ИЗМЕНЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРОСТИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В
ПРОЦЕССЕ ОБЖАРКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Шевцов А.А., Острикова Е.А.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Experiments in roasting of plant raw material: barley, chicory roots,
acorns and chestnuts – were carried out. Rational heat agent temperature
and velocity regimes which allow to achieve resource saving and product
quality improvement were defined.

Обжарка – сложный процесс, в ходе которого происходит
большое количество физико-химических и биохимических пре-
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вращений, изменяется структура и органолептические характеристики продукта. Она является неотъемлемой частью технологической обработки значительного количества сырья пищевой промышленности, в том числе и растительного. Обжарка применяется при производстве пищеконцентратов, кондитерских, хлебопекарных изделий, комбикормов, а также при получении функциональных продуктов питания. При разработке схемы технологического процесса важен выбор, как теплоносителя, так и режимов
обжарки. Научно обоснованный подбор технологических параметров позволяет сократить продолжительность процесса, снизить энергозатраты и улучшить качество конечного продукта.
На кафедре технологии хранения и переработки зерна Воронежской государственной технологической академии были проведены исследования по разработке способов обжарки сырья растительного происхождения: зерна ячменя [1], корней цикория, желудей и каштанов [2] – применяемого в качестве заменителей натурального кофе при производстве кофейных напитков диетического
назначения. В качестве теплоносителя был выбран перегретый пар
атмосферного давления, поскольку он обладает высоким энергетическим КПД, высокой удельной теплоемкостью и коэффициентом
теплоотдачи, позволяет исключить окисление продукта за счет отсутствия кислорода воздуха и улучшить качество.
С целью подборки рациональных технологических параметров обжарки для каждого вида сырья была проведена серия
опытов при стационарных температурно-скоростных режимах, а
именно: температура теплоносителя изменялась в пределах
413…493 К, а его скорость – 0,35…1,85 м/с. Построенные на основании экспериментальных данных графические зависимости:
кривые обжарки, скорости обжарки, термограммы и температурные кривые – позволили определить, в какие периоды процесса и
при каких параметрах обжарка идет наиболее интенсивно.
Немаловажной частью исследований стало проведение дериватографического анализа сырья. Полученные с помощью
комплексного термоанализатора TGA-DSC фирмы Mettler-Toledo
зависимости изменения массы образца TGA, скорости изменения
температуры DTA и скорости изменения массы DTG дали возможность определить формы связи влаги в растительном сырье, а
также температурные интервалы удаления каждой из них.
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Таблица 1
Ступенчатые режимы обжарки растительного сырья
Параметры
I
Температура теплоносителя, К
Скорость теплоносителя, м/с
Продолжительность, с

413
1,85
240

Температура теплоносителя, К
Скорость теплоносителя, м/с
Продолжительность, с

453
1,85
420

Температура теплоносителя, К
Скорость теплоносителя, м/с
Продолжительность, с

423
1,85
480

Температура теплоносителя, К
Скорость теплоносителя, м/с
Продолжительность, с

423
1,85
720

Этапы
II
III
Зерно ячменя
433
443
1,3
0,8
360
480
Корни цикория
463
473
0,8
0,35
480
1260
Желуди
433
443
1,3
0,8
480
120
Каштаны
433
443
1,3
0,8
300
660

IV
453
0,35
1320
453
0,35
360
-

На основании полученных данных для каждого вида сырья
были разработаны ступенчатые режимы обжарки (таблица 1). В их
основе был заложен принцип повышения температуры и снижения
скорости теплоносителя по ходу процесса. Он обусловлен тем, что
в начале обжарки из продукта активно уходит физико-механически
связанная влага, которую необходимо отводить, а в конце – физикохимическая, для удаления которой требуется подвод значительного
количества теплоты.
Полученные образцы растительного сырья по органолептическим показателям качества выгодно отличались от образцов,
полученных при использовании стационарных режимов. Анализ
химического состава продукта показал, что при обжарке сохраняется значительное количество ценных питательных веществ: белков, витаминов, аминокислот. Кроме того, использование предложенных режимов позволило не только повысить качество обжаренного сырья, но и добиться снижения продолжительности
процесса и как следствие экономии энергетических ресурсов.
Для реализации предложенных способов обжарки была
разработана конструкция роторного обжарочного аппарата [3].
Список литературы
1. Шевцов, А. А. Тепловая обработка ячменя перегретым па-
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2. Шевцов, А. А. Обоснование ступенчатого режима обжарки
каштанов на основе исследования форм связи влаги [Текст] / А. А.
Шевцов, Е. А. Острикова // Вестник Воронежской государственной
технологической академии. – 2011. – № 1. – С. 39-41.
3. Пат. №.2328129 РФ, МКИ7 А 23 F 5/04. Роторный обжарочный аппарат / Шевцов А.А., Острикова Е.А., Ткачев А.Г.; Воронеж. гос. технол. акад. - № 2007104258/13; Заявлено 06.02.2007;
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КИНЕТИКА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ИЗ ЗЁРЕН ЯЧМЕНЯ ЖИДКИМ ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА
Шишацкий Ю.И., Плюха С.Ю.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
In the given work the conceptual principle extraction substances from
barley grains is formulated by a liquid dioxide of carbon.

Объектом исследования являлся ячмень, высушенный перегретым паром и обжаренный до влажности 10 %, а затем измельчённый в крупку и лепестки.
Средний размер частиц после измельчения определяется по
формулам:
100
100 ,
,
(1), (2)
d ср 
i  ñð  i
 di
 i
где dср, δср – средний диаметр ячменной крупки и толщина ячменного лепестка, мм; i  количество фракций, %; di , i  размер
частиц.
Исследования по экстрагированию проводились на экстракционной установке ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии. Использовались ячменная крупка dср = 0,9 мм и ячменный лепесток

395

δср = 0,15 мм.
Массовая доля экстрактивных веществ (Х, %) определялась
по формуле:
i 1

 (m
Х 

i

 mi, )  100

i n

,

(3)

m(100  mi )

где mi  масса мисцеллосборника с экстрактом, г; mi,  масса
пустого мисцеллосборника, г; m  масса навески сырья, г; mi 
потеря в массе при высушивании, %.
Результаты экспериментов представлены в табличной форме (таблица 1, 2) и в графической форме (рис. 1…3).
Таблица 1
Общий выход экстрактивных веществ в зависимости от формы
материала
№
п/п
1
2

Вид сырья
Крупка
Лепесток

Время экстрагирования, мин
47
47

Выход экстрактивных веществ, %
0,37
0,59

Таблица 2
Кинетика излечения экстрактивных веществ из ячменной крупки и
ячменного лепестка (навеска 56 г)

№
мис- Врецел- мя, ,
лосбор мин
ника

Навеска в мисцеллоНакопление
сборнике,
экстракта,
mi ,
mi+1 ,
г
г

Выход экстракт-х веществ,
E,
%
круп.
0,23
0,282
0,332
0,362
0,364
0,366

1
2
3
4
5
6

14
22
27
32
37
42

круп.
0,1298
0,0296
0,0253
0,0189
0,0012
0,0011

7

47

0,0002 0,0003 0,2061 0,3297 0,3664 0,5865 91,6 100
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леп.
0,2077
0,0474
0,0405
0,0302
0,0019
0,0017

круп.
0,1298
0,1594
0,1847
0,2036
0,2048
0,2059

леп.
0,2077
0,2551
0,2956
0,3258
0,3277
0,3294

леп.
0,37
0,454
0,526
0,58
0,583
0,586

Остаточное
Извлече- содержание
ниеэксэкстракт-х
тракт-х
в
веществ, веществ
сырье:
Eîòí , (100 - E ),
îòí
%
%
круп. леп. круп. леп.
57,5 63,1 42,5 36,9
70,5 77,4 29,5 22,6
83 89,7 17
10,3
90,5 98,89 9,5 1,11
91 99,4
9
0,6
91,5 99,91 8,5 0,09

0,2061 0,3297 0,3664 0,5865

8,4

0

Рис. 1. Зависимость выхода экстрактивных веществ от времени экстрагирования  для ячменной крупки dср =0,9 мм (1) и ячменных лепестков  ср =0,15 мм (2)

В течение 32 мин происходит интенсивное извлечение экстрактивных веществ, поскольку обработка жидкой двуокисью углерода проводилась из частично разрушенных клеток материала.
При этом происходило изменение величины E (степени
истощения сырья), которая характеризуется отношением [1, 2]:
E

Ci ,
C0

(4)

где C 0  исходная концентрация экстрактивных веществ в сырье,
%; C i  текущая концентрация извлекаемых веществ в сырье в
момент времени  , %.
Далее в оставшиеся 15 мин процесс идёт медленнее и уже к
отметке 47 мин прирост экстрактивных веществ становится ещё
более незначительным, что позволяет подтвердить нерациональность дальнейшего ведения процесса СО2–экстрагирования.
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Рис. 2. Зависимость извлечения экстрактивных веществ от времени экстрагирования  для ячменной крупки dср = 0,9 мм (1) и ячменных лепестков  ср = 0,15 мм (2) (истощающее экстрагирование)

Рис. 3. Зависимость остаточного содержания экстрактивных веществ в
сырье от времени экстрагирования  для ячменной крупки dср = 0,9 мм
(1) и ячменных лепестков  ср = 0,15 мм (2)

Рассматривая рис. 1-3, можно заключить, что более интен-
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сивное экстрагирование наблюдается для ячменных лепестков
вследствие более развитой поверхности контакта фаз. В обоих
случаях процесс идёт таким образом, что изначально выделяются
ароматические фракции, затем витаминные, а потом жирные кислоты. Процентное содержание данных компонентов в сырье
определяет величину выхода экстрактивных веществ (%) и время
экстрагирования (  , мин).
Список литературы
1. Касьянов Г.И. СО2 – экстракты: производство и применение [Текст] / Под редакцией В.Г. Щербакова. – Краснодар: Экоинвест, 2010. – 176 с.
2. Касьянов Г.И., Боковикова Т.Н., Тарасов В.Е. Диоксид
углерода: производство и применение./Г.И. Касьянов, Т.Н. Боковикова, В.Е. Тарасов.– Краснодар: Экоинвест, 2010. – 172 с.
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ РИСОВОЙ КРУПЫ
Еркебаев М.Ж., Таттибаева Д.Б.
«Алматинский Технологический Университет», г.Алматы,
Республика Казахстан
There has been analyzed the safety performance of the rice of Kyzylorda region of the Republic of Kazakhstan in this paper. There have been
determined heavy metals in rice by voltamperometric analyzer Polarograph
ABC 1.1. The results show that the concentration of heavy metals in rice
grains agrees with the content of heavy metals soil оf Kyzylorda area.

Ухудшение экологической обстановки в мире и связанный
с этим высокий уровень загрязненности продуктов чужеродными
веществами способствует нарастанию негативных тенденций в
состоянии здоровья населения.
Качество и безопасность – самые важные аспекты
производства
продукции
растениеводства
и
пищевой
промышленности.
Основой нормативно-правового обеспечения государственной политики в сфере здорового питания населения, добросовестной деятельности хозяйствующих субъектов в области производства и оборота пищевых продуктов, обеспечения защиты

399

прав потребителей и охраны здоровья граждан от некачественных и опасных пищевых продуктов является Государственный
Закон «О безопасности пищевых продуктов» Республики Казахстан от 21 июля 2007 г, № 301.
Многие из чужеродных химических веществ даже в малых
количествах вызывает в организме отклонения от нормы,
обусловливая рост числа различных заболеваний, сокращение
активности жизни и увеличение смертности среди потребителей.
В связи с этим следует напомнить о кумулятивных свойствах
контаминантов, постепенное накопление которых, ухудшает
здоровье человека.
Объединенная комиссия ФАО и ВОЗ по пищевому кодексу
(Соdex Аlimentarius) включила ртуть, кадмий, свинец, мышьяк,
медь, олово, цинк и железо в число компонентов, содержание которых контролируется при международной торговле продуктами
питания [1].
В Республике Казахстан согласно действующим санитарноэпидемиологическим требованиям к пищевой продукции от 6 августа 2010 года № 611, подлежат контролю четыре токсичных
элементов: ртуть, свинец, кадмий, мышьяк.
Целью нашего исследования является определение
соответствия тяжелых металлов сорта «Маржан» разного района
произрастания Кызылординской области Республики Казахстан
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Кызылординская область обеспечивает продовольственную
безопасность страны, в этой области расположено более 80 %
рисовых полей республики.
Исследовательская
работа
проводилась
на
базе
Алматинского Технологического Университета в испытательной
лаборатории «Пищевая безопасность». Были проведены
исследования на содержание тяжелых металлов в составе
рисовой крупы сорта «Маржан» разного района произрастания
Кызылординской области. Содержание токсичных элементов в
пробе анализировалась в Полярографе АВС 1.1 в соответствии с
СТ
РК
51301-2005-«Инверсионно-вольтамперометрические
методы определения содержания токсичных элементов (кадмия,
свинца, меди и цинка)».
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Метод ИВ-измерений основан на способности элементов
электрохимически осаждаться на индикаторном электроде из
анализируемого
раствора
при
задаваемом
потенциале
предельного диффузионного тока, а затем растворяться в
процессе анодной поляризации при определенном потенциале,
характерном для каждого элемента. Процесс электроосаждения
элементов на индикаторном электроде проходит при заданном
потенциале электролиза в течение заданного времени
электролиза. Электрорастворение элементов с поверхности
электрода проводят в режиме меняющегося потенциала
(линейном или другом) при заданной чувствительности прибора.
Регистрируемая
вольтамперограмма
содержит
аналитические сигналы
(максимальные анодные токи)
определяемых элементов. Аналитический сигнал элемента прямо
пропорционально зависит от концентрации определяемого
элемента. Массовые концентрации элементов в испытуемом
растворе пробы определяют по методу добавок АС
(Аттестованная смесь) определяемых элементов.
Отбор проб проводился в соответствии с ГОСТ 27668- проб
зерна и продуктов его переработки. Приготовление фоновых
растворов проводился в соответствии с методикой поверки
прибора Полярограф АВС 1.1. Подготовка проб анализируемых
объектов к измерениям проводился с использованием
микроволновой печи Минотавр-2 для кислотного разложения
проб. Обьем пробы составлял 0,2-1,0 г. Разложение проводилось
по алгоритму «Зерно», в соответствии с ГОСТ 26929-94 «Сырье и
продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для
определения содержания токсичных элементов». Полученный
продукт разложения, не содержащий органических остатков
внесли в мерную колбу на 25 мл и доводили до метки
разбавленным
фоновым
раствором.
Инверсионновольтамперометрические измерения при анализе проб на
содержание токсичных элементов после их пробаподготовки к
ИВ-измерениям
проводят
с
использованием
вольтамперометрического анализатора Полярограф АВС 1.1.
Полярографом АВС 1.1 управляют с помощью программы AVS2
через ПК. Основной режим работы полярографа – переменно401

токовая квадратноволновая инверсионная вольтамперометрия.
В следующих рисунках представлены показания прибора
Полярограф АВС 1.1 и результаты анализа на содержания тяжелых металлов рисовой крупы сорта «Маржан» разного района
произрастания Кызылординской области.

Рис. 1. Показания прибора. Определение тяжелых металлов
Жалагашского района

Рис. 2. Показания прибора. Определение тяжелых металлов
Кармакшинского района
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Рис. 3. Показания прибора. Определение тяжелых металлов
Сырдарьинского района

Рис. 4. Показания прибора. Определение тяжелых металлов
Шиелинского района
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Рис. 5. Показания прибора. Определение тяжелых металлов
Казалинского района
Таблица 1
Содержание токсичных элементов в рисовой крупе разного района
произрастания в Кызылординской области
р/с

1
2
3
4
5

Место взятие
пробы

Тяжелые металлы, мг/кг
Количест Свинец Медь Цинк
во пробы ду/факт
Жалагашский
1
0,5/0,26
район
3,09 3,28
Район Кармакшы
1
0,5/0,68 1,18 1,41
Район Сырдария
1
0,5/0,66 3,84 3,82
Шиелинский
1
0,5/0,52
район
1,03 3,64
Казалинский
1
0,5/0,82
район
3,66 13,89

Кадмий
ду/факт
0,1/не обнаружено
0,1/не обнаружено
0,1/не обнаружено
0,1/не обнаружено
0,1/не обнаружено

Результаты исследования показывают что содержание
свинца превышает допустимые уровни. Одной из причин
является неблагоприятная экологическая ситуация сложившиеся
в Кызылординской области. Высыхание Аральского моря,
засоление почвы, накопление пестицидов, минеральных
удобрений, солей и тяжелых металлов в реку Сырдарья,
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загрязнение
почвы
ядохимикатами,
природной
среды
сельскохозяйственными, промышленно-бытовыми отходами не
может не повлиять на безопасность риса выращиваемой в этой
области. В настоящее время в Кызылординской области работают
более десяти нефть и уранодобывающих предприятии, в
территории
области
расположен
космическая
станция
«Байконур». Несомненно, все эти вышеназванные факторы вляют
на здоровье и жизнь человека, окружающей среде и на состав
пищевых продуктов.
По мере роста растений элементы перераспределяются по
их органам. При этом для меди и цинка устанавливается следующая закономерность в их содержании: корни>зерно>солома. Для
свинца, кадмия и стронция она имеет другой вид: корни> солома>зерно [2,3].
Таблица 2
Содержание тяжелых металлов в почве Кызылординской области

№
1
2
3

Место изъятие
пробы
Жанақорган
Левый берег
реки Сырдарья
Казалинск

Количество
пробы
19

Тяжелые металлы, мг/кг
(средний показатель)
свинец медь
цинк
кадмий
15,0
20,4
10,5
0,51

34

13,6

21,6

9,3

0,60

12

12,2

20,0

11,2

0,59

Результаты экспериментальных исследований показали,
что в рисовой крупе не обнаружено а в почвах Кызылординской
области количество кадмий невысокая. В территории Кызылординской области не имеются металла перерабатывающие заводы
и производственные объекты выбрасывающих в атмосферу кадмий, поэтому в этом регионе не замечается загрязнение природы
кадмием [4].
Результаты экспериментальных исследований показали,
что в рисовой крупе и в почвах Казалинского района имеется
большое содержание цинка. В работе [4] описано, что накопление
цинка в почве Казалинского района не является результатом
природного процесса, рисосеющие хозяйство использовали
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цинковый мелиорант для снижение щелочности почвы. В то
время мнение об использовании цинкового мелиоранта
разделились. Вскоре вышел указ о запрещении использования
цинка в качестве мелиоранта. По данным некоторых
исследователей малое содержание цинка в почве накапливаясь в
растении могут превысить предельно допустимые концентрации.
Результаты экспериментальных исследований показали,
что в рисовой крупе и в почвах Кызылординской области количество меди и свинца превышает предельно допустимые концентрации. Берденкулова А.Ж. [5] в своей работе проводила мониторинг в Аральском регионе, она исследовала распределения тяжелых металлов почвы и воды этого региона. В работе определена
концентрация ионов свинца (ПДК = 20,0мг/кг) и кадмий (ПДК =
1,0мг/кг), их содержание в почве Аральского региона не высокая.
Концентрация ионов меди (ПДК = 3,0мг/кг) и цинка (ПДК =
20,0мг/кг) оказалась намного выше [5]. Химический состав растений отражает элементный состав почв. Поэтому избыточное
накопление тяжелых металлов растениями обусловлено их высокими концентрациями в почвах. Таким образом, результаты исследования показали что имеются превышение свинца в составе
рисовой крупы.
Список литературы
1. И.А. Рогов и другие. Безопасность продовольственного
сырья и пищевых продуктов. – Новосибирск: Сибирское
Университетское издательство, 2007. – С-76.
2. Тяжелые металлы в системе почва-растение-удобрение. М.: Издательство «Пролетарский светоч», 1997. С-290.
3. Убугунов В.Л., Кашин В.К. Тяжелые металлы в садовоогородных почвах и растениях г Улан-Удэ. - Улан-Удэ:
Издательство БНЦ СО РАН, 2004. – С. 128.
4. Нұрғызарынов А., Шапшанов Қ. – Арал өңірінің
экологиясы (Қызылорда облысы). Оқулық, Алматы, 1996 ж., 170-б
5. Берденқұлова А.Ж., Арал өңірінің түрлі су көздері мен
топырақтың ластану деңгейі және оның аймақ тұрғындарының
тиреоидты жүйесінің функциялық белсенділігімен түйісуі.
Кандидаттық диссертация авторефераты, Алматы, 2008, 8-9 бет.
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Секция 4
Математическое моделирование,
интегрированное проектирование и управление
химико-технологическими процессами
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМУЮЩЕГО УЗЛА ЭКСТРУДЕРА
Абрамов О.В., Попова В.М.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
As a result, simulation has been developed and optimized design of the
shaping unit twin-screw extruder, avoids dead zones, as well as to achieve
equality of the velocities of the melt of the product at the outlet of the shaping
channel.

Темп современной жизни ставит многих людей в условия
постоянного дефицита времени. Увеличивается спрос на продукцию, отвечающую требованиям быстрого питания. Широкое признание со стороны потребителя получили продукты в виде сухих
завтраков, которые представляют собой изделия из злакового
зерна, готовые к употреблению, как правило, без дополнительной
кулинарной обработки. Одним из приоритетных направлений в
производстве новых видов продуктов питания являются мюсли,
представляющие собой разновидность сухих завтраков. Для их
производства в качестве основы используется эктрудированные
зерновые хлопья или шарики.
Основным и самым дорогостоящим оборудованием линии
по производству мюсли является двухшнековый экструдер. Для
получения качественной зерновой основы предлагается использовать следующую конструкцию формующего узла экструдера
(рис. 1).
Экструдер состоит из корпуса 1, шнеков 2, вращающихся в
одну сторону и формующий узел, состоящий из ножа 5, матрицы
3 со сменными фильерами 4 крепящимися с помощью винтов 6.
Фильера имеет формующие каналы переменной длины, что позволяет добиться постоянной скорости формования расплава продукта. Максимальную длину будет иметь центральный канал 7, а
минимальную – канал 8.
Использование данной конструкции формующего узла позволит добиться стабильной работы двухшнекового экструдера, а
также улучшить качество готового продукта.
Для оптимизации предложенной конструкции было прове-
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дено математическое моделирование, целью которого являлось создание предматричной зоны экструдера, позволяющей выровнять
поле скоростей расплава продукта в рассматриваемой области.

Рис. 1. Формующий узел двухшнекового экструдера

Для моделирования движения пищевой среды в предматричной зоне двухшнекового экструдера использовалась программа COMSOLMultiphysics (Femlab). Рассмотрим предматричную
область, представленную на рис. 2.
Расплав продукта подчиняется степенному закону

  m n  1 ,
где n – индекс течения, n = 0,45; m – показатель консистенции,
m = 20000 Па∙с [1].
В рассматриваемой области используем следующие граничные условия:1 – условие прилипания (считается, что скорость
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на поверхности равна 0);2 – вход расплава продукта (из уравнения неразрывности v = 0,05 м/с);3 – свободный выход (давление
на выходе – атмосферное);4 – условие симметрии.

Рис. 2. Граничные условия

Рис. 3. Разбиение
рассматриваемой области
конечными элементами

После задания начальных и граничных условий производилось разбиение рассматриваемой области на конечные элементы
(рис. 3) с последующим решением уравнения Навье - Стокса с
использованием нелинейного решателя, построенного на основе
алгоритма обобщенной минимальной невязки.
В результате моделирования были получены поля скоростей и давления. Из их анализа следовало, что скорость продукта
в формующих каналах различается, а давление в предматричной
области практически не изменялось и равнялось 3,8 МПа. Падение давления наблюдалось только в формующих каналах, то есть
основное гидравлическое сопротивление создавалось именно в
них, и для достижения равенства скоростей на выходе из каналов
их длина, соответственно, должна быть одинаковой.
Поэтому первоначальная форма предматричной области
была изменена с целью устранения застойных зон, для чего формующие каналы были сделаны одинаковой длины. Расплав продукта находится в формующем узле экструдера под действием
высоких температур и для сохранения его свойств необходимо,
чтобы время обработки было минимальным.
На рис. 4 представлены поля скоростей продукта в оптимизированной предматричной зоне экструдера.
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Рис. 4. Оптимизированная предматричная зона экструдера

Таким образом, в результате
моделирования
была разработана и оптимизирована
конструкция
формующего узла двухшнекового экструдера (рис.
5), позволяющая избежать
возникновения застойных зон, а также добиться равенства скоростей расплава продукта на выходе из формующих каналов.
Список литературы
1. Абрамов, О.В. Разработка способа производства хрустящих хлебных палочек с применением одношнекового экструдера
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЛАГОУДАЛЕНИЯ ИЗ
ФОСФОЛИПИДНЫХ ЭМУЛЬСИЙ ПОДСОЛНЕЧНЫХ
МАСЕЛ В РОТАЦИОННО-ПЛЕНОЧНОМ АППАРАТЕ
Алтайулы С.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
A mathematical model that allows us to investigate the nature of fluid
motion, to optimize the design and technological parameters of the process of
removing moisture phospholipid emulsion of sunflower oil in a rotary-film
apparatus.

При построении адекватного математического описания
процесса влагоудаления из фосфолипидной эмульсий подсолнечных масел в ротационно-пленочных аппаратах необходим комплексный подход к проблеме, который в настоящее время немыслим без системного анализа гидродинамических, диффузионных и
тепломассообменных процессов, осложненных наложением большого числа явлений различной природы. Влагоудаление из фосфолипидной эмульсии подсолнечных масел представляет собой процесс тепло- и массообмена при наличии фазовых превращений. Он
состоит из переноса теплоты и вещества внутри материала, т.е.
внутреннего тепломассообмена и переноса теплоты и вещества от
обрабатываемой частицы в окружающую среду, т.е. внешнего тепломассообмена. Таким образом, сочетание внутреннего и внешнего тепло- и массообмена определяет кинетику процесса.
Перспективным направлением развития конструкции ротационно-пленочного аппарата является осуществление способа
равномерного распределения жидкости на теплообменную рабочую поверхность под действием центробежных сил, создаваемых
лопастями ротора по всей длине аппарата. В ротационнопленочных аппаратах при влагоудалении из фосфолипидных
эмульсий подсолнечных масел вращающийся ротор распределяет
жидкость тонким слоем в зазоре между лопастями ротора и внутренней цилиндрической поверхностью аппарата. Постепенно перемещаясь в осевом направлении, пленка обезвоживается, и по
достижении конечного влагосодержания, готовый продукт выво-

412

дится из аппарата через выходной патрубок. При описании кинетики такого сложного процесса невозможно использовать макрокинетический метод с теорией подобия. Поэтому, в соответствии
с системным подходом, принято решение весь процесс разбить на
ряд элементарных систем, определив набор идеализированных
моделей. Идеальным представляется метод конечных элементов
[1], в рамках которого можно создавать модели в высокой степени адекватные, универсальные, быстро и безошибочно реализуемые, легко корректируемые и надежные. При использовании
данного метода сложная система разбивается на большое число
однотипных подсистем, взаимодействующих между собой. При
этом сложность системы сводится к просчету кооперативных явлений взаимодействия элементов между собой [2].
Применительно к моделированию ротационно-пленочного
аппарата целесообразно разбить весь объем движущейся жидкости на большое количество (порядка 105) элементов-шаров трех
типов (фосфатиды, масло, вода), представляющих собой элементы жидкости, и взаимодействующих между собой. Диаметр элементов может составлять порядка 0,3–1,0 мм, при этом достаточно адекватно воспроизводятся гидромеханические процессы, и
одновременно обеспечивается высокая скорость компьютерных
расчетов. Шаровидная форма элементов принята, чтобы добиться
изотропии свойств модельной жидкости. Основные свойства
жидкости (тип, плотность, теплопроводность, и др.) пересчитываются на один элемент жидкости.
Моделирование механического воздействия на эмульсию.
Первым из наиболее важных рабочих процессов, которые необходимо воспроизвести в модели, является испарение воды из
эмульсии. Испарение в модели воспроизводится постепенным
самопроизвольным выходом и удалением шаровых элементов воды из трехкомпонентной смеси элементов. Вторым по важности
процессом является механическое движение эмульсии в аппарате,
вызываемое вращающимся ротором. Для того, чтобы модель корректно воспроизводила указанные процессы, необходимо воспроизвести механическое движение шаровых элементов и задать
их взаимодействие между собой и с рабочими поверхностями аппарата (ротором, стенками, подводящими патрубками).
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Состояние каждого элемента-шара i определяется шестью
переменными: декартовыми координатами его центра (xi, yi, zi) и
декартовыми составляющими скорости (vxi, vyi, vzi). Взаимодействие элементов между собой можно считать вязкоупругим, что
позволяет адекватно учитывать возникновение упругости при
сжатии жидкости и потери энергии вследствие течения жидкости.
В зависимости от того, какая пара шаровых элементов взаимодействует (возможны шесть вариантов: "вода"–"вода", "вода"–
"фосфатиды", и т.д.), подставляют соответствующие коэффициенты жесткости и вязкости.
Расчет сил взаимодействия элементов с рабочими поверхностями производится по отдельному алгоритму, при этом учитывается геометрия поверхностей: цилиндрические поверхности
корпуса и ротора, плоские поверхности передней и задней стенки
аппарата и т. д. [3].
Необходимо отметить, что вращение шаровых элементов
вокруг их центров в модели не учитывается, при этом практически не вносится погрешность, так как элементы образуют более
крупные элементы жидкости (капли, слои). При движении таких
крупных фрагментов учет их вращения происходит автоматически – движением элементов друг относительно друга.
Отдельную сложность представляет собой учет тепло- и
массообменных явлений в процессе влагоудаления из пленки
фосфолипидной эмульсии. Массообмен заключается в диффузии
отдельных составляющих эмульсии в осевом и радиальном
направлениях в объеме пленки. Так как изначально в модель заложена трехкомпонентность эмульсии, удаление элементов воды
с поверхности пленки вызывает подход к поверхности элементов
воды из внутренних слоев пленки, хаотично движущихся в модели вследствие теплового движения. Изменение температуры по
толщине пленки мало, однако и оно корректно воспроизводится в
модели хаотично движущихся шаров: отрыв шаров с поверхности
пленки приводит к уменьшению энергии (и соответственно скоростей шаров) при поверхностном объеме пленки, движущиеся
шары внутренних слоев пленки, которые получают энергию от
нагреваемой стенки аппарата, передают движение в поверхностный слой пленки.
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Таким образом, массо- и теплообмен воспроизводится в
модели движением элементов; такой подход близок к молекулярно-динамическому методу моделирования структуры и свойств
материалов, который показал высокую эффективность [4].
Для изучения влияние различных параметров на характер
движения жидкости провели серию компьютерных экспериментов ротационно-пленочного аппарата на эффективность его работы. Изучено влияние частоты вращения ротора, внутреннего Rвнут
и внешнего Rвнеш радиуса ротора на дисперсность эмульсии,
среднюю скорость горизонтального движения, затрачиваемую
мощность, а также на интенсивность гидромеханических процессов в ротационно-пленочном аппарате.
Разработанная математическая модель представляет собой
систему дифференциальных и алгебраических уравнений. Для
удобства исследования системы уравнений составлена компьютерная программа для ЭВМ [5] на языке Object Pascal в интегрированной среде программирования Borland Delphi 7.0.
Программа предназначена для теоретического исследования гидродинамических процессов, происходящих с фосфолипидной эмульсией в ротационно-пленочном аппарате при влагоудалении из фосфолипидной эмульсии подсолнечных масел в ротационно-пленочных аппаратах.
Данная программа позволяет: проводить компьютерный
эксперимент для исследования характера движения жидкости
(фосфолипидной эмульсии) в ротационно-пленочном аппарате;
задавать основные параметры, характеризующие конструкцию
ротационно-пленочного аппарата (диаметр и длина аппарата) и
режим работы (частота вращения ротора), физико-механические
свойства жидкости (состав эмульсии, текучесть и вязкость, и их
взаимодействия).
В процессе компьютерного эксперимента на экран компьютера непрерывно выводится схематичное изображение моделируемой системы, текущих значений параметров, а также диаграммы
распределения жидкости по периметру аппарата.
Разработанная математическая модель позволяет исследовать характер движения жидкости, оптимизировать конструктивные и технологические параметры процесса влагоудаления из
415

фосфолипидных эмульсий подсолнечных масел в ротационнопленочном аппарате.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ АКТИВНОГО ФИЛЬТРОРЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА СОВМЕСТНО С
НАГРУЗКОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ВИДА
Апарин В.А., Шевцов А.А.
«Тольяттинский государственный университет»,
г. Тольятти, Россия
The text describes the simulation model of sequential active filter
working in conjunction with a parametric load.

Наметившаяся в последний год тенденция роста
промышленного производства с одной стороны и низкие темпы
замены устаревшего энергетического оборудования с другой,
вновь обострили проблему качества питающего напряжения.
Существует множество устройств для регулирования
различных параметров электроэнергии. Однако для определения
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оправданности применения различных средств регулирования
качества электроэнергии в каждом конкретном случае желательно
проводить дополнительные исследования.
Важным этапом при исследовании качества электроэнергии
является этап моделирования. При правильном подходе он
позволяет существенно сократить время, необходимое для
проверки возможности и оправданности применения тех или
иных технологических средств регулирования качества
питающей электроэнергии.
При моделировании процессов в системе электроснабжения
необходимо выделить несколько основных составляющих: блоки
нагрузки, источник электроэнергии (генератор), кабели подвода
электроэнергии.
Как правило, в большинстве сетей электроснабжения
невозможно произвести эксперимент короткого замыкания по
ряду причин. Поэтому информацию относительно источника
электроэнергии в сети получают на основании данных
используемой подстанции и/или трансформатора, а также на
основе кривых напряжения на входном распределительном
шкафу.
Пример модели сети электроснабжения представлен на
рис. 1.

Рис. 1. Схема сети электроснабжения

Здесь Parametrizer и Load Impulse – блоки параметризатора
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и коммутации тока рассмотренные ниже. Series RLC Branch –
единичная нагрузка. Contolled Voltage Source – генератор
напряжения, Sine Wave – блок задающий форму напряжение в
сети, в данном случае — синусоида. Constant – блок задающий
задержку на открытие ключей параметризатора. Блок измерения
значений в модели(Multimeter) используется для отображения
тока и напряжения в блоке графического вывода (Scope1). Блок
логического отрицания (not) используется для согласования
работы блоков коммутации тока в нагрузке и параметризатора.
Как правило, в системе электроснабжения сколько-нибудь
крупного предприятия существует несколько потребителей, при
этом
каждый
потребитель
обладает
индивидуальными
характеристиками. Большинство сред моделировании позволяет
создать модели используя различные параметры нагрузки.
Электротехнологическое оборудование для химического
производства
зачастую
можно
рассматривать
как
параметрическую нагрузку питающей сети. Параметрическая
нагрузка представляет собой, например, активно-индуктивное
сопротивление с включённым последовательно коммутирующем
элементом, работающую таким образом, что ключ проводит ток
только часть периода
сетевого напряжения.
Пример
параметрической нагрузки изображён на рис. 2.
Такая
нагрузка
является
источником
импульсных помех при
наличии
в
нагрузке
индуктивной
Рис. 2. Параметрическая нагрузка
составляющей.
Это
происходит из-за накопления в нагрузке тока и мгновенной его
коммутации. При этом стоит учесть, что существует несколько
вариантов реализации параметрической нагрузки – с
отслеживанием формы тока и напряжения. При наличии в
параметрической нагрузке индуктивной составляющей форма
напряжения или тока будет существенно различаться в
зависимости от применяемого способа управления ключом
параметрической нагрузки.
Спектральный состав потребляемого параметрической
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нагрузкой тока зависит от момента открытия ключей,
коммутирующих параметрическую нагрузку. При этом, при
наличии в сети нескольких нагрузок параметрического характера
форма полного потребляемого тока будет ещё больше искажена.
При этом момент максимальной потребляемой мощности будет
смещаться к концу полупериода, если считать началом
полупериода момент перехода через ноль. Моделирование
параметрической
нагрузки
в
системах
имитационного
моделирования усложняется сочетанием процессов, длительность
протекания которых различается на несколько порядков –
изменение
сетевого
напряжения
и
коммутация
полупроводниковых приборов.
Для программы Simulink разработан модуль, реализующий
функциональность ключа с системой управления этим ключом.
Используя этот модуль совместно с любым типом нагрузки и
включая его последовательно с нагрузкой можно получить форму
потребляемого тока или напряжения соответствующую таковым
для активных параметрических нагрузок.
Структурная схема модуля представлена на рис. 3.

Рис. 3. Блок "Параметризатор"

Для устранения выбросов напряжения при размыкании
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ключа
в
параметрической
нагрузке
был
разработан
дополнительный блок, который подключается параллельно
нагрузке и при размыкании коммутирует через себя ток
протекавший в нагрузке момент закрытия ключа. Блок
коммутации тока при закрытии ключа параметрической нагрузки
представлен на рис. 4.
Блок состоит из
двух ветвей включённых
встречно-параллельно,
каждая ветвь состоит из
идеального
ключа
Switch1/Switch2,
активного сопротивления
R1/R2 и диода D1/D2, для
определения
ключа
который
необходимо
замкнуть
в
текущий
момент времени.
Для моделирования
реальной
сети
электроснабжения
необходимо снять кривые
потребляемых токов и
напряжений на нагрузках,
на основании которых
Рис. 4. Блок коммутации тока при
вычислить составляющие
закрытии ключа параметрической нагрузки
для модели нагрузки, при
необходимости
использовать блоки параметризатора и коммутатора токов при
размыкании ключа параметризатора. Применяя описанные выше
решения можно существенно сократить время на эту работу.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ИЗМЕРЕНИЯ
ТОЛЩИНЫ КОРДНОГО ПОЛОТНА
Болгова И.Н., Яковенко Ю.Н.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
ООО «Воронежский шинный завод», г. Воронеж, Россия
In this paper we consider a device for measuring the thickness of
the strip of polymer material, and describes a mechanism for automatic control of the process.

Анализ показателей качества готовой продукции и основных
видов брака показывает, что наиболее серьезные требования
предъявляются к размерам кордного полотна, полимерной пленки.
Отмечено, что существующие системы контроля и управления технологическими процессами заготовительного производства деталей шин имеют существенные недостатки: многообразие
средств автоматизации с различным уровнем характеристик
входных и выходных сигналов; несовершенство форм представления информации и отсутствие технических средств ее первичной обработки.
Применительно к кордному производству система управления технологическим процессом (АСУ ТП) должна обеспечить
максимальное быстродействие по каналу регулирования «геометрический параметр кордного полотна – взаимное положение валков относительно друг друга». На типовой технологической линии получения кордного полотна контур регулирования геометрических параметров включает в себя последовательно соединенные звенья: датчик геометрического параметра, преобразователь сигнала в нормированную величину, регулятор (в случае автоматизированного режима – оператор), преобразователь сигнала
в нормированную величину, исполнительный механизм, регулирующий орган.
Трудноразрешимым «узким» местом в контуре регулирования является датчик контроля геометрического параметра. Несмотря на то, что качество полученного полотна определяет экономику всей технологической линии получения кордного полотна, на отечественных предприятиях шинной промышленности
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используемые датчики контроля толщины полотна не соответствуют требованиям новой технической идеологии развития отрасли.
Таким образом, актуальной задачей является разработка
принципиально нового бесконтактного способа и класса
устройств контроля геометрических параметров кордного полотна, обладающих высокими динамическими характеристиками в
системе регулирования и низкой погрешностью.
Перспективным направлением является использование
пневматических систем с газосмазочными прослойками для подачи, контроля и одновременной бесконтактной технологической
обработки.
Представленное на рис. 1 устройство по осуществлению
контроля толщины кордного полотна пневматическим способом
работает следующим образом [1]. Контролируемое по толщине и
разнотолщинности кордное полотно 1 пропускается в зазор между парными плитами 2. Плиты выполнены с полостями для
нагнетания туда сжатого воздуха. При этом плиты благодаря
жестким стойкам 3 образуют параллельный зазор 4. Конструктивные особенности системы «плита – стойка – плита» позволяют устанавливать с помощью устройства 5 широкий спектр значений фиксированного зазора 4. Для исключения возможного
контакта кордного полотна 1 с ребрами граней 6 входного контура и выходного, грани выполнены закругленными. На рабочих
поверхностях парных плит 2 в шахматном порядке расположены
прямоугольные карманы 7, которые сообщены посредством
сквозных каналов 8 с полостями плит. Причем карманы одной
плиты находятся в зеркальном соответствии другой. Следует отметить, что каждый карман пары плит соединен с датчиком давления (на рис. не показано). Между карманами в поперечном
направлении движения кордного полотна плиты оборудованы отводными каналами 9, которые в совокупности с соответствующими отверстиями 10 стоек 3 способствуют отводу отработанного воздуха в окружающую атмосферу. Обрезиненное кордное полотно 1 протягивается в зазор между плитами 2. В этот момент в
полости плит нагнетается сжатый редуцированный воздух с постоянным значением расхода. Воздух, пройдя через каналы 8 в
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карманы 7, образует слой газовой смазки между поверхностями
кордного полотна 1 и рабочими плоскостями плит 2. При этом
шахматное расположение пневматических карманов 7 на рабочих
поверхностях плит 1 позволяет организовать равномерный подвод сжатого воздуха в газосмазочные прослойки с последующим
равномерным его отводом. Если кордное полотно 1 сохраняет заданную равнотолщинность, то живое сечение газовой прослойки
пневмосистемы имеет фиксированную площадь. В этом случае
величина давления в каждой соответствующей паре карманов 7
идентифицирует заранее известное (регламентное) значение толщины кордного полотна. Фактор разнотолщинности полотна по
длине и ширине приводит к варьированию величины живого сечения в газовой прослойке, что в свою очередь предопределяет
перераспределение и изменение давления в измерительных карманах. Иными словами: при отклонении толщины кордного полотна в меньшую сторону величина живого сечения увеличивается, приводя к падению давления в карманах. И наоборот: увеличение толщины полотна способствует одновременному уменьшению проходного сечения в слое газовой смазки и росту давления
в пневмокарманах 7. В ходе измерения давления сигнал от датчиков давления поступает на исполнительные устройства регулирования зазора между валками вальцев обрезинивания. Таким образом, происходит постоянная корректировка необходимой толщины обрезиненного кордного полотна.
После прохождения батареи охлаждающих барабанов и
компенсатора готовый полосовой материал закатывается в рулоны. Шахматное расположение питающих карманов “в стык” позволяет исключить «продавливание» кордного полотна плоской
струёй сжатого воздуха. Кроме того, предложенная топография
расположения питающих пневматических карманов спаренных
плит позволяет организовать дублированный контроль толщины
полосового обрезиненного материала, как в поперечном, так и в
продольном направлениях.
Кроме измерительно-контролирующих функций разработанное устройство выполняет функцию газовой опоры, в которой
бесконтактно (в механическом понимании смысла) происходит
гашение возможных вибраций обрезиненного кордного полотна
423

при его межоперационном транспортировании.

Рис. 1. Пневматическая система контроля толщины кордного полотна

Описанное устройство является датчиком, входящим в состав системы управления изменением толщины кордного полотна, структурная схема которой представлена на рисунке 2. Система состоит из: 1 – датчика измерения толщины материала; 2 –
функционального блока; 3 – логического блока; 4 – задатчика допустимого значения толщины кордного полотна; 5 – датчика расхода материала в зазорах каландра; 6 – блока сравнения; 7 –
управляющего устройства; 8 – регулятора соотношения; 9 – задатчика допустимого соотношения "зазор между валками 1 и 2, а
также 3 и 4 – величина распорных усилий между валками каландр 2 и 3 (величина зазор)".
Система работает следующим образом. От датчика измерения толщины материала x 1, информация поступает на функциональный блок 2, где производится определение коэффициентов
модели. С блока 2 информация поступает на логический блок 3
для проверки условия устойчивости системы и попадания её в
область притяжения точки равновесия 1  1  2 . Если любое из
условий не выполняется, то система находится в неустойчивом
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состоянии. Тогда с блока 3 сигнал поступает на управляющее
устройство 7, которое выдаёт сигнал ZХЭ на исполнительный механизм (ИМ) с регулирующим органом, который представляет
собой ряд устройств, с помощью которых регулируется распорные усилия между валками каландра. Причем подается максимальное или минимальное значения усилия между определёнными парами валков или подаётся резина в то место, где её не хватает (в случае оголения материала) с целью перехода системы в
устойчивое состояние.

Рис. 2. Структурная схема алгоритма управления изменением толщины
кордного полотна

Если же условие выполняется, то со второго выхода логического блока 3 информация поступает в блок сравнения 6 для
сравнения толщины с номинальной толщиной x (сигналы поступают от датчика 1 и задатчика допустимого значения количества
хзад. 4). В блоке 7 вычисляется разность =( х – хзад).
Вычисленное значение  поступает на управляющее
устройство 8. При этом первый выход управляющего устройства,
связанного напрямую с ИМ, расположенным на линии регулирования зазора, закрывается, а второй выход, связывающий блок 7 с
регулятором соотношения 9, открывается. В регуляторе 9 значение  сравнивается с показаниями датчика 6, т.е. с количеством
резины, поступающей в каландр или распорных усилий, и вырабатывается регулирующее воздействие ZС в соответствии с задзаданным соотношением "толщина верхней и нижней сквиджи" –
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зазор между 3 и 2 валком, через которые поступает ткань для обрезинивания.
Предлагаемая система управления позволяет обеспечить
устойчивое состояние системы и подавить развитие разнотолщинности контролируемого полосового материала в каландре
при проведении технологического процесса.
Список литературы
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВЫПАРИВАНИЯ ПРИ ТЕЧЕНИИ ПЛЕНКИ ОВОЩНОГО
ПЮРЕ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНКЕ ВАКУУМ-КАМЕРЫ
Веретенников А.Н.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
A mathematical model of evaporation of moisture from the thin film of
vegetable puree with its flow over the vertical wall of the vacuum chamber.

Получение пюреобразных концентратов из плодов ягод и
овощей с максимально возможной сохранностью термолабильных веществ исходного сырья в условиях вакуума при пониженных температурах кипения является важной и актуальной задачей
требующей использования комплексных мер для ее решения [1].
Создание экспериментальной установки и проведение ряда
экспериментов с применением различных видов плодов, ягод и
овощей позволили выявить общие закономерности процесса выпаривания влаги [2, 3], однако механизм явлений переноса при
концентрировании овощных пюре при стекании в виде пленки по
вертикальной стенке вакуум-выпарного аппарата под действием
сил гравитации остается неясным. Это в некоторой степени
сдерживает поиск рациональных путей реализации процесса выпаривания в промышленных масштабах.
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Цель – разработка математической модели процесса выпаривая влаги из тонкой пленки овощного пюре при ее течении по
вертикальной стенке вакуум-камеры.
При разработке математической моде1
2 0 3
ли
были
приняты следующие допущения:
x
корпус аппарата представляет собой вертикальный цилиндр; толщина пленки пюре
h
намного меньше радиуса корпуса; течение
пленки однонаправленное, т. е. гидродинамическая обстановка близка к идеальному
вытеснению с некоторой скоростью  ; решение велось в декартовых координатах
y
(рис. 1).
Рис. 1. Расчетная
схема: 1 – теплоноВ компонентном виде уравнения, описитель в рубашке;
сывающие процесс выпаривания при тече2 – стенка корпуса; нии пленки овощных пюре по вертикальной
3 – пленка
стенке вакуум-камеры имеют вид
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Для непрерывного режима работы вакуум-выпарного аппарата

u t p


 0 . Считая, что изменение искомых потенциа  

лов по ширине пленки существенно больше, чем по длине, систему (1) – (3) можно записать в следующем виде:
u
 2u
 2t
2 p
 K11
 K12
 K13
;
y
x 2
x 2
x 2

(4)

t
 2u
 2t
2 p
 K 21
 K 22
 K 23
;
y
x 2
x 2
x 2

(5)
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p
 2u
2t
2 p
 K31
 K32
 K33
;
y
x 2
x 2
x 2



(6)

Замыкая систему (4) – (6) граничными условиями:
u  x , 0   u0 ;

t  x, 0   t0 ;

p  0, y 

t  0, y   tc ;

u  0, y 

p  x , 0   pa ;

x

0;

x

0;

p  h, y   pв ;

(7)

t  h, y 

  q tc  t  h, y    1    r* m u  h, y   uc   0 ;
x
 u  h, y 
t  h, y 
p  h, y  
m 

 p
   m u  h, y   uc   0 .

x

x
x 

q

(8)

и приводя систему полученных уравнений (4) – (8) к безразмерному виду решим ее конечно-разностным методом. Получим:
 1    Bi Ko  Lu  X  T j  Bi X   1  Bi X  
m
q
m
n 1



j
j
j

T  1    Bim Ko  Lu  X U n 1  Pn  Tn 1  Pn p Pn 1  Bim X
j
Tn 


1    Bim Ko  Lu  X  Pn  1  Biq X 1  Bim X 

















 ; (9)



  1  Bi X U j  Pn  T j  Pn P j  Bi X  
q
p n 1
m
n 1
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j
  Pn 1    Bim Ko  Lu  X  Tn 1  Biq X 




 . (10)
U nj  U  

1    Bim Ko  Lu  X  Pn  1  Biq X 1  Bim X  









В предельном случае из уравнений (9) и (10) следует
lim Tnj  Tnj1 ,

X 0

lim U nj  U nj1  Pn p Pnj1 .

X 0

Откуда дискретный аналог сопряженных условий имеет
приближенный вид:
Tnj  Tnj1 ,
(11)
U nj  U nj1  Pn p Pnj1 .

(12)

Условие (11) означает отсутствие переноса теплоты через
границу пленки теплопроводностью, а (12) – поток влаги через
границу определяется фильтрационно-диффузионными характе-
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ристиками среды и величиной барометрического напора.
Распределение потенциалов процесса по толщине и высоте
стекающей пленки представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Профили влагосодержания (а), температуры (б) и давления (в) по
толщине пленки для различных значений по высоте Y : 1 –20; 2 – 100; 3
– 150; 4 – 200; 5 – 300; 6 – 500

Установлено, что влагосодержание пленки овощного пюре у
стенки существенно выше, чем на свободной поверхности пленки
(рис. 2, а). Пленка прогревается достаточно быстро (рис. 2, б), а давление вначале релаксирует достаточно быстро, а затем значительно
уменьшается (рис. 2, в).
Решение разработанной модели с учетом характеристик перерабатываемого продукта позволило получить данные сопоставимые
с экспериментальными значениями.
Условные обозначения
u – влагосодержание, кг/кг; t – температура, К; p – давление пара
влаги в овощном пюре, Па;  – время, с; коэффициенты K11  am ;





T
T
K12  am  am
1  am 2 ;

K 23 

K13  k p / 0 ;

K 21 

r *
am ;
c

K 22  aq 

r
am ;
c

a
a
a
 r*
am p ; K31   m ; K32   m  ; K33  a p  m  p , am – коэфcp
cp
cp
c

фициент диффузии влаги в пюре, м2/с;  – относительный коэффициент
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T
T
T
термодиффузии,   amT 1  am
2 / am ; am1 , am 2 – коэффициент термодиф2

фузии пара и жидкости, м /с; k p – коэффициент фильтрационного переноса влаги, с; 0 – плотность овощного пюре, кг/м3; r * – удельная
теплота испарения влаги, Дж/кг; c – удельная теплоемкость овощного
пюре, Дж/(кг·К); aq – коэффициент температуропроводности овощного
пюре, м2/с;  – коэффициент характеризующий отношение потока жидкости и пара при нестационарном влагопереносе в процессе выпаривания,   am1 / am ; am1 – коэффициент диффузии парообразной влаги в
пюре, м2/с;  p  k p /  am 0  – относительный коэффициент фильтрационного потока влаги; a p  k p /  c p  0  – коэффициент конвективной
фильтрационной диффузии, м2/с; c p – коэффициент емкости влаги в пюре, Па-1; 2 – диффузионный оператор Лапласа; q , m – коэффициент
тепло- и массопроводности пюре, Вт/(м∙К) и кг/(м∙с); pa , pв – атмосферное и давление вакуума, Па.
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МОДИФИКАЦИЯ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
ПЕНГА-РОБИНСОНА
Верещагин А.Г., Кошевой Е.П., Косачев В.С.
«Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
Identification of parameters Peng-Robinson state equations for system
of components sunflower-seed oil – acetone, in extracting technology of reception phosphorus and lipid products has been executed in this work. Quality of the picked up parameters is estimated by a deviation of settlement value
of density of system of components sunflower-seed oil – acetone from experimental value - 0,57 %.

Уравнения состояния являются основой для определения
физических энергетических и тепловых свойств системы компонентов термодинамических процессов [1]. Данные процессы
обеспечивают экстракционную технологию получения фосфолипидных продуктов из масла подсолнечника [2]. В данной технологии предусмотрено применять в качестве растворителя ацетон.
Наиболее распространенным и принятым в настоящей работе для
жидкофазных систем является кубическое уравнение состояния
Пенга – Робинсона [1] и может быть представлено в виде кубического полинома:
(1)
z 3  (1  B ) z 2  ( A  3B 2  2 B ) z  ( AB  B 2  B 3 )  0,
где A, B – параметры.
A  a P / R 2T 2  0, 45724 Pr / Tr2 , ;
(2)

B  bP / RT  0, 07780 Pr / Tr ;

(3)

Параметры в критической точке

a(Tc )  0, 45724 R 2Tc2 / Pc ,

(4)

b(Tc )  0, 07780 RTc / Pc ,

(5)
Параметр a при других значениях температуры определяется через -функцию следующим образом:
a(T )  a(Tc ) .
(6)
Выражение для -функции в стандартном уравнении Пенга-Робинсона для различных веществ получено путем сопостав431

ления с кривой давления пара вплоть до критической точки:







  1 m ,T  1Tr0,5 



2

(7)

При этом параметр m является функцией только фактора
ацентричности:
(8)
m  0,37464  1, 54226  0, 26992 2
- Pr 

P
Pc

T

– относительное давление;- Tr 
– относительная темTc
пература; Р – рабочее давление, атм; Т – рабочая температура, К;
R – универсальная газовая постоянная, 82,04 см3 атм/(моль К);- Рс
– критическое давление, атм; Тс – критическая температура, K; z
– сжимаемость, определяемая из уравнения (1), показатель степени которого равняется количеству агрегатных состояний;  –
фактор ацентричности; v – удельный объем агрегатного состояния, определяется как v 

zRT
PM

, м3/кг в зависимости от значения z;

М – относительная молекулярная масса, кг/ кмоль;  – плотность,  

1
v

, кг/м3.

Для смеси компонентов кубический полином уравнения (1)
будет содержать модифицированные парные параметры смеси в
соответствии с правилом Ван-дер-Ваальса [3]:
a    xi x j ( ai a j )0,5 (1 kij ) ;
(9)
m
i j

b    xi x j
m
i j

(bi b j )
2

(1lij ) ,

(10)

где kij и lij – коэффициенты взаимодействия, kij=lij=0 когда i = j –
( i  1 – масло; i  2 – ацетон).
Уравнение состояния Пенга - Робинсона хорошо предсказывает фазовые равновесия однокомпонентных, бинарных и
тройных систем. Однако в стандартном варианте предсказание
плотности жидкой фазы не всегда точно. Для исправления этого
недостатка предлагается корректировать параметр m и коэффициенты взаимодействия k12 l12 в соответствии с наименьшим расхождением расчетных данных плотности ацетоновой мисцеллы с
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экспериментальными значениями (таблица 1) полученными на
ареометре при изменении состава смеси и ее температуры при
рабочем давлении Р = 1 атм. Из уравнения (8) видно, что параметр m представляет собой полиномиальную зависимость от  –
фактора ацентричности, коэффициенты взаимодействия k12 и l12
так же предположительно имеют полиномиальный вид в зависимости от Т – рабочей температуры.
Таблица 1
Экспериментальные значения плотности эксп маслоацетоновой
мисцеллы, кг/м3

*Нормировка по графику на рис. 1.
С помощью оптимизационной функции Minimize, в программной среде Matchcad, Функция Minimize выдает вектор значений аргументов, при которых целевая функция достигает минимума. Существенное влияние на результат оказывает выбор
начального приближения, в зависимости от чего в качестве ответа выдаются различные локальные экстремумы. В качестве целевой функции принимаем  плотность, зависящую в частности и
от коэффициентов полиномиальных зависимостей параметра m,
коэффициентов взаимодействия k12 и l12. Начальными приближениями являются коэффициенты полиномиальной зависимости
параметра m (8) – стандартного уравнения состояния ПенгаРобинсона, значения коэффициентов полинома для k12 и l12 принимаются с рекомендациями [3], что k12 = 0,5 и l12 = 0.
Данная функция позволяет нам найти минимизацию отклонений модели от экспериментальных значений. В результате рас433

чета были найдены характер и полиномиальные коэффициенты
параметра m и коэффициентов взаимодействия k12, l12 и получены
выражения:
2
(11)
m  0, 0002  5, 0802    5, 011   ;
k  0, 02  0, 0004  T ;
12

(12)

l  0, 42905  0, 00064  T .
12

(13)

Отклонение расчетных значений от экспериментальных
проводилось для каждого сочетания значений температуры и
концентрации и среднее значение отклонения составило 0,57 %.
В таблице 2 приведены данные плотности  расч маслоацетоновой
мисцеллы, кг/м3, рассчитанные по идентифицированным параметрам уравнения Пенга-Робинсона.
Таблица 2

Расчетные значения плотности расч, кг/м3

* Нормировка по графику на рис. 1.

На рис. 1 показано сравнение экспериментальных значений
плотности  эксп с расчетными значениями плотности  расч , кг/м3
в зависимости от концентрации - кг ацетона /кг смеси и температуры t 0C при принятой соответствующей нормировки (таблица 1
и таблица 2).

434

Рис. 1. Плотности экспериментальные и расчетные: My_Exp – экспериментальные значения плотности, кг/м3; My_  - расчетные значения
плотности по уточненному уравнению Пенга – Робинсона, кг/м3

В результате выполненной идентификации были определены основные параметры уравнения состояния Пенга-Робинсона
для масляно-ацетоновой мисцеллы:
- коэффициенты полиномиальной зависимости для параметра m;
- коэффициентов взаимодействия смеси подсолнечного
масла и ацетона k12, l12.
Качество подобранных параметров оценивается средним
отклонением расчетных значений плотности системы компонентов подсолнечное масло – ацетон от экспериментальных значений - 0,57%.
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АНАЛИЗ КОНДЕНСАЦИИ ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ
АЦЕТОНА С АЗОТОМ ПО ДИАГРАММЕ СОСТОЯНИЯ
Верещагин А.Г., Кошевой Е.П., Схаляхов А.А.
«Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
In work the diagramme of a thermodynamic condition of a mix of acetone and nitrogen with which help is presented the analysis of modes of condensation is carried out.

В результате отгонки ацетона на окончательной стадии дистилляции инертным компонентом – азотом, в технологии очистки
фосфатидных концентратов [1], получаем парогазовую смесь, из
которой необходимо сконденсировать ацетон для дальнейшей его
рекуперации. Для расчета процесса конденсации необходимо
иметь термодинамическую диаграмму состояния парогазовой смеси, определяющую ее физические и калорические зависимости.
Азотоацетоновая смесь, с точки зрения термодинамики, состоит из двух компонентов (сухого газа – азота и влаги – парообразного ацетона), необходимо знать три параметра, характеризующие его состояние, чтобы полностью определить тепловое состояние влажного азота. Для того чтобы уравнение состояния влажного азота можно было представить в виде диаграммы с использованием двумерной системы координат, необходимо один из параметров состояния считать постоянным. Таким параметром выбирается давление, для которого получаем h-x диаграмму по принципу построения диаграммы Молье или Рамзина [2]. В этой диаграмме вдоль оси ординат откладывают энтальпию h, кДж/кг, а
вдоль оси абсцисс – массовое влагосодержание ацетона x, кг влаги
– ацетона на 1 кг сухого азота. Поскольку диаграмму строят для
постоянного давления, ее можно использовать для графического
анализа изобарных процессов и для тепловых балансов этих процессов, так как разность энтальпий ацетоноазотовой смеси для отдельно взятых состояний можно определить непосредственно по
диаграмме. Согласно основным законам термодинамики разность
энтальпий конечного и начального состояния в изобарных процессах определяет количество подведенной теплоты.
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За основу h-x диаграммы ацетоноазотовой смеси было взято
уравнение состояния:



h  c3  T  x  c2  T  H 2



(1)

где c2  1,85 кДж/(кг К – среднее значение теплоемкости парообразного ацетона, c3  1, 01 кДж/(кг К) – среднее значение изобарной теплоемкости азота;

x
здесь



M 2   ps

,
M 3 p    ps

(2)

– относительная влажность азота, %.

ANTB 

ps  exp  ANTA 
 133, 2
T  ANTC 


(3)

парциальное давление ацетона в насыщенном влажном азоте, Па.
ANTA , ANTB , ANTC коэффициенты Антуана, p - давление в
процессе, Па.
Изотермы T  const прямые пересекающие ось ординат на
расстоянии

c3  T

выражением

от начала координат, их наклон определяется

dh
 c2  T  H 2 .
dx

На основании представленных зависимостей была разработана программа в среде Excel, что позволило ее использовать для
моделирования диаграммы состояния смеси паров ацетона и азота.
Моделирование процесса конденсации паров ацетона из
смеси с азотом [3] в конденсаторе с полимерными половолоконными непористыми мембранами позволило определить оптимальный температурный режим процесса конденсации на длине
трубы (табл. 1), удельную поверхность пучка половолоконных
мембран на один метр длины трубы, на которую намотан пучок
составляет 7,9 м2/м при изменении количества парогазовой смеси
с 0,014 кг/с до 0,0095 кг/с. Последняя величина соответствует количеству азота в смеси с ацетоном и давление в аппарате складывается из суммы парциальных давлений ацетона 3682 Па и азота
198968 Па.
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Таблица 1
Температурные данные процесса конденсации

Длина
трубы,
м
0
1
2

V температура п-г,
К
363
336
308

Температуры в газе, K
III темпе- II темпехларатура кон- ратура
дагента
денсата, К мембране, К
308
263
292
264
268
265

I

температура п-г
снаружи, К
308
308
308

Имея оптимальный температурный режим работы конденсатора, который для предотвращения супернасыщенного состояния должен соответствовать следующим параметрам. Начальная
температура парогазовой смеси на входе в конденсатор 363 К,
что соответствует минимальной тепловой нагрузке на конденсатор. Начальная температура хладагента поступающего в конденсатор 263 К. Предохлажденная парогазовая смесь выходящая из
трубного пространства конденсатора должна иметь температуру
308 К, что соответствует температуре насыщения паров ацетона в
смеси. Следовательно, температура на внутренней стенке трубы
должна соответствовать температуре насыщения. Учитывая, что
предохлажденная парогазовая смесь попадет в межтрубное пространство, где интенсивно перемешивается, считаем, что температура в этой области конденсатора выравнивается и соответствует температуре насыщения паров ацетона. Такой тепловой
режим позволяет организовать процесс конденсации без появления супернасыщенного состояния парогазовой смеси, что позволяет вести процесс конденсации в зазорах между трубками половолоконной мембраны.
Полученные данные модели оптимальных температурных
режимов процесса конденсации паров ацетона из смеси с азотом
были обработаны с помощью диаграммы состояния h-x, что позволило определить следующее (рис. 1): азотоацетоновая смесь с
начальным содержанием ацетона 631 г/кг (азота) и температурой
363 К от точки 1 адиабатно охлаждается без изменения количества смеси до состояния насыщения с температурой 308 К – точка
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2 соответствует началу конденсации. Процесс конденсации идет
по линии насыщения   100 с выпадением конденсата ацетона
с температурой 268 К до точки 3 соответствующей данной температуре и содержанию парообразного ацетона в смеси 78 г/кг
(азота).

Рис. 1. Процесс конденсации ацетона из азотоацетоновой смеси

Выводы:
Диаграмма состояния смеси паров ацетона и азота необходима для определения содержания азота в смеси при моделировании процесса конденсации в технологии очистки фосфатидных
концентратов. Разработанная программа в среде Excel, позволяет
моделировать диаграмму состояния смеси паров ацетона и азота
при различных давлениях в системе, для термодинамических
расчетов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И СМЕСЕЙ ДЕСУБЛИМАЦИЕЙ
Гоголев Ю.Г., Донченко А.Ю.
«Ивановский Государственный Химико-технологический
Университет», г. Иваново, Россия
It is know that DESUBLIMATION process opens many opportunities
for chemical and pharmaceutical manufactures. It became possible to obtain
a mixture of products with ultra-high uniformity of mixing and the mixture of
multicomponent products without excessive power consumption. In developing Desublimers optimization the design of solutions is achieved by applying
a mathematical model. It is based on a system of second-order equations,
which take into account the stage of nucleation, growth embryos stage in the
flow steam-gas and the movement of these particles in the apparatus. Computer modeling of DESUBLIMATION demonstrated a significant effect on
the size of the particles produced by heat fields, which are formed by carrier
gas and by heat transfer conditions in Desublimers.

Оптимизация конструктивных решений, использованных
при разработке десублиматоров, достигается применением математической модели, основанной на системе уравнений второго
порядка, учитывающих стадию зародышеобразования, укрупнения зародышей за счет роста в парогазовом потоке и движения
этих частиц в аппарате, определяемого реальной гидродинамической обстановкой.
Математическая модель десублимациониого процесса,
предназначенного для получения мелкодисперсных материалов в
аппарате объемного типа, записанная в общем виде, приведена в
работе [1]. Для упрощения математического описания и его ре440

шения принимается, что эффективные коэффициенты осевой и
радиальной диффузии постоянны в расчетном объеме аппарата, а
перемещение зародышей и растущих частиц происходит только
за счет конвективного переноса с газовым потоком. Скоростью
относительного перемещения частиц и газового потока пренебрегли, вследствие малого размера оразующихся частиц. Предполагается, что эффективные коэффициенты диффузии в осевом и
радиальном направлении должны быть известны.
Математическая модель десублимационного процесса,
предназначенного для получения мелкодисперсных материалов в
аппарате, в котором подача пара сублимированного вещества
производится в потоке с газом-носителем, имеет следующий вид:
W dC Dx d 2 C Dr  1 dC d 2 C 



(1)

  K  f ( C )  0;
H dx H 2 dx 2 R 2  r dR dr 2 
W dt x d 2 t  r  1 dt d 2 t 
С p 



(2)

  Q[ K  f ( C )]  0;
H dx H 2 dx 2 R 2  r dr dr 2 
W T dnT Dx d 2 nT Dr  1 dnT d 2 nT 


 2

  К зар  f ( C )  0; ( 3 )
H dx H 2 dx 2
R  r dr
dr 2 




W T ddT Dx d 2 dT Dr  1 ddT d 2 dT

 2

H dx H 2 dx 2
R  r dr
dr 2


  К рост  f ( C )  0; ( 4 )


С граничными условиями:
Dx dC
| x  0; 0  r  1; С 0  f ( r );
H dx
x dt
W ( t  tн ) 
| x  0; 0  r  1; t H  f ( r );
C p  H dx
W ( С  С0 ) 

dnT
 0 | x  0; 0  r  1;
dx
ddT
 0 | x  0; 0  r  1;
dx
ddT
 0 | x  1; 0  r  1;
dx

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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dt
 0 | x  1; 0  r  1;
dx
dnT
 0 | x  1; 0  r  1;
dx
ddT
 0 | x  1; 0  r  1;
dx
dC
 0 | r  0; 0  x  1;
dx
dt
 0 | r  0; 0  x  1;
dr
dnT
 0 | r  0; 0  x  1;
dr
ddT
 0 | r  0; 0  x  1;
dr
dC
 0 | r  0; 0  x  1;
dr
dnT
 0 | r  1; 0  x  1;
dr
ddT
 0 | r  1; 0  x  1;
dr
 dt
tx  t  r
| r  1; 0  x  1;
KT R dr

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

где С – концентрация пара, кг/м3; t – температура газа в аппарате, К ; D X , D r – эффективные коэффициенты продольной и радиальной диффузии соответственно, м2/с; λ х , λг – эффективные коэффициенты продольной и радиальной теплопроводности,
Вт/(м·К); ρ – плотность парогазовой смеси, кг/м3; Ср – теплоемкость парогазовой смеси, Дж/кг·К; х – продольный размер, б/р
величина; r – текущий радиус аппарата, б/р величина; R – радиус аппарата, м; Н – расчетная высота аппарата, м; K ~ f ( C ) – масса десублимированного продукта, кг/м3с; Q [ K ~ f ( C ) ] –
количество тепла, выделившегося в результате десублимации,
Вт/м3; К т – коэффициент теплопередачи, Вт/м2·К; t х – температура окружающего воздуха, К ; t H – температура газа и пара до
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входа в аппарат, t H ~ f х , К ; nТ – число частиц твердой фазы, образовавшихся в результате десублимации, dТ – размер частиц
твердой фазы, образовавшихся в результате десублимации; W T –
осевая скорость перемещения частиц, м/с.
Кинетика десублимациониого процесса, в общем виде
представленная в уравнении (1) выражением K ~ f ( C ) , определяется двумя процессами: скоростью образования зародышей твердой фазы и ростом образовавшихся частиц. Скорость гетерогенного зародышеобразования определяли по уравнению (21), аналогу уравнения Фольмера.
 P  2M  
J гет  N 3 / 2  

 Pr   

1/ 2

 16 3 M 2 bгет 
exp 
;
 3K  2 R 2 t 2 ln2 S 
г



(21)

где N – число Авогадро; Р – парциальное давление пара, н/м2;
R г – газовая постоянная, Дж/(К·Моль); М – кг/моль; σ – поверхностное натяжение на поверхности зародыша, н/м; K – постоянная Больцмана, Дж/К; S – пересыщение пара, определяемое по
выражению (22).
S  ln

P
,
P

(22)

здесь P∞ – равновесное давление пара над плоской поверхностью,
н/м2.
Критический размер зародыша определялся из уравнения
Гиббса-Томсона:
rкр 

2 М
Rг t Т ln S

(23)

Переход от гомогенного зародышеобразования к гетерогенному выполнен с помощью константы bгет, примененной в работе [2].
Линейную скорость роста образовавшихся зародышей
определяли из эмпирического соотношения (24).
U( S ) 

S 1
,
a  AS

(24)

здесь а и А – константы, зависящие от свойств вещества.
Массовая скорость зародышеобразования рассчитывалась
по уравнению (25) с учетом (21), (23).
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К зар  Gгет  J гет

4
 ( rкр )3 Т ;
3

(25)

Массовая скорость роста образовавшихся зародышей определялась после подсчета суммарной поверхности твердой фазы в
расчетной точке реакционного пространства с использованием
соотношения (24).
К рост  FчастU( S ) T .
(26)
Экспериментальные и расчетные результаты получены для
десублимации бензойной кислоты в цилиндрическом аппарате
диаметром 80 мм в токе воздуха. Численная оценка эффективных
коэффициентов теплопроводности в осевом и радиальном
направлении производилась на основании аналогии между процессами тепломассообмена по выражению (27).
x.r.  

Dx.r.
,
D

(27)

здесь λ и D – коэффициенты теплопроводности и диффузии,
взятые по литературным данным.
Значение эффективных коэффициентов диффузии в осевом
и радиальном направлениях определено нами экспериментально.
Математическая модель (уравнения 1-4) с граничными
условиями (5-20) решается с использованием численных методов.
Средний размер определялся как средневзвешенный по числу частиц для рассматриваемой точки пространства.
Моделирование десублимационного процесса на ЭВМ продемонстрировало значительное влияние на размер получаемых частиц тепловых полей, формируемых как потоком газа-носителя,
так и конструкцией и условиями теплообмена в десублиматоре.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
ГАЗОЖИДКОСТНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ НА
ОСНОВЕ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
Иванова С.А.
«Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности», г. Кемерово, Россия
The process of foams generation is considered. Destruction time of the
gas-liquid disperse system on basis of the dairy raw materials is determined
from the stochastic model. The mean of number bubbles in foamy layer at
free moment of time is considered as measures to stabilities foam.

Для образования пен в обрабатываемом растворе необходимо наличие поверхностно-активного вещества (пенообразователя), наилучшими из них являются белки 1, 2. Однако процесс
пеногенерирования одновременно состоит и из пенообразования,
и из разрушения полученного газожидкостного слоя 3. Поэтому
на качество пены влияет фактор случайности, то для анализа эффективности работу пеногенератора можно описать вероятностной моделью.
В качестве показателя эффективности функционирования
системы используем M i ( ) – математическое ожидание (среднее
значение) числа единиц (пузырьков) пены, составляющих готовый продукт в момент времени  при условии, что в начальный
момент времени  0 их число было равно i,  i ( ) – среднее квадратичное отклонение от этого числа, причем  i (0)  0 ,
 , 0  [0, ) , i  0, 1, 2, ... ,  cp – среднее время «жизни» пузырька
до его «гибели». Рассмотрим работу пеногенератора с производительностью  пузырьков в единицу времени. Число единиц пенообразного продукта в каждый момент времени будем считать
случайным. Разрушение единиц, под действием какой-либо из
причин назовем, обслуживаем требований с интенсивностью
  1 / cp . Это позволяет нам рассматривать процесс пеногенерирования как систему массового обслуживания S, в которую поступают требования (пузырьки) на обслуживание (разрушение).

445

После окончания обслуживания требование покидает систему.
Для описания процесса воспользуемся моделью на основе
теории массового обслуживания 3, в соответствие с которой

      
M i ( )    i    e ,
  

(1)

 D ( )  (1  e    )     i  e    ,


 i



где  i ( )  Di ( ) , i  0, 1, 2, ...

Рис. Зависимость от времени  числа пузырей при роторнопульсационной обработке концентрата белков обезжиренного молока,
2500 об/мин: 1 – экспериментальные данные; 2 - M i ( ) , 0    3
  49500 1/мин, i  0 ,   3   0 1/мин, i  146324 ,    ( ) ; 3,
4 - предельные M i ( ) , 0    3   11500 , 77800 1/мин, i  0 ,
  3   0 1/мин, i  41833 , 147599,   0,333 1/мин; 5 -

M / 2  73162

Для проверки адекватности предложенной модели проведены экспериментальные исследования 4, 5 по аэрированию концентрата обезжиренного молока с массовой долей сухих веществ
около 15,4 %, которые проводились в роторно-пульсационном
устройстве (РПУ), разработанном, изготовленном и смонтиро-
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ванном во ВНИМИ, при числе оборотов ротора – от 750 до 3000 в
минуту; продолжительности нахождения продукта в рабочей камере объемом 0,018 м3 – 3 мин; коэффициенте заполнения – 0,3;
массовой долей белка около 9 %; зазоре между ротором и статором – 0,1 мм; температуре 242 °С. По этим экспериментальным
данным с учетом допустимого отклонения  i ( )  Di ( ) были
определены интервалы значений M i ( ) , в которые с вероятностью не меньшей 0,95 будут попадать экспериментальные значения числа пузырей единичного объема пены, полученной при пенообразовании концентрата белков обезжиренного молока. По
этим интервалам – диапазоны значений параметров
=22050…77800 1/мин, i( j 1 )  M ( j ) ,  j  0, 1, 2, 3 мин,

j  0, 1, 2 , а параметр  описан функциональной зависимостью
2
7,50
0,21 
 e ( 6, 75) / 9, 42 ,   0 . Это условие позволяет
2,17  2
провести моделирование процесса пенообразования (для одного
исходного сырья) при продолжительности обработки до трех минут (рис. 1).
При хранении пены отдельные ее пузырьки лопаются и в
результате этого пена полностью разрушается. Также при этом
происходит изменение их размеров.
Одновременно со старением пены происходит уменьшение
общего ее объема. Если в процессе старения пены новые пузырьки не добавляются, то достаточно быстро происходит полное
разрушение пены 6, 7. На рис. приведена динамика разрушения
пены после трех минут генерирования в РПУ при 2500 об/мин в
зависимости от значений параметра    ( ) .
Число пузырей в единичном объеме пены через три минуты
процесса аэрирования составила приблизительно 146324, поэтому в формуле (1) i(3)  146324 и далее убывает в соответствие со
значением M i ( ) . Если в качестве меры устойчивости ГДС рассматривать время

 M /2

разрушения половины объема или поло-

вины всех пузырей M / 2  146324 / 2  73162 , то  M / 2  0,98 мин
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(58 с), если полное разрушение, то  M  59 мин (3542 с). Для
предельных кривых, соответствующих среднему значению параметра   0,333 1/мин, время полного разрушения соответствует
35 – 39 мин.
Несмотря на динамику изменения числа пузырей пены,
представленной на рис. с увеличением времени  предельные
функции M i ( )   i ( ) достаточно быстро сходятся к нулю, в
отличие от M i ( ) , зависящей от    ( ) . Построенная стохастическая модель позволила изучить процесс не только образования, но и разрушения пены, а также определить ее устойчивость.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
КОМБИНИРОВАННОЙ СВЧ-СУШКИ
ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ
Калашников Г.В., Литвинов Е.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The control system of process of the combined microwave-drying of
fruit-and-vegetable raw material is offered is approved on experimental installation for heat-moisture to processing of vegetative raw material.

Актуальной задачей современного производства плодоовощных продуктов является решение проблем энергосбережения, повышения качества продукции и интенсификация технологических процессов.
Качественная сушка плодов и овощей может быть реализована при использовании многоканальной системы управления на
базе соответствующих технических средств обеспечения изменения технологических параметров при требуемых ограничениях
процесса.
Цель данной работы – создание системы управления процессом комбинированной СВЧ-сушки плодоовощного сырья.
Одними из основных частей разработанной экспериментальной установки являются СВЧ – модули блока сушки и шкаф
автоматического управления (далее ШАУ).
СВЧ – модуль состоит из магнетрона – вакуумного прибора, генерирующего высокочастотные волны, которые и являются
основным источником энергии. Но для выработки волн, напряжения 220 В недостаточно, поэтому питание магнетрона осуществляется через трансформатор (рис.). Магнетрон преобразует
электрическую энергию в сверхвысокочастотное электромагнитное поле с частотой 2450 МГц, которое действует на молекулы
воды, заставляя их взаимодействовать между собой, и способствует нагреву продукта изнутри. Для охлаждения магнетрона
рядом с ним имеется вентилятор, непрерывно обдувающий его
воздухом.
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Рис. Блок управления магнетроном

Система управления или блок управления и ввода информации осуществляет контроль и управляет всем технологическим
процессом обработки. Блок управления предназначен для ручного включения и отключения магнетронов, а также для задания
времени работы и мощности.
Шкаф автоматического управления (ШАУ) предназначен
для автоматического управления процессом сушки. ШАУ включает в себя корпус, в двери которого вмонтированы два измерителя микропроцессорных ТРМ200-Щ1, которые при помощи преобразователей термоэлектрических ДТПL011-0,5/3 и ДТПL05400.60/3 измеряют температуру, а также панель оператора ИП –
320, которая предоставляет возможность без помощи ПК задавать
параметры процесса.
На внутренней панели шкафа расположены частотный преобразователь ATV312 предназначенный для управления асинхронным электродвигателем типа АИР 56, блок питания БП07БД3.2-24 для подключения ИП – 320 и программируемы логический контроллер ПЛК110-220.32.Р-М.
Контроллер ПЛК110 предназначен для создания систем автоматического управления технологическим оборудованием. Логика работы ПЛК110 определяется в процессе программирования
контроллера. Программирование осуществляется с помощью
программного обеспечения CoDeSys.
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Если вместо традиционных способов нагрева использовать
нагрев с помощью энергии СВЧ-колебаний, то из-за проникновения волн в глубь объекта происходит преобразование этой энергии в тепло не на поверхности, а в его объеме, и потому можно
добиться более интенсивного нарастания температуры при большей равномерности нагрева по сравнению с традиционными способами нагрева. Последнее обстоятельство в ряде случаев приводит к улучшению качества изделия. СВЧ-термообработка обладает рядом других преимуществ. Так, отсутствие традиционного
теплоносителя обеспечивает стерильность процесса и безинерционность регулирования нагревом.
В шкафе управления смонтированы автоматизированные
системы регулирования температуры теплоносителя, средства
измерения и регулирования режимных параметров для контроля
и управления процессом влаготепловой обработки плодов и овощей.
Автоматизированная система подачи жидкости для распыла
ее над слоем продукта включает в себя блок из двух реле времени, подключенный к ним электромагнитный клапан, соединительную арматуру подачи жидкости, индукционный расходомер
и форсунки 5, установленные в рабочей камере над газораспределительной решеткой. Форсунки устанавливались над слоем обрабатываемого продукта на высоте, обеспечивающей максимальную зону распыла жидкости на слой.
Компьютерная система контроля над процессом тепловлажностной обработки предназначена для автоматического
измерения, регистрации температуры в рабочей камере установки, а также управления нагревательным элементом в зависимости
от установленной температуры подаваемого теплоносителя.
Автоматизированная система управления температурой
теплоносителя включает: программно-аппаратный модуль (измеритель) с программой регистрации значений температуры; хромель-копелевые термопары (диаметр электродов 0,1 мм) и систему световой индикации работы ТЭНов. Требуемая температура
теплоносителя на входе в рабочую камеру поддерживалась работой ТЭНов с помощью системы автоматического регулирования
температуры. К блоку измерения подключаются термопары, ка451

бель управления силовым блоком, а также кабель соединения с
ПЭВМ. Измеритель имеет встроенный блок питания и подключается к сети 220 В. На его корпусе расположены кнопка включения и светодиод, индицирующий корректность работы измерителя. Силовой блок располагается в цепи питания нагревательного
элемента от сети 220 В.
При достижении заданного значения температуры микроЭВМ подает в силовой блок, в котором коммутирующим элементом является симистор, сигнал на выключение нагрузки, и аналогично на ее включение. В целях безопасности в силовом блоке
установлена оптопара, обеспечивающая гальваническую развязку
силовой сети с блоком измерителя и соответственно с ПЭВМ.
Программное обеспечение (ПО) измерительного устройства состоит из двух частей. Первая часть ПО – микропрограмма
– размещается в микроЭВМ, расположенной в измерителе, и позволяет непосредственно управлять аппаратными ресурсами измерителя: проводить замеры; анализировать температуру и управлять нагревателем и взаимодействовать с ПЭВМ.
Вторая часть ПО управления устройством функционирует
на ПЭВМ. Она разработана для операционных систем семейства
Microsoft Windows. Выходные данные, описывающие состояние
системы в определенные моменты времени, представлены в виде
файла, формат которого поддерживается электронной таблицей
Microsoft Excel. Это обеспечивает прямое импортирование содержимого файла в электронную таблицу, позволяя производить
полностью автоматизированный процесс обработки результатов.
Метод временного окна позволяет избежать погрешностей
во время цикла замеров, так как микроЭВМ не тратит время на
прием и обработку информации, а занимается только измерением. Как говорилось выше, время измерения температуры составляет около 140 мс, что при наличии 3 каналов составляет около
0,6 с. Затем в течение 0,4 с устройство может принять пакет от
ПЭВМ, который содержит управляющую информацию.
Визуализация процесса измерения температуры и давления
реализована с помощью графических средств операционной системы. Система компьютерного контроля и регулирования позволяет измерять температуру в диапазоне 323…573 К, обеспечивая
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точность измерения в диапазоне 323…5731 К, а также задавать
и отображать на дисплее ПЭВМ текущие значения температур на
стрелочных индикаторах и в цифровом виде с регистрированием
измеренных значений температур путем записи в текстовый файл
с табличным форматированием для обозначения определенного
момента времени при изменении параметров процесса тепловлажностной обработки.
Система управления процессом комбинированной СВЧсушки плодоовощного сырья апробирована на экспериментальной установке для влаготепловой обработке растительного сырья.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ФИЛЬТРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПЫЛЕГАЗОВЫХ ПОТОКОВ ЗЕРНИСТЫМИ СЛОЯМИ
Красовицкий Ю.В., Лобачева Н.Н., Романюк Е.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Particularity, advantages and perspectives of mathematical modeling of filtration of industrial dust and gas flows with granular layers application with the help of similarity theory and dimensional analysis
are discussed in this article. Obtained by the authors and tested in actual
production conditions mathematical models of this process in the dimensional and generalized values are presented in the article.

Проблема сверхтонкого обеспыливания воздуха и газов
приобрела важное значение в связи с повышением требований к
охране окружающей среды и к средствам индивидуальной защиты органов дыхания, а также к чистоте газов в современной технологии производства чистых веществ, лекарств, микроэлектроники и т. д.
Наиболее распространение для тонкой очистки воздуха от
субмикронных аэрозольных частиц получили материалы из ультратонких волокон и зернистых материалов.
Эти материалы оказались наиболее эффективным средством очистки, поскольку при одинаковом сопротивлении потоку
они обладают наибольшей эффективностью улавливания частиц

453

по сравнению со всеми другими типами фильтровальных пористых перегородок. Наметился существенный прогресс в понимании процессов улавливания частиц.
Сегодня основной задачей практики фильтрования является
не только достижение высокого класса чистоты воздуха любой
ценой, но и создание экономичных и надежных систем очистки,
т. е. систем с высокой эффективностью улавливания частиц при
минимальном перепаде давления и с максимальным сроком
службы до заданного предельного перепада давления.
В результате была разработана теория фильтрования, на
основе которой можно рассчитывать параметры многоступенчатой системы очистки воздуха, включая финишную ступень
сверхтонкого обеспыливания воздуха, оптимальные параметры
предфильтров и время работы фильтров до их замены.
Основные задачи работы были связаны с исследованием
гидродинамики в пористых средах, механики и физико-химии
аэрозолей.
Углубленный анализ гидродинамики и кинетики фильтрования в пористых средах в сочетании с традиционными методами
теории подобия и анализа размерностей позволил авторам предложить и успешно апробировать в реальных производственных
условиях математические модели этого процесса в размерных и
обобщенных переменных, как это представлено в таблице 1 и
таблице 2.
При создании систем очистки воздушных потоков, удовлетворяющих современным требованиям, в частности, требованиям
нового стандарта на фильтры (ГОСТ Р 51-90), и при испытании
этих систем, использование теоретических результатов, подтвержденных экспериментами и реализуемых в высоких технологиях,
и рекомендаций на их основе сократит сроки новых разработок и
предостережет от грубых ошибок в проведении технической политики, касающейся безопасности персонала и экологии.
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Таблица 1
Математические модели фильтрования пылегазовых потоков в размерных переменных
Вид процесса
Отложение осадка на цилиндрическом слое

Расчетные зависимости
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ческого слоя при
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Rпн, Rпв – наружный и внутренний радиусы фильтровальной перегородки; rп, rос – удельные сопротивления
фильтровальной перегородки и осадка; w – скорость фильтрования; хн – объемная концентрация дисперсной
фазы в пылегазовом потоке перед фильтром; s – показатель сжимаемости осадка;  – время фильтрования; 
– динамическая вязкость газа; Nп, l – число и длина одинаковых капилляров в 1 м2 поверхности зернистого
слоя (модель Гагена-Пуазейля); В=/8l; m – коэффициент пропорциональности; Рос.дин, Рос.ст, Рос.ц – перепады давлений на вращающемся зернистом слое; n – число оборотов; ос – плотность осадка пыли











Таблица 2
Математические модели фильтрования пылегазовых потоков в обобщенных переменных
Вид процесса
фильтрования
Отложение сжимаемого осадка
на цилиндрическом слое
Отложение сжимаемого осадка
на плоском зернистом слое
Постепенное закупоривание пор
зернистого слоя
Отложение
несжимаемого
осадка на зернистом вращающем
слое
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Расчетные зависимости
Euц = π2/(ReмГ){ π1 /π2 +[ln (Hoм+1)/ Hoм]1/(1-s)},
где Euц = ΔРобщ.ц./ρw2, Hoм = 2 wxHτ/RП.Н., Reм = wdэρ/ μ, Г = hп/dэ,
π1 = rпhп2, π2 = [ r0 (1-s) μsw1+sh1-sxHτ]1/(1-s).

Примечания
K=Kнexp(-m)
0<s<1

Euпл = π2/ReмГ(π1/π2 +1).
(1/Eu)1/2 = (1/Euн)1/2 – СRe1/2 (Но+ π1),
где Eu = Δр/ρw2, Euн = Δрн/ρw2, С = xн/πl∙(Bμdэ/Nп)1/2, В = /8μl,
Но = wτ/dэ, π1= - wKН[1 – exp(-mτ)]/dэm.
1 /(1 s )
Euос.дин.   2 / Reм Г ln(2 Hoм  1)
 1/ 2CФ ц Ном



где  2  1 / 2rо(1  S )  s w s hп1s RПН



1 /(1 s )

; Ном  wx н / RПН ; ; Г = hп/dз;

2
2
С  2 RПН g ос / w 2  г ; Фц  RПН n / 900 ; Euос.дин.  Рдин /  г w .

s=0

0<s<1
Кн=0

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕПЛОМАССООБМЕНА
Логинов А.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
On a foundation of the model which are taking into account fading of
factor of turbulent carry near to a hard wall under the law of the fourth degree, the analysis of turbulent thermal mass interchanging on an initial site is
carried out.Use of a numerical solution of a task of turbulent thermal mass
interchanging obtains ratio for definition of factors warmly and mass springback in system a hard body – a fluid, well agreed with results of experimental
researches on mass springback at low densities of diffusive streams on working sites of different extent.

Математическое моделирование теплообменных процессов,
протекающих в условиях развитой турбулентности в системах
твердое тело – жидкость при больших числах Прандтля Pr>>1,
невозможно без уточнения закономерностей переноса массы и
теплоты в вязком подслое, где сосредоточено основное диффузионное и термическое сопротивление. При этом зависимость коэффициента турбулентного переноса от расстояния до твердой
стенки обычно представляют первым членом разложения в ряд
Тейлора в виде:
n

(1)
  by ,
где ε – коэффициент турбулентного переноса теплоты (массы) в
вязком подслое; v – коэффициент кинематической вязкости среды; b, п – множитель и показатель степени в законе затухания коyu0

эффициента турбулентного переноса в вязком подслое; у+ = v
– безразмерная поперечная координата; у – расстояние от твердой
стенки; u0 – динамическая скорость, определяемая через среднюю
скорость жидкости v и коэффициент гидравлического трения λ
известным соотношением u0  v


8

.

Показатель степени в (1) однозначно не определен. Из анализа литературных данных более обоснованным является значе457

ние п = 4.
Уравнение турбулентного теплообмена в безразмерном виде с учетом (1) имеет вид:
 t   (1   4 ) t
(2)





с граничными условиями:
t(0, η)=0; t(ξ, 0)=1; t(ξ, ∞)=0,
1/4

3/4

(3)

1/4

где η=(bPr) у+ и ξ=b Pr x+ – безразмерные переменные; x и
x+=

xu 0
v

– размерная и безразмерная продольная координата соот-

ветственно; t 

T T0
Tст T0

– безразмерная температура; Т, Т0, Тст –

температура жидкости текущая, в начальный момент и на стенке
соответственно.
Уравнения (2) и (3) решаются аналитически при больших и
малых значениях ξ. Для малых ξ (задача Левека) решение имеет
вид:



t   0  Г 14 91 1/ 3 ,

  t 
    0
где

   
t
   0

t
   0

(4)

 
3



3

 1 1/ 3 ,

(5)

2Г  4  9
3

– локальная и средняя нормальные состав-

ляющие безразмерного градиента температурs на стенке; Г –
гамма-функция Эйлера.
Для полностью развитого профиля температур при больших ξ решением задачи является соотношение



t  0  t  0  4 sin 4  0,9003 .

(6)

На основании численного решения уравнений (2)-(3) получены выражения для расчета безразмерного градиента температуры на стенке во всем диапазоне изменения ξ:
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t  0  0,91  0,214 exp(3,3 )

1/ 3

,

(7)



 

t
   0



 0,9 1 

0, 722


exp( 3,3 )



1/ 3

.

(8)

Для больших и малых ξ формулы (7)-(8) переходят в соответствующие выражения (4)-(6). При промежуточных значениях
переменной их точность находится в пределах 1 % для (7) и 2,5 %
для (8).
Переходя к критериальной записи расчетных соотношений
(7)-(8) получаем

Nu  0,9b1 / 4 Rе
Nu  0,9b1 / 4 Re


1 


exp( 3,3 )


8

Pr1 / 4 1  0,214 eхр(-3,3 )

1/ 3


8

Pr1 / 4

1/ 3

0 , 722


,

(9)

,

(10)

где Nu, Nu – локальное и осредненное по длине рабочей поверхности
числа
Нуссельта;
Re
–
число
Рейнольдса;

  b3 / 4 Pr 1 / 4 Re

 x
8 d

; d – диаметр трубы.

В связи с техническими трудностями, возникающими при
выполнении исследований, число экспериментальных работ по
турбулентной массоотдаче (теплоотдаче) на начальном диффузионном (термическом) участке при Рr»1 незначительно. При этом
следует отметить, что исследование массообмена методом растворения использованием коротких участков связано с возможными погрешностями, вызванными механическим разрушением
кромок рабочей секции, а изучение теплообмена на начальном
участке осложняется необходимостью его термической изоляции
от остальной трубы.
Использованием электрохимического метода, основанного
на измерении предельных диффузионных токов в реакциях окисления - восстановления ионов вещества в растворе электролита
при наличии разности потенциалов между электродами, исследована массоотдача от стенки трубы круглого сечения.
Экспериментальные данные по массоотдаче от стенки трубы к турбулентному потоку жидкости представлены на рисунке в
виде зависимости безразмерного градиента концентрации



 

с 
   0

от безразмерной переменной ξ, характеризующей

протяженность рабочего участка. Здесь же сплошной линией
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представлены результаты расчета по (10) для закона затухания
коэффициента турбулентного переноса массы (теплоты)

4
-4
(11)
v = 2,7·10 у  .

Рис. Массоотдача на начальном диффузионном участке при протяженности рабочего участка L, мм: ● - 1,82; □ - 3,9; х - 6,00; ○ - 9,5; ▲ 19,0; Δ - 150,0;

- 200,0;

- 216,0;

- соответствует

с
x

0

Как видно из рисунка результаты расчета по (10) с учетом
(11) хорошо согласуются с опытными данными. При этом с увеличением абсциссы до значения ξ = 3,5 безразмерный градиент
концентрации на стенке убывает и асимптотически приближа-

ется к значению



 

с 
   0

=0,9, что соответствует условиям

полностью развитого диффузионного (теплового) пограничного слоя.
С учетом (11) уравнение (10) можно привести к виду:

Nu  0,115 Re


8



Pr1 / 4 1 

0, 722


exp(3,3 )



1/ 3

,

(12)

а безразмерная переменная, характеризующая протяженность рабочего участка, определится уравнением:

  2,1  103 Pr1 / 4 Re

 L
8 d

.

(13)

Полученные результаты указывают на то, что увеличение
эффективности тепло- и массообмена может быть достигнуто использованием рабочих участков небольшой протяженности, для
которых отношение градиента концентрации (температуры) к его
значению в условиях полностью развитого диффузионного (теп460

лового) пограничного слоя, когда



 

с 
   0

=0,9, может быть

значительно больше единицы.
Использованием данных рисунка и уравнения (13) можно
рассчитать необходимую длину рабочего участка, обеспечивающего принятую степень повышения эффективности теплоотдачи
(массоотдачи). Например, задаваясь степенью повышения эффек  с   0,9 
    0

тивности процесса 
  100%  25%   , из рисунка
0,9




находим соответствующее значение ξ(ε)=0,5, для которого из (13)
находим соотношение длины трубы к ее диаметру:
L
d

 2,37  10 2

Pr1/ 4
Re 
8

,

(14)

.

(15)

а далее необходимую длину трубы:
1/ 4 d

L  2,37  102 Pr

Re 
8

Анализ результатов теоретических и экспериментальных
исследований позволяет применить их для расчета компактной
тепломассообменной аппаратуры, использующей эффект начального участка и дает возможность разработки принципов конструирования рабочих элементов компактной аппаратуры с заданной
степенью повышения эффективности процесса.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРНОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖЕЛЕЙНЫХ МАСС
Магомедов Г.О., Журавлев А.А., Лобосова Л.А.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Developed way of conservation of fruits and berries will let with hot
jellied weight keep native properties of fruits and berries, create pastries on
their base of increased working life, with raised food properties.

Цель нашего исследования – разработка технологии желейного
мармелада
на
агаре
диабетического,
лечебнопрофилактического, функционального назначения с добавлением
ягод.
Объектом исследования служили ягоды малины.
Плоды малины содержат 10-12 % сахаров (преимущественно глюкозу и фруктозу), до 6 % клетчатки, до 3 % органических
кислот (лимонную, яблочную, салициловую), 0,6-0,9 % пектина,
0,13 % дубильных и красящих веществ, 14-46 мг% витамина С, 6
мкг% фолиевой кислоты, 0,6 мг% никотиновой кислоты, каротин
и другие витамины, а также 66-300 мг% фенольных соединений,
железо, цинк, марганец, медь, богаты пуринами (до 22 мг%).
Ягоды малины очень нежные, поэтому при транспортировке и хранении теряют привлекательный внешний вид и деформируются. Из таких ягод готовили пюре с массовой долей сухих
веществ 20+2 % и использовали для приготовления фруктовожелейного мармелада.
Основным физико-химическим процессом при производстве мармеладных изделий является процесс студнеобразования,
поэтому важно исследовать процесс структурообразования мармелада на основе студнеобразователя агара и сахара, определить
оптимальные параметры.
В качестве основных факторов, влияющих на структурномеханические свойства мармеладной массы, выбраны: x1 – дозировка сахара, г; x2 – дозировка малинового пюре из деформированных ягод, г.
Критерием оценки влияния указанных факторов на струк462

турно-механические свойства мармеладной массы y принята пластическая прочность мармеладной массы, кПа.
Моделирование и оптимизацию структурно-механических
свойств мармеладной массы проводили экспериментальностатистическими методами в несколько этапов [2].
Первый этап заключался в выборе наиболее приемлемой
формы уравнения регрессии.
С целью сокращения продолжительности экспериментальных исследований и снижения затрат на их реализацию, реализовали полный факторный эксперимент (ПФЭ) типа 22 в соответствии с матрицей планирования (табл., опыты 1-4).
Опыты проводили в двукратной повторности, для оценки
воспроизводимости опытов в центре плана были реализованы 5
параллельных опытов (табл., опыты 9-13). Число опытов в центре
плана выбрали с учетом возможного в дальнейшем перехода к
планированию второго порядка. Для исключения влияния неконтролируемых параметров на результаты эксперимента порядок
опытов рандомизировали посредством таблицы случайных чисел. В
табл. представлены средние арифметические значения функции отклика в двух параллельных опытах.
Таблица
Матрица планирования и результаты эксперимента
№
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Кодированные значения
факторов
Х1
Х2
-1
-1
+1
-1
-1
+1
+1
+1
- 1,41
0
+ 1,41
0
0
- 1,41
0
+ 1,41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Натуральные
значения
факторов, г
х1
х2
85,91
29,91
100,09
29,91
85,91
44,09
100,09
44,09
83,00
37,00
103,00
37,00
93,00
27,00
93,00
47,00
93,00
37,00
93,00
37,00
93,00
37,00
93,00
37,00
93,00
37,00

Функция
отклика
y, кПа
12,10
40,30
8,10
16,10
28,20
21,50
42,90
24,20
47,00
47,05
46,95
47,15
47,20

План ПФЭ типа 22 дает возможность рассчитать 4 регресси463

онных коэффициента и построить уравнение первого порядка.
Второй этап заключался в построении математической
модели в виде уравнения регрессии второго порядка, отражающего зависимость пластической прочности мармеладной массы y
от дозировки сахара x1 и дозировки малинового пюре из деформированных ягод , x2.
Для этого в исходную матрицу планирования были включены опыты в «звездных» точках (табл., опыты 5-8). Выбор величины «звездного» плеча  1,41 обусловлен необходимостью получения униформ-ротатабельного плана, обеспечивающего получение одинаковой величины дисперсии предсказания для любой
точки в пределах изучаемой области.
Опыты в «звездных» точках реализовали в двукратной повторности. В табл. представлены средние арифметические значения
функции отклика в двух параллельных опытах.
Статистическая обработка экспериментальных данных заключалась в вычислении оценок регрессионных коэффициентов,
проверке их значимости, оценке воспроизводимости опытов и
установлении адекватности полученного регрессионного уравнения. При этом были использованы статистические критерии Стьюдента, Кохрена и Фишера (при доверительной вероятности 95 %).
Уравнение регрессии, адекватно описывающее зависимость
пластической прочности мармеладной массы y от изучаемых
факторов имеет вид уравнения второго порядка
y =47,078+4,208Х1-7,844Х2-3,05Х1Х2-15,24Х12 – 7,728Х2,
Третий этап заключался в оптимизации структурномеханических свойств мармеладной массы. Задача оптимизации
при этом была сформулирована следующим образом: необходимо найти такие значения независимых переменных х1 и х2, обеспечивающих максимальное значение пластической прочности
мармеладной массы y.
Переходя от кодированных значений факторов к натуральным с учетом характеристик планирования, получены оптимальные значения дозировок рецептурных компонентов: сахара x1 =
94,35 г; малинового пюре из деформированных ягод x2 = 33,17 г.
При указанных параметрах мармеладная масса имеет максимальную пластическую прочность y = 49,62 кПа.
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Четвертым этапом явилась оценка степени точности и
надежности (достоверности) полученного значения критерия оптимизации (пластическая прочность мармеладной массы).
Таким образом, при оптимальных значениях дозировки сахара x1 = 94,35 г и малинового пюре из деформированных ягод x2
= 33,17 г, выбранной доверительной вероятности y=95 %/ ошибка
предсказания оптимального значения пластической прочности
мармеладной массы составляет 2,1 кПа, а доверительный интервал, в котором будет находиться указанное оптимальное значение
составит 49,62+2,1 кПа.
Список литературы
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРНОГО
СОСТАВА СБИВНОГО ХЛЕБА ИЗ НУТОВОЙ МУКИ
Магомедов Г.О., Лукина С.И., Журавлев А.А., Садыгова М.К.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The article presents data for studying the influence of recipe components on the volume mass of dough and volume of bread, made from bean flour.
Experimentally-statistical approach is applied to work out the recipe formula
of a product with improved indexes of quality.

Теоретически и экспериментально доказана целесообразность применения механического способа разрыхления теста в
технологии хлебобулочных изделий. При производстве сбивного
хлеба из нутовой муки установлена необходимость дополнительного внесения сухой пшеничной клейковины и крахмала, при
этом органолептические и физико-химические показатели качества продукта будут зависеть от дозировки рецептурных компонентов и влажности сбивного теста.
Для получения оптимального состава нутового хлеба был
применен экспериментально-статистический подход. В качестве
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основных факторов выбраны: х1 – дозировка сухой пшеничной
клейковины, % к массе муки (х1 = 10÷20 %); х2 – дозировка крахмала, % к массе муки (х2 = 2÷18 %); х3 – влажность теста, % (х3 =
53÷57 %). Выбор интервалов изменения факторов обусловливался
технологическими характеристиками теста и качеством изделий.
Выходными параметрами служили основные показатели
качества сбивного теста и хлеба: у1 – объемная масса теста, г/см3,
и у2 – удельный объём изделия, см3/100 г. Выбранные факторы
совместимы и не коррелируют между собой.
Первый этап заключался в построении математических
моделей, адекватно описывающих зависимость выбранных выходных параметров от изучаемых факторов. Для этого был реализован активный эксперимент по системе центрального композиционного униформ-ротатабельного плана, обеспечивающего получение одинаковой величины дисперсии выходного параметра
для любой точки в пределах изучаемой области.
Статистическая обработка экспериментальных данных заключалась в вычислении оценок регрессионных коэффициентов,
проверке их значимости, оценке воспроизводимости опытов и
установлении адекватности полученных уравнений.
В результате статистической обработки экспериментальных данных получены уравнения регрессии, адекватно описывающие зависимости выбранных критериев оценки у1 и у2 от исследуемых факторов:
y1  0,340  0,058 Х 1  0 ,008 Х 2  0, 052 Х 3  0 ,020 Х 1 Х 2 
(1)
 0,050 Х 1 Х 3  0, 032 Х 2 Х 3  0, 072 Х 12  0 ,019 Х 22  0 ,022 Х 32 ;
y 2  192 ,69  5, 49 Х 1  4 , 26 Х 2  4 ,99 Х 3  0 ,12 Х 1 Х 2 
(2)
 5,38 Х 1 Х 3  2 ,63 Х 2 Х 3  6 ,55 Х 12  2 ,31 Х 22  1,96 Х 32 ,
где X i – кодированные значения факторов, связанные с натуральными значениями xi соотношениями:
X 1  ( x1  15) / 3 ; X 2  ( x2  10) / 5 ; X 3  ( x3  55) / 1 .
(3)
Второй этап заключался в геометрической интерпретации и
анализе регрессионных уравнений. Графические зависимости (1) и
(2) представлены на рисунке.
В целом полученные результаты не противоречат известным
466

закономерностям и связаны с особенностями рецептурного состава
сбивного теста для хлеба, приготовленного на основе нутовой муки. Объемная масса теста снижается с повышением дозировки
клейковины от 13,5 до 16,5 % и крахмала от 5 до 15 % к массе нутовой муки. Область максимальных значений удельного объема
хлеба наблюдается при внесении клейковины - от 13,5 до 15 % и
крахмала - от 10 до 17 %.
Третий этап заключался в поиске оптимальных значений
рецептурных компонентов. Задача оптимизации при этом была
сформулирована следующим образом. Необходимо найти такие
значения независимых переменных Х1, Х2 и Х3, при которых
удельный объём хлеба y2 достигает максимального значения.

0,4
0,35

0,45

190
186
184

а)
б)
Рис. Поверхности отклика зависимости объемной массы теста (а) и
удельного объема хлеба (б) от дозировки сухой пшеничной клейковины
(X1) и крахмала (X2) при влажности теста 55 %

При этом независимые переменные Х1, Х2 и Х3 должны
находиться в области эксперимента, границы которой определяются значениями факторов в «звездных» точках, т. е.
 1,68  Х i   1,68 .
Поскольку глобальный максимум параметра y2 находится на
значительном удалении от области эксперимента, был осуществлен поиск условного максимума при условии оптимизации:
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 y2  192,69  5,49 Х 1  4,26 Х 2  4,99 Х 3  0,12 Х 1 Х 2  5,38 Х 1 Х 3 

2
2
2
 2,63Х 2 Х 3  6,55 Х 1  2,31Х 2  1,96 Х 3  max
 2
2
2
2
 X1  X 2  X 3  R ,

(4)

в котором последнее уравнение определяет границы области эксперимента (сфера радиусом R) и является ограничением на значения независимых переменных.
Для решения поставленной задачи применяли метод неопределенных множителей Лагранжа [3]. Для этого составили
целевую функцию F:
F  0,49  0,02Х 1  0,05Х 2  0,09Х 3  0,02 Х 1 Х 2  0,03Х 1 Х 3 





 0,01Х 2 Х 3  0,02Х 12  0,06Х 22  0,03Х 32   X 12  X 22  X 32  R 2 ,

(5)

где  – неопределенный множитель Лагранжа.
В соответствии с вычислительным алгоритмом метода составили систему уравнений:
 F
  X   5, 49  0 ,12 X 2  5,38 Х 3  13 ,1 X 1  2  X 1  0;
 1
 F  4, 26  0,12 X  2,63 X  4,62 Х  2  X  0;
1
3
2
2
  X 2

  F  4 ,99  5,38 X  2 ,63 X  3,92 Х  2  X  0;
1
2
3
3
 X 3
 F

 X 12  X 22  Х 32  R 2  0 .
 

(6)

Для решения системы уравнений (6) с последующим вычислением значений функции отклика y2 воспользовались интегрированным пакетом MAPLEW 8. Как видно из графической зависимости (рисунок), максимум y2 находится на границе области эксперимента, чему соответствует значение радиуса сферы R = 1,68. Поэтому расчеты были проведены при указанном радиусе (таблица 1).
Таблица 1
Поиск оптимальных параметров
№ шага
1
2
3
4
5
6
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R
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68

X1
0,26
-0,69
-0,97
-1,37
-1,55
1,39

X2
-0,15
1,37
1,46
-0,96
-0,56
-0,42

X3
1,65
-0,66
0,80
-0,023
0,28
-0,83

Y1, г/см3
0,306
0,42
0,30
0,39
0,43
0,68

Y2, см3/100 г
196,02
195,42
193,62
181,70
181,60
157,26

Из результатов таблицы 1 оптимальными следует признать
условия, полученные на 1-ом шаге оптимизации, так как в этом
случае удельный объем достигает максимума. Расчетным путем
по уравнениям (1) и (2) получены значения функций отклика у1 и
у2 (таблица 2). Переходя от кодированных значений факторов к
натуральным с учетом характеристик планирования, получены
оптимальные значения факторов: дозировка сухой клейковины x1
= 15,8 %, крахмала x2 = 9,3 %, влажность теста x3 = 56,5 %.
Четвертый этап заключался в экспериментальной проверке
найденных оптимальных параметров и оценке степени точности и
надежности полученных значений параметров оптимизации.
При оптимальных значениях x1 = 15,8 %, x2 = 9,3 %, x3 =
56,5 % были изготовлены образцы изделий (n = 6 шт.), для которых определяли объемную массу теста и удельный объем хлеба.
В табл. 2 представлены средние арифметические значения указанных параметров yэ и дисперсии S2, полученные по результатам
6-ти параллельных опытов.
Таблица 2
Результаты оптимизации

Параметр
оптимизации
Объемная
масса 3 теста
y1, г/см
Удельный
объём
y2,
см3/ 100 г

Значение параметра оптимизации
ДисЭкспери- персия
РасчетS2
ментальное yр
э
ное y

Расчетное
значение Ошибка Доверикритерия
тельный

Стьюденинтервал
та tр

0,306

0,31

0,0064

0,36

0,0055

0,300
0,312

196,02

195,5

10,25

0,397

8,434

187,5
204,45

Результаты вычислений по каждому параметру оптимизации представлены в табл. 2 в виде доверительных интервалов
y р   при принятой доверительной вероятности   95 %. Экспериментальные значения параметров оптимизации не выходят
за границы соответствующих доверительных интервалов, полученных расчетным путем, что указывает на достоверность и
надежность полученных результатов.
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РЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ
ЭФФЕКТИВНОЙ ВЯЗКОСТИ И НАПРЯЖЕНИЯ СДВИГА
ПОМАДНОЙ МАССЫ НА ОСНОВЕ ПАСТЫ ИЗ
ТОПИНАМБУРА ОТ СКОРОСТИ СДВИГА
Магомедов М.Г., Астрединова В.В., Мусаев Н.И.,
Литвинова А.А.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Rheological model based effective viscosity and shear stress fondant
based paste artichoke shear rate allows setting the value of shear rate and
mass fraction of the fruit, calculate the values of effective viscosity and shear
stress fondant without the experiment.

Математическое описание поведения жидкости является
предпосылкой для инженерного расчета процесса течения. Эффективная вязкость достаточно полно характеризует поведение
текучего материала, если известна во всем интересующем диапазоне скоростей сдвига [1, 2, 3].
При малых скоростях сдвига помадная масса на основе
концентрированной пасты из топинамбура имеет постоянную
начальную вязкость. С повышением скорости сдвига происходит
постепенное разрушение структуры и достигается конечная вязкость.
Функция вязкости для модели Оствальда имеет следующий
вид:
(1)
 эф  В *   m ,
где  эф − эффективная вязкость, Па·с;  m − скорость сдвига, с-1;
m – эмпирический коэффициент.
На рис. 2, 3 представлены зависимости коэффициентов
уравнения (1) от массовой доли фруктовой части (по сухому веществу) при температуре 80 °С. Также получены уравнения зависимости этих коэффициентов от массовой доли фруктовой части
(по сухому веществу):
(2)
В  9,65  64,11
(3)
m  0,0009  0,73
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С учетом уравнений 2, 3 зависимость эффективной вязкости помадной массы от скорости сдвига будет иметь следующий
вид:
(4)
 'эф  (9,65  64,11) ( 0,0009 0, 73)
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Рис. 1. Зависимость эффективной вязкости помадной массы от скорости сдвига при температуре 80 °С с различной массовой долей фруктовой части (по сухому веществу): 1 – 1,7 %; 2 – 5,6 %; 3 – 11 %; 4 – 17 %
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Рис. 2. Зависимость коэффициента В* от массовой доли
фруктовой части (по сухому веществу) при 80 °С
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Рис. 3. Зависимость коэффициента m от массовой доли фруктовой
части (по сухому веществу) при 80 °С

Уравнение кривой течения для модели Оствальда имеет
следующий вид:
(5)
  К   n ,
-1
где  – напряжение сдвига, Па;  – скорость сдвига, с ; К – коэффициент консистенции; n – индекс течения.
На рис. 5, 6 представлены зависимости коэффициентов
уравнения (5) от массовой доли фруктовой части (по сухому веществу) при температуре 80 °С. Также получены уравнения зависимости этих коэффициентов от массовой доли фруктовой части
(по сухому веществу) при температуре 80 °С:
(6)
К  11,944  11,38
(7)
n  0,0209  0,5488
С учетом уравнений 6, 7 зависимость напряжения сдвига
помадной массы от скорости сдвига будет иметь следующий вид:
  (11,944  11,38) ( 0,0209 0 ,5488) (8)
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Рис. 4. Зависимость напряжения сдвига помадной массы от скорости сдвига
при температуре 80 °С с различной массовой долей фруктовой части (по сухому веществу): 1 – 1,7 %; 2 – 5,6 %; 3 – 11 %; 4 – 17 %
250

y = 11,944x + 11,382

Коэффициент К

200

150

100

50

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Массовая доля фруктовой части, %

Рис. 5. Зависимость коэффициента К от массовой доли фруктовой части
(по сухому веществу) при 80 °С
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Рис. 6. Зависимость коэффициента n массовой доли фруктовой части
(по сухому веществу) при 80 °С

Таким образом, задавая значения скорости сдвига и массовой доли фруктовой части, можно вычислить значения эффективной вязкости и напряжения сдвига помадной массы без проведения эксперимента.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССОПЕРЕНОСА В ТВЕРДОМ
ТЕЛЕ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Натареев С.В.*, Венкин Е.Н.*, Натареев А.С.**
*«Ивановский государственный химико-технологический
университет», г. Иваново, Россия
**«Ивановский государственный энергетический университет», г. Иваново, Россия
The mathematical model of transport process of weight is developed
for a spherical corpuscle. The model considers change of parametres of a
circumambient at a leakage of process of an exchange in weights.

Наиболее простая постановка задачи тепломассопереноса в
процессе сушки состоит в изучении пространственно-временного
изменения содержания влаги и температуры внутри материала.
Для упрощения решения вышеуказанной задачи в ряде работ [1,
2] принимается, что коэффициент влагопроводности не зависит
от влажности материала, а также пренебрегают термовлагопроводностью. В этом случае многообразие видов переноса внутренней влаги аппроксимируется уравнением диффузии с эффективным коэффициентом диффузии. Для описания процесса теплопереноса внутри частицы используется дифференциальное уравнение теплопроводности. Модели такого рода являются неплохим
приближением для описания существенных черт процессов темломассопереноса при сушке влажных материалов.
В реальных условиях в процессе сушки наблюдается изменение влагосодержания и температуры не только влажного материала, но и сушильного агента. В этом случае для решения системы дифференциальных уравнений, описывающей процессы
массо- и теплопереноса, может быть использован математический аппарат задачи о поглощении вещества твердым телом из
ограниченного объема окружающей среды [3].
Данная работа является продолжением вышеуказанных исследований. В работе рассмотрено решение задачи об удалении
влаги из капеллярно-пористого материала в камерной сушилке
проточного типа. Принимаем, что равновесие между сушильным
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агентом и влажным материалом описывается линейным уравнением изотермы Генри. Скорость процесса сушки лимитируется
как внешней, так и внутренней диффузией. Частица влажного материала имеет сферическую форму. Математическое описание
процесса сушки частицы имеет следующий вид:
u  r , 
  2 u  r ,  2 u  r ,  
 k эф 

(1)
;
2

r
r 
 r
(2)
u r,0  u cp 0  u ср.0 ;
∂u (0, )
 0;
∂r

х п  - х г   k эф

(3)

∂
u r0 , 
;
r

(4)

u  Ехг ;

(5)

du cp ()
dx г ()
  м Vм
 G г х г.вх ()  х г () ; (6)
d
d
х г 0   х г.0 ;
(7)
u ср 
∂u r0 , 
.
(8)
Vм
 nSk эф

r
Для решения системы уравнений (1) – (8) использовали метод интегральных преобразований Лапласа [4]. Запишем найденное решение задачи в следующем виде:
 г Vг

 x  х   u u  2 
 r   k 
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n





G г r02
3 V Е
,   м м , μ – корни характеристического
 г Vг k эф
 г Vг

уравнения:



    2  Bi m



.
(10)
Bi m     1  Bi m 
Уравнение (9) позволяет рассчитать распределение влагосодержания внутри сферической частицы влажного материала в
любой момент времени процесса сушки.
Уравнение для расчета среднего значения влагосодержания
частицы в любой момент времени получают интегрированием
уравнение (10) по объему.
Для проверки адекватности разработанной математической
модели были проведены экспериментальные исследования процесса сушки глины в камерной сушилке проточного типа. Сушилка представляла собой металлический корпус с рабочим объемом 0,012 м3. Корпус был изолирован теплоизоляционным материалом. Внутри сушилки был установлен вентилятор. В сушилку помещали 20 образцов влажного материала сферической
формы с диаметром 20 мм и начальным влагосодержанием 0,33
кг/кг. Один образец подвешивался к аналитическим весам. После
включения вентилятора в сушилку подавался горячий воздух и
одновременно из неё удалялся отработанный воздух. Расход воздуха составлял 6 м3/ч. При проведении эксперимента с помощью
ротаметра контролировался расход сушильного агента, термопарами измерялась температура воздуха на входе в аппарат, в сушильной камере и на выходе из аппарата, а также определялась
масса образца материала. Опыты проводили при различных температурах сушильного агента в интервале от 90 до 120 0С.
На рис. 1 и 2 приведены в сравнении результаты расчета и
экспериментальные данные.
tg 



2
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Рис. 1. Поля распределения влагосодержания по радиусу частицы материала: время 10-3, с: 1 – 0,1; 2 – 0,5; 3 – 1; 4 – 2

Рис. 2. Кривые сушки глины: линии – расчетные данные,
точки – экспериментальные данные; температура воздуха, оС: 1 – 90, 2 –
100, 3 – 110, 4 – 120
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Удовлетворительно совпадение экспериментальных данных и результатов вычислений позволяет сделать вывод об адекватности разработанной математической модели реальному процессу. Среднее отклонение расчета от эксперимента не превышает 10 %.
Аналогичные рассуждения могут быть применены в определенных условиях для разработки математической модели процесса нагревания частицы материала. При этом следует учитывать, что при сушке влажного материала подводимая к частице
теплота расходуется не только на нагревание материала, но и на
испарение влаги из материала.
Условные обозначения
Е – константа Генри; dм – диаметр частицы материала, м; G – массовый
2
расход, кг/с; k – коэффициент влагопроводности, м /с; n – количество
частиц материала; r – радиальная координата внутри частицы, м; r0 – радиус частицы, м; S – площадь поверхности материала, м2; V – объем, м3;
u – влагосодержание материала, кг/кг; xг – влагосодержание воздуха,
кг/кг; ρ - плотность, кг/м3; β – коэффициент массоотдачи в газовой фазе,
м2/с; τ – время, с; ν – коэффициент динамической вязкости, м2/с; ω –
скорость движения газовой фазы, м/с; Bi m  r0

– число Био; индек-

k эф E

сы: вх – входящий; г – газ; м – материал; п – поверхность; р – равновесный; ср – средний; 0 – начальный; эф – эффективный.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУБЛИМАЦИИ
С МНОГОКРАТНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛОТЫ
ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
Некрылова Т.И., Шахов С.В., Тарик Джуахра
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Sublimation is one of the most effective directions of refrigerating engineering use for foodstuff, biological materials and medical preparations
preservation. However, freeze-drying is complex technological process. It
demands the careful analysis. This article is devoted to mathematical modeling of freeze-drying process. The boundary problem with mobile boundary
lineis presented.

При исследовании процессов сушки с целью получения
пригодных формул для проектирования и расчета сушильных
установок используют три группы методов исследований: аналитические, экспериментальные и синтетические. Аналитические исследования обычно проводят в три этапа: математическое описание задания, формулировка краевых условий и решение задачи.
Поэтому процесс сублимационной сушки можно представить в виде следующей схемы (рис. 1).

Рис. 1. Модель элемента сушильной установки

Замороженный продукт имеет толщину слоя h = 4 - 10 мм,
теплопроводящая перегородка – 2 мм, десублимат δ – толщину
слоя 2 мм, образованного испаренной влагой из продукта
предыдущей секции. Обозначим ТЗ, ТП, Т С соответственно тем480

пературы замороженного продукта, теплопроводящей перегородки и десублимата. Каждая секция отделена камерой, в которой создается избыточное давление Pi, которому соответствует
температура Ti.
Основной движущей силой процесса сублимации является разность парциальных давлений сублимируемого пара над
поверхностью материала и в окружающей среде. Интенсификация процесса достигается за счет разницы температур
Т  Т1  Т 2  0 . Подвод теплоты осуществляется паром, конденсирующимся на теплопроводящей перегородке, имеющей
температуру Т1 < ТП, и путем теплопроводности передается высушиваемому продукту через теплопроводящую перегородку.
Предполагается, что в процессе сушки сублимация наблюдается в некоторой "зоне", представляющей собой часть пространства продукта, в котором присутствуют поверхность фазового раздела и поверхность, с которой происходит испарение (десорбция) остаточной влаги [1, 2]. Таким образом, задача сводится
к отысканию характера перемещения фронта сублимации.
В соответствии с тем, что процесс сублимации проходит
в первый период, когда скорость сублимации является постоянной, то при известном времени сушки ее скорость равна
WН  WК  ,
(1)
k
tK

где WH, WK – начальная и конечная влажность продукта, %, tK –
время окончания сушки, с, и можно считать, что процесс проходит по закону:
(2)
W t   WH  k  t ,
Поскольку интенсивность конденсации пара на охлаждаемой
поверхности должна быть равна максимальной интенсивности испарения влаги из продукта, то получаем следующую зависимость
образования конденсата на теплопроводящей перегородке;
δt  

G H WH  W t  ,
S  ρ Л 100  WH 

(3)

где GH – начальная масса продукта, кг; ρЛ – плотность льда,
кг/м3; S – площадь сушильной камеры, м2.
В соответствии с законом Фурье плотность теплового по481

тока qz, Вт/м2, который пройдет через пленку к поверхности
стенки равна:

(4)
qz 
 T ,
z

где λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(мК); δz – толщина
пленки, м; ΔТ – разность температур между поверхностью пленки и поверхностью стенки, К.
Принимаем δz = δ(tK), ΔТ = Т П – ТС, получаем формулу для
расчета плотности теплового потока:
qz 


 TП  Т С  ,
t 

(5)

Величину λ /δ(t) называют коэффициентом теплоотдачи
при конденсации – а, Вт/(м2К). Для моделируемой установки,
применяемой нами, значение этого коэффициента принималось
в пределах 10 - 50 Вт/(м2К). Выражение для расчета теплового
потока при конденсации:
(6)
q  const  T 0.75 ,
Тепловое сопротивление тепплопроводящей перегородки
изготовленной из меди составляет 1/λМ = 0,02/384 = 5,21.105
(м2.K)/Bт, что на много меньше теплового сопротивления слоя
десублимата. Здесь λМ коэффициент теплопроводности меди,
Вт/(м.К). Поэтому принимаем, что тепловой поток, подводимый
к высушиваемому слою продукта рассчитывается по формуле
(5). При необходимости учесть влияние перегородки на процесс
теплопередачи возможно, используя известные формулы для
многослойных плоских стенок. В связи с тем, что толщина высушиваемого слоя намного меньше диаметра секции сушильной
установки, то задача отыскания характера перемещения фронта
сублимации может быть записана для одномерного температурного поля следующим образом:
dT
d 2T
 a C 2 , 0  x  yt  , t  0 ;
dt
dx
y0  y 0  0 ,
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(7)

T t 0  TH ,

(8)

T x 0  TП ,

(9)



Т x  y t   TC ,

(10)

dT
dyt  ,
  0 rсуб
dx x  y t 
dt

(11)

где Т = T(x,t) – температура высушиваемого материала, К; аС –
коэффициент температуропроводности сухого продукта, м2/с; ТП,
TН, ТС – температуры теплопроводящей перегородки, начальная
температура замороженного слоя продукта и камеры над высушиваемым продуктом, К; у – функция, характеризующая перемещение фронта сублимации, м; ρо – плотность льда, кг/м3; гсуб – теплота сублимации, Вт.ч/кг; λ – коэффициент теплопроводности осушенного продукта, Вт/(м.К), t – время, с, х – координата, м.
В
основу
моделирования
процесса
вакуумсублимационного обезвоживания предлагаемым способом было
положено классическое уравнение теплопроводности.
Задача сформулирована в предположении, что изменение
температуры происходит по одной пространственной координате
в направлении нормали теплопроводящей перегородки, пар удаляется из продукта при температуре замороженного слоя. Поток
теплоты расходуется только на сублимацию, т.е. фронт сублимации перемещается эквивалентно увеличению толщины десублимата в направлении нормали поверхности раздела фаз.
Задача (7) – (11) представляет собой краевую задачу с подвижной границей.
Условие (8) означает равномерное распределение температуры в высушиваемом продукте в начальный момент времени.
Условие (9) - постоянство температуры на теплопроводящей перегородке, условие (10) – на поверхности высушиваемого продукта. Условие (11) означает, что тепловой поток не расходуется
на нагревание замороженной области высушиваемого продукта.
Используя данную модель можно решать следующие задачи, возникающие в процессе исследования процесса сублимационной сушки: идентификация теплофизических параметров математической модели в любой из ее частных постановок; решение задачи теплопроводности с 1-ым или 3-им краевым условием. При этом 3-е краевое условие может отвечать условию подведения теплоты как путем конвекцией, так лучеиспусканием;
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решение задачи с подвижной границей, когда y(t) есть функция
от времени. В этом случае возможен учет условия (11), когда исследуется сублимационный фронт или решение задачи без него,
т.е. решение задачи с краевым условием 1-го рода.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Носов О.А., Рыжкова Е.А., Стоянова Н.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
In work the analysis of the organisation of the technical systems is
presented, allowing to reveal the character defining the main task of designing of the highly effective technics.

Любая организованная структура независимо
от природы как таковая
определяется сочетанием
качественных показателей
(X1, X2, …, Xn-1, Xn) и харакРис. 1. Строение организованной
тером связей между ними
структуры
(рис. 1).
При этом каждый из
качественных показателей имеет некоторую численную характеристику x меняющуюся в определенных пределах (от -α до +α)
(рис. 2).
Величина звездного плеча α из теории эксперимента определяется зависимостью   n . Интервал между точками x-1 и x+1
соответствует проявлению качества присущего исключительно
Xi, а вне данного интервала (в пограничных областях) в определенной степени проявляются уже качества Xi' и Xi". Как правило,
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эти качества проявляются сходным образом.
Одним
из
важнейших свойств
организованных
структур в течение
всего срока функционирования являпостоянное
Рис. 2. Шкала численных характеристик каче- ется
взаимодействие
ственных показателей
конструктивного и
деструктивного начал. При этом эффективность функционирования определяется некоторой величиной n являющейся суммой соответствующих характеристик каждого качественного показателя Хi (рис. 3).
В
дальнейшем будем рассматривать
лишь
искусственные организованные
структуры – технические
системы.
Обширный анализ
многочисленных
конструкций позволяет сказать, что
характер
качественного взаимодействия начал в
последних практически всегда соответствует представРис. 3. Характер качественного взаимодейленному на рис. 3,
ствия в технической системе
а,
следовательно,
главной задачей проектирования высокоэффективной техники
является правильный выбор режимов функционирования.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛО И МАССООБМЕНА
ПРОЦЕССА ВЫМОРАЖИВАНИЯ ВЛАГИ НА
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Овсянников В.Ю., Пойманов В.В., Ященко С.М.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The problems of water crystallization on a rotating scheysya cylindrical surface. The equations describing cribs heat transfer and mass formation
of the solid phase by the concentration. The dependences obtained will be
useful in calculating the basic parameters of drum crystallizers.

Один из современных способов сгущения жидких продуктов и полуфабрикатов: ферментных препаратов, фруктовых и
овощных соков, экстрактов чая и кофе, водных экстрактов эндокринно-ферментного и специального сырья – вымораживание.
Вымораживание – кристаллизация из раствора одного вещества – льда, в результате последующей очистки от раствора и
плавления которого получают пресную воду и концентрированный целевой продукт.
Процессы с ограниченным фронтом кристаллизации осуществляются в основном в поверхностных аппаратах охлаждаемых промежуточным хладоносителем. Такие аппараты имеют
сравнительно большие габаритные размеры, что позволяет представить их поверхности при математическом рассмотрении задачи простейшими – плоской или цилиндрической [1].
Темп охлаждения определяется специфическими характеристиками продукта и назначается таким, чтобы избежать сильного переохлаждения и последующего стеклования. Вязкость обратно пропорциональна скорости образования кристаллов льда и
является одним из основных факторов влияющих на процесс вымораживания. Длина диффузионного пути оказывает отрицательное влияние на скорость образования кристаллов, их рост особенно для жидких продуктов, имеющих сложную высокомолекулярную структуру. Перемешивание скребковыми перемешивающими устройствами должно быть таким, чтобы обеспечить оптимальные условия кристаллизации без сильного переохлаждения и
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разрушения существующих кристаллов льда.
Теоретическое описание процесса вымораживания – кристаллизации из раствора базируются на двух основных подходах.
Первый из них рассматривает фронт кристаллизации одномерным и непрерывным, кристаллизация внутри объема жидкой фазы не учитывается, а температура на границе раздела фаз принимается равной равновесной температуре кристаллизации раствора заданной концентрации. При таком подходе изучение процесса кристаллизации сводится к решению нестационарных задач
теплопроводности с подвижной границей раздела сред. При втором подходе ограничиваются рассмотрением кинетики кристаллизации, пренебрегая тепловыми процессами внутри твердой фазы. Сложность рассматриваемой задачи из-за недостаточно полного развития теории позволяет лишь в некоторых частных случаях довести ее до решения.
Вопрос отвердевания твердой фазы на вращающейся цилиндрической поверхности изучен недостаточно, отсутствуют
также непосредственные зависимости толщины затвердевшего
слоя твердой фазы от времени. Вызывает интерес исследование
зависимости влияния конвективного теплообмена на образование
и рост ледяного слоя в условиях искривленной поверхности раздела фаз.
Процесс охлаждения жидких продуктов при тонкослойном
намораживании или вымораживании влаги является нестационарным; он начинается с понижения температуры поверхностных
слоев продукта и далее распространяется на внутренние слои.
При этом максимальная скорость охлаждения наблюдается в периферийных слоях, а минимальная в центре образца. Скорость
изменения температурного поля в охлаждаемом продукте определяется режимом охлаждения, размерами образца, теплофизическими характеристиками и другими факторами.
После понижения температуры продукта ниже криоскопической начинается процесс кристаллизации влаги, сопровождающийся выделением теплоты фазового перехода, существенно
влияющей на характер изменения температурного поля образца.
У водных растворов с относительно высокими скоростями
зарождения и роста кристаллов льда при охлаждении наблюдает487

ся четко выраженная граница раздела фаз. У таких веществ зарождение центров кристаллизации льда первоначально происходит на охлаждаемой поверхности, а далее на границе раздела фаз.
С течением времени фронт кристаллизации перемещается от
охлаждаемой поверхности в глубь раствора, и толщина кристаллического слоя постепенно увеличивается [2].
При кристаллизации переохлажденного раствора на плоской поверхности, в среде которого теплообмен осуществляется
путем теплопроводности, на границе раздела фаз возникает сопряжение двух температурных полей, описываемых дифференциальным уравнением Фурье;
Для кристаллической фазы:
Т к (Х, )
Т 2 (Х, )
 ак к 2
(τ>0; 0<Х<δ)
(1)

Х
Для жидкой фазы:
2
Т ж ( Х, )
Т ж (Х, )
 аж
(τ>0; δ<Х<∞)
(2)

Х 2
краевые и начальные условия:
при Х=0 Тк(0, τ)=Тп
(3)
при Х=δ Тк(δ, τ)=Ткр

(4)

при Х=∞ Тж(∞, τ)=Тр

(5)

при τ=0, δ=0 Тк(0, τ)=Тп
(6)
Уравнение премещения границы раздела фаз:
Т ( Х, )
Т ж (Х, )
d
к к
 ж
 q кр к
,
(7)


d
где Тк, Тж – температуры кристаллической и жидкой фазы, К; ак,
аж – коэффициенты температуропроводности кристаллической и
жидкой фазы, м2/с; δ – толщина слоя кристаллической фазы, м; τ
– любой момент времени, с; Х – координата, указывающая
направление перемещения слоя кристаллической фазы, м; Тр –
температура раствора вдали от фронта кристаллизации, К; Тп – температура на поверхности фронта кристаллизации, К; к, ж – коэф-
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фициенты теплопроводности кристаллической и жидкой фазы,
Вт/(мК); qкр – удельная теплота кристаллизации, Дж/кг;  – плотность кристаллической фазы, кг/м3.
Решение уравнений (1)-(6)имеют вид:
 b
X 
Т к ( Х, )  Т с  В1 
 erf
;
(8)
 a 
2 a к  
к

где

В1 

Т

кр

 Тс



b  а к  erf

а к 


(9)

2 aк
в жидкой фазе:

X 
Т ж ( Х, )  Т р  В 2 1  erf
;
(10)

2 a ж  

Т р  Т кр
где
В1 
(11)

erfс
2 aж
Для нахождения связи между толщиной образующегося
кристаллического слоя  и временем охлаждения  используется
условие (7) в результате чего получим:
 2 
 2 
  ж Т р  Т кр ехр 

 к Т кр  Т с ехр 

 4а  
d (12)
ж 
 4а к   

 q кр  к


d
b  а к erf
а к  erfс
2 а к
2 а ж









Аналогично записываются решения для слоя твердой фазы,
намораживаемой на поверхности цилиндра в безразмерных переменных [1]:
  2  t  1 1

(13)
t т r ,   1    2 п
r  J 0  k r dr   exp   k   J 0  k r 

k 1 J 1  k  0

Уравнение времени кристаллизации слоя на поверхности
цилиндра в безразмерных переменных:
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 2    ( t  1) exp    
d
1
к
п
k

 ( Bi ор  t p  t п  

2
d
    t p  tп
J



k 1
1
k









1

 J1  k    1   1  J 0  k    1d  1)

(14)

0

Дифференциальные уравнения (12), (14) обычно решаются
численными методами с помощью ЭВМ.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ПО
СЕЧЕНИЮ ЖИРОВИТАМИННОЙ НАЧИНКИ
Остриков А.Н., Василенко Л.И., Горбатова А.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
At definition of distribution of temperature fields on section fat the
vitamin stuffings it is defined that far from an input the stabilized distribution
of temperature the parabolic.

Одним из важнейших перспективных направлений производства функциональных продуктов питания заданного состава и
с программируемыми свойствами является получение коэкструдированных продуктов питания. Введение в центральную часть
экструдированной зерновой оболочки жировитаминной начинки
во многом решает эту важную проблему, однако до настоящего
времени не изучен характер движения жировитаминной начинки
внутри экструдированной зерновой оболочки, что в значительной
степени сдерживает разработку новых оригинальных конструкций матриц экструдеров.
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Для описания характера течения жировитаминной начинки
были использованы уравнения Навье-Стокса, которые включают
уравнения неразрывности, переноса импульса (количества движения) и уравнение энергии однокомпонентной среды, которые в
векторной форме в цилиндрической системе координат имеют:
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где  – диссипативная функция;
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где II  – квадратичный инвариант тензора скоростей деформаций,
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Уравнения состояния связывают тензор напряжений и тензор скоростей деформаций. Для несжимаемых ньютоновских жидкостей связь между компонентами тензора напряжений  ij и тензора скоростей деформаций  ij определяется уравнением связи:
    

или

 ij    ij , i , j  r , , z ,

(8)

где  – коэффициент динамической вязкости, Пас.
Рассмотрим установившееся изотермическое ламинарное,
полностью развившееся течение несжимаемой степенной жидкости в горизонтальном слое экструдата под действием гидравлического давления, приложенного к одному из концов трубы. Требуется определить профиль скорости и объемный расход. Из соображения симметрии считаем, что в направлении  – течение отсутствует и   0 . Движение полностью развившееся, это означает  z / t  0 . Уравнение неразрывности принимает вид


(9)
rr   0 .
r
По условию на стенке r  0 , и, следовательно, имеется
только одна ненулевая компонента скорости  z , являющаяся
функцией только r . Три компоненты уравнения движения (1)–(5)
примут вид:
P
P
P 1 
(10)
 0;
 0;

r  rz  .
r

z
r r
Касательное напряжение в жгуте начинки определяется
уравнением

 rz   K  m  1 rz ,

(11)

где К  мера (индекс) консистенции жидкости; т  реологический параметр, характеризующий степень неньютоновского по492

ведения материала.
Из анализа уравнения (11) видно, что для всех m  1 вязкость убывает с ростом скорости сдвига (псевдопластические
среды) и, наоборот, для всех m  1 вязкость увеличивается с ростом скорости сдвига (дилатантные жидкости). При m  1 степенной закон сводится к выражению Ньютона. Константы K , m
справедливы только для определенного диапазона скоростей
сдвига. Здесь:
2



1
(12)
 :    dz   d z .
2
dr
 dr 
После подстановки (12) в определяющее уравнение (11)
получим:
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Используя зависимости (9)–(13), получаем уравнение для
профиля скорости
m 1 

3m  1   r  m  ,
(14)
z   wcp
1   

m 1   R 



где wср – средняя скорость течения жидкости определяется из
объемного расхода w  Q , или если известен коэффициент конcp
S
систенции, по формуле:
s

R  R P  ,


wcp 
s  3  2 K L 

(15)

где S  R 2 – площадь сечения жгута начинки, м2, s  1 / m .
При построении математической модели распределения
температуры считается, что задан профиль температуры начинки
на входе в экструдат, температура экструдата (стенки канала течения начинки) постоянна.
Уравнение энергии и краевые условия для нахождения распределения температуры в неньютоновских жидкостях при лами493

нарном течении начинки в слое экструдата запишутся в виде
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где  – динамическая вязкость, Пас;  – плотность, кг/м3;

сV –

теплоемкость, при постоянном объеме, Дж/(кгК);  – теплопроводность, Вт/(мК).
Решение задачи представляется в виде:
n

Tn  x ,   T  x ,0   ak   k   .

(20)

k 1

Окончательное решение получаем в виде:
D
 A 
Т  , Х   Т с  Т о  Т с 
1   2 exp   X  . (21)
B
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Проведенные
теореРис. Распределение температурных полей по сетические исслечению начинки при установившемся течении
дования показывают, что вдали от входа распределение температуры имеет
параболический характер.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КЕКСА
НА ОСНОВЕ СУХОГО ЯИЧНОГО БЕЛКА
Плотникова И.В., Журавлев А.А, Олейникова А.Я.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
There was studied the recipe components effect on the quality of finished cake based on dry white of the egg; there was optimized the recipe contents of cakes with the use of experimental-statistic approach.

Перед специалистами кондитерской промышленности постав-лена задача увеличения доли качественных продуктов длительного хранения с высокой пищевой и биологической ценностью, обогащенных белком, витаминами и минеральными веществами.
В настоящее время в качестве пенообразователя широко используется натуральный сухой яичный белок, отличающийся легкостью дозировки в производственных условиях, длительным
сроком годности. По сравнению с другими животными белками
альбумин имеет наилучший состав аминокислот, который сходен
с составом белка молока и мяса. Белок сухого яичного порошка
является наиболее усвояемым (94 %).
С целью изучения влияния рецептурных компонентов на
показатели качества готового изделия, а также получения оптимального рецептурного состава кексов был применен экспериментально-статистический подход [1].
Для построения математической модели и выбора оптимальных значений входных параметров было использовано планирование эксперимента, при этом в качестве входных параметров были приняты: x1 – влажность теста для кексов, %; x2 – дозировка сухого яичного белка (к массе муки), %; x3 – дозировка инвертного сиропа (к массе сахара), %. В качестве функций отклика
были выбраны: y1 – пористость мякиша кекса, %; y2 – влажность
мякиша кекса, %.
Выбор интервалов изменения факторов обусловливался
технологическими характеристиками теста и качеством изделий.
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Влажность теста для кексов менее 25 и более 27 % отрицательно
сказывается на продолжительности хранения и качестве готового
кекса. Внесение сухого яичного белка более 6,2 % (к общей массе
муки) способствует получению мякиша с плотной структурой и
твердой коркой с разрывами. Уменьшение дозировки менее 4,6 %
приводит к образованию неустойчивой пенообразной структуры
теста, выпеченные изделия характеризуются низкой неравномерной пористостью. Внесение инвертного сиропа менее 45 и более
65 % оказывает отрицательное воздействие на плотность теста и
качество мякиша (соответственно).
В таблице 1 представлены интервалы варьирования факторов и установленные уровни.
Таблица 1
Характеристики планирования
Характеристики планирования
Основной уровень (0)
Интервал варьирования
Верхний уровень (+1)
Нижний уровень (-1)

x1 (влажность теста),
%
26,00
1,00
27,00
25,00

x2
(дозировка сухого яичного белка к
массе муки), %
5,40
0,80
4,60
6,20

x3
(дозировка инвертного сиропа к
массе сахара), %
55,00
10,00
65,00
45,00

Для исследования применяли трехфакторный эксперимент с
использованием полного факторного эксперимента (ПФЭ) типа 23.
В таблице 2 представлены средние арифметические значения функций отклика в двух параллельных опытах.
Таблица 2
Номер опыта
1
2
3
4
5
6
7
8

X1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1

Матрица ПФЭ типа 23
X2
X3 x1, % x2, %
-1
-1
25,0 4,6
-1
-1
27,0 4,6
+1
-1
25,0 6,2
+1
-1
27,0 6,2
-1
+1
25,0 4,6
-1
+1
27,0 4,6
+1
+1
25,0 6,2
+1
+1
27,0 6,2

x3, %
45,0
45,0
45,0
45,0
65,0
65,0
65,0
65,0

y1, %
34,0
35,2
32,0
35,0
34,7
37,0
32,5
35,5

y2, %
19,6
21,8
19,5
21,7
20,0
22,2
19,9
22,0

Статистическая обработка экспериментальных данных заключалась в вычислении оценок регрессионных коэффициентов,
проверке их значимости, оценке воспроизводимости опытов и
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установлении адекватности полученных уравнений. При этом
были использованы статистические критерии Стьюдента, Кохрена и Фишера (при доверительной вероятности 95 %) [1].
В результате статистической обработки экспериментальных
данных получены уравнения регрессии, адекватно описывающие
зависимости выбранных критериев оценки у1 и у2 от исследуемых
факторов:
y1=34,49+1,19 X1 –0,74 X2 +0,44 X3 +0,31 X1 X2+0,14 X1 X3 –0,19 X2 X3; (1)
y2=20,84+1,09 X1–0,06 X2+0,19 X3–0,01X1X2–0,01 X1 X3–0,01 X2X3; (2)

где X i – кодированные значения факторов, связанные с натураль-ными значениями xi соотношениями:
x  5,4
x  26
x  55
; X2  2
; X3  3
.
(3)
X1  1
0,8
1
10
Анализ уравнения (1) позволяет выделить факторы, наиболее влияющие на исследуемый параметр – пористость. На величину пористости наибольшее влияние оказывает влажность теста,
причем знак «плюс» перед параметрами указывает на увеличение
пористости с увеличением данного параметра. Такое же влияние,
но в наименьшей степени оказывает дозировка сиропа. С увеличением дозировки сухого яичного белка пористость снижается.
Анализ уравнения (2) позволяет сделать вывод, что на
влажность мякиша кекса входные параметры оказывают такое же
влияние, как в первом уравнении. Для поиска оптимальных значений входных переменных x1, x2, x3 задача оптимизации была
сформулирована следующим образом. Необходимо найти такие
значения независимых переменных x1, x2, x3 , при которых выходные параметры y1, y2 достигают максимальные значения. При
этом значения независимых переменных x1, x2, x3 должны находиться в области эксперимента, граница которого определяется
значениями факторов на верхнем и нижнем уровнях (таблица 1).
Для решения поставленной задачи воспользовались методом перебора на равномерной сетке [2]. В результате решения
поставленной задачи получены оптимальные значения факторов
x1=27,0 %; x2=4,6 %; x3=65,0 %, при которых пористость мякиша
кекса y1 и влажность мякиша кекса y2 принимают максимальные
значения (y1= 36,91 %; y2= 22,19 %).
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ
ИЗОМАЛЬТУЛОЗЫ
Подгорнова Н.М., Петрянина Т.А.
«Московский государственный университет пищевых
производств», г. Москва, Россия
We conducted a study on the physical and chemical and consumer
properties of confectionery based isomaltulose, which is a new perspective
carbohydrate with a low glycemic activity. The pH, acidity, moisture content
and of reducing substances are studied. Defined as hygroscopicity of the
samples and conducted organoleptic analysis. Found that with increasing
concentration in the product isomaltulose hygroscopicity decreases, which
obviously improves the quality of consumer confectionery.

Кондитерские изделия пользуются большим спросом среди
взрослого населения и у детей, поэтому их роль в питании очень
высока. С учетом мировых тенденций развития пищевой
промышленности с ориентацией на функциональные пищевые
продукты следует констатировать, что кондитерские изделия
нуждаются в существенной коррекции их химического состава.
В связи с этим актуальным и перспективным направлением
развития кондитерского производства является разработка на
научной основе конкурентоспособной технологии получения
карамели, помадных конфет и мармелада, обогащенных таким
заменителем сахара
как изомальтулоза, которая как
энергетический компонент в форме глюкозы появляется в крови
медленнее и расходуется в течение более длительного времени.
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Такое свойство изомальтулозы будет помогать потребителям в их
усилиях избежать переедания и слишком частого приема пищи.
Изомальтулоза является структурным изомером сахарозы.
Встречается в меде, в соке сахарного тростника, создает ощущение сладости, очень похожее на сахарозу, однако оно составляет
от 42 до 48 % от соответствующего показателя для сахарозы. При
потреблении продуктов, содержащих изомальтулозу, это ощущение сладости возникает быстро, обеспечивает оттенок свежести и
не оставляет постороннего привкуса или послевкусия.
Метаболизм изомальтулозы в организме, в принципе, является аналогичным механизму усвоения сахарозы, однако он протекает в 4-5 раз медленнее, чем для сахарозы и с использованием
другой группы ферментов для осуществления расщепления изомальтулозы на составляющие элементы, т.е. глюкозу и фруктозу.
С этих позиций, изомальтулозу можно рассматривать как ценный
источник постепенно поступающей в организм низкогликемической энергии [1].
В настоящей работе проведены исследования по изучению
влияния изомальтулозы на свойства карамели, помадной массы и
мармелада, приготовленных по методике [2].
Образцы кондитерских изделий были приготовлены с сахарозой, а также с полной и частичной заменой ее на изомальтулозу. Полученные изделия были использованы для изучения изотерм адсорбции влаги и органолептической оценки качества образцов. Кроме того, исследованы некоторые физико-химические
свойства водных растворов карамели, помадной массы и мармелада: рН, общая титруемая кислотность, массовая доля влаги и
редуцирующих веществ по методике [2].
В таблице 1 приведены результаты органолептической
оценки образцов, полученных с сахарозой и изомальтулозой.
При оценке органолептических показателей было выявлено, что все образцы карамели соответствуют требованиям стандарта [3]; образцы помадной массы с сахарозой и частичной заменой сахарозы на изомальтулозу соответствуют требованиям
стандарта в отличие от помадной массы с изомальтулозой (структура и консистенция не соответствуют); образцы мармелада с сахарозой и частичной заменой сахарозы на изомальтулозу соот499

ветствуют требованиям стандарта, образец мармелада с изомальтулозой не соответствует по структуре и консистенции [4].
Таблица 1
Результаты органолептической оценки качества образцов изделий
Наименование показателя
Структура и Цвет и внешний вид
Вкус и аромат консистенция
карамель с сахаросветло-желтая окраска,
зой
поверхность сухая
карамель с изо- явно выраженные,
мальтулозой и са- характерные для
желтая окраска, поверххарозой в соотно- данного изделия, стекловидная
ность сухая
без постороннего
шении 1:1
привкуса и запаха
карамель с изоярко-желтая окраска, помальтулозой
верхность сухая
мягкая
помадка с сахаробелая
окраска по всей массе
однородная изделия,
зой
поверхность сухая
консистенция
характерный мягкая одно- желтоватая окраска по всей
помадка с изомаль- вкус,
данного издетулозой и сахарозой для
конси- массе изделия, поверхность
лия, без посто- родная
в соотношении 1:1 ронних
стенция
сухая
запахов
твердая кри- желтая окраска по всей
помадка с изомальсталлическая массе изделия, поверхность
тулозой
структура
сухая
Наименование образца

мармелад с сахаростуднеобраззой
ная
явно
выраженные,
мармелад с изохарактерные для студнеобразмальтулозой и
данного вида
сахарозой в соная
изделия, без поотношении 1:1
стороннего привкуса и запаха
мармелад с изотвердая
мальтулозой

светложелтый
желтый
темножелтый

Поверхность
сухая, форма
правильная,
свойственная
данному
наименованию мармелада, без деформаций

Значения влажности образцов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Зависимость массовой доли влаги от концентрации изомальтулозы
Наименование образца
карамель с сахарозой
карамель с изомальтулозой и сахарозой в соотношении 1:1
карамель с изомальтулозой
помадка с сахарозой
помадка с изомальтулозой и сахарозой в соотношении 1:1
помадка с изомальтулозой
мармелад с сахарозой
мармелад с изомальтулозой и сахарозой в соотношении 1:1
мармелад с изомальтулозой
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Влажность, %
3,8
3,8
3,8
13,5
9,8
6,1
21,7
16,4
10,9

На рис. 1-3 представлены значения рН водных растворов
исследуемых образцов различной концентрации.

Рис. 1. Зависимость рН водных растворов карамели от концентрации

Рис. 2. Зависимость рН водных растворов помадной массы
от концентрации

Рис. 3. Зависимость рН водных растворов мармелада от концентрации
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Из рисунков видно, что с увеличением концентрации раствора исследуемых образцов значение рН уменьшается.
На рис. 4 приведены значения кислотности карамели соответственно при 20 оС.

Рис. 4. Зависимость кислотности исследуемых образцов от концентрации изомальтулозы

Как видно из рис. 4, значения кислотности образцов увеличиваются с ростом содержания изомальтулозы в них. Это объясняется тем, что при получении изомальтулозы используется фермент, активный только в кислых средах.
Для определения содержания редуцирующих веществ был
использован феррицианидный метод [2]. В табл. 3 приведены результаты измерений.
Таблица 3
Зависимость содержания редуцирующих веществ от концентрации
изомальтулозы в образцах
Наименование образца
карамель с сахарозой
карамель с изомальтулозой и сахарозой в соотношении 1:1
карамель с изомальтулозой
помадка с сахарозой
помадка с изомальтулозой и сахарозой в соотношении 1:1
помадка с изомальтулозой
мармелад с сахарозой
мармелад с изомальтулозой и сахарозой в соотношении 1:1
мармелад с изомальтулозой

Количество
редуцирующих
веществ, %
13,32
14,77
15,90
18,44
23,86
30,67
14,25
22,50
30,88

Из табл. 3 видно, что количество редуцирующих веществ в
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образцах карамели увеличивается с увеличением содержания
изомальтулозы.
Сведения о гигроскопических свойствах образцов отражены в виде графических зависимостей на рис. 5-7.

Рис. 5. Изотермы адсорбции влаги образцами карамели

Рис. 6. Изотермы адсорбции влаги образцами помадки

Рис. 7. Изотермы адсорбции влаги образцами мармелада
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Установлено, что образцы с изомальтулозой обладают в 1,5
- 2 раза менее выраженными гигроскопическими свойствами.
Это, очевидно, способствует увеличению срока хранения образцов с изомальтулозой по сравнению с образцами с сахарозой.
Список литературы
1. Скурихин, И.М. Химический состав российских продуктов питания Текст. / И. М.Скурихин, В.А. Тутельян. М.гДели
принт.: 2002.-235с.
2. Лабораторный практикум по общей и специальной технологии пищевых производств / О.М. Аношина, Г.М. Мелькина и
др. – М.: КолосС, 2007. – 183 с.
3. ГОСТ 6477-88 - Карамель. Общие технические условия.
4. ГОСТ 6442-89 – Мармелад. Технические условия.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ЗЕРНА РЖИ
Пономарева Е.И., Алехина Н.Н., Журавлев А.А., Логунова Л.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The most important and the most long-lasting stage of the preparation
of bread from rye-wheat flour which whole rye is swelling grains. In this article the authors the investigation results influence of acidity of the habitat
with bacteriums (Lactobacillus plantarum) on strength of grain rye. It is received mathematical model of the process, allowing forecast the strength of
rye for determined gap of time under interesting acidity of the habitat with
bacteriums (Lactobacillus plantarum).

В технологии хлеба с применением целого набухшего зерна
ржи наиболее важным и продолжительным этапом является подготовка зерна. Предварительно проведенными исследованиями
установлено, что на поверхности корки изделия зерно отличалось
повышенной твердостью. Наиболее объективной величиной
оценки твердости зерна является предел прочности в условиях
одноосного сжатия.
Нами установлено, что предварительное выдерживание
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зерна в среде с молочнокислыми бактериями приводило к снижению его предела прочности. При этом рациональный выбор параметров культуральной среды и продолжительности набухания
позволит получить изделия с наименьшим пределом прочности
целого зерна ржи.
Целью исследования явилась разработка математической
модели предела прочности зерна ржи в зависимости от продолжительности набухания и кислотности культуральной среды.
Зерно ржи «Авангард» предварительно увлажняли до влажности
44 % путем выдерживания в воде температурой (20 ± 2) °С в течение 24 ч. После его промывали стерильной горячей водой температурой (75 ± 5) °С для обеззараживания. Затем зерно подготавливали четырьмя способами путем выдерживания в течение
72 ч при 35 °С в культуральной среде (КС) с молочнокислыми
бактериями (Lactobacillus plantarum) разной кислотности при
гидромодуле 4:1: 1 – 16 град, 2 – 20 град, 3 – 24 град, 4 – 26 град.
Обработанное зерно высушивали при температуре (20 ± 2) °С до
влажности (20 ± 2) %.
При замесе теста подкисленное целое зерно ржи «Авангард» вносили в дозировке 25 % к массе муки. Полуфабрикат замешивали при соотношении ржаной обдирной и пшеничной муки
первого сорта 60:40. В изделиях предел прочности зерна ржи
определяли после 14 ч их хранения.
Предел прочности зерна σ, Па, рассчитывали по формуле
(1)
 F S,
где F – сжимающее усилие, Н; S – площадь поперечного сечения
зерна, м2.
При определении площади поперечного сечения использовали десять зерен ржи и рассчитывали среднее значение.
Полученные зависимости предела прочности зерна ржи от
продолжительности набухания и кислотности культуральной
среды имеют линейный вид (рис. 1). Установлено снижение предела прочности с возрастанием продолжительности набухания
зерна и кислотности культуральной среды.
В общем виде зависимость предела прочности зерна ржи от
продолжительности набухания и кислотности культуральной
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среды можно выразить уравнением:
 = ko + k1 н,
(2)
где  – предел прочночти зерна ржи, кПа; н – продолжительность набухания, ч; k0, k1 – коэффициенты.
Далее нами были построены графические зависимости коэффициентов k0 и k1, входящих в уравнение (2), в зависимости от
кислотности культуральной среды (рис. 2, 3).
k0 = – 24,719К + 2184,3,
(3)
где К – кислотность культуральной среды, град.
k1 = 0,0978К – 3,889
(4)
Для количественной оценки тесноты связи k0 = f (К) и k1 = f
(К) были рассчитаны коэффициенты парной корреляции R2. Оказалось, что для связи k0 = f (К) коэффициент R2 = 0,9757, а для
связи k1 = f (К) - 0,6099, что говорит о достаточно тесной связи
между коэффициентом k0 и кислотностью культуральной среды и
коэффициентом k1 и кислотностью культуральной среды.

Рис. 1. Зависимость предела прочности зерна ржи от продолжительности набухания и кислотности культуральной среды
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Рис. 2. Зависимость коэффициента k0 от кислотности
культуральной среды

Рис. 3. Зависимость коэффициента k1 от кислотности
культуральной среды

Таким образом, уравнение (2), устанавливающее зависимость предела прочности зерна ржи от продолжительности набухания и кислотности культуральной среды, с учетом уравнений
(3) и (4), запишем в виде
σ = - 24,719·К + 2184,3) + (0,0978 К – 3,889) τн ,
(5)
Проверка адекватности выражения (3) проводилась по кри507

терию Фишера. Установлено, что при уровне значимости р = 0,05
уравнение адекватно.
Было установлено, что оптимальными параметрами являются: продолжительность набухания 24 ≤ τн ≤ 72 и кислотность культуральной среды 23 ≤ К ≤ 31.
Таким образом, получена математическая модель изменения
предела прочности зерна ржи в зависимости от продолжительности набухания и кислотности культуральной среды, которая позволяет прогнозировать и регулировать свойства целого зерна ржи в
технологии хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ВЯЗКОСТИ ТЕСТА
Пономарева Е.И., Левин Ю.Н., Кавешников В.Ю.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Generalize the criterion by which to predict the properties of products
and to identify ways of regulating them is the viscosity of the test. Investigated
the rheological properties of semi-finished bakery whole grain wheat. The equations to predict and regulate the effective viscosity of dough during fermentation, depending on the dressers made.

Производство хлеба зависит от многих факторов, степень
влияния каждого из которых учесть довольно трудно. Обобщающим критерием, по которому можно прогнозировать свойства
изделий и определять пути их регулирования является вязкость
теста [1, 2].
Вязкость теста из пшеничной и ржаной муки достаточно
изучена и освещена в литературе, в отличие от полуфабриката
из цельносмолотого зерна пшеницы.
Изучали реологические свойства теста из муки цельносмолотого зерна пшеницы. В качестве контрольного выбран полуфабрикат, рецептура которого содержит 100 % муки, 5 % хлебопекарных прессованных дрожжей, 1,3 % поваренной пищевой
соли и воду питьевую.
Тесто влажностью 48 % готовили безопарным способом.
Отдельно вносили обогатители в дозировке: порошок из яичной
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скорлупы – 2 %, порошок из подсолнечного жмыха – 5 %, подсолнечное масло – 5 % и изучали изменение эффективной вязкости полуфабриката в процессе 90 мин брожения.
Исследования проводили на приборе «Реотест-2» при скорости сдвига  =0,33 – 3,0 с-1.
По полученным экспериментальным данным построили
кривые течения (рис. 1).

Рис. 1. Изменение эффективной вязкости теста без обогатителей от скорости сдвига в процессе брожения, мин: 1-0; 2-30; 3-60; 4-90

Прологарифмировав и построив функцию вида ln  = ln 
получили семейство прямых линий, точка пересечения которых
соответствует таким значениям скорости сдвига и вязкости, при
которых структура теста не меняется.
Тангенс их угла наклона дал фактор (n-1), зависящий от
времени брожения теста (рис. 2, 3). Как видно, при снижении
эффективной вязкости теста его значение уменьшается.
Можно сделать предположение, что фактор (n-1) линейным образом зависит от дозировки вносимых в тесто обогатителей, а затем экспериментально подтвердить или опровергнуть
это допущение.
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Рис. 2. Зависимость ln  от ln  для теста без обогатителей
в процессе брожения, мин: 1 - 0; 2 – 30; 3 – 60; 4 - 90

Рис. 3. Изменение фактора (n-1) в зависимости от
продолжительности брожения теста без обогатителей

С учетом линейной зависимости фактора (n-1) имеем:


1  0
0

( n1 )0  k1 бр 1


2  0
0

510

(1)
( n1 )0  k2 бр 2

(2)


1  0
0

1  0
0

( n1 )0  k3 бр 3

(3)
( n1 )0  k3 бр 3

(4)

где (n-1)0 безразмерный параметр, имеющий смысл составляющей части индекса течения, определяемый при помощи спрямления экспериментальных зависимостей, полученного подбором
соответствующих координат; k1, k2, k3, k4 - константы, являющиеся тангенсом угла наклона прямых в координатах ln  = ln 
для теста без обогатителей и с внесением порошка из яичной
скорлупы, подсолнечного масла и порошка из подсолнечного
жмыха соответственно; бр1, бр2, бр3, бр4, – продолжительность
брожения теста без обогатителей и с внесением порошка из
яичной скорлупы, подсолнечного масла и порошка из подсолнечного жмыха соответственно.
Выполнив операции логарифмирования и нахождения
точки пересечения прямых, рассчитали параметр индекса течения (n-1) и его преобразование в ходе брожения, доказывающее
влияние вносимых обогатителей на структуру теста.
После уточнения параметров (n-1) для исследуемого рецептурного ингредиента в формулах (1)-(4) получили уравнения, позволяющие прогнозировать и регулировать эффективную
вязкость теста в процессе брожения в зависимости от внесенных
обогатителей, в частности порошка из яичной скорлупы, порошка из подсолнечного жмыха, подсолнечного масла.
Следовательно, данный метод прогнозирования эффективной вязкости теста можно использовать для разработки АСУТП
и регулирования вязкости в производственных условиях.
Список литературы
1. Максимов, А.С. Реология пищевых продуктов [Текст] /
А.С. Максимов, В.Я. Черных. – СПб.: ГИОРД, 2006. – 176 с.
2. Санина, Т.В. Вопросы регулирования структурномеханических свойств теста [Текст] / Т.В.Санина, Е.И. Пономарева. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. технол. акад., 1998. – 72 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ РАСПЛАВА ПРОДУКТА
В ПРЕДМАТРИЧНОЙ ЗОНЕ ДВУХШНЕКОВОГО
ЭКСТРУДЕРА
Попов А.С.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
A numerical solution of a mathematical model of a viscous fluid in the
form node twin-screw extruder, which allowed to establish the nature of velocity and pressure of the melt extrudate in predmatrichnoy zone under the
influence of the rotating cone extruder.

В процессе экструзии формующая матрица используется для
придания продавливаемому через нее потоку расплава продукта заданного поперечного сечения. При ее конструировании необходимо
обеспечить возможность формования изделий с заданным профилем
поперечного сечения при определенной величине допускаемых отклонений и при максимально возможной производительности. Достижению этого препятствует возникновение нестабильности в результате воздействия комплекса возмущающих факторов, одним из
которых является наличие застойных зон в формующей матрице.
Целью моделирования являлось оптимизация конструкции
предматричной зоны двухшнекового экструдера (рис. 1) за счет
выявления и устранения застойных зон, возникающих в предматричной зоне двухшнекового экструдера.

Рис. 1. Предматричная зона двухшнекового экструдера
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Движение расплава экструдата описывается уравнениями
Навье-Стокса [4, 5]. Реологические свойства пищевых смесей
учитываются уравнением, которое выражается в виде степенного
закона.
В зависимости от конкретной физической ситуации при
моделировании движения вязкой жидкости уравнение НавьеСтокса дополняются граничными условиями.
Уравнения Навье-Стокса совместно с начальными условиями U x0  U x x, y, τ  0 , U y0  U y x, y, τ  0 , p0  px, y, τ  0 и соответствующими граничными условиями представляют замкнутую систему, позволяющую определять поля скорости и давления
однородной несжимаемой вязкой жидкости и их изменение со
временем.
При выполнении вычислений обычно используется безразмерная форма записи исходных уравнений, начальных и граничных условий [1].
Уравнение Навье-Стокса в приближении Буссинеска, записанное в безразмерной форме, принимают следующий вид:
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∂
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где γ  0 , используя декартовые координаты и γ  1 , используя

цилиндрические координаты ( x  r , y  z ) в случае осесимметричной задачи.
Система уравнений для стационарного процесса решается
методом конечных элементов [1, 2, 3]. Скорости в пределах конечного элемента аппроксимируются в следующем виде:
n

u x   Ni r , s  ui  N u ;
i 1

n

u y   Ni r , s  vi  N v ,
i 1

а давление выражением следующего вида:
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p

 N pi r, s  pi  N p p ,

(8)

i 1

Для выбора типа аппроксимации скоростей и давления рассмотрим тензор напряжений, действующих в вязкой жидкости:
 ∂u
∂u j 
.
σij   p δij  μ  i 
 ∂x j ∂xi 



(9)

Компоненты этого тензора зависят от производных скорости
и давления. Для представления скорости следует использовать
функции форм более высокого порядка, чем для давления. Если
N pi  линейные функции, то N i  должны быть квадратичными.
Если этого не учесть, то для ряда задач получается несовместимая
система уравнений. Поэтому, для аппроксимации давления используем четырехугольный линейный изопараметрический конечный элемент, а для аппроксимации скоростей – четырехугольный
квадратичный изопараметрический конечный элемент.
Глобальная система уравнений выражается в следующем
виде:
K Φ  F  .
(10)
Для повышения устойчивости решения, на каждой итерации решение усредняется, после чего уточняется вектор неизвестных:
Rnew  1  α Rold  αRi  .
(11)
Для определения полей скоростей и давления в предматричной зоне экструдера проводили их расчет в пяти вспомогательных
сечениях с шагом 0,005 м, одна из них – плоскость 3 – на рис. 1
заштрихована.
На первом этапе моделирования производится разбивка сечения на конечные изопараметрические элементы (рис. 2). Производится запись узлов входящих в каждый конечный элемент, а
также записываются их координаты.
На втором этапе задаются граничные условия Дирихле и
Неймана. Считаем, что на поверхности стенок матрицы скорость
расплава продукта равна нулю, исходя из условия прилипания
продукта к стенке. А на поверхности конусов шнеков она равна
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окружной скорости, с которой они вращаются:
υ  πDi n1 ,

(12)

Рис. 2. Конечно-элементная схема сечения 1

На третьем этапе данные вносятся в исходные данные программы, и производится расчет представленного сечения. Полученные в результате расчета данные Vx, Vy, P предоставляем в виде
полей скоростей (рис. 3).

Рис. 3. Поле скоростей в первом сечении
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Аналогично рассчитываются оставшиеся сечения. Полученные данные позволяют определить наличие застойных зон при
движении расплава продукта в предматричной области. Необходимо отметить тот факт, что скорость по сечению распределяется
неравномерно в связи с разным гидравлическим сопротивлением
различных участков предматричной зоны двухшнекового экструдера.
Влияние вращающихся шнеков на гидродинамику движения расплава продукта падает с уменьшением частоты вращения
и диаметров конусов шнеков.
Давление расплава
экструдата в предматричной зоне создаваемое за счет вращающихся конусов шнеков (≈5 Па) по сравнению с давлением,
развиваемым экструдером при его работе
(5-15 МПа), незначительно, поэтому им
Рис. 4. Оптимизированная предматричная
можно пренебречь.
зона
Полученное
численное решение математической модели течения вязкой жидкости в предматричной зоне позволило установить характер изменения скорости и давления расплава экструдата в предматричной зоне под воздействием вращающихся конусов шнеков экструдера. На основании полученных данных предоставлена рекомендуемая форма предматричной зоны двухшнекового экструдера (рис. 4).
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НОВЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РАСЧЕТНЫХ РАБОЧИХ
РЕЖИМОВ СИСТЕМ С ГАЗОВЫМ БУФЕРОМ
Чертов Е.Д., Васечкин М.А., Проскурин А.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
In work a new quality monitoring of settlement operating conditions of
systems with the gas buffer is stated.

В ряде отраслей промышленности возникает необходимость в исключении контакта обрабатываемых изделий с рабочими поверхностями технологического оборудования. На сегодняшний день единственным способом устранения контакта с изделием в процессе его производства является создание под его
опорной поверхностью газового буферного слоя.
К нарушению функционирования газового буферного слоя
может привести проявление эффекта пневмозахвата и вынужденные колебания одной или сразу двух ограничивающих его поверхностей за счёт неоднородности поля давления в газовом буфере. В связи со сложным математическим описанием систем с
газовым буфером целесообразно проверять каждое спроектированное оборудование при помощи модельных установок.
При разработке устройств с газовым буфером, образованным за счет импульсной подачи газа для контроля расчетных рабочих режимов систем применялись методы, позволяющие выявить наличие эффекта пневмозахвата и вынужденных колебаний
в системе. Сущность методов заключалась в исследовании влияния частоты перекрытия цилиндрического питающего сопла на
возможность появления зон пневмозахвата. Наличие таких зон
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можно выявить в случае возникновения колебаний измерительного диска на газовом буферном слое, т.е. возникающие зоны
пневмозахвата притягивают диск к газораспределительной решетки, уменьшая тем самым толщину газового буферного слоя,
что вызывает перераспределение давления в нем. Другими словами, с уменьшением толщины буферного слоя увеличивается
давление под диском, а это в свою очередь приводит к обратному
движению его вверх, что вызывает колебания объекта на газовом
буферном слое. Наличие колебаний выявляется при помощи
электрической емкости. Для этого на поверхности газораспределительной решетки и опорной поверхности диска нанесен слой
токопроводящего материала (рис. 1).
к измерительной станции
к устройству регулирования частоты
вращения
Рис. 1. Фрагмент установки ля исследования влияния частоты вращения заслонки на постоянство толщины газового буфера: 1 – газораспределительная решетка; 2 – измерительный диск; 3,4 – токопроводящие
пластины; 5 – электродвигатель; 6 – сферическая заслонка

а
б
Рис. 2. Опорная поверхность измерительного диска при подаче красящего вещества
в газовый буфер: а – при частоте перекрытия цилиндри-ческого сопла сферической
заслонкой ω < ωmin; б – при частоте перекрытия цилиндрического сопла сферической заслонкой ω ≥ ωmin
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Для качественного выявления зон
пневмозахвата в буферный слой совместно с газом подается красящее вещество, которое оседает
на опорной поверхности измерительного
диска. При наличии
таких зон на его поверхности выделяются светлые кольцевые
участки (рис. 2), а при
отсутствии их, что

наблюдается при частоте перекрытия ω ≥ ωmin, поверхность диска
окрашена равномерно.
Результаты исследований могут быть использованы при
разработке и исследовании устройств с газовым буферным слоем.
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ
ФОТОАВТОТРОФНОГО БИОСИНТЕЗА
Шевцов А.А., Пономарев А.В., Ситников Н.Ю.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The way of automatic control by process of photoautotrophic biosynthesis
in a quasicontinuous mode with use of a film photobioreactor is offered.

Одним из важнейших направлений современной биотехнологии является культивирование микроскопических фотоавтотрофов
– возобновляемым биоресурсом, позволяющим существенно продвинуться в направлении производства биологически активных добавок. Однако интенсификация развития отрасли сдерживается применением, установок глубинного типа или бассейнов, занимающих
значительные площади и не гарантирующих чистоту биомассы [1].
Способ управления процессом культивирования (рис. 1)
осуществляют следующим образом. Питательная среда с инокулятом микроорганизма подается из емкости 12 во входную секцию фотобиореактора, и на внутренней поверхности прозрачных
трубок 8 формируется пленка суспензии, стекающая вниз. Одновременно в трубки подается газовоздушная смесь, содержащая
5…7 % СО2, в противотоке с течением пленки. Далее суспензия
попадает в секцию 3, где освещается лампой 6. В результате воздействия на инокулят газовоздушной смеси (ГВС) и освещения
протекает фотосинтез, характеризуемый накоплением органического вещества в клетках, их ростом и развитием. Из прозрачных
трубок суспензия фотоавтотрофного микроорганизма стекает в
секцию вывода, где барботируется ГВС и освещается лампой 7. В
результате работы люминесцентных ламп 6 и 7 выделяется теплота, которую для обеспечения рациональных условий культивирования отводят с помощью последовательного охлаждения трубок 8
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воздухом в секции 3 и водой в секции 4.

Рис. 1. Управление фотоавтотрофным биосинтезом: 1 – фотобиореактор
(секции: ввода 2, освещения 3, охлаждения 4 вывода 5, 6, 7 – лампы, 8 – прозрачные трубки, 9 – патрубки подвода ГВС, 10 – барботер); 11, 12 – емкости;
13, 14 – ультратермостаты; 15 – газовый смеситель; 16 – газовая емкость; 17 –
десорбер; 18 – пеногаситель; 19 –помпа; 20 – насос; 21 – компрессор, 22, 23 –
вентиляторы; 24 – коллектор; 25, 26 – распределители; 27 – микропроцессор
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Из секции 5 суспензию выводят в контур рециркуляции 0.1.1
помпой 19 с десорбцией образовавшегося кислорода. Готовую
суспензию отбирают в емкость 11.
Отработанную ГВС подают в газовый смеситель 15, где она
насыщается недостающим количеством СО2, равным использованному при культивировании. Полученную ГВС разделяют на два
потока: первый направляют по линии 5.7.1 в коллектор 24, второй – по линии 5.7.2 в барботер. В коллекторе основной поток
ГВС разделяется на равные части, количество которых равно
числу прозрачных трубок. Расход ГВС в контуре рециркуляции
устанавливают по расходу основного потока питательной среды.
Пену, возникающую при барботаже, непрерывно отводят в
пеногаситель 18, в котором она разделяется на суспензию, возвращаемую в фотобиореактор, и отработанную ГВС, направляемую в
контур рециркуляции 5.7. Мощность привода пеногасителя устанавливают по текущему значению расхода пены в линии 0.3.
При значении оптической плотности суспензии на выходе
из реактора ниже установленного ее полностью направляют в
контур рециркуляции с целью продления культивирования.
При достижении необходимого значения оптической плотности суспензии производят ее дозированное разбавление питательной средой. Одновременно отбирают избыток суспензии, равный
количеству введенной питательной среды, в линию отвода 0.1.2 до
уменьшения оптической плотности суспензия ниже заданного значения. Соотношение расходов основной и корректирующей питательных сред устанавливают по текущему значению pH суспензии.
По текущему значению расхода суспензии в контуре рециркуляции устанавливают расход отработанной ГВС в смеситель по
контуру рециркуляции 5.7 воздействием на регулируемый привод
компрессора 21 с коррекцией по текущим расходам ГВС в линиях
подачи на барботаж 5.7.2 и в прозрачные трубки 5.7.1.
По расходу отработанной ГВС с коррекцией по текущей
концентрации СО2 устанавливают расход недостающего количества СО2 в смеситель 15. При превышении максимально заданного давления ГВС в емкости 16 и смесителе 15 осуществляется
аварийный сброс давления через предохранительные клапаны.
Температуру суспензии регулируют изменением расходов
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охлаждающего воздуха и охлаждающей воды. В случае превышения температурой суспензии верхнего оптимального значения в заданных пределах увеличивают расход воздуха, в случае превышения температурой заданного значения увеличивают расход охлаждающей воды до снижения температурой до заданного значения.
Освещенность в реакторе устанавливают в зависимости от
штамма микроорганизма одновременным воздействием на исполнительные механизмы ламп 6 и 7: задают временной интервал, в
течение которого освещенность не изменяется и по истечении которого осуществляют сравнение оптической плотности с заданным
значением. При текущем значении оптической плотности суспензии ниже заданного осуществляют дискретное повышение освещенности через определенные временные интервалы, в конце каждого сравнивают текущее значение оптической плотности с заданным и при их выравнивании освещенность остается на достигнутом значении. Дискретное увеличение освещенности сопровождается синхронным увеличением расхода СО2 в смеситель 15.
В случае превышения верхнего значения уровня суспензии в
секции 5 отключают подачу питательной среды в контур рециркуляции 0.1.1, а при достижении нижнего значения уровня – включают.
Экспериментальная проверка предлагаемого способа управления проводилась на опытном образце пленочного фотобиореактора (рис. 2), технические характеристики которого при выращивании цианобактерии спирулина представлены в табл. 1 [2].
Таблица 1
Технические характеристики пленочного фотобиореактора
Наименование
Габаритные размеры корпуса, м:
длина
диаметр
Технологические параметры стеклянных трубок:
площадь рабочей поверхности, м2
шаг витков спирали, мм
диаметр проволоки для спирали, мм
Расход охлаждающего воздуха, м3/ч
Расход газовоздушной смеси, м3/ч
Концентрация углекислого газа в ГВС, %
Производительность по готовой биомассе, кг/ч
Концентрация готовой биомассы, г АСБ/дм3
Температура культивирования, К
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Значение
1,20
0,25
0,06…0,08
6,0…8,8
8,5…13,5
610…630
2,0…2,3
5,0…7,0
30…35
3,7…4,0
295…310

Таким образом, предлагаемый способ управления процессом приготовления комбикорма
позволил снизить энергозатраты
технологии и длительность процесса культивирования; оперативно контролировать и корректировать интенсивность прироста биомассы; осуществлять регулирование pH суспензии; поддерживать температуру суспензии в заданных пределах; поддерживать оптимальные условия
для протекания реакции фотосинтеза.
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ОЦЕНКА ОДНОРОДНОСТИ СМЕСЕЙ МЕТОДАМИ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
Шенцова Е.С., Лесных А.С.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The article considers the influence of technological factors on the content of active substances in mixtures. Methods of homogeneity achievement
are suggested.

Смешивание – это стохастичный (случайный) процесс, и
оценивать его следует на основе статистических характеристик
смеси. Такими характеристиками обычно служат коэффициент
вариации, степень однородности распределения ключевого компонента в смеси.
Чем выше значение степени однородности, тем более равномерно распределён компонент в смеси. При идеальном распределении компонента в смеси степень однородности стремится к 100%.
Обычно определение однородности смеси сводится к следующему. Из какого-то количества полученной смеси (например, из
порции, полученной после смесителя) отбирают несколько проб, в
каждой взятой навеске устанавливают количество определяемого
индикаторного компонента. Чем больше взято проб, тем точнее
может быть определена однородность смеси. Практически требуется отобрать не менее 10…15 навесок. Однако определить равномерность распределения компонентов можно лишь в тех случаях,
когда методы их количественного определения сравнительно просты и наличие других компонентов не мешает анализу.
Количество частиц компонентов, присутствующих в порциях равной массы, являются дискретными случайными величинами. Они могут распределяться по закону Пуассона или биномиальному, что определяется отношением среднего количества
частиц любого сырьевого компонента к общему количеству частиц сырьевых компонентов в рационе. Если отношение среднего
количества частиц Pi i-ого компонента Ni в порции массой Мр к
общему количеству частиц NΣ не превышает величины 0,1, т.е.
Рi≤0,1, то распределение частиц i-ого компонента подчиняется
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закону Пуассона. При отношении Рi>0,1 распределение частиц iого компонента в порциях смеси подчиняется биномиальному закону. Представляют интерес результаты проведенных расчетов
по определению количества частиц компонентов, присутствующих в порции массой равной 10 г. Как показывает расчет, общее
количество частиц сырьевых компонентов в такой порции превышает 500 тысяч. Отношение количества частиц, содержащих
микрокомпонент, к общему количеству частиц в исследуемой
порции менее 0,1. Для частиц, содержащих питательные вещества, оно может быть более 0,1 [1, 2].
Оценкой вариации содержания микрокомпонентов в порциях равной массы является степень неоднородности ri и коэффициент неоднородности (вариации) Ri [1]. Данные показатели
определяются по формулам: ri 

S Mi S ij
; Ri

Mi
Cij

 ri 100 %, где S Mi

– стандартное отклонение массы i-го компонента в порциях; Mi –
средняя масса i-го компонента в порциях; Sij – стандартное отклонение содержания j-го компонента в порциях, входящего в состав i-го сырьевого компонента; Cij – среднее содержание j-го
вещества в i-том сырьевом компоненте.
Для упрощения теоретических расчетов степени неоднородности и коэффициента вариации для любого i-ого сырьевого
компонента принимается условие, что сырьевые компоненты могут быть представлены частицами шарообразной формы с диаметром d50. Значение d50 соответствует диаметру отверстий сита,
через которое проходит 50 % массы i-ого сырьевого компонента
при исследовании его гранулометрического состава. Если распределение частиц i-ого сырьевого компонента в исследуемых
порциях при принятом значении диаметра частиц соответствует
закону Пуассона, определяющему распределение вероятностей
дискретных случайных величин, значение степени неоднородности ri и коэффициента вариации Ri можно оценить по формулам:
ri 

1

:

(1)

Ni
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Ri 

100

(2)

Ni

Степень вариации массы i-ых сырьевых компонентов в
порциях зависит от количества частиц Ni [2]. Среднее количество частиц i-го сырьевого компонента Ni в порциях массой M P
оценивали по формуле:
Ni 

6 M p Ci
100i di3

,

(3)

Формула (3) характеризует механическую однородность в
смеси по i-му компоненту. В формулах используются обозначения: M P – масса порции, г; Сi – концентрация i-го сырьевого
компонента в соответствии с исполняемым рецептом, %, i –
плотность сырьевого компонента, г/см3; di – средний диаметр частиц сырьевого компонента, равный значению d 50 , см.
Были сделаны следующие выводы:
- чем выше механическая однородность смеси и меньше
диаметр частиц сырьевых компонентов, тем меньше значение коэффициентов вариации содержания их в составе порции. Задаваясь приемлемыми значениями коэффициентов вариации Ri содержания микрокомпонентов в определенных порциях смеси,
можно оценить с учетом представленной формулы среднее количество частиц Ni в них:

N i = 104/Ri2,
при котором достигается требуемое значение коэффициента вариации. Зная требуемое количество частиц Ni , на основании выражения (2) можно сформулировать требования по их крупности.
При изучении однородности смесей на основе зернового
сырья, содержащих антиоксидант эндокс, предположили, что в
них коэффициент вариации не должен превышать 10 %. В результате изучения физико-механических свойств добавки установлено, что они обеспечивают необходимое для этого количество частиц в порциях смеси. Производственными испытаниями
были подтверждены проведенные расчеты. Низкие значения ко-
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эффициента вариации свидетельствовали о хорошем распределении антиоксиданта среди компонентов смеси при низком уровне
его содержания и высокой однородности полученной продукции.
Список литературы
1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая
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Секция 5
Инновационно-ориентированное
профессиональное образование в области
процессов и аппаратов. Инженерная педагогика
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ЭЛЕМЕНТЫ ГУМАНИТАРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В
ДИСЦИПЛИНАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Алашкевич Ю.Д., Кутовая Л.В.
«Сибирский государственный технологический
университет», г. Красноярск, Россия
Humanitarian orientation of vocational training consists in use humanitarian technologies at the organization of the educational process directed on development of personal humanistic potential of trainees which, in
turn, is a fruit of creative work of the prepared collective of teachers.

Причиной актуализации проблемы гуманитарной подготовки студентов в системе высшего образования является динамичное развитие науки, техники, всей системы современного
производства, социума в целом, что предъявляет серьезные требования к уровню образованности человека, его интеллектуально-нравственному потенциалу и профессиональной подготовке.
Н. И. Элиасберг в статье «Д. С. Лихачев и гуманитарная
культура личности. Сквозь призму жизни и творчества» приводит
определение гуманитарной культуры, как культуры человековедения и человекосозидания, которая делает личность субъектом
культуротворчества [1].
Предметом гуманитарной культуры он считает не только
внутренний мир человека, но и общество – общественное сознание в той его части, которая отражает успехи человечества в познании духовной и социальной сущности человека и специфических, присущих лишь человеку форм деятельности.
Но, несмотря на всю значимость гуманитарного знания сегодня в учебных планах по направлению подготовки 151000
«Технологические машины и оборудование» согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
на предметы гуманитарного, социального, экономического цикла
отводится только до 15 % учебного времени, тогда как на дисциплины математического и естественнонаучного и профессионального циклов 32 % и 53 % соответственно. И это несмотря на
то, что интерес к политическим и гуманитарным проблемам в современном российском обществе постоянно возрастает.
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Потребность в изучении гуманитарных дисциплин подтверждают и социологические исследования, проведенные среди
обучающихся старших курсов специальностей «Машины и аппараты пищевых производств», «Профессиональное обучение»,
«Машины и оборудование лесного комплекса» Сибирского государственного технологического университета. Так, по мнению
студентов, основными факторами, обусловливающими их интерес к гуманитарным наукам, являются: развитие общего культурного уровня 56,5 %, влияние на будущую профессию 51 %, возможность расширения научного кругозора 32,8 %, взаимосвязь
изучаемого предмета с современной жизнью 26 %, возможность
диалога, творческая атмосфера на занятии 40 % [2].
Педагогическая практика предлагает решение данной проблемы путем:
− увеличения числа гуманитарных дисциплин в учебных
планах вузов при подготовке инженеров и специалистов естественнонаучного профиля;
− изменения содержания и методов преподавания традиционных учебных предметов, с тем чтобы придать им общекультурное звучание [3].
Что касается первого метода, то его применение на практике нереально. Так как учебные планы имеют определенное количество часов и увеличение числа часов гуманитарных дисциплин
за счет дисциплин математического и естественнонаучного и
профессионального циклов не целесообразно.
Этого же мнения придерживаются Горовая В.И. и Уляев
С.И., которые считают, что гуманитаризация технического образования связана не только с изучением дисциплин гуманитарного
цикла. Она предполагает достижение целостности знаний о человеке, обществе и природе, понимания значения человеческих
ценностей в современном мире, осознания своего места в мире и
культуре, развития культурного самосознания, способностей и
возможностей к преобразовательной культурной деятельности.
Так как студенты в процессе обучения получают не только профессиональные знания, умения и навыки, но и формируются как
личности, приобретая комплекс качеств, необходимых им в дальнейшей жизни [4].
530

Поэтому изменение содержания и методов преподавания
учебных предметов, с придание им общекультурного звучания является наиболее приемлемым методом гуманитаризации профессионального образования.
Но здесь возникает еще одна проблема. Как правило, в технических вузах гуманитаризация дисциплин профессионального
цикла представляет собой попытку дополнения содержания предметов гуманитарной информацией в форме культурологических
сведений, но для того чтобы обучение стало гуманитарным, ориентированным на человека, недостаточно простой увязки технических дисциплин примерами «из жизни». Необходимо, актуализировать смыслопоисковые процессы в сознании обучаемого [5].
Сложность включение элементов гуманитаризации в предметы профессионального цикла заключается еще и в том, что в отличие от дисциплин гуманитарного, социального, экономического, математического и естественнонаучного циклов, они содержат сведения об устройстве и применении различного оборудования, станков,
транспортных и рабочих машин, механизмов, характерных для
определенных разновидностей производства и выполняемых работ
для более углубленной профессиональной подготовки. И дают студентам не только знания, но и формируют навыки и умения профессиональной деятельности по определенной профессии.
В связи с этим с целью усиления гуманитарной составляющей дисциплин профессионального цикла их преподавание не
должно сводиться только к тому, чтобы просто наполнить память
будущего специалиста готовыми фактами и выводами, добытыми
технической наукой.
Решение проблемы, заключается в выработке определенного способа мышления у студентов, привитии стремления к поиску новых знаний, что связано с кардинальным изменением самого
подхода к организации технического образования.
Для этого необходимо:
- чтобы сам преподаватель обладал гуманитарной культурой. Это позволит ему относиться к студентам не функционально, а видеть в каждом обучающемся его уникальную, неповторимую человеческую сущность [1].
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Таблица 1
Элементы гуманитарной составляющей в курсе «Теория и конструкция машин и оборудование отрасли» (фрагмент)
Вид работы
Практическая работа

Типы решаемых задач
Расчетные задачи на
определение конструктивных и технологических параметров работы оборудования

Лабораторная
работа

Исследование эффективности работы дисковой мельницы

Курсовая работа

Разработка опытнопромышленных установок, предназначенных для изучения различных
процессов,
протекающих на бумагоделательных машинах.

Элементы гуманитарной составляющей
1.
Экологический (утилизация отходов окорки).
2.
Интеллектуальный (исследование эффективности работы
оборудования).
3.
Биологический (подбор
безвредных для человека технологических режимов работы оборудования).
4.
Психологический (исследование монотонности труда)
5.
Физический (снижение
уровня шума работающего оборудования)
1.
Биологический (влияние
фракционного состава суспензии
на сточные воды).
2.
Экологический (влияние
сточных вод на окружающую среду).
3.
Физический (снижение
уровня шума работающего оборудования)
1.
Интеллектуальный (определение перспективных направлений научного проектирования).
2.
БЖД (определение внешних и внутренних факторов опасности для обслуживающего персонала).
3.
Биологический (определение влияния химических реагентов предназначенных для обработки сырья на здоровье людей).
4.
Правовой (соответствие
модели процесса законам РФ и
международного права).
5.
Экологический (влияние
на окружающую среду процессов,
протекающих на ЦБК).
6.
Социальный (изучение
мнения населения о работе целлюлозно-бумажного производства).

Для развития у студентов гуманитарной направляющей в
процессе преподавания технических дисциплин необходимо
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стремиться использовать на занятиях элементы историзма, «проповедовать» гуманизм и интернационализм на примерах жизни и
деятельности прогрессивных ученых.
- использовать комплекс гуманитарных технологий: антропной, задачной, проблемной, игровой, проектной, диалогической.
В таблице 1 представлен фрагмент аудиторной работы проводимой со студентами в Сибирском государственном технологическом университете по курсу «Теория и конструкция машин и
оборудование отрасли» направления 151000 «Технологические
машины и оборудование» профиля подготовки «Машины и оборудование лесного комплекса», в основу которых заложена гуманитарно-ориентированная система задач [6].
Изучение основных теоретических представлений о процессах, происходящих в органах машин и оборудования для подготовки бумажной массы, а также особенностей их конструкции
является обязательным элементом комплексной научнотехнической подготовки будущих инженеров. Поэтому изучение
данного курса базируется на дисциплинах гуманитарного, социального, экономического, математического и естественнонаучного циклов, которые являются для него обеспечивающими. С помощью многосторонних межпредметных связей не только на качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и
воспитания студентов, но также закладывается фундамент для
комплексного видения, подхода и решения сложных проблем реальной действительности.
Таким образом, включение элементов гуманитарной составляющей в дисциплины профессионального цикла стимулирует у студентов формирование интеллектуальной и нравственной
культуры, способствует росту их профессионализма и социальной адаптации к рыночным условиям.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КАФЕДРАХ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Болгова И.Н., Калинина В.С., Логинов А.В., Наумченко И.С.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Questions of complex designing as means of development of mental
abilities trained are considered.

В зависимости от вида последующей деятельности выпускник должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
а) производственно-технологическая деятельность:
- организация и эффективное осуществление контроля параметров технологических процессов;
- эффективное использование оборудования, соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса;
- анализ производственных ситуаций, решение проблемных
задач и вопросов;
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б) организационно-управленческая деятельность:
- организация работы коллектива исполнителей, принятие
управленческих решений в условиях различных мнений;
- нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как
при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и
определение оптимального решения;
- оценка производственных и непроизводственных затрат
на обеспечение качества продукции;
- осуществление технического контроля и управления качеством продукции;
в) научно-исследовательская деятельность:
- анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности (в соответствии со специальностью) с использованием необходимых методов и средств исследований;
создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать свойства готовой продукции;
- разработка планов, программ и методик проведения исследований сырья и готовой продукции;
- анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний продукции с применением проблемноориентированных методов;
- поиск путей и разработка новых способов решения нестандартных производственных задач;
г) проектно-конструкторская (проектная) деятельность:
- формирование целей проекта (программы) решения задач,
критериев и показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач;
- разработка обобщенных вариантов решения проблемы,
анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности,
неопределенности, планирование реализации проекта;
- разработка технологической части проектов предприятий
в соответствии со специальностью;
- использование информационных технологий при разработке новых продуктов;
- разработка проектов технических условий, стандартов и
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технологических регламентов на производство продуктов питания из растительного и животного сырья.
В этой связи основной задачей цикла общепрофессиональных дисциплин, например, «Процессы и аппараты» и «Гидравлика», является изучение и усвоение методов создания и эксплуатации объектов профессиональной деятельности в возможно более
широкой области. Кроме того, этот цикл должен создать у студентов некоторый объем фактических знаний и умений, необходимых для усвоения ряда специальных дисциплин и лучшей
адаптации в начале своей профессиональной деятельности.
Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность подготовки специалиста, является использование активных
способов обучения, применения практического материала из
практики, приближения обязательных занятий к реальной ситуации и т. д. Все это объединяет в себе комплексное проектирование, построенное на решении реальных проблем, связанных с
конкретной производственной ситуацией.
Признаки, по которым на наш взгляд проект можно считать
комплексным, следующие: в курсе «Процессы и аппараты» широко используются знания, полученные студентами на общетеоретических и общепрофессиональных кафедрах в области физики, математики, химии, теоретической механики, сопротивления
материалов, деталей машин, инженерной графики; навыки инженерных расчетов процессов и оборудования конкретных производств отрасли, полученные при изучении курса «Процессы и аппараты» и в особенности при выполнении курсового проекта по
указанной дисциплине, успешно используются студентами при
изучении цикла специальных дисциплин и выполнении выпускной квалификационной работы.
Как показал опыт нашей работы, для внедрения комплексного проектирования в учебный процесс необходимо решить организационный вопрос, связанный с разработкой совместно с выпускающей и базовыми кафедрами на предприятиях города и области заданий на проектирование с учетом реальных потребностей производства, связанного с будущей профессиональной деятельностью молодого специалиста, и выдачей их перед прохождением производственной практики на предприятиях отрасли.
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Это помогает студентам более адекватно и целенаправленно изучать конкретное производство в заводских условиях, способствует решению задач производственной практики и одновременно
нацеливает на сбор конкретного материала для проекта по процессам и аппаратам с точки зрения направления их подготовки.
Характерной особенностью содержания комплексного проекта является раздел, посвященный составлению и описанию
технологической схемы изучаемой технологической линии. Кроме того, выполнение гидромеханических, тепловых и массообменных расчетов ряда аппаратов технологической схемы вызывает необходимость более глубокого изучения студентами спецтехнологии и помогает усвоить принципы составления тепловых, а
также материальных балансов, что необходимо для расчета производительности конкретного аппарата по заданной мощности
технологической линии.
Традиционное проектирование предусматривает выполнение проекта в одиночку, что не соответствует реальной производственной ситуации, когда специалисты решают инженернотехнические и научно-исследовательские задачи в составе творческих коллективов. А при переходе на двухуровневую систему
высшего образования курсовое проектирование по дисциплинам
кафедры отсутствует у подавляющего числа направлений подготовки бакалавров. При этом выставляются такие компетенции,
как, например, «участвовать в разработке технологических проектов в составе авторского коллектива». В этой связи необходимо
обратить внимание на внедрение в учебный процесс иных видов
комплексных работ при подготовке бакалавров.
Дальнейшим этапом совместной работы кафедры «Процессы и аппараты химических и пищевых производств» с выпускающими кафедрами по внедрению в учебный процесс комплексных работ должно стать привлечение к участию в работах студентов различных профилей. При этом на наш взгляд, наиболее
эффективно будут проявляться и воспитываться творческие способности личности. При таком подходе студенты будут находиться в целостном инженерно-техническом поле и приобретут
навыки решения и согласования технических вопросов со специалистами смежных направлений. Использование в учебном про537

цессе комплексных работ разного уровня позволит кафедрам обмениваться методическими находками, вырабатывать единые
стандарты обучения и, в конечном итоге, положительно скажется
на качестве подготовки выпускников и их способности к адаптации в производственных условиях.
КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Кабанов Г.П., Самкова А.Ю.
«Сибирский государственный технологический
университет», г. Красноярск, Россия
In article the role of contextual training is proved at formation of the
professional competence. Main principles of contextual training are stated.

Высокое качество подготовки студентов является одной из
главных целей реформирования российской и европейской систем высшего образования. Образовательные стандарты третьего
поколения направляют вузы на обучение, в процессе которого у
бакалавров и магистров должны быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции. В связи с этим овладение профессиональной деятельностью должно обеспечиваться
учебной деятельностью, направленной не только на усвоение
знаний и умений, но и на развитие личности обучаемых, их профессионально важных качеств.
У выпускников направления подготовки 151000 «Технологические машины и оборудование» по профилю подготовки
«Оборудование нефтегазопереработки» в числе прочих должны
быть сформированы профессиональные компетенции в области
машин и аппаратов. В связи с расширением международных контактов в сфере промышленности, созданием совместных предприятий возрастает значимость данных компетенций. Качество
их сформированности предполагает не только высокий уровень
знаний и умений в области машин и аппаратов, но и способность
принимать решения в любой производственной ситуации, высокоразвитое техническое, пространственное и логическое мышле538

ние, организаторские, коммуникативные, творческие и другие
способности. Все вышеизложенное обуславливает необходимость
организовывать в вузе качественно иную учебную деятельность.
Одним из направлений повышения качества обучения является применение технологий, форм и методов, способствующих
активизации познавательной деятельности обучаемых.
Теория контекстного обучения подразумевает создание педагогических условий для динамического движения деятельности
обучающегося от учебной к профессиональной, трансформирования первой во вторую с соответствующей сменой потребностей
и мотивов, целей, действий, поступков, средств и результатов.
Контекстное обучение ориентируется на то, что знания,
умения, навыки даются не как предмет, на который должна быть
направлена активность студента, а в качестве средства решения
задач деятельности специалиста. Другими словами, контекстное
обучение рассматривает учение и труд как два этапа развития одной и той же деятельности в генезисе. В нем с помощью всей системы дидактических форм, методов и средств моделируется
предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности специалиста. Учение здесь выступает той формой личностной активности, которая обеспечивает воспитание
необходимых предметно-профессиональных и социальных качеств личности специалиста [2].
Контекстное обучение является профессионально ориентированным обучением, т. е. все знания даются и изучаются только
в контексте с будущей профессиональной деятельностью, общей
основой различных методик становится профессиональный контекст. При этом необходимо установление межпредметных и
междисциплинарных преемственных связей. Контекстное обучение, по определению А.А. Вербицкого – это обучение, в котором
динамически моделируется предметное и социальное содержание
профессионального труда, тем самым обеспечиваются условия
трансформации учебной деятельности студента в профессиональную деятельность специалиста [2].
Преподаватель в контекстном обучении – не просто передатчик знаний и контролер их усвоения, он творчески активный
субъект. Характер деятельности преподавателей и студентов, их
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взаимоотношения коренным образом изменяются. Лекции в контекстном обучении означают отказ от традиционного информирования обучающихся относительно «основ наук» и реализацию
диалогических отношений между преподавателями и студентами.
Опыт показывает, что разработки таких лекций требуют от преподавателей дополнительных творческих усилий по конструированию содержания лекций, эмоционального, интеллектуального и
даже физического напряжения, качественной психологопедагогической подготовки. Лектор должен быть склонен к использованию как игровых, так и методов анализа конкретных ситуаций. Преподавателю необходимы интеллектуальная и эмоциональная мобильность, способность работать в диалогической
позиции. Новые формы лекций требуют и смены пространственного расположения слушателей. Рекомендуется располагать их в
виде амфитеатра, что сразу меняет психологический климат в
аудитории, способствует диалогическому включению в общение.
Вместо позиции объекта педагогического управления, в которую
ставит студента традиционное обучение, контекстное обучение
«рассматривает» его как полноправного субъекта деятельности,
добивающегося целей своего общего и профессионального развития совместно с преподавателем и под его педагогическим руководством.
Особое внимание уделяется анализу ситуаций, деловых и
учебных игр, в ходе реализации которых студент формируется
как специалист и член будущего коллектива.
Для дидактически правильного моделирования в учебном процессе предметного и социального содержания профессиональной деятельности следует выполнять ряд требований:
- обеспечивать содержательно-контекстное отражение профессиональной
деятельности специалиста в формах учебной деятельности студента;
- сочетать разнообразные формы и методы обучения с учетом дидактических принципов и психологических требований к организации учебной деятельности;
- использовать модульность построения системы и ее адаптивность
к конкретным условиям обучения и контингенту обучаемых;
- реализовывать различные типы связей между формами обучения;
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- обеспечивать нарастающую сложность содержания обучения и
соответственно форм контекстного обучения от начала к концу
целостного учебного процесса [3].
Если традиционное понятие «квалификация специалиста»
подразумевает функциональное соответствие между требованиями будущего рабочего места и целями образования, а подготовка
сводится к усвоению студентами стандартного набора знаний,
умений и навыков, то «компетенция» бакалавра предполагает
развитие способности ориентироваться в разнообразии сложных
и непредсказуемых рабочих ситуаций, нести ответственность за
последствия своей деятельности.
Важнейшее значение в контекстном обучении имеет изучение производственных ситуаций, то есть участие студентов в поиске путей решения. Активизирует познавательную деятельность, и способствуют формированию профессиональных компетенций методы: анализа конкретных хозяйственных ситуаций;
разбор аварийной ситуации; анализ инцидентов; разбора деловых бумаг; управленческих деловых игр; выездные семинары по
изучению передового опыта на предприятиях и т. д.
Психологами доказано, что чем выше активность обучаемого в учебном процессе, тем успешнее идет формирование знаний, что приводит не только к лучшему пониманию, запоминанию, хранению и воспроизведению новой информации, но и вырабатывает умение применять полученные знания на практике.
Проведенными исследованиями была установлена следующая степень усвоения слушателями материала [4]:
- при чтении лекции она составила – 20 %;
- при чтении лекции с использованием наглядных пособий
– 30 %;
- при использовании аудиовизуальных средств – 50 %;
- при проведении дискуссии – 70 %;
- при разборе конкретных ситуаций – 90 %.
Реализация этих требований дает возможность проектировать целостный учебный процесс, в котором учитываются такие
факторы, как специфика учебных дисциплин, особенности и возможности преподавателя, студентов, а также продолжительность
и материально-технические условия обучения.
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Эффективность обозначенных методов и технологий резко
снижается, если отсутствуют чёткие межпредметные связи между
дисциплинами «Процессы и аппараты нефтегазопереработки» и
«Машины и аппараты нефтегазопереработки» и другими смежными
предметами. Одним из вариантов установления связей является бинарная лекция, когда основополагающий учебный материал проблемного содержания представлен слушателям в виде диалогического общения двух преподавателей смежных дисциплин. При этом
моделируются реальные профессиональные ситуации, обсуждаются
теоретические вопросы с разных позиций, что, несомненно, повышает интерес студентов, а материал надолго остается в памяти.
Таким образом, контекстное обучение позволяет приблизить учебный процесс к будущей профессиональной деятельности специалиста, активизировать творческие способности студентов, добиваться большей эффективности и прочности в освоении
ими профессиональных компетенций.
Применение указанных технологий помогает студентам не
только в полной мере получить необходимые знания, умения, но
и развиваться как личность, овладевать компетенциями квалифицированного специалиста соответствующего уровня, свободно
владеющего своей профессией и способного к эффективной работе по специальности, готового к профессиональному росту.
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СОВРЕМЕННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ, СОПУТСТВУЮЩИХ КУРСУ «ПРОЦЕССЫ
И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ»
Красовицкий Ю.В., Остриков А.Н., Лобачева Н.Н.,
Романюк Е.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Regulations and standards aimed at protecting the environment
from exposure to harmful emissions from industrial enterprises and concerning virtually all sections of the course "Processes and Apparatuses of chemical technology” are studied in the article.
Regulatory and legal developments relating to the dust-collecting of
flow process gases and aspiration of emissions is provided as an example.
American experience in this field is also studied in the article.

В целях предотвращения загрязнения атмосферы в нашей
стране разрабатываются нормативы и стандарты, направленные
на защиту атмосферы от воздействия вредных выбросов промышленных предприятий. Основополагающими государственными стандартами в этом направлении являются следующие:
ГОСТ 17.2.1.01-76 (СТ СЭВ 1366-78) «Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу»; ГОСТ 17.2.1.04-77
«Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические аспекты загрязнения и промышленные выбросы. Основные термины и
определения»; ГОСТ 17.2.3.01-77 (СТ СЭВ 1925-79) «Охрана
природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»; ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»; ГОСТ 17.2.4.01-80
«Охрана природы. Атмосфера. Метод определения величины
каплеуноса после мокрых пылегазоочистных аппаратов»; ГОСТ
17.2.4.02-81 (СТ СЭВ 2598-80) «Охрана природы. Атмосфера.
Общие требования к методам определения загрязняющих веществ»; ГОСТ 17.2.4.03-81 (СТ СЭВ 2599-80) «Охрана природы.
Атмосфера. Индофенольный метод определения аммиака»; ГОСТ
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17.2.6.01-80 «Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора
проб воздуха населенных пунктов. Общие технические требования»; ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины
и определения контроля загрязнения».
Особый интерес представляет подход к этой проблеме в
США. Здесь при изложении курса «Общая химическая технология», исключительно близкого по содержанию к курсу ПАХТ,
особое внимание уделяют нормативно-правовым аспектам.
Требования к эффективности улавливания выбросов вытекают из действующих в США нормативов. Подход к проектированию оборудования, к выбору технологических схем, топлива,
сырья просто не может быть понят без знания схемы организации
защиты воздушного бассейна в США. Система мероприятий,
направленных на снижение уровня загрязненности воздуха при
одновременном обеспечении возможностей экономического роста, очень сложна. Она характеризуется как принятием административных мер на различных уровнях – от федерального до
местных органов, так и использованием экономических рычагов.
Проведение в жизнь Закона о чистом воздухе, принятого Конгрессом США в 1970 г. и Поправок 1979 г., дало существенные
результаты, например, в отношении выбросов загрязнений автотранспортом на фоне быстрого роста числа автомобилей. Однако
национальные стандарты качества воздуха не достигаются часто
по многим показателям на значительной части территории США,
что является свидетельством недостаточной эффективности принятой организации защиты воздушного бассейна.
Структура мероприятий по защите воздушного бассейна в
США определяется необходимостью обеспечить улучшение качества воздуха, не останавливая экономического развития даже
тех районов, где загрязненность воздуха высока, стремлением
минимизировать затраты на снижение объемы выбросов существующих предприятий, увязать эти мероприятия с общенациональными, региональными и местными программами в области
энергетики, транспорта, землепользования. Характерными чертами организации защиты атмосферы в США можно назвать:
- введение общенациональных стандартов качества воздуха
в отношении содержания основных особо опасных загрязнений;
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- разный подход к ограничению выбросов существующих и
вновь строящихся или реконструируемых предприятий;
- разный подход к разрешительной системе на строительство новых объектов в районах, где качество воздуха лучше или
хуже установленного национальными стандартами.
Осознание необходимости введения общенациональных
нормативов и участия федеральных властей в осуществлении мероприятий по внедрению этих нормативов в жизнь явилось результатом неудачных попыток отдельных штатов решить проблемы защиты атмосферы на местном уровне. Помимо невозможности бороться с помощью регионального законодательства с
переносом загрязнений из других районов, принятие региональных мер может привести к ущербу местной экономики, к стремлению перебазировать предприятия в местности с менее жесткими требованиями к качеству воздуха или в более чистые районы.
В основу определения допустимого уровня содержания загрязнений положен принцип равенства затрат на подавление выбросов экономическому эффекту от улучшения качества воздуха.
В настоящее время разработана методология оценки лишь
некоторых форм прямого ущерба от загрязнений. Косвенные экономические эффекты мероприятий по защите воздушного бассейна – влияние на покупательную способность, на уровень занятости, на конкурентоспособность продукции – оцениваются лишь
приблизительно, но и качественный учет этих эффектов необходим при разработке стандартов качества воздуха.
В основу установления норм допустимого загрязнения положена оценка влияния загрязнений на заболеваемость и смертность. Отметим, что принятые в США национальные стандарты
качества воздуха по наиболее распространенным загрязнениям
допускают значительно более высокий уровень загрязнений, чем
допустимые концентрации, установленные в РФ, а также значения ПДК, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.
Заслуживает внимания строгость карательных санкций за
отказ от внедрения мероприятий по подавлению выбросов. Сумма штрафа исчисляется из размера предполагаемой экономии
вследствие отказа от воздухозащитных мер, получаемой в тече545

ние 30 лет.
На строительство нового предприятия требуется разрешение, которое выдается после рассмотрения проекта и его обсуждения с привлечением общественности. В «чистых» округах, где
качество воздуха лучше, чем соответствующее национальному
стандарту, разрешение на строительство выдается при условии,
что выбросы нового предприятия увеличат уровень загрязнения
не более чем на некоторую допустимую величину, причем, уровень содержания загрязнения все равно останется значительно
ниже допускаемого стандартом.
Недостижение национальных стандартов качества воздуха
на значительной части территории и трудности внедрения ранее
разработанного законодательства побуждают разрабатывать новый закон о чистом воздухе. Главное в новом законодательстве –
усиление роли экономических рычагов управления качеством
воздуха. В качестве альтернативы – введение прогрессивного
налогообложения на выбросы. Налог на выбросы может сделать
экономически целесообразным использование систем улавливания для обеспечения снижения выбросов до некоторого уровня, а
за остаточный выброс платить налог. Стоимость подавления выбросов резко возрастает с увеличением требуемой степени улавливания, что и делает экономически более привлекательным
уплату налогов за остаточный выброс.
Другая тенденция в развитии организации охраны воздушного бассейна – усилие свободнорыночных тенденций в перераспределении выбросов или ограничений на выбросы между предприятиями, в нахождении сверхкомпенсации выбросов новых
предприятий при строительстве в «грязных» округах. На первый
взгляд, такие идеи, как предоставление предприятию «права на
выброс» соответственно площади его территории, права накапливать неиспользованные лимиты на выброс с целью использования в последующий период, возможность купли и продажи
этих прав могут показаться несовместимыми с идеей сохранения
окружающей среды в чистоте. Однако, если на эти права налагаются ограничения в отношении недопустимости превышения
стандартов качества воздуха, превышения суммарного допустимого выброса для одной и той же ячейки промышленной зоны,
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нераспространения этих прав на особо опасные загрязнения, то
идея передачи лимитов на выбросы в пределах одной промышленной зоны может оказаться полезным способом улаживания
межведомственных дискуссий по программам улучшения качества атмосферного воздуха.
Использование вышеприведенных нормативно-правовых
аспектов в лекционный материал, практические и лабораторные
занятия, курсовые проекты и работы, в тематику СНО при изложении курса «Процессы и аппараты химической технологии» более чем актуально и своевременно.
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Курочкин А.А.*, Шабурова Г.В.*, Зимняков В.М.**
*«Пензенская государственная технологическая академия»,
г. Пенза, Россия
**«Пензенская государственная сельскохозяйственная
академия», г. Пенза, Россия
The necessity of application of new informational technologies in
teaching is dictated by quick increasing of amount of knowledge, changing of
labor conditions in the many branches of production. New conditions of
teaching are dictated by need in innovational methods and ways of teaching.
In the foundation of teaching technologies and of knowledge control is the
systematical attitude to the realization of methodology obtaining of information and adaptation of it with the possibilities of informational technologies.

Одной из основных задач высшей школы Российской Федерации является качественная подготовка специалиста, отвечающая требованиям рынка труда на современном этапе.
Указанная задача может быть решена на основе применения образовательных технологий, под которыми понимается система научной организации обучения и контроля. Система основана на достижениях педагогики, применении новых форм и методов организации учебного процесса, различных технических
средств обучения, компьютерных форм организации самостоя547

тельной работы при обучении и проверке знаний.
Контроль знаний и умений студента в образовательных
технологиях занимает особое место, и его важность трудно переоценить, если контролирующие мероприятия используются не от
случая к случаю, а представляют собой систему длительного непрерывного процесса.
В педагогической практике совокупность непрерывных
контролирующих действий, позволяющих наблюдать и корректировать по мере необходимости продвижение обучаемого от незнания к знанию, называют мониторингом качества обучения.
Учитывая, что качество полученных студентами знаний и,
следовательно, деятельности, которую они могут осуществлять
после обучения, характеризуется различными уровнями, то и мониторинг качества обучения может проводиться на различных
уровнях. В современных образовательных технологиях обычно
рассматривают четыре таких уровня: представления (знакомства); воспроизведения; умений и навыков; творчества.
Уровень представления характеризуется тем, что обучаемый способен узнавать объекты и процессы, если они ему представлены или дано их описание. На этом уровне студент способен
продемонстрировать знания, находящиеся, в основном, в его оперативной памяти – основных понятий, ключевых терминов, явлений, закономерностей и принципов.
Освоив второй уровень, студент должен уметь выполнять
действия, общая методика и последовательность которых изучены им на занятиях.
Третий уровень позволяет студенту воспроизводить информацию, операции, действия, а также решать типовые задачи,
рассмотренные при обучении.
На четвертом уровне студент не только овладевает знаниями, умениями и навыками, но и умеет самостоятельно их приобретать и творчески реализовывать на практике.
Очевидно, что, не освоив более низкий уровень знаний, обучаемый не может эффективно овладеть последующими уровнями.
С другой стороны мониторинг знаний каждого уровня предполагает различные методы и трудоемкость при их реализации.
Многочисленный опыт оценки знаний и умений первого
548

уровня показывает, что наиболее эффективным инструментом
для этой цели являются компьютерные тестовые технологии. При
этом немаловажно, что такие технологии могут обладать как контролирующими, так и обучающими функциями [1, 2].
В российских вузах лишь в последние 10…15 лет задания в
тестовой форме стали применять не только для разработки различных тестов, но и использовать в текущем учебном процессе
для эффективной организации самостоятельной работы. Таким
образом, возникла новая ситуация, меняющая представления о
тестовых формах как о средстве, применяемом исключительно
для контроля уровня подготовленности студентов по результатам
обучения. Соединение заданий в тестовой форме для оценки знаний студентов с уже известными педагогическими методами обучения позволяет говорить о более высоком уровне тестовых технологий. При этом особо следует подчеркнуть, что такой уровень
тестовых технологий базируется исключительно на ее электронной составляющей.
Анализ технических средств, применяемых в образовательной среде российских вузов, показывает, что по характеру решаемых задач их можно разделить на обучающие, тестирующие и
средства связи.
К обучающим средствам обычно относят глоссарии, средства поиска, предметные указатели, электронные учебные пособия, видеокурсы лекций и др.; к тестирующим – различные средства самопроверки, тест/опросы, адаптивные системы тестирования и т.д.; средства связи включают форумы, почту, чаты, списки
рассылки, различные виды конференций [3].
Традиционная форма обучения в высшей школе включает
лекционный курс с комментарием лектором его отдельных составляющих, цикл лабораторно-практических занятий с получением необходимой консультации со стороны преподавателя, экспертную оценку знаний на зачете или итоговом экзамене, консультирование. Причем, консультирование является не только
отдельным, самодостаточным элементом процесса обучения, но и
входит во все остальные его составляющие. То есть консультирование представляет собой оперативную обратную связь преподавателя со студентом, сопутствующую всем методическим едини549

цам традиционного учебного процесса.
Накопленный к настоящему времени опыт создания электронных средств обучения показывает, что развитие этого процесса идет путем интеграции трех составляющих: учебной информации, дидактических инноваций, информационных технологий. Результатом этой интеграции должна стать качественно новая учебная среда со своей продукцией, в которой реализуется
формула «информация + дидактика + компьютер».
В предложенной нами тестовой технологии ряд функций
преподавателя передан обучающе-контролирующему комплексу,
представляющему собой законченный программный продукт,
структурными составляющими которого являются блоки обоснования объема и глубины учебной информации, трансформации ее
в форму тестовых заданий и блок формирования эталонных ответов на эти задания.
Методологической основой для разработки комплекса являются область знаний по изучаемой дисциплине (первый блок),
оценка этих знаний (второй блок) и консультирование по данной
области знаний (третий блок).
Блок обоснования объема и глубины учебной информации
представляет собой массив знаний (информация), который необходимо довести до сведения студентов. Эта информация включает знания, умения, навыки, соответствующие минимально допустимой профессиональной компетенции выпускника вуза и формируется на основании требований государственного образовательного стандарта.
Входными данными для второго блока являются знания и
умения, которые студенту необходимо усвоить. Выходными данными этого блока можно считать карту неусвоенности материала,
которую составляют тестовые задания, по которым студент показал уровень «не знает».
Следующим основным блоком системы является блок формирования эталонных ответов на тестовые задания. Его форма и
объем обусловливается формой и сложностью тестового задания и
представляет собой не только правильные ответы, но и расширенную информацию по ликвидации неусвоенности материала.
Механизм ликвидации неясностей предполагает анализ
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карты неусвоенности материала, и предложения методики ликвидации «пробелов» в знаниях у студента. Входными данными для
механизма ликвидации неясностей является карта неусвоенности
материала, а выходными – получение требуемой консультации в
виде эталонных ответов на тестовые задания.
Основу компьютерной составляющей тестовой технологии
представляет программа «Testing-6», которая является шестой
версией семейства программ «Testing», позволяющей не только
контролировать знания студентов, но и работать в полноценном
режиме обучения с использованием текстового материала, а также медиафрагментов [2].
Предлагаемая методология явилась основой для разработки
электронных обучающе-контролирующих комплексов по различным дисциплинам, преподаваемых на кафедрах «Пищевые технологии» Пензенской государственной технологической академии и «Переработка сельскохозяйственной продукции» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии.
Комплексы по дисциплинам «Процессы и аппараты пищевых производств», «Технологии пищевых производств», «Технологическое оборудование», «Технология продукции общественного питания», «Проектирование предприятий общественного
питания», «Маркетинг» и многим другим прошли широкую
апробацию и внедрены в более чем тридцати вузах России.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА»
СТУДЕНТАМ ФАКУЛЬТЕТА ПИЩЕВЫХ МАШИН
И АВТОМАТОВ
Логинов А.В.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
The uchebno-methodical complex is developed for teaching of disciplines of a hydromechanical profile.

Подготовка бакалавров по направлению 151000 – «Технологические машины и оборудование» и профилям: «Машины и
аппараты пищевых производств» и «Пищевая инженерия малых
предприятий» в качестве объектов профессиональной деятельности предусматривает их компетенцию в устройстве и эксплуатации вакуумных и компрессорных машин, гидравлических машин,
гидро- и пневмоприводов, в разработке и ведении нормативнотехнической документации.
Обусловлено это тем, что в последние годы технологическое оборудование предприятий пищевой промышленности
насыщается современной зарубежной и отечественной техникой,
широко использующей гидро- и пневмопривод. Его использование в пищевых машинах, автоматах, установках и аппаратах расширяется благодаря ряду его существенных преимуществ перед
другими типами приводов и, прежде всего, возможностью получения совместных характеристик приводящего двигателя и привода в соответствии с нагрузочными характеристиками машин, а
также возможностью передачи достаточных усилий и мощностей
при ограниченных размерах гидро- и пневмодвигателей.
На основании ранее выполненного анализа литературных
источников, посещения родственных кафедр ряда вузов страны
удалось выявить, что учебной литературы, отражающей использование гидро-, пневмопривода и гидравлических машин в автоматах, установках и аппаратах пищевой промышленности нет.
Для методического обеспечения преподавания дисциплины
студентам факультета пищевых машин и автоматов на кафедре
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«Процессы и аппараты химических и пищевых производств» разработан и создан учебно-методический комплекс, включающий
задания, методические указания, учебные пособия и учебники [114], способствующий изложению материала в соответствии с
утвержденными рабочими программами.
Список литературы
1. Разработка принципиальной схемы и расчет гидравлического привода [Текст]: Учеб. пособие / А.В. Логинов; Воронеж.
гос. технол. акад. – Воронеж, 1997. – 88 с.
2. Разработка принципиальной схемы и расчет гидропривода [Текст]: методические указания и задания к курсовой работе
по дисциплине «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» для студентов спец. 170600 / А.В. Логинов; Воронеж. гос. технол. акад. –
Воронеж, 1997. – 16 с.
3. Разработка принципиальной схемы и расчет гидравлического привода [Текст]: методические указания к выполнению
курсовой работы по дисциплине «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» для студентов спец. 170600 / А.В. Логинов; Воронеж.
гос. технол. акад. – Воронеж, 1997. – 36 с.
4. Выбор насоса и регулирование его работы на сеть
[Текст]: методические указания и задания к курсовой работе по
дисциплине «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» для студентов
спец. 170600 / А.В. Логинов, А.А. Смирных; Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж, 1997. – 36 с.
5. Выбор насоса и регулирование его работы на сеть
[Текст]: Учеб. пособие / А.В. Логинов, А.А. Смирных; Воронеж.
гос. технол. акад. – Воронеж, 1998. – 148 с.
6. Гидравлика, гидро- и пневмопривод (Гидравлика): Тексты лекций // А.В. Логинов; Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж, 1999. – 126 с.
7. Правила и примеры выволнения технологических схем
[Текст]: методические указания к курсовому проектированию /
А.В. Логинов, М.И. Слюсарев; Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж, 1999. – 28 с.
8. Правила и примеры выполнения гидравлических и пневматических схем [Текст]: методические указания к курсовой работе по дисциплине «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» для
553

студентов спец. 170600 / А.В. Логинов, М.И. Слюсарев; Воронеж.
гос. технол. акад. – Воронеж, 1999. – 32 с.
9. Применение гидро- и пневмопривода в пищевой промышленности [Текст]: Учеб. пособие / А.В. Логинов; Воронеж.
гос. технол. акад. – Воронеж, 2000. - 108 с.
10. Насосы и насосные установки пищевых предприятий
[Текст]: Учеб. пособие / А.В. Логинов, М.И. Слюсарев, А.А.
Смирных; Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж, 2001. – 220 с.
11. Гидропривод пищевых машин и автоматов [Текст]:
Учеб. пособие / А.В. Логинов, В.И. Ряжских, М.И. Слюсарев,
А.Ф. Брехов; Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж, 2001.– 300 с.
12. Процессы и аппараты пищевых производств [Текст]:
Учеб. для вузов: в 2 кн. / А.Н. Остриков и др.; под ред. А.Н.
Острикова. – Кн.I. – СПб.: ГИОРД, 2007. – 704 с.
13. Практикум по гидравлике (руководство по изучению
курса) [Текст]: Учеб. пособие / А.В. Логинов, А.Н. Остриков,
Ю.В. Красовицкий и др.; Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж:
ВГТА, 2009. – 352 с.
14. Расчет и проектирование теплообменников [Текст]:
Учебник / А.Н. Остриков, А.В. Логинов, А.С. Попов, И.Н. Болгова; Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж: ВГТА, 2011. – 440 с.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Остриков А.Н., Болгова И.Н., Василенко В.Н.
«Воронежская государственная технологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Characteristic and content of interactive lessons basic forms of teaching situation in the “Processes and apparatus of chemical and food production” department are given.

Интерактивным является обучение, осуществляемое в формах совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют
ситуации, оценивают действие коллег и свое собственное пове554

дение. Суть интерактивного обучения состоит в том, что практически все студенты оказываются вовлеченными в процесс обучения. Совместная деятельность студентов в процессе освоения
учебного материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. При этом преподаватель выполняет функцию консультанта в работе, центральное место в деятельности которого занимает
группа взаимодействующих студентов.
На кафедре активно используются следующие методы интерактивного обучения: «мозговой штурм» (атака), кейс-метод
(разбор конкретных производственных ситуаций), практические
групповые и индивидуальные упражнения, мини-лекция, работа в
группах, ролевая игра, разработка проекта, эвристическая беседа,
тренинги, решение ситуационных задач, дискуссия группы экспертов, выступление в роли обучающего, презентации, опрос–
квиз (контроль), разработка проекта, проигрывание ситуаций, метод «круглого стола», метод «деловой игры», коллективные решения творческих задач и др.
Интерактивные методы направлены на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с
другом и на доминирование активности студентов в процессе
обучения.
В проводимых на кафедре видах учебной деятельности используются следующие интерактивные формы проведения занятий:
– для проведения лекций разработан конспект лекций с использованием интерактивной доски (рис. 1);
– при проведении практических занятий используются разработанные алгоритмы решения задач (рис. 2);
– при проведении лабораторных занятий используются
виртуальный практикум по курсу «Гидравлика» и интерактивный
тренажер, а также выполнена модернизация лабораторных установок с использованием системы «LabView» (рис. 3);
– при выполнении курсовых проектов используются такие
разработанные на кафедре и запатентованные системы автоматизирования проектирования, как «Вакуум-выпарной аппарат», «Сушилка», «Экструдер», электронный каталог «Grundfoss» (рис. 4);
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Рис. 1. Пример оформления лекции с использованием интерактивной доски

Рис. 2. Пример решения задачи из тестового задания
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Рис. 3. Образец лабораторной работы из виртуального практикума

Рис. 4. Основные окна программы САПР «ВВА»
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– для самостоятельной работы студентов применяется
электронная библиотека учебников, учебных пособий, справочников и каталогов;
– для контроля знаний студентов разработано учебное пособие с грифом «Аттестационно-педагогические измерительные
материалы для контроля знаний студентов по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств».
Проблемы внедрения интерактивных форм обучения (ИФО):
1. Недостаточный объем финансово-материальных ресурсов, направляемых на внедрение интерактивных форм обучения
(недостаточное количество интерактивных досок (только две
аудитории: ауд. 19 и 237 оснащены интерактивными досками),
отсутствие лекционных аудиторий, оснащенных современным
оборудованием и др.).
2. Низкая степень заинтересованности преподавателей в
участии и разработке интерактивных форм обучения (недостаточный уровень подготовки части преподавателей для реализации ИФО, отсутствие группы сопровождения для оказания технической помощи в создании ИФО).
3. Невысокий уровень подготовки студентов не позволяет
быстро улучшить качество выпускников (устойчивая тенденция
снижения качества подготовки абитуриентов, низкая эффективность самостоятельной работы студентов).
Предложения по активизации внедрения интерактивных
форм обучения в учебный процесс:
– оснащение лекционных аудиторий современными техническими средствами интерактивными доскам, мультимедийными
проектами, ноутбуками с соответствующим программным обеспечением и т. п.;
– создание и функционирование группы поддержки по оказанию методической и технической помощи преподавателям для
разработки лекционных комплексов;
– введение в рейтинг преподавателей показателей, учитывающих проведение учебного процесса с использованием интерактивных форм обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ
ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Самкова А.Ю., Кабанов Г.П.
«Сибирский государственный технологический
университет», г. Красноярск, Россия
In article there is a speech about levels of development of the professional competence, formation of the competence at the expense of development of personal qualities, about researches of technical thinking of students.

В связи с принятием образовательных стандартов третьего
поколения перед вузами стоит задача обеспечения качественной
подготовки выпускников в условиях компетентностного подхода.
Высококвалифицированный специалист в современном мире
должен не только обладать высоким уровнем знаний и умений,
но и быть способным принимать решения в нестандартных ситуациях, выполнять профессиональные задачи, совершенствовать
свои профессиональные способности и т. п. Это обуславливает
введение компетенций как основополагающих результатов обучения в вузе.
При подготовке специалистов для пищевой и химической
промышленностей профессиональные компетенции формируются в основном при изучении дисциплин профессионального цикла. У преподавателей, компетентных в своей области, но не имеющих достаточной психолого-педагогической подготовки, могут
возникнуть вопросы, связанные с оценкой уровня сформированности компетенций. По каким критериям оценивать этот уровень? Какие технологии обучения необходимо использовать для
развития компетенций у студентов? Решением этих и других вопросов занимаются многие ученые.
В настоящее время еще нет ясной системы оценки уровня
сформированности компетенций. ФГОС ВПО предлагают вузам
самостоятельно разрабатывать фонды оценочных средств. Формы
контроля результатов обучения при реализации компетентностного подхода призваны обеспечить коррекцию обучения, позволяя преподавателю направлять каждого студента на оптималь559

ный, результативный путь развития, а обучаемым осознавать достигнутый уровень, видеть области, в которых необходимо приложить дополнительные усилия. Для этого контроль должен быть
своевременным, т.е. важно использовать текущие, промежуточные и итоговые формы контроля, являющиеся логическим продолжением форм, методов и технологий обучения.
Какие уровни развития компетенций необходимо выделить
при разработке системы оценки? Многие авторы выделяют три
уровня сформированности компетенций. Так И.С. Фишман, О.П.
Юрковец [3] называют базовый, продуктивный и творческий
уровень. При этом каждый из них предполагает определенный
вид выполняемой деятельности – репродуктивный, частичнопоисковый и поисковый соответственно. Три уровня легко оценить по традиционной шкале как «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». В.Н. Михелькевич и П.Г. Кравцов в своей работе [2] предлагают оценку компетенций, применяемую в Самарском государственном техническом университете. В соответствии с ней «выделяются когнитивная, операциональная и деятельностная компоненты компетенций и разрабатываются квалиметрические шкалы оценивания уровней сформированности как
каждой из компонент, так и компетенции в целом» [2]. Авторы
называют следующие уровни сформированности профессиональных компетенций: базовый, повышенный, творческий и формулируют признаки достижения этих уровней.
Авторы данной статьи также придерживаются мнения о
том, что выделение трех уровней сформированности профессиональных компетенций является оптимальным. Исходя из этого на
кафедре «Машины и аппараты промышленных технологий»
(МАПТ) Сибирского государственного технологического университета разрабатываются оценочные средства для таких дисциплин, как «Машины и аппараты нефтегазопереработки», «Оборудование, аппараты и приборы предприятий отрасли», «Механизация отрасли» и др. Для каждой дисциплины из стандартов третьего поколения выделены формируемые профессиональные компетенции (или их части).
У студентов, изучающих инженерные дисциплины, должны
развиваться компетенции, включающие способности разрабаты560

вать рабочую, проектную и техническую документацию, оформлять проектно-конструкторские работы, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования, обеспечивать работу технологических процессов и др. Для того, чтобы оценить такие профессиональные компетенции, необходимо
учитывать не только знания и умения студентов, но и их личностные качества.
Для развития компетенций в области процессов и аппаратов и смежных дисциплин особенно важными, по нашему мнению, являются такие особенности, как уровень развития технического мышления, способность к продуктивной творческой деятельности, готовность решать производственные задачи, принимать и реализовывать эффективные решения, работать в команде,
способность к самообучению и саморазвитию и т. п. Для диагностики развития и сформированности названных качеств учеными
разработаны специальные методики: тесты на техническое мышление (Беннетт, В.П. Захаров), тест «Способность к саморазвитию, самообразованию» (В.И. Андреев), тест «Оценка конкурентоспособности личности» (В.И. Андреев), тест на определение
творческого потенциала (В.И. Андреев), коммуникативных и организаторских способностей (Б.А. Федорищин) и др. [1].
На кафедре МАПТ проводятся исследования индивидуальных особенностей студентов, оказывающих значительное влияние на формирование профессиональных компетенций в области
пищевой и химической промышленности.
Так, например, при преподавании дисциплины «Механизация отрасли» особое внимание уделяется развитию технического
мышления обучаемых. На первоначальном этапе студентам предлагается выполнить задания теста Беннетта, при разъяснении результатов формируется их мотивация на продуктивную работу по
развитию технического мышления в процессе изучения дисциплины.
На занятиях по дисциплине «Механизация отрасли» применяются методы и технологии, способствующие развитию технического мышления. Мозговой штурм, когда студентам предлагается разработать, спроектировать какое-либо устройство (узел
машины). «Генераторы идей» за определенное время высказыва561

ют различные способы решения. Затем «критики» обсуждают
идеи, выбирают из них возможные для осуществления. Студентам предлагаются задачи, которые требуют творческого подхода,
поиска правильного решения, заставляют студентов думать, активизируют их. К таким задачам можно отнести задания с заведомо лишними данными или недостатком данных, задания творческого типа, имеющие несколько решений и др. В проектной деятельности студентов применяется индивидуальная и групповая
работа с чертежами, макетами, лабораторными установками.
Групповая организация занятий позволяет развивать умения вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, коммуникативные,
организаторские способности будущих инженеров, предполагает
обмен опытом. Также используются технология активизации
творческой деятельности, лабораторные работы иллюстративные
и исследовательские; анализ конкретной ситуации (разбор аварийной ситуации; анализ инцидентов); лекция – визуализация,
проблемная лекция и др.
На завершающем этапе развития технического мышления
после освоения курса дисциплины, студенты выполняют тест
В.П. Захарова, задания которого по типу такие же, как в тесте
Беннетта, но не являются повторением начального теста. В связи
с этим результаты обоих тестов сопоставимы, сравнив их, можно
выявить динамику развития уровня технического мышления студентов. К примеру, результаты студентов специальности «Машины и аппараты пищевых производств» за 2011 год представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Результаты тестов на уровень развития технического мышления
студентов
Уровень развития технического мышления
Очень низкий
Низкий
Средний
Высокий
Очень высокий
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Вводное тестирование
(тест Беннетта), % студентов к числу всех испытуемых
14,3
7,1
35,7
0
42,9

Итоговое тестирование
(тест Захарова), % студентов к числу всех испытуемых
0
0
7,1
42,9
50

Из таблицы 1 видно, что с заданиями итогового теста студенты справились значительно лучше, показали более высокие
результаты. Следовательно, в процессе изучения «Механизации
пищевых производств» наряду с усвоением знаний и умений, которые выявляются традиционными формами контроля, развивается техническое мышление студентов и другие индивидуальные
особенности, диагностируемые с помощью различных тестов.
Методы и технологии, применяемые на занятиях, способствуют
не только прочному усвоению знаний, но и развитию профессионально важных качеств, значит, студенты овладевают профессиональными компетенциями, готовностью к будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, применение рассмотренных инновационных
технологий при преподавании инженерных дисциплин призвано
обеспечить формирование профессиональных компетенций студентов на высоком уровне, предполагающем высоко развитое техническое мышление и творческие способности. Разработка фондов
оценочных средств с использованием инновационных методов
контроля, тестов для выявления личностных качеств позволит выявить установленные уровни сформированности данных компетенций. При правильной мотивации студентам интересны их результаты, полученные при аттестации, они стремятся к саморазвитию и более высоким профессиональным достижениям.
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ВЛИЯНИЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
СТУДЕНТАМИ С РЕАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИМИ
ПРОИЗВОДСТВАМИ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Смирных А.А., Мещеряков А.В.
«Воронежская государственнаятехнологическая академия»,
г. Воронеж, Россия
Performance by students of an academic year project on PACT is the
closing stage at studying discipline and provides a continuity of training and
interrelation with the subsequent disciplines of a direction of preparation
240100 « Chemical technology ». Additional acquaintance of students with
really working in conditions of manufacture hydromechanical, is warm and
массообменным the equipment allows them to perform best work above
«Academic year project» and finally renders essential positive influence at
work above «Final qualifying work».

Выполнение студентами курсового проекта по дисциплине
«Процессы и аппараты химической технологии» (ПАХТ) является одним из завершающих этапов при изучении дисциплины. С
целью повышения качества, выполняемой студентами работы над
курсовым проектом (КП) дополнительно организуется их экскурсионное ознакомление с реально действующим в условиях производства гидромеханическим, тепло- и массообменным оборудованием. Рассматриваются технологические параметры процессов, условия работы аппаратов, имеющиеся оригинальные конструкционные решения при их эксплуатации.
Возможность экскурсионного ознакомительного изучения
студентами с производством реализуется на основании плана
практик студентов на ведущих предприятиях и производственных комплексах г. Воронежа, Воронежской области и в других
регионах РФ.
При этом учитывается, что после окончания обучения на
данном этапе (после изучения ПАХТ), у студенты в соответствие
с ФГОС они должны пройти производственную практику на
предприятии и преступить уже к более углубленному изучению
дисциплин цикла ДС.
На основании анализа эффективности посещения студен-
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тами консультаций по КП ПАХТ, отмечается улучшение динамики работы над расчетной и графической частями КП в целом и
повышение качества выполняемой ими работы. Следовательно,
можно констатировать, что ознакомление студентов с реально
действующим в условиях производства гидромеханическим, тепло- и массообменным оборудованием, наряду с теоретическим
изучением дисциплины ПАХТ позволяет улучшить результаты
усвоения ими материала. Также учитывая непосредственную
связь дисциплины ПАХТ с рядом дисциплин цикла СД, изучаемых студентами на выпускающей кафедре целесообразно констатировать общую тенденцию повышения качества освоения целого блока дисциплин направления подготовки 240100 «Химическая технология».
Следует также отметить, что студенты, обучающиеся по
специальности 240501 «Технология органического синтеза и высокомолекулярных соединений», более успешно овладевают методиками расчета и оценки основных рабочих параметров процессов и
аппаратов химических технологий, вследствие чего реализуется
производственно-технологическая, научно-исследовательская и
проектная деятельность выпускника по данному профилю.
Специфика процессов теплопередачи при выполнении подготовительных операций и непосредственно в процессах переработке ВМС помогает при их моделировании и оптимизации.
Обобщенное тепло- и массообменное исследование процессов позволяет при создавать энерго- и ресурсосберегающие системы в реально действующем производственном цикле.
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ДИСТАНЦИОННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «ФИЛЬТРОВАНИЕ СУСПЕНЗИЙ ПРИ НАЛИЧИИ ОСАЖДЕНИЯ»
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ADOBE ACTIONSCRIPT
ПРОГРАМ И ПАКЕТА MATHCAD
Алексеев Г. В., Хрипов А. А.
Санкт Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. С. Петербург, Россия
In the report a new concept of a creation of e-learning materials in
universities (lectures, laboratory works) on the basis of an integration of
Adobe Flash Actionscript animation programming language and Mathcad
package is proposed. A new e-learning laboratory work “Cake filtration in a
presence of sedimentation” is presented as the example of the concept.

1. Введение
Язык программирования Flash ActionScript обладает широким спектром возможностей: позволяет создавать управляемую
трехмерную анимацию, интерактивные действия, интегрироваться с Javascript, PHP и управлять базами данных, работать с видео
и аудио информацией. Этот язык поддерживается программой
Adobe Flash Player, поэтому он сегодня функционирует практически на каждом ПК, подключенном к Интернету. Программы на
Flash Actionscript широко используются в вузовских системах дистанционного обучения. По данным авторов, среди различных
систем дистанционного обучения отсутствуют программные системы, интегрирующие язык Actionscript с какими-либо библиотеками численных алгоритмов расчетов или математическими
пакетами. В данной работе предлагается новая концепция создания дистанционных образовательных материалов в вузе (лекций,
лабораторных работ) на базе интеграции языка программирования анимации Adobe Flash Action Script c вычислительным пакетом Mathcad.
2. Описание метода интеграции языка Actionscript и Mathcad
Интеграция Actionscript программы и пакета Mathcad осуществляется посредством технологии OLE Automation, которую
поддерживает Mathcad, и промежуточной программы на языке
Microsoft Jscript, с которой программа на языке Flash Actionscript
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2.0 взаимодействует через класс External Interface [1, 2]. Программа Jscript поддерживает как технологию OLE Automation,
так и взаимодействие с Actionscript программой. Приведем ряд
особенностей. swf-файл, содержащий Actionscript программу,
должен быть встроен в html-страницу, содержащую код Jscript.
Открываться html-страница должна в браузере Internet Explorer.
Система безопасности браузера должна позволить использование
элементов управления ActiveX, не помеченных как безопасные
для использования.
Таким образом, предлагается новая концепция создания
дистанционных образовательных материалов в вузе (лекций, лабораторных работ) на базе интеграции языка программирования
анимации Adobe Flash Action Script c вычислительным пакетом
Mathcad. Новая концепция обладает следующими преимуществами:
1) быстрое создание дистанционных материалов, обладающих широкими возможностями численного моделирования, анимации, интерактивных действий, встраивания видео и аудиоинформации, взаимодействия с базами данных;
2) не нужен интернет-сервер для проведения численных
расчетов, время расчета мало, т. к. для расчетов используется
компьютер посетителя вэб-сайта.
3. Математическая модель лабораторной работы
В качестве примера реализации предлагаемой новой концепции дистанционных обучающих материалов была создана
виртуальная лабораторная работа «Фильтрование суспензий при
наличии осаждения». В файле пакета Mathcad рассчитывалась
следующая математическая модель фильтрования при наличии
осаждения. Для описания первой стадии процесса была использована следующая зависимость между удельным объемом фильтрата q и временем , подтвержденная для несжимаемого осадка
[3]:
(1)
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где W – скорость стесненного осаждения частиц мела; Rf=Rфп,
Rфп – сопротивление фильтровальной перегородки,  – динамиче567

ская вязкость суспензии; p – разность давлений по обеим сторонам фильтровальной перегородки; r0=r00, r00 – удельное объемное сопротивление осадка; x0 – отношение объема осадка к объему фильтрата в начальный момент фильтрования.
Значения времени 0 удельного объема фильтрата q0 при
которых заканчивается первая стадия процесса определялись решением системы уравнений
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где xnach – высота уровня суспензии в фильтре в начальный момент фильтрования; f(q) – функция из формулы (1).
Вторая стадия процесса описывается фильтрованием воды
через слой осадка постоянной высоты h0 по формуле
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Далее полученная по формулам (1) и (3) зависимость q()
аппроксимировалась функцией

q   a 0  a1 

a2
  a3

4)

Параметры a0, a1, a2, a3 после расчета в пакете Mathcad передавались в Flash Actionscript программу для создания анимации
наполнения сборника фильтратом (рис. 1).
Скорость стесненного осаждения W(d,c) в формулах (1) и
(2) как функция диаметра частиц мела d и объемной доли мела с
рассчитывалась в предположении ламинарного режима по формуле [4]:

W d , c  

d 2 g  т -  ж 1  с Ф(с )
, Ф(с )  10 1.82 с
18  ( с )

5)

где т,ж – плотность мела и воды соответственно. В формуле (5)
динамическая вязкость суспензии (c) рассчитывалась по формуле для суспензии сферических частиц, верной при с < 0.3 [5]:

568

 c  
1-

ж
с
0.46 - 0.0015  ж  т  

ж

6)
0.469

4. Функционирование лабораторной работы
В данной работе через Интернет студент может выполнять
виртуальное математическое моделирование с помощью пакета
Mathcad, варьируя следующие параметры: давление, концентрацию и диаметр частиц мела, тип и число фильтровальных перегородок, наличие или отсутствие осаждения.
Окно лабораторной работы при выполнении эксперимента
в Интернете дано на рис. 1.

Рис. 1. Виртуальная работа в действии в Интернете

Более детально ознакомиться и выполнить лабораторную
работу можно на персональном Интернет-сайте одного из авторов: http://www.model-gunipt.narod2.ru/
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