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ПОСВЯЩАЕТСЯ
Иван Тихонович Кретов родился 11 июня 1928 года.
В 1951 году окончил ЛТИПП, получив специальность инженера-механика. По распределению был направлен на Урал в
распоряжение Челябинского спиртотреста.
В 1957 году И.Т. Кретов поступил в аспирантуру на кафедру
«Машины и аппараты пищевых производств». Вся его дальнейшая
научно-педагогическая деятельность связана с этой кафедрой. В
1962 году он защитил кандидатскую, а в 1985 – докторскую диссертацию. В 1987 году ему присвоено звание профессора.
Многие годы И.Т. Кретов успешно совмещал учебную и научную деятельность с административной работой: заведовал кафедрой
МАПП, работал проректором по учебной работе, а затем проректором по научной работе. За это время он внес большой вклад в организацию учебного процесса и развитие научных исследований в институте, создал новую инфраструктуру в управлении НИС.
Вклад в науку о сушке пищевых продуктов И.Т. Кретова
трудно переоценить. Созданная им научная школа по теории и
технике сушки позволила решить ряд важных научнотехнических проблем. Под руководством И.Т. Кретова выполнены 41 кандидатская и 7 докторских диссертаций, он является автором более 300 научных статей, 50 изобретений и патентов, 6
учебников, 8 учебных пособий, 4 справочников.
И.Т. Кретов принимал активное участие в научной и общественной жизни. Являлся членом редколлегии журнала «Известия
вузов», членом Головного Совета по продовольственным товарам, научным руководителем секции «Технология и оборудование перерабатывающих отраслей» научно- технической региональной программы «Черноземье».
За заслуги в развитии высшего образования был награжден знаками «Отличник высшей школы» (1974 г.), «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации»(2002 г.), орденом «Знак Почета» (1976 г.), орденом Почета
(1997 г.), а также медалями. В 1995 году Указом президента РФ
И.Т. Кретову за заслуги в научной деятельности присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации».
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УДК 631.153
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В.И. Логвинов
Правительство Воронежской области,
Воронеж, Россия
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей
экономики, ее состояние определяет уровень продовольственной
безопасности страны и регионов, возможности развития пищевой,
перерабатывающей промышленности и других смежных отраслей
АПК. Поэтому на современном этапе, когда происходит радикальное обновление институциональной структуры общественного производства, осуществляется развитие рыночных механизмов, знание
закономерностей технико-экономического развития и их разумное
использование становятся особенно важными, поскольку принимаемые в этот период управленческие решения могут надолго предопределить траекторию будущего развития страны и ее регионов.
Мировой опыт показывает, что процессом научнотехнологического развития любой отрасли можно в определенной степени управлять, воздействуя на факторы, формирующие направления и интенсивность этой отрасли.
Отмечающийся в последние годы рост экономики страны и
регионов, увеличение бюджетного финансирования дают основу
при принятии управленческих решений перейти от мер за выживание сельского хозяйства к инновационному прорыву, к стратегии его устойчивого развития.
Для управления процессами модернизации необходимо постоянно прогнозировать и планировать темпы модернизации и
отслеживать уровни технологического развития (У1Р) отраслей
сельского хозяйства.
В настоящее время уровень технико-технологического развития области значительно отклоняется от уровня передовых зару-
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бежных экономик. Но многим параметрам технического развития
мы значительно отстаѐм от стран-лидеров, находимся на переходном этапе (когда уменьшено сопротивление к разрушению социально-экономических институтов устаревающего технологического уклада и облегчено создание производственно-технических систем нового технологического уклада). Регион стоит перед выбором
перспективной стратегии социально-экономического развития.Эта
стратегия должна учитывать возникшие перед регионом проблемы
и мировые тенденции развития.
Учитывая все это для быстрейшего выхода на передовые
позиции по научно-технологическому уровню и эффективности
производства, для перехода региона в разряд лидеров необходимо на государственном уровне, в первую очередь, принять меры к
устранению множественности технологических укладов (ТУ) в
регионе. Для этого следует прекращать воспроизводство третьего
ТУ, избирательно развивать производства четвѐртого ТУ с целью
удовлетворения спроса на его продукцию для обеспечения перехода к следующему ТУ, активно развивать производства пятого
ТУ (особенно те производства, где мы имеем конкурентные преимущества), создавать предпосылки для опережающего развития
базисных технологий шестого ТУ.
Основными предпосылками для шестого ТУ являются материально-вещественные (информационная и транспортная инфраструктура, обрабатывающая промышленность, сфера услуг и др.) и
интеллектуальные (высокий уровень образования населения, развитие науки, совершенствование организации труда и др.).
Любая отрасль, в том числе и сельскохозяйственная, технологически связана со многими другими отраслями народного хозяйства. Уровень еѐ технологического развития зависит как от
уровня доминирующей отрасли существующего в стране ТУ, так
и от установленных на государственном уровне приоритетов.
Сельское хозяйство в России, на протяжении многих столетий,
было донором для отраслей промышленности. Поэтому уровень
его технологического развития всегда отставал не только от отраслей энергетики, но и от большинства других отраслей.
В настоящее время в большинстве развитых стран интенсивность сельскохозяйственного производства достигла очень высокого
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уровня, что в свою очередь привело к резкому загрязнению окружающей среды. Поэтому в последние годы на смену интенсивным
технологиям стали приходить ресурсосберегающие технологии.
Для Воронежской области это актуально, во-первых, потому, что в ней преобладают большие площади полей и длины гонов, позволяющие более эффективно использовать энергонасыщенную технику при производстве зерна, кормовых и пропашных культур. Во-вторых, такие тенденции позволяют существенно сократить требуемый комплекс машин (например, при производстве зерна -до 5...6 наименований: базовый универсальный
трактор + универсально адаптируемое почвообрабатывающее
орудие + посевной адаптируемый почвообрабатывающий агрегат
(выполняет одновременно до пяти-шести операций) + опрыскиватель + зерноуборочный комбайн).
При разумном сочетании сортов культур с различными
сроками созревания в хозяйстве минимизируются потери, равномерно загружается уборочная техника, обеспечивается ее интенсивное использование, увеличивается нагрузка на оператора в
растениеводстве до 220...250 га.
Интенсивные технологии, характеризующиеся использованием в процессе выращивания культур большого количества синтетических средств химизации, в некоторых районах области в
последние годы стали уступать место биологическим методам.
В российском законодательстве пока ещѐ отсутствуют понятия «экологическая продукция» и «экологически чистая продукция». Это сдерживает его развитие в России и ее регионах.
Несмотря на гигантские площади сельхозугодий площадь под
экологическим сельским хозяйством составляет 0,003% от общей
площади. Хотя по оценкам специалистов у России есть шансы
при должной поддержке государства занять около четверти мирового рынка экологически чистой сельхозпродукции.
Параллельно с развитием экологического земледелия в мире прослеживаются тенденции перехода и к нанотехнологиям. В
нашей стране разработана «Концепция развития в Российской
Федерации работ в области нанотехнологий на период до 2010
года» и план мероприятий по еѐ реализации.
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В сельском хозяйстве наиболее перспективными нанотехнологиями являются генная инженерия (разрабатывает генноинженерные клеточные методы и технологии создания трансгенных продуктов питания, растений пород животных) и биотехнология (использует наноразмерные живые организмы для получения ценных кормов, белково-витаминных добавок).
Применение нанотехнологий в растениеводстве обеспечит
резкое увеличение производства всех продовольственных и технических культур, повышение их устойчивости к неблагоприятным условиям за счѐт использования препаратов «стероидного
ряда» (органические витамины, гормоны, спирты, кислоты, получаемые нанобиологическим синтезом). Научными организациями
выявлено и обосновано более 100 энергосберегающих нанотехнологий.
Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следующие выводы: мировой опыт показывает, что интеграция новых
стран в число технически развитых чаще всего происходит в фазах
роста очередного технологического уклада. У субъектов России в
настоящее время сложилась ситуация, заставляющая (и позволяющая) сделать технологический рывок в сельскохозяйственной отрасли: критическое положение с продовольственной независимостью требует резкого увеличения производства продовольствия; j
государства имеются средства для финансовых вливаний в отрасль; имеется достаточное количество нововведений, внедрение
Которых может дать большую экономическую отдачу.
Для научного обеспечения технологических инноваций в
растениеводстве и животноводстве следует прогнозировать затраты на разработку и внедрение ресурсосберегающих, экологически безопасных и экономически целесообразных технологий,
создание высокоурожайных сортов и гибридов, пород животных,
разработку перспективных систем защиты растений и животных,
создание нанотехнологий, информационных систем, разработку
современных технологий организации и оплаты труда, создание
рынка инноваций и т. п.
Прогноз затрат на эти цели осуществляется с использованием программно-целевого и других методов.
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УДК 338.43.02
ИНЖЕНЕРИЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ БУДУЩЕГО
В.А. Панфилов
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет - МСХА им. К.А. Тимирязева», Москва, Россия
Введение
Социальные преобразования в государстве и непродуманные реформы в образовании и науке привели к застою в инженерии и отбросили на много лет назад созидательную деятельность
научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро,
заводов опытных конструкций, заводов продовольственного машиностроения, кафедр машин и аппаратов пищевых производств
и технологических кафедр вузов пищевого профиля.
Однако, этот отрицательный фон может угнетать, а может и
стимулировать новое качество технологий и техники перерабатывающих производств. Задача состоит в том, чтобы переломить
ситуацию, найти положительные ростки новых подходов к решению проблемы продовольственной безопасности страны.
Россия является великой державой, стремящейся проводить
свою независимую внешнюю политику, а поэтому вопросы продовольственной безопасности, уменьшение зависимости от импортных поставок у нас также относятся к стратегическим интересам страны.
Решить проблему обеспечения продовольственной безопасности можно только значительно увеличив производство пищевой сельскохозяйственной продукции, обеспечивая при этом
более эффективное еѐ использование, то есть уменьшение потерь
и повышение выработки продуктов питания из единицы сырья.
Ещѐ в мае 2009 года премьер-министром Российской Федерации В.В. Путиным такая задача была поставлена перед отечественным АПК. В.В. Путин обозначил и пути достижения поставленной задачи – технологическое и техническое перевоору-
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жение агропромышленного комплекса страны, которое позволит
обеспечить интенсификацию всех производств в АПК, то есть
увеличение производства продукции не только за счѐт экстенсивного роста производственных мощностей, а и за счѐт применения принципиально новых технологий и машин, гарантирующих эффективность, прибыльность производств, высокое качество и конкурентоспособность продукции на потребительском
рынке как внутри страны, так и за рубежом.
Выполнение поставленных задач возможно и путѐм создания и широкого использования сквозных аграрно-пищевых технологий.
До настоящего времени в отечественном АПК производство продуктов питания (пищевая промышленность) и производство сырья для неѐ (сельское хозяйство) функционируют независимо друг от друга.
При этом многие технологические проблемы пищевых
производств всегда решались, как правило, за счѐт «адаптации»
сельскохозяйственной продукции к машинам и аппаратам пищевых производств путѐм отбора из общего количества части подходящего по кондициям сырья.
Настало время под «адаптацией» сельскохозяйственного
производства к пищевым технологиям понимать не отбор части
произведенной сельскохозяйственной продукции, а еѐ производство с заранее оговорѐнными параметрами и допусками на них.
Более узкие допуски на входы и выходы параметров технологических процессов пищевых производств при высокой технологической дисциплине обеспечат не только необходимое качество
продукции, но и стабильность как отдельных процессов, так и
технологического потока в целом, а, следовательно, эффективность, прибыльность как пищевого, так и сельскохозяйственного
производств.
Применяемые в настоящее время методы стабилизации
производственных процессов пищевых производств путѐм оперативного реагирования на внешние возмущения, уже во многом исчерпали себя, а машинные технологии непрерывных производств в виде механизированных и автоматизированных поточных линий, созданные в 30-80-х годах ХХ века, представляют,
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по существу, первое и пока единственное поколение таких технологий.
Создание линий второго и следующих поколений связано с
разработкой систем саморегуляции, что само по себе исключительно сложно. В связи с тем, что отклонение параметра процесса
от номинала может происходить в зависимости от мощности
внешнего воздействия с различной скоростью, встаѐт задача учѐта динамического фактора того или иного процесса, чтобы ещѐ
при незначительной величине начавшегося отклонения выработать управляющее воздействие с необходимым упреждением, не
допуская излишнего возрастания отклонения даже при мощном
возмущающем воздействии. Другими словами, необходима очень
сложная система автоматики, которая значительно снижает надѐжность функционирования технологического потока. Таким
образом, создание линий второго и следующих поколений на
сегодняшний день и технически, и экономически нецелесообразно.
Реальный путь - создание системного комплекса путѐм
включения в него технологической системы соответствующего
сельскохозяйственного производства, то есть переход к аграрнопищевым технологиям производства продуктов питания. Это
означает, что вместо решения вопросов создания сложнейших
технических средств контроля и управления технологическими
процессами для существующих пищевых технологий, мы подаѐм
на вход этих технологий сырьѐ с уже заведомо стабильными параметрами, значительно упрощая весь дальнейший процесс производства пищевой продукции с заданными потребительскими
свойствами.
Таким образом, внешним дополнением пищевых технологий при создании аграрно-пищевых технологий становятся процессы сельскохозяйственного производства.
Cтруктурное усложнение технологии отнюдь не исключает
еѐ функциональную простоту, поскольку существует гибкая и
неоднозначная связь между процессами усложнения и упрощения. Одно из следствий этой связи – обязательное упрощение
технологии за счѐт стабилизации всех ведущих процессов. В первую очередь речь идѐт об упрощении условий производственных
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процессов, поскольку увеличение структурной сложности пищевой технологии компенсируется значительным упрощением связей между ними ввиду стабилизации параметров начальных
процессов. При этом более эффективно используются все возрастающие объѐмы информации, возможности унификации процессов и агрегатирования машин, аппаратов и биореакторов.
Создание аграрно-пищевых технологий это следующий
этап естественного развития технологической базы аграрных и
пищевых производств, переход от старого технологического базиса «индустриальной эры» к качественно новому базису технологий в виде единых компьютерно-интегрированных производств
продуктов питания.
Системный комплекс - аграрно-пищевая технология представляет собой совокупность технологических систем сборки
сельскохозяйственной продукции, хранения сельхозпродукции,
разборки сельскохозяйственного сырья на компоненты, хранения
пищевого сырья и сборки пищевых продуктов. (рис.1).

Рис.1 Вариант системного комплекса "Аграрно-пищевая
технология"
Цель доклада – вскрыть и проанализировать инженерные
особенности проектирования индустриального системного агропромышленного комплекса, которые возникают под воздействием различных системообразующих факторов при объединении в
единое целое производящих и перерабатывающих технологий
АПК.
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Системный технологический комплекс. Что отличает
технологические комплексы, эти сложные технологические системы, от «больших» технологических систем? Прежде всего –
характер внутренних связей, уровень взаимодействия, взаимовлияния элементов системы (технологических операций), их
взаимосогласованность и взаимообусловленность, конечная цель.
В технологических комплексах АПК эти свойства приобретают
решающее значение. Новой ступенью в развитии систем процессов становятся именно комплексы. Технологический системный
комплекс объединяет в единое целое большое число разнородных
систем – автономных технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Такие комплексы обладают совершенно новыми свойствами не характерными ни для
технологий производства растительной и животноводческой продукции, ни для многочисленных технологий еѐ переработки.
Системный агрокомплекс создается для получения существенного прироста эффективности в производстве продуктов питания. Но не всякий холдинг, соединяющий сельскохозяйственную технологию (например, производство пшеницы) и перерабатывающие технологии (например, производство муки, хлеба и
макаронных изделий) может составить системный технологический комплекс. Лишь совокупность тех технологий, которые сами состоят из большого числа разнородных и сложных частей –
подсистем, тесно связанных между собой, которые насыщены
машинами, аппаратами, биореакторами, автоматикой, информационно-вычислительными системами, хорошо управляемы, обладает свойствами системных агрокомплексов. Эти агрокомплексы
представляют собой закономерный, но качественно новый этап
развития технологических систем, этап непосредственно связанный с инновационной революцией в АПК. В таком сложном, ответственном деле, как создание комплексов масштаба «Аграрнопищевая технология», нужна строгая инженерная база.
Сложные технологические системы представляют собой
новый, более высокий уровень развития производительных сил
по сравнению с прежними «большими» технологическими системами в растениеводстве и животноводстве, а также классиче-
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скими поточными линиями для производства муки, крупы, хлеба,
молочных и мясных продуктов, консервов и т.д.
Создание системного комплекса «Аграрно-пищевая технология» позволит разрешить полностью или частично основное
техническое противоречие любого технологического потока:
«производительность – качество». Условием организации такого
комплекса является создание крупных индустриальных агропромышленных предприятий на новой технологической и технической базе, эффект функционирования которых может быть
предcтавлен в виде:
 повышения производительности труда;
 расширения адресности производства сельскохозяйственной продукции;
 усиления технологичности свойств сельскохозяйственного сырья;
 обеспечения прижизненного формирования качества продуктов питания;
 реализации прослеживаемости безопасности потребления
продуктов питания;
 приближения перерабатывающих и пищевых предприятий к местам производства сельхозсырья;
 развития кооперативных форм организации труда;
 повышения технологической дисциплины в сельскохозяйственном производстве, перерабатывающей и пищевой промышленности;
 создания на перерабатывающих и пищевых предприятиях
высокоавтоматизированных и роботизированных производств
продуктов питания;
 развития ресурсосбережения и экологичности процессов
по всей технологической цепочке.
Создание системных технологических комплексов – дело,
конечно, будущего, но не такого далѐкого, как это может показаться. Уже через 50 лет будет трудно найти рабочих, производящих продукцию сельского хозяйства по технологиям начала
XXI века и рабочих перерабатывающих и пищевых предприятий,
занятых в цехах современного нам вида. Сегодня же необходимо
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уяснить механизм возникновения из «больших» технологических
систем очень сложных целостных образований (технологических
комплексов), которые обладают незнакомыми нам свойствами,
особенностями и закономерностями, с чем придется столкнуться
при их организации, функционировании и развитии. И к этому
надо готовиться уже сейчас. Дело в том, что диалектика дальнейшего развития антропогенных целостных систем ведѐт к их
усложнению, но упрощает процессы функционирования и повышает эффективность таких систем.
Роль высокоорганизованных сложных технологических
систем в экономике страны несомненно будет возрастать, а их
число множиться. Появятся новые промышленные, транспортные, горнодобывающие, металлургические и продовольственные
комплексы. При создании комплекса «Аграрно-пищевая технология» особое внимание должно быть обращено на возможности,
условия и перспективу дальнейшего развития такой сложной
технологической системы, поскольку на горизонте уже просматриваются черты седьмого технологического уклада, корни которого в шестом технологическом укладе.
Синергетика и развитие технологий АПК. Подход к созданию исключительно сложных систем начинает формировать
стратегию переднего края науки. Это относительно новое научное направление получило название «Синергетика». Нет сомнений в том, что синергетика позволит по-новому взглянуть на современные технологии АПК и ускорить их качественное преобразование.
Истоки синергетики можно увидеть в основных представлениях кибернетики, освоение которой в Советском Союзе относится к 50-60-м годам XX века. В развитие отдельных положений
кибернетики в 70-х годах была разработана общая теория систем.
А в 80-90-х годах на основе синтеза кибернетики и теории систем
возникает перспективное поле научных исследований – теория
самоорганизации очень сложных систем – синергетика.
Принципы обратной связи кибернетики работают на создание процессов технологий различных производств и автоматизированных систем управления объектами. Синергетика же выявляет механизмы развития и самоорганизации сложных систем во-
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обще. И это чрезвычайно актуально в период ускоренного развития материально – технической составляющей цивилизации, в
том числе и объектов АПК России.
Анализируя этапы и направления исторического развития
кибернетики, общей теории систем и синергетики, можно сделать
заключение, что во второй половине XX века формируется новый, ранее неизвестный подход научных и инженерных изысканий, обусловленный возрастающей сложностью антропогенных
систем процессов. Этот подход проявляется в виде некоего «фермента» или «катализатора», который не заменяет базовые научные и инженерные дисциплины, но стимулирует развитие знаний
в их рамках.
Синергетика развивает некоторые представления и понятия, которые были введены кибернетикой и общей теорией систем. Прежде всего речь идет о понятии обратной связи, причем не
только отрицательной обратной связи, ответственной за процесс
поддержания функции объекта, его гомеостазис, но и положительной обратной связи, ответственной за процесс форсированного развития объекта. Поэтому синергетика может рассматриваться как инструмент нашего проникновения в будущее технологий АПК.
Термин «синергетика» означает совместное действие, подчѐркивая согласованность связей частей, отражающуюся в функционировании системы процессов как единого целого. Например,
системный комплекс «Аграрно-пищевая технология» состоит из
5-6 «больших» систем (технологий) и представляет собой совокупность из 20-30 и более подсистем. Комплекс содержит от 75
до 100 и более элементов – ведущих технологических операций в
машинах, аппаратах, биореакторах и устройствах, соединѐнных
сотнями связей (материальными, энергетическими и информационными) с определѐнными допусками, регламентированными
технологическими инструкциями.
Чтобы быть объектом синергетики такой комплекс должен
обладать характеристиками самоорганизующейся системы: открытостью, нелинейностью и нестабильностью.
Открытость – это способность системы постоянно обмениваться веществом, энергией и информацией с окружающей
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средой и обладать как источниками сырьевых и энергетических
ресурсов, а также информацией извне, так и стоками в виде продукции, материальных отходов, рассеяния энергии и информации. Открытость есть необходимое условие существования относительно стабильных по ведущим параметрам технологических
процессов.
В открытых технологических системах важнейшую роль
играют случайные факторы, флуктуационные процессы. Это касается не только сельскохозяйственной части системного технологического комплекса, ввиду природных и климатических особенностей, но и его перерабатывающей части. Речь идет о сбоях
относительно требований инструкций в качестве и количестве
подаваемых материальных ресурсов на всех этапах технологического потока, сбоях в энергоснабжении, сбоях в управлении.
Флуктуация может быть настолько сильной, что пробежав волной
по элементам и связям системы, приводит к выходу дефектной
продукции. Но с другой стороны флуктуационные процессы необходимы, так как они стимулируют процессы развития. Более
того, в условиях далѐких от состояний процессов с максимальной
информационной энтропией, слабые флуктуации могут оказать
сильное воздействие на технологическую систему, разрушая
сложившуюся структуру и способствуя еѐ радикальному качественному изменению. В частности, это касается точности работы
дозаторов в сторону еѐ понижения, поскольку за этим обязательно следуют значительные (в зависимости от рецептуры) изменения физико-механических свойств обрабатываемых сред, и, как
следствие, отказы ведущих процессов, что требует пересмотра
(развития) технического обеспечения технологии.
Нелинейность – концептуальная основа синергетики. Всякий раз, когда поведение сложного объекта удаѐтся описать системой уравнений, эти уравнения оказываются нелинейными. Нелинейные уравнения могут иметь несколько качественно различных решений. Отсюда вытекает физический смысл нелинейности: множеству решений нелинейного уравнения соответствует
множество направлений развития системы, описываемой этой
нелинейной моделью.
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Совокупность процессов системного комплекса «Аграрнопищевая технология» нелинейна, так как в разное время при разных внешних воздействиях его поведение определяется различными закономерностями. Это выражается, в частности, в разнообразных технических решениях конкретной технологической
задачи.
Из этой поведенческой особенности нелинейных систем
АПК следует важнейший вывод по вопросу организации их научно-технического прогнозирования и управления ими.
Нестабильность можно определить как состояние открытой системы, при котором происходит изменение макроскопических параметров еѐ элементов (технологических операций), связей, условий функционирования. Необходимо отметить, что системный комплекс, находящийся в нестабильном состоянии, чувствителен к внешним воздействиям, согласованным с его собственными свойствами. Поэтому такие флуктуации во внешней
среде оказываются не «шумом», а движущим фактором развития
его элементов, связей и структуры. В этом случае малые, но согласованные с внутренним состоянием комплекса внешние воздействия могут оказаться более эффективными, чем большие. В
этом как бы проявляется механизм резонансного возбуждения,
что приводит к возникновению точек «выбора» дальнейшего пути развития комплекса. Эти точки бифуркации могут вывести
систему как в устойчивое положение (что представляет интерес
для дальнейшего функционирования системы в том же качестве),
так и в неустойчивое положение (что представляет интерес с точки зрения перехода еѐ в новое качественное состояние).
Поэтому синергетика побуждает нас осознать концепцию
развития очень сложных технологических объектов в АПК как
открытых нелинейных систем, которые в нестабильном состоянии являются носителями многообразных форм их будущей организации.
Самоорганизация системного технологического комплекса. Нелинейные системы, являясь нестабильными и открытыми, сами создают и поддерживают флуктуации в окружающей
среде. В таких условиях между системой и средой могут создаваться отношения обратной положительной связи, т.е. система
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влияет на среду таким образом, что в среде вырабатываются некоторые условия, которые вызывают изменения в самой этой
среде. Последствия такого взаимодействия открытой системы и
еѐ среды могут быть самыми неожиданными. И мы эти явления
наблюдаем в технологиях АПК.
Самоорганизация технологического комплекса наступает
только в случае преобладания положительных обратных связей,
действующих в открытой системе, над отрицательными обратными связями. И синергетика ориентирует инженера на раскрытие механизмов самоорганизации таких исключительно сложных
систем, созданных человеком и функционирующих при его участии.
Десятки и сотни элементов системного комплекса, т.е. технологических процессов в оборудовании наделены такими свойствами, как устойчивость и изменчивость, технологическая надѐжность и ненадѐжность, линейность и нелинейность, управляемость и неуправляемость, чувствительность и нечувствительность к внесистемному и внутрисистемному воздействию и т.д.
Весь этот набор свойств элементов приводит при определѐнных
условиях к полной непредсказуемости в поведении сложной системы как единого целого. И эта же система при изменении внешних условий может вести себя совершенно предсказуемо и закономерно.
Вообще под самоорганизацией понимается переход (с участием человека) открытой нестабильной нелинейной системы от
менее к более сложным и упорядоченным формам еѐ организации. При этом развитие таких систем протекает путѐм нарастающей сложности и упорядоченности при одновременном упрощении процесса функционирования. Одним из направлений развития сложных систем является создание низкочувствительных
процессов в технологическом потоке.
Системный комплекс: взаимоусиление соединенных
технологий. Опыт разработки системных комплексов в других
областях народного хозяйства дает возможность сформулировать
следующие основные принципы проектирования таких комплексов в АПК:
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 рациональный выбор технологий, обеспечивающий выполнение системным комплексом в целом всех поставленных задач;
 тщательное сопряжение технологий в единый, хорошо
функционирующий технологический поток;
 всесторонняя, скурпулезная автономная проверка технологической надежности каждого компонента комплекса;
 количественная оценка уровня стабильности каждой из
сопряженных технологий как подсистемы комплекса;
 количественная оценка уровня целостности (уровня организации) системного комплекса в целом и определение его эффективности при решении поставленных задач.
Необходимо отметить кульминационный момент парадигмы развития технологий АПК - обстоятельства, при которых
формируется целостность индустриального системного комплекса, приводящая к сверхвозможностям, сверхэффективности соединенных в единое целое технологий сельскохозяйственного
производства, технологий хранения, технологий перерабатывающих производств и технологий пищевой промышленности. Речь
идет о системообразующих факторах, которые могут быть разные
по технологическим решениям в каждой из технологий, составляющих комплекс. Например, в одной технологии - это синхронность функционирования процессов, в другой - это узкая специализация процессов, в третьей - это высокая стабильность выходов
процессов и так далее. Таким образом, в основе дополнительного
эффекта функционирования каждого блока - технологии внутри
системного комплекса лежит свой системообразующий фактор. А
эффект системного комплекса в целом определяется уровнем
реализации этих системообразующих факторов в отдельных технологиях, составляющих комплекс. И если в одной из технологий
системообразующий фактор будет реализован ниже проектируемых возможностей, нарушатся "стыки" между технологиями,
их связи, и цепь процессов разорвется, а эффект комплекса снизится, а то и вообще упадет до недопустимо малой величины.
Таким образом, взаимоусиление соединенных в комплекс
технологий - вот источник эффекта больших систем.
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Системный комплекс: индустриализация сельскохозяйственных технологий. Перерабатывающая часть системного
комплекса "Аграрно - пищевая технология" уже достаточно строго организована в технологический поток и функционирует на
заводах, фабриках, комбинатах и других крупных пищевых предприятиях при минимальном количестве внешних возмущающих
факторов и высоком уровне механизации и автоматизации, что
нельзя сказать о части комплекса производящей растительное и
животное сырье (таблица 1).
Таблица 1 –Системный комплекс: индустриализация сельскохозяйственных технологий
Степень
Причины
организованности
ПерерабатыСтрого
Минимальное
вающаячасть организовано
количество
возмущающих
факторов
Сельскохозяй- Вероятностный Погодные
ственное
характер
условия
производство
Биологические
особенности
растений и
животных

Аграрно-пищевая технология

Составляющие

Решение

Производство
сельскохозяйственнойпродукции на
промышленной
основе(новые технологиииндустриального типа)

По этой причине совершенно необходимо организовать
производство сельскохозяйственной продукции на промышленной основе. В сельском хозяйстве закономерности, описывающие
строение, функционирование и развитие технологических процессов гораздо сложнее, чем закономерности технологических
процессов на перерабатывающих и пищевых предприятиях и носят преимущественно вероятностный характер. Это обуславливается особенностями главного средства производства - земли с ее
сильно изменяющейся от погодных условий отдачей. Растения и
животные также имеют свои биологические особенности роста и
развития. Поэтому решение проблемы производства стабильной
по качеству и количеству сельскохозяйственной продукции следует искать в создании принципиально новых технологий инду-
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стриального типа, что потребует в свою очередь создания новых
высокоурожайных культур растений и новых высокопродуктивных пород животных.
В основе индустриальных технологий растениеводческой
продукции должна лежать организация стройной системы обработки почвы, внесения удобрений, точного посева, механизированного ухода за посевами, борьбы с болезнями и вредителями,
уборки урожая и его хранения. При этом точный высев семян
становится возможным лишь после их специальной обработки:
сортирования, шлифования, калибрования, дражжирования с
приданием им шарообразной формы. Именно с точного, а порой
прецизионного по агротехническим параметрам высева , должна
начинаться аграрно-пищевая технология продуктов питания из
растительного сырья, имеющая узкие допуски параметров всех
ведущих производственных процессов вплоть до процесса упаковки готовой продукции.
В основе индустриальных технологий животноводческой
продукции должна лежать организация автоматизированных
процессов содержания животных, чтобы человек был занят не
обслуживанием животных, а обслуживанием автоматизированных производственных систем. Такая технология приводит к понятию "ферма - завод", когда сельскохозяйственный труд приобретает черты труда заводского, а производство животноводческой продукции ведется в едином производственно - технологическом цикле.
Таким образом, индустриализация полей и ферм должна
внести коренные качественные изменения в технологии производства сельскохозяйственной продукции.
Каким же образом придать технологиям сельскохозяйственного производства индустриальный облик? Ответ на этот вопрос дает академик РАСХН Леонид Владимирович Погорелый, в
1991 - 2003 годах директор Украинского научноисследовательского института по прогнозированию и испытанию
техники и технологий для сельскохозяйственного производства.
В конце XX века в нашей стране были получены важные
исходные предпосылки для проектирования агробиозаводов и
агрозоофабрик.
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В полеводстве такой путь возможен, если отойти от традиционной тяговой концепции трактора. Эта концепция функции
мобильного энергетического средства должна быть радикально
изменена: рабочие энергомашины должны быть преобразованы в
носители и передатчики энергии рабочим органам и машинам,
передвигающимся по специальной колее или искусственным дорожкам. Одним из направлений развития заводской модели полеводства является создание мостовых мобильных систем. Это не
что иное, как передвижной сельскохозяйственный завод.
Заводские тенденции развития аграрной части индустриального системного комплекса «Аграрно – пищевая технология»
свойственны и промышленному животноводству. Заводами и
фабриками животноводческие комплексы могут стать благодаря
внедрению прогрессивных технологий на основе комплексной
механизации и автоматизации поточных методов производства и
современных систем управления. Сходство данной концепции
организации сельскохозяйственного предприятия с концепцией
промышленного перерабатывающего предприятия обеспечивается за счет высокой концентрации производства при его узкой
специализации.
На сельскохозяйственных предприятиях заводского и фабричного типа могут быть обеспечены точность, устойчивость,
стабильность и технологическая надежность процессов сельскохозяйственного производства. Именно такие процессы могут
обеспечить качество связей по всей технологической цепочке
системного комплекса «Аграрно – пищевая технология», что позволит на перерабатывающих и пищевых предприятиях применять роторную технику.
Основные положения парадигмы развития технологий
АПК.Методологический кризис в науке и инженерии АПК России может быть преодолен, если новой парадигмой в производстве продуктов питания станет идеология создания индустриальных системных комплексов, приводящих к избыточному положительному эффекту. В этом суть и неизбежность диалектического
развития антропогенных систем. Основные положения парадигмы следующие.

28

Первое положение – изменение стиля мышления ученого и
инженера. Старая детерминированная физико-химическая картина отдельных технологических процессов заменяется новой стохастической картиной, поскольку все технологии как сложные
системы процессов функционируют по закономерностям теории
вероятности, математической статистики и теории информации.
Второе положение - осмысление необходимости процессов
анализа и синтеза. В настоящее время складывается впечатление,
что в науке процессы дифференциации превалируют над процессами синтеза. Но это впечатление связано с классом решаемых
задач. Процедура синтеза уже требует учѐта внешних возмущающих факторов и учѐта взаимовлияния ведущих процессов в
технологии. Это ведѐт к смене математического аппарата и построению стохастической модели объекта.
Третье положение – рассмотрение технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции как систем
процессов. Такие технологии как объекты исследования и оптимизации должны удовлетворять следующим требованиям:
- должен существовать системообразующий фактор, определяющий взаимосвязь подсистем в системе и создающий синергетический эффект;
- должна быть установлена количественная мера, определяющая уровень организации (целостности) системы;
- система должна быть частью (подсистемой) охватывающей еѐ системы (надсистемы).
Четвертое положение – построение графической модели
сквозной технологии как сложной системы процессов. Процедура построения модели такого объекта, как технология системного
комплекса, состоит в последовательном использовании анализа и
синтеза. Из подсистем синтезируется полная графическая модель
системного комплекса. Выходы подсистем – точки контроля качества функционирования технологии этого комплекса.
Пятое положение – диагностика технологической системы
с точки зрения качества еѐ функционирования. Необходимо выполнить две диагностики: перед и после соответствующего вмешательства в конкретную технологию. Сравнение количествен-
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ных результатов этих двух диагностик и покажет глубину проработки НИОКР.
Шестое положение – собственно процесс развития технологической системы по результатам первой диагностики, что выливается, например, во взаимную адаптацию технологических
свойств исходного сельскохозяйственного сырья к процессам его
преобразования, с одной стороны, и механизмов процессов в машинах, аппаратах и биореакторах перерабатывающих производств к технологическим свойствам сырья, с другой.
Седьмое положение – поиск наиболее эффективных методов подвода энергии к процессам производства, хранения и переработки сельскохозяйственного сырья в продукты питания.
Речь идѐт, прежде всего, о волновых воздействиях на обрабатываемые среды: переменном электромагнитном поле сверхвысоких
и низких частот, магнитных полях, световых импульсах, пульсирующих электрических полях, инфракрасном и ультрафиолетовом излучении, кавитации, ультразвуке, электрохимическом и
лазерном воздействии. Широкие перспективы просматриваются в
сочетании этих волновых процессов с традиционными методами
подвода энергии к обрабатываемым средам.
Заключение
Надо научиться смотреть на 40-50 лет вперед. Если обернуться назад и посмотреть на технологию и технику сельского
хозяйства и перерабатывающих предприятий 50-летней давности
(это 60-е годы XX века) и сравнить их с современными технологиями и техникой в АПК, то такой же технологический сдвиг мы
могли бы наблюдать, посмотрев на сегодняшние
технологии АПК из 60 - 70-х годов XXI в. Поэтому ретровзгляд из настоящего в прошлое и из будущего в настоящее весьма
целесообразен. Он стимулирует ученых и инженеров к прогнозированию и созданию неординарных инновационных технологий и
техники АПК.
В этой связи необходимо:
• проанализировать современные технологии АПК России
и их техническое сопровождение с точки зрения возможности и
целесообразности создания в перспективе системных технологи-
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ческих комплексов индустриального производства и переработки
продукции сельского хозяйства в продукты питания;
• разработать перспективные программы поисковых, фундаментальных, прикладных и опытно-конструкторских работ с
государственным бюджетным финансированием по сквозным
технологиям системного комплекса на период до второй половины XXI века и далее;
• организовать подготовку научных и инженерных кадров
путем объединения вузов сельскохозяйственного и пищевого
профилей или создать факультеты аграрно-пищевых технологий
в сельскохозяйственных вузах.
Нет сомнений в том, что студенты должны выходить из
стен ВУЗа с инженерным значением не только того что было и
что есть, но и с инженерным знанием того, что будет и должно
быть. В этой связи лекции по специальным дисциплинам должны
быть проблемными, а учебники должны иметь примерно такое
название «Технологии будущего пищевых производств» или
«Техника будущего пищевых технологий». Такие же и дисциплины должны быть в учебных планах в качестве базовых.
Это очень непростая инженерно-педагогическая задача, но
она в интересах государства может быть решена, если применить
методы научно-технического прогнозирования, систематизировать патентную информация и иметь творческое мышление.
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ТЕХНИКА БУДУЩЕГО ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(МАШИН, АППАРАТОВ И БИОРЕАКТОРОВ)
С.Т. Антипов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одной из первостепенных задач, стоящих перед Высшими
школами Российской Федерации, является постоянное усиление
процесса подготовки квалифицированных специалистов для отраслей народного хозяйства, в том числе для пищевой промышленности и продовольственного машиностроения. В этой связи творческие коллективы кафедр МАПП со всей России сочли необходимым
создать учебные пособия под названием «Конструирование машин,
аппаратов и биореакторов будущего (научно-технические аспекты)»
для студентов, обучающихся по направлению 15.04.00 «Технологические машины и оборудование» (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Дерево создания учебных пособий

I - Инновационные процессы в образовании и продовольственном машиностроении.
II – Техника пищевых производств индустриальных предприятий.
III – Техника пищевых производств малых предприятий.
IV – Инженерия финишных операций и ремонта оборудования.
V – Техника будущего пищевых технологий:
1. Перспектива развития технологий и техники пищевых
производств.
2. Конструирование машин будущего пищевых технологий
(научно-технические аспекты).
3. Конструирование аппаратов будущего пищевых технологий (научно-технические аспекты).
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4. Конструирование биореакторов будущего пищевых технологий (научно-технические аспекты).
Данные уникальные учебные пособия, создаваемые впервые в России, помогут студенту получить сумму знаний для организации своей работы при создании инновационной техники
пищевых технологий, а преподавателю организовать учебный
процесс в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.
В учебных пособиях обобщены и систематизированы известные ранее сведения о свойствах пищевых сред, которые рассмотрены в рабочем взаимодействии с машинами, аппаратами и
биореакторами. Приведены расчеты основных параметров ведущих процессов машинных технологий продуктов питания, в которых учтены эти свойства. Рассмотрены методы и средства для
измерения технологических свойств пищевых сред
Учебные пособия открывают возможности создания машин, аппаратов биореакторов, обладающих пониженной чувствительностью технологических процессов к внешним возмущениям
вследствие взаимной адаптации элементов системы «пищевая
среда – объект воздействия на пищевую среду». Такой подход
ведет к проектированию и созданию стабильных процессов технологий продуктов питания и значительно упрощает решение
вопросов автоматизации производственных процессов.
В основе книг находится машина, аппарат или биореактор –
объект для конструирования, представляющий собой техническую систему для преобразования пищевых сред путем механических и гидромеханических, тепло- и массообменных и биотехнологических процессов.
Общее направление развития техники определяется законом
увеличения степени идеальности технических систем (рисунок 2).
Идеальная техническая система – это система, масса, габариты и энергоемкость которой стремятся к нулю, а ее способность выполнять работу при этом не уменьшается. В пределе:
идеальная система та, которой нет, а функция ее сохраняется и
выполняется.
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Рисунок 2 – Структурная схема инжиниринга машины, аппарата и биореактора

Принцип идеальности – при решении задачи следует стремиться к идеальному результату (решению), когда достигается
максимальный результат при минимальных усилиях (затратах).
Таким образом, сильные решения – это решения, использующие
внутренние ресурсы, уже имеющиеся в системе, - близкие к идеальному решению. Методология решения проблем строится на
основе изучаемых ТРИЗ общих законов эволюции, общих принципов разрешения противоречий и механизмов приложения этих
общих положений к решению конкретной проблемы.
Понятие об идеальной технической системе – одно из важнейших для теории изобретательства и поиска технических решений. Это понятие позволяет резко сузить поле поиска, сделав
его более целенаправленным. Чем точнее изобретатель представляет себе идеальную техническую систему, тем быстрее и более
направленно ведется поиск на одном основном направлении. Од-
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на из закономерностей развития технических систем – повышение степени идеальности, позволяет сформулировать принципы
идеальности, определяющие направление движения мысли к построению эффективной технической системы.
Согласно принципу идеальности сформулированы концепции создания идеальных машин, аппаратов и биореакторов:
Концепция создания идеальной машины для измельчения
• форма и конфигурация режущих инструментов и деталей
измельчающего механизма должны быть выполнены таким образом, чтобы при обработке сырья максимально обеспечивались
требуемая степень измельчения, сохранение пищевой ценности и
качества продукта и минимальные потери сырья;
• измельчение не должно сопровождаться большими усилиями сжатия;
• температура измельченного продукта не должна быть
выше допустимой по действующей технологии.
• детали, соприкасающиеся с продуктом, следует изготавливать из коррозионностойких материалов, так как основными
причинами возникновения коррозии являются неправильный выбор марки материала или защитных покрытий (несоответствие их
агрессивности пищевой среды), отсутствие защитных устройств и
низкий класс шероховатости поверхности деталей.
• конструкция рабочих механизмов должна быть удобной
при разборке и сборке, легкодоступной для санитарной обработки и удаления остатков сырья или продукции.
• электродвигатели, пусковая аппаратура, электропроводка,
контрольно-измерительные и регулирующие приборы должны
быть выполнены в водозащищенном или герметичном исполнении или иметь специальные водонепроницаемые ограждения.
Концепция создания идеальной распылительной сушилки
• развитие поверхности контакта высушиваемого материала и сушильного агента, реализованное либо в предшествующих
процессу сушки технических системах, либо в самой сушильной
установке;
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• должно быть организовано использование всех поверхностей материала для контакта с сушильным агентом, такое расположение материала, при котором сушильный агент будет омывать продукт со всех сторон, а также исключение соприкосновения частиц материала друг с другом;
• уменьшение пути диффузии влаги в материале – сушка
предварительно измельченного материала; сушка материалов в
тонком слое;
• повышение температуры сушильного агента до максимально допустимой техническим регламентом на высушиваемую
среду;
• следует организовывать выброс сушильного агента в атмосферу при максимально низкой температуре, определяемой
условиями технологии и экономическими расчетами;
• идеальная сушилка должна обеспечивать организацию
процесса сушки при оптимальной относительной влажности сушильного агента на выходе из установки;
• проведение сушильного процесса с возможным разрежением, в частности с установкой вентилятора за сушилкой вместо
установки его перед сушилкой;
• усиление теплоотдачи от сушильного агента продукту путем увеличения скорости движения агента в сушилке;
• в идеальной сушилке должно быть организовано максимальное улавливание из отработавшего сушильного агента частиц высушенного материала;
• максимальное использование емкости сушильных помещений, пересмотр норм загрузки на 1 м2 поверхности пола сушилки, в сторону увеличения, а также оптимальную конструкцию вспомогательных устройств в сушильной камере с целью
размещения на них большего количества продукта.
• контрольно-измерительная и пусковая аппаратура должна
быть расположена в зоне обслуживания машины, но на отдельном стенде.
Концепция создания идеального биореактора
• совокупность требований к идеальной модели биореактора представляет собой открытую систему, которая не исчерпывается однажды сформулированными требованиями и может быть
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дополнена вновь выявленными проблемами и идеальными подходами к их решению.
• некоторые из требований к идеальной модели биореактора могут как исключать друг друга, так и в силу своей идеальности быть практически недостижимы, но, тем не менее, они способствуют приближению конструкторской разработки к наивысшей степени технического совершенства биореактора.
• модель суперидеального биореактора представляет собой
тип, который можно концептуально охарактеризовать как «искусственная клетка». В таком идеальном биореакторе, как и в самой живой клетке, должны быть созданы наилучшие условия для
существования и взаимодействия искусственно выделенных клеточных компонентов при непосредственном осуществлении биосинтетических процессов.
• другая модель идеального биореактора представляет собой тип, который можно концептуально охарактеризовать как
«естественный биореактор в искусственном». Такие биореакторы
как технические системы лишь косвенно принимают участие в
биосинтетических процессах, функционально ограничиваясь
лишь обеспечением самых благоприятных условий для жизнедеятельности живых организмов, рассматриваемых, в свою очередь, в качестве естественных «нанобиореакторов», в которых
собственно и осуществляются процессы биосинтеза.
• модель идеального биокаталитического реактора должна
представлять собой конструкцию, в которой, во-первых, обеспечены оптимальные условия для биокаталитического действия
ферментов, а, во-вторых, созданы наилучшие условия для наиболее полного их сохранения как в количественном, так и в функциональном, активном состоянии.
На основании вышесказанного можно сформулировать основные направления конструкций машин, аппаратов и биореакторов:
Направления развития технологических машин будущего
Симбиоз прогрессивных наукоемких информационных
технологий и механических систем;
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2. Использование технологической единицы для проведения нескольких процессов;
3. Обязательное внедрение и использование блочномодульных конструкций машин;
4. Внедрение и использование системы удаленного обслуживания
5. Обеспечение постоянного диагностирования узлов машин и проводимого в ней процесса с оперативным реагированием
на изменение рабочих характеристик;
6. Использование инновационных материалов при изготовлении машин;
7. Применение прогрессивных методов обработки и изготовления деталей и узлов машин;
8. Исключение негативного влияния машин на окружающую среду и экологическую безопасность.
Направления развития технологических аппаратов будущего
1. Выбор температурного режима сушки в зависимости от
термочувствительности высушиваемого продукта.
2. Выбор рационального способа распыления.
3. Выбор теплоносителя .
4. Поддержание температуры отходящих газов в пределах
75-150 °С.
5. Обеспечение требуемой конечной влажности продукта.
6. Поддержание конечной температуры продукта.
7. Снижение удельных габаритных размеров распылительных сушилок.
8. Внедрение системы рекуперации теплоты отработанного
воздуха.
9. Использование в составе конструкции газового теплогенератора для рекуперации тепловой энергии уходящих газов теплогенератора.
10. Наличие эффективной системы очистки отработанного
воздуха от частиц высушиваемого продукта.
Направления развития технологических биореакторов
будущего
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1. Исключение попадания загрязняющих микроорганизмов,
а также обеспечение сохранения требуемой микрофлоры.
2. Объем культивирумой смеси должен оставаться постоянным, т. е. чтобы не было утечек или испарений содержимого.
3. Уровень растворенного кислорода должен поддерживаться выше критических уровней аэрирования культуры аэробных организмов.
4. Параметры внешней среды, такие, как температура, рН и
т. п., должны постоянно контролироваться.
5. Культура при выращивании должна быть хорошо перемешиваемая.
6. Материалы, вступающие в контакт с растворами, подающимися в биореактор, соприкасающиеся с культурой микроорганизма, должны быть устойчивыми к коррозии, чтобы предотвратить загрязнения металлами даже в следовых количествах.
Материалы должны быть нетоксичным и, чтобы даже при самой
малой растворимости они не могли бы ингибировать рост культуры.
7. Компоненты и материалы биореактора должны выдерживать повторную стерилизацию паром под давлением.
8. Перемешивающая система биореактора и места поступления и выхода материалов и продуктов должны быть легко доступными и достаточно прочными, чтобы не деформироваться при механических воздействиях.
9. Обеспечение визуального наблюдения за средой и культурой.
Современный этап развития российского образования характеризуется широким внедрением в учебный процесс компьютерных технологий. Они позволяют выйти на новый уровень обучения, открывают ранее недоступные возможности, как для преподавателя, так и для обучающегося. Разработанный коллективом
кафедры мультимедийный лабораторный практикум позволяет
осуществить эксперимент, который в обычных условиях невозможен (например, если процесс долговременный или требующий
специальных установок). Кроме того, виртуальная лабораторная
работа позволяет обучающемуся, пропустившему некоторые темы, восполнить пробелы не зависимо от присутствия преподава-
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теля на рабочем месте, выполнить ее в тот момент времени, когда
проходят ее в учебном заведении, но находясь при этом на домашнем обучении. Данный вид лабораторных работ позволяет
обучающемуся самостоятельно рассмотреть те физические закономерности, явления и объекты, которые отнесены к категории
«для самостоятельного изучения». Также самостоятельный домашний виртуальный эксперимент является подспорьем при изучении теоретического материала на учебном занятии.
Все вышесказанное, несомненно, можно рассматривать в
качестве потенциала для развития конструкций машин, аппаратов
и биореакторов.
По мнению российских экспертов, информационные технологии обучения позволяют повысить эффективность практических и лабораторных занятий не менее чем на 30%, а объективность контроля знаний обучающихся – на 20…25%.Успеваемость
в группах, обучающихся с использованием компьютерных технологий обычно выше в среднем на 0,5 балла.
Таким образом, учебные пособия «Конструирование машин, аппаратов и биореакторов будущего (научно-технические
аспекты)» открывают возможности создания машин, аппаратов и
биореакторов, обладающих пониженной чувствительностью технологических процессов к внешним возмущениям вследствие
взаимной адаптации элементов системы «пищевая среда – объект
воздействия на пищевую среду». Такой подход ведет к проектированию и созданию стабильных процессов технологий продуктов питания и значительно упрощает решение вопросов автоматизации производственных процессов.
Нет сомнений в том, что архитектоника и содержания настоящих книг будут активизировать творческую составляющую в
производственной деятельности читателя. Особенно это касается
вопросов взаимной адаптации технологических свойств пищевых
сред и конструкций машин, аппаратов и биореакторов, работающих как самостоятельно, так и в составе поточных линий.
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УДК 338.43.02
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ НА ОСНОВЕ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
И.А.Хозяев, Д.В. Рудой
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет», Ростов на Дону, Россия
Общее количество наименований пищевых машин, входящих в технологические линии для производства пищевых продуктов, составляет 2650. В настоящее время в Российской Федерации работает 45 предприятий, производящих 327 наименований машин, что составляет приблизительно 12,5 % от общей потребности (рис. 1). Из них повторяемость по наименованиям составляет 38% и по параметрам 32%.
выпускается

выпускается
не выпускается

не
выпускается
Рис.1 Номенклатура пищевых машин

Продают импортное оборудование приблизительно 10
фирм с номенклатурой машин 85 наименований (рис. 2)
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Рис.2 Страны, продающие пищевое оборудование в РФ

Следует отметить большую пестроту наименований пищевых машин на предприятиях, их выпускающих (рис. 3)
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для молочной
для
продукции консервирован
ия

для чая и кофе
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кондитерское
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длязерновых
животноводств
для овощей
а
для хлебопекарни

для овощей
для
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для
хлебопекарни
кондитерское
оборудование

для производства кормов
для рыбы

Рис.3 Оборудование, выпускаемое фирмой «ОсколАгро»

При таком подходе нет преемственности в проектировании
глубины проработки.
Ещѐ необходимо отметить что на всех предприятиях отсутствуют службы надѐжности и управления качеством. В связи с
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тем, что нет информации о качестве и надѐжности пищевых машин, существующие положение в этой области можно проанализировать на основе информации о состоянии сельскохозяйственных машин, близких пищевым. Так вот, 95 – 97 % из них изготовлены с отступления от технических условий, каждый четвѐртый образец имеет коэффициент готовности ниже требования ТУ
на изготовление, каждый второй – более низкую, чем норма, наработку на отказ. Удельный вес отказов по вине предприятий –
производителей составляет 60 %.
Прежде отлаженная система испытаний новых и отремонтированных машин на государственных машино-испытательных
станциях (МИС) практически не функционирует. Показатели качества, надѐжности и экологичности техники не включаются в ТЗ, не
контролируется при приѐмочных контрольных испытаниях.
Каким же видится выход из сложившейся ситуации? Он заключается в создании Системы сельскохозяйственных и пищевых
машин, которая закрывала бы все позиции по номенклатуре и
параметрам.
Требования к Системе машин для пищевого и сельскохозяйственного машиностроения:
1. Полная механизация и автоматизация всех технологических процессов производства продуктов (все сегменты закрыты).
2. Рационализация параметров машин и комплексов (отсутствия повторов)
3. Унификация машин и возможности их использования в
разных комплексах.
4. Фиксированные ТУ показатели надѐжности
5. Возможность создания гибких производственных систем
для мелкосерийного и многономенклатурного производства (роботизация)
6. Заложения резервов развития.
Как это сделать? Нужно обратиться к опыту Советского
Союза. До 1978 г. в области сельскохозяйственного машиностроения сложилась ситуация похожа на нынешнюю. Но, постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 19 июня 1978г. «О мерах по дальнейшему развитию комплексной механизации сельскохозяйственного производства и оснащению сельского хозяйства
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высокопроизводительной техникой» была создана система машин
на 1981– 1990, которая состояла из четырѐх частей.
Таблица 1 – Количество технических средств в системе машин
Наименование частей
Растениеводство
Животноводство
Мелиорация
Лесное хозяйство
Итого
в
системе
машин

Всего технических
по состоянию на
01.01.1 01.01.1
981 г.
986 г.
1888
1860

средств

на про-

01.01.1
990 г.
1770

Будет находиться
изводстве
01.01.1 01.01.1
981 г.
986 г.
763
1523

1959

1071

1020

556

935

880

587

578

550

293

477

550

203

203

190

81

151

170

3637

3712

3530

1693

3086

3350

01.01.1
990 г.
1750

Выполнение рекомендаций этого документа было обязательным. Ни один завод не мог начать выпуск машин, если такой
машины не было в Системе. Она включала в себя рекомендованные типовые технологии и комплексы машин для их реализации.
Ещѐ одним важным достижением в Системе машин было создание Единого фонда развития науки и техники (ЕФРНТ), из которого финансировалась все научные исследования в отрасли. Внедрение Системы машин должно было обеспечить получение
большого народнохозяйственного эффектом за счѐт снижения
приведѐнных затрат на возделывание, уборку и послеуборочную
обработку сельскохозяйственных культур на 24 %, а затраттруда
на 41%.
Каким же нам видится путь возрождения пищевого машиностроения? Начинать надо с Министерства промышленности и
торговли, в котором отсутствует департамент пищевого машиностроения, его надо создать и после этого необходимо продолжить
усилия по разработке единой Системы пищевых и сельскохозяйственных машин.
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Рис.4 Структура министерства промышленности и торговли РФ
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КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПОТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
УПАКОВЫВАНИЯ НАПИТКОВ
Б.Н. Федоренко
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств», Москва, Россия
Степень технического совершенства современных комплексных технических систем достаточно высок и продолжает
постоянно повышаться за счет использования при их создании
прогрессивных технологических, конструктивных и экономических принципов, к которым автор относит:
 принцип совершенствования конвейеров-накопителей;
 принцип агрегатирования машин;
 принцип блочного строения поточных линий;
 принцип модульного строения оборудования;
 принцип комбинирования рабочих органов машин;
 принцип минимизации контакта напитка с кислородом
воздуха;
 принцип энергоэкономичности;
 принцип повышения точности фасования напитков;
 принцип улучшения производственной санитарии и микробиологической безопасности;
 принцип асептического фасования напитков;
 принцип горячего фасования напитков;
 принцип обеспечения безопасности фасования напитков;
 принцип повышения надежности контроля фасования напитков;
 принцип снижения стоимости жизненного цикла оборудования.
Инновационные особенности некоторых из перечисленных
принципов кратко рассмотрены в настоящей статье.
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В соответствии с теорией технологического потока [2] современные поточные линии упаковывания напитков могут обладать гибкими, полужесткими и жесткими связями [1,3]. Применительно к поточным линиям упаковывания напитков, гибкие
связи технической системы – это конвейеры - накопители, соединяющие технологические машины, являющиеся элементами упомянутой системы.
Поэтому одним из направлений развития указанных технических систем является совершенствование накопителей. В настоящее время появляются одно- и многопоточные динамические
горизонтальные накопители, спиральные накопители башенного
типа и пр. Основной особенностью инновационных накопителей
является их компактность, что позволяет существенно сократить
производственные площади.
Однако, гораздо привлекательнее представляется другой
способ развития поточных технических систем за счет преобразования гибких связей системы в жесткие, то есть за счет исключения из линии накопителей. В этой более прогрессивной концепции развития поточных систем применяют принцип агрегатирования смежных технологических машин, которые объединяют
в единый операционных комплекс, что способствует сокращению
производственных площадей, уменьшению эксплуатационных
расходов, сокращению обслуживающего персонала и сокращению транспортировки продукта между смежными операциями.
Созданию современных инновационных линий с жесткими
связями способствует и принцип блочного строения поточных
линий, при котором отдельные агрегаты и машины объединяют в
жестко соединенные между собой блоки.
Если при создании инновационных поточных линий конструкторы стремятся к повышению жесткости их структуры, то
функциональность технологического потока разработчики стремятся, наоборот, сделать более гибкой. Одним из конструктивных принципов, направленных на повышение функциональной
гибкости поточной линии упаковывания напитков является
принцип комбинирования рабочих органов машин, входящих в ее состав. Так, например, благодаря поворотному комбинированному механизму укупоривания можно быстро переходить

48

от одного укупорочного средства к другому, расширяя тем самым
функциональные возможности линии упаковывания напитков.
Повышению функциональной гибкости инновационных
технологических линий способствует и принцип модульного
строения оборудования, в соответствии с которым к базовой конструкции машины присоединяют сменные рабочие модули. По
такому принципу устроены инновационные этикетировочные
машины, предназначенные для нанесения штучных этикеток на
холодном клее, для самоклеющихся этикеток, для штучных этикеток на горячем клее, для рулонных опоясывающих этикеток и
рукавных термоусадочных этикеток.
Стоимость жизненного цикла оборудования – один из важнейших экономических показателей инновационных технологических линий, под которым понимают совокупные затраты потребителя на приобретение и использование техники за весь срок
ее эксплуатации. Новое, прогрессивное, инновационное оборудование хоть и оказывается дороже традиционного оборудования,
но жизненный цикл его оказывается существенно дешевле, поскольку конструктивно оно более надежно, содержит меньше быстро изнашивающихся частей и требует гораздо меньше энергозатрат на функционирование.
В прогрессивных технологических линиях упаковывания
напитков должен быть реализован принцип так называемой бескислородной технологии, обеспечивающий минимальный контакт продукта с кислородом воздуха. В связи с этим в инновационных фасовочных системах перед наполнением бутылок из них
удаляют воздух и заполняют диоксидом углерода, иногда повторяя эти процедуры. Как только бутылка перемещается загрузочной звездочкой с подводящего конвейера на столик карусели, начинается эвакуирование воздуха из бутылки за счет вакууммирования. Затем бутылку продувают диоксидом углерода и вновь
повторяют эвакуирование из нее газа с последующим заполнением диоксида углерода. Одновременно на этой стадии процесса
происходит выравнивание давлений в бутылке и кольцевом коллекторе машины, из которого происходит подача напитка, обеспечивая тем самым изобарический способ фасования газосодержащих напитков. После этого происходит наполнение бутылок
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напитком. На следующем этапе процесса фасования остатки напитка стекают из наполнительного устройства, уровень его в бутылке стабилизируется и давление в ней сбрасывается. После
этого наполненная бутылка захватывается разгрузочной звездочкой и незамедлительно перемещается на стадию укупоривания.
Кроме того, с целью предотвращения контакта напитка с
кислородом, в наполненную бутылку непосредственно перед ее
укупориванием впрыскивают под повышенным давлением тонкую струю стерильной деаэрированной воды в количестве всего
около 0,35 мл, что обеспечивает вспенивание напитка, в частности пива, и вытеснение из бутылки остатков воздуха перед ее
герметизацией тем или иным укупорочным средством.
При развитии оборудования поточных линий упаковывания
напитков необходимо обеспечить жесткие требования производственной санитарии и микробиологической безопасности.Этому
способствуют специальные конструктивные решения, например,гладкие, скошенные вниз, удобные для мойки наружные поверхности машин, скрытые опоясывающие уплотнения и болтовые соединения и пр.
Однако, в последнее время появилась новая более прогрессивная концепция гигиенического дизайна машин, входящих в
технологические линии упаковывания напитков, в которой сокращаются до минимума площади горизонтальных поверхностей
в конструкциях машин и обеспечивается свободный доступ к их
механизмам. Перемещение бутылок в таких машинах обеспечивают с помощью специальных транспортирующих звездочек,
снабженных захватами для бутылок. Звездочки оснащены индивидуальными закрытыми приводными узлами с применением
сервоприводов.
Помимо эффективных конструктивных решений, обеспечивающих улучшение производственной санитарии и микробиологической безопасности, в производстве напитков начинают находить применение инновационные технологические принципы,
благодаря которым создаются необходимые
санитарно-гигиенические
условия
иминимизируется
возможность контакта продукта с посторонней микрофлорой.
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Особенности и технологические возможности этих инновационных принципов рассмотрены ниже.
В последние годы многократно вырос масштаб фасования и
существенно расширился ассортимент напитков, обладающих
повышенной чувствительностью к посторонней микрофлоре,
например, таких, как фруктовые и овощные соки, холодный чай,
молочные
напитки,
питьевая
вода,
негазированные
прохладительные напитки и пр. Такие напитки требуют
применения более жестких санитарно-гигиенических требований
к процессам упаковывания. В связи с этим появились и все
активнее начинают распространяться специальные концепции
фасования напитков, обеспечивающие повышенные требования к
асептике процесса, в частности, основанные на принципах горячего и асептического фасования. Применимость того или иного
принципа фасования напитков в стеклянные и пластиковые бутылки приведена в табл.1
Таблица 1Возможность применения различных способов
фасования напитков в стеклянные и пластиковые бутылки
Способ фасования напитков
Стекло ПЭТ
Холодное фасование с предохранением
да
да
от посторонней микрофлоры
Холодное фасование споследующей теда
нет
пловой пастеризацией
Асептическое фасование(холодное)
нет
да
Горячее фасование
да
да
Принцип горячего фасования напитковприменяют при
использовании в производстве как стеклянных, так и полимерных
бутылкок.
Отличительной особенностью поточных линий для
горячего розлива напитков является то, что, помимо типичной
комплектации, в их состав дополнительно входят устройство для
поворачивания бутылок (из вертикального в горизонтальное
положение и обратно), а также туннельный охладитель.
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Горячее фасование осуществляют следующим образом:
напиток с начальной температурой 12…20ºС предварительно
нагревают в теплообменнике до температуры 55…60ºС, при
которой происходят деаэрация и гомогенизация продукта. После
этого напиток в другом (последующем) теплообменнике
дополнительно нагревают до 100ºС (а иногда и более)
выдерживают
при
этой
температуре
в
специальном
выдерживателе около 30 с, после чего охлаждают в
рекуперационной секции второго (по ходу технологического
потока) теплообменника обычно до 85…95ºС и при этой
достаточно высокой температуре осуществляют фасование
напитка.
Продолжительность наполнения бутылки, в зависимости от
ее вместимости, составляет обычно 2…6 с. После наполнения
бутылки укупоривают продезинфицированными пробками и
выдерживают в вертикальном положении около 60 с. Затем
бутылки поворачивают в горизонтальное положение и
выдерживают около 30 с, при этом горячий напиток с
температурой 85…95ºС начинает контактировать с внутренней
поверхностью горлышка бутылки и пробки. Таким образом,
происхдит дополнительная тепловая обработка, обеспечивающая
надежное обеззараживание всей внутренней полости бутылки.
После этих манипуляций бутылки возвращают в
вертикальное положение, контролируют уровень заполнения в
инспекционном устройстве и направляют в туннельный
охладитель, который по конструктивному устройству напоминает
туннельный пастеризатор – в нем так же тепловые режимы
обеспечивают благодаря орошению наполненных и укупоренных
бутылок водой с различной температурой. В его первой секции
осуществляется выдерживание упакованного напитка при
повышенной температуре, то есть по сути продолжается тепловая
обработка продукта (пастеризация), а в последующих секциях,
количество которых может составлять от 2 до 8, осуществляется
постепенное охлаждение продукта в течение примерно 120 с до
конечной температуры около 30ºС.
Фасование напитков в горячем виде способствует
снижению до минимума количества микроорганизмов,
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обеспечивая тем самым повышенный срок хранения
продукта.Стойкость напитков после горячего фасования, в
зависимости от свойств продукта, сохраняется до 12 месяцев.
Однако в ряде пищевых технологий этот принцип имеет
ограничение
применения,
вследствие
ухудшения
органолептических показателей при фасовании соков и
некоторых других продуктов. Кроме того, его применение возможно только фасовании спокойных напитков, например,
сладких и полусладких вин, при использовании стеклянных и
специальных
полимерных
бутылок,
обладающих
термостойкостью.
Последнее обстоятельство объясняется следующим.
Стеклянные бутылки, имеющие по своей природе жесткую
структуру, в процессе горячего фасования напитков не вызывают
особых проблем. В то время как полимерные бутылки при
изменяющихся условиях рабочего цикла, могут деформироваться
– при фасовании и последующем выдерживании они
растягиваются, вследствие теплового расширения материала
бутылки и повышенного давления в ней после укупоривания, а
при охлаждении – сжимаются, вследствие вакууммирования,
вызванного конденсацией паров внутри сосуда.
Поэтому к полимерным бутылкам для горячего фасования
предъявляют особые требования – они должны иметь более
жесткую структуру и обеспечивать наилучшее сохранение формы
при повышенной температуре, внутреннем избыточном давлении
и вакууме. Полимерные бутылки для горячего фасования
отличаются от обычных ПЭТ бутылок специальными свойствами
некоторых критических (с точки зрения условий процесса)
поверхностей, а именно:
 горлышко бутылки у них более тяжелое, а полимер,
образующий его, имеет высокую степень кристалличности, что
позволяет выдерживать повышенную термическую нагрузку на
площадь поверхности горлышка;
 корпус бутылок изготавливают с, так называемыми,
вакуумными панелями, обеспечивающими защиту сосуда от
гидростатического давления в процессе наполнения и
компенсацию деформаций при вакууме (рис. 6);
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 они имеют более высокую кристалличность стенок, что
способствует повышению теплового сопротивления корпуса
бутылок;
 их ребристые донышки содержат большую порцию
аморфного материала, для обеспечения их повышенной
жесткости;
 высокая степень растяжения материала плечиков бутылки
(переходной участок от корпуса к горлышку) обеспечивает повышенную жесткость; также возможно изготавливать их
ребристыми.
Даже при изготовлении полимерных бутылок для горячего
фасования имеются специфические особенности - охлаждение их
внутренней полости по окончании формования осуществляют
непосредственно в прессформах, благодаря высокоскоростным
воздушным потокам, нагнетаемым из отверстий полых
вытягивающих штоков выдувной машины.
В двух предыдущих частях настоящей статьи были кратко
рассмотрены некоторые принципы инновационного развития
комплексных поточных линий упаковывания напитков, обеспечивающие повышение степени их технического совершенства.
Конструктивные особенности, технологические возможности и
экономические преимущества остальных принципов изложены
ниже.
В последние годы все шире начинают применять фасование
напитков в асептических условиях, что позволяет значительно
увеличить сроки хранения готовой продукции благодаря повышению стабильности напитков.
В соответствии с принципом асептического фасования
напитковобеззараживание бутылок, фасование продукта и укупорка наполненных бутылок должны осуществляться изолированно от других стадий технологического потока в асептических
условиях, в так называемой, локальной чистой зоне. Помимо бутылок в эту зону должны поступать: на стадию фасования - продукт после эффективной тепловой обработки (пастеризованный
или стерилизованный), а на стадию укупоривания – обеззараженные пробки.
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Локальная чистая зона – своеобразный ―изолятор‖ (рис. 1),
отделяющий прозрачными боковыми панелями и потолком внутреннее изолированное пространство, в котором установлено соответствующее технологическое оборудование, от атмосферы
окружающего помещения. Внутри этой зоны поддерживают небольшое избыточное давление за счет нагнетания в него стерильного воздуха.
При организации чистой зоны необходимо стремиться к
минимизации еѐ внутреннего пространства, поэтому оборудование для асептического фасования напитков стараются специально
конструировать более компактным. При этом стремятся, по возможности, уменьшить количество подвижных механических частей внутри чистой зоны, особенно располагаемых выше бутылок,
а приводы, распределительные пневматические и электрические
устройства и т.п. разместить вне этой зоны.
Экстренное вмешательство оператора в технологический
процесс со стороны цеха возможно только с помощью специальных герметичных рукавов-перчаток, расположенных внутри чистой зоны и закрепленных на прозрачных боковых панелях ―изолятора‖ (рис. 2). Мойку и дезинфекцию оборудования в чистой
зоне осуществляют автоматизировано.
Бутылки обеззараживают, обычно, смесью пара и надуксусной кислоты. При этом необходимо обеспечить полный контакт с поверхностью бутылки, осуществив при этом одновременное обеззараживание внутренней и наружной поверхности бутылок. Остатки дезинфицирующего раствора удаляют из полости
бутылки при ополаскивании еѐ стерильной водой, подаваемой
вместе со стерильным воздухом. Остаточная концентрация надуксусной кислоты (или перекиси водорода) не должна превышать 0,1 ppm.
Обеззараживание пробок осуществляют в ванне с надуксусной кислотой в течение не менее 60 с.
В соответствии с принципом обеспечения безопасности
фасования напитковсовременные фасовочные машины изобарического типа оснащают датчиками взрыва бутылок и устройством отбраковки. В случае разрыва бутылки под избыточным
внутренним давлением, датчик дает сигнал с определенного на-
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полнительного крана (на котором произошел разрыв) на устройство отбраковки и только те бутылки, в которые могли попасть
частицы разбитого бутылочного стекла, автоматически удаляются из технологического потока. При каждом разрыве бутылки
удаляются 21 бутылка (с учетом разбитой) – в том числе по 3 бутылки до и после наполнительного крана, на котором произошел
разрыв бутылки, на 3-х оборотах карусели машины, т.е.
(3+1+3)×3=21 бутылка [1].
В инновационных поточных линиях упаковывания
напитков, в соответствии с принципом повышения надежности
контроля фасования напитков, выделяют несколько стадий и
видов контроля (инспектирования) бутылок[1]:
 инспектирование порожних бутылок перед их мойкой,
ополаскиванием и обдувкой на соответствие стандарта, на
степень их загрязнения, на наличие в них инородных тел, на
наличие механических деформаций и повреждений (сколов,
трещин и пр.) отдельных элементов бутылок – корпусов,
донышек, уплотнительной поверхности горлышек;
 инспектирование
вымытых
бутылок
(особенно
возвратных) с целью контроля чистоты донышка и стенок
бутылок, уплотнительной и резьбовой частей их венчика,
выявления остатков щѐлочи или других жидкостей в бутылке,
контроля параметров бутылки еѐ цвета и целостности;
 инспектирование наполненных напитком бутылок на
герметичность укупорки, наличие посторонних включений
(частиц стекла, обрывков бумаги, пленок и пр.);
 инспектирование уровня наполнения бутылки (недолив,
перелив) и качества укупоривания;
 инспектирование наличия и правильности нанесения
этикеток и фольги.
Из-за ограниченности объема статьи рассмотрим методы и
устройства контроля только порожних бутылок, которые реализуются в инновационной инспекционной машине линейного типа
Linatronic 712-M2 (рис.3) компвнии ―Krones‖,предназначеннной
для автоматизированного объективного контроля пустых
бутылок на основе новой высокоэффективной системы IRIS (Im-
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provedResolutionInspectionSystemсистеме
контроля
с
повышенным разрешением), благодаря которой можно выявлять
даже мельчайшие повреждения и загрязнения пустых бутылок из
стекла и ПЭТ (полиэтилентерефталата).
В состав машины наряду с обязательными могут входить
дополнительные инспекционные устройства, которыми может
быть оснащена машина по согласованию с предприятиемпотребителем.
К числу обязательной стандартной оснащенности машины
относятинспекционные устройства для контроля:
 донышка бутылки;
 уплотняемой поверхности горлышка;
 остатков жидкости инфракрасным методом;
 остатков жидкости высокочастотным методом.
К
числу
дополнительного
оснащения
относятинспекционные устройства для контроля:
 боковой стенки горлышка стеклянной бутылки;
 боковой стенки горлышка ПЭТ;
 резьбы на горлышке;
 резьбы ―twist-off‖;
 внутренней поверхности стенки бутылок;
 боковой (наружной) поверхности стенки бутылок;
 нестандартных бутылок и износа.
На входе в машину между бутылками обеспечивают
небольшой равномерный зазор (около 20% от диаметра бутылки)
за счет различия скоростей конвейера подающего бутылки в
машину. На первом этапе контроля (на участках А, В и С)
происходит автоматическое непрерывное распознавание с
помощью фотоэлемента нестандартных (несоответствие цвета,
высоты, диаметра, контура, материала), изношенных и лежащих
бутылок и удаление их сталкивателем из общего потока.
После этого бутылки поступают в модуль 10, где (в
зависимости от типа бутылок) подвергают контролю боковые
стенки горлышка ПЭТ или осуществляют контроль резьбы ―twistoff‖.
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На следующем этапе, в модуле 8, подвергают первичному
контролю боковые стенки бутылок, после чего они
захватываются двумя парами износостойких ремней, снимаются с
пластинчатого конвейера и перемещаются в машине без опоры на
донышко. В машине предусмотрена возможность регулировки
ремней как по высоте, так и по ширине зазора между ними,
благодаря чему возможна быстрая адаптация машины к бутылкам
самых различных размеров и форм.
После захвата бутылок ремнями система обдува удаляет с
донышка бутылки остатки пены и смазки. Перемещаясь в машине
между ремнями бутылки подвергают последовательному
контролю боковой стенки горлышка в устройстве 1, контролю
резьбы в устройстве 2, контролю остатков жидкости
высокочастотным методом в устройстве 3, контролю остатков
жидкости инфракрасным методом в устройстве 4, контролю
донышка бутылки в устройстве 5, контролю внутренней стенки
бутылки в устройстве 6 и контролю уплотняемой поверхности
горлышка в устройстве 7.
Бутылки круглого сечения при перемещении в машине с
помощью несущих ремней поворачиваются вокруг оси и по
окончании вышеописанных операций устанавливаются на
пластинчатый конвейер, по которому они поступают в модуль 9,
а затем выводятся из машины. При этом, благодаря изменению
своей ориентации вследствие вращения, при вторичном контроле
боковых стенок в модуле 9, они фиксируются камерой с другого
ракурса, обеспечивая тем самым более высокую тщательность
проверки. При контроле фасонных бутылок с сечением некруглой
формы их поворот вокруг оси в машине не производится.
На выходе из машины (на участках D и Е) отбракованные
бутылки автоматически удаляются из потока с помощью
сталкивателя или линейной стрелки на один или несколько
отводящих конвейеров (узел отбраковки).
Методы и устройства контроля пустых бутылок показаны
на рис. 4 [1].
Контроль донышка бутылки осуществляют в устройстве
(рис. 4а), которое включает ССD-матричную камеру высокого
разрешения, источник освещения под донышком бутылки, в
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качестве которого могут быть использованы галогеновая лампавспышка
или
стробоскопическая
лампа,
и
набор
поляризационных фильтров.
Благодаря автоматическому электронному управлению
освещением гарантированно обеспечивается для бутылок с
различной светопроницаемостью одинаковая яркость и высокое
качество изображения. В результате контроля выявляются
бутылки с механическими повреждениями донышка или его
загрязнениями, остатками напитка, наличия на донышке
посторонних материалов- остатков фольги, пленки, осколков
стекла и пр. Распознавание перечисленных материалов может
быть улучшено применением дополнительных фильтров.
При контроле пластиковых ПЭТ-бутылок в них выявляются
трещины, обусловленные внутренними напряжениями материала.
Бутылки с большим количеством трещин отбраковываются.
Контрольуплотняемой поверхности горлышка бутылки
осуществляют в устройстве (рис. 4б), которое включает ССDматричную камеру высокого разрешения и источник освещения,
в качестве которого используют инфракрасные светодиоды,
куполообразно расположенные над горлышком бутылки.
В устройстве контролируют бутылки с горлышками для
кроненпробок, винтовых и прочих укупорочных материалов, при
этом регистрируются даже самые незначительные дефекты
(сколы, износ, трещины) уплотняемой поверхности.
В пластиковых ПЭТ-бутылках дополнительно подвергают
контролю несущее кольцо и проверяют горлышко на наклон и
деформацию (овальность).
Контрольостатков
жидкостив
бутылке
всегда
осуществляют в двух работающих одновременно, но независимо
друг от друга устройствах.
В одном устройстве, основанном на применении
широкополосного
инфракрасного
излучения
(рис.
4в),
идентифицируются остатки всех жидкостей в бутылке, которые
могут сохраниться в ней после мойки, например, при
затруднении опорожнения в результате перекрытия горлышка
обрывком этикетки. Устройство включает в себя источник
излучения и приѐмник с увеличительным объективом,
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работающие в инфракрасном спектре, и вычислительное
устройство, распознающее любые остатки жидкостей.
Во втором устройстве, основанном на применении
высокочастотного излучения (рис. 4г), выявляются даже
малейшие остатки щѐлочи. Устройство включает в себя
высокочастотный излучатель и приѐмник. Принцип действия
устройства заключается в том, что при наличии щелочи в
бутылке приѐмник улавливает больше энергии, поскольку
диэлектрическая проницаемость щелочного раствора примерно в
2…3 раза выше, чем у стекла. Даже при выявлении малейшего
изменения электрической ѐмкости в контролируемой бутылке она
подлежит выбраковке.
Параллельное
применение
инфракрасной
и
высокочастотной
техники
гарантирует
максимальную
надѐжность контроля на наличие остатков жидкости в бутылке.
Контрольбоковой стенки бутылки осуществляют со всех
сторон в двух аналогичных инспекционных устройствах (рис. 4д),
в состав каждого из них входит ССD-матричная камера с высокой
разрешающей способностью и осветительная панель на основе
светоизлучающих диодов, для которых характерно равномерное
распределение света, компактность, длительный срок службы,
низкое
потребление
электроэнергии
и
незначительное
тепловыделение.
Иногда для бóльшей компактности инспекционного
устройства между ССD-камерой и контролируемой бутылкой
устанавливают под углом плоское зеркало.
ССD-камеры каждого инспекционного устройства делают
несколько снимков под разным углом поворота бутылки (обычно
по 6 снимков со смещением на 30). Благодаря такому
электронному контролю с перекрытием всей боковой
поверхности бутылки выявляются на ней остатки этикеток,
сколы, царапины, загрязнения, повышенный износ и пр.
Контроль резьбы, внутренней поверхности стенки или
стенок горлышка бутылки осуществляют в идентичных
устройствах (рис. 4е), в состав которых входит ССD-матричная
камера с высокой разрешающей способностью, источник
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освещения под донышком бутылки и специальная оптическая
система.
Контроль резьбы осуществляют с применением специально
конической оптики, с помощью которой снимается изображение
всего хода резьбы по спирали. Благодаря этому обеспечивается
возможность точного измерения длины разрыва резьбы при еѐ
повреждении или точно зарегистрировать и оценить степень
шероховатости поверхности резьбы.
Контроль внутренней поверхности стенки бутылки
целесообразен, прежде всего, для бутылок с постоянными
этикетками, препятствующими контролю снаружи. Но даже при
инспектировании типовых бутылок без этикеток внутренним
контролем не следует пренебрегать, поскольку результаты
наружного контроля поверхности бутылок лишь условно
свидетельствуют об отсутствии дефектов и соответствии
внутренней поверхности стенки и требуют дополнительного
подтверждения. В этом случае внутренняя поверхность стенки
инспектируется с помощью специальной оптики через
горлышкобутылки.
Контроль стенок горлышка бутылки, предназначенных по
укупорку кронен-пробкой, осуществляют с цель выявления
загрязнений, трещин и сколов ниже уплотнительной поверхности
горлышка.
Контроль основных параметров бутылки и степени еѐ
износа осуществляют в устройстве (рис. 4ж), в состав которого
входит ССD-матричная камера с высокой разрешающей
способностью
и
осветительная
панель
на
основе
светоизлучающих диодов. Между камерой и бутылкой может
размещаться зеркало.
В процессе контроля основных параметров камера смотрит
со стороны на бутылку, освещаемую проходящим светом, в
результате чего выявляются нестандартные бутылки, а также
бутылки с повышенной степенью износа.
Контроль боковых стенок горлышка ПЭТ-бутылки
осуществляют в идентичных устройствах (рис. 4з), в состав
которых входит ССD-матричная камера с высокой разрешающей
способностью, осветительные панели и система зеркал.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
А.П. Щеренко, В.М. Аванесов
Московский институт энергобезопасности и энергосбережения, Москва, Россия
Государственная экономическая политика формально не
оставляет без своего внимания решение проблемы в области
энергоэффективности и энергосбережения во всех сферах народного хозяйства.В качестве успешных достижений отмечается
строительство новых теплофикационных и конденсационных паросиловых установок. Но для профессионального специалиста
угол точки зрения на эти достижения несколько иной: создание
этих мощных источников производства тепловой и электрической энергии направлено на покрытие мощных потерь энергии на
всех этапах ее существования: производства, передачи – распределении и потреблении.Объективность этого мнения основана на
результатах экспертных оценок, которые и подтверждают последнюю точку зрения на достигнутые успехи. Эти оценкихарактеризуют значительную энергоемкость в ВВП нашей страны, которая в 2,5 раза больше, чем в Европе и в 3,5 раза, чем в Японии.
Энергетические потери во всех сферах комплексного хозяйства
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нашей страны таковы, что оцениваемый общий потенциал энергосбережения составляет 30 – 40 % от суммарного энергопотребления в стране. В абсолютных единицах он составляет 350 - 450
(по некоторым оценкам – до 500 млн. т у.т.). По отдельным отраслям результаты следующие:
• топливно-энергетический комплекс – 150…180 млн. т у.т.
• жилищно-коммунальный комплекс –100 млн. т у.т.
• сельское хозяйство – 55-65 млн. т у.т.
• транспорт – 44-50 млн. т у.т.
• промышленность – 160 млн. т у.т.
Реакция правительства была понятой и адекватной по отношению к выше приведенным цифрам было принято решение снизить энергоемкость ВВП на 180 млн. т у.т. к 2020г.
Для успешной реализации этого решения должен был способствовать выход федерального закона № 261 от 23.11.2009г
―Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ‖. К сожалению, основываясь на опыте энергоаудитной деятельности на мощных потребителях энергии – пивоваренных и
сахарных заводах, пока можно сделать неутешительный вывод:
будет очень длителен путь и время между принятием законодательных актов и реальным получением энергосберегающих результатов на местах их исполнения.Это основано на том, практический эффект от принимаемых законодательных актов будет
получен тогда, когда в качестве логически вытекающего следствия, одновременно с ними - также на законодательном уровне будет разработан и принят механизм их исполнения и контроля.Подтверждают эту мысль выводы и рекомендации круглого
стола рабочей группы Московской торгово-промышленной палаты и Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы от 10 июля 2013 г, акцентирующих внимание еще и на отсутствие соответствующего ―…механизма системного контроля
уровня профессиональной пригодности персонала, обеспечивающего услуги по энергосбережению и повышению энергетической эффективности‖. Кроме того,действенной эффективности
законодательных актов в практической реализации энергосберегающих технологий послужило бы создание на промышленных
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предприятиях служб целевого энергетического мониторинга по
контролюзареальным потреблением энергоресурсов, анализу
современных научно-технических достижений в этой области
деятельности и обоснованию оптимального уровня энергопотребления, к пределу которого надо стремиться. Но при этом,
данная служба должны быть структурно независимым подразделением от служб главного инженера, энергетика и подчиняться
непосредственно одному из главных руководителей предприятия.
Важность и необходимость решения проблемы энергосбережения очевидны, но до тех пор пока не будут устраненыниже
приводимые причины, то практическая реализация решения в
настоящий момент проблематична. Основные из этих причинследующие:
-это отсутствие, как было уже сказано, механизма исполнения государственных законов и постановлений по энергосбережению;
- отсутствие заинтересованности со стороны производителей энергии, не желающих упустить дополнительную 30 – 40% юсверх прибыль от выше указанных потерь энергии, отпускаемой потребителям;
- отсутствие желания со стороны потребителей энергии
внедрять энергосберегающие технологии посредством финансовых вложений в обновление оборудования, реконструкцию, модернизацию своих энергохозяйств.Объяснение этому такое: затраты, вызванные перерасходом энергоресурсов на производство,
можно покрывать включением их в себестоимость производимой
продукции, которые оплачиваетиз своего кармана население;
- отсутствие на предприятиях и ЖК-объектах профессионально грамотных специалистов, особенно, в области теплоэнергетики для разработки, организации и эксплуатации рациональных
энергоэффективных тепло-технологических схем предприятий.
Эффективность внедрения и реализации энергосберегающих технологий на промышленных предприятиях не зависит
ототраслевой направленности их деятельности, а определяется
уровнем мудростиуправления предприятием, которое не ограничивается сиюминутными доходами,а определяется перспективой
значительного снижения себестоимости продукции на будущее,
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базируясь при этом на кардинальном комплексном техникотехнологическом переоснащении, реконструкции производства.
Одновременно,в обязательном порядке, решается задача по
включению в штат технико-технологического обслуживающего
персонала профессионального специалиста - энергетика, который
бызнал и понималсущность и роль составляющих аспектов повнедрению энергосберегающих технологий, к которым относятся:
повышение уровня интенсификации теплоэнергетических процессов; рационализация распределения первичных и вторичных
энергоносителей; оптимизация режима работа аппаратов и установок; регенерация и рекуперация тепловых потоков; взаимосвязь тепловых и холодильных процессов.
В связи с тем, что такие мощные энергопотребляющие пищевые предприятия - как сахарные и пивоваренные, энергохозяйство которых включает в себя и собственное производство энергии (ТЭЦ или промышленные котельные), то подход к анализу и
практической деятельности по реализации энергосберегающей
политики предприятия должен быть системно-комплексным,
включающим в себявсе три стадии трансформации энергии: ее
производство, передачу-распределение и потребление.
Используя результаты энергоаудитного обследования на
пивоваренных и сахарных заводах, можно привести некоторые
примеры по не соблюдению принципов по реализации энергосберегающих технологий в своей производственной деятельности:
а). На стадии производства энергии (Ниже приводимые
цифры относятся не к одному предприятию, а даются на основе
обобщающего отчета шести пивоваренных и двух сахарных заводов):
- известно, что при оптимальном режиме работы котельной
установки, работающей на газовом топливе, ее КПД составляет
95%. Некоторые заводы имеют к.п.д., равный 90%.Повышение
расхода топлива, при этом, приводит к дополнительным финансовым затратам, составляющих, примерно 1,1 млн. руб. в год (в
расчете, по отношению к работе одного котельного агрегата,
производительностью в 20 т/час )
- также известно, что нормативы по возврату конденсата в
парогенераторы рекомендуют уровень его потерь в сетях, поряд-
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ка 5-7%. На некоторых заводах (при выше указанной паропроизводительности одного агрегата) потери конденсата достигают 20%. Финансовые затраты на восполнение требуемого количества питательной воды и ее нагрев от температуры артезианской воды (8 - 10оС) до температуры поступления в деаэратор
(100оС) – составляют, порядка 1,25 млн. руб. в год;
- кроме того, с конденсатом, возвращаемым с производства
в котельную, связана еще одна потеря энергии: следуя техническим требованиям, его температура должна по значению быть
близкой к рабочей температуре ее подачи в деаэратор (100102оС). Но на некоторых заводах данная температура не превышает 70-75оС. Для той же паропроизводительности котельной
установки в 20 т/час такое значение температуры приводит к перерасходу энергии на догрев конденсата до нормативной температуры, который оценивается дополнительными финансовыми
затратами, примерно в 0,5-0,6 млн. руб. в год;
б). На стадии передачи и распределения энергии.
На этом этапе чаще всего потери тепловой энергии связаны
с отсутствием фундаментальных знаний по гидродинамике и теплообмену, что говорит в пользу необходимости в штате обслуживающего технического персонала профессионального энергетика.
- одна потеря связана с дополнительными затратами электрической энергии на перекачку – транспортировку энергоносителей по трубопроводам. При реконструкции, ремонте – замене
трубопроводов не всегда выдерживаются соответствующие расходу теплоносителя диаметры, которые должны обеспечить требуемую по СНиП скорость его движения. Так как потери напора
на преодоление местных сопротивлений и сопротивления трения
пропорциональны квадрату скорости и определяются четвертой
степенью диаметра трубопровода, то затраты энергии значительно возрастают с его уменьшением. В качестве примера можно
привести следующий: вместо требуемого диаметра трубы 100 мм,
была использована труба с диаметром 80 мм. В этом случае, при
соотношении диаметров труб - 1,25 затраты на перекачку возрастают в 2,44 раза;
- другая доля дополнительных потерь связана с потерей теплоты от внешней поверхности горячих трубопроводов в результате
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неверного выбора изоляционного материала. При этом увеличение
внешней поверхности изоляции приведет к преобладанию возрастания потерь теплоты от увеличения внешней поверхности по
сравнению с ее снижением, вызванном увеличением термического
сопротивления от толщины слоя изолируемого материала. Поэтому необходимо использовать понятие, так называемого критического диаметра изоляции, расчетная величина которого должна
быть равна или меньше диаметра изолируемого трубопровода (в
зависимости от коэффициента теплопроводности изоляционного
материала). Для расчета этой величины необходимо использовать
простую формулу: (di)кр = 2·λi /αв , где: λi – значение коэффициента
теплопроводности изоляционного материала, αв – коэффициент
теплоотдачи в окружающую среду (воздух).
в). На стадии потребления энергии:
- для пивоваренных заводов (для такой же выше принятой
паропроизводительности котельной установки), догрев сусла перед варкой на 20-25оС, который можно осуществить с помощью
вторичных энергоресурсов (они есть в распоряжении завода –
тот же вторичный пар из сусловарочного аппарата), приводит к
перерасходу топлива на сумму в 1,2 млн. руб. в год;
-кроме того, пренебрежение предприятиями располагаемой
вторичной энергией производных вторичных паров, образующихся при варке сусла - для обеспечения технологических нужд влечет дополнительный затраты на сумму, порядка 2,3 млн.
руб. в год (включая и теряемую теплоту конденсации вторичного
пара) и 0,3 млн. руб. в год – вследствие отсутствия утилизации
теплоты перегрева конденсата этого пара при снижении его
температуры со 130 до 100оС перед подачей его в деаэратор;
- для сахарных заводов – это не соблюдение требуемых
технологических нормативных параметров.Например, концентрации сиропа на выходе из выпарной установки и подаваемого
на уваривание (при нормативе концентрации сиропа в 65%, заводы, с целью ―облегчения‖ работы с разжиженными полупродуктом –эта концентрация равна 60%), что приводит к значительному повышению выхода низкопотенциальных вторичных паров из
вакуум-аппаратов. А процесс конденсации этих паров в барометрических конденсаторах или градирнях требует значительного
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количества охлаждающей воды (в соотношении 30-40 кг.воды на
1 кг. конденсируемогоутфельного пара), и соответствующего
увеличения расхода электрической энергии на ее перекачку. Для
сахарного завода со средней производительностью 5000 т. перерабатываемой свеклы в сутки не соблюдение 5-ти процентной
разницы в концентрации сиропа вызывает перерасход охлаждающей воды в количестве 4·103 т/сутки и увеличение затрат
электрической энергии на сумму в 0,5 млн. руб. за 5 месяцевработы завода.
Для сахарной промышленности можно привести сравнение
уровня технико-технологического совершенства в организации
производства зарубежных и отечественных заводов, определяющихрешение задач по энергосбережению (Таблица 1).
Исходя из содержания данной таблицы можно сделать вывод, что первопричиной разницы в энергозатратах применительно к производству сахара на зарубежных и отечественных заводах является уровень профессиональнойсистемной разработки,
построения и эксплуатации рациональной теплосиловой схемы:
это распределение вторичных и первичных энергоносителей в
совокупности с высоко техничной организацией оптимальных
режимов работы теплоиспользующего оборудования, основанных
на достижениях научного технического и технологического прогресса.
Таблица 1
№
пп
1.

2.

Причина
Рассматриваемый этап про- Отечественные Зарубежные
несоверизводства сахара
заводы
заводы
шенства
Экстрагирование свекловичного сока (диффузия):
Техноло120%
108-110%
гия
 величина откачки сока
Очистка свекловичного сока кожухотрубные пластинчатые техника
(теплообменники – подогреватели):
 тип теплообменников
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3.

Выпаривание сока (выпарные аппараты):
 вид движения сока
 количество аппаратов в
выпарной установке (шт)

естественная
циркуляция
≤4÷5

пленочное
течение
≥5

≤65%

>65%

 конечная концентрация
сиропа
4.

техника,
технология
технология

Уваривание и кристаллизация:
с естественной с вынужден- техника
 тип вакуум-аппаратов
циркуляцией ной циркуляцией
незначительная
максимально техника
 утилизация низкопотенциотсутствует
возможная
альныхутфельных паров
термо – или
турбо компрессия

 компрессирование (повышение энергетических параметров) утфельных паров
5.

Техника

Обезвоживание свекловичного жома:
 содержание сухих веществ
в жоме после прессования
 вид сушильного агента в
тепловом процессе

(14÷15) %

техника

28% техника

технолопродукты сго- перегретый гия,техни
рания топлива водяной пар ка

Основное же заключение о позитивных перспективах реализации государственной политики в области энергосбережепнияследующее: это будет возможно только в случае создания и
поддержки на государственном уровне механизма исполнения
законов и постановлений по решению этой важнейшей проблемы и, желательно,при соответствующей законодательной ини-
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циативе по созданию на предприятиях компетентных служб постоянного энергетического мониторинга.
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В непростое для российской экономики время краеугольным
остается вопрос подготовки образовательными организациями востребованных на рынке труда специалистов.
На данный момент Минобрнауки России использует две методики расчета показателя «Трудоустройство». Первый показатель, характеризующий трудоустройство выпускников оценивается как доля
выпускников образовательной организации, трудоустроившихся за
отчетный период, в общем количестве выпускников образовательной
организации. За отчетный период принят календарный год, следующий за годом выпуска и предшествующий году проведения монито-
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ринга. Определение факта трудоустройства производится Пенсионным фондом РФ. Факт трудоустройства является подтвержденным,
если было хотя бы одно перечисление страховых взносов за выпускника в отчетном периоде. Второй (вновь введенный) показатель рассчитывается аналогичным способом, однако во внимание берутся
выпускники только очной формы обучения, получившие высшее образование впервые.
Согласно вышеуказанным методикам расчета показатель трудоустройства выпускников БГТУ им. В.Г. Шухова составляет 80% и
75% соответственно. Обращаем внимание на то, что позиция БГТУ
им. В.Г. Шухова является лидирующей среди вузов Белгородчины
по второму (новому) показателю. Учитывая негативные явления в
экономике страны, пороговые показатели трудоустройства были
снижены министерством. В ЦФО данный показатель составляет
70%, вместо прежних 75%.
В конце 2017 г. на сайте Минобрнауки РФ в сфере трудоустройства добавилась информация о трудоустройстве выпускников в
течение трех лет после выпуска. Данную задачу ранее ставил Председатель правительства РФ Д.А. Медведев.
Информация о трудоустройстве выпускников 2013 года выпуска в 2014-2016 гг. показывает, что общий индикатор занятости
выпускников стабильно составляет 85% на втором и третьем годах
после выпуска. Выше, чем после первого года выпуска на 5% ввиду
возвращения выпускников из армии и т.д.
С учетом получения университетом статуса «Опорного вуза»
в Белгородской области, рост числа трудоустроившихся «шуховцев» в нашем регионе является одним из тринадцати ключевых
индикаторов. На данный момент этот показатель составляет 59%.
БГТУ им. В.Г. Шухова активно взаимодействуют с Управлением
Пенсионного фонда России по вопросу совершенствования существующей методики расчета данного показателя, который по нашему мнению, подтвержденному экспертами, является существенно заниженным.
Согласно задачам по реализации проекта «Опорный университет» доля трудоустроившихся в Белгородской области к 2021 г.
должна составлять не менее 68%. По состоянию на апрель 2017 г.
было 53% (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика роста плановых показателей трудоустроившихся выпускников БГТУ им. В.Г. Шухова в 2017 – 2021 гг

Отметим, что в 2017 г. количество выпускников, обратившихся в Центр занятости, несколько уменьшилось по сравнению с
2016 г. и составило 28 человек (на 2 человека меньше по сравнению с предыдущим годом) или 0,5% от общего числа выпускников
очной и заочной форм обучения. Для сравнения: по данным Росстата уровень безработицы в России за отчетный период достигает
5% экономически активного населения, а по Белгородской области
– 3,9%.
Нашими внешними ключевыми партнерами являются:
Управление по труду и занятости Белгородской области, департамент внутренней и кадровой политики региона, районные центры
занятости, и, конечно же, предприятия-работодатели.
Из представленной на рисунке 2 общей схемы информационных потоков в области трудоустройства выпускников видно, что
работа ведется индивидуально с каждым выпускником, который
составляет резюме и получает предложения об актуальных вакансиях. Информируют студентов посредством индивидуального контакта, информационных стендов, сайта, студенческого телевидения (рисунок 3).
Осуществляется консультирование по вопросам трудоустройства: информирование об источниках поиска работы, написание и корректировка резюме, подготовка к прохождению профессионального отбора в компаниях.
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Рисунок 2. Схема информационных потоков мониторинга трудоустройства выпускников

Рисунок 3. Система информирования студентов

Разрабатывается множество раздаточных информационных
и агитационных материалов, позволяющих студентам получать
своевременно полезную информацию, имеются странички в социальных сетях Facebook, Вконтакте и др.
В январе-феврале 2018 г. результаты анкетирования студентов выпускных курсов на предмет предполагаемого трудоустройства, показали, что в целом около 52 % учащихся вуза на момент
проведения исследования не имели определенного места работы
по окончании обучения в университете. Ввиду этого возросло чис-
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ло студентов и выпускников, которые обратились в первом квартале 2018 г. за помощью в поиске работы. Из
164 обратившихся, примерно 98% были удовлетворены качеством
оказываемых услуг (подбор вакансий, составление резюме, консультации касаемо перспектив трудоустройства и т.д.).
Превентивными мерами по минимизации количества нетрудоустроенных выпускников в 2017-2018 учебном году стали, в частности, проведение 12 ярмарок вакансий. Отметим, что по итогам
6 ярмарок вакансий в феврале-марте 2018 г. работодатели предложили свыше 200 мест прохождения практик, стажировок и вакантных мест. Проведение свыше десятка экскурсий на предприятия (в
том числе в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов»), продолжение реализации проекта «Успешный шуховец» в
рамках встреч с производственниками на территории университета, а также непосредственно на предприятиях, проведение мастерклассов, организации Всероссийской научно-практической конференции «Развитие региональных систем подготовки квалифицированных рабочих кадров: проблемы и перспективы».
Наши сотрудники проводят профориентационную работу
среди абитуриентов во время районных ярмарок ученических
мест,
«Парада
профессий»,
Дней
открытых
дверей
БГТУ им. В.Г. Шухова в рамках реализации стратегии
«школа–вуз–предприятие». Также проводятся тестирования
«Профориентатор» и «Профкарьера». Все вышеперечисленные
формы работы с абитуриентами, студентами старших курсов и выпускниками призваны сделать наших выпускников конкурентоспособными на рынке труда.
Проект «Успешный шуховец» нацелен на контакт выпускников университета, добившихся карьерных успехов, с нынешними студентами, в рамках которого состоявшиеся «шуховцы» рассказывают о секретах профессионального роста, необходимых навыках, знаниях и т.д.
В 2018 г. данные об успешных выпускниках переводятся в
формат видеоинтервью, которые будут интересны, абитуриентам и
их родителям, студентам и преподавателям университета, выпускникам.
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Обновляется база данных в университетской автоматизированной системе трудоустройства. Scillbook представляет собой – студенческий рейтинговый банк данных, который уже сейчас включает более 11200 резюме студентов и выпускников БГТУ им. В.Г. Шухова,
более 300 актуальных вакансий, каталог предприятий партнеров нашего вуза и другие сервисы.
В сложившихся условиях ключевым элементом повышения
показателей трудоустройства выпускников является расширение
совместной работы с крупными профильными предприятиями области и страны. За 2017-2018 гг. возросло количество заключенных
договоров о сотрудничестве. В числе таких предприятий: ОАО «Валуйкисахар», «Чернянский сахарный завод», «Сахарный завод «Ника» (ГК Русагро); ОАО «КОЛОС» (г. Белгород); ОАО «ЭФКО»
(Белгородская обл.); ЗАО «Волоконовский МКК» (Белгородская
обл.); ОАО Кондитерская фабрика «Белогорье» (г. Белгород); ООО
«Белгородский завод сапфиров «Монокристалл»; ООО «Белая птица
- Белгород»; ЗАО «Томмолоко» (Белгородская обл.) и др.
Ежегодно проводится Международная научно-практическая
конференция «Содействие профессиональному становлению личности и трудоустройству молодых специалистов в современных
условиях». В 2012 году в конференции приняли участие 79 авторов
и была опубликована 61 статья. В 2013 году конференция получила статус международной. В ней приняли участие 156 человек и
было опубликовано 111 статей. А в 2017 г. – 158 авторов и 130 статей соответственно.
БГТУ им. В.Г. Шухова занимает 1 место из 350 образовательных учреждений СПО и ВО по России в рейтинге Координационноаналитического центра содействия трудоустройству Минобрнауки
РФ по активности образовательных организаций и количеству проведенных мероприятий в нынешнем учебном году касаемо содействия занятости студентов и выпускников (более 200 мероприятий)!
На конец 2014 г. мы занимали 10 место, а в октябре 2015 г. – 8-е место, а в апреле 2016 г. – 4-е место, в апреле 2018 г. – продолжаем
удерживать первое место в течение 2017-2018 уч. г., опередив вузы
Новосибирска, Томска, Воронежа, Курска, Ростова и т.д.
Достаточно позитивными стали результаты мониторингов
показателя «Трудоустройство» БГТУ им. В.Г. Шухова со стороны
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авторитетных федеральных независимых рейтинговых агентств
«Эксперт РА», «Россия сегодня», «Интерфакс», где наши индикаторы, несмотря на сложности в экономике страны, превысили значения за последние 3 года. Эти данные объективно соотносятся с
мониторингом Минобрнауки РФ.
Далее представлены основные направления дальнейшего
развития взаимодействие университета и работодателей:
 в рамках программы развития опорного университета реализация
эффективного
социального
партнерства
(ВУЗ – Администрация Белгородской области – работодатели) в
рамках совершенствования системы трудоустройства выпускников
вуза;
 дальнейшее развитие системы комплексного мониторинга
трудовой траектории студентов и выпускников, их фактического
трудоустройства и профессионального роста в течении 3-х лет после завершения вуза по имеющимся данным СНИЛС и портала
Минобрнауки РФ;
 внедрение и использование потенциала автоматизированных информационных систем по трудоустройству, ведение и анализ баз данных;
 обеспечение дополнительной профессиональной подготовки студентов по рабочим и смежным профессиям;
 содействие трудоустройству выпускников в рамках программы развития предпринимательских компетенций студентов;
 комплексное взаимодействие с Управлением по труду и
занятости населения Белгородской области по вопросам профессиональной адаптации и трудоустройства выпускников университета и др.;
 заключение рамочных соглашений о сотрудничестве с
крупными работодателями РФ с целью обеспечения целевого набора, дуального обучения, практик и стажировок и т.д.
Основным результатом реализации указанных мероприятий
служит то, чтобы выпускник вуза был трудоустроен, успешен и
благополучен. Достигнуть поставленной цели возможно совместными усилиями и слаженным взаимодействием всех структур вуза,
как того ныне требует рынок труда, и конечно же при участии наших работодателей.
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СЕКЦИЯ №1
ДИАГНОСТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
(РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ)
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УДК 664.9
ПОВЫШЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ КОПЧЕНИЯ И СУШКИ
В.А. Похольченко, А.М. Ершов
ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический
университет», Мурманск, Россия
Аннотация: В статье рассмотрено направление модернизации коптильного оборудования на примере термокамер, предназначенныхдля горячего копчения и обжарки, с адаптацией их под
широкий
диапазон
температурной
обработки.Научноконструкторскаяразработкапозволилабез существенных изменений конструкций имеющихся печей обеспечить универсальность
и эффективность их работы с выпуском качественной продукции,
включая процессы холодного копчения и вялениярыбы.
Ключевые слова:копчение, сушка, технологическое оборудование,модернизация, универсальность, эффективность, термокамера, дополнительный рециркуляционный контур
В развитии коптильно-сушильных производств актуальным
направлением является их оснащение универсальным энергоэффективным оборудованием, позволяющим производить качественные мясные и рыбные продукты с минимальными затратами в
широком диапазоне химического состава сырья, его геометрических размеров и режимных параметров.
Существующие в промышленных термокамерахсистемы
подачи свежего воздуха, дыма, рециркуляции и выброса разработаны в большинстве случаев для процессов горячего копчения
мясных продуктов. Они эффективно работают, когда в процессе
термообработки из продукта удаляется относительно небольшое
количество влаги. При этом подача свежего воздуха и отвод отработанной дымовоздушной смеси рассчитаны на небольшие их
количества, характерные данным режимам [1, 2].
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На практике распространены проблемы, связанные с невозможностью выпуска качественной рыбопродукциив условиях
холодной сушки (копчения) с применением данных установок.В
то же время термокамерыуспешно применяют для выпуска изделий горячего копчения из мяса и рыбы при обработке их в паровоздушной и дымовоздушной средах.
Обезвоживание в процессах вяления и холодного копчения является определяющим по энергоемкости и по продолжительности,
когда удаляется существенное количество влаги. Следовательно,
требуется значительно больший объем свежего воздуха[2, 3, 4].
Конструктивной особенностью многихтермокамер является
наличиеобщего вентилятора (или нескольких)для рециркуляции, выброса отработанной смеси и забора свежего воздуха, что не позволяет
достигать и поддерживать требуемые параметры смеси внутри камеры, необходимые для выпуска качественных рыбных продуктов холодного копчения или вяленых. По длине и высоте камеры в разных
точках поле скоростей сушильного агента может значимо отличаться.Сложность регулирования относительной влажности теплоносителя в камере, особенно поддержание ее на невысоком уровне, затрудняет ее применение для обработки рыбы с получением высококачественного готового продукта.Поэтому целесообразно использовать такие аппараты для горячего копченияили обжарки колбасных и мясных изделий.
Разработканаправленана совершенствование рециркуляционной системы существующих конструкций термокамердля повышения их универсальности с возможностью эффективного
проведения процессов холодного, полугорячего, горячего копчения и вяления рыбных и мясных продуктов.
Для выполнения поставленной целииспользовалисьразработанные нами ранее методики расчетов данных процессов, а
также положительные результаты проведенных модернизаций
существующих коптильно-сушильных установок [2, 5, 6]. Предварительно проведенытехнологические испытания существующих термокамер при выпуске нескольких партий рыбопродукциивяленой и холодного копчения.Выявлены параметры и конструктивные особенности, препятствующие возможности выпуска
качественной рыбопродукции.Выполнены аэродинамические,
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теплоэнергетические расчеты с подбором вентиляционного оборудования, нагревательных элементов, эффективной теплоизоляции.По разработанным нами сборочным чертежам на производственной площади одного из рыбокоптильных предприятий мурманской области проведенамодернизация трех термокамер.
Эффективным решением без существенных изменений
конструкций имеющихся печей, предназначенных изначально
для горячего копчения (термообработки), стало их оснащение
дополнительным рециркуляционным контуром.Такой контур
включает в себя вентилятор, системы дымо- и воздуховодов для
рециркуляции, забора свежего воздуха и выброса отработанной
дымовоздушной смеси в атмосферу. Схема модернизированной
установки для копчения и сушки приведена на рис.1.
Последующие технологические испытаниявключалиисследование кинетики обезвоживанияопытных партий рыбы, проверку тепловых и аэродинамических характеристик модернизированных установок.В результате отмечено, что дополнительный
рециркуляционный контур обеспечил выравниваниетепловлажностных характеристик в объеме камеры и позволил качественно
вялить и коптить рыбу.
За счет смешения нисходящих и восходящих потоков основного контура с горизонтальными потоками дополнительного
контура, влияния эффекта эжекциии увеличения объемов перемещаемого в камере сушильного агента,удалось полностью ликвидировать застойные зоны. При изменениичастотыработывентиляторов,наблюдалось изменение скоростейдымовоздушной
смеси по высоте камеры.Врезультате продолжительность процессов вяления, холодного копчения рыбы значительно сократилась.Например, модернизация термокамер позволила сократить
продолжительность процесса в 1,5-2 раза при вялении камбалы
атлантической.
Научно-конструкторская разработкапозволила адаптировать термокамерыдля работы при любых внешних параметрах
сушильного агента.
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Рис. 1. Модернизировннаятермокоптиль
ная установка с дополнительным рециркуляционным контуром:
1 - камера; 2 - вентилятор;
3 - водяная форсунка;
4 -рециркуляционный коллектор;
5 - сопла; 6-калориферы; 7 - экран;
9 - приточные отверстия дополнительного контура; 10 - вытяжное отверстие
дополнительного контура; 11 - вентилятор дополнительного контура; 20 - всасывающее отверстие; 22 - коллектор
дополнительного контура; 24 - приточные сопла дополнительного контура;
12, 13, 14, 15, 21, 23 - трубопроводы; 8,
16, 17,18, 19 - заслонки
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Результаты технологических испытаний показали целесообразность вводамодернизированных установок в промышленную эксплуатацию для изготовления и реализации готовой копченой и вяленой продукции.
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УДК 664.8.022.7:004.94(470+571)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК КОНВЕРГЕНТНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕОРИИ
ИПРАКТИКИ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А.А. Борисенко, А.А. Брацихин, А.А. Борисенко (мл.),
Л.А. Сарычева
ФГАОУ ВО Северо-Кавказский федеральный университет,
Ставрополь, Россия
Исследования потребительского рынка показывают, что за
последние 10 лет спрос на продукты здорового питания в России
вырос более чем в 5 раз [1], у населения сформировался и продолжает свое развитие абсолютно новый стиль жизни, в котором
здоровье становиться значимой ресурсной ценностью человека.
При этом аналитики отмечают, что в последние годы спрос меняет свое направление с «правильного питания» продуктами из Индии, Китая или Японии на «натуральное питание» – безвредные,
экологически чистые и легкоусвояемые продукты отечественного
производства. В этом аспекте теория здорового питания отвечает
критериям сегодняшнего дня и играет исключительную роль в
прогрессе технологий производства пищевых продуктов.
Спрос на пищевые продукты с экологически чистым сбалансированным составом продолжает расти вместе с объемами
производства продуктов здорового питания во всем мире, что необходимо учитывать при проектировании поликомпонентных
пищевых продуктов. Информация о свойствах пищевого продукта, его безвредности, экологической чистоте состава и нутриентной сбалансированности должна быть четкой, предельно понятной и хорошо заметной на упаковке.
Учитывая потребность быстрого инновационного развития
агропромышленного комплекса России, а также результаты работ, ведущихся в области прогнозирования диалектики его развития и пищевых технологий [2, 3], проектирование высококачественных пищевых продуктов в перспективе должно объединить в
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единый процесс усилия исследователей и разработчиков различных отраслей, начиная с производства сельскохозяйственного
сырья с требуемым уровнем качества, технологий его переработки и заканчивая формированием потребительских свойств готовой продукции. Такой «сквозной» подход позволит разработать и
создать аграрно-пищевые технологии в виде системных комплексов, в которых через обратные связи от процессов переработки
сельскохозяйственного сырья создадутся благоприятные условия
для проектирования высококачественных конкурентоспособных
пищевых продуктов здорового питания и управления процессами
их производства.
На современном этапе развития теории и практики пищевых технологий их конвергентные составляющие, такие как математическое моделирование и прикладные информационные
системы, общепризнанны наиболее эффективными инструментами в решении задачи моделирования рецептур поликомпонентных продуктов питания с заданными качественными показателями. При этом анализ современного информационного пространства показывает, что, несмотря на произошедшее за последнее
десятилетие стремительное развитие алгоритмов и программных
средств моделирования рецептур поликомпонентных пищевых
продуктов, на сегодняшний день имеется ряд нерешенных задач,
препятствующих их широкому практическому применению. Используемые информационные технологии в основном обеспечивают оценку качества пищевых продуктов на основе критериального подхода с оптимизацией определенного наиболее важного
параметра и не дают возможности получения моделей рецептур
поликомпонентных продуктов со сбалансированным составом по
всему набору нутриентов и необходимым уровнем функционально-технологических и потребительских свойств [4]. Внедряемые
критерии оптимизации компонентного состава не всегда позволяют проводить одновременно частную и комплексную оценку
нутриентной и технологической адекватности проектируемых
продуктов питания либо не предусматривают необходимой точности проводимых расчетов. Большинство из существующих алгоритмов и программных средств являются узкоспециализированными, предназначенными для моделирования рецептур только
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определенных видов или групп пищевых продуктов. Несмотря на
появление многочисленных информационных ресурсов, в том
числе посвященных здоровому питанию, до сих пор недостаточно систематизирована и доступна унифицированная научнотехническая информация и специализированные базы данных о
нутриентном составе пищевых продуктов и физиологических
нормах потребления нутриентов различными социальными группами населения нашей страны.
В связи с этим, на основе предложенной методологии многоуровневого моделирования [5], теоретическом базисе и положениях, изложенных в работах академиков Липатова Н.Н., Рогова И.А., Лисицына А.Б., Титова Е.И. и др. с целью совершенствования существующих подходов проведена разработка и развитие
универсальных алгоритмов и программного комплекса «Etalon»
(Свидетельство Роспатента №2005610751), обеспечивающих: моделирование рецептур различных видов поликомпонентных пищевых продуктов, в том числе мясопродуктов здорового питания;
комплексную и частную оценку нутриентной и технологической
адекватности рецептур; моделирование нутриентной сбалансированности рецептур по отдельным видам и полному комплексу
пищевых веществ с высоким уровнем точности и достоверности.
Принятая методология построения программного комплекса, полностью охватывающая нутриентный уровень и включающая
решение
задач
моделирования
функциональнотехнологических свойств при разработке продуктов питания, основанная, в том числе, на универсальности его применения (для
любых видов поликомпонентных пищевых продуктов), позволила реализовать его следующую структуру:
1) информационную базу данных, в которой хранится информация о нутриентном составе сырья, его ФТС и себестоимости, физиологических нормах потребления нутриентов для различных социальных групп населения, рецептурах поликомпонентных пищевых продуктов;
2) совокупность программных модулей, реализующих систему управления информационной базой данных, алгоритмы моделирования рецептур пищевых продуктов, оценки и оптимизации их нутриентной сбалансированности, ФТС и себестоимости,
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высокоразвитый предметно-ориентированный интерфейс пользователя;
3) специализированную базу данных, разработанную для
повышения эффективности функционирования алгоритма моделирования рецептур нутриентносбалансированных пищевых продуктов и вывода его результатов.
Важной особенностью, обеспечивающей широкие возможности программного комплекса является то, что он с помощью
использования модулей-подсистем, включающих программы ведения баз данных исходных компонентов и собственно программы оптимизации расчета и критериальной оценки состава поликомпонентных композиций предусматривает:
- разработку новых рецептур пищевых продуктов по заданным параметрам химического состава сырья;
- моделирование аминокислотной сбалансированности и
оценку суммарного белка поликомпонентных белоксодержащих
композиций;
- расчет жирнокислотного, углеводного, витаминного и минерального составов;
- расчет показателей ФТС и себестоимости поликомпонентных пищевых продуктов.
Эффективность разработанных методологических подходов, математических моделей, алгоритмов и программного комплекса подтверждена практическими примерами их использования для моделирования рецептур различных видов пищевых продуктов.
Использование
рассмотренных
разработок
позволяетинтенсифицироватьпроцессформирования инновационного цикла производства «от поля до прилавка», добиваясь при
этом существенного сокращения времени и технологических
рисков, создания новых технологий пищевых продуктов.
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УДК 621.793.71
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ
ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.Ю. Боташев, Н.У. Бисилов, Х.Ю. Боташева, Р.С. Малсугенов
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитарнотехнологическая академия», Черкесск, Россия
В настоящее время во многих странах наноматериалам обращают повышенное внимание. Это связано с тем, что эти материалы по сравнению с традиционными материалами обладают
повышенными свойствами. Учитывая это, в последние годы наноматериалы стали и использовать и для получения защитных и
упрочняющих покрытий. Использование наноструктурированных
материалов для создания покрытий позволяет существенно повы-
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сить защитные и прочностные свойства покрытий, в частности
сопротивляемость износу и разрушению под воздействием циклических напряжений и агрессивных сред. В этой связи создание
эффективных технологий получения наноструктурных защитных
и упрочняющих покрытий и оборудования для реализации этих
технологий является очень актуальной задачей. Данная работа
направлен на ее решение.
Защитные и упрочняющие покрытия на поверхности деталей и изделий наносят различными методами. Это прежде всего
химические и электрохимические методы, а также методы электродугового, плазменного и газотермического напыления. В последние годы большой интерес проявляется разработке технологий и оборудования для получения наноструктурных защитных и
упрочняющих покрытий. Наноструктурное покрытие получают в
основном вакуумным ионно-плазменным методом. Покрытие наносится на детали сравнительно небольших размеров, в частности на лопатки турбин, компрессоров, а также на режущий инструмент. Вакуумное напыление является чрезвычайно затратным,
поэтому стоимость получаемого покрытия очень высока. Другим
направлением получения наноструктурных покрытий является
использование нанопорошков. Недостаток способов получения
наноструктурных покрытий, основанных на использовании нанопорошков, является сложность технологии получения самих нанопорошков. Для получения наноструктурных покрытий используют также метод газотермического напыления. При этом в качестве топлива используется раствор исходного материала для покрытия в органическом растворителе.
Количество фирм, занимающихся производством технологического оборудования для получения наноструктурных защитных и упрочняющих покрытий сравнительно невелико. Среди
отечественных производителей можно отметить ЗАО «Вакуумные ионные технологии», использующее метод вакуумного ионно-плазменного напыления и ЗАО «Плакарт», ООО "Технологические системы защитных покрытий", применяющие метод газотермического напыления.Среди зарубежных производителей
оборудования для напыления можно отметить фирмы Praxair –
TAFA, MetallisationLimited, WEST MIDLANDS, производящие
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оборудование для газотермического напыления. Однако сведения
о производстве и поставке в Россию оборудования для получения
наноструктурных покрытий отсутствуют.
Анализ существующего оборудования для получения покрытий показал, что в настоящее время практически отсутствует
оборудование, позволяющее наносить наноструктурные покрытия на большие поверхности, т.е. на поверхности крупногабаритных деталей и изделий. Высока цена получаемых покрытий
вследствие низкой экономичности используемых технологий
либо высокой цены используемых исходных материалов. Поэтому эти покрытия пока не нашли широкого применения в промышленности.
Целью данной работы является разработка новой технологии получения наноструктурированых защитных и упрочняющих
покрытий, обеспечивающей существенное снижение стоимости
покрытий. Для ее достижения нами разработаны новый способ
получения наноструктурированых покрытий и устройство для его
осуществления. Новизна предлагаемых решений заключается в
использовании новой концепции получения однослойных и многослойных наноструктурных покрытий. Сущность этой концепции заключается в том, что покрытие получается высокоскоростным потоком наночастиц, направляемых на поверхность обрабатываемой детали.
Предлагаемая технология получения наноструктурных покрытий осуществляется при помощи устройства газопламенного
напыления, схематически показанного на рис.1.
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Рис.1. Схема установки для получения наноструктурных покрытий

Устройство имеет высокоскоростной распылитель, содержащий корпус 1, в котором размещены камера сгорания 2, выходное сопло 3 и конус 4 с отверстиями 5. На корпусе 1 установлена свеча зажигания 6 и штуцеры 7 и 8. Между торцом корпуса
1 и конусом 4 расположена полость 9, служащая для образования
топливной смеси. В центре торца корпуса 1 выполнено коническое отверстие 10. На торце корпуса 1 закреплен корпус форкамеры 11, в котором размещены форкамера 12, диск 13 со сквозными отверстиями и полость 14. На корпусе форкамеры 11 установлены свеча зажигания 12, штуцеры 16, 17 и трубка 18.
Устройство для напыления кроме распылителя содержит
также системы для подачи компонентов топливной смеси и порошка исходного материала для покрытия. Система топливоподачи включает в себя баллон 19 с горючим газом, например пропанбутаном, воздушный компрессор 20, баллон 21 с кислородом, регуляторы давления 22, 23, 24, 25, 26, дроссели 27, 28, 29, 30, 31 и
вентили 32, 33. Газовый баллон 19 трубопроводом через регулятор
давления 22 и дроссель 27 соединен со штуцером 16, а через регулятор давления 23 и дроссель 28 соединен со штуцером 7. Воз-
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душный компрессор 20 через регулятор давления 24 и дроссель 29
соединен со штуцером 17, а через регулятор 25, дроссель 30 и вентиль 33 – со штуцером 8. Кислородный баллон через регулятор
давления 26, дроссель 31 и вентиль 32 соединен со штуцером 8.
В форкамере 12 в качестве окислителя используется сжатый воздух. В камере сгорания 2 в качестве окислителя используется сжатый воздух либо кислород. При использовании кислорода вентиль 32 находится в открытом положении, а вентиль 33 – в
закрытом положении. Если же используется в качестве окислителя воздух, то вентиль 33 находится в открытом положении, а вентиль 32 – в закрытом положении. Необходимое соотношение между горючим газом и окислителем в форкамере 12 обеспечивается подбором проходных сечений дросселей 27 и 29, а в камере
сгорания 2 это достигается подбором сечений дросселей 28 и 30,
или дросселей 28 и 31.
Система подачи порошка исходного материала для покрытия включает в себя баллон 34 с газом, например азотом, регулятор давления 35, и емкость 36 с трубкой 37, соединенной трубопроводом с трубкой 18. В емкости 36 помещен порошок 38 исходного материала для покрытия. Трубка 37 и полость емкости
36 соединены трубопроводами с регулятором давления 35.
Работа устройства, реализующего данный способ, осуществляется следующим образом. В полость 9 через штуцеры 7 и 8
подаются горючий газ и сжатый воздух или кислород. Горючий
газ поступает из баллона 19 через регулятор давления 23 и дроссель 28, а сжатый воздух из компрессора 20 через регулятор давления 25, дроссель 30 и вентиль 33. Если в качестве окислителя
используется кислород, то его подача осуществляется из баллона
21 через регулятор давления 26, дроссель 31 и вентиль 32. В полости 9 образуется газообразная топливная смесь, которая поджигается при помощи свечи 6. В дальнейшем свеча 6 не используется, процесс горения топливной смеси поддерживается автоматически. Продукты сгорания и частично топливная смесь поступают в камеру сгорания 2 через отверстия 5 конуса 4. В результате сгорания топливной смеси в камере сгорания 2 формируется высокотемпературный газовый поток. Наряду с этим горючий газ и сжатый воздух подаются также в полость 14. Горю-
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чий газ поступает из баллона 19 через регулятор давления 22,
дроссель 27 и штуцер 16, а сжатый воздух – из компрессора 20
через регулятор давления 24, дроссель 29 и штуцер 17. Благодаря
этому в полости 16 образуется топливная смесь, которая поджигается свечей 15. Продукты сгорания и частично топливная смесь
поступают в форкамеру 12. Окончательное сгорание топливной
смеси происходит в форкамере 12. Одновременно с этим в форкамеру12 через трубку 18 подается порошок исходного материала
для покрытия из емкости 36. Это производится под действием
инертного газа, который при истечении из трубки 37 емкости 36
увлекает с собой частички порошка 38. Настройкой регуляторов
давления 22, 23, 24, 25, 26 давление в форкамере 12 устанавливается в 1,1…1,4 раза выше, чем в камере сгорания 2. Благодаря
этому в результате сгорания топливной смеси в форкамере 12
формируется высокотемпературный газовый поток, который интенсивно ускоряет частички порошка. Благодаря разности давлений между форкамерой 12 и камерой сгорания 2 образующаяся
газопорошковая струя с большой скоростью поступает в камеру
сгорания 2. При этом скорость частиц порошка значительно выше скорости высокотемпературного потока, созданного в камере
сгорания 2. Из-за разности скоростей частицы порошка обтекаются потоком горячего газа. При этом они интенсивно нагреваются. На рис. 2 показано движение одной и той же частицы 1 в
различные моменты времени.

Рис.2. Схема расплавления частицы порошка: 1- частица,
2 - расплав, 3- капля расплава

Под воздействием встречного потока газа наиболее интенсивно нагревается лобовая часть 2 частицы 1, поэтому по мере
движения частицы 1 ее диаметр непрерывно уменьшается. Наряду с этим непрерывно уменьшается и диаметр капель расплава,
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срывающихся с поверхности частицы, которые при этом также
непрерывно испаряются. Благодаря этому из порошка напыляемого материала образуются наночастицы, и на выходе из камеры
сгорания формируется газовый поток с наночастицами. Далее
поток с наночастицами в сопле ускоряется. На выходе из сопла
эти наночастицы, осаждаясь на поверхности обрабатываемой детали, образуют наноструктурное покрытие.
Необходимым условием образования наночастиц из порошкового материала является расплавление частиц порошка.
Какова должна быть длина камеры сгорания для того, чтобы частицы порошка полностью расплавились? Для ее оценки определим длительность процесса нагрева частицы порошка до достижения температуры плавления.Порошковый материал впрыскивается в камеру сгорания из форкамеры. При этом частицы порошка имеют высокую скорость, порядка 200…300 м/с. Под воздействием продуктов сгорания частицы порошка нагреваются, а
затем расплавляются.Рассмотрим нагрев частицы порошка под
воздействие обтекающего его высокотемпературного газа. Будем
считать, что частица имеет форму шара радиусом R, а его нагрев
происходит за счет конвективного теплообмена с газом. Тогда,
используя уравнение Ньютона-Рихмана можно записать
𝑑𝑄 = 𝛼𝐹 𝑡г − 𝑡ч 𝑑𝜏,
(1)
где 𝑄 – количество теплоты, переданной газом частице;𝛼 –
коэффициент теплоотдачи;
𝐹 – площадь поверхности частицы;𝑡г , 𝑡ч – температуры газа
и частицы;𝜏 – время.
С другой стороны, теплота воспринимаемая частицей идет
на увеличение его внутренней энергии. Тогда можно записать
𝑑𝑄 = 𝑑𝑈 = 𝑐ч 𝑚ч 𝑑𝑡ч ,
(2)
где 𝑈 – внутренняя энергия частицы;𝑚ч – масса частицы;𝑐ч
– удельная теплоемкость материала частицы.Из уравнений (1) и
(2) получим,
𝑐ч 𝑚ч 𝑑𝑡ч = 𝛼𝐹 𝑡г − 𝑡ч 𝑑𝜏.
(3)
Масса частицы, имеющей форму шара, определяется как
4
𝑚ч = 𝑉ч 𝜌ч = 𝜋𝑟 3 𝜌ч,
(4)
3
где𝑉ч - объем частицы,𝜌ч - плотность частицы.
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Тогда, учитывая, что 𝐹 = 4 𝜋𝑟 2 , из уравнений (3) и (4) получим,
1
𝑐 𝑟𝜌 𝑑𝑡 = 𝛼 𝑡г − 𝑡ч 𝑑𝜏.
(5)
3 ч ч ч
Будем считать теплоемкость частицы 𝑐ч и коэффициент теплоотдачи 𝛼 постоянным. Тогда, интегрируя уравнение (5) в пределах изменения времени от 0 до𝜏н , в течение которого температура частицы достигает температуры плавления, будем иметь,
1
𝑐 𝑟𝜌 𝑡 − 𝑡0 = 𝛼 𝑡г − 𝑡ч 𝑐 𝜏н,
(6)
3 ч ч п
где 𝑡0 – начальная температура частицы;𝑡п - температура плавления частицы;
𝜏н – время нагрева частицы до достижения температуры плавления;
𝑡г − 𝑡ч 𝑐 – средняя величина разности температур за время 𝜏н .
В процессе нагрева частицы разность температур газа и
частицы непрерывно уменьшается. Среднюю величину разности
этих температур можно определить по следующей зависимости
∆𝑡
−∆𝑡
𝑡г − 𝑡ч 𝑐 = 𝑚𝑎𝑥∆𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛 (7)
𝑙𝑛

∆𝑡 𝑚𝑖𝑛

где ∆𝑡𝑚𝑎𝑥 , ∆𝑡𝑚𝑖𝑛 - максимальная и минимальная величины
разности температур газа и частицы.
Из уравнения (6) получим выражение для определения
времени нагрева частицы порошка до достижения температуры
плавления,
1 𝐶 𝑟𝜌 𝑡 −𝑡
𝜏н = 3 ч 𝛼 2𝑡 −𝑡𝑛 0 (8)
г

ч

Размер частиц порошковых материалов, выпускаемых промышленностью, не превышает 0,5 мм. Расчеты по зависимости
(8) показали, что при диаметре частицы0,5 мм время ее нагрева
до достижения температуры плавления составляет 0,001...0,002 с
в зависимости от материала частицы. Длительность процесса
расплавления частицы составляет примерно такую же величину.
Таким образом, общая длительность процессов нагрева и расплавления частиц порошкового материала не превышает 0,004 с.
За это время частица порошка проходит расстояние не более 1 м.
Следовательно, длина камеры сгорания должна быть около 1 м,
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что обеспечит расплавление порошкового материала и формирование газового потока с наночастицами.
В разработанной технологии исходным сырьем для получения защитных и упрочняющих наноструктурированных покрытий используется промышленно выпускаемые порошковые материалы, имеющие сравнительно невысокую стоимость. Это позволяет существенно снизить себестоимость получения наноструктурированных покрытий.
УДК 664.8.047:538.911
СУШИЛКА ТЕРМОЛАБИЛЬНОГО ПИЩЕВОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Г.В. Калашников, О.В. Черняев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
Важное значение для АПК имеет обеспечение сохранности
плодоовощного растительного сырья, что обеспечивается использованием процесса сушки. Объем сушеных овощей в России ежегодно возрастает на 0,1-3,6%. При этом оборудование для производства сушеных плодоовощных продуктов требует повышения
тепловой эффективности процессов, снижения энергозатрат, сокращения продолжительности обработки и максимального сохранения пищевой ценности растительного сырья [1-3].
Цель работы заключается в создании сушилки непрерывного действия для сушки термолабильного пищевого растительного
сырья.Предлагаемая сушилка относится к оборудованию роторного типа и может быть использовано АПК в линиях производства пищевых термолабильных сушеных продуктов
Отличительной особенностью сушилки является повышение тепловой эффективности вследствие возрастания степени использования энергетического потенциала теплоносителя и применения для сушки термолабильного пищевого растительного
сырья с высокими показателями надежности и экономичности.
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Роторная сушилка (рис.1) включает в себя корпус 1 рабочей
камеры, трубопровод 2 контура рециркуляции теплоносителя,
секции 3, цепь 4, приводную звездочку 5, загрузочный патрубок
6, внутреннюю 7 и внешнюю 8 направляющие, патрубки 9 для
подвода теплоносителя, вытяжной зонт 10 для отвода отработанного теплоносителя, внутренний цилиндр 11, разгрузочный бункер 12, вентилятор 13 и калорифер 14.
Конвективная сушка осуществляется восходящим потоком
теплоносителя, направляемого через трубопровод со скоростью,
обеспечивающей активный гидродинамический режим слоя (кипящий, импульсный псевдоожиженный и т. д.) в зависимости от
вида производимой продукции [4, 5].
В связи с тем, что каждая секция 3 последовательно проходит через зоны сушки с различным гидродинамическим режимом
(в псевдоожиженном, плотном неподвижном и плотном встряхивающимся слое), то в каждую зону сушки подается теплоноситель с оптимальными параметрами в зависимости от вида обрабатываемого сырья.
В зоне конвективной сушки на начальном
этапе в периоде постоянной скорости происходит
постепенное увеличение
температуры частиц высушиваемого сырья без
пересушивания их поверхностных слоев.
Применение псевдоожиженного слоя («кипящего» слоя) при сушке
частиц продукта позволит
добиться
равномерной
обработки, а его порционный объем в секции споРис. 1 – Конструкция сушилки непресобствует снижению изрывного действия для термолабильного
пищевого растительного сырья
мельчения и истирания
частиц.
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Отработанный теплоноситель отводится из зоны конвективной сушки и поступает через вытяжной зонт 10 в трубопровод
2 контура рециркуляции сушилки. Далее теплоноситель подогревается в калорифере 14 и вентилятором вновь подаѐтся в зону
конвективной сушки, что обеспечивает возрастание теплового и
эксергетического КПД сушки.
Повышение качества готового продукта обеспечивается
вследствие использования «мягких» температурных и «щадящих»
режимов перемещения сырья при максимальном сохранении формы частиц обрабатываемого продукта, рационального гидродинамического режима слоя дисперсного сырья, снижения отрицательного влияния термического процесса на термолабильный продукт,
а также комбинированного по-стадийного осуществления конвективной сушки с учетом кинетических закономерностей процесса,
что повышает тепловую эффективность конструкции.
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УДК 664.1
СОВРЕМЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ОТДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ ИЗ СОКА I САТУРАЦИИ
В.А. Голыбин1, В.А. Федорук2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ООО «БМА Руссланд»,Воронеж, Россия

1

В процессе очистки диффузионного сока в процессе получения белого сахара в управляемых условиях идут различные физико-химические процессы, важнейшие из которых –обработка
диффузионного сока известковым молокомпри высокой щелочности (основная дефекация), обработка дефекованного сока сатурационным газом, основной компонент которого диоксид углерода (сатурация), отделение твердой фазы [1]. В настоящее время
благодаря развитию техники и технологий сахарного производстваимеется возможность вести указанные процессы эффективно и
с минимальными затратами.
В последнее время процесс фильтрования сока I сатурации
заменяется на процесс отстаивания в декантаторахспециальной
конструкции с использованием для ускорения процесса определенныхфлокулянтов. Известно, что флокуляцияэто агрегация коллоидных и взвешенных частиц под действием различных флокулянтов. При этом в коллоидной химии флокуляция являетсяагрегацией частиц через молекулы адсорбированного флокулянта. Это
является главным отличиемпроцессафлокуляции от коагуляции,
при которой идет непосредственная агрегация частиц [2].
В свеклосахарном производстве флокулянтдля декантаторапредварительно готовится в мешалке и мембранным насосом
дозируется в очищаемый сок перед его входом в аппарат. Количество флокулянтасвязано с фактическим расходом сатурированного сока. После отделения твердой фазы сок I сатурации (осветленный) в ламинарном режиме перетекает из декантатора в сборник.
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Декантатор представляет собой вертикально расположенный цилиндрический корпус с коническим днищем, плоской
крышкой и внутренним мешательным устройством.
Нефильтрованный сок I сатурации поступает во внешний
жѐлоб, откуда равномерно распределяется в нижнюю зону декантатора. Полученный осветлѐнный сок с верхнего уровня декантаторапоступает во внутренний жѐлоб и выводится в самотечном
режиме в сборник.
Декантаторавнутри оснащен скребковым механизмом, который направляет сгущенную суспензию осадка сока I сатурации
в центральную зону с последующим отводом. Скребковыймеханизм вращается со скоростью около 5 об/час. Низкая скорость
вращения скребка не препятствует процессу седиментации его
частиц и исключает взмучивание осадка.
Граница раздела между фазами очищаемого сока визуально
контролируется с помощью двух смотровых стѐкол, расположенных в корпусе декантатора.
Высота границы раздела декантата и осветленной части сока измеряется с помощью оптических датчиков.На основе этой
информации проводится регулирование отбора твердой фазы из
нижней зоны декантатора.
В верхней частидекантаторарасположена крышка с патрубком для отбора проб сока с поверхности седиментационного пространства. Также в крышке находятся люки для ремонта и доступа во внутреннюю часть, а также к внешним и переливным желобам.
Дозирование флокулянта ведется в две точки в трубопровод перелива сока I сатурации из внешнего жѐлоба в нижнюю
часть аппарата. В этом же трубопроводерасположенштуцер окончательного опорожнения.
Анализ процесса отстаиванияв декантаторепо известным
методикам [3] показал, что частицы твердой фазы сока I сатурации при введении флокулянта имеют высокую скорость осаждения – около 15 см/мин. При этом мутность сока после декантатора составляет всего 1-7 ед. ICUMSA. Тогда как мутность растворов белого сахара по международному стандарту комиссии
CodexAlimentarius не должна превышать 20 ед. ICUMSA.
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Исследования показали, даже при невысоком расходе гидроксида кальция на физико-химическую очистку диффузионного
сокадостигаются высокие показатели сатурационного сока по
седиментации, а также качество очищенного сока[4].
К тому же при переработке некондиционной свеклыв
фильтрационном отделении суспензии из соков возникают некоторые проблемы, в частности увеличение перепада давлений,
снижение качества фильтрата, высокие потери сахарозы в фильтрационном осадке. В то же время декантаторы при внесении оптимальных количествфлокулянтав сок I сатурации обеспечивают
стабильные результаты работы.
Таким образом, ведение процесса седиментации в декантаторах с применением для ускорения процесса осаждения твердой
фазы несахаровсока I сатурации специальных флокулянтов, при
отсутствии дорогостоящей фильтровальной тканиипростоте обслуживания, обеспечивает высокие качественные технологические показатели сокаови, следовательно, качество конечного
продукта –белого сахара.
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УДК 664.002.5
ТЕПЛОВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ОБОРУДОВАНИЯ В ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПЕЧЕНЬЯ
С.А. Назаров
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия

1

Температура один из основных параметров диагностирования
многих технологических объектов. Суть метода тепловой диагностики состоит в регистрации температурного поля на поверхности контролируемого объекта и последующем анализе термограмм для обработки результатов и принятия решения.
Перспективным способом тепловой диагностики является использование тепловизора.
Тепловизионные видеоизображения, полученные в невидимом
человеческому глазу тепловом диапазоне (инфракрасном диапазоне волн), позволяют без соприкосновения с объектом получать
полную информацию о распределении температуры по поверхности объекта, выявлять температурные аномалии, нередко предшествующие отказам техники.
Использование тепловизора позволяет производить диагностику в процессе эксплуатации, что особенно важно при непрерывных производственных процессах. Важными преимуществами являются высокая производительность контроля, возможность
его автоматизации.Для оценки возможностей тепловизора Testo
880, в качества объекта испытаний была выбрана печь Г4ППХ3С25, установленная в линии производства овсяного печенья.
Печь туннельная, одноленточная с газовым обогревом.
Конвейерная лента изготовлена из стальной сетки специального
плетения. Ограждение печи каркасного типа, выполнено из
стальных щитов, обязательное требование – его герметичность.
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Получены термограммы секции печи со снятым щитом ограждения, вентиля, установленного на паропроводе, вытяжного
патрубка,, участков перехода печенья с конвейера печи на охлаждающий транспортер и выхода печенья из печи. При обработке
термограмм на компьютере с помощью программного обеспечения получены гистограммы выбранных площадок и кривые распределения температуры по конкретным линиям.
На рисунках приведены диаграммы распределения температуры в поперечном сечении конвейерной ленты и его температурного профиля при выходе из печи.

Рис.1 Минимум 142,3 °С, максимум 217,7°С

Рис.2 Минимум 153,2 °С, максимум 212,9°С

Пики на кривой соответствуют температуре конвейера и
печенья. Перегрева продукта нет, технология выпечки соблюдается.Установлена исправность ограждения, вентилей. Имеются
значительные тепловые потери на части вытяжного патрубка.
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УДК 665.3.534
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ МАСЛИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ К ПРОЦЕССАМ БЕРЕЖЛИВОЙ ЭНЕРГОИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ
И.А. Шорсткий
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар, Россия
В стратегии пищевой и перерабатывающей промышленности, научно технического развития РФ в области качества жизни
российских граждан определена приоритетная задача о необходимости перехода к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, а также создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания [1].
Разработка опережающих технологии переработки масличного
сырья с целью повышения выхода масла с сохранением его качества, является необходимым звеном развития научнотехнических подходов к интенсификации процессов тепло и массопереноса.
При определении современных методов проведения процесса переработки масличных материалов, влекущих за собой
извлечение масла и сопутствующих компонентов, в данном обзоре учитывался опыт применения нетрадиционных методов «зеленых технологий» [2]. В зависимости от вида масличного материала обработка материала может проходить как на подготовительных стадиях, так и в непосредственном процессе извлечения
масла.
Отдельную область исследований в последнее время занимают новые электрофизические методы обработки. Основное направление такой обработки - провести процесс переработки легче
и более эффективно, повысить выход масла, снизить длительность процесса и температуру, повысить экономическую эффективность переработки.
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К современным электрофизическим методам обработки перед стадией прессования можно отнести диэлектрический или
СВЧ-нагрев материала куда входят непрерывная СВЧ-обработка,
вакуумнаягидродистилляция, микроволновую гидродиффузию и
гравитацию и экстракцию без растворителя; обработку импульсным электрическим полем, обработку ультразвуком, электроразрядные технологии, а также различные комбинации указанных
методов.
На базе ФГБОУ ВО «Кубанского государственного технологического университета» на сегодняшний день ведется активная работа по применению импульсных электрических полей к
процессам бережливой энергоэффективной переработки пищевых продуктов.
На сегодняшний день под обработкой импульсным электрическим полем понимают бережную, безтемпературную обработку пищевых продуктов, способствующая процессу электропорации мембран клеток растительного и животного происхождения, а также клеток микроорганизмов. Обработка импульсным
электрическим полем (ИЭП) представляет собой серию высоковольтных электрических импульсов короткого действия 1-20 мкс,
создающая высоковольтную напряженность от 1 до 80 кВ/см
внутри обрабатываемого материала. Схематично обработка ИЭП
для сахарной свеклы представляет собой непрерывное прохождение обрабатываемого материала через электродный узел (рис. 1).

Рисунок 1. Пилотная система обработки импульсным электрическим
полем на базе ФГБОУ ВО «КубГТУ»
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Во время процесса электропорообразования, имеет место
явление молекулярной ориентации, где полярные молекулы, ориентируясь вдоль силовых линий электрического поля, перемещаются к границе мембраны. Электрический потенциал, создаваемый на поверхности мембраны, разрывает ее, образуя поры.
Данный вид обработки и некоторые его механизмы до сих
пор не изучены, но уже известно, что процесс электропорации
состоит из следующих этапов: заряженность и поляризации мембран (время зарядки порядка 1 мкс); временная дестабилизация и
формирование пор (порядка 10 нс); увеличение радиуса пор и их
агрегация (время порядка 100 мкм); закрытие пор или повторный
пробой (время обработки).

Рисунок 2. Механизм электропорации: А-изначальное состояние мембраны, В- сжатие мембраны, С- формирование пор на поверхности мембраны Dувеличение размера пор.

К основным характеристикам процесса при обработки импульсным электрическим полем относят: размер клеток (чем
меньше размер, тем большее значение напряженности поля необходимо применять), электропроводность материала, а также характеристика подаваемых импульсов: напряженность, длительность и частота следования.
Затрачиваемая энергия обработки ИЭП QPEF определяются
выражением:
t

QPEF    (t ) E 2dt

(1)

0

где электропроводность материала σ увеличивается со временем
обработки материала t.
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Результат вскрытия мембран клеток приводит к более быстрому и легкому извлечению внутриклеточных компонентов,
ускорению диффузионных процессов.
Последнее время наблюдается тенденция применения обработки ИЭП в качестве предварительной обработки перед извлечением масла из масличных материалов с сохранением показателей качества масла. Авторы [3] отмечают увеличение выхода
оливкового масла на 13,3% после обработки импульсным электрическим полем напряженностью 2 кВ/см, 11,25 кДж/кг. При
этом содержание фенольных компонентов, фитостеролов и токоферолов значительно выше чем у образцов без обработки. Стоит
выделить, что для обработки ИЭП необходима проводящая однородная среда. Учитывая неоднородность структуры масличных
семян обработку в работах [3,4] проводили в следующей последовательности: измельчение, увлажнение с добавлением дистиллированной воды (примерно 1:1), обработка ИЭП, сушка, прессование. Обработка ИЭП напряженностью поля E=7кВ/см и энергией Q=84 кДж/кг (120 импульсов) для семян рапса позволила
незначительно увеличить выход масла с 43% до 45%, при этом
увеличилось содержание различных сопутствующих полезных
компонентов в масле. Для семян черного тмина авторам удалось
добиться увеличения выхода масла за счет вскрытия мембран
клеток с 45 до 82% при обработке напряженностью поля E=3,25
кВ/см и количеством импульсов 30, шириной импульсов 20 мкс.
Однако авторы не комментируют столь значительное увеличение
выхода масла на шнековом прессе после обработки, ограничиваясь лишь влиянием вскрытия масличных клеток за счет обработки. Обработка ИЭП позволила увеличить выход масла на 9,1%,
при этом коэффициент диффузии увеличился в 1,5 раза по сравнению со стандартным процессом экстрагирования. При этом
качественные характеристики незначительно изменились [6].
Обработка импульсным электрическим полем (PEF) имеет
больше преимуществ по сравнению с процессом нагрева пищевых продуктов, поскольку ее применение ведет к сохранению
первоначального цвета, аромата и вкуса, текстуры и пищевой
ценности продуктов. Данный вид обработки может комбинироваться с чистыми аква и агропроцессами в зеленых технологиях и
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процессах экстрагирования без использования углеводородных
растворителей [2-7].
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-00448.
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УДК 664.3.032
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ШНЕКА ДЛЯ
ПРЕССУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
М.В. Копылов, Н.Л. Клейменова, А.А. Прошкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одним из основных рабочих органов прессующего оборудования является шнек. С течением времени, основные элементы
шнека – витки претерпевают износ, что существенно снижает
производительность маслопрессов. Существуют цельнолитые и
разборные конструкции шнеков используемые в маслопрессах.
Основным недостатком литых шнеков является сложность их
восстановления в результате поломки или износа.
Целью работы, являлась разработка разборной конструкции
шнека со съемными витками (спиралью), позволяющей восстанавливать работоспособность маслопресса в полном объеме после их замены.
На рисунке 1 представлена предлагаемая конструкция шнека со съемными витками.
Шнек представляет собой разборную конструкцию с взаимозаменяемыми элементами. Шнек состоит из вала 1 со шпоночным пазом 12, двух втулок 2 и 4, двух винтовых спиралей 3 и 5,
прижимной шайбы 6, винта 7, двух шпонок 10 и 11.
Шнек собирается следующим образом. В шпоночный паз
12 вала 1 вставляется шпонка 10, затем одевается втулка 2 с винтовым пазом 8. На втулку 2 накручивается винтовая спираль 3.
Профиль спирали 3 полностью повторяет профиль винтового паза 8.
Затем в шпоночный паз 12 вала 1 вставляется шпонка 11 и
одевается втулка 4 с винтовым пазом 9. На втулку 4 накручивается винтовая спираль 5. Далее втулки фиксируются прижимной
шайбой 6 и винтом 7.
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Основные геометрические характеристики вала проверяются при помощи программного продукта САПР «Маслопресс»,
позволяющего проводить расчет маслопрессующего оборудования в целом [1].

Рис. 1 Схема сборки шнека: 1 - вал, 2, 4 - втулка, 3, 5 - винтовая спираль,
6 - прижимная шайба, 7 - винт, 8, 12 - шпоночный паз,
9 - винтовой паз, 10, 11 - шпонка

Таким образом, использование изобретения позволит:
– менять только винтовую спираль при износе витков не
затрачивая дополнительные средства на вытачивание и восстановление всего шнека;
– подбирать оптимальную толщину витков шнека для прессования широкого диапазона растительного масличного сырья;
– использовать различные профили винтовой навивки (например, с прорезями в витках), что позволит дополнительно измельчать сырье в зоне транспортирования.
Список литературы
1. Василенко, В.Н. Создание САПР «Маслопресс» [Текст] /
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УДК 681.514.015
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С
ВЕРОЯТНОСТНЫМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ
ЭЛЕМЕНТОВ
А.Е. Емельянов
ФГБОУВО «Воронежскийгосударственныйуниверситет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Теоретические и экспериментальные исследования по анализу, моделированию и синтезу технических систем с вероятностными взаимодействиями элементов являются актуальными. К таким системам, в частности, относятся системы управления с вероятностными каналами передачи информации. В качестве каналов
передачи могут выступать цифровые сети (промышленные и общедоступные), по которым информация передается в виде пакетов
данных. Такие каналы передачи получили название сетевых каналов, а системы – сетевых систем управления [1, 2]. Применение
сетевых каналов в системах управления имеет ряд преимуществ:
снижение затрат на монтажные работы, конфигурацию системы,
простоты диагностики и обслуживания. Однако, использование
вероятностного (сетевого) канала передачи приводит и к ряду новых проблем: случайная временная задержка в процессе передачи,
вероятная потеря пакета данных, возможность асинхронной работы элементов системы. Не учет этих факторов может привести к
потере устойчивости системы управления.
Традиционный подход к синтезу таких систем не позволяет
решить эти проблемы. Это связано с тем, что анализ систем
управления с вероятностными каналами передачи информации
требует использования методов и подходов как теории управления, так и теории связи. Этот факт значительно усложняет анализ, моделирование и синтез таких систем управления [3-5].
В работе рассмотрен подход к моделированию системы
управления с дискретным ПИД-регулятором и вероятностным
каналом передачи от цифрового датчика к регулятору, по кото-
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рому информация может быть передача в течение такта квантования с вероятностью p.
Режим функционирования данной системы можно описать
следующим образом:
1.
Если в течение такта квантования 𝑇0 данные от
цифрового датчика поступают в дискретный регулятор, то они
учитываются при выработке регулирующего воздействия.
2.
Если в течение такта квантования 𝑇0 данные от
цифрового датчика не поступают в дискретный регулятор, то
данные от цифрового датчика будут потеряны, а для выработки
регулирующего воздействия в дискретном регуляторе будут использованы предыдущие данные от цифрового датчика.
В таком режиме работы для описания системы будут справедливы следующие соотношения:
X t   A0  X t   B0  u t  (1)
yt   C  X t  (2)
Здесь: X t  – вектор столбец r 1 переменных состояния
объекта регулирования; A0 – матрица r  r  коэффициентов; B0 –
вектор-столбец r 1 ; C – вектор-строка 1 r  ; r – число переменных состояния объекта регулирования.
В дискретной форме уравнения (1, 2) можно представить
следующим образом:
X k 1  A  X k  B  uk ; (3)
(4)
yk  C  X k .
Переход к дискретному времени осуществлен по формуле
[6]:
T0

X k 1  e A0 T0  X k  e A0   d  B0  uk ;



где e A0 t  I   A0  t  
рица.

0
3

 A0  t 2   A0  t 
2!

3!

(5),

  - экспоненциальная мат-

Введем обозначения:
A  e A0 T0 ; (6)
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B

T0

e

A0 

 d  B0 ; (7)

0

Тогда уравнения для объекта регулирования примут вид (3, 4).
Здесь: X k – вектор столбец r 1 переменных состояния объекта регулирования; A – матрица r  r  коэффициентов; B – вектор-столбец r 1 ; C – вектор-строка 1 r  .
Будем считать, что дискретный регулятор реализует ПИДзакон регулирования:
uk 1  uk  q0  ek 1  q1  ek  q2  ek 1; (8)
Здесь:
ek 1  z k 1  bk  yk  1  bk    k ;

ek  z k   k ;
ek 1  zk 1   k 1 ;

 k 1  bk  yk  1  bk    k .
bk –случайный параметр, который на каждом такте квантования

может принимать следующие значения:

q  1  p.

1, с вероятностью p;
bk  
0, с вероятностью q;

(9)

 k – дополнительная переменная состояния системы.

Если передача данных за такт квантования T0 произошла
(канал «открыт»), то bk  1 ; если передача данных за такт квантования T0 не произошла (канал «закрыт»), т.е. имеется потеря пакета, то bk  0 .
Введем в рассмотрение обобщенный вектор:
Xk 


u
 k   k .
k 


k 1 

Тогда в векторно-матричном виде уравнение, описывающее
поведение рассматриваемой системы, примет вид:
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~
~
 X k 1  
A
B
O
O  Xk 

 



u k 1    q0  bk  C 1  q0  1  bk   q1   q2   u k  
 k 1   b  C
1  bk 
0
0   k 
k
 

 

O
0
1
0   k 1  (10)
 k  
~ ~ ~
O
O O

  z k 1 
q
q
q2  

0
1

 z ;
0 0 0  k 

  z k 1 
 0 0 0 
~
Здесь: O – вектор-строка 1 r  с нулевыми элементами; O –

вектор-столбец r 1 с нулевыми элементами.

 k 1  H bk    k  D  Z k 1; (11)

где:

A

 q b C
H bk    0 k
 b C
k

O


~
~
B
O
O 

1  q0  1  bk   q1   q2  (12)
;
1  bk 
0
0 

0
1
0 
~
~
~
O O O


q q q2  (13)
D 0 1
;
0 0 0


 0 0 0 

 zk 
Z   zk 1 . (14)
 zk  2 
Полученные дискретные уравнения описывают динамику
рассматриваемой системы.
Определим вероятностные моменты переменных состояния
системы.
1. Математическое ожидание.
mk 1  H  p   mk  D  Z k .
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(15)


A

 q0  p  C

H  p 
 p C

O


~
~
B
O
O 

1  q0  1  p   q1   q2 
;
1  p 
0
0 

0
1
0 

(16)

~
~
B
O
O 

1  q0  q1   q2 
;
0
1
0 

0
1
0 

(17)

 A

 q C
H 1   0
 C

 O

~
~
A B
O
O 


O 1  q0  q1   q2 
H 0   
;
O 0
1
0 


1
0 
O 0

(18)

2. Корреляционные моменты.
k 1  p  H 1 k  H T 1  q  H 0 k  H T 0  p  q  F  mk  mkT  F T ; (19)

где

F  H 1  H 0; (20)

q  1 p .
Последнее слагаемое, полученное в выражении (19), – параметрическое возмущение.
Полученные дискретные векторно-матричные выражения
для математических ожиданий (15) и корреляционных моментов
(19) переменных состояния позволяют проводить анализ и синтез
систем управления с вероятностными каналами связи.
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УДК 631.365
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ
ЗЕРНОСУШИЛЬНОГО АППАРАТА ДЛЯ
ЗЕРНОХРАНИЛИЩ НАПОЛЬНОГО ТИПА
О.А. Орловцева1, А.В. Дранников1, В.В. Портнов2, С.В. Ершов1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», Воронеж, Россия
1

Склады напольного хранения являются распространенной
формой хранения зерна в силу простоты его создания и быстрой
окупаемости. При этом такая форма зернохранилищ отличается
сложностью поддержания значений качественных характеристик
продукта при хранении.
Следует отметить, что правильная организация хранения
зерна позволяет полностью сохранить его качество и свести к
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минимуму потери массы. Успех хранения зависит от подготовки
хранилищ и партий зерна, соблюдения режима хранения.
Одним из самых важных факторов, оказывающих влияние
на сохранность продукта, является значение его первоначальной
влажности, так как оно находится в прямой тесной взаимосвязи с
интенсивностью протекающих в зерне биохимических процессов,
развитием в массе продукта микроорганизмов и вредителей
хлебных запасов.
В сухом зерне (при влажности, не превышающей 10 – 12 %)
биохимические процессы практически полностью прекращаются,
микроорганизмы, насекомые и клещи почти не развиваются. Такое зерно хорошо хранится в течение нескольких лет, причѐм потери массы, например в зерне пшеницы, не превышают 0,04 % в
год. В зерне с повышенной влажностью резко возрастает интенсивность дыхания, активно развиваются микроорганизмы (например, плесневые грибы) и вредители хлебных запасов. Вследствие этого выделяется много тепла, что приводит к самосогреванию, а значит к потере качества и массы (3 – 8 %) и даже порче
продукта (при повышении температуры внутри слоя до 55 - 60
°С). Влажность зерна, при которой интенсивность дыхания резко
возрастает, называют критической (для зерна пшеницы, ржи, ячменя, риса, гречихи она находится на уровне 14,5 - 15,5 %, зерновых бобовых культур – 15 – 16 %, проса, кукурузы и овса - 13,5 14,5 %). Плесневые грибы, которые могут образоваться, образуют
токсины, ядовитые для человека и животных, придают зерну неустранимый затхлый запах. Влажное зерно при хранении может
прорасти, что также ухудшает его качество и увеличивает потери
массы. Так, зерно пшеницы с влажностью 20 – 25 % при температуре 20 - 25 °С за сутки теряет 0,05 - 0,3% сухих веществ.
В связи с этим цель работы - разработка зерносушильного
аппарата, который позволит получить значение влажности зерна
на необходимом уровне (рисунок 1).
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Рис. 1 Зерносушильный аппарат

Зерносушильный аппарат работает следующим образом.
Через загрузочное устройство 2 зерно заполняет надшахтный
бункер 1 и зерновой канал 10 зоны сушки. Днище бункера нагревается от горячего воздуха, поступающего в канал 5, тем самым
происходит нагрев зерна в зерновых каналах 9 до требуемой температуры. При помощи механизма разгрузки 3 под действием
собственного веса зерно перемещается сверху вниз из зернового
канала 9 в зерновой канал 11 зоны охлаждения. В воздушный
канал 5 через воздуховод 4 подается горячий воздух с помощью
вентилятора 19, пройдя по воздуховоду 4, отработанный горячий
воздух поступает в канал сушки 5, проходит через жалюзи 12,
зерновой канал 9 и далее через перфорированную стенку 13 и
жалюзи 15 выводится через воздуховод 6. В воздушный канал 10
через воздуховод 7 подается холодный воздух с помощью вентилятора 21. Под давлением холодный воздух проходит через зерновой канал 11, охлаждая зерно и воздушный канал 16, а затем
подогретый отработанный выводится через воздуховод 8.
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Для подготовки воздуха для нагрева и охлаждения зерновых культур используют рециркуляционные контуры. Отработанный горячий воздух после очистки в циклоне 17 вентилятором
19 нагнетается в нагреватель 20 и далее по воздуховоду 4 поступает в зону сушки. Клапаны 23,24 подают воздух из атмосферы
для подсоса или утечки воздуха через неплотности зерносушильного аппарата.
Подготовка холодного воздуха осуществляется следующим
образом. Воздух вентилятором 21 нагнетается в теплообменник
22, где с помощью холодной воды охлаждается до необходимой
температуры. Холодный воздух через воздуховод 7поступает в
воздушный канал 10 и подается в зону зернового канала 9 для
охлаждения зерна. Холодный воздух забирает тепло от нагретого
зерна, подогревается и через воздушный канал 16 по воздуховоду
8 направляется для очистки в циклон 18, очищенный после циклона воздух повторно применяется для охлаждения зерна.
Преимущества зерносушильного аппарата заключаются в
том, что уменьшается производственная площадь зерносушильного аппарата; обеспечивается равномерность нагрева и охлаждения зерна за счет нагрева стенок зерносушильного аппарата;
снижаются удельные энергозатраты и загрязнение окружающей
среды, вследствие того, что отработанный сушильный агент поступает на рециркуляцию во внешний сплошной корпус.
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УДК 637
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
МОЛОЧНЫХ И МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ
С КОМПОНЕНТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
О.И. Долматова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
На информационно-обучающем семинаре «Мировые тенденции развития пищевой промышленности и актуальные решения компании Chr. Hansen для сохранения продуктов питания,
уменьшения отходов, безопасности и развития новых технологий» было отмечено, что компоненты растительного происхождения относят к ключевым трендам питания на текущий год.
Это связано, в первую очередь с тем, что покупатель обращает внимание на:
- натуральность продукта;
- снижение потребления сахара и замены его натуральными
подсластителями;
- влияние продукта на работу кишечника;
- состав продукта;
- массовую долю жира, увеличение которой теперь одобряется потребителем;
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- в качестве вкусового компонента приветствуется зелень,
дополнительные источники протеинов и др.
В связи с вышеперечисленным, предложены молочные и
молокосодежращие продукты и добавки [1 - 6]:
- фруктозный сироп из экстракта цветков одуванчика, липы
и ромашки (патент РФ № 2565026);
- творожный продукт с добавлением сиропа одуванчика и
липы (патент РФ № 2586277);
- творожный продукт с добавлением фруктозо-глюкозного
сиропа фейхоа (патент РФ № 2552821);
- творожный продукт с добавлением кедрового ореха и смеси фруктозы и глюкозы (патент РФ № 2553504);
- кисломолочный напиток с сиропом из цветов одуванчика
и липы (патент РФ № 2583655);
- кисломолочный напиток с экстрактом из корней одуванчика (патент РФ № 2619190);
- молокосодержащий продукт с массовой долей жира 15 %
(десертного типа), в качестве вкусового компонента можно использовать плодово-овощное и фруктовое пюре (положительное
решение на выдачу патента РФ);
- спред (патент РФ № 2518111); масло кислосливочное с сухой зеленью лука-порея, укропа петрушки и сладкосливочное с
растительным сиропом и др.
Одуванчик богат антиоксидантами, ускоряет восстановительные процессы после инсульта. Цветки предупреждают ожирение, разрушают камни в желчном пузыре, благотворно влияют
при заболениях печени, желудочно-кишечного тракта. Лютеин,
содержащийся в цветках, лечит глаза, а большое количество магния - нервы, сердце.
В фейхоа содержится йод, по массовой доле которого он
сравним с рыбой и морепродуктами. Причем в нем присутствуют
водорастворимые соединения йода, максимально усваиваемые
организмом человека. Плоды фейхоа богаты витамином С, содержат сахарозу, пектин, клетчатку, не вызывают аллергических
реакций.
Растительный белок кедрового ореха усваивается организмом на 99 %, т. к. близок по составу к белкам ткани человека.
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Также кедровый орех содержит полиненасыщенные жирные кислоты, почти все незаменимые аминокислоты, витамины и минералы.
Сушеные овощи и зелень хорошая замена свежим в осенний и зимний период. Насыщенный вкус и аромат гармонично
сохраняется в молочной смеси. Сушеный укроп, петрушка, лук
сохраняют большинство полезных свойств свежей зелени. Они
богаты витамином С, содержат кальций, фосфор и железо.
Вышеуказанные молочные и молокосодержащие продукты:
произведены из натуральных источников сырья; можно использовать для питания больных галактоземией, лактозной недостаточностью, сахарным диабетом; благоприятно влияют на работу
желудочно-кишечного тракта, т.к. в их рецептуре присутствуют
закваски; десерты с массовой долей жира не менее 15 %; содержат вкусовые компоненты растительного происхождения, в том
числе зелень.
Таким образом, развитие технологий молочных и молокосодержащих продуктов с компонентами растительного происхождения является актуальным и перспективным направлением.
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СЕКЦИЯ №2
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ И РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ
ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

123

УДК 664.9.022
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛ
ПОЛЕЗНЫХ И ВРЕДНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРИ
ПОСТРОЕНИИ ТЕОРИИ РЕЗАНИЯ РЫБЫ
О.В. Агеев, Ю.А. Фатыхов
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет», Калининград, Россия
В настоящее время резание рыбы лезвием является основным технологическим процессом при первичной обработке сырья. Для научно обоснованного выбора профиля лезвия, формы
режущей кромки, а также определения параметров электропривода в целях обеспечения ресурсосбережения необходимо знать
силы полезных и вредных сопротивлений, приложенные к лезвию
со стороны материала.
На нижеприведенном рисунке показана система сил, действующих на однокромочный нож с двухсторонней заточкой со
стороны материала: макроскопическая сила полезного сопротив
ления разрушению материала режущей кромкой P1 ; макроско
пическая вязкоупругая сила G1 , действующая на наклонную
грань ножа; макроскопическая сила нормального контактного

давления на наклонную грань ножа P2 ; макроскопическая сила

трения на наклонной грани ножа F1 ; микроскопическая сила

трения на наклонной грани ножа F2 ; макроскопическая вязкоуп
ругая сила, действующая на боковую грань ножа G2 ; макроскопическая сила нормального контактного давления на боковую



грань ножа P3 ; микроскопическая сила трения на боковой грани





ножа F3 ; макроскопическая сила инерции P4 , приложенная к
ножу от пришедших в движение масс раздвигаемого материала.
Нож преодолевает силы сопротивлений и перемещается в мате-
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риале с постоянной скоростью под действием движущей силы R
. Макроскопическая вязкоупругая сила G1 является векторной

 
P
суммой сил 2 и F1 . Силы, действующие на левую половину ножа, на рисунке условно не показаны, при этомh − глубина погружения режущей кромки в материал,  − половина толщины но
жа; v − скорость движения ножа.
Процесс резания рыбы лезвием имеет сложный характер с
трибологической точки зрения. Нож с некоторой скоростью, в
общем случае зависящей от формы профиля, деформирует пищевой материал наклонными гранями. После полного погружения
наклонных граней ножа боковые грани входят в контакт с деформированным материалом, что сопровождается процессом релаксации напряжений. Одновременно следует учитывать, что поверхность граней является шероховатой, поэтому материал деформируется и микронеровностями шероховатой поверхности
ножа.
В связи с этим, процесс трения теоретически исследован на
двух масштабных уровнях – макроскопическом и микроскопическом. На макроуровне рассмотрения решающими факторами являются макроскопические параметры лезвия – угол заточки, толщина лезвия, глубина погружения режущей кромки, форма профиля. На микроуровне решающее влияние оказывают параметры
шероховатости поверхности ножа. В работах [1, 2] показано, что
вредными силами сопротивлений являются векторные суммы деформационных сил трения на макроскопическом и микроскопическом уровнях. Сила полезных сопротивлений приложена к режущей кромке ножа, и ее преодоление приводит к разрушению
материала.
Такой подход, предусматривающий определение потерь на
трение на различных масштабных уровнях и их суммирование,
позволяет найти силы сопротивлений резанию с учетом влияния
макрогеометрических параметров ножа (угла заточки, толщины
лезвия, формы грани), а также микрогеометрических параметров
шероховатости, скорости резания и реологических характеристик
материала.
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В работе [3] экспериментально исследованы структурномеханические характеристикипромысловых видов рыб и показано, что материал проявляет вязкоупругие свойства. Для математического описания реологического поведения сырья научно
обосновано применениетрехэлементной модели МаксвеллаТомсона (стандартного вязкоупругого тела).
В работе [1] показано, что для определения макроскопических сил трения требуется описание сил нормальных контактных
давлений на грани ножа. В связи с этим разработаны математические модели сил нормального контактного давления на наклонные грани ножа при резании рыбы в одномерной постановке (одноосном нагружении материала). В работе [2] проведено математическое моделирование сил нормального контактного давления
на боковые грани ножа. В указанных работах установлено, что
силы нормального контактного давления на наклонные и боковые
грани существенно зависят от глубины погружения ножа, геометрии лезвия, реологических свойств материала, а также от скорости движения ножа. В работе [4] определено, что при движении ножа в материале образуется присоединенная каверна, объем
которой связан с энергетическими потерями, обусловленными
диссипацией энергии в вязкоупругом материале. Сокращение
объема присоединенной каверны соответствует снижению количества вязкоупругой энергии, безвозвратно рассеянной в материале вследствие ее перехода в тепловой вид при релаксации напряжений.
Наряду с вышеизложенным, с использованием результатов работы [4] разработана математическая модель для определения нормального контактного давления на заднюю наклонную
грань двухкромочного ножа. При резании рыбы ножом с двумя
кромками вязкоупругая энергия аккумулируется в материале и
высвобождается после полного погружения в материал боковых
граней. При этом положение крайней точки контакта и объем
присоединенной каверны зависят от углов заточки граней и скорости резания. Установлено, что предельное положение крайней
точки при увеличении скорости ножа определяется отношением
тангенсов углов заточки передней и задней наклонных граней.
Сила нормального контактного давления при этом зависит от
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толщины ножа, углов заточки граней, меры эластичности материала и скорости ножа.
Отмечено, что отсутствие у ножа боковых граней оказывает влияние на положение крайней точки контакта и силу нормальных контактных давлений лишь при малых и средних скоростях ножа. Это объясняется тем, что при высоких скоростях процесс релаксации напряжений протекает за малое время перед разгрузкой материала. При отсутствии у ножа боковых граней также
образуется присоединенная каверна, обусловленная диссипацией
энергии в материале, что объясняется скачкообразным изменением режима нагружения демпфера Фойгта в реологической модели
материала при контакте с угловой точкой ножа. Теоретически
показана невозможность полного контакта материала с задней
наклонной гранью ножа, профиль которого имеет угловые точки.
В данной математической модели проявляется термодинамический аспект процесса раздвижения материала гранями ножа.
В результате определения сил нормальных контактных давлений
на грани ножа представляется возможным вычислить макроскопические деформационные силы трения. Показано, что при раздвижении материала двухкромочным ножом возникающие макроскопические силы трения меньше сил, возникающих в случае
резания однокромочным ножом, за счет цикла частично обратимого превращения энергии из механического в вязкоупругий вид
и наоборот.
Используя аналогичный подход и задавая форму элементарного выступа шероховатости с учетом технологического рельефа лезвия, представляется возможным выполнить математическое моделирование микроскопических деформационных сил
трения. Показано, что технология изготовления режущего инструмента для обработки рыбы обусловливает регулярность рельефа его поверхности, в связи с чем обоснована возможность приближенного описания элементарных микронеровостей лезвия
периодическими функциями. При внедрении режущей кромки
лезвия в мышечную ткань рыбы происходит выделение капиллярно-удерживаемой влаги на свежесрезанную поверхность материала и грани ножа. Высвободившаяся влага контактирует с
шероховатой поверхностью лезвия, частично заполняя проме-
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жутки между неровностями рельефа и образуя микроскопические
мениски. При моделировании микроскопических сил трения наличие этих объемов жидкости учитывается, благодаря чему строится более полное математическое описание процесса резания
рыбы. С учетом вышеизложенного, силы вредных сопротивлений
определяются векторным суммированием деформационных сил
трения с различных масштабных уровней.
Особые сложности в теории резания пищевых продуктов вызывает аналитическое моделирование процесса разрушения такого
сложного с реологической точки зрения вязкоупругого материала
как рыба. До настоящего времени определение сил полезных сопротивлений проводилось на основе экспериментальных испытаний, в результате которых определены предельные напряжения в
материале при его разрушении режущей кромкой лезвия.

Рисунок1 − Обобщенная система сил, действующих на нож со стороны
материала
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Вместе с тем, остается нерешенной актуальная задача
математического описания процесса разрушения ножом мышечной ткани рыбы. В связи с этим для определения сил полезных
сопротивлений предложен подход, основанный на известном и
апробированном методе подвижных клеточных автоматов. В работе [5] обосновывается применение указанного метода вычислительной механики для моделирования резания рыбы, поскольку
его перспективность среди прочего обусловлена клеточным
строением мышечных тканей сырья животного происхождения. В
клеточно-автоматной среде критерий переключения пары автоматов из состояния связанной в состояние несвязанной фактически представляет собой критерий разрушения материала. В результате экспериментальных исследований установлено предельное механическое напряжение, при котором происходит разрыв
мышечных волокон мяса и рыбы при растяжении (предел прочности на разрыв), однако недостаточно разработана качественная
и количественная теория этого явления.
В связи с этим, разработанные модели, описывающие кинетику деформации и напряжения мышечной ткани рыбы,используютсяв качестве функций отклика при моделировании
смещенияподвижного клеточного автомата под действием абсолютно твердого тела (ножа), а также определения контактного
давления между соседними автоматами. С использованием математического описания формы режущей кромки и критерия разрушения в виде предельного напряжения, при помощи метода
подвижных клеточных автоматов представляется возможнымразработать вычислительные модели процесса резания, выполнить
численное моделирование разрушения мышечной ткани рыбырежущей кромкой ножа и определить силы полезных сопротивлений. Кроме того, целесообразно выполнить сопоставление полученных результатов теоретических расчетов с данными экспериментов по резанию рыб различных видов, проведенных в отрасли.
Таким образом, создается научная основа для построения
теории резания рыбы лезвием.
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УДК 664.002.5.001; 663.5.002.5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯДЛЯ
ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ РОТОРНЫХ
(КАРУСЕЛЬНЫХ) МАШИН
В.В. Прейс, Д.Н. Семенов
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
Тула, Россия
В производстве напитков (как безалкогольных, так и алкогольных) преимущественным видом технологического оборудования, применяемого для фасовки напитков в штучную тару
(стеклянные или пластиковые бутылки, стеклянные или металлические банки), как в России, так и за рубежом,являются роторные
(карусельные) машины [1, 2].
В роторных фасовочных машинах выполнение технологических операций происходит в процессе непрерывного транспортирования штучнойтары совместно с исполнительными органами
(дозаторами, укупорочными патронами и т.п.), расположенными
по окружности вращающихся технологических роторов. С позиций теории надежности роторные машины принадлежит к сложным восстанавливаемым системам, признаками которых являются многоуровневое строение и способность функционировать с
различным уровнем выходной производительности. Функциональные устройства и механизмы роторных машин, объединенные на рабочих позициях непрерывно вращающегося ротора (карусели), образуют многоканальную часть, обладающую свойством повышенной «живучести»: при отказе функциональных устройств на одной рабочей позиции роторная машина сохраняет
способность к функционированию, но с меньшей производительностью[3, 4].
Все это определяет ряд специфических требований к конструкции роторных фасовочных машин:
- необходимость компоновки функциональных механизмов,
устройств и исполнительных органов, размещаемых на рабочих
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позициях технологических роторов, в виде автономных быстросъемных блоков (модулей);
- обеспечение возможности компоновки технологических
роторов, имеющих различное число исполнительных и рабочих
органов, в единую технологическую систему (линию) [3];
- передачу технологических (рабочих) движений в технологических роторах одновременно нескольким десяткам исполнительных органов [5];
- обеспечение синхронного вращательного движения всех
технологических роторов от единого привода технологической
системы [6, 7];
- обеспечение надежной межоперационной передачи штучных объектов между технологическими роторами внутри технологической системы [8].
Можно утверждать, что в развитии класса роторных машин
для фасовки напитковпрослеживается три основные мировые
тенденции:
1. Создание роторных машин, характеризующихся значительно более высокими уровнями производительности, по сравнению с машинами, выпускавшимися 10-20 лет назад:производительностьсовременных зарубежных роторных машин в зависимости от типа фасуемого напитка, вида и вместимости тары достигает:для моноблоков –20000 бут./ч; триблоков и
синхроблоков (технологических систем роторных машин) –
70000 бут./ч.
2. Уменьшение в общем объеме выпуска роторных фасовочных машин доли моноблоков, объединяющих одну-две операции (розлив и укупорка), и увеличение доли триблоков, объединяющих, как правило, три операции (ополаскивание, розлив, укупорка); переход к технологическим системам роторных машин
(синхроблокам), объединяющих все технологические операции
по фасовке напитков: изготовление ПЭТ-тары, розлив, укупорку,
этикетировку и датирование.
3. Создание размерных рядов переналаживаемых роторных
машин, обеспечивающих фасовку напитковв широком диапазоне
производительности, в различную по виду и вместимости тару.
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Наличие на международном рынке достаточно большой
номенклатуры роторных машин различных фирм-производителей
для фасовки напитков, ставит задачу поиска интегрального критерия, позволяющего провести экспертную (априорную) оценку
технического уровня предлагаемой машины и целесообразности
дальнейшего развернутого анализа еѐ технико-экономической
эффективностина
основе
каталожных
данных
фирмыпроизводителя.
Производительность любой роторной фасовочной машины
определяется и лимитируется, прежде всего, операцией розлива
напитка в тару. Процессы, происходящие при розливе напитков,
описываются уравнениями гидродинамики жидкостей на основе
известных критериев подобия: Рейнольдса, Фруда, Эйлера. Опираясь на положения теории подобия, будем искать интегральный
критерий технического уровня роторныхфасовочных машин в
безразмерном виде

KТУ  Q  N  S  M  g  d  ,

(1)
где Q = П·V – объемная производительность роторной машины
м3/с; П – штучная производительность машины, шт./с; V– объем
наполняемой тары, м3; N – установленная мощность, Вт; S– площадь, занимаемая машиной, м2;M– масса машины, кг; g − ускорение свободного падения, м2/с;  − плотность жидкости, кг/м3;  −
кинематическая вязкость жидкости, м2/с;d – характерный диаметральный размер, м; α, β, γ, φ, ψ, ξ, , η –искомые численные показатели степени.
В качестве характерного диаметрального размера будем использовать диаметр тары (бутылки), в которую производится фасовка напитка, поскольку он в определенной степени влияет на
выбор шага разливочных и укупорочных патронов в технологических роторах розлива и укупорки, а также характеризует их
диаметральные размеры, соответствующие заданной производительности машины.
Используя методику теории размерностей, найдем численныезначения показателей степени в выражении для интегрального критерия (1). Запишем размерность интегрального критерия в
виде произведения размерностей входящих в него величин
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КТУ   М  L2 T 3  T  L3  L2   М   L T 2 
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2

(2)

 L T   М  L
 L  M  L T 
.
Составим систему уравнений по размерностям, входящих в
выражение (2). Поскольку таких размерностей три: [M] – размерность массы [кг], [L] – размерность длины [м], [T] – размерность
времени[с], то система будет содержать три уравнения:
(М )
      0;


(3)
(L)
2  3  2     2  3    0;


(T )
 3    2    0.
Решением системы уравнений (3) будут значения численных показателей степени α, β, γ, φ, ψ, ξ, , η, обращающих в ноль
размерность (2)интегрального критерия, поскольку интегральный
критерий (1) по условиям задачи должен быть безразмерным.
Поскольку число уравнений меньше числа показателей
степени, т.е. система уравнений (3) не определена, то необходимо
априорно задать численные значения шести показателей степени.
Положим, что основу выражения интегрального критерия (1) составит произведениеизвестных удельных показателейэффективQ
Q
ности любой технологической машины: K N  , K S  ,
S
N
Q
.Тогда
численныепоказателистепени:
KM 
M
  3;       1 .Положим, что интегральный критерийбудет
прямо пропорционален величине кинематической вязкости разливаемой жидкости, в этом случае  = 1. Подставляя полученные
значения показателей степени в систему уравнений (3) и решая
еѐ, получим значения оставшихся показателей степени:
1
  2;      .
2
Найденные численные значения показателей степени позволяют записать выражение (1) для интегрального критерия технического уровня роторных фасовочных машин вследующем виде
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K ТУ 
где A0 

 П  V 3
N S  M

 A0

(4)

 2

- комплексный параметр, характеризующий свойgd
ства разливаемой жидкости и диаметральные размеры тары (бутылки).
Предварительный анализ выражения (4) показал, что численное значение интегрального критерия при подстановке реальных значений, входящих в него параметров, имеет очень малую
абсолютную величину. Поэтому для практического удобства будет использовать видоизмененную формулу (4) интегрального
критерия

K ТУ  1015 

 П  V 3

 A0 .
(5)
NSM
В качестве примера проведем оценку технического уровня
размерного ряда роторных фасовочных машин (моноблоков) серии LD для розлива минеральной воды и укупоривания ПЭТбутылок. Высота бутылки 150-320 мм. Диаметр бутылки 50-100
мм. Моноблоки поставляются компанией «Индустрия-Сервис»
(http://www.rozlivpet.ru), г. Курган. В табл. 1 представлены технические характеристики моноблоков.
Таблица 1
Технические характеристики роторных фасовочных машин (моноблоков) серии LD для розлива минеральной воды и укупоривания ПЭТ-бутылок

Наименование показателя

LD40.
10

LD-32.8

LD24.8

LD18.6

Производительность
(объем бутылки 1,5л), бут./ч

600
0

4500

3500

2500
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Производительность
(объем бутылки 1л), бут./ч

800
0

6000

4000

3500

Производительность
(объем бутылки 0,5л), бут./ч

120
00

9000

6000

5000

Количество разливочных/
укупорочных патронов, шт.

40/
10

32/8

24/8

18/6

Установленная мощность,кВт

6,2
4

4,74

4,74

3,74

Масса, кг

550
0

3500

3500

2600

Габаритные размеры (д
ш), м/
площадь, м2



3,1



2,8/
8,68
0



2,85
2,15/
6,128



2,15
2,0/
4,300



2,0
1,7/
3,400

В табл. 2 приведены расчетные параметры моноблоков серии LD и результаты расчета интегрального критерия их технического уровня по формуле (5). Для минеральной воды значение
А0 = 2,5.
Таблица 2
Расчетные параметры и интегральный критерий технического
уровня моноблоков серии LD
Обозначениерасчетного
параметра

LD40.1
0
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LD-32.8

LD-24.8

LD18.6

(для V=1,5

 10

-3

м3)

П, шт./с
KТУ

(для V=10-3 м3) П, шт./с
KТУ

(для V=0,5
П, шт./с
KТУ

 10

-3

м3)

1,66
7
0,13

1,250
0,16

0,972
0,11

0,69
4
0,09

2,22
2
0,09

1,667
0,11

1,111
0,05

0,97
2
0,07

3,33
3
0,04

2,500
0,05

1,667
0,02

1,38
9
0,03

Из результатов расчетов в табл. 2 видно, что наиболее высоким значением интегрального критерия технического уровня
обладают роторные моноблоки серииLD-32.8 в предлагаемом
диапазоне производительностей 4500-9000 бут./ч и вместимости
ПЭТ-бутылок (1,5; 1; 0,5 л). Существенное влияние на величину
интегрального критерия имеет объем бутылки. Четко прослеживается тенденция снижения критерия технического уровня при
переходе от бутылки большей вместимости к бутылке меньшей
вместимости для всех представленных размерных рядов роторных моноблоков.
Представляет интерес прогнозный анализ изменения интегрального критерия технического уровня роторных фасовочных
машин в расширенном диапазоне производительностей на основе
имеющихся каталожных данных. Для этого воспользуемся широкодоступной и простой программой компьютерной аппроксимации CurveExpert. В качестве примера используем данные табл. 1
и 2 для размерных рядов моноблоков LD-40.10 (рисунок, а) и LD32.8 (рисунок, б).
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а
б
Результаты анализа изменения интегрального критерия технического уровня роторных моноблоков размерных рядов LD-40.10
(а) и LD-32.8 (б) в расширенном диапазоне производительностей
Результаты прогнозного анализа изменения интегрального
критерия технического уровня роторных фасовочных машин показывает практическое отсутствие резервов дальнейшего повышения их производительности в предлагаемом конструктивном
исполнении.
Таким образом, полученное выражение (5) для интегрального критерия позволят провести экспертную оценку технического уровня роторных(карусельных) машин для розлива напитков,
используя только каталожные данные фирмы-производителя и
обосновать целесообразность дальнейшего экономического анализа эффективности еѐ применения и перспектив развития.
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УДК 664:542.69
РАЗРАБОТКАМАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПРОЦЕССА ПЛЮЩЕНИЯ ЗЕРНА
В.А. Афанасьев, В.В. Мануйлов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
При исследовании режимов производства хлопьев из зерна
обработке подвергали зерно пшеницы, кукурузы и гороха. Методика проведения исследований была следующей. Зерно увлажняли водой в смесителе лопаточного типа и направляли в бункер
для отволаживания. Затем зерно пропаривали в пропаривателе
лопастного типа до температуры 80-100 оС. Давление пара составляло 0,22-0,32 МПа, температура – 130-140 оС, расход пара –
120-220 кг/т (1,320-2,420 кг/кг·мин).
Плющение пропаренного зерна производили на двухвалковой плющилке при скорости вращения валков 11,4 м/с и 7,6 м/с.
Для получение хлопьев разной толщины изменяли зазор между
валками в пределах от 0,1 до 1,0 мм.
Сушку хлопьев производили на сушилке с наклонным ситом
при продувании горячего воздуха через слой хлопьев. Поток горячего воздуха подавался вентилятором через паровой калорифер.
Температура сушильного агента составляла 95-98 оС, время сушки
– 7-13 мин. Сушку осуществляли до влажности хлопьев 8-12 %.
Выбор интервалов изменения факторов обусловлен технологическими условиями процесса плющения, техническими характеристиками плющильной машины. При проведении исследований в качестве критерия оценки эффективности процесса плющения принимали содержание растворимых углеводов в хлопьях
пшеницы, кукурузы и гороха Y. Варьируемыми факторами были:Х1 – влажность увлажненного продукта, %;Х2 – продолжительность пропаривания, мин;Х3 – влажность хлопьев, %;Х4 – зазор между валками, мм.
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Все эти факторы совместимы и некоррелируемы между собой.Выбор критерия оценки – содержание растворимых углеводов в хлопьяхYобусловлен их наибольшей значимостью для процесса плющения. Он определяет глубину физико-химических изменений питательных веществ при плющении.
Для исследования было применено центральное композиционное ротатабельноеуниформпланирование и был выбран
дробный факторный эксперимент 25-1 с дробной репликой
Х5=X1X2Х3Х4. Порядок опытов рандомизировали посредством
таблицы случайных чисел, что исключало влияние неконтролируемых параметров на результаты эксперимента.
При обработке результатов эксперимента были применены следующие статистические критерии: проверка однородности дисперсий – критерий Кохрена, значимость коэффициентов уравнений регрессии – критерий Стьюдента, адекватность уравнений – критерий Фишера.
Взаимосвязь четырех основных технологических параметров, определяющих эффективность обработки зерна увлажнением, пропариванием и плющением, аппроксимирована уравнением
множественной регрессии. Установлено, что наибольшей адекватностью обладают квадратичные модели.
Получены следующие уравнения регрессии.
Для хлопьев из зерна пшеницы:
Y=0,753+0,9936Х1+0,5131Х2-0,2296Х3-8,7635Х40,02128Х12+0,00037Х1Х2-0,0712Х1Х3-0,1375Х1Х4-0,03398Х220,01929Х2Х3+0,15007Х2Х4+0,3142Х32-0,06841Х3Х4+1,56Х42
(1)
Для хлопьев гороха:
Y=28,27-0,2009Х1-0,6209Х2+1,049Х3+5,4798Х4-0,03656Х12+0,08313Х1Х2+0,01402Х1Х30,8086Х1Х4+0,02883Х22+0,1876Х2Х3-2,4914Х2Х4-0,08577Х32-2,6801Х3Х4+21,805Х42
(2)
Для хлопьев кукурузы:
Y=20,93-0,9246Х1+0,9892Х2+0,7011Х3--13,602Х4+0,03258Х12 +
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+0,007398Х1Х2-0,07274Х1Х3+0,08049Х1Х4-0,002021Х220,04558Х2Х3 +
+0,08203Х2Х4-0,02431Х32+1,1838Х3Х4+0,3721Х42 (3)
Ввиду малых объемов выборки уравнения (1 - 3) представляют собой практически функциональные квадратичные зависимости при коэффициенте корреляции R = 1,0. Среднее квадратичное отклонение составило 0,4999, критерий Фишера F =
0,8199, средняя относительная ошибка – 6,3 %.
Решение полученных уравнений регрессии позволило определить рациональные режимы, при которых имеет место наибольшая эффективность процесса увлажнения, пропаривания и
плющения хлопьев пшеницы, кукурузы и гороха (табл. 1).
Таблица 1 – Рациональные режимы плющения пшеницы, кукурузы, гороха
ТемператуЗазор межНаимено- Влажность увВремя
рапропаду валками
вание
лажненного
отволажиренного
плющилки,
зерна
водой зерна, %
вания, ч
зерна, оС
мм
Пшеница
16,0-17,0
2-3
95-100
0,3-0,6
Кукуруза

18,0-20,0

4-6

100

0,8-1,0

Горох

17,0-19,0

4-6

95-100

0,8-1,0

Анализ уравнений регрессии позволяет выделить факторы,
наиболее влияющие на рассматриваемый процесс. Степень влияния параметров относительно друг друга b2: b1 = - 0,4; b2: b3= 4,2;
b2 : b4= - 9,8; b2 : b5 = - 0,9; причем знак плюс перед коэффициентом при линейных членах указывает на то, что при увеличении
входного параметра значение выходного параметра увеличивается, а знак минус – убывает.На содержание растворимых углеводов в хлопьях, наибольшее влияние оказывает конструктивный
параметр, наименьшее - коэффициент живого сечения матрицы.
Таким образом, получена информация о влиянии факторов
и построена математическая модель процесса, позволяющая рассчитать содержание растворимых углеводов в хлопьях внутри
выбранных интервалов варьирования входных факторов.
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УДК 664.8.047
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВАКУУМСУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ
В. В. Пойманов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Рассмотрим процесс сублимации в ограниченном теле в
вакууме с учетом подводимой энергии инфракрасного излучения
(ИК-излучения) и от постоянно действующего источника энергии
(кондуктивного источника теплоты). Вследствие подводимой
энергии в периферийном слое продукта возникает напряженный
тепловой режим, в результате чего из него удаляется влага. Предполагается, что пар, образующийся в процессе сублимации, удаляется из продукта при температуре замороженного слоя TЗ . В
каждом сечении осушенного слоя поток подводимой энергии
расходуется только на сублимацию.
Примем, что форма высушиваемого продукта максимально приближена к форме бесконечной пластины толщинойL. Такое допущение возможно в связи с тем, что геометрические размеры, характеризующие ширину r1 и длину r2 пластины, превосходят толщину пластины более чем в 5 раз, т.е.
ri  L , i  1, 2 .
В связи с этим градиент температуры в этих направлениях мало изменяется, т.е. его можно принять постоянной величиной. Таким образом, будем рассматривать температурное поле
t  t x ,   ( t – температура, °С; x – пространственная координата;
 – время, с) в плоском теле в виде бесконечной пластины (рис.
1).
Поток теплоты от кондуктивного источника будем учи-
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тывать в граничном условии на границе x  L в виде краевого
условия второго рода
t
(1)

  qК ,
 x xL
где

q К  const , q К  0

– поток тепла от кондуктивного источ-

ника, Вт/м ;  – коэффициент теплопроводности продукта
Вт/(мК). Знаки в граничном условии (4.1) выбраны из следующих соображений [2]. В общем случае формула производной

t
функции
по
нормали
имеет
вид
n

  t / n    t / x  cos  , где  – угол, образованный нор2



малью n с положительным направлением оси x . На правой

границе пластины направление оси x и нормали n совпадают

и   t / n    t / x  cos 0    t / x
, а направление поxL

тока тепла от кондуктивного источника противоположное направлению оси x .
Зона сублимации

ИК- излучатель

y

Кондуктивный
подвод тепла

y = y()

q xL  h

q x 0  g
0

x

L

Рис. 1 – Модель процесса сублимационной сушки в вакууме
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Принимаем допущение, что плотность продукта постоянна
на всем протекании процесса сублимации   const , тогда содержание влаги в высушиваемом продукте пропорционально его
плотности
и
может
быть
выражено
зависимостью
uH
(кг),
где
–
начальное
значение
влагосодержаu
H
g 
 V
ВЛ

1  uH

ния продукт, кг/кг;V– объем высушиваемого продукта, м3.
Количество теплоты, затраченное на сублимацию влаги на участке y равно q y  rc g вл y (Дж), где rc – удельная теплота субL
лимации, Дж/кг. Относя q y к  и к V получим выражение для
qC    

qy
 V

и

переходя

к

приделу

получим

 u
r   V y 
r  dy , Вт/м3.
u
  H  c
qC     lim  H  c
 0  1  u H
V  L   1  u H L d 
Таким образом, в процессе сублимационной сушки происходит расход теплоты на сублимацию, которая определяется
скоростью сублимации
r  dy ,
u
(2)
qC     H  c
1  uH L d 
где

dy
– скорость сублимации, м/c.
d

Поток тепла от ИК–излучателя с учетом ослабления потока лучистой энергии выражается законом Бугера – Ламберта
(3)
q ИК x   q0 exp   x  ,
где q 0 – плотность теплового потока от ИК–излучателя, Вт/м3;
 – коэффициент ослабления ИК–облучения в сечении x , 1/м.
С учетом принятых допущений, на основе которых получены выражения (1)–(3), математическая модель процесса сублимационной сушки с комбинированным подводом теплоты описывается дифференциальным уравнением в частных производных
второго порядка
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с
с начальным условием

t
 2t
  2  qv x , 

x

(4)

t  x , 0  t H  x 

(5)

и граничными условиями второго рода на левой границе

t
x

0

(6)

x 0

и правой границе



t
x

 qК ,

(7)

xL

где

(8)
qv x ,   q ИК x   qC   
определяет внутренний источник тепла, знак "–" перед первым
слагаемыми в правой части выражения соответствует истоку теплоты (теплота затраченная на сублимацию) и знак "+" у второго
слагаемого соответствует притоку теплоты от ИК–излучателя.
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Рис. 2 – Сравнение результатов машинного эксперимента с опытными
данными: энергоподвод: 1 – кондуктивный (q=1,2 кВт/м2); 2 – кондуктивный (q=1,65 кВт/м2); 3 – комбинированный (q=1,75 кВт/м2)
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Рис. 3 – Распределение температур по
толщине слоя: высота слоя продукта
h=12 мм, плотность теплового потока
q=1,75 кВт/м2
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УДК 658.26:621.31
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОСА
ПРИ СУШКЕ ЗЕРНА В ГРАВИТАЦИОННОМ СЛОЕ
А.А Шевцов, Л.И. Лыткина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Тепло- и влагоперенос при сушке зерна подчиняется общим
законам тепло- и массопереноса и является его частным случаем.
Теоретической основой для них служит единая теория тепло- и
массопереноса. На основе этой теории процессы переноса теплоты и влаги в зерне могут быть описаны аналитически. Такое описание позволяет определить температуру и влагосодержание в
любой точке зерна или зернового слоя в любой момент времени,
найти их градиенты и изменение во времени, рассчитать плотность потоков теплоты и влаги, прогнозировать дальнейшее развитие этих процессов. Вместе с тем при математическом описании процессов в зерне и зерновом слое возникают определенные
трудности, так как зерно неоднородно по структуре и составу.
Вследствие этого различные участки зерна имеют разную проводимость и обладают анизотропными свойствами, т. е. разной
проводимостью в разных направлениях.
Зерно имеет сложную геометрическую форму, а зерновой
слой представляет собой дисперсную среду, в которой зерновки
ориентированы в пространстве произвольно. Кроме того, процессы переноса теплоты и влаги внутри зерна взаимосвязаны и взаимно влияют один на другой, а теплофизические и влагообменные свойства зерна зависят от его влажности и температуры,
вследствие чего дифференциальные уравнения тепло- и влагопереноса носят нелинейный характер.
В основу математического описания процесса сушки зерна
положена математическая модель, предложенная В. И. Жидко и
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А. С. Бомко, в которой пренебрегается потоками тепла в слое за
счет теплопроводности в сравнении с конвективными потоками,
не учитывается усадка и градиент давления.
При рассмотрении шахтной зерносушилки с подвижным
слоем зерна, некоторые величины, входящие в модель, известны
(толщина слоя, температура и относительная влажность сушильного агента, начальная влажность зерна и др.). Поэтому при моделировании были предварительно усреднены управляемые переменные по некоторым пространственным координатам. Пространственное распределение полей температур и влагосодержаний рассматривалось в системе координат (x, r), где x – координата по длине сушилки, м; – координата вдоль радиуса зерна, м,
при следующих допущениях: форма поверхности частицы представлена в виде неограниченного цилиндра; пренебрегалось аксиальной влагопроводностью, термодиффузией, теплопроводностью зерновой массы. Тогда математическая модель процесса
сушки зерна, движущегося непрерывным потоком, представлялась в виде системы уравнений, связывающих температуру  и
влагосодержание u дисперсного материала:

r

  2u 1  u 
u
u
 0,
w
 am    2  

x
r  r 
r

(1)


  A 
  tc   R0   u  w  u   0 , (2)
w


 x c  
c   
x 
где

2
u  , x   2
R

R


0

с граничными условиями
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r u , x , r  dr ,

(3)

 u  , x , r 
r

rR

 B  ,  
  a   u R  u p , u R  u г , (4)
m

B  ,  

u  u p , uR  uг ,
 a m   г

с начальными условиями
u0, x , r   u0  x , r  ,

 0, x    0 x  (5)
и условиями симметрии

 u  , x ,r 
 0 ,   , 0  f  .
r
r 0

(6)

В уравнениях (1)-(6) приняты следующие обозначения:  –
время, с; w – скорость движения материале в аппарате, м/с;  –
скорость сушильного агента на входе а зерновую массу, м/с;
коэффициент диффузии влаги, м2/с;

tc

am

–

- температура сушильно-

го агента, С; с – теплоемкость зерновой массы, кДж/(кгК);  нас
– насыпная плотность зернового слоя, кг/м3;  о - плотность сухой
зерновой массы, кг/м3; Ro – удельная теплота парообразования,
о

кДж/кг;A – эмпирический коэффициент теплообмена, кДж/(м3К);
В – эмпирический коэффициент массообмена, м/с; p , г , R – индексы соответствующие равновесному, гигроскопическому влагосодержанию и влагосодержанию на поверхности зерна.
Система (1)-(6) описывает процесс сушки дисперсного слоя
при наличии поперечного движения плотного слоя при условии
перекрестного движения зерна и агента сушки.
Система уравнений (1)-(6) была преобразована в безразмерную форму:
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и условиям симметрии

 U Fo , X , Z 
Z

 0,

(11)

z 0

где X  x , Z  r – безразмерные координаты; Pe  w R –
R
a
Pe R
критерий Пекле;a – коэффициент температуропроводности, м2/с;
t 
Т c
tc   0

– безразмерная температура; U 

u  up
– безразu0  u p

мерное влагосодержание; Fo  a  – критерий Фурье; Lu  am –
a
R2
критерий Лыкова; Ko  R0 u0  u p  – критерий Коссовича;
c tc   
2
BR –
A R – эмпирический критерий Нуссельта;
Bim' 
Nu ' 
am
c   a
эмпирический массообменный критерий Био.
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Таким образом, получена система уравнений (9)-(11) в безразмерном виде, описывающая процесс сушки при продольном
перемещении продукта и перекрестным движением агента сушки
через слой зерновой массы.
Данная система уравнений является упрощенной (не учитываются температурные градиенты, термодиффузия, распределенность источника теплоты в самой частице), но она достаточно
сложна для аналитического исследования (в силу нелинейности)
и может быть решена лишь приближенными вычислительными
методами. При практическом построении модели конкретного
объекта не обязательно знание всех теплофизических коэффициентов, входящих в модель, т. к. с помощью приближенных методов можно производить настройку модели, основываясь только
на безразмерной форме ее уравнений, что, в свою очередь, предоставляет возможность идентифицировать параметры уравнений. При последующей конкретизации системы уравнений (9) (11) применительно к существующим сушильным установкам с
подвижным слоем дисперсного материала можно осуществить построение математической модели процесса сушки, необходимой
для отыскания оптимальных технологических режимов и управления процессом с использованием ЭВМ.
УДК 663.8
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ
ПОРОШКООБРАЗНЫХ ПИЩЕВЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
Г.В. Агафонов, А.В. Лемешкин, С.В. Новиков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Применение высокодисперсных порошкообразных пищевых полуфабрикатов с влажностью 1-5 % и размером частиц 1-30
мкм при производстве сухих смесей для безалкогольных напитков позволяет сократить технологический цикл путем интенси-
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фикации процесса их структурообразования. Использование порошкообразных пищевых полуфабрикатов, таких как порошкообразные
солодовые экстракты, позволит создать инновационные продукты
нового поколения; улучшить качество выпускаемых смесей для
напитков; корректировать энергетическую ценность напитков;
обогатить состав смесей биологически ценными компонентами;
расширить ассортиментный ряд напитков; с помощью математического метода проектирования разработать ряд новых продуктов
для различных рационов питания; сократить продолжительность
технологического цикла производства напитков [1, 2].
При обезвоживании распылением солодовые экстракты
диспергируют до размеров 5-500 мкм, что значительно увеличивает поверхность испарения; повышается интенсивность процесса удаления влаги. Продолжительность пребывания экстракта в
сушилке сокращается и составляет около 5-30 с. Вследствие интенсивного испарения влаги температура высушиваемых частиц
остается невысокой, т.е. ниже предела, опасного для качества
продукта даже при высокой температуре сушильного агента 140180°С.
Для получения порошкообразных солодовых экстрактов
без утраты биологически активных свойств при сушке разработали математическую модель процесса распылительной сушки,
описывающую ряд физических процессов: механическое движение и взаимодействие между собой капель от форсунки до стенок
камеры распыления; механическое поведение капель на стенках
камеры распыления; изменение размера, состава, физических
свойств капель; тепло- и влагообмен капель с окружающей средой; эволюцию распределения температуры и влаги внутри камеры распыления [3, 4].
Алгоритм расчета при разработке математической модели
сушки экстрактов представили следующей схемой (рисунок 1).
Разработанная модель позволяет подобрать оптимальные
технологические параметры, при которых образуется сплошная,
прочно удерживающаяся на стенках камеры сушилки, пленка порошкообразного продукта.
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Рисунок 3 – Схема алгоритма моделирования процесса распылительной сушки солодового экстракта.
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УДК 637
ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОДВИЖНЫХ КРЕСТООБРАЗНЫХ НОЖЕЙ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
П.Л. Атаев, О.В. Исламова, А.З. Токов, А.А. Жиляев
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», Нальчик, Россия
В статье выполнен анализ конструкций крестообразных
ножей измельчителей пищевых продуктов на энергоэффективность. Предложена конструкция ножа, обеспечивающая снижение энергопотребления в процессе эксплуатации.
Ключевые слова: крестообразный подвижный нож, энергоэффективность, классический клин, угол заострения клина, лопасть ножа, измельчение.
Одной из основных задач, стоящих перед пищевым машиностроением, является создание высокоэффективного технологического оборудования, которое на основе использования прогрессивной технологии значительно повышает производительность
труда, сокращает негативное воздействие на окружающую среду
и способствует экономии исходного сырья, топливноэнергетических и материальных ресурсов [1].
Следует отметить, что процессы, реализуемые в куттерах,
волчках и других машинах, оказываются чрезвычайно энергоемкими. Энергоэффективностьизмельчителей пищевых продуктов (мяса,
овощей и другого сырья) в значительной мере определяется конструктивными особенностями подвижного крестообразного ножа. Исследованиям энергоэффективности конструкции подвижного крестообразного ножа посвящены многочисленные работы.
Определенный интерес представляет работа [2], где «Задачей предлагаемого технического решения является повышение
режущих свойств двустороннего лопастного ножа и снижение
энергозатрат при измельчении продукта.
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Поставленная задача решается тем, что в ноже лопастном,
содержащем ступицу с посадочным отверстием, на которой размещены лопасти, имеющие в поперечном сечении форму параллелограмма с режущими лезвиями на противоположных поверхностях, согласно предложенного решения, лопасти имеют площадь поперечного сечения, уменьшающуюся от ступицы к периферии».
Если лезвие лепестка (пера) должно быть выполнено в виде
клина, то следует признать неудачной конструкцию лепестка в
поперечном сечении в виде параллелограмма. Вращающийся лепесток ножа непрерывно преодолевает сопротивление измельчаемой среды. И это сопротивление тем больше, чем больше
площадь максимального продольного сечения лепестка, измеренная в плоскости, нормальной к рабочей поверхности решетки. В
работе участвуют не только режущая кромка и лезвие, но и другие поверхности, так как они имеют контакт с измельчаемым
продуктом и решеткой (рис. 1).

Рис.1. Силы, действующие на лепесток в процессе вращения ножа (Frub1 – сила трения между лопастью и решеткой; F'тр2, F''тр2, F'''тр2силы трения между лопастью и измельчаемым продуктом; Fрез – сила,
необходимая для отрезания кусочка от обрабатываемого продукта; Q –
сила, действующая на лопасть в направлении вращения ножа).

На основании вышеизложенного, оптимальной, с точки
зрения энергоэффективности, является клинообразная форма лопасти во всех поперечных сечениях (рис. 2).
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Рис.2. Силы, действующие на лопасть подвижного ножа, выполненного в виде односкосого клина (Fтр1 – силы трения между лопастью и
решеткой; W – сила реакции, образованная в результате совместного
действия силы прижатия гайкой решетки к подвижному ножу и давления обрабатываемого продукта со стороны шнека на лопасть; N–
равнодействующая равномерно или неравномерно распределенной нагрузки, действующая по нормали к наклонной поверхности; Fтр2 – сила
трения между обрабатываемым продуктом и скосом клина;  - угол при
вершине клина; Ргор – горизонтальная составляющая равнодействующей
R'; 1 – угол трения в плоскости резания; 2 – угол трения на скосе клина; W'–вертикальная составляющая равнодействующей R' (заметим
W'≠W); Q – сила, действующая на лопасть в направлении движения ножа; Fрез – сила резания, приложенная к режущей кромке).

Если рассматривать конструкцию лопасти (пера) как односкосый клин, то на него действуют силы:
- на поверхности, обращенной к решетке и совмещенной с
ее поверхностью резания, действуют силы трения Fтр1 и сила W,
действующая по нормали (она образована в результате давления
обрабатываемого продукта со стороны шнека на лопасть (перо) и
прижатия гайкой решетки к подвижному ножу);
- на наклонной поверхности клина действуют силы Fтр2 и
сила N (равнодействующая равномерно или неравномерно рас-
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пределенной нагрузки), действующая по нормали к наклонной
поверхности;
- на режущую кромку действуют силы резания Fрез (разрезания на части продукта, разрушения целостности продукта, измельчения продукта);
- на клин действует сила Q, осуществляющая процесс измельчения. Эта сила толкает лопасть вперед, вращает подвижный
нож.
Исходя из условия равновесия клина, можно написать
Q≥Fрез+Fтр1+Ргор
(1)
Величина силы резания Fрез зависит от физикомеханических свойств измельчаемого продукта. В данном случае
мы не рассматриваем способы изменения физико-механических
свойств с целью изменения (уменьшения) потребных сил резания
обрабатываемого продукта.
Сила трения Fтр1 определяется по формуле
Fтр1= W·f,
(2)
гдеf - коэффициент трения (сталь по стали – 0,10…0,15);
W – нормальная реакция на основании клина (она складывается из усилий N' давления прижатия зажимной гайкой решетки к подвижному ножу и вертикальной составляющей W').
Чтобы уменьшить силу трения, поверхность клина, контактирующая с поверхностью решетки, следует затачивать под определенным углом (например, 2…3о). Это исключает контакт
подвижного ножа (номинально) и решетки по площадкам определенных размеров.
Безусловно, реально исключить контакт между подвижным
ножом и решеткой не представляется возможным. Поэтому, с целью уменьшения силы трения между подвижным ножом и решеткой, реальный контакт может быть прямолинейным или криволинейным (по форме режущей кромки на лопасти подвижного
ножа).
Горизонтальная составляющая Ргор может быть определена
по формуле (для простоты изложения материала опускаем промежуточные расчеты)
𝑁
Ргор = 𝑐𝑜𝑠  cos 𝛼 + 𝜑2 · 𝑡𝑔(𝛼 + 𝜑2 )
(3)
2

157

или
𝑁

Ргор = 𝑐𝑜𝑠  sin(𝛼 + 𝜑2 ),…………..(4)
2

где2 – угол трения на скосе клина.
Расчеты показывают, что, например, при прочих равных
условиях, только уменьшение угла заострения клина  с 35 до 5о
горизонтальная составляющая Ргор уменьшается почти в четыре
раза (3,7 раза).
Следовательно, с точки зрения энергоэффективности и качества измельчения пищевого продукта лопасть (перо) подвижного ножа во всех поперечных сечениях должна иметь форму
клина, причем с углом заострения несколько большем угла трения  (металл по металлу), т.е. =7…12о.
Учитывая, что практически нет давления со стороны отрезанных кусочков на лопасти ножа, силой трения между лопастями ножа и отрезанными кусочками из измельчаемого продукта
можно пренебречь.
Что же касается сил трения между подвижным ножом и
решеткой, то ими пренебречь нельзя.
Теоретически и экспериментально доказано, что лепестки
подвижного ножа во всех поперечных сечениях, с точки зрения
энергоэффективности, должны иметь только форму классического клина (не параллелограмма, трапеции, квадрата, ромба, сегмента). Причем, чем меньше угол  при вершине клина, тем
меньше энергозатраты на процесс измельчения.
Одна поверхность клина, контактирующая с измельчаемым
продуктом, должна быть плоской, а не комбинированной (рис. 1).
Другая поверхность клина, обращенная к решетке, также
должна быть плоской. Но, с целью уменьшения величины сил
трения между лопастями подвижного ножа и решеткой (металл
по металлу), реальный контакт подвижного ножа и решетки
предлагается осуществлять только по режущим кромкам лопастей подвижного ножа, т.е. в соответствии с формами режущих
кромок – прямолинейный или криволинейный.
Определяя величину угла заострения  клина, прежде всего
необходимо отталкиваться от условий его работы в измельчителе.
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Результаты выполненных расчетов свидетельствуют о том,
что с точки зрения энергоэффективности процесса измельчения
пищевого продукта, лопасти подвижного ножа должна иметь
форму классического клина во всех поперечных сечениях. Причем, угол заострения  при вершине клина должен быть не более
6…12о (рис.4.).

.
Рис.4. Схема взаимодействия крестообразного подвижного ножа
и решетки (1- ступица; 2- квадратное отверстие; 3- лопасть ножа; 4- режущая кромка лопасти; - угол заострения клина; - угол между нижней поверхностью лопасти, обращенной к решетке и поверхностью резания решетки).

С целью уменьшения затрат энергии на работу, совершаемую силами трения, возникающими между лопастями подвижного ножа и решеткой, необходимо исключить наличие контактных
площадок между ними и реальный контакт осуществлять только
по режущим кромкам подвижного ножа. Конструктивные размеры клина должны быть определены на основании расчетов на
прочность и жесткость.
Исследования, выполненные с подвижными ножами бытовых измельчителей с электрическим приводом, подтвердили
энергоэффективность подвижных ножей предложенной конструкции. Энергозатраты на процесс измельчения мяса при использовании подвижных ножей предложенной конструкции на
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30…32% ниже, по сравнению с энергозатратами на процесс измельчения с рассмотренными подвижными ножами, имеющими
форму параллелограмма.
Кроме того, сравнительным испытаниям на энергоэффективность были подвергнуты также подвижные ножи, поставляемые к бытовым электрическим измельчителям с =75о; =0о и
прямолинейными режущими кромками и переточенные (модифицированные) подвижные ножи с =6о и =2о, т.е. с такими характеристиками, которыми обладает предложенная конструкция
ножа. И в этом случае энергозатраты с подвижным ножом, предложенной конструкции, оказались на 35% ниже.
Вывод: лопасти подвижного крестообразного ножа измельчителя пищевых продуктов должны иметь во всех поперечных
сечениях форму классического клина (не параллелограмма, квадрата, трапеции и т.п.) с углом α при вершине не более 6…120.
При этом контакт лопасти подвижного ножа и решетки следует
осуществлять по режущей кромке лопасти. Угол β между поверхностью лопасти, обращенной к поверхности резания решетки
и решеткой должен находиться в пределах 2…30.
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ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В.А. Панфилов1, А.Н. Мартеха2
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж, Россия

1

Практика прогнозирования, проводимого в интересах перспективного развития технологий в отраслях народного хозяйства, показала, что для повышения эффективности работ необходимо создание систем прогнозирования, позволяющих непрерывно
вырабатывать прогнозную информацию. Система непрерывно
прогнозирования представляет собой совокупность методов и
методик прогнозирования, банков данных, технических средств и
коллектива сотрудников лаборатории научно-исследовательской
организации, занимающихся прогнозированием.
Принцип непрерывности при прогнозировании заключается
в систематической корректировке ранее разработанных прогнозов с учѐтом вновь поступающей научно-технической, техникоэкономической, социально-политической и другой информации.
Системой прогнозирования, функционирующей как подсистема
системы управления перспективного развития технологий отрасли, должны решаться следующие задачи:
•
оценка технических противоречий развития технологий и возможные пути их разрешения;
•
выработка приоритетов, определяющих важнейшие
направления развития технологий;
•
оценка взаимосвязей проблем развития всего спектра
технологий отрасли.
Неопределѐнность путей развития технологий, в том числе
и технологий АПК, базируется на вероятностных оценках состояний прогнозов, программ и планов. Цикл «прогноз - про-
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грамма - план» начинается с постановки проблемы, которая реализуется в программных и плановых документах. Рассмотрим
последовательность процедур в этом цикле.
Прогноз определяется как вероятностное суждение о состоянии какого-либо объекта (устройства или процесса) в будущем. Прогноз имеет чѐтко выраженную проблемную постановку.
Программа является комплексом действий, направленных
на достижение цели, и определяется по составу исполнителей,
уровню расхода ресурсов. Как и прогноз, программа имеет чѐтко
выраженную проблемную постановку.
План - это сбалансированная директива, включающая перечень мероприятий, сроки, состав исполнителей и ресурсы.
Процесс постоянного взаимодействия прогнозов, программ
и планов -многошаговый. Следует отметить, что хорошо составленные прогнозы во многих случаях не совпадают с фактическими данными, когда наступает благоприятное время подобного
сопоставления. Это объясняется тем, что хорошо подготовленные
прогнозы, как правило, оперативно включаются в сферу руководства. Начинается интенсивная и плодотворная работа по превращению прогноза в программу, программы в план, а плана - в
жизнь. Всѐ это в совокупности приводит к несовпадению прогноза с фактическими данными. Такое положение не должно умалять
значение верификации прогноза и роли его прямой проверки по
мере получения фактических данных.
Период упреждения научно-технических прогнозов определяется двумя факторами:
•
длительностью цикла реализации новых научных идей;
•
назначением прогнозов, заключающимся в обеспечении планирования развития конкретных технологий АПК.
По периоду упреждения различаются кратко-, средне-, долго- и дальнесрочные прогнозы. Краткосрочный прогноз рассчитан на перспективу, на протяжении которой ожидаются только
количественные изменения. Долгосрочный прогноз предполагает
не только количественные, но и преимущественно качественные
изменения. Среднесрочный прогноз охватывает перспективу между кратко- и долгосрочными прогнозами с преобладанием количественных изменений над качественными. Дальнесрочный
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прогноз рассчитан на перспективу, когда ожидаются столь значительные количественные изменения, что по существу можно говорить лишь о самых общих перспективах развития объекта.
Таким образом, краткосрочные прогнозы содержат, как
правило, количественные, среднесрочные - количественнокачественные, долгосрочные - качественно-количественные и
дальнесрочные - общие количественные оценки.
Надо сказать, что шестой технологический уклад в АПК,
период которого ориентировочно 2025 - 2080 г.г., предполагает
создание новых индустриальных технологий производства и переработки сельскохозяйственного сырья. Научно-технические
идеи разработки этих технологий рассыпаны по различным информационным источникам, в том числе в отечественных и зарубежных материалах далѐких от проблем сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности. Качество и перспективность объектов прогнозирования должны быть измерены
количественно и рекомендованы к реализации в АПК сотрудниками академических научно-исследовательских организаций и
профильных вузов страны.
В выполнении таких изысканий, которые и составляют
сущность научно-технического прогнозирования, заинтересовано
государство, то есть эта работа, требующая высококвалифицированных исполнителей, должна быть обеспечена бюджетным финансированием. В противном случае мы останемся на обочине
мирового научно-технического прогресса в технологиях продуктов питания.
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УДК 661.935, 661.961
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
КОРОТКОЦИКЛОВЫХ АДСОРБЦИОННЫХ УСТАНОВОК
ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ
Е.И. Акулинин, О.О. Голубятников, И.В. Маркин,
Д.С. Дворецкий, С.И. Дворецкий
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет», Тамбов, Россия
Введение
В последние десятилетия наиболее распространенным способом разделения газовых смесей и концентрирования в них целевых продуктов становятся циклические адсорбционные процессы и, в частности, короткоцикловая безнагревная адсорбция
(КБА
или
в
англоязычной
литературеPSA
PressureSwingAdsorption), представляющая особый класс адсорбционных процессов с циклически изменяющимся давлением. Как
следует из названия, КБА– процессы не предполагают наличия
внешнего источника тепла, а теплота, выделенная на стадии адсорбции, используется для осуществления процесса десорбции
адсорбтива из адсорбента (регенерации адсорбента) [1-3].
КБА– процессы широко применяют в промышленности для
безнагревного разделения углеводородов, извлечения метана,
концентрирования водорода, кислорода, азота и другихгазов. Одной из актуальных задач в области адсорбционного разделения
является получение водорода из водородсодержащих технологических потоков (газов конверсии и окисления углеводородов,
нефтезаводских газов, синтез-газа и др.)[2, 4] и обогащение воздуха кислородом в медицинских концентраторах и бортовых кислороддобывающих установках [5,6].
Целью данной работы является: 1) математическое моделирование процесса адсорбционного разделения газовой смеси (или
атмосферного воздуха) с циклически изменяющимся давлением и
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концентрирования продукционного газа (водорода, кислорода); 2)
численное исследование влияния изменения температуры, состава и давления исходной газовой смеси на чистоту, степень извлечения и температуру продукционного газа в широком диапазоне
изменения длительности цикла "адсорбция-десорбция" и давлений на стадиях адсорбции и десорбции;3) изучение динамики
процесса адсорбции компонентов газовой смеси и характера
движения сорбционного и теплового фронтов по высоте слоя адсорбента в адсорбере, связи производительности установки КБА
с чистотой продукционного газа (водорода, кислорода); 4) оптимизация конструктивных параметров и технологических режимов
функционирования установок КБАпри разделении многокомпонентных газовых смесей (или воздуха) и концентрирования продукционного газа (водорода, кислорода).
Математическое описание процесса адсорбционного
разделения газовой смеси
Технологический процесс концентрирования водорода методом адсорбционного разделения газовой смеси осуществляется
в4-х адсорбернойустановкеКБА с гранулированнымиадсорбентом
- синтетическим цеолитом CaA(рис. 1) [4,7], а обогащения воздуха
кислородом - в 2-х адсорберной установке с адсорбентом NaX[5]
(на рисунке не показана).
Технологическая установка (рис. 1) предназначена для получения водорода с концентрацией до 99,99% из газовой смеси,
содержащей водород в количестве 65±2 % об., диоксид углерода
~34±2 % об.и оксид углерода ~1±0.5% об. Исходная газовая смесь
(синтез-газ) подается в установку после осушки с избыточным
in
давлением Pads
 21×105 Па и температурой Tg  30ºС. Подъем
давления в адсорберах A1÷A4производится открытием управляемых клапанов (v2, v4, v6 и v8), через которые газ подводится к
слою насыпного гранулированного адсорбента CaA. Продукционный водород выводится из адсорберов через управляемые клапаны (v10, v12, v13 и v15) и направляется потребителю через ресивер R. Противоточная регенерация адсорбента в адсорберах
производится открытием клапанов (v11, v14, v16 и v18), через
которые обогащенная водородом газовая смесь подводится к

in
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слою адсорбента для десорбции адсорбтива (преимущественно
CO2 и CO), а через клапаны v3, v5, v7 и v9 производится вывод
газовой смеси, обедненной водородом, со стадии десорбции.
Аналогичным образом осуществляется технологический
процесс разделения атмосферного воздуха и концентрирования
кислородав 2-х адсорберной установке КБА.



de

Конструктивные параметры

Рис. 1 - Схема 4-адсорберной установки КБАдля концентрирования водорода:
А1-А4 – адсорберы, К – управляемые клапаны, R – ресивер

Входные переменные в этих установках включают нагрузку
по сырью xн  { y in , G in } , y in , G in  состав и расход исходной газовой смеси (или атмосферного воздуха); вектор управлений
in
in
in
in
u  {Pads
, Pdes
, t ads , t des , } , Pads
, Pdes
, t ads , t des  давления на стадиях

адсорбции, десорбции и длительности стадий адсорбции и десорбции;   коэффициент обратного потока, 0    1 ; температуру T и давление Penv исходной газовоздушной смеси, поступающей на разделение в адсорберы. В состав выходных переменных входят концентрации y1out продукционного газа (водорода,
кислорода) и сопутствующих веществ; степень извлечения  адсорбтива (окисей углерода и азота); производительность Q устаin
g
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out

новки КБА; температура Tg

и расход G out продукционного газа

(водорода, кислорода).
При адсорбции H2, CO2, СO и O2, N2цеолитовыми адсорбентами в адсорберах установки КБА протекают следующие массо- и теплообменные процессы: а) диффузия H2, CO2, СO и O2,
N2 в потоке газовой смеси; 2) массообменH2, CO2, СO, O2,N2 и
теплообмен между газовой фазой и адсорбентом; 3) адсорбция
преимущественно CO2, СO и N2 на поверхности и в микропорах
гранул цеолитового адсорбента с выделением тепла и десорбция
CO2, СO и N2 из микропор и с поверхности гранул с поглощением
тепла. Анализ результатов физического моделирования этих процессов показал, что диффузия H2, CO2, СO, O2,N2 и распространение тепла газовой и твердой фазах осуществляются в основном
в аксиальном направлении относительно движения потока газовой смеси в адсорбере (т.е. по высоте адсорбента). При этом процесс обогащения газовой смеси водородом при адсорбции CO2 и
СO гранулированным цеолитовым адсорбентом осуществляется в
смешанно-диффузионной области (определяется общим коэффициентом массопередачи), а обогащение воздуха кислородом при
адсорбции N2 - во внешне-диффузионной области (определяется
коэффициентом внешней массоотдачи), а также равновесными
соотношениями концентраций H2, CO2, СO и O2, N2 в фазах.
При математическом описании процессов обогащения газовой смеси водородом и воздуха кислородом принимали следующие допущения: 1) исходная газовая смесь (содержат 1- водород Н2 с концентрацией 65±2% об., 2- диоксид углерода CO2 с
концентрацией 34±2 % об., 3- окись углерода CO
с концентрацией 1±0,5% об.) и воздух (содержит 1- кислород O2
с концентрацией 20,8±1% об., 2- азотN2с концентрацией
78,2±0,5% об.; 3- аргон Arи CO2с концентрацией 1,25±0,25% об.)
являются 3-хкомпонентными (концентрация других веществ
(примесей) не превышает 0,001 %) и рассматриваются как идеальный газ, что вполне допустимо при давлении в адсорбере до
in
Pads
 200×105 Па [9]; 2) диффузия H2, CO2, CO, O2, N2 и распро-

странение тепла в газовой и твердой фазах осуществляются толь-
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ко в аксиальном направлении движения потока газовой смеси в
адсорбре (по высоте адсорбента); 3) в качестве адсорбентов используются гранулированные цеолиты CaA (для разделения синтез-газа) и NaХ(для разделения воздуха) с диаметром гранул 1,6
мм, 2ммикоэффициентом пористости 0,375, 0,394, соответственно [1-3]; 4) адсорбционное равновесие (изотермы адсорбции)
описывается уравнениями Ленгмюра-Фрейндлиха (при разделении синтез-газа и концентрировании водорода) и ДубининаРадушкевича (при разделении воздуха и концентрировании кислорода); 5) десорбционные ветви изотерм адсорбции H2, CO2,
CO на цеолите CaA и O2, N2на цеолите NaX совпадают с адсорбционными [3]; 6) температура газа в ресивере Rравна температуре
газа на выходе из адсорбера, тепловые потери в окружающую
среду пренебрежимо малы.
В соответствии с принятыми допущениями математическое
описание процесса разделения 3-x компонентной газовой смеси
(синтез-газа) и концентрирования водорода включает следующие
уравнения [4]: 1) покомпонентного материального баланса компонентов (H2, CO2, CO, O2,N2 ) в потоке газовой фазы с учетом
продольного перемешивания в слое адсорбента (нелинейное
дифференциальное уравнение в частных производных параболического типа); 2)кинетики адсорбции–десорбции (нелинейное
дифференциальное уравнение в обыкновенных производных); 3)
распространения тепла в газовой и твердой фазах с учетом конвективной составляющей и теплопроводности (нелинейные дифференциальные уравнения в частных производных параболического типа); 4) изменения скорости потока газовой смеси (нелинейное дифференциальное уравнение в частных производных) и
давления газовой смеси (дифференциальное уравнение Эргуна в
обыкновенных производных) по высоте адсорбента.
Для решения системы дифференциальных уравнений в частных производных с соответствующими начальными и граничными условиями использовали методы конечных элементов и
прямыхв программной среде Matlab[4]. В соответствии с методом
прямых производные по пространственной координате заменяли
конечно-разностными формулами и решение краевой задачи
(системы дифференциальных уравнений в обыкновенных произ-
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водных) искали методом Рунге-Кутты 4-го порядка точности с
автоматическим выбором шага вдоль некоторого семейства прямых.
Анализ точности математических моделей процессов адсорбционного разделения газовых смесей и воздуха проводили с
использованием относительной погрешности рассогласования
out

out ,e

расчетных по модели y1 и экспериментальных значений y1
концентрации продукционного водорода в «установившемся состоянии» (после 15–30 циклов функционирования установки
КБА).
Максимальная
погрешность
рассогласования
out
out ,e
out ,e
 max  max y1 (t )  y1 (t ) / y1 (t ) 100% не превышала 11,5%,
t





что позволило использовать математическую модель для технологического расчета, оптимизации циклических режимов и проектирования установок КБА для разделениясинтез-газа (воздуха)
и концентрирования водорода (кислорода).
Оптимизация адсорбционных установок для разделения
газовых смесей
Сформулируем аргументную задачу оптимизации режимов
функционирования установки КБА для разделения синтез-газа и
концентрирования водорода:для заданного варианта технологической схемы, типа применяемого адсорбента и заданных значений конструктивных параметров установкитребуется определить
режимные параметры (управления)


in
u   {t ads
, Pads
} такие, что

out

среднее значение концентрации продукционного водорода y1
на отрезке времени [0, t st ] , соответствующем выводу установки
КБА на "установившийся" режим работы (примерно после 10-15
циклов "адсорбция-десорбция"), достигает максимального
значения, т.е.
 1 tst (u )

 1 tst (u ) out


out 


I (u ) 
y1 (u )dt  maxin 
y1 (u )dt  (1)

 tst
 u{tads, Pads}  tst
0
 0
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при связях в форме уравнений математической модели динамики
процесса адсорбционного разделения газовой смеси и концентрирования водорода [4] и ограничениях:
на степень извлечения  адсорбтива:  зад  ( u)  0 , (2)
производительность установки КБА: Qзад  Q(u)  0 (3)
и условия физической реализуемости управления
(режимных параметров):

u j  u j  u j , j  1, 2 ,

(4)



где u j , u j  нижняя и верхняя границы диапазона изменения j-

го управляющего воздействия

uj .

Сформулированная задача оптимизации (1)-(4) относится к
классу задач нелинейного программирования, для решения которой использовали метод штрафных функций (внутренней точки)
и последовательного квадратичного программирования [8]. В качестве номинального (рабочего) режима функционирования установки КБА при разделении синтез-газа и концентрировании
водорода принимали следующие значения технологических паоб., G in  20,4×10-3 м3/с, Tg  30ºС, t ads  42,5 с,
5
in
Pads
 15,8×10 Па, t des / t ads  0,5 ,   0,5.
Оперативное решение задачи оптимизации (1)-(4) процесса
адсорбционного получения водорода выполняется в 2-х уровневой системе управления, осуществляющей непрерывный контроль за текущими значениями возмущающих воздействий. При
их отклонении от номинальных значений на верхнем уровне системы решалась задача оптимизации и определялись текущие опраметров:

in

y2in  34%

тимальные значения режимных параметров u  {Pads , tads }
,поступающие в качестве задания ПИД–регулятору давления и
программному задатчику циклограммы переключения отсечных
клапанов.
Так при ступенчатом уменьшении концентрации диоксида


углерода с

in



y 2in  34% об.до y 2in  25% об. в установке КБА проте170

кают переходные процессы и через 15–30 циклов «адсорбциядесорбция» за счет свойств самовыравнивания объекта устанавливается новый режим функционирования установки КБА с чистотой продукта на уровне 96,5% об. В случае адаптивной оптимизации определяются новые оптимальные технологические па5

in
раметры t ads
 21×10 Па, при реализации которых
 34,5 с; Pads
через 10-15 циклов «адсорбция-десорбция» функционирования
установки КБА достигаются более высокая концентрация y1 
99,7% продукционного водорода и производительность установки КБА Qзад  15×10-3 м3/с. При ступенчатом повышении доли
CO2 в исходной газовой смеси до 45% об.чистота продукта
~89,5% об. достигается за счет свойств самовыравнивания объекта, а адаптивная оптимизация циклических режимов установки
КБА позволяет определить новые значения технологических паout

раметров

in*

tads
 38 с, Pads
 15,85×105 Па, реализация которых

обеспечивает более высокие значения концентрации y1  95,7%
об.продукционного водорода и производительности Q  11,7×10-3
м3/с установки КБА.
Сформулируем теперь аргументную задачу оптимизации
циклических режимов работы установки КБА для разделения
воздуха и концентрирования кислорода: для заданного варианта
технологической схемы, типа применяемого адсорбента и заданных значений конструктивных параметров установки требуется
out

определить вектор


*
u   (tads
, tdes
, Padsin , Pdesin ,  )

режимных перемен-

1t

ных таких, что степень извлечения азота I1 (u )    (u )dt  из
 tst 0

атмосферного
воздуха
или
производительность
1t

I 2 (u )    Q(u )dt  установки достигают максимального значе t st 0

ния, т.е.
I  u *  
maxin in I  (u ),   1, 2 ,
st

st

u {t ads ,t des , Pads , Pdes , }
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при связях в форме уравнений математической модели [5] и ограничениях на концентрацию продукционного кислорода, производительность установки (для критерия максимального извлечения азота) и допустимые диапазоны изменения технологических
(варьируемых) параметров u  {tads , tdes , Pads , Pdes , } .
В качестве номинального (рабочего) режима функционирования установки КБА при разделении атмосферного воздуха и
концентрировании кислорода принимали следующие значения
конструктивных (предельный адсорбционный объем адсорбента
– W0  0,17 см3/г, параметр термического уравнения Дубинина – B
= 6,55×10-6 1/К2, высота насыпного слоя адсорбента – HL = 0,3 м,
диаметр адсорбера – DA= H/6 м, диаметр гранул адсорбента – dg=
10-3 м, объѐм ресивера – VR  0,2405×10-3 м3) и технологических
параметров (состав атмосферного воздуха в питании установки
КБА – концентрации кислорода y1in  20,8 % об., азота – y2in  78,2
% об., аргона иуглекислого газа – y3in  1,0% об.; нагрузка по расin

in

in
ходу Gin  17·10-5 м3/с и температура атмосферного воздуха Tg 
20ºC; заданные значения концентрации продукционного кислорода y1out  90% об.и производительности установки Q  1,7·10-5
м3/с); допустимые диапазоны изменения технологических (варьируемых) переменных: 1) для напорной схемы: 1  t ads  15 ,
in
in
1  t des  15 , 2  105  Pads
 6  105 , Pdes
 1 105 , 0    1 ; 2) для
вакуум-напорной
схемы:
1  t ads  15 ,
1  t des  15 ,
5
in
5
5
in
5
2  10  Pads  6  10 , 0,5  10  Pdes  1  10 , 0    1 .
Максимальное значение средней степени извлечения
*  99,93% азота достигается при следующих значениях режим

ных переменных: 1) для напорной схемы: t ads
 3,1 с, t des
 4 с,
5

in
Pads  4,2  10 Па,  =0,82; выход установки на «установившийся
режим» работы осуществляется за nst  17 цикловадсорбции–


десорбции; 2) для вакуум-напорной схемы: t ads
 3,1 с, t des
 3,5 с,
5
5

in
in

Pa d s = 6×10 Па, Pdes  0,99×10 Па,  = 0,7, nst  35.
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Максимальные значения производительности установки
PSAдостигается при следующих значениях режимных перемен

ных: 1) для напорной схемы: Q   1,6×10-5 м3/с, t ads
 4,3 с, t des

5

in

3,8 с Pads  6  10 Па,  =0,6, nst  22; 2) для вакуум-напорной
-5


схемы:
м3/с,
Q   1,8×10
t ads
 4,2 с,
t des
 4,2 с,
5
5

in

Painds = 5,93×10 Па, Pdes
 0,99×10 Па,  = 0,5 , nst
 33.
Заключение
На основе современных методов математического моделирования в работе получены новые научные результаты, которые с
высокой эффективностью могут быть использованы: 1) для постановки и решения задач оптимизации циклических режимов
процессов адсорбционного разделения синтез-газа и атмосферного воздуха с целью концентрирования водорода c чистотойот 95%
до 99,99 % об. и кислорода с чистотой более 90% об., соответственно; 2) для оптимального проектирования новых автоматизированных процессов и установок КБА с циклически изменяющимся давлением для разделения и очистки многокомпонентных
газовых смесей; 3) для оптимального конструирования малогабаритных медицинских концентраторов кислорода и бортовых кислороддобывающих установок нового поколения.
Работа выполнена в рамках проектной части Государственного задания № 10.3533.2017/ПЧ.
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УДК 665.138
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ
ТОПЛИВНОГО БИОЭТАНОЛА
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Технические требования к топливномубиоэтанолупредусматривают тщательную очистку от следов воды и примесей, допуская не более 0,5 % влаги. В настоящее время особенно за рубежом широкое распространение получили методы удаления влаги и примесей с помощью молекулярных сит, диффузионногомембранного испарения, азеотропной перегонкой с разделяющими агентами.
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Технология обезвоживания при помощи молекулярных сит
вытесняет традиционную дистилляцию как самая современная
низкоэнергетическая технология обезвоживания, при которойперегретая смесь паров этанола, содержащих влагу, проходит через
слой цеолита. Вследствие высокой полярности молекулы воды
удерживаются в порах электростатическими силами, поддерживая эффект выборочной адсорбции, а молекулы этанола проходят
сквозь молекулярные сита, не задерживаясь.

Неоспоримыми преимуществами систем очистки топливного биоэтанола на молекулярных ситах являются: высокая эффективность разделения, обеспечивающая высокую
концентрацию спирта; снижение энергоемкости, операционных затрат, стоимости основных фондов; снижение потерь биоэтанола по сравнению с азеотропной отгонкой и,
соответственно, воздушных выбросов.
Наибольший эффект по снижению энергопотребления
достигается при совместном использовании различных
приемов разделения реакционной смеси: дистилляции, ректификации, молекулярно-ситового обезвоживания и процессов выпаривания побочного продукта.
Обезвоживание /абсолютированиебиоэтанола с использованием систем диффузионного испарения является альтернативным методом осушения, в котором применяются гидрофильные
мембраны. При создании с одной стороны мембраны вакуумаизза различия диффузионного сопротивления и парциального давления биоэтанола и воды происходит их разделение на мембране,
причеммолекулы воды проникают сквозь нее, а обезвоженный
спирт остается.
В этом случае имеет смысл использовать высокоэффективные энергосберегающие гибридные системы, основанные на технологии тепловых процессов разделения компонентов реакционной смеси и диффузионные мембраны.
Такое совместное использование дистилляционных колонн
и аппаратов с молекулярной диффузией паров и жидкостей станет эффективным технологическим решением для регенерации и
очистки биоэтанола.
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Использование современных мембранных материалов на
основе полимеров и керамики, работающих при температуре до
150 оС, позволяет обеспечить рекуперацию тепла в результате
компрессии вторичного пара или многоступенчатого испарения
при высоко температуре.
При использовании интегрированных установок доочистки
биоэтанола следует проводить подключение непосредственно к
паровой фазе ректификационной колонны; при этом для устойчивой работы мембранных комплексов нужно, чтобы в верхней части колонны массовая концентрация биоэтанола составляла не менее 80 %. Оптимальные технологические условия процесса в
этом случае можно обеспечить небольшим количеством возвращаемой флегмы.
Предложенные комбинированные системы характеризуются низким объемом инвестиций и высоким уровнем использования вторичного тепла за счет привязки к тепловым системам
предприятия, что обеспечивает предельно низкое потребление
энергоресурсов.
УДК 665.3.534
ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ НА КИНЕТИКУ СУШКИ ИМБИРЯ
И.А. Шорсткий
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар, Россия
Переход к эффективной экономике и эффективному производству требует построения основ для развития энергоэффективных технологий и процессов сушки биоматериалов для преобразования их в полезные продукты. В связи с развитием сопутствующих электрофизических методов точечного воздействия на
внутреннюю структуру продовольственных материалов, важной
задачей является обеспечение эффективной переработки биома-
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териалов в необходимом количестве с получением качественных
и безопасных продуктов.
Решение этой задачи возможно путем совершенствования
процесса сушки биоматериалов методами термовлагомеханики
совместно с предварительной электрофизической обработкой,
что должно увеличить эффективность процесса, а также уменьшить потери энергии, сырья и материальных ресурсов.
К процессам предварительной подготовки материала к
сушке методами электрофизической обработки можно отнести
процессы ультразвукового воздействия, СВЧ-обработки и процессы обработки электрическими полями высоких напряжений
[1], воздействующие на внутреннюю структуру материала за счет
градиента температур, потенциала и давления.
В данной работе развивается новое перспективное научное
направление совершенствования процесса сушки биоматериалов
на основе массопереноса и физико-химической механики, управляя развитием процессов переноса потенциалов, термовлагомеханики и деформации, с подготовкой внутренней структуры материала, путем порообразования биоматериала за счет электрофизического воздействия. Общим заложенной работы является
совместное рассмотрение развития полей потенциалов и деформационно-напряженного состояния биоматериала при сушке после предварительной электрофизической обработки.
Именно это сочетание является объектом научного направления – термовлагомеханические процессы и перенос потенциалов тепломассообмена при сушке биоматериалов с предварительной электрофизической обработкой.
В качестве объекта данного исследования был выбран материал - имбирь. Образцы хранились в защищенном от солнца
месте, при температуре 4°C до последующего использования.
Материал имбиря перед обработкой импульсным электрическим
полем (ИЭП) достигал комнатной температуры (23°C), нарезался
на образцы, толщиной 5 мм и далее поступал в установку с плоскопараллельно расположенными электродами обработки (рис. 1)
[2]. На обкладки высоковольтного электрода подавался прямоугольный импульс (рис. 1).
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Рисунок 1. Экспериментальная установка обработки ИЭПи осциллограмма характера импульса.

Обработка проводилась с показателем напряженности
электрического поля 5кВ/см. Длительность обработки составила
5 сек, за которое через структуру материала прошло 100 импульсов длительностью 10 мкс.
Дляанализамоделисушкииеекинетикииспользоваласьконвек
тивнаялабораторнаясушилкастемпературойсушки 70 ℃, скоростьюсушки 2 м/с. Нарезанныеобразцы материаламассой 60 грзагружалисьвячейку с перфорированным дном.
В данной работе проанализировано 9 математических моделей сушки для обработанного ИЭП и необработанного тонкого
слоя материала, найденных в литературе и представленных в таблице 1.
Таблица 1. Математические уравнения для описания кинетики сушки имбиря, обработанного ИЭП.
Модель
Уравнение
Источник
Ньютона
[4]
E=exp (-k·τ)
a
Page
[5]
E=exp (-k·τ )
Henderson
[6]
E=a·exp (-k·τ)
Logarithmic
[5]
E=a·exp (-k·τ)+b
Midilli
[7]
E=a·exp (-k·τc) +b·τ
2
Wang
[8]
E=1+ a·τ+ b·τ
𝑏
Logistic
[9]
𝐸=
(1 + a · exp k · τ )
Two-factor
[10]
E=a·exp (-k·τ) +b·exp (-ki·τ)
2
Упрощѐнный за[3]
𝜋 ∙ 𝐷𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝜏
8
𝐸
=
∙
exp
(−
)
кон Фика
𝜋2
4 ∙ 𝐿2
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Для подбора математической модели использовался регрессионный анализ.Модель с наибольшими значениями R2,
RMSE (средняя квадратичная ошибка)иCRV (коэффициент остаточной вариации), считалась наиболее адекватной.
𝑅2 =
𝑅𝑀𝑆𝐸 =
𝜒2 =

𝑁
2
𝑖=1 (𝐸𝑖.𝑝 −𝐸𝑝 )
𝑁 (𝐸 −𝐸 )2
𝑝
𝑖=1 𝑖.𝑒

(1)

𝑁 (𝐸 −𝐸 )2
𝑖,𝑒
𝑖=1 𝑖.𝑝

𝑁
𝑁
2
𝑖=1 (𝐸𝑖.𝑝 −𝐸𝑖,𝑒 )

𝑁−𝑜

,

(2)

,

(3)

𝜒2

𝐶𝑅𝑉 = 100% ∙ 𝑌 .
(4)
В данных уравнениях 𝐸𝑖.𝑝 - безразмерный показатель влажности, 𝐸𝑖.𝑒 – экспериментальное безразмерное значение влажности, 𝐸𝑝 – средняя безразмерная влажность, N – количество замеров, o – число констант в уравнении, Y – среднее значение E.
Кинетические закономерности процесса сушки имбиря
представлены на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2. Кривая сушки и кривая скорости сушки для образцов без и
после ИЭП обработки

Из опытных данных, полученных на экспериментальной
установке, следует, что при сушке предварительно обработанного
материала имбиря наблюдаются незначительные периоды прогрева, период падающей сушки.
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Необходимо отметить, что предварительная обработка
ИЭП влияет на процесс сушки. Процесс высушивания до E=0,01
составил порядка 160 минут, тогда как обработанные ИЭП образцы достигли данного показателя при значении времени 146-148
минут. Данный факт означает, что обработка позволила сократить время сушки на 6,2-8,2%. Как известно сокращение времени
затрат напрямую связано с энергопотреблением.
Хочется отметить интересный факт того, что наименьшее
время сушки было получено для образца, обработанного 10 импульсами, а не максимально возможными 100 импульсами. Данное поведение говорит о необходимости поиска оптимальных
параметров ИЭП обработки для каждого материала.
С одной стороны, явление электропорации, наблюдаемое в
процессе обработки материала положительно влияет на процесс
сушки, а с другой, если количество вскрытых клеток больше чем
при стандартном процессе сушки, это может привести к снижению скорости сушки в зоне E=0,1 как показано на рисунке 2.
Выбор математической модели позволяет прогнозировать
процесс. Это также необходимый инструмент определения оптимальных условий проведения процесса сушки. В данной работе
математическое моделирование показало высокую схожесть
большинства рассмотренных моделей. Статистические данные
значений R2, RSMEиCVRнаходятся в диапазоне 0,977-0,999,
0,0026-0,0422 и 0,00001-0,00181. Анализ указанных значений позволил установить, что модель Midiliявляется наиболее схожей с
экспериментальными данными.
Таблица 2. Статистический анализ
Образец
R2
RSME
CRV (%)
𝜒2
Без обработки
0,999
0,0053
0,00003
1,83
E= 5кВ/см
0,999
0,0026
0,00001
0,96
Анализ кривой скорости сушки показывает, что сушка образца без и после обработки ИЭП проходит в две стадии. Первая,
наибольшая по длительности стадия отмечена для образца с обработкой E=5 кВ/см. В начале процесса скорость сушки практически одинакова для образцов без и после обработки и составляла
порядка 0,0168 мин-1 и 0,0178мин-1. Максимальная скорость суш-
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ки образца без обработки была отмечена после нескольких минут
начала процесса при значении Eболее 0,85, в то время как у образца после обработки значение E=0,89.Увеличение скорости
сушки на данном этапе может быть вызвано процессом электропорации и выделением воды из структуры клетки во внешнюю
среду и ее ускоренного извлечения.
При оценке результатов процесса сушки биоматериалов
кроме энергетических затрат важными являются факторы, затрагивающие безопасность и качество продукта, которые являются
функцией состояния (температура, влажность, состав и др.) биоматериала. Процесс сушки многих биоматериалов является по
существу переносом энергии и влажности в деформируемой пористой среде. В последующих работах по изучению предварительной электрофизической обработки будет построена математическая модель и проведено моделирование переноса тепла и
влаги в деформируемом биоматериале после электрофизической
обработки.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-00448.
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СЕКЦИЯ №3
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
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УДК 664.47:633.15
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
СУШКИ СЕМЕННОЙ КУКУРУЗЫ
Г.В. Калашников, Л.М. Алияскарова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
Одним из важнейших видов пищевого растительного сырья
среди зерновых культур, востребованных для перерабатывающих
отраслей АПК, является кукуруза. Кукуруза в зерне и початках
поставляется на продовольственные и кормовые цели.
Кукуруза в Казахстане является самой высокоурожайной
зерновой и основной кормовой культурой универсального использования. Наличие климатических условий с сезонными значительными перепадами температур обуславливает выращивание
и производство гибридов кукурузы разных групп созревания от
раннеспелых до позднеспелых. В целях получения высоких урожаев в Алматинской области используют в основном семена следующих гибридов: Молдавский 215, Молдавский-257, ЗП-539,
ЗП-678, ЗП-704, Казахстанский-700 и другие.
Сушка семенного зерна отличается длительностью процесса
и высокими удельными энергетическими затратами. При этом объекты сушки, как и большинство пищевого растительного сырья,
являются термолабильными или требуют применения сушильного
агента невысокого термодинамического потенциала [1-3]
Цель работы состоит в определении рационального диапазона на основе результатов экспериментального исследования
процесса конвективной сушки семенной кукурузы.
Исследованы процессы сушки гибридов кукурузы- Молдавский 215, ЗП-539, ЗП-704 первого поколения с целью определения границ безопасных и допустимых температур нагрева зерна на лабораторной сушильно-охладительной установке на базе
теплового насоса.
Отличительные признаки зерна кукурузы, применяемые
при идентификации (ТР ТС «О безопасности зерна»): зубовидное,
полустекловидное, кремнистое, почти полностью стекловидное,
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имеет белый, желтый, красновато-коричневый цвет; толщина от
2,5 до 8,0; ширина от 5,0 до 11,5; длина от 5,5 до 13,5 мм.
Анализ полученных результатов при сушке позднеспелого
гибрида ЗП-704, среднеспелого гибрида ЗП-539 и раннеспелого
гибрида Молдавский 215 свидетельствует о том, что при сохранении качественных показателей семенного зерна и температуре
агента сушки 311К основной прогрев отличается значительной
продолжительностью (30-50 мин).
В зоне конвективной сушки на начальном этапе в периоде
постоянной скорости происходит постепенное увеличение температуры частиц высушиваемого сырья без пересушивания их поверхностных слоев. Отмечено, что при сушке раннеспелого гибрида Молдавский 215 с повышением температуры агента сушки
до 320К при скорости 0,3 м/с разность между температурами нагрева зерна составила 287К, при Vа.с.=0,5 м/с – 283К и при
Vа.с.=1,0 м/с – 280К.
Обеспечение получения качественной семенной кукурузы
достигается использованием при сушке сырья «мягких» температурных и «щадящих» режимов перемещения сырья, снижения
отрицательного влияния термического процесса, а также комбинированного по-стадийного осуществления конвективной сушки
с учетом кинетических закономерностей процесса сушки
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УДК 64.011.56:621.867.229.6
РЕШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МАНИПУЛИРОВАНИЯ
ШТУЧНЫМИ СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ НА
УСТРОЙСТВАХ С ГАЗОВОЙ СМАЗКОЙ
В. К. Битюков, И. А. Авцинов, Н. В. Суханова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Анализ операций манипулирования специфическими штучными
изделиями показывает, что большинство из них реализуется вручную.
Поэтому актуальной является задача создания автоматических устройств,
обеспечивающих манипулирование при снижении сухого механического
трения между предметом производства и несущими частями оборудования. Все виды изделий варьируются в широком диапазоне размеров,
конфигураций и их опорных поверхностей (рис. 1).
Характерные специфические
свойства изделий
Физикомеханические
свойства
- Низкая прочность
и жѐсткость
- Высокая хрупкость
и ломкость
- Высокие фрикционные свойства
- Способность к
прилипанию и
налипанию

Особенности
опорной

Геометрические

поверхности
- Специальные
покрытия
- Высокий класс
шероховатости
- Поверхности с
промежуточным
покрытием

параметры

-Симметричность

относительно
вертикальной оси
- Изделия
плоскостного типа

- Поверхности со
свеженанесѐнным
покрытием
- Сверхчистые поверхности

Рис. 1. Характерные специфические свойства малогабаритных изделий
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Вариантом решения поставленной задачи является разработка и использование устройств, использующих эффекты тонкой газовой несущей прослойки (ТГНП), создаваемой между
опорной поверхностью изделия и рабочей поверхностью оборудования. Доказано, что ТГНП обладает высокой чувствительностью к изменению характерных параметров изделий, т. е. способна их распознавать.
Идея метода заключается в следующем. На движущуюся
рабочую поверхность автоматического захватно - ориентирующего устройства (АЗОУ) поступает поток изделий, для которых
необходимо выполнить первичное пассивное ориентирование с
рассортировкой на несколько потоков. Для этого движущаяся
рабочая поверхность АЗОУ полностью перфорирована соплами,
создающими над ней ТГНП с направлением движения газа, независимым от перемещения рабочей поверхности. Таким образом,
при различном характере расположения изделий на рабочей поверхности АЗОУ, одни перемещаются совместно с ней, а другие
всплывают на ТГНП и уносятся в ином направлении, независимо
от движения рабочей поверхности. Газовая смесь истекает из
перфорации РП пневмоустройства под манипулируемое изделие
в результате создания избыточного давления в пневмокамере.
Последняя имеет различную конструкцию, зависящую от конфигурации рабочей поверхности.
Форма рабочей поверхности устройств отличается по геометрическому признаку и выполняется в виде разнообразных
геометрических фигур: плоскости, цилиндра, параболоида, конуса и их комбинированных вариантов (рис. 2). В зависимости от
конструкции рабочих поверхностей на устройствах реализуются
различные операции: СК - сортировка, классификация; КМ - контроль массы и др. Рабочие поверхности делятся по подвижным
признакам. Поверхность может быть подвижная и неподвижная
(конфигурация РП: плоскость - СК, КМ, плоскость со вставкой
сверху - СК, КМ, плоскость со вставкой - КМ, плоскость со
вставкой в пневмокамере - КМ, усеченный конус - КМ), а по виду
движения: колебательного, поступательного и вращательного
типа [1].
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Рис. 2. Классификация устройств, использующих эффекты
тонкой газовой несущей прослойки

Такими образом, тонкая газовая прослойка является:
во-первых, не только несущим элементом, но и распознающим, с чувствительностью зависящей от диаметра газоподводящих отверстий; при диаметре отверстий перфорации 0,3 мм распознаѐтся разность площадей опорных поверхностей до 5 %;
во-вторых, газовой смазкой, позволяющей исключить или
снизить жѐсткий фрикционный контакт рабочей поверхности
устройства с опорной поверхностью предмета производства, что
позволяет использовать предложенные устройства для изделий со
специфическими свойствами;
в-третьих, хладотеплоагентом, позволяющим реализовывать разнообразные термические процессы.
Таким образом, представленные устройства обладают высоким уровнем универсальности, так как могут манипулировать
разнообразными типоразмерами изделий, представленных групп
(рис. 1) без изменения конструкции устройств. Операция перена-
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ладки при переходе с одних изделий на другие сводится к регулировке подаваемого в пневмокамеру расхода газа. Рассмотренные устройства реализуют распознавание изделий по величине
удельной нагрузки изделия на газовую прослойку, не зависящую
от конкретных особенностей (ключей ориентации) распознаваемого изделия. Использование эффектов реализуемых ТГНП позволяет устройствам выполнять разнообразные химикотехнологические операции, что говорит о том, что они обладают
высокой многофункциональностью с применением в различных
производствах.
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УДК 664.121
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ХРАНЕНИЯ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Н.Г. Кульнева, Л.Н. Путилина, А.В.Лазаренко, Е.С.Вялкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сахарная свѐкла - важнейшая техническая культура, единственный источник отечественного сырья для сахарной промышленности.Производство сахара из свеклы является сложным
физико-химическим процессом. Для получения сахара стандартного качества свекла должна соответствовать требованиям ГОСТ
Р 52647-2006 «Свекла сахарная. Технические условия». Однако в
процессе хранения корнеплодов происходит снижение их качества вплоть до полной физической потери урожая[1].
На современном этапе развития свеклосахарного производства обеспечение сохранности и качества корнеплодов сахарной
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свеклы в кагатах до их переработки является важной задачей.
Снижению потерь сырья и сохранению его технологических качеств способствуют химические способы защиты корнеплодов,
заключающиеся в использовании препаратов консервирующего,
антисептического и ростингибирующего действия. [2]
Целью исследования был выбор бактерицидного препарата
с рациональной концентрацией и расходом, обеспечивающего
минимальное изменение массы и качества сахарной свеклы в
процессе хранения.
Для исследования использовали бактерицидные препараты
бензойную кислоту, Бетасепт и Ардон. При проведении эксперимента закладывали на хранение 4 партии свеклы, обработанной
разными препаратами. В пробах отслеживали динамику несахаров при хранении с использованием физико-химических методов.
Оценку качества проводили при закладке свѐклы на хранение, затем через каждые 5-7 дней хранения. Визуально наблюдали изменение состояния свѐклы.
По результатам лабораторных исследований установили,
что при хранении свеклы наблюдается увеличение количества
всех групп несахаров: содержания редуцирующих веществ на 63
%, α-аминного азота на 71,5 %. Происходит снижение количества белков на 41 %, что обусловлено высокой активностью протеолитических ферментов микробного происхождения, содержащихся в свекле.
В ходе исследования установили, что обработка раствором
бензойной кислоты обеспечивает более качественное хранение
сахарной свеклы.Для выбора оптимальных параметров обработки
корнеплодов раствором бензойной кислоты перед закладкой на
хранение были применены математические методы планирования
эксперимента. В качестве основных факторов, влияющих на процесс обработки перед хранением, были выбраны:
Х1– концентрация раствора бензойной кислоты, % к массе свеклы;Х2– расход раствора бензойной кислоты, % к массе свеклы.
Критериями оценки влияния данных факторов на процесс
обработки свеклы были выбраны технологические показатели
свеклы: Y1 – содержание белковых соединений, мг/см3;
Y2 – содержание редуцирующих веществ, мг/см3;
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Y3 – содержание α-аминного азота, мг/см3.
Программа исследований была заложена в матрицу планирования эксперимента.В результате статистической обработки
экспериментальных данных получены уравнения регрессии вида:
Y1 = 4,595∙ 10-1 +5,088 ∙10-3X1 – 5,203 ∙10-2X2 -0,012X1X2 –
1,374 ∙10-2X12 -6,247 ∙10-2X2;
Y2=

4,201∙10-2-9,228∙10-4X1+1,166∙10-2X2+0,003X1X2+ 4,437

∙10-3X12+ 3,937∙10-3X2;
Y3 = 4,451 – 7,494 ∙10-2X1 + 7,994∙10-1X2 +0,221X1X2 +
+ 2,068 ∙10-1X12 + 7,431∙10-2X2.
Для оенки степени влияния входных параметров Xi на выходные Yi на рисунках 1-3 приведена графическая интерпретация
уравнений регрессии.Анализ данных уравнений позволяет выделить факторы, наиболее влияющие на рассматриваемый процесс.

Рисунок 1 – Графическая интерпретация влияния входных параметров Xi на выходные Yi для содержания белковых соединений, мг/см3 .

Из рисунка 1 влияния концентрации на расход для содержания белковых соединений видно, что при снижении расхода и
увеличения концентрации возрастает содержание белков.Рисунок
2 для содержания редуцирующих веществ показывает, что при
увеличении расхода и снижении концентрации снижается содер-
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жание редуцирующих веществ в свекле как продуктов разложения сахарозы при хранении.На рисунке 3 для содержания аминного азота так же наблюдаем, что при увеличении расхода и
снижении концентрации реагента снижается содержание аминного азота.

Рисунок 2 – Графическая интерпретация влияния входных параметров Xi на выходные Yi для содержания редуцирующих веществ,
мг/см³.

Рисунок 3 – Графическая интерпретация влияния входных параметров Xi на выходные Yi для содержания α-аминного азота, мг/см3.
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Пересечение на графиках показывает оптимальные параметры обработки свеклы перед закладкой на хранение, что соответствует концентрации раствора бензойной кислоты 0,1 % и
расходу раствора 3 % к массе свеклы[3].
Обработка корнеплодов раствором бензойной кислоты
концентрацией 0,3 % в количестве 3 % к массе свеклы позволяет
снизить величину потерь сахарозы в процессе хранения на 0,3 %,
образование редуцирующих веществ на 12,0 %, разложение белковых веществ на 22,6 %, сократить образование азотистых соединений на 6,4 % по сравнению с корнеплодами, заложенными
на хранение без обработки.
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УДК 641.528:591.111
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ПЛАЗМЫ
КРОВИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В.Ю. Овсянников1, И.А. Короткий2
(1)ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
(2)ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
Воронеж, Россия
Выбор рациональной температуры предварительного замораживания плазмы крови крупного рогатого скота (КРС) - основная задача в создании технологии ее низкотемпературного концентрирования вымораживанием[1, 2].
Установлено, что об эвтектических точках сложных растворов нельзя судить по имеющимся данным об эвтектических
точках отдельных компонентов раствора. Для таких растворов
имеется эвтектическая температурная зона, в пределах которой и
происходит кристаллизация влаги. Определение таких температурных зон для любых материалов, подвергающихся замораживанию и вымораживанию влаги, крайне необходимо для правильного выбора режимных параметров. Для жидких продуктов,
являющихся сложными биологическими системами, эвтектическая температура так же определяется не однозначно, и может
быть представлена в виде совокупности точек фазового превращения. Исследования, проводимые в этой области, малочисленны
и касаются отдельных видов пищевых продуктов, для которых
определены либо конечные температуры замораживания, либо
начальные температуры плавления.
Проведено экспериментальное определение эвтектических
температурных зон для плазмы крови КРС. Для определения был
применен метод дифференциального термического анализа.
Исследуемый образец подвергается постепенному охлаждению с непрерывной регистрацией температуры. В случае возникновения в веществе того или иного превращения сразу изме-
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няется скорость его охлаждения за счет поглощения или выделения теплоты. Эти изменения отражаются на термограмме резким
отклонением температурной кривой от линейной записи. По полученным термограммам определяют характерные температуры
фазовых превращений, являющиеся специфичными для каждого
вещества.
Эвтектические температурные зоны определялись для исследуемых объектов термографическим методом при замораживании.
Плазму крови КРС получали из дефибринированной крови
сепарированием, согласно методике принятой в мясной промышленности. Осуществляли также промежуточное концентрирование плазмы крови КРС методом вымораживания влаги. В полученных образцах настоях определяли содержание сухих веществ
с помощью рефрактометра ИРФ-22, которые составили: 6,0, 10,0
и 14,0 %.
Исследование охлаждения образцов плазмы крови КРС
проводилось в морозильной камере в интервале температур от
293 до 263 К. Для регистрации температур использовали измеритель – регулятор универсальный двухканальный микропроцессорный марки ТРМ 202 с набором хромель-копелевых термопар
(диаметр спая 0,5 мм), оснащенный преобразователем RS 485,
обеспечивающим запись текущего значения температуры.
Полученные значения температур представляли в графической форме.
Термический анализ проводили следующим образом. В морозильную камеру холодильной установки помещали стаканы с
исследуемым веществом и эталоном, что обеспечивало равномерный отвод теплоты, избежание местных переохлаждений и
влияния конвекционных токов воздуха. В геометрический центр
исследуемого вещества и эталона помещали термопары, подключѐнные к измерителю – регулятору универсальному двухканальному микропроцессорному марки ТРМ 202 с преобразователем
RS 485. Термопара, также подключѐнная к измерителю – регулятору универсальному двухканальному микропроцессорному марки ТРМ 202 с преобразователем RS 485, фиксировала температуру продукта. В качестве эталона использовали глицерин, тепло-

195

физические характеристики которого близки к характеристикам
исследуемых веществ в данном диапазоне температур при одновременном отсутствии фазовых превращений в нем.
Полученные термограммы замораживания образцов плазмы крови КРС представлены соответственно на рис. 1 -3.

Рис. 1. Термограмма замораживания плазмы крови КРС с
содержанием сухих веществ 6,0 %:
1 - показания дифференциальной термопары; 2 - показания термопары

Термический анализ всегда сопровождается более или менее значительным изменением внутреннего теплосодержания
системы. Экзотермический эффект (замораживание) выражается
резким отклонением дифференциальной кривой вверх, эндотермический эффект (плавление) - отклонением дифференциальной
кривой вниз.
Для процесса замораживания характерно наличие нескольких резких изломов на дифференциальной кривой, соответствующих температурам фазовых переходов, обозначенных участками простой записи: а - переохлаждение; ab – образование зародышей кристаллов и начало кристаллизации; bсd - дальнейшая
интенсивная кристаллизация влаги.
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Рис. 2. Термограмма замораживания плазмы крови КРС с
содержанием сухих веществ 10,0 %:
1 - показания дифференциальной термопары; 2 - показания термопары

Рис. 3. Термограмма замораживания плазмы крови КРС с
содержанием сухих веществ 14,0 %:
1 - показания дифференциальной термопары; 2 - показания термопары

Термограмма процесса замораживания позволила выявить
неизвестную зону – зону интенсивной кристаллизации при температуре точки с до температуры точки d. Но процесс кристаллизации влаги в плазме крови КРС не мог завершиться при темпе-
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ратуре точки d, так как при этой температуре влага кристаллизуется не полностью при данной температуре образца.
При замораживании в связи с переохлаждением полная
кристаллизация влаги в материале достигается при температуре
значительно более низкой, чем температура плавления эвтектической концентрации.
Температурные зоны, выявленные посредством метода
дифференциального термического анализа, показали, что теплофизический характер этого процесса сложный. Процесс кристаллизации образцов плазмы крови КРС в зависимости от содержания сухих веществ и химического состава происходит при различной температуре и с различной интенсивностью [3].
Результаты выполненных исследований могут быть полезны при расчете процесса теплообмена при концентрировании в
вымораживающих установках, при разработке технологии и аппаратурного оформления производства концентрированной
плазмы крови КРС.
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УДК 66.067
МНОГОФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ
ПРОЦЕССА ОСВЕТЛЕНИЯ ПИВА С ПОМОЩЬЮ
КЕРАМИЧЕСКИХ МЕМБРАН
А. И. Ключников,С. А. Самохин, Д. В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Настоящая статья посвящена изучению вопроса об организации процесса осветления пива с помощью керамических мембран в условиях гидродинамической неустойчивости, создаваемой в цилиндрическом канале мембранного аппарата.
Исследования микрофильтрации пива не позволили однозначно сформулировать мнение о том, в какой момент применять
методы создания гидродинамической неустойчивости: в начале,
середине или конце процесса. Также неясным остается вопрос о
продолжительности наложения гидродинамической неустойчивости в процессе осветления пива.
В связи с вышесказанным, были проведены дополнительные экспериментальные исследования процесса, в ходе которого
определяли удельную производительность керамической мембраны с размером пор 5 мкм при наличии в канале мембранного
аппарата гидродинамической неустойчивости в различные моменты времени. Гидродинамическая неустойчивость в канале
мембранного аппарата создавалась циркуляционным насосом за
счет изменения его частоты вращения, а также вариацией проходного сечения в линии возврата концентрата.
В качестве переменных, влияющих на удельную производительность мембраны, были приняты: способ организации процесса микрофильтрации (х1) при периодическом создании в канале мембранного аппарата гидродинамической неустойчивости,
способ организации процесса микрофильтрации (х2) при непрерывном создании в канале мембранного аппарата гидродинамической неустойчивости.
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Каждый из факторов варьировался на двух уровнях: уровень 1 – создание гидродинамической неустойчивости за счет
изменения частоты вращения циркуляционного насоса с выходом
на максимальный уровень, определяемый показателями качества
обрабатываемого продукта; 2 – создание гидродинамической неустойчивости за счет вариации проходного сечения линии возврата концентрата. В таблице представлены значения удельной
проницаемости керамической мембраны, полученной в параллельных опытах.
Таблица
Номер j уровня
варьирования фактора x1
1

2

Номер g уровня варьирования фактора х2
1
2
15,1·10-6
11,2·10-6
17,4·10-6
8,9·10-6
-6
17,9·10
9,6·10-6
-6
19,5·10
14,3·10-6
-6
21,2·10
16,7·10-6
-6
23,8·10
17,1·10-6

Статистическую обработку экспериментальных данных
проведем с помощью метода многофакторного дисперсионного
анализа.
Сумма наблюдений отклика Yj по строкам для каждого
уровня фактора х1
2

3

Y1    y1gl  ( 15,1  17,4  17,9  11,2  8,9  9,6 )10 6  80,110 6 .
g 1l 1

для уровня j = 2
2 3

Y2   y2 gl  ( 19,5  21,2  23,8  14,3  16,7  17,1 )106  112,6 106 .
g 1l 1

Определяем сумму Yg’ по столбцам для каждого уровня
фактора х2.
Для уровня g = 1
2 3

Y1'   y j1l  ( 15,1  17,4  17,9  19,5  21,2  23,8 )106  114,9 106 .
j 1l 1

Для уровня g = 2
Y2'

2 3

  y j 2l  ( 11,2  8,9  9,6  14,3  16,7  17,1 )106  77,8 106 .
j 1l 1
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Рассчитываем сумму квадратов всех наблюдений
2

2 3

Q1     y 2ygl  3,32 109 .
j 1 g 1l 1

Суму квадратов итогов (сумм) по строкам, деленную на
число наблюдений в строке, определяем по формуле
Q2 

1 2 2
1
(( 80,1 10 6 )2  ( 112,6 10 6 )2 )  3,18 10 9 .
Y j 
2  3 j 1
23

Расчет суммы квадратов итогов (сумм) по столбцам, деленной на число наблюдений в столбце, проводим по формуле
Q3 

1 2 '2
1
(( 114,9 10 6 )2  ( 77,8 10 6 )2 )  3,2110 9 .
Y j 
2  3 g 1
23

Вычисляем сумму квадратов итогов (сумм) по сериям, деленную на число наблюдений в серии,
2

1 2 23

Q4      y jgl   3,298  10 9 .
3 j 1 g 1 l 1

Квадрат общего итога (суммы), деленный на число всех наблюдений
2

1  2 
  Y j   3,09 10 9 .
Q5 
2  2  3  j 1 
«Общая» сумма квадратов, характеризующая рассеяние отдельных наблюдений yjgl в общей совокупности за счет влияния
всех факторов
S0 = Q1 – Q5 = 3,32·10-9 – 3,09·10-9 = 2,25·10-10.
Сумма квадратов отклонений «внутри серий», характеризующая рассеивание отдельных наблюдений yjglв сериях только за
счет влияния фактора случайности, т.к. на протяжении серии
факторы х1 и х2 остаются неизменными
Sε = Q1 – Q4 = 3,32·10-9 – 3,298·10-9 = 2,121·10-11.
Сумма квадратов отклонений «между строками». Сумма
Sх1/(u2m) характеризует рассеяние средних по строкам в результате действия фактора случайности, фактора х1 и фактора взаимодействия
Sх1 = Q2 – Q5 = 3,18·10-9 – 3,09·10-9 = 8,80·10-11.
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Сумма квадратов отклонений «между столбцами». Сумма
Sх2/(u1m) характеризует рассеяние средних по столбцам в результате действия фактора случайности, фактора х2 и фактора взаимодействия
Sх2 = Q3 – Q5 = 3,21·10-9 – 3,09·10-9 = 1,147·10-10.
Сумма квадратов отклонений «между сериями». Сумма S
х1х2/m характеризует рассеяние средних серий в результате действия фактора случайности и фактора взаимодействия
S х1х2 = Q4 + Q5 – Q2 – Q3 = 3,2298·10-9 + 3,09·10-9 – 3,18·10-9 –
3,21·10-9 == 1,54·10-12.
Оценка «общей» дисперсии по всем M = u1u2m наблюдениям
S02 = S0/(M – 1) = 2,25·10-10 / 11 = 2,049·10-11.
Оценка дисперсии рассеивания «внутри серий» или оценка
остаточной дисперсии
Sε2 = Sε/(u1u2(m – 1)) = 2,121·10-11/8 = 2,651·10-12
с числом степеней свободы fε = u1u2(m – 1);
Оценка дисперсии рассеивания «между строками»
Sх12 = Sх1/(u1 – 1) = 8,80·10-11/1 = 8,80·10-11
с числом степеней свободы fх1 = u1 – 1;
Оценка дисперсии рассеивания между столбцами
Sх22 = Sх2/(u2 – 1) = 1,147·10-10/1 = 1,147·10-10
с числом степеней свободы fх2 = u2 – 1;
Оценка дисперсии рассеивания «между сериями»
Sх1х22 = Sх1х2/((u1 – 1)(u2 – 1)) = 1,54·10-12/1 = 1,54·10-12
с числом степеней свободы fх1х2 = (u1 – 1)(u2 – 1).
Для оценки существенности влияния факторов х1, х2 и их
взаимодействия х1х2 на выходную величину y определяем расчетные значения критериев Фишера
Fр1 = Sх12 / Sх1х22 = 8,80·10-11 / 1,54·10-12 = 57,13;
Fр2 = Sх22 / Sх1х22 = 1,147·10-10 / 1,54·10-12 = 74,44;
Fр12 = Sх1х22 / Sε2 = 1,54·10-12 / 2,652·10-12 = 0,58.
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Табличное значение критерия Фишера при уровне значимости р = 0,05 и числе степеней свободы f1 = fx1 = fx2 = 1 и f2 = fx1x2 =
составляет Fт = 161,0.
Сравниваем расчетные значения критерия Фишера с табличным: Fр1<Fт и Fр2<Fт, следовательно, влияние фактора х1 и х2
следует признать несущественным.
Табличное значение критерия Фишера при уровне значимости р = 0,05 и числе степеней свободы f1 = fx1x2= 1 и f2 = fε = 8 составляет Fт = 5,32.Сравниваем расчетное значение критерия Фишера с табличным: Fр12<Fт, следовательно, взаимное влияние
факторов х1 и х2 следует признать несущественным.
Из расчетов следует, что методы создания гидродинамической неустойчивости не влияют на удельную проницаемость
мембраны, при условии, что уровень интенсивности реализуемой
гидродинамической неустойчивости будет необходимым для регенерации мембраны и достаточным для обеспечения стабильных
показателей качества получаемого продукта.Исходя из логических соображений, одновременно реализовывать на практике
гидродинамическую неустойчивость по периодическому и непрерывному алгоритму достаточно сложно, следует также признать, в силу проведенных расчетов, несущественным взаимодействие факторов х1 и х2.
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РАСЧЕТ ВЯЗКОСТИ СМЕСЕЙ АЗОТА И КИСЛОРОДА
НА ЛИНИИ НАСЫЩЕНИЯ
А.А. Хвостов, 2А.А. Журавлев, 3М.И.Федюхин
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исследовательский университет)», Москва, Россия
1

Во многих отраслях промышленности одним из способов
получения чистых азота и кислорода является способ их низкотемпературной ректификации из атмосферного воздуха. При
этом, ввиду незначительного содержания в воздухе инертных газов, разделяемый атмосферный воздух рассматривается как бинарная смесь, состоящая из азота и кислорода.
В ходе ректификации протекают сложные тепло- и массообменные процессы между одновременно сосуществующими неравновесными паровой и жидкой фазами. При их взаимодействии
паровая фаза постепенно обогащается низкокипящим компонентом (НКК) азотом, а жидкая фаза обогащается высококипящим
компонентом (ВКК) кислородом. Непрерывное перераспределения НКК и ВКК по фазам приводит к изменению температур кипения жидкой фазы и конденсации паровой фазы, в следствие
чего существенно изменяются термодинамические свойства паровой и жидкой смесей азота и кислорода.
Одним из важнейших термодинамических свойств сосуществующих паровой и жидкой фазы является их динамическая вязкость, зависящая от состава фазы, ее температуры и давления [1].
В этой связи для эффективного управления процессом разделения воздуха, а также моделирования и оптимизации низкотемпературной ректификации воздуха необходимо располагать надеж-
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ными данными о вязкости азотно-кислородных смесей на линии
насыщения в зависимости от состава смесей и термодинамических условий ректификации.
Динамическая вязкость пара на линии насыщения п , Пас
п 

y1 п1
y2  п 2
,

y1  y2Ф12 y2  y1Ф21

(1)

где y1 , y2 – соответственно, массовая доля НКК и ВКК в паре;
Ф12 , Ф21 – параметр вязкости; п1 ,  п 2 – соответственно, вязкость пара азота и кислорода на линии насыщения, Пас.
Параметры Ф12 и Ф21 определяются по формулам Вильке
2

1   п1 п 2 1 2  п 2 п1 1 4 
 ;
Ф12  
12
8 1   п1 п 2  


Ф21  Ф12

(2)

п 2 M1 ,
п1 M 2

(3)

где M1 , M 2 – соответственно, молярные массы азота и кислорода, кг/моль.
Значения вязкости пара азота и кислорода п1 ,  п 2 в зависимости от температуры насыщения представлены в справочной
литературе [2]. Для вычисления п1 ,  п 2 предлагается использовать эмпирические формулы:
п1  677 ,72  22,694T  0,2358T 2  0,0008T 3 107 ;
(4)

п 2


  283,9  9,5657T  0,0902T

2





 0,0003T 107 ,
3

(5)

где T– температура насыщения, К.
Динамическая вязкость жидкости на линии насыщения  ж , Пас
(6)
lg ж  x1 lg ж1  x2 lg ж2 ,
где x1 , x2 – соответственно, массовая доля НКК и ВКК в жидкости; ж1 и ж 2 – соответственно, вязкость жидких азота и кислорода на линии насыщения, Пас.
Значения вязкости жидких азота и кислорода ж1 и ж 2 в
зависимости от температуры насыщения представлены в спра-
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вочной литературе [2]. Для вычисления ж1 и ж 2 предлагается
использовать эмпирические формулы:
(7)
 ж1  20662  513,3T  4,4995T 2  0,0136T 3 107 ;

ж 2


  20261  425,58T  3,2221T



2



 0,0084T 107 .
3

(8)

Как следует из (1) и (6), вязкости паровых и жидких смесей
азота и кислорода зависят от их состава, который может быть
рассчитан на основании объединенного закона Рауля-Дальтона
по известной концентрации одного из компонентов, например
НКК, и балансовым соотношениям [3]:

 x1
;
1    1 x1
y1
x1 
;
    1 y1

y1 

n

x

i

n

y

1 ;

i

i 1

1,

(9)
(10)
(11)

i 1

где – коэффициент относительной летучести, связанный с давлением P, МПа, в ректификационной колонне соотношением [4]
(12)
  4,09 P 0 ,2719 .
Температура насыщения азотно-кислородной смеси при
постоянном давлении зависит (в неявном виде) от состава смеси
и величиной давления насыщенных паров каждого чистого компонента. Для двухкомпонентной смеси азота и кислорода применимо уравнение Дальтона [3]
n

P x  P ,
0i i

(13)

i 1

где P0i – давление насыщенного пара i-го компонента, МПа;P–
давление в ректификационной колонне, МПа.
Связь между давлением и температурой на линии насыщения для чистого компонента имеет вид уравнения Антуана [5]
B
(14)
ln P0i  Ai  i ,
T
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где Ai, Bi – эмпирические коэффициенты (табл. 1).
Потенцирование (13) приводит к выражению
 B 
P0i  Ci exp   i  ,
 T 

(15)

где Ci – эмпирический коэффициент (см. табл. 1).
Таблица 1 – Значения эмпирических коэффициентов уравнения
Антуана [5]
Компонент
Азот
Кислород

Номер
компонента i
1
2

Эмпирические коэффициенты
Ai
Bi
Ci
6,7358
698,22
842,0168
7,0771
846,26
1184,528

С учетом (15) уравнение Дальтона (13) принимает вид
 B 
 B 
C1 exp   1  x1  C2 exp   2  1  x1   P ,
 T 
 T 
здесь учтено, что x2  1  x1 .

(16)

Уравнение (16) позволяет рассчитать искомую температуру
насыщения азотно-кислородной смеси известного состава при
заданном давлении в ректификационной колонне.
Представленные математические соотношения могут быть
реализованы на ЭВМ в виде подпрограммы расчета динамической вязкости паровых и жидких смесей азота и кислорода, что
является важным при моделировании и оптимизации динамических режимов работы воздухоразделительных установок.
Список литературы
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УДК 664.3033.08
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПИЩЕВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА
А.В. Гукасян
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия,
Пищевая промышленность в настоящее время испытывает
дефицит прорывных инновационных технологий. Разработка новых технологий устойчивого и ресурсосберегающего производства продуктов питания является трендом дальнейшего развития
пищевой промышленности [1]. Используя принципы ресурсосбережения, энергоэффективности, экономичности, наиболее перспективным направлением инноваций в пищевой промышленности являются зеленые технологии, которые позволяют сглаживать острые углы противоречий производства и экологии [2]. Основные черты зеленых технологий — эффективное использование природных ресурсов, уменьшение загрязнения окружающей
среды, сохранение экосистем и биоразнообразия. Таким образом,
наименее затратным путем инновационного развития является
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модификация существующего оборудования пищевых предприятий.
Научное обеспечение и разработка машинных технологий
будущего в пищевой промышленности:
 Инновации в пищевой промышленности;
 Зеленые технологии переработки сельскохозяйственного
сырья;
 Новое поколения систем технологий и систем машин для
сельскохозяйственного производства и перерабатывающих и пищевых отраслей России
– Модификация существующего оборудования
– Совмещение технологических процессов
– Обеспечения надежности производства высококачественных пищевых масел
Инноваций в пищевой промышленности России разработано достаточно много, однако инструментов для стимулирования их внедрения явно не хватает. Инновации в пищевой промышленности, приносящие экономический, экологический и социальный эффекты должны стать приоритетными при формировании инновационно-промышленной политики государства [3].
Работы по СО2 экстракции везде признаны но в настоящее время используются для получения ценных экстрактов отличающихся высоким качеством и в малых количествах [4]. В нашей стране проведен большой объем научно-исследовательских
работ по экстракции жидкой двуокисью углерода разнообразного
растительного сырья, что явилось основой пуска в 1965 году в
Краснодаре первого промышленного производства СО2экстрактов и освоения этой технологии. Одним из важных направлений создания «Зеленой» технологии является использование сверхкритической и почти критической обработки с двуокисью углерода (CO2). Учитывая большие перспективы использования CO2 в КубГТУ развернуты исследования в этом направлении [5].

209

Рисунок 1. Технологическая схема экстракционной установки

Результаты экспериментальных и теоретических исследований, позволили разработать способ инженерного расчета массообменника с пористой перегородкой для процесса массопередачи жидкофазных материалов. Результаты разработок использованы для расчета и проектирования мембранной установки для
экстракции смесей жидкой двуокисью углерода, которая принята
на реализацию на ООО «Компания Караван» г. Краснодар [4].
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Рисунок 2. Мембранный экстрактор (патент РФ № 38169 «Мембранный экстрактор» от 10.03.04 г. авторы Гукасян А.В., Кошевой Е.П.,
Косачев В.С., Латин Н.Н)

СО2 используется для получения растительных масел сочетания процесса отжима и экстракциии. Процесс отжима с применением экструдеров дает 80%-ый выход масла с хорошим качеством. Имеются возможности дополнительно увеличить выход
масла при экструдировании до 90 %, добавляя растворитель CO2
во время экструдирования.
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Рисунок 3. Шнековый пресс(патент РФ № 121469 «Шнековый пресс»
от 16.04.2012 г. авторы Кошевой Е.П., Косачев В.С., Меретуков З.А)

Недостатки процесса:
 Процесс при высоком давлении более дорогой, чем процесс при атмосферным давлении. Эти затраты идут на
проектирование и изготовление оборудования, а также на
дополнительное оборудования системы безопасности;
 Капитальные затраты процесса с высоким давлением не
линейны с давлением, потому что оценки давления определенного вспомогательного оборудования доступны в
дискретных шагах (60, 100, 300 бар);
 Число компаний с опытом в проектировании процесса с
высоким давлением понижается резко, когда рабочее давление повышается выше 200 бар. В сложившейся обстановке действует рекомендация работать при самом низком возможном давлении.
Цель исследований формализовать этапы и содержание работ
по созданию нового поколения технологического и технического
оснащения производства пищевых растительных масел с использованием «зеленных» технологий обработки сырья совмещенным
процессом отжима и экстракции.
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Для решения поставленной задачи необходимо обоснования
комплекса техники и технологии получения растительных масел
с очисткой физической рафинацией. Анализ показал, что непрерывный процесс может обеспечить разрабатываемая технология
экструдирования. В данном направлении проведен достаточно
большой объем исследовательских работ, но подавляющее большинство из них использовали численные методы описания процесса [6-11].
Экспериментальное исследование было направлено на определение зависимости вязкости от масличности материала, напряжения и скорости сдвига, а также гидравлического давления на
исследуемый материал. Учитывая, что измеряемая вязкость связана с процессами структурообразования при увеличении скорости сдвига измеряемая вязкость стремится к ньютоновской, использовали реологическую модель Бингама для интерпретации
полученных результатов.
Проведенные экспериментальные исследования показали наличие структурообразования материала поступающего в экструдер. При увеличении скорости сдвига эффективная вязкость снижается. Консистенция материала соответствует модели бингамовской реологии. Полученные параметры инженерной модели позволяют прогнозировать реологию вязкопластичного течения в широком диапазоне скоростей сдвига в каналах шнекового пресса.
Поскольку уравнения гидродинамики являются нелинейными
даже при постоянных коэффициентах в силу того, что скорость в
инерционных членах уравнений входит квадратично, точных их
решений сравнительно мало. Поэтому важно найти эти решения,
что обусловлено тем, что они:
а) лежат в основе многих экспериментальных методик для
определения материальных параметров жидкости;
б) представляют собой набор базовых течений, которые присутствуют в технологических процессах;
в) являются начальными приближениями для различных методов решения.
Характерный признак слоистого течения – наличие только
одной, отличной от нуля компоненты скорости. Это значит, что
все частички жидкости движутся по траекториям, повторяющим
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одну из координатных линий. Наиболее важным моментом описания реального процесса является выбор модели учитывающей
физико-химические процессы, протекающие в рабочей зоне. В
связи с этим проведен сравнительный анализ альтернативных
моделей течения пластичной массы при экструзионной транспортировке масличных материалов [12].
Аналитическое решение двумерного напорного течения
математические модели совмещенных процессов осуществляется:
 Переход от моделей с сосредоточенными параметрами к
многомерным моделям с распределенными параметрами
– Многомерные модели слоистых течений
– Течение структурированных вязкопластичных материалов
 Краевые задачи Куэтта – Пуассона в прямоугольном канале шнека
– Аналитическая модель Куэтта в движущемся канале с неподвижной крышкой
– Аналитическая модель Пуассона в движущемся канале с
неподвижной крышкой
– Тензор напряжений и скорости сдвига в шнеке
– Профилирование зон течения вязкопластичного материала в канале шнека
Реологический поток в спиральном шнеке определяется выбором граничных условий реологического уравнения течения определяющего объемную производительность экструдера. Поэтому
исследование было направлено на определение зависимости пропускной способности шнекового канала пресса в зависимости от
выбора граничных условий двумерной задачи. Задача сводится к
решению уравнения Пуассона uxx+uyy=0 внутри прямоугольника
при краевых условиях u(0,y)=0, u(a,y)=V, u(x,0)= Vu(x,b)=V.
Аналитическая модель Куэтта в движущемся канале с неподвижной крышкой:
 Уравнение uxx+uyy=0 слоистое течение внутри канала
 Граничные условия первого рода u(0,y)=0, u(a,y)=V,
u(x,0)= Vu(x,b)=V
 На плоскости (x, y) произвольного сечения задана прямоугольная область (0≤x ≤a, 0≤ y ≤b).
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 Сравнительный анализ решений.
Для Ньютоновской реологии важна средняя скорость сдвига,
которая в случае задачи Куэтта носит нелинейный характер, определяемый уравнением. Поэтому среднее значение градиента по
площади сечения прямоугольного канала определяет среднюю
скорость сдвига в этом канале. При изменении габаритов канала
будет меняться и средняя скорость сдвига в канале, средняя скорость сдвига, как усредненный по площади профиля модуль градиента скорости материала. Пример расчета (скорость стенок 30
мм/с, габариты канала 80 мм на 50 мм).
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Двумерные диаграммы скоростного напора для движущейся крышки Vк и
движущегося канала шнека Vс

Рисунок 4. Аналитическая модель Куэтта в движущемся канале с
неподвижной крышкой.
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Материал, находящийся в канале вращающегося шнека и ограниченный неподвижным корпусом, начнет двигаться поступательно по каналу вследствие возникающей в нем деформации
сдвига — появляется вынужденный (прямой) поток. Основными
параметрами, определяющими величину объемного расхода, являются глубина, и ширина канала, диаметр шнека и частота его
вращения. Представленные на слайде поверхностные диаграммы
демонстрируют значительные отличия скоростного напора при
использовании альтернативных граничных условий.
Геометрия профиля канала шнека оказывает существенное
влияние на его расходно-напорные характеристики. Исследуем
ламинарное течение несжимаемой Ньютоновской жидкости для
случая движения жидкости между движущимися стенками, с заданной постоянной скоростью V, и неподвижной крышкой. Для
двумерного потока преодолевающего гидравлическое сопротивление формующей головки Учитывая постоянство скоростного
напора, для установившегося режима в случае Ньютоновской
реологии, левая часть уравнения может быть представлена постоянной величиной (-∆P/μ; ∆P – градиент давления по оси z, Па/м).
В этом случае получаем краевую задачу Куэтта – Пуассона. Необходимым условием существования этого потока является сохранение в материале напряжений сдвига, что возможно только в
том случае, если материал имеет определенную вязкость. Условием возникновения обратного потока является избыточное давление, создаваемое сопротивлением головки. Представим себе в
этих условиях, что шнек не движется. Тогда под действием давления со стороны головки материал потечет от нее вдоль шнекового канала — в обратном направлении. Величина объемного
расхода противотока также зависит от глубины канала, диаметра
и длинны шнека, вязкости материала и величины давления в головке. На практике, однако, в канале шнека никогда не возникает
противоток, а давление в головке оказывает своеобразное ограничение прямому потоку, которое рассматривается теоретически
как противоток, а производительность шнекового нагнетателя —
как суммарный расход двух потоков. Для учета геометрии канала
разрабатывалась математическая модель скоростного напора в
прямоугольном канале. Для описания распределения скоростей
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использовалась двумерная задача Пуассона с граничными условиями первого рода.
Аналитическая модель Пуассона в движущемся канале с неподвижной крышкой:
 Уравнение uxx+uyy=-(ΔP/μ) внутри канала;
 Граничные условия первого рода u(0,y)=0, u(a,y)=V,
u(x,0)= Vu(x,b)=V ;
 Краевая задача Куэтта – Пуассона
– движение жидкости между движущимися стенками, с заданной постоянной скоростью V, и неподвижной крышкой
двумерного потока преодолевающего гидравлическое сопротивление ΔP/μ=const .
Общее решение исходной краевой задачи для граничных условий u(0,y)=0, u(a,y)= V, u(x,0)= V, u(x,b)= V относительно скоростного напора V создаваемого движущимися стенками относительно неподвижной крышки Полученное аналитическое выражение слоистого течения позволяет анализировать влияние скоростного напора в режиме реального экструдирования с учетом
гидравлического сопротивления формующих устройств и рассчитывать расходно-напорные характеристики экструдеров в широком диапазоне геометрии витков, как в их поперечном сечении,
так и по длине канала. Представленные диаграммы демонстрируют изменение скоростного напора при изменении гидравлического сопротивления в интервале от -10 до 10 МПа. При этом нулевое гидравлическое сопротивление дает количественное совпадение с полученным ранее решением.
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Рисунок 5. Аналитическая модель Пуассона в движущемся канале с
неподвижной крышкой.

Полученное аналитическое решение позволяет определить
тензор напряжение и скорости сдвига в канале шнека. Скорость
сдвига в канале при скорости его стенок V м/сек и неподвижной
крышке пропорциональна градиенту скорости. Градиент скорости позволяет определить влияние геометрии канала на модуль
градиента. Среднее значение градиента при изменении габаритов
канала определяет среднюю скорость сдвига в канале для Ньютоновской реологии. Рассмотрено влияние габаритов прямоугольного канала шнекового пресса на скорость сдвига материала, транспортируемого по этому каналу.
Тензор напряжений и скорости сдвига в шнеке:
 Тензор напряжений пропорционален скорости сдвига в
канале шнека;
 Скорость сдвига в канале пропорциональна градиенту
скорости;
 Градиент скорости пропорционален модулю градиента
– Найденная в результате аналитического решения двумерного уравнения Пуассона зависимость позволяет значительно уп-
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ростить расчет расходно-напорных характеристик экструдерной
части шнековых прессов для отжима растительных масел.
Для определения общей картины распределения напряжений в канале шнека были проведены модельные расчеты зависимости скорости сдвига материала в сечении канала шнека. Учитывая, что давление в канале витка шнека меняется линейно по
его длине уравнение может быть использовано для определения
зоны пластичного ядра по соотношению градиенту давления. ΔP
– градиент давления по оси z, 0<z<L (L – длина канала). Результаты моделирования показывают формирование различных зон
по длине канала. Найденные зависимости позволяют оптимизировать профиль канала за счет перехода, например к трапециевидному сечению.
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Рисунок 6. Тензор напряжений и скорости сдвига в шнеке .

Выбор профиля канала шнека обусловлен его пропускной
способностью, определяемой скоростным напором WZ. Это тече-
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ние при отсутствии градиента давления называется течением Куэтта, а при его наличии – течением Пуазейля – Куэтта. Таким образом существуют режимы, в которых есть область возвратного
течения жидкости. Следовательно, возможен такой режим, когда
при наличии течения, результирующий расход жидкости Q через
канал будет равен нулю. Рассчитать параметры такого режима
можно, проинтегрировав профиль скорости по сечению канала
шнека и приравняв его к нулю. Это соотношение определяет гидродинамическое равновесие между скоростью канала шнека V
относительно неподвижной крышки и градиентом давления ΔP,
обеспечивающее режим с нулевым расходом.
Профилирование зон течения вязкопластичного материала
в канале шнека:
 Скоростной напор в задаче Куэтта
 Напорное течение задачи Пуассона
 Гидродинамическое равновесие в канале шнека
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Рисунок 7. Профилирование зон течения вязкопластичного материала в канале шнека.
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Диаграмма коэффициента (Kpv, МПа∙сек/м2) показывает,
что его зависимость от габаритов канала шнека носит нелинейный характер.
Представленная модель двумерного слоистого течения позволяет уточнить расчеты расходно-напорных характеристик
шнековых устройств.
Проведенный расчет тензора напряжений по данной модели позволяет определять скорость сдвига материала в зависимости от габаритов и гидравлического сопротивления в канале:
– Модельные представления напряжений и сдвига в двумерном канале позволяют корректно формулировать тепловую
задачу в экструдере имеющее важное значение при использовании СО2
– Установлено значительное влияние предлагаемых граничных условий задачи Пуассона на характеристики течения в
канале шнека
– Определено влияние габаритов канала шнека на его предельные расходно-напорные характеристики.
Определено влияние габаритов канала шнека на его предельные расходно-напорные характеристики.
Представленная аналитическая модель Пуассона в движущемся канале с неподвижной крышкой позволяет значительно
уточнить особенности течения материала в канале шнека. Изменение скоростного напора существенно меняется не только от
гидравлического сопротивления в канале, но и от геометрии этого канала.Скорость сдвига в канале шнека существенно нелинейная как от габаритов канала, так и от гидравлического сопротивления.Полученные аналитические зависимости напряжений и
сдвига позволяют корректно формулировать задачу тепловыделения в материале.Установлена линейная зависимость предельных расходно-напорные характеристик от соотношения гидравлического сопротивления к скорости стенок канала.
В работе получено аналитическое решение двумерного слоистого напорного течения в канале шнека, позволяющее моделировать расходно-напорные характеристики прямоугольных каналов экструдера с учетом гидравлического сопротивления формующих устройств и рассчитывать расходно-напорные характе-
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ристики экструдеров в широком диапазоне геометрии витков, как
в их поперечном сечении, так и по длине канала.
Полученные результаты позволяют определять границы изменения оптимального шага витка в зависимости от толщины
пера витка шнека и диаметра шнековой камеры.
Найденные зависимости позволяют уменьшить объем опытно-промышленных испытаний производительности шнековых
устройств за счет исследования пропускной способности каналов.

Рисунок 8. Разрабатываемая конструкция двух шнекового пресса
на основе проведѐнных исследований

Используя результаты математической модели можно рассматривать конструкцию экструдера более чем с одним шнеком.
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УДК 637.146.33.04
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАМОРАЖИВАНИЯ И
ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
В. В. Пойманов, М. А. Соломаха
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Производство кисломолочных продуктов основано на использовании стартовых культур микроорганизмов в виде бактериальных концентратов, которые представляют собой специально
подобранные и подготовленные комбинации молочнокислых бактерий.
Бактериальный концентрат представляет собой концентрированная биомассу, в которой количество клеток на два-три порядка выше, чем в заквасках. Применение бактериальных концентратов позволяет интенсифицировать процесс сквашивания,
снизить производственные площади и повысить санитарно-
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гигиенические показатели продукта. В зависимости от способа
или технологии получения бактериальные закваски или концентраты подразделяют на: закваски (БЗ), при производстве которых
не проводится концентрирование микробных клеток, поэтому
количество колоний образующих единиц (КОЕ) в 1 см3 не превышает 10 млрд; концентраты (БК), при производстве которых
обязательным этапом является концентрирование бактериальной
массы, поэтому в 1 г бактериального концентрата количество
КОЕ более 10 млрд.
В зависимости от физического состояния бактериальные
закваски и концентраты подразделяются на жидкие, сухие, замороженные; на плотных питательных средах.
Объекты и методы исследования
Объектами исследований на различных этапах выполнения
экспериментов являлись: бактериальный концентрат мезофильных
молочнокислых бактерий Lbc. casei и бифидобактерий В.
adolescentis МС-42; вода дистиллированная (ГОСТ 6709-72);
питательная среда Ли (ГОСТ Р 54065-2010); питательная среда для
молочнокислых бактерий (ГОСТ 10444.11-89); обезжиренное
молоко (ГОСТ 31658-2012); дрожжевой экстракт (ГОСТ 30134-97);
сахароза (ГОСТ 5833-75); желатин (ГОСТ 11293-89); цитрат
натрий (ГОСТ 31227-2013); соль поваренная (ГОСТ Р 51574-2000);
фосфатный буфер с pH 7,2 (ГОСТ 9225).
Для
замораживания
бакконцентратов
использовали
морозильную камеру Frigera NS 400 (Чехия). Высушивали
опытные образцы с помощью сублимационной сушилки KS-30
(Чехия).
Полученную смесь биомассы с криопротекторной средой
помещли в стерильные криопробирки, охлаждают при температуре
4…6 С и выдерживают при данной температуре в течение 1 ч,
затем замораживают при температуре минус 20 С и хранят при
данной температуре.
При производстве бакконцентратов необходимо подобрать
наиболее рациональную с точки зрения выживаемости
микроорганизмов криопротекторную среду.
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В процессе замораживания на живые объекты воздействуют
два
повреждающих
фактора:
формирование
кристаллов
внутриклеточного льда и обезвоживание. Использование
криопротекторных сред и замораживание в этих средах снижает
действие этих негативных факторов.
Существует большое количество веществ, которые обладают
криопротекторными свойствами, но на практике используют около
десяти
соединений.
Согласно
литературным
данным
использование проникающих криопротекторов в отсутствии
непроникающих криопротекторов неэффективно, так как при
использовании защитных сред сложного состава выживаемость
биологического материала после замораживания выше.
Для оценки влияния защитных сред на выживаемость
рассматривали 4 различных варианта:
I вариант – цитрат натрия (м.д. раствора в среде 15,0 %),
молоко обезжиренное (м.д. раствора в среде 74,5 %), поваренная
соль (м.д. раствора в среде 10,0 %), никотиновая кислота (м.д.
раствора в среде 0,5 %);
II вариант – желатин (м.д. раствора в среде 12,5 %), сахароза
(м.д. раствора в среде 30,5 %), молоко обезжиренное (м.д. раствора
в среде 67,0 %);
III вариант – желатин (м.д. раствора в среде 64,0 %), сахароза
(м.д. раствора в среде 35,0 %), цитрат натрия (м.д. раствора в среде
1,0 %);
IV вариант – желатин (м.д. раствора в среде 54,0 %), сахароза
(м.д. раствора в среде 35,0 %), цитрат натрия (м.д. раствора в среде
1,0 %), BIOS 2000 (м.д. раствора в среде 10,0 %).
При этом доля бактериальной массы составляла от 30 до 50
% к общей массе.
Результаты и их обсуждение
В результате проведенных исследований подобрали
защитную среду (III и IV варианты).
Нами определена криоскопическая температура в
зависимости от содержания сухих веществ в бакконцентрате,
которая имеет значение при определении теплофизических
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характеристик
влажных
продуктов
и
проведении
теплотехнических расчетов холодильного оборудования.
Установлена зависимость доли вымороженной влаги от
температуры, определены рациональные режимы: температура
замораживания -37…-40 С, скорость замораживания 0,42…0,45
С/мин.

Рис. 1 – Зависимость криоскопической
температуры от концентрации
сухих веществ бактериальных
концентратов

Рис. 2 – Кинетика процесса замораживания бактериальных концентратов:
1 – воздушное: tс= -40 С, м.д.
бактериальной массы 30 %; 2 – tс= -40
С, м.д. бактериальной массы 50 %; 3 –
криозамораживание: tс= -150 С, м.д.
бактериальной массы 30 %; 4 –
криозамораживание: tс= -150 С, м.д.
бактериальной массы 50 %

Исследование кинетики процесса вакуум-сублимационной
сушки бактериальных концентратов позволило построить кривые
кинетики сушки. Для определения текущей влажности осуществлялся отбор проб исследуемого продукта через равные интервалы
времени.
Результаты исследования кинетики процесса вакуумсублимационной сушки бактериальных препаратов представлены
на рис. 3.
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Рис. 3 – Кривые сушки, скорости сушки и термограмма
бактериальных концентратов

На кривой можно выделить следующие периоды:
– период возрастания скорости сушки: в этом периоде свободная влага интенсивно испаряется с поверхности (удаляется до
10...15 % влаги). Поэтому является целесообразным подвод большого количества теплоты (температура нагревателей 32…35С,
остаточное давление в камере 20…25 Па, плотность теплового потока 1,5…1,6 кВт/м2);
– период постоянной скорости сушки: влага удаляется, в
основном, с поверхностных слоев материала; в данный период
скорость сушки не меняется (температура нагревателей
28…30С, остаточное давление в камере 20…25 Па, плотность
теплового потока 1,25…1,3 кВт/м2);
– период падающей скорости сушки: в этом периоде испарение льда с поверхности материала заканчивается. Процесс сублимации заканчивается при достижении продуктом влажности
12...14 % Далее происходит вакуумная досушка (десорбция) материала до влажности 3,0…3,2 % (температура нагревателей
25…28 С, остаточное давление в камере 10…15 Па, плотность
теплового потока 1,2…1,25 кВт/м2).
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Abstract:
Transportation of waxy crude oil along horizontal pipeline
usually requires extra energy.In this paper the ability of using Sudanese fuller's earth as dewaxing agent for Sudanese crudes oil was studied. Samples of local fuller's earth were collected, three different
concentration of Sulfuric acid (Zero, 15, and 25) %wt.The experiments were done using UOP 46-64 method.The analysis reveals that
Sudanese fuller's earth has good ability to remove wax from crude oil
than the imported one.Untreated, treated, and imported claysremoval
potential were found to be (36.02, 37.13, and 33. 29) wt%, respectively.
Key words:Wax, Dewaxing Process, Imported clay, Localfuller's
earth, Crude oil.
1. Introduction:
Crude oil is composed of various products, complex, naturally
occurring, fluid mixture of hydrocarbon and also containing a small
amount of undesired compounds that contain sulfur, oxygen and nitrogen. Crude oil can be divided according to the groups either as paraffinic base, naphthenic base or aromatic. Crude oils vary from country to country and from field to field. In color they range from brownish-yellow to black, someare viscous others are limpid, while a few
carry paraffin wax in suspension. However, whatever their appearance
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and origin, crude oils consist almost of compounds of carbon and hydrogen with varying small amounts of organic sulphur, nitrogen and
oxygen compounds, and ash [1].
The chemical definition of paraffin's is that they are saturated hydrocarbon with straight or branched chains structures, but without any
ring structure. This definition points to the alkanes as the true paraffin.
At one time the alkanes were called the paraffin series of chemicals,
but this terminology has been lost, so we have no link between the
words alkanes and paraffin. The paraffin or alkanes that give us problems in the oilfield are those alkanes of C20H42chain length and higher,
the n-alkanes (straight chain) up to chain lengths of C36H74give the
majority of pour point problems. Above this carbon number they are
joined by the linear and branched paraffin's that become insoluble in
the oil at high temperature. The alkanes above C40H82 are primarily
responsible for deposition problems in the oilfield. The longest chain
length alkanes from an oilfield deposit was C103H208from a tank bottom sample [2].
Paraffin was first produced commercially in 1867 as a refined petroleumproduct composed of a mixture of saturated straight chain hydrocarbon. Production involved separation by distillation followed by
chemical treatment and decolonization. In 1954 the German society
for fat technology stated that: wax is the collective term for a series of
natural or synthetically producedsubstances that normally possess the
following properties: kneadable at 20˚C, brittle to solid, coarse to finely crystalline, translucent to opaque but not glasslike, melting above
40˚C without decomposition, of relatively low viscosityeven slightly
above melting point, not tending to stringiness, consistency andsolubility depending on temperature, capable of being polished by
slightpressure. In 1970, wax had been defined as an organic substance
of mediummolecular weight and contains molecules which crystallize
easily and havesufficient Vander Waal’s attractive forces to form crystals with a melting pointbetween 40 and 120 ˚C, if a mixture, the
component must be capable of mixedcrystallization and homogenous
solubility in one another in the melt [3].
In 1975, Bennett H. mentioned that, wax compositions containing
different waxes and/or other substances are often employed for special
effect, paraffin wax is extremely slow setting, when employed alone,
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and it is rather greasy and adheres to glass. Paraffin wax is solid crystalline mixture of straight chain (normal) hydrocarbons ranging from
C20to C30and possibly higher i.e. CH3.(CH2)n.CH3where n >18. And it
is distinguished by its solid state at ordinary temperatures and low viscosity when melted.Generally, the term ―wax‖ is applied to a large
number of chemically different materials natural or synthetic products
[4].
The chemical composition of waxes is complex; all of the products have wide molecular weight profile, with the functionality ranging from products, which contain mainly normal alkanes to those
which are mixtures of hydrocarbons and reactive functional species.
The Sudanese crude oil (Nile Blend) which is a waxy one causes different problems especially in its handling due to its high wax content
(in some fields) which raises the pour point of the oil. The wax concentration increases in the heavy products even further (up to 30%)
which constitutes special problems in product transport and handling
[12]. The wax concentration in Sudanese furnace has the adverse effect of raising the pour point to 48˚C.
Dewaxing process is used to remove hydrocarbons that have high
freezing point, i.e., long chain n – paraffin and to decrease the pour
point lubricatingbase stocks. The process starts with vacuum distillation residue (VDR) fromthe vacuum distillation unit, where, the asphalt is removed. The deasphaltedoil (DAO) from the deasphalted unit
issent to the dewaxing unit fromwhere lube oil is obtained [5]. There
are three methods to remove waxes fromthe lube oil, these are: solvent
dewaxing, catalytic dewaxing and urea dewaxing.Solvent dewaxing
method is the first and most applicable method for removal of petroleum waxes from crude oil and lubricant oil until now.
Experimental data on dewaxing of Nile Blendprovided and
found in [15].

In dewaxing processes, the principal solvents are benzene, methyl
ethyl ketone (MEK), methyl isobutylketone, propane, petroleum naphtha, ethylene dichloride, methylene chloride, sulfur dioxide, and Nmethylpyrrolidinone. In solvent dewaxing processes, the oil is first diluted with a solvent that has ahigh affinity for oil, and it is then chilled
to precipitate the wax; it is next filtered to remove the waxand is
stripped of the solvent; finally, it is dried. The solvents (mainly pro-
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pane, naphtha, and MEK) actas diluents for the high molecular weight
oil fractions in order to reduce the viscosity of the mixtureand provide
sufficient liquid volume to permit pumping and filtering [16].
1.1 Effect of Petroleum Waxes:
Wax deposition, which is crystallization resulting from phase separation of paraffinic solids from crude oil due to temperature drop,
also occurs during their transmission in pipelines. Accumulation of
these solids could cause severe flow assurance problems that ultimately lead to pipe leakage, rupture and explosion. An increased wax deposition is often accompanied by high pigging frequency as curative
treatment which costs extra millions of dollars in deferred revenue.
Therefore, wax deposition must be properly managed in order to reduce the associated problems as well as increase the heavy oil flow
ability for an increased market values and ease of processing in refineries. An effective treatment method for wax deposition as developed
by Hamilton and Herman used passive energy to stabilize micelle
structures that promote the deposition of paraffin’s, asphaltenes and
mineral scale particularly in heavy oil pipelines. Solvent dewaxing is
another effective treatment method which employs recovery of microcrystalline (or paraffin waxes) from the heavy crude before it is
processed[5].
2 MATERIALS AND METHODS
2.1 Activation of Samples:
Sample of local fuller's earth was collected from the River Nile
bank (Bahre Province), and dissolved in water until all particles were
completely wetted, allowed to be settled for enough time until two
layers were formed, after that the drying paste was grinded and passed
through a sieves shaker mesh 150 Mesh number. About 50 grams
from this local fuller's earth sample were weighted and putted in small
beaker, three different concentration of Sulfuric acid (Zero, 15, and
25) %wt, were added to each sample, for activation, when the sample
was completely wetted with the acid solutions, the clay- acid mixture
were transferred into two necks round bottom flask, the temperature of
the system was set to be within the range of (89-90) ºC on water bath
using thermometer. The time of activation for the sample of the 25
%wt acid solution was justified to be 4.3 hrs, and for the sample of 15
%wt acid solution was justified to be 6 hrs. The activated samples
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were allowed to be settled over night, the settled activated samples
were filtrated using Buckner funnel, Watt-man filter paper, the filtrates were washed using distilled water, until the samples were completely free from sulphate ion using barium chloride solution. The activated samples were allowed to be dried over night using normal electrical furnace at temp of 105 ºC. Finally the dried activated samples
were Crushed ground, weighed and finally used as dewaxing agent for
Sudanese Crude oil at the Central Petroleum Laboratories (CPL).
2.2 Dewaxingof Sudanese Crude Oil Using Local Clays:
About 2 gram of Crude oil sample was taken into a 500ml Erlenmeyer flask, the sample was dissolved in 300 ml of petroleum spirit
(boiling range 40 – 60 ºC) by agitation. About 15 g of dry fuller's earth
of each samples (treated, untreated and imported), were added to the
Crude oil sample and stirred using magnetic stirrer, the mixture was
filtered under vacuum suction through a goach filter Buchner funnel,
to remove Fuller’s Earth and asphaltenes as residue. The filtrate was
transferred into one liter round bottom flask, and the petroleum Spirit
was evaporated through a rotary evaporator under vacuumthe water
bath temperature was increased slowly to 95 ºC, where the last traces
of petroleum Spirit had been removed.About 200 ml of a solvent mixture (Acetone/ petroleum Spirit 3:1 v/v) was added to the wax-oil mixture in around bottom flask, the mixture was transferred into a 500 ml,
Erlenmeyer flask, the round bottom flask was washed with petroleum
spirit and the washing water was added to the wax- oil mixture, and
the flask content was warmed in a water bath to dissolve the Wax
crystals, the solution and solvent mixture were chilled to -17.8 ºC for
10 minutes. The goach filter funnel was cooled in (Propanol/ Acetone)
- cooling bath maintained the temperature of -20 ºC by addition of dry
ice. Then the Wax - oil mixture was filtered under vacuum suction
through agoach filter maintained at temperature of -20 ºC. The wax
particles remained in the flask were washed with 150 ml of the solvent
mixture and chilled to -17.8 ºC, the flask containing the filtrate was
removed and replaced with a new 100 ml filter flask, the Wax in the
goach filter was dissolved by using 40 ml of Petroleum spirit 40 ºC
and filtered under vacuum. The filtrate was transferred into 250 ml
round bottom flask, the filter flask was washed and rinsed with 20 ml
of fresh solvent of petroleum spirit at – 17ºC, to ensure that all com-
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ponents have been removed, the petroleum Spirit was evaporated under vacuum in a rotary evaporator, water bath temperature was increased slowly to 95 ºC, when constant weight was obtained, the
round bottom flask with its wax content was putted in a in a desiccator
to remove any traces of the solvent by leaving it for about 15 minutes
before being weighed. Finally the wax content (wt%) for each sample
was calculated as follows:

(W 2 W 1 )
100%
S
Where: W1 = weight of round bottom flask,
W2 = weight of round bottom flask + wax
S = weight of sample, and the results were tabulated for the untreated, treated and imported samples respectively [10].
3. Results and Discussion:
3.1 RESULTS:
Table 1: Data and calculations
Wax 

S

W1,
gram

W2,
gram

W2-W1

Wax,
wt%

Untreated
Treated
with
25wt%
H2SO4

2.085

100.395

101.146

0.751

36.01

2.022

96.766

97.517

0.751

37.14

Imported

2.033 100.312 101.008
0.699
34.22
Table 2: Comparison of removal potential

Type of
clay

Type of clay
Untreated
Treated with 25wt% H2SO4
Imported

Wax removed in (%)
36.01
37.14
34.22
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38
37
36
35
34
33
32
Imported

Treated

Untreated

Fig 1: The quantity of removed wax in wt% using different type of
clays
3.2 Discussion:
The extracted wax content was expressed as a percentage yield
of the total weight of the original Crude oil sample. The above results
recorded in table1, fig.1, show the higher ability of local treated sample to remove wax from the crude oil by 37.14wt%, and for the untreated one , the wax removed was found to be 36.01wt%, where for
the imported clay the wax removed was 34.22wt%. This implies to
the fact that, the activating agent can increase the surface area of the
clay, and both activated and unactivated fuller's earth, they shows
good ability to remove wax from the crude oil sample, than the imported one.
4. Conclusion and Recommendation:
4.1 Conclusion:
According to the above results, it is concluded that local clays
can be used as dewaxing agent for Sudanese crude oil, because, the
wax content yield produced by Bothe activated and unactivated local
fuller's earth is greater than quantity of wax removed by the Imported
one. Also theseparated wax of the local treated fuller's earth was quite
clear than the wax separated using the local untreated fuller's earth, in
the other words, no trapped.
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4.2 Recommendation:
• More studies must be done using sudanese local fuller's earth
as dewaxing agent instead of the imported one, so as to find the settable method of the use of local fuller's earth as dewaxing agent for Sudanese crude oil,because he has good ability to remove wax from the
crude oil better than the imported one.
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УДК 664:681.3.06
ЭКСТРАГИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Ю.Н. Волошин, М.М. Нагоев
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова», Нальчик,Россия
Одним из направлений повышения качества жизни является потребление натуральных продуктов питания с профилактическими свойствами, что достигается введением в рецептуры
«функциональных компонентов». Перспективным направлением
является использование функциональных компонентов из дикорастущего растительного сырья как экологически чистых продуктов [1]. Введение функциональных компонентов в продукты в
основном производится в виде порошков, экстрактов, пюрепри
производстве хлебобулочных изделий, соков, безалкогольных
напитков, настоек, ликеров и т.д. [1–5]. Одним из перспективных
направлений является использование природных адаптогенов
(стимулирующих средств) в пищевой промышленности [6–9].
Процесс экстрагирования довольно длительный, поэтому
возникает задача сократить время процесса и повысить степень
извлечения. Данная задача решается предварительной обработкой исходного растительного сырья и интенсификацией самого
процесса экстрагирования (электроконтактная и СВЧ-обработка,
обработка импульсным электрическим полем, применение ультразвука, высоких давлений, пульсационных технологий и т.д.)
[10]. Цель всех этих воздействий – «расшатать» внутреннюю
структуру растительной клетки, уменьшив сопротивление внутриклеточных мембран и создать эффективную гидродинамическую обстановку на границе раздела твердое тело-жидкость.
Одним из наиболее просто осуществимых методов интенсификации процесса экстрагирования является воздействие ультразвуком [10,11]. Кроме того, ультразвуковое воздействие обеспечивает активацию процесса при извлечении компонентов недостаточно стойких при повышенных температурах. По оценоч-
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ным расчетам для частоты 44 кГц и интенсивности ультразвукового воздействия 1,5·104 Вт/м2амплитуда колебаний и критический радиус кавитационного пузырька составляют 0,51 и 2,73
мкм.. Для частоты 200 кГц и интенсивности поля 105 Вт/м2 радиус кавитационного пузырька составляет 0,33 мкм, а для частоты
500 кГц и интенсивности поля 106 Вт/м2 – 0,06 мкм. Значения амплитуды колебаний и критического радиуса кавитационного пузырькасоизмеримы с диаметром капилляров пористого тела. Однако в практике применения ультразвука в технологических целях используются частоты 18…44 кГц, так как в области высоких
частот резко возрастают электромагнитные, механические и гидравлические потери.
В данной работе приводятся материалы по экстрагированию природного адаптогена – лимонника китайского, культивируемого на территории КБР. В качестве исходного сырья использовались высушенные плоды лимонника без дробления и отделения семян. Опираясь на уровень факторов процесса работы [12],
был проведен четырехфакторный эксперимент при уровнях варьирования факторов: гидромодуль (г) 0,1–0,4; концентрация спирта (с) 20–40 %; время экстрагирования (t) 30–90 мин; температура
процесса (т) 30–70 0С. Использовался изготовленный ультразвуковой модуль с пьезокерамическими излучателями и модульным
генератором мощностью 40 Вт, мощность излучения в воду составляла 2·104 Вт/м2.
Получены уравнения регрессии без интенсификации процесса экстрагирования ультразвуком (1) и с ультразвуком (2).
y= 0,0042t – 0,0208τ + 0,3865c –19,1250г + 0,0012tτ + 0,3708tг + 0,1917τг (1)
y= – 0,0692t + 0,0001τ + 0,4096c – 20,4931г + 0,0016tτ + 0,4826tг (2)

Функцией отклика являлось общее содержание сухих веществ в экстракте, которое определялось рефрактометром типа
УРЛ. Для процесса экстрагирования без наложенеия ультразвука
наиболее значимым фактором являлся гидромодуль, наименее –
время, при наложении ультразвука – содержание спирта и время,
соответственно. Максимальная степень извлечение наблюдается
при верхних значениях факторов процесса, без наложения ультразвука содержание сухих веществ составляет 20 %, с наложением ультразвука степень извлечения увеличивается на 22,9 %. Од-
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нако следует отметить, что содержание сухих веществ характеризует общую тенденцию процесса. Для более детального анализа
необходимо оценить влияние факторов процесса на содержание
отдельных извлекаемых биологически активных веществ.
Полученный экстракт лимонника использовался в качестве функциональной добавки к фруктово-ягодной начинке карамели. Экстракт водился в яблочную начинку из расчета 8…14 кг
в натуре на 1 т готовой продукции. Оценку качества начинки
производили сенсорным методом в баллах с разбивкой содержания лимонника по пяти группам от [0–2] – 14 кг неудовлетворительно, до [9–11] –8 кг отлично. Для количественной оценки результатов сенсорного анализа весьма перспективен аппарат нечеткой логики [13–15]. Для описания непрерывной лингвистической переменной использовалась универсальная функция принадлежности гауссова типа, а в блоке нечеткого логического вывода механизм Мамдани. Для реализации процесса нечеткого моделирования использовалась среда MATLAB с расширением
«FuzzyLogicToolbox», которое позволяет использовать интерактивный режим графических средств редактирования и визуализации всех компонентов систем нечѐткого вывода [16].
На рисунке 1 представлен один из вариантов функции
принадлежности входных переменных (соотношение ингредиентов рецептуры) и дефазификационная выходная оценка – качество начинки в баллах (интервал «хороший» – 7,1 балла)

Рисунок 1 – Функции принадлежности входных переменных и дефазификационная выходная оценка – качество начинки в баллах (интервал
«хороший» – 7,1 балла)
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УДК 664.6
О МОДЕЛИРОВАНИИ СОСТАВА МУЧНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Р.Ш. Жемухов, М.М. Жемухова
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», Нальчик, Россия
В настоящее время актуальным является производство
продуктов питания не только удовлетворяющих потребности человека, но и имеющий сбалансированный по своей биологической ценности состав, позволяющей удовлетворять потребности
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различных групп населения, что соответствует Государственной
политике Российской Федерации в области здорового питания
населения на период до 2020 г. [1].
Одним из технологических мероприятий, способствующим
улучшению качества готовых изделий, является применение добавок израстительного сырья и правильное составление рецептурной смеси. Введение в рецептуру изделий дополнительных
компонентов, придающих профилактические свойства и оказывающие существенное влияние на качественный и количественный состав рациона питания человека, позволяет эффективно решить проблемупрофилактики и лечения различных заболеваний,
связанных с дефицитом тех или иных веществ. Решение этой задачи можно осуществить путем использования в производстве
мучных кондитерских изделийрастительного сырья с высоким содержанием белка, клетчатки (пищевых волокон) и биологически
активных веществ растительного происхождения [2].
Известно, что одним из этапов создания практических и теоретических основ проектирования мучныхизделий является разработка методов математического моделирования влияния состава и соотношения рецептуры на изменение массовых долей питательных веществ[2, 3].
Рецептурная смесь составляется на основании уравнения
материального баланса
n
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где M j – массовая доля j-ой составляющей сложного питательного вещества в рецептурной смеси, %;

X i – массовая доля i-го компонента рецептурной смеси, %;
Yi – массовая доля конкретного вещества в i-ом компоненте, %;

M ij – массовая доля j-ой составляющей сложного пита243

тельного вещества в i-ом компоненте, %.
При моделировании аминокислотного состава белка проектируемого изделия и выборе значений массовых долей компонентов смеси X i , наиболее удовлетворяющих условию, необходимо
решать следующую оптимизационную задачу:
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энергогенным материалом.
Основным видом сырья для производствамучных кондитерских изделийявляется пшеничная мука. Пшеничную хлебопекарную муку в основном вырабатывают из мягких сортов пшеницы, где содержание веществ, обуславливающих пищевую ценность, не значительно.
Химический состав различных видов муки приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав различных видов муки
Виды муки
Химический состав, %
белки
жиры
углеводы
клетчатка
Пшеничная
10,6
1,3
67,1
0,2
I сорта
Овсяная
14,5
6,5
65,0
13,0
Ячменная
10,0
1,6
56,1
1,5
При составлении рецептурной смеси предлагается замена
части пшеничной мукина овсяную и ячменную муку[4].
Овсяная
мука
богата
растворимым
ß-глюканполисахаридом, который находится в зерновой оболочке. Доказано, что ß-глюканпонижает уровень холестерина крови. Овсяная
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мука также содержит токоферолы, которые влияют на процесс
хранения изделий. Добавляя к пшеничной муке овсяную, можно
изменить свойства теста. Поэтому можно определить особенности изменения свойства теста и оптимальные варианты замены
пшеничной муки овсяной[4, 5].
Ячменная мука обладает диетическими свойствами. Крахмал, который в ней содержится, легко гидролизуется. Она содержит больше сахаров, чем некоторые злаковые, а также много некрахмальных полисахаридов-слизей, благодаря которым приобретает особые диетические свойства.
Использование ячменной муки при частичной замене пшеничной муки в тесте ячменной, приводит к повышению упругости теста и снижению растяжимости[4, 5].
Овѐс и ячмень по содержанию растворимых пищевых волокон значительно превосходит остальные культуры. Главным
растворимым компонентом пищевых волокон зерновых культур
является содержание ß-глюканов(таблица2).
Наличие ß-глюкана придает овсяной и ячменной муке способность снижать холестерин в крови при смешивании с желчными кислотами в кишечнике и тем самым предотвращать его
абсорбцию[5].
Таблица 2 – Количественное распределение ß-глюканов в
зерне различных культур
Материал
Содержание ß-глюканов, %
пшеница
овес
ячмень
Зерно
1,2…1,4
4,8…4,6
3,9…4,5
Эндосперм
0,2…0,4
1,4…2,3
3,7…4,5
Отруби
–
9,6
–
Важной технологической функцией растворимых полисахаридов пищевых волокон относящихся к гидроколлоидам является их способность к формированию реологических характеристик продукта, то есть пищевые волокна можно использовать в
качестве пищевых добавок со свойствами загустителей, гелеобразователей, стабилизаторов.
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Мучные кондитерские изделия пользуются повышенным
спросом у населения и применение добавок растительного происхождения при их производстве, не только удовлетворяющих
потребности человека, но и имеющих определенную пищевую и
биологическую ценность, тем самым оказывающих физиологически значимое положительное воздействие на организм человека,
является важной задачей. Большое значение имеет характеристика сырья, входящего в рецептурный состав изделий, так как от
него зависит способ переработки и свойства готовой продукции.
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УДК 664
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДГОТОВКИ
СЕМЯН САФЛОРА НА ВЫХОД МАСЛА
И.С. Юрова, А.Н. Мартеха, А.А. Берестовой
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж, Россия
На степень прессования семян сафлора большое значение
оказывает влажность начального продукта (рисунок 1). Для повышения выхода масла возможна использовать лузгу при добавлении ее к основной массе продукта (рисунок 2).
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Рисунок 1. Зависимость остаточной масличности жмыха сафлора
от влагосодержания исходного
сырья. 1 – при ZЖ – 2,5 мм, ; 2 –
при ZЖ – 1,0 мм,
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Рисунок 2. Зависимость остаточной
масличности жмыха сафлора от содержания лузги исходного сырья
при W – 10 %: 1 - при ZЖ – 2,5 мм,; 2
- при ZЖ – 0,8 мм,

Проводя анализ графических зависимостей, был установлен
интервал оптимального влагосодержания сафлора 8-10 %, который обеспечивает минимальную остаточную масличность, следовательно, максимальный выход масла. С целью снижения остаточной масличности возможно добавление в сафлор лузги подсолнечника, позволяющей получить сафлоровый жмых с остаточным маслосодержанием в 11 % с помощью форпрессования.
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УДК 637
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ МАСЛА
КИСЛОСЛИВОЧНОГО С ВКУСОВЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ
О.И. Долматова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Компоненты немолочного происхождения широко востребованы в молочной, в том числе и в масложировой промышленности, их применяют как вкусовые компоненты, функциональные, а также для продления сроков годности продукта [1 - 6].
Предложена рецептура масла кислосливочного с фитокомпонентами содержащая высокожирные сливки, закваску, соль
поваренную, фитокомпонент, витамины, стабилизатор, эмульгатор. Фитокомпонент содержит сухую смесь зелени петрушки,
укропа и лука- порея.
Кисло-сливочное масло вырабатывают с использованием
методов кратковременного сквашивания сливок и длительного
сквашивания сливок. Продолжительность сквашивания устанавливают в зависимости от производственных условий, согласно
графика технологических процессов. В зависимости от длительности сквашивания рассчитывают количество закваски, необходимой для достижения требуемой кислотности сливок перед выработкой масла за определенное время. Пахта, полученная при
производстве масла, может быть направлена на выработку молочных продуктов.
Технологическая схема выработки кисло-сливочного масла с
вкусовыми компонентами отличается от традиционной схемы изготовления сладко - сливочного масла методом преобразованием
высокожирных сливок операциями по подготовке и внесению за-
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кваски, пищевых добавок, биологическим созреванием нормализованной смеси перед маслообразованием.
Масло с фитокомпонентами вырабатывают в соответствии с
технологической схемой (рис. 1).
Приемка сырьевых компонентов
↓
Сепарирование молока и получение сливок
с массовой долей жира 30-40 %
↓
Пастеризация сливок
↓
Сепарирование сливок и получение высокожирных сливок
с массовой долей жира 60-55 %
↓
Охлаждение до температуры заквашивания
↓
Внесение бактериального концентрата
↓
Биосозревание в течение 6-17 ч
↓
Внесение подготовленных компонентов
в соответствии с рецептурой
↓
Преобразование нормализованной смеси в масло
↓
Фасование масла
Рисунок 1 – Технологическая схема производства масла кислосливочного с вкусовыми компонентами

Аппаратурная схема производства масла кислосливочного с
вкусовыми компонентами разработана на основе серийных комплектов оборудования по производству масла методом преобразования высокожирных сливок и доукомплектована оборудованием
для подготовки закваски и пищевых компонентов.
Полученный продукт имеет следующие органолептические
показатели: вкус и запах - кислосливочный, соленый, со вкусом и

249

запахом добавленного вкусового компонента; консистенция и
внешний вид - пластичная с включением частиц размером от 1 до
4 мм вкусового компонента; цвет - желтый с вкраплениями частиц зеленого цвета различных оттенков; физико-химические показатели кислосливочного масла с фитокомпонентами: массовая
доля жира - 55,0 %; массовая доля влаги - 39,5 %; массовая доля
сухих веществ - 5,5 %. Изучены также микробиологические показатели. Установлено соответствие масла требованиям ГОСТ
32899-2014.
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УДК 536.71
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ЛЕТУЧЕСТИ СМЕСЕЙ АЗОТА И КИСЛОРОДА
А.А. Хвостов, 2А.А. Журавлев, 2М.И. Слюсарев, 2А.А. Воробьев

1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
Воронеж, Россия
1

Одним из способов разделения воздуха на отдельные чистые компоненты является низкотемпературная ректификация.
При этом, ввиду незначительного содержания в воздухе инертных газов, разделяемый атмосферный воздух рассматривается
как бинарная смесь, состоящая из азота и кислорода.
В ходе ректификации протекают сложные тепло- и массообменные процессы между одновременно сосуществующими неравновесными паровой и жидкой фазами. При их взаимодействии
паровая фаза постепенно обогащается низкокипящим компонентом (НКК) азотом, а жидкая фаза обогащается высококипящим
компонентом (ВКК) кислородом.
В этой связи для совершенствования существующих и разработки новых тепломассообменных аппаратов, позволяющих
интенсифицировать процесс низкотемпературной ректификации
воздуха, необходимы данные о фазовом равновесии в разделяемых смесях.
Рассмотрим бинарную смесь азота и кислорода. Далее условимся обозначать индексом i = 1 низкокипящий компонент
(азот), индексом i = 2 – высококипящий компонент (кислород).
Полагаем, что смесь азота и кислорода является идеальной.
Равновесие между жидкой и паровой фазами для бинарной
смеси описывается объединенным законом Рауля-Дальтона [1]

y1 

12 x1
,
1  12  1 x1
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(1)

где y1 – концентрация НКК в паровой фазе, мольные доли; x1–
концентрация НКК в жидкой фазе, мольные доли; 12 – коэффициент относительной летучести.
В идеальных двухфазных системах жидкость-пар коэффициент относительной летучести есть отношение давления насыщенных паров чистых компонентов P0i
12 

P01
.
P02

(2)

Зависимость давления насыщенного пара чистого компонента от температуры может быть описана уравнением Антуана
B
(3)
lnP0i  Ai  i ,
T
где P0i – давление насыщенного пара i-го компонента, МПа; T –
температура компонента на линии кипения, К; Ai, Bi – эмпирические коэффициенты (табл. 1).
Потенцируя левую и правую части уравнения (3), получим
 B 
P0i  Ci exp   i  ,
 T 

(4)

 

где Ci – эмпирический коэффициент ( Сi  exp Ai , см. табл. 1).
Таблица 1 – Значения эмпирических коэффициентов уравнения
Антуана [2]
Компонент
Азот
Кислород

Номер
компонента i
1
2

Эмпирические коэффициенты
Ai
Bi
Ci
6,7358
698,22
842,0168
7,0771
846,26
1184,528

Для вычисления коэффициента относительной летучести
представим
уравнение (1) в виде
12

12 

y1 1  x1 

.
(5)
x1 1  y1 
Таким образом, располагая значениями по равновесному
составу паровой и жидкой фаз при заданном внешнем давлении,
выражение (5) позволяет рассчитать коэффициент относительной
летучести для заданных условий.
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Расчет коэффициента относительной летучести азотнокислородных смесей проведен по экспериментальным данным,
представленным в работах [3, 4]. К рассмотрению приняты данные о равновесных концентрациях азота (НКК) в паровой и жидкой фазах бинарных смесях азота и кислорода при различных
значениях внешнего давления (рис. 1).
y1, 1
мол. д.
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

0,0049 МПа

0,4

0,049 МПа

0,3

0,098 МПа

0,2

0,196 МПа

0,1

0,784 МПа
x1,мол.

Рис. 1.
Диаграмма
фазового равновесияy –д.x1
0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
азотно-кислородной смеси
0

Вычисления по формулам (2) и (5) показали, что в пределах
изменения мольной доли азота x1 от 0 до 1, значение коэффициента относительной летучести не остается постоянным, что связано, по всей видимостью, с отклонениями от законов Рауля и
Дальтона, характеризующих поведение идеальных систем.
С увеличением значения внешнего давления P коэффициент относительной летучести нелинейно уменьшается (рис. 2). В
области низких значений P давление насыщенного пара НКК существенно превышает давление насыщенного пара ВКК. В этом
случае коэффициент 12  1 и паровая фаза в большей степени
обогащена НКК по сравнению с жидкой фазой (см. рис. 1). При
дальнейшем увеличении значения P различия между давлениями
насыщенного пара НКК и ВКК становятся значительно меньше,
значения коэффициента относительной летучести 12 снижается
(см. рис. 2), содержание НКК в паровой фазе уменьшается при
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одновременном увеличении содержания в той же фазе ВКК (см.
рис. 1). При достаточно большом значении внешнего давления
Pкоэффициент 12  1 (см. рис. 2) и содержание НКК в паровой
фазе практически равно содержанию того же компонента в жидкой фазе (см. рис. 1). В этом случае ректификация исходной азотно-кислородной смеси невозможна.
10
9
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7
6
5
4
3
2
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

P,
МПа

Рис. 2. Зависимость коэффициента относительной летучести
азотно-кислородной смеси от давления

Обработка экспериментальных данных позволила получить
уравнение, адекватно описывающее зависимость коэффициента
относительной летучести 12 от давления P (коэффициент парной
корреляции 0,9835)

12  4,09 10,197  P 

0 ,2719

.
(6)
Таким образом, уравнение (1) совместно с (6) позволяют
для заданных условий проводить расчет равновесных концентраций азота в паровой фазе, что является необходимым при математическом моделировании и оптимизации процессов низкотемпературной ректификации воздуха.
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УДК 664.143.85
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗАНИЯ
ФОРМОВОГО МАРМЕЛАДА
В.А. Шанин, Л.В. Кончина
Филиал ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" в г. Смоленске
Резание является одной из основных технологических операций, осуществляемых на пищевом производстве. Резка, как
правило, применяется для формования полуфабриката или готового изделия [1]. Широкое применение измельчительные и формующие машины резательного типа нашли в кондитерской промышленности [2].
В процессе исследования резке подвергались трехслойный
мармелад, фруктовые дольки и другие виды резного мармелада[3]. Только формовой мармелад получается путем отливки в
многоразовую или одноразовую (крахмальную) форму[4,5]. Так
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как консистенция, размер слоев и геометрические размеры у разных видов мармеладных изделий весьма различны, то и параметры режущей установки будут отличаться в зависимости от обрабатываемого продукта.
Отправной точкой проектирования резательной машины
является расчетное усилие резания. Оно зависит от конфигурации
рабочего органа машины и его геометрических параметров, а
также от свойств разрезаемого материала, таких как: поверхностная прочность, твердость, упругость, вязкость, степень адгезии к
режущему инструменту [6]. Например, материал с высокой твердостью и низкой вязкостью режется совсем по-другому, нежели
особо вязкий, нетвердый продукт[7].
Для определения расчетного усилия резания, требуемого
для тех или иных продуктов была создана лабораторная установка, принцип работы которой изображен на рисунке 1.

Рис 1. – Принципиальная схема резательной установки

Основной частью механизма является нож, ориентированный лезвием вниз, который имеет одну степень свободы: движение вдоль вертикальной оси. На платформе обязательно должен
быть уложен марзан – подкладка, которая предупреждает затупливание ножа при ударе по горизонтальной поверхности. Исследуемый материал укладывается под нож так, чтобы при резке он
проходил по наибольшему поперечному сечению предмета. Ве-
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личина усилия определяется при помощи горизонтальной платформы, помещаемой сверху на обухе ножа. Исходя из веса гирь,
уложенных на платформу, и веса самого лезвия, определяется
усилие, необходимое для разрезания продукта. Для получения
более точных результатов возможно использовать в качестве груза емкость для сыпучих смесей или жидких веществ известной
плотности.
В ходе работы над машиной были созданы крепления для
двух ножей - с гладким лезвием и серрейторным (зубчатым).
Гладкий нож имеет двустороннюю клиновидную заточку. Угол
заточки составляет порядка 30 градусов. Лезвие, ровное по всей
длине, при опускании на марзан, полностью опускается на плоскость. Серрейторный нож имеет одностороннюю заточку. Режущая кромка образована плоскостью ровной стороны ножа и заточенным лезвием с другой стороны.
Очевидным достоинством серрейторной заточки, по сравнению с гладкой, является малая площадь начального соприкосновения лезвия с поверхностью материала. Из-за того, что на
верхний слой материала сначала давят лишь острые верхушки
зубцов, материал легко поддается поверхностному разрыву. Эта
особенность может быть особенно важной при резании твердых
материалов или продуктов, обладающих прочной поверхностью.
Также, если при резании возникает тангенциальное перемещение ножа по продукту, зубчаток лезвие ведет себя подобно
пиле. В ряде случаев это может быть как положительным свойством, так и отрицательным [7].
Срез материала при использовании серрейторного ножа отличается своей фактурой. Зубцы оставляют заметные борозды,
особенно со стороны заточенной части клинка. Зеркально ровной
поверхности среза позволяет добиться только гладкое лезвие.
В ходе исследования были произведены испытания ножей с
гладкой и серрейторной заточкой. Проводилось резание желейного мармелада, обсыпанного сахаром. В качестве образца был выбран мармелад производства фабрики "Ударница". Образцы
представляют собой ромбовидные трапеции высотой 17 мм, однородной консистенции. Резание осуществлялось следующим
образом. Чистый, сухой нож поднимают по направляющим, под
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центральную часть клинка на самую широкую грань укладывается образец. Затем, нож аккуратно опускают до поверхности продукта. При освобождении ножа от удержания начинается отсчет
времени, который прекращают в момент касания ножа поверхности стола. В качестве нагрузки, действующей на образец со стороны ножа, выступает вес клинка, подвижных направляющих,
креплений. Также дополнительно устанавливалась опора с емкостью, наполненной известным объемом дистиллированной воды.
Каждая серия опытов включала в себя разрезание 5 образцов. Сначала были проведены испытания при нагрузке 6,4 Н.
После каждого измерения нож полностью очищали от остатков
мармелада и воды. Мармелад с дефектами в опыте не использовался. Затем серия опытов была повторена с нагрузкой 7,35 Н.
Результаты испытаний приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Зависимость времени резания мармелада от
типа ножа.
Время резания, с
№ опыта
Серрейторный нож
Гладкий нож
Нагрузка 6,4 Н
1
50
46
2
49
49
3
46
41
4
46
45
5
47
45
Среднее ариф47,6
45,2
метическое
Нагрузка 7,35 Н
6
25
25
7
27
27
8
28
26
9
27
25
10
29
28
Среднее ариф27,2
26
метическое
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На основании полученных данных, можно сделать вывод,
что при резании такого материала, как желейный мармелад, серрейторный нож не имеет преимущества перед гладким. Это объясняется тем, что мармеладная масса обладает низкой прочностью и высокой вязкостью. Гладкий нож разделяет нижний слой
материала за счет продавливания лезвием, а боковые грани клинка раздвигают его в стороны, облегчая прохождение инструмента
вглубь материала.
При резании серрейторным клинком, зубцы легко врезаются на свою высоту в верхний слой материала, а затем вязнут в
нем. Материал уплотняется между вершинами зубцов и труднее
поддается резанию. Однако, несмотря на худшее строение режущей кромки, разница во времени резания составляет не более 2,5
секунд.
Подводя итог, можно сказать, что серрейторный нож не
подходит для резания такого продукта, как желейный мармелад.
При учете сложности изготовления и обслуживания, а также специфической текстуры реза, такие ножи нецелесообразно применять для формования пищевых продуктов на основе желейного
мармелада. В будущем планируется провести испытания зависимости времени резания от нагрузки при использовании ножа с
гладким лезвие.
В ходе исследования был проведен опыт, позволяющий определить зависимость времени резания образца мармелада от силовой нагрузки, прикладываемой к ножу с гладким лезвием. На
основании полученных данных был составлен линейный график
(рис.2), отображающий зависимость времени резания от прилагаемого усилия.
Как видно из линейного графика, зависимость времени резания от величины силовой нагрузки ножа близка к параболической. Выбранный диапазон значений наиболее точно характеризует изменение параметров. При меньших значениях силовой нагрузки время резания значительно увеличивается. Если же увеличить силовую нагрузку выше 9 Н, то велик риск ошибки и промахов из-за крайне малой величины замеряемого времени.
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Рис.2 - Линейный график зависимости времени резания от величины
силовой нагрузки

Данные, полученные в ходе эксперимента, позволяют сказать, что при использовании ножа с гладким лезвием время резания мармелада находится в параболической зависимости от величины усилия, прилагаемого к ножу. При дальнейшем исследовании можно вывести математическую зависимость полученных
величин, что применимо к разработке методики расчета параметров режущего оборудования.
Список литературы
1. Кончина Л.В., Шанин В.А. Исследование режущего инструмента технологического оборудования. Актуальные проблемы
современной науки. 2017. № 3 (94). С. 287-288.
2. Куликова М.Г., Кончина Л.В. Моделирование технологического оборудования в пищевой промышленности. Естественные и
технические науки. 2017. № 5 (107). С. 126-127.
3. Сидорова А.И., Куликова М.Г. Инновационный подход к
проектированию пищевых продуктов. Естественные и технические науки. 2017. № 5 (107). С. 157-158.
4. Куликова М.Г., Аксенова О.И. Математическое моделирование пищевых многокомпонентных продуктов с учетом взаимо-

260

действий рецептурных составляющих. В сборнике: Информатика,
математическое моделирование, экономика: сборник научных
статей по итогам четвертой международной научно-практической
конференции : в 2 т. 2014. С. 100-104.
5. Куликова М.Г., Аксенова О.И. Математическое моделирование рецептуры по данным сенсорного анализа. В сборнике:7Информатика, математическое моделирование, экономика:
сборник научных статей по итогам четвертой международной
научно-практической конференции : в 2 т.. 2014. С. 104-108.
6. Шанин В.А., Кончина Л.В. Перспективы применения принципов компоновки оборудования для оптимизации производственных процессов. Агропродовольственная экономика. 2017. №
6. С. 49-56.
7. Кончина Л.В., Шанин В.А. Модификация технологического
процесса резки кондитерских изделий Актуальные проблемы современной науки. 2017. № 3 (94). С. 289-291.
УДК 637.5.04/.07
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЯСНОГО СЫРЬЯ
М.Г. Куликова, М.А.Новикова
Филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г.Смоленске, Смоленск, Россия
Определение качества и свежести мясного сырья является
сложным процессом. Одним из перспективных методов комплексных исследований в этой области выступает импедансометрический метод.
Импедансометрия открывает широкие возможности для
определения свежести мяса, правильности соблюдения условий
хранения, соблюдения технологических режимов обработки мясного сырья, в частности, количества замораживаний, которые
претерпевало мясное сырье.
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Биологические ткани представляют собой композитные материалы, являющиеся носителями магнитных и электрических
свойств. Важным свойством биологических тканей является зависимость их удельной проводимости и относительной диэлектрической проницаемости от частоты тока. Существует аналогичная зависимость от частоты для удельного электрического
сопротивления.
В связи с этим актуальны задачи, направленные на решение
таких проблем, как проведение всесторонних комплексных исследований поведения мясного сырья на различных стадиях хранения и разработка методики проведения эксперимента.
Импедансометрия основана на пропускании через исследуемый образец мяса слабых переменных токов различной частоты и измерения полного электрического сопротивления (импеданса) от частоты тока, по которым судят о качестве продукта.
Учитывая, что клеточная структура мяса в процессе хранения меняется, то и его электрические характеристики тоже претерпевают изменения. Эти изменения обусловлены разрушением клеточных мембран. В результате меняются условия прохождения ионов внутри мяса. Ведь клеточные мембраны служили препятствием на их пути, так что по мере разрушения мембран полное
электрическое сопротивление (импеданс) мяса падает, а его электрическая проводимость растѐт.
На базе Национального исследовательского университета
МЭИ в г. Смоленске на кафедре «Технологические машины и
оборудование» были проведены практические исследования охлажденного и многократно замороженного мясного сырья с применением биоимпедансометра БИМ-II. В эксперименте участвовали четыре вида мяса: говядина, свинина, телятина и курица. По
каждой частоте, виду мясного сырья, а также степени обработки
низкими температурами произведено по 25 измерений.
Биоимпедансометрия проводилась путем введения в толщу
мяса биполярного игольчатого электрода. При проведении опыта
иглы диаметром 0,4 мм проникали в толщу мяса на глубину 15
мм и выполняли измерения полного электрического сопротивления на частотах 2, 4, 10, 20 и 50 кГц.
Т.к.
навеличинусопротивлениясильноевлияниеоказываеттемпература
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(росттемпературыспособствуетпонижениювеличинысопротивлен
ия),
товсеобразцымяснойпродукциивовсехопытахбылиприведеныкод
нойтемпературе, путемохлаждениявокружающейсреде, тактемпературавтолщекусковговядины, свининыителятинысоставила𝑡 =
ла𝑡 = 12,3℃, курицы𝑡 = 9,0℃.
По результатам исследования было выявлено, что на величину сопротивления не оказывает влияние место (часть туши) в
которую вводится электрод, но при этом влияет глубина его введения. Для корректности проведения измерений на иглах электрода нанесены засечки до уровня которых следует вводить
игольчатый электрод.
Также были установлены наиболее эффективные частоты
измерений. Из пяти частот 2, 4, 10, 20 и 50 кГц за наибольшую
точность и бесперебойность выводимых показателей были выбраны частотами для дальнейших измерений 2 и 10 кГц. Измерения на частотах 2 и 4 кГц имеет однотипные значения, поэтому
рационально использовать в исследованиях одну из данных частот, проводить измерения на частоте 50 кГц не эффективно
вследствие большого количества сбоев.
Исследования доказали возможность использования биоимпедансометрии в пищевой промышленности как экспрессметода установления качества мясного сырья, подвергшегося обработкой низкими температурами. Метод способствует оперативному определению состояния мяса и быстрому принятию решения о его технологическом назначении. При том, что исследования подобным способом не требуют специальной лаборатории,
а также высококвалифицированного персонала по его обслуживанию. Помимо этого, полученные экспериментальные данные
могут быть внесены в память портативных детекторов для контроля мясной продукции, и импедансная спектроскопия может
быть реализована в форме небольших карманных аппаратов, что
дает возможность не только промышленного использования, но и
бытового.
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СЕКЦИЯ №4
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗАДАЧИ
РАЗВИТИЯ МАШИННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
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УДК 639.663.55.088
КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ЖИДКИХ СРЕД
ВЫМОРАЖИВАНИЕМ (ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА)
В.Ю. Овсянников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
На сегодняшний день остро стоит вопрос создания высококачественных концентратов жидких сред различного назначения. К их числу относятся термолабильные водные растворы, в
состав которых входит значительное количество биологически
активных веществ различной природы. К их числу, по праву, относятся экстракты эндокринно – ферментного сырья, плазма крови и кровь, полученная в результате убоя скота, водные вытяжки
лекарственных растений и трав, молочная сыворотка, плодовые и
овощные соки и т.п [1].
Практически удалить воду из продукта можно механическими (мембранные технологии), термическими способами, превратив воду в пар (выпаривание) или низкотемпературными способами, превратив воду в лед (криоконцентрирование). Наибольшее распространение получили термические методы обезвоживания, хотя известно, что тепловая обработка приводит к существенным изменениям биоактивного комплекса сырья (витаминов, белков, кислот и других компонентов). Кроме этого, термотехнологии характеризуются высоким уровнем энергозатрат.
Сегодня уже очевидно, что резервы обезвоживания пищевых растворов выпариванием исчерпываются.
Общеизвестно, что жидкий продукт в результате заморозки демонстрирует две различные модели поведения: жидкая
фаза резко затвердевает (образование эвтектического состава)
при температуре, зависящей от природы твердых веществ в растворе, или жидкая фаза не отвердевает (стеклование), а становится все более вязкой до тех пор, пока окончательно не примет
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форму очень плотной субстанции и не станет высоковязкой жидкостью.
Если раствор охладить до температуры ниже нормальной
температуры замерзания без отвердевания, то раствор считается
переохлажденным. Для водных растворов температура переохлаждения может находиться в диапазоне от 10 до 15 °C ниже 0
°C, в зависимости от температуры образования зародышей кристаллов льда. В соответствии с диаграммой, на которой представлено протекание процесса заморозки во времени, резкое повышение температуры из-за высвобождения скрытого тепла (t1) свидетельствует о кристаллизации льда (рис. 1 и рис. 2) [2].

Рис. 1. Зависимость
температуры от времени
при замораживании водного
раствора

Рис. 2. Зависимость температуры
от времени при замораживании
аморфного
растворенного вещества

В первом случае компоненты кристаллических структур,
которые имеют наименьшую из всех веществ состава растворимость, формируют смесь с кристаллической водой, и температура
повышается до температуры эвтектической кристаллизации (t2).
Эвтектическую точку определяют как момент образования однородной физической смеси двух или более твердых кристаллических веществ, имеющих одинаковые физические свойства, как
это происходит в однокомпонентном продукте. Однако многокомпонентная смесь часто не имеет (t2), потому что на этой стадии заморозки диффузия молекул значительно снижена, что имеет важное значение для кристаллизации.
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Существуют два основных типа образования кристаллов в
растворах: кристаллизация присутствующей в растворе воды в
форме слоя льда на холодной поверхности и двухступенчатая
кристаллизация льда в виде суспензии, когда на первом этапе
происходит нуклеация кристалла, на втором – рост кристаллов
льда в растворе (рис. 3)

Рис. 3. Два типа образования кристаллов в растворе:
а – кристаллизация в форме слоя льда на холодной поверхности;
б – кристаллизация в виде образовании суспензии льда

Скорость образования зародышей кристаллов льда определяется степенью переохлаждения жидкой фазы, гидродинамическим поведением суспензии и количеством кристаллов, приходящихся на единицу объема суспензии. Если скорость образования зародышей мала, кристаллы льда вырастают до больших размеров. Если скорость образования зародышей велика, то возникает большое количество кристаллов очень малых размеров [2,
3].
Усовершенствование оборудования для обезвоживания
жидких сред растворов требует поиска новых технологий, нетрадиционных решений, использование современных способов организации процессов теплопередачи.
Выбор типа кристаллизатора определяется необходимыми
для сепарирования размерами кристаллов, а также продолжительностью кристаллизации, потреблением энергии и капитальными затратами
В промышленности получили распространение кристаллизаторы барабанного типа, в которых вымораживание слоя льда
осуществляется на поверхности вращающегося или неподвиж-
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ного барабана. Учеными ВГУИТ под руководством проф. Антипова С.Т. выполнен ряд модификаций аппаратов подобного типа
(рис. 4, 5)

Рис. 4. Кристаллизатор барабанного типа сильфонным вытеснительным
элементом (а) и двухстороннего намораживания льда (б)

Рис. 5. Кристаллизатор барабанного типа с полиметаллической вставкой

Другой, успешно эксплуатируемой разновидностью кристаллизаторов поверхностного типа, в которых образование льда
происходит на холодной поверхности являются установки шнекового типа (рис. 6.). Вымороженный лед, непрерывно формирующийся на внутренней поверхности цилиндра, соскабливается
острыми кромками вращающегося шнека и транспортируется
вместе со сконцентрированным продуктом на разделение прессованием или центрифугированием.
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Рис. 6. Шнековый кристаллизатор:
1 – привод; 2 – подшипниковая опора: 3 – патрубок для подачи
исходного продукта; 4 – шнек; 5 – теплообменная рубашка;
6 – спиральная навивка; 7 – штуцер для подачи жидкого кипящего
холодильного агента; 8 – патрубок для отвода смеси концентрата
и кристаллов льда; 9 – штуцер для отвода паров отработанного
холодильного агента; 10 – корпус кристаллизатора

Ряд зарубежных компаний отдают предпочтение установкам для концентрирования жидких сред с падающей пленкой
(рис. 7).

Рис. 7. Схема установки для концентрирования жидких сред с
падающей пленкой
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Достаточно высокая скорость омывания поверхности кристаллизации в подобных аппаратах позволяет значительно
уменьшить потери растворимых веществ с отходящим льдом.
Принцип действия установки для кристаллизации в виде
образовании суспензии льда показан на рис. 8.

Рис. 8. Схема установки для кристаллизации в виде образовании
суспензии льда

В установке для кристаллизации в виде образовании суспензии льда последовательно реализуются процессы охлаждения
исходного сырья, формирование кристаллических зародышей на
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охлаждаемой поверхности, рост зародышей в охлаждаемом объеме раствора и последующее разделение льда и сконцентрированной жидкости в промывной колонне.
Таким образом, следует заключить, что к основным направлениям совершенствования техники концентрирования жидких
сред вымораживанием относятся:
- реализация пленочного вымораживания, обеспечивающая
увеличение степени концентрирования и снижение количества
примесей в вымороженной пленке льда;
- обеспечение высоких скоростей относительного перемещения жидкой среды и ледяной фазы с целью интенсификации
процесса теплообмена;
- применение теплообменных поверхностей с развитой
структурой и облегчением удаления вымороженного льда;
- развитие методов кристаллизации с механическим образованием зародышей кристаллов льда под воздействием ударной
волны, ультразвуковых колебаний;
- упрощение обслуживания оборудования и конструкций за
счет использования минимального числа подвижных частей.
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УДК 664:542.69:621.867.4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕЖИМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПЛЮЩЕННЫХ ХЛОПЬЕВ
В.А. Афанасьев, А.Н. Остриков, В.В. Мануйлов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
Проверку установленных режимов плющения производили
на специально оборудованной линии, обеспечивающей реализацию следующих процессов подготовки зерна: увлажнение зерна
водой и отволаживание; пропаривание увлажненного зерна;
плющение пропаренного зерна; сушки и охлаждения хлопьев[1].
Обработке подвергали шелушенные и нешелушенные ячмень и овес, пшеницу, кукурузу, горох, предварительно очищенные от сорных, минеральных и металломагнитных примесей.
Увлажнение зерна водой осуществляли в смесителе лопаточного
типа, куда сначала подавали порцию зерна, а затем воду, количество которой рассчитывали, исходя из его исходной влажности.
Увлажнение зерна вели до следующих значений влажности: шелушенный ячмень –15-17 %; шелушенный овес – 13-15 %; пшеница – 16-17 %; кукуруза – 18-20 %; ячмень – 16-17 %; овес – 1415 %; горох – 17-19 %. Отволаживание зерна проводили в бункере. Длительность отволаживания для пшеницы, шелушеных ячменя и овса составила 2-3 часа; ячменя и овса – 3-4 часа; кукурузы и гороха – 4-6 часов.
Пропаривание увлажненного зерна пшеницы, шелушенных
и нешелушенных ячменя и овса осуществляли в пропаривателе в
течение 30 минут; кукурузы и гороха – в течение 40 минут. Температура зерна при пропаривании поднималась до 95-100 оС.
Плющение пропаренного зерна производили плющильном
станке при установке зазора между валками 0,5-0,6 мм для пшеницы, шелушенных и нашелушенных ячменя и овса; 0,8-1,0 мм –
кукурузы и гороха. Сушка хлопьев производилась на экспериментальной сушилке при подаче вентилятором через паровой ка-
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лорифер воздуха температурой 75-85 оС. Охлаждение хлопьев
было естественное[1].
Показатели процесса плющения зерна представлены в таблице 1.Установлено, что в хлопьях содержание растворимых углеводов увеличивается на 25,7-43,5 % по сравнению с исходным
зерном. Отмечается также увеличение атакуемости крахмала
глюкоамилазой на 33,4-63,4 % после плющения зерна пшеницы,
ячменя, овса и гороха. Следует отметить, что атакуемость крахмала кукурузы после обработки возросла более, чем в 3 раза.
Кроме того, тепловая обработка улучшает санитарное состояние зерна.Так, общая бактериальная обсемененность зерна
после обработки его путем увлажнения, пропаривания и плющения снизилась с 89360-434220 м.к./г до 1787-24505м.к./г, или на
94,2-98,0 %, а общая обсемененность спорами микроскопических
грибов – с 188-1680 сп./г до 3,5-99,1 сп./г, или на 94,1-98,9 %.
Следует отметить, что объемная масса зерна после плющения снижается с 518-830 кг/м3 до 314-450 кг/м3, причем большую
объемную массу имеют хлопья из гороха, шелушеных ячменя и
овса. То есть после плющения зерно становится легковесным, что
является отрицательным моментом данной обработки. Кроме того, угол естественного откоса хлопьев выше, чем исходного зерна, что свидетельствует об ухудшении сыпучести зерна после
плющения. Поэтому можно сделать вывод об ухудшении технологических свойств зерна, подвергнутого плющению.
Однако плющение обеспечивает повышение переваримости
зерна, что особенно важно для молодняка сельскохозяйственных
животных, у которых еще неразвита ферментативная система.
Для оценки изменения белковой фракции зерна в процессе
увлажнения, пропаривания и плющения определяли переваримость белка гороха пепсином invitro до и после обработки. За
оценку был принят коэффициент переваримости белка, который
представляет собой отношение переваримого протеина к исходному количеству его в зерне.
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Таблица 1 – Показатели процесса плющения зерна при производственной проверке
Ед
изм.

Показатели
Влажность зерна
-исходного
-увлажненного
-пропаренного
Влажность хлопьев
-после плющения
-после охлаждения
Температура
-пропаренного зерна
-хлопьев после плющения
-готовых хлопьев
Давление пара, подаваемого в
-пропариватель
-сушилку
Время отлежки увлажненного
зерна
Время пропаривания зерна
Зазор между валками

Ячмень

Овес

Ячмень шелушеный

Овес шелушеный

12,2
15,0-17,0
18,4-19,5

11,0
14,0-15,0
17,0-18,5

11,6-12,4
15,8-16,2
18,2-19,0

10,6-11,2
13,6-14,6
17,2-17,6

18,0-19,0
12,0-14,0

16,5-17,5
12,0-14,0

17,8-18,6
12,5-13,0

14,6-16,8
9,4-13,2

100

100

22-25

22-25

100
82-83
16-25

100
81-82
21-25

0,18-0,22
0,55-0,70

0,18-0,22
0,55-0,70

0,20
0,54-0,60

0,20-0,28
0,55-0,57

3,0-4,0
30
0,5-0,6

3,0-4,0
30
0,5-0,6

2,5-3,5
30
0,3-0,5

2,5-3,5
30
0,3-0,5

%

%
о

С

МПа

ч
мин
мм

Результаты определения переваримости протеина invitro
при плющении гороха представлены в таблице 2. Анализ данных
таблицы 2 показывает, что увлажнение гороха водой до влажности 18-20 %, дальнейшее пропаривание его в течение 30 минут до
температуры 100 оС и плющение на плющильном станке с зазором между валками 0,8-1,0 мм не снижает переваримость белка, о
чем свидетельствует сравнение коэффициента переваримости
протеина зерна до и после обработки.
Таблица 2 – Изменение переваримости протеина invitro при плющении
гороха
Наименование
продукта

Влажность,
%

Исходное зерно
Хлопья
Исходное зерно
Хлопья
Исходное зерно
Хлопья

12,0
12,4
12,8
13,2
12,5
10,0

Содержание протеина,
%
переварисырого
мого
21,4
17,3
21,4
17,2
20,8
16,2
20,7
16,1
21,1
16,7
20,9
16,4

Коэффициент
переваримости протеина,
%
80,8
80,5
77,9
77,8
79,1
78,5

Таким образом, проверка процесса влаготепловой обработки зерна с последующим его плющением подтвердила, что разработанные режимы обеспечивают повышение доступности его
действию пищеварительных ферментов и увеличение переваримости крахмала, не снижают переваримость протеина, улучшают
санитарное состояние.
Список литературы
1. Остриков А.Н., Разработка технологии зерновых хлопьев
для комбикормов / А. Н. Остриков, В. А. Афанасьев, В. В. Мануйлов // Вестник Воронежского государственного университета
инженерных технологий. – 2017. – Том 79. – № 1 (71). – С. 15-21.

276

УДК 542.47:66.047
К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ
АМИДОМИНЕРАЛЬНОГО ГРАНУЛИРОВАННОГО
СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА
А.В. Дранников, А.В. Квасов, А.Р. Бубнов, Д.К. Костина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одной из главных задач отечественной комбикормовой
промышленности является необходимость увеличения объемов
производства комбикормов с целью достижения продовольственной безопасности страны, создания конкурентоспособного производства в условиях рынка, а так жесоздание инновационных
производств с глубокой и комплексной переработкой сырья.
Сушеный жом – это относительно легко сыпучая масса,
состоящая, в основном, из небольших частиц, представляющих
собой деформированные в процессе высолаживания, отпрессовывания и высушивания кусочки свекловичной стружки. Уже сам
по себе сушеный жом является кормом довольно хорошо усваеваемым не только жвачными животными (крупный рогатый скот,
овцы, козы), но и животными с однокамерными желудками (свиньи). Однако питательность его односторонне ограниченная. Он
является углеводистым кормом, с недостаточным содержанием
протеином и других важных кормовых составляющих.
Ценным вторичным продуктом сахарного производства
является меласса, химический состав которой содержит многие
полезные вещества. Ее используютдля обогащения свекловичного жома и повышения его кормовой ценности [1].
В повышении продуктивности животноводства важная
роль принадлежит минеральным подкормкам животных (фосфатам кальция, натрия, аммония, мочевины, а также солей микроэлементов), благодаря которым удовлетворяется потребность в
протеине, минеральных веществах и витаминах.
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Из всех видов твердых азотных удобрений карбамид (мочевина) является наиболее концентрированным. Кроме того, мочевина в гранулированном виде обладает более высокими физико-химическими качествами, чем аммиачная селитра [2].
В связи с вышесказанным, нами представляется возможным разработка технологии производства амидоминерального
гранулированного свекловичного жома, которая заключается в
следующем: вначале исходную мелассу направляют в подогреватель для ее подогрева, а затем вводят с помощью форсунок в смеситель одновременно с подаваемым отжатымдо содержания сухих веществ17-19%, свекловичным жомом. Полученную смесь
направляют в низкотемпературную сушилку, в которой осуществляют сушку воздухом. Далее проводят сушку в высокотемпературной сушилке перегретым паром, с последующей подачей смеси в гранулятор. При этомодновременно на гранулирование направляют предварительно растворенную смесь, включающую
мелассу, карбамид и соли микроэлементов.Полученный амидоминеральный гранулированный свекловичный жом подают на
охлаждение холодным воздухом [3, 4].
Особенностью предлагаемой технологии является использование пароэжекторной холодильной установки, включающей
парогенератор,
эжектор,
холодоприемник,
конденсаторпароперегреватель, испаритель и терморегулирующий вентиль,
позволяющейреализовать энергосбережение на всех этапах производства.
Отработанный воздух после низкотемпературной сушки
охлаждают в испарителе и в дальнейшем используют для охлаждения готового продукта. Перегрев пара осуществляют смесью
рабочего пара и паров хладагента после эжектирования, а полученный конденсат смеси используют для нагрева смеси мелассы,
карбамида и солей микроэлементов.
Перегретым паром после высокотемпературной сушки нагревают воздух, который используется в качестве сушильного
агента в низкотемпературной сушке.
Образовавшийся конденсат отработанного перегретого
пара применяют для подогрева исходной мелассы перед ее подачей на смешивание с отжатым свекловичным жомом.
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Таким образом, предлагаемаятехнология производства
амидоминерального гранулированного свекловичного жома позволяетповысить кормовые свойства свекловичного жома вследствие обогащения его мелассой, карбамидом и солями микроэлементов, увеличить энергетическую эффективность, так как предусмотрено использование пароэжекторной холодильной установки, а так же снизить затраты на транспортировку и хранение
готового продукта за счет его гранулирования.
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УДК 664
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА
ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Н.С. Родионова, Е.С. Попов, Е.С. Певцова,
Т.Н. Колесникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Недостатком традиционных способов производства пищевых продуктов является недостаточно высокое их качество,
вследствие пониженной биологической и пищевой ценности, а
также отсутствие возможности дальнейшего использования в
технологическом процессе теплоты, отводимой от охлаждаемого
продукта и теплоты, выделяющейся при конденсации хладагента,
а также низкая эффективность процесса передачи теплоты пищевому продукту в процессе его термической обработки[1].
Разработанный способ позволит повысить энергетическую
эффективность и экологичность известного способа за счет организации замкнутых рециркуляционных контуров обращения теплоносителей, а также сокращение продолжительности термической обработки пищевого продукта и повышение его качества.
Принципиальная схема производства пищевого продукта с
применением теплового насоса (рисунок 1) включает участок
первичной обработки сырьевых компонентов 1, теплообменник 2,
вакуум – упаковочную машину 3, тепловой аппарат 4, систему
очистки воды 5, дозатор жидкости 6, насосы 7, 9, 11, 13, парогенератор 8, сборник конденсата 10, камеру охлаждения 12, испаритель 14, компрессор 15, конденсатор 16, терморегулирующий
вентиль 17, рециркуляционный контур обращения рассола I, рециркуляционный контур обращения технологической среды II.
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Рисунок 1. Принципиальная схема производства пищевых продуктов с применением теплового насоса

В состав схемы входят также линии для перемещения рабочих сред: 0.2 – сырьевые компоненты, 0.2.1 – предварительно
обработанные сырьевые компоненты, 0.2.2 – вакуум – упакованные сырьевые компоненты, 0.2.3 – термически обработанный
пищевой продукт, 0.2.4 – охлажденный пищевой продукт, 1.1 –
вода, 1.1.1 – технологическая среда (смесь воды и конденсата),
1.1.2 – подогретая технологическая среда, 1.1.3 – отработанная
технологическая среда, 1.1.4 – очищенная технологическая среда,
1.8 – конденсат, 2.2 – насыщенный пар, 6.0 – хладагент, 6.1 –
рассол.
Предлагаемый способ производства пищевых продуктов
реализуется следующим образом. Сырьевые компоненты подают
по линии 0.2 на участок первичной обработки 1, на котором они
подвергаются механической обработке и другим видам подготовительных операций, как это принято в отрасли для каждого вида
сырьевого компонента в соответствии с выбранным видом пищевого продукта. При первичной обработке используется подогретая технологическая среда, представляющая собой смесь воды,
подаваемой по линии 1.1, конденсата насыщенного пара, пода-
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ваемого по линии 1.8 и вторично используемой очищенной технологической среды, подаваемой по линии 1.1.4, являющаяся теплоносителем по рециркуляционному контуру II.
Предварительный нагрев технологической среды осуществляется в теплообменнике 2, где она получает теплоту от теплоносителя по рециркуляционному контуру I, в качестве которого
выступает рассол. Далее технологическая среда по линии 1.1.2
подается на участок первичной обработки сырьевых компонентов
1.
Сырьевые компоненты после первичной обработки порционируют и помещают в гибкие пакеты из термоустойчивого
материала, в количестве 9,0 – 10,0 г массы продукта питания на 1
см2 площади пакета. Затем их подают по линии 0.2.1 в вакуум –
упаковочную машину 3, где вакуумируют с градиентом вакуума
1,5 – 2,0 % в секунду до достижения вакуума 97,0 – 99,9 %. После чего гибкие пакеты герметично запаивают и подают по линии
0.2.2 в рабочую камеру теплового аппарата 4, где их подвергают
термической обработке насыщенным паром, в количестве, обеспечивающем относительную влажность 100 %, при температуре
55,0 – 70,0 0С в течение 10 – 20 мин до состояния кулинарной готовности. В процессе термической обработки насыщенный пар
отдает теплоту обрабатываемому пищевому продукту, что способствует снижению продолжительности процесса и увеличению
эффективности способа.
Для получения насыщенного пара отработанная технологическая среда подается по линии 1.1.3 на очистку с помощью системы очистки 5, включающей мембранные фильтры грубой и
тонкой очистки, обеспечивающие требуемые химические санитарные показатели. Затем очищенная технологическая среда по
линии 1.1.4 поступает в дозатор жидкости 6. В дальнейшем,
часть технологической среды, по мере необходимости, с помощью питательного насоса 7 подается в парогенератор 8, где она
подогревается до состояния насыщенного пара, а другая часть с
помощью питательного насоса 9 подается по линии 1.1.4 на подогрев в теплообменник 2.
Полученный пар подается по линии 2.2 в рабочую камеру
теплового аппарата 4, где в процессе термической обработки
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конденсируется на поверхности герметично упакованного пищевого продукта. Образовавшийся конденсат по линии 1.8 отводят в
сборник конденсата 10 и затем с помощью питательного насоса
11 подают на станцию первичной обработки сырьевых компонентов 1, где, смешиваясь с водой, подаваемой по линии 1.1, очищенной технологической средой, подаваемой по линии 1.1.4, становится теплоносителем по рециркуляционному контуру II.
После термической обработки пищевой продукт подают по
линии 0.2.3 в камеру охлаждения 12, где он охлаждается с градиентом 0,9 – 1,0 0С в мин до температуры 3,0 – 5,0 0С; в дальнейшем при такой температуре пищевой продукт хранят до реализации потребителю.
При этом охлаждение пищевого продукта осуществляется
за счет отъема теплоты рассолом, который с помощью питательного насоса 13 подается в испаритель 14 теплонасосной установки, где охлаждается посредством теплообмена между ним и хладагентом.
Разработанный способ предусматривает реализацию основных принципов ресурсосбережения:
- применение замкнутых циклов движения энергии теплоносителей без отвода последних из замкнутых контуров их рециркуляции;
- снижение энергозатрат на получение готового продукта
на 10…15 % за счет экономичного использования отработанных
теплоносителей;
- обеспечение экологичности производства за счет организации рециркуляционных контуров обращения теплоносителей.
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УДК 663.4
ИЗМЕНЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА БЕЛКОВ
ЧЕЧЕВИЦЫ В ПРОЦЕССЕ ПРОРЩИВАНИЯ
Л.В. Антипова, Н.В. Тычинин, С.А. Сторублевцев,
А.А. Мищенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Открытие ценности пророщенных объектов традиционно
приписывается китайцам, которые много веков назад, переправляя бобы маше через океан, использовали их пророщенную форму в пищу для предотвращения цинги. Своим опытом они доказали наличие витамина С, отсутствующего в непророщенном семени. Целебные свойства пророщенных зерен была так же известна нашим предкам, что доказано рядом примеров, связанных
с производством продуктов питания или прямым приемом в пищу семян пророщенной формы. [1].
Однако изменения в общем химическом составе отдельных
групп химических веществ после проращивания не достаточно
изучены. Цель экспериментальных исследований состоит в изучении изменений аминокислотного состава белков семян чечевицы в процессе проращивания.
Объектом исследования была избрана чечевица, ввиду ее
очевидных преимуществ среди всех бобовых - рекордсменов по
содержанию белка, имеет хорошие ботанические и технологические свойства. Чечевица – поистине целебная культура, так как
содержит большой перечень полезных для человека веществ в
своем составе, отличается сбалансированным аминокислотным
составом и минимальными ингибирующими свойствами при действии на ферменты пищеварительной системы животных (лишь
один ингибитор, действующий на трипсин). Она содержит значительное количество селена (19 мкг), характерна малым содержанием липидов и олигосахаридов, вызывающих кишечный метеоризм, а так же отлично адаптирована к природно-климатическим
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условиям центральной части России и Черноземья. Именно поэтому чечевица является весьма перспективным сырьевым источником при разработке продуктов питания и пищевых добавок
отечественного производства для обычного человека и человека
переносящего максимальные и субмаксимальные нагрузки, активно занимающегося физическими упражнениями (спортом).
Объектом исследования служили бобы коричневой чечевицы (Lensculinaris) по ГОСТ 7066-77 «Чечевица тарелочная продовольственная. Требования при заготовках и поставках» и бобы
чечевицы, пророщенные в опытно-лабораторных условиях ивнетренеровочные и внесоревновательные факторы в системе подготовки и соревновательной деятельности спортсменов.
Семена неочищенной чечевицы проращивали при температуре 21-23°С в течение 3-4 суток, не допуская их высыхания.
Определение аминокислотного состава проводили методом
ионообменной хроматографии на аминокислотном анализаторе
марки ААА-881.
В ходе экспериментальных исследований отмечено, что после
проращивания аминокислотный состав белков чечевицы был значительно улучшен, наблюдается существенное увеличение лизина и триптофана – наиболее ценных аминокислот.Полноценность
пищевого белка по аминокислотному составу была оценена при
сравнении его с аминокислотным составом «идеального белка»
(ФАО/ВОЗ), способного удовлетворять потребность в незаменимых аминокислотах у взрослых людей при минимальном уровне
требований к качеству жизни.
Для оценки биологической ценности пищевого белка его
аминокислотный состав сравнивали с аминокислотным составом
идеального белка. Сравнение проводили путем определения аминокислотного скора. Аминокислотный скор i-незаменимой аминокислоты (%)–это отношение ее количества в 1 г (или 100 г) исследуемого белка к количеству этой аминокислоты в 1 г (или 100
г) «идеального (эталонного) белка». (табл.1)
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Таблица 1 . Аминокислотный СКОР белков пророщенной и нативной чечевицы.
Незаменимая
аминокислота
валин
изолейцин
лейцин
лизин
метионин
треонин
триптофан
фенилаланин

Шкала
До прораФАО/ВОЗ, щивания,
мг/100г белка
мг/100г
белка
5000
2270
4000
2200

СКОР, После про%
ращивания,
мг/100г белка
45,4
4580
55
3740

СКОР,
%

7000
5500
3500
4000
1000

2890
2720
5 90
1960
760

41,2
49,45
16,8
49
76

5495
4483
2212
3646
1384

78,5
81,5
63,2
91,15
138,4

6000

1550

25,83

4888

81,48

91,6
101,8

Как показывают приведенные данные, после проращивания
аминокислотный состав белка чечевицы был значительно улучшен и
приближен к «идеальному».
Список литературы
1. Bedford M.R. Exogenous enzymes in monogastricnutrbnion

– their current value and future benefits. // Animal Feed Science and
Technology.2007. Т. 86. № 1-2. С. 1-13.
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УДК 664.11
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
ТРОСТНИКОВОГО САХАРА-СЫРЦА
Н.Г. Кульнева, Г.Э Бираро., Е.Ю.Авдеева, П.Ю.Сурин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Тростниковой сахар-сырец обладает рядом специфических
особенностей, затрудняющих процессы его очистки и перекристаллизации. Основные затруднения при переработке тростникового сахара-сырца вызывают присутствующие в нем высокомолекулярные соединения, редуцирующие сахара и красящие вещества.
Наиболее распространенными и эффективными способами
очистки являются дефеко-сатурационная обработка клеровки сахара-сырца и его аффинационная очистка.
Дефеко-сатурационную очистку клеровки сахара-сырца
проводили следующим образом. Из исследуемого сахара-сырца
приготовили клеровку с содержанием сухих веществ 55 %.
Получившуюся клеровку нагревали до температуры 80 оС и
добавляли известковое молоко в таком количестве, чтобы расход
извести составлял 3,5 % к массе клеровки. Продолжительность
дефекации составляла 20 мин.
Затем дефекованную клеровку обрабатывали углекислым
газом до рН 9,0. Для предотвращения образования углекальциевых сахаратов в процессе сатурации поддерживали высокую температуру. Получившуюся клеровку фильтровали и определяли в
ней содержание сухих веществ, редуцирующих сахаров, чистоту,
содержание солей кальция, цветность.
В результате известково-углекислотной очистки клеровки
тростникового сахара-сырца происходит снижение содержания
редуцирующих, красящих веществ, увеличение чистоты раствора
и повышение содержания солей кальция (таблица 1).
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Таблица 1. Результаты анализа исходной и очищенной клеровки
Показатель
Клеровка
Эффект
исходная очищенная удаления,%
Массовая доля сухих веществ, %
55,0
55,6
Чистота, %
96,7
97,4
0,7
Цветность, ед. опт. пл
652,02
344,66
47,14
Массовая доля солей
кальция, % СаО
0,063
0,216
Массовая доля редуцирующих веществ, %
0,0760
0,00917
87,93
рН
6,5
9,0
При проведении аффинационной очистки тростникового
сахара-сырца в качестве аффинирующего раствора использовали
клеровку сахара-сырца с содержанием сухих веществ 70 % [1].
Расчетную массу сахара-сырца нагревали до температуры 40 оС,
массу клеровки нагревали до 70 оС. Затем смешивали сахарсырец с клеровкой в течение 5 минут при температуре 68-70 оС.
Полученный аффинационный утфель массовой долей сухих веществ 90 % центрифугировали в течение 3 мин со скоростью
4000 мин-1. В сахаре-аффинаде и оттеке определяли содержание
сухих веществ, редуцирующих сахаров, чистоту, содержание солей кальция, цветность (таблица 2).
В процессе аффинационной очистки тростникового сахарасырца происходит заметное снижение несахаров: редуцирующие
вещества удаляются на 96,68 %, соли кальция на 84,35 %, цветность снижается на 52,92 %. Увеличивается чистота сахарааффинада по сравнению с исходным сахаром-сырцом на 2 %.
Аффинированный сахар имеет высокие качественные показатели,
может подвергаться перекристаллизации для получения товарного белого сахара или использоваться для получения сахаров с
различными добавками [2,3].
В аффинационный оттек переходит большое количество
несахаров, содержащихся в пленке на поверхности кристаллов
сахара-сырца. Его дальнейшая переработка возможна только после дефеко-сатурационной очистки.
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Таблица 2. Результаты анализа полупродуктов после аффинационной очистки
Показатель
Исход- Аффиниро- Аффинаци- Эффект
ный
ванный са- онный от- удаления
сахархар
тек
несахаров,
сырец
%
Массовая доля
сухих веществ,
%
99,5
99,5
75,0
Чистота, %
97,0
99,0
70,3
2,0
Цветность, ед.
опт. пл
1185,49 558,09
3304,49
52,92
Массовая доля
солей кальция,
% СаО
0,0115 0,0018
0,055
84,35
Массовая доля
редуцирующих
веществ, %
1,21
0,04
0,39
96,68
Для разработки способа раздельной обработки аффинированного сахара и аффинационного оттека полученный после аффинации оттек подвергали дефеко-сатурационной очистке. Аффинационный оттек нагревали до 80 оС и добавляли известковое
молоко в таком количестве, чтобы расход извести составлял 3,5
% к массе клеровки. Продолжительность дефекации составляла
20 мин. Далее дефекованный оттек обрабатывали диоксидом углерода до рН 9,0, поддерживая температуру 80 оС, фильтровали и
анализировали (табл. 3).
После дефеко-сатурационной обработки оттека наблюдается заметное снижение его цветности на 80,2 %, редуцирующих
веществ на 96,87 %, повышение чистоты на 10,55 % по сравнению с необработанным оттеком. В качестве отрицательного явления можно назвать увеличение содержания солей кальция.
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Таблица 3. Результаты анализа аффинированного сахара и
аффинационного оттека после известково-углекислотной очистки
Показатель
Исход- Очище- Эффект уданый
нный
ления несаоттек
оттек
харов, %
Массовая доля сухих ве71,6
70,3
ществ, %
Чистота, %
75,95
86,5
10,55
Цветность, ед. опт. пл
4756,29 941,72
80,20
Массовая доля солей каль0,055
0,105
ция, % СаО
Массовая доля редуцирую0,40940 0,00128 96,87
щих веществ, %
Показатели аффинированного сахара достаточно высокие,
что позволит повысить выход и качество белого сахара при его
перекристаллизации.
Чтобы добиться эффективной очистки оттека при минимальном расходе реагентов проводили получение и дефекосатурационную очистку аффинационного оттека по описанной
выше схеме с расходом извести 2; 3; 3,5% (таблица 4).
Таблица 4. - Результаты очистки оттека с разным расходом извести

Показатель

Исходный
оттек

Массовая доля сухих
веществ, %
Чистота, %
Цветность, ед. опт.
пл
Массовая доля солей
кальция, % СаО
Массовая доля редуцирующих веществ,
%

72,5

Очищенный оттек при расходе СаО, %
2
3
3,5
70,0
70,1
69,9

76,7

85,6

85,8

86,6

4654,90

1167,10

1009,97

1109,40

0,06

0,205

0,135

0,085

0,40944

0,04144

0,0014

0,01132
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Экспериментально установлено, что рациональным расходом извести на дефеко-сатурационную очистку оттека является 3
%. При этом достигается максимальное удаление редуцирующих
веществ на 99,66 % и снижение цветности на 78,3 % по сравнению с другими образцами. При расходе 3,5 % СаО наблюдается
самая высокая чистота (86,6 %) и самое низкое содержание солей
кальция (0,085 % СаО). Использование извести 2 % к массе клеровки неэффективно из-за недостаточного удаления несахаров,
содержащихся в исходном сахаре-сырце.
Список литературы
1. Выбор параметров очистки желтого сахара / Н.Г. Кульнева, Гебре Бираро Эгнет, Д.А. Шевгунова, Н.А. Белогурова //
Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений [Текст] : матер.
VI Междунар. науч.-техн. конф. / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.
– Воронеж : ВГУИТ, 2017. – С.358-363.
2. Разработка и обоснование способа получения сахара с
биологически активными добавками / Н.Г. Кульнева, А.С. Губин,
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3. Патент РФ № 2647507 Способ производства сахара /
Кульнева Н.Г., Бираро Гебре Эгнет, Куценко Ю.С., Астапова Е.Н.
- Заявл. 07.11.2016, Опубл. 16.03.2018, Бюл. № 8.
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УДК 66.047.1
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА
К ИССЛЕДОВАНИЮ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ
КАК ОБЪЕКТОВ СУШКИ.
В. М. Арапов
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", Воронеж, Россия
Современная теория сушки определяет несколько этапов
создания новой техники: изучение свойств продукта, как объекта
сушки; обоснование способа сушки; установление закономерностей кинетики процесса; конструирование сушильного аппарата,
его изготовление, испытание и доработка. Уточнение механизма
внутреннего и внешнего тепломассообмена в процессе сушки
следует изучать современными физико-химическими методами
анализа в условиях, приближенных к точному физическому эксперименту. В связи с этим встает проблема разработки методик
применения методов физико-химического анализа к исследованию процессов сушки. Продукт, как объект сушки, имеет большое количество характеристик разнообразных свойств, численное значение которых определяется с определенной погрешностью. Совокупное применение этих характеристик в инженерных
расчетах может приводить к значительным отклонениям от реального процесса сушки. По мнению автора, следует разрабатывать и определять интегральные ( обобщенные ) характеристики,
учитывающие влияние одновременно нескольких свойств на механизм и кинетику сушки.
С другой стороны, необходимо, прежде всего, определять
такие характеристики свойств продукта, которые непосредственно входят в математическое описание процесса. Центральное место в математическом описании сушки занимает кинетика процесса, знание которой позволяет выполнить один из главных инженерных расчетов – определить продолжительность сушки. Современные подходы к описанию кинетики сушки основаны на
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феноменологических законах неравновесной термодинамики,
позволяющие выразить интенсивность потока энергии или массы
в виде произведения кинетического коэффициента на соответствующую термодинамическую силу. Однако, полученные при
этом дифференциальные уравнения оказались малопригодными
для инженерных расчетов.
При поиске новых подходов обратили внимание на то, что
по мнению многих ученых сушка является сложным физикохимическим процессом, в котором совокупность физико- химических явлений, протекающих в самом материале, является главным фактором, определяющим механизм сушки.
А. С. Гинзбург [1], обобщая работы по сушке пришел к выводу, что ―… в данное время процесс сушки рассматривается в
широком плане как гетерогенная реакция, обусловленная целым
комплексом химических, физико-химических, биохимических и
реологических процессов, кинетика которых наряду с кинетикой
переноса энергии и вещества определяет механизм и скорость
протекания процессов сушки‖ . К этому также следует добавить,
что еще О. Кришер [2] с точки зрения физики определял сушку
как процесс термического разделения. Такое определение этому
процессу дает основание рассматривать кинетику сушки с позиций кинетики гетерогенных процессов.
Влажные продукты содержат различные водные фракции,
отличающиеся величиной энергии связи. Поэтому процесс сушки
сопровождается
термическими эффектами, обусловленными
энергозатратами на разрушение этой связи.На этом основании
разработаны способы, позволяющие определить как количество
водных фракций, отличающихся величиной энергии связи, так и
величину энергии связи влаги с веществом [3...6]. В качестве технического устройства для реализации способов [3...6] авторы рекомендуют использовать приборы, позволяющие с одной навеской одновременно выполнять несколько термических анализов
вещества. Таким прибором может быть дериватограф или другой
современный комбинированный термоанализатор.. Дериватограф
позволяет с высокой точностью одновременно получить данные
результатов термического, термогравиметричесого, дифференциальнотермического и дифференциальнотермогравиметрического
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анализов в процессе термического обезвоживания образца продукта в виде соответствующих кривых. При этом условия испытания образца могут быть максимально приближенны к процессу
промышленной установки.
Рассматривая кинетику сушки с позиций кинетики гетерогенных процессов, автору удалось получить для периода убывающей скорости взаимосвязь между теплообменом и массообменом в виде уравнения [7]:
Т Тм
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где m – эмпирический коэффициент; T – абсолютная температура
материала, К; Тс, Тм – абсолютные температуры воздуха, поступающего в сушильную камеру, замеренные, соответственно, по
сухому и мокрому термометрам, К; Uкр – критическое влагосодержание, соответствующее полному удалению свободной влаги,
кг влаги/кг сухого вещества; Uр – влагосодержание продукта, находящегося в равновесном состоянии с воздухом, поступающим в
сушильную камеру, кг влаги/кг сухого вещества; U – влагосодержание продукта в рассматриваемый момент сушки, кг влаги/кг сухого вещества.
Согласно данным [7] для конкретного мелкодисперсного
материала коэффициент mесть величина постоянная ине зависит
от способа и режима сушки. Следовательно, величина m представляет собой некоторую характеристику обобщенных свойств
продукта, как объекта сушки. Независимость m от способа и режима сушки позволяет определять численное значение этой величины на комбинированных приборах термического анализа.
Практическая реализация данной научной гипотезы и методика
определения величины m приведены в работе [7] на примере данных термического анализа и кинетики сушки казеина. Определив
по результатам лабораторного анализа величину m, можно до
осуществления сушильного процесса спрогнозировать температуру материала в процессе сушки при различных температурных
режимах и обоснованно выбрать оптимальный.
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УДК 664.1.034.6
РАЗРАБОТКА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ПРЕССОВОГО ПОЛУЧЕНИЯ СОКА ИЗ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ
В.В. Торопцев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одной из приоритетных задач в сахарной отрасли является
разработка технологии получения сока прессовым способом и
создание оборудования для ее реализации.
Применяемая в настоящее время на сахарных заводах диффузионная технология достаточно хорошо изучена и проработана, но сопряжена с рядом недостатков. Прежде всего, это огромный расход воды на диффузию, влекущий за собой высокие затраты тепловой энергии на дальнейшее выпаривание. Диффузионные аппараты также достаточно металлоемки и занимают значительное пространство.
Учитывая тенденцию к повышению мощности сахарных
заводов, представляется перспективным получение свекловичного сока по двухстадийной схеме. Характерной особенностью
предлагаемой технологии является использование прессового
способа извлечения основной массы сока (до 75% от общего содержания) из свекловичной стружки, направляемой после отжима
в диффузионный аппарат сравнительно небольших размеров для
дальнейшего обессахаривания традиционным способом.
При промышленной реализации рассматриваемой технологии важно предусмотреть возможность дальнейшей очистки
прессового сока с применением мембранных методов, поскольку
его чистота ниже, чем диффузионного.
Внедрение подобной технологии позволит на 70…75 % сократить расход воды на диффузию и снизить потребление энергетических ресурсов предприятия на выпаривание воды.
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УДК 661.187.84
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
ТУАЛЕТНОГО МЫЛА НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ
Е.Ю. Желтоухова, И.Н. Болгова, М.В. Копылов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Туалетное мыло относится и к жидким, и к твѐрдым
продукт, содержащие раздельные и эфирные масла, а в
композиции с водой могут использоваться как косметическое
средство для очищения кожи и косметического ухода за
ней.Покупателей интересуют определенные свойствах и
появляется необходимость в появлении новых продуктов.
При разработке туалетного мыла произвводители
стараются соответствовать желаниям покупателей, создавая
новые продукты. Диагностика тенденций развития рынка
туалетного мыла выявил, что наиболее успешной группой
являются высококачественные мыла на основе натуральных
компонентов, которые имеют необходимые косметическими
показатели. Мыло жидкое туалетное представляет собой
прозрачный водно - спиртовый раствор ароматизированного
калийного мыла. Спирт используют в составе туалетного мыла
для уменьшения вязкости, обеспечения больщей прозрачности,
снижения температуры застывания. Мыло твердое туалетное
(кусковое мыло) используют для очищения и гигиенического
ухода за кожей. Такое мыло имеют повышенную
пенообразующую способностью, хорошую растворимостью в
теплой и холодной воде, а также имеют приятный запах.
Для производства твердого туалетного мыла используется
сырье повышенного качества, за счет чего повышается его
потребительские характеристики. Жировая смесь туалетных мыл
состоит из сала животного, саломаса, рафинированных
растительных масел, кокосового масла, светлой канифоли.
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Количественное содержание кокосового масла определяет
степень сортности туалетного мыла: мыла 1 группы- 15 %, мыла
2 группы – 10-12 %, мыла 3 группы –до 10 %.
Целью работы является совершенствование технологии и
разработка
рецептур
натурального
туалетного
мыла,
обладающего косметическими свойствами.
Жировое сырье, поступающее на участок варки мыла,
хранится в резервуарах по видам. Для нагрева жирового сырья
внутри емкостей установлены змеевики, по которым подается
глухой пар давлением 4 кгс/см2. В емкостях жировое сырье
отстаивается, отстоявшаяся вода подается на приготовление ядра,
а жиры подаются в мыловаренный котел на варку основы
туалетного мыла.
Варка основы туалетного мыла осуществляется в
мыловаренных котлах объемом 167,5 м3. Норма загрузки
жировой смеси в жирных котлах составляет 0,33 т. на 1м2
емкости мыловаренного котла. Сборные клея туалетного мыла
нагревают до кипения острым. Проводят анализ на содержание
свободной щелочи, по результатам которого производят
корректировку мыльной массы до содержания массовой доли
щелочи 0,05-0,12%.
Затем производят высолку подмыльного клея сухой
поваренной солью, которую вводят в количестве, необходимом
для разделения массы на ядро и подмыльный щелок. После ввода
каждой порции поваренной соли мыльную массу кипятят 15-20
минут до полного растворения и равномерного распределения в
массе. Отсолка считается законченной, если мыло в котле
приобретает зернистое строение и в пробе на шпателе отчетливо
видны зерна ядра, между которыми стекает подмыльный щелок.
Масса отстаивается в мыловаренном котле не менее 2 часов для
разделения на ядро и подмыльный щелок, который
перекачивается в котел. Показатели подмыльного клея должны
соответствовать следующим значениям: массовая доля жирных
кислот-(50-52)%, массовая доля хлористого натрия-(1,6-2,2)%,
температура застывания жирных кислот (титр) - по факту. Далее
ядро шлифуют водой, которую подают из емкости для воды в
количестве, необходимом чтобы масса приобрела однородную

298

структуру. Получаем ядро на клею. Происходит разделение на
ядро и подмыльный клей. Клей перекачивается на свободный
котел для дальнейшей обработки. Полученное ядро при
необходимости анализируется на содержание жирных кислот,
свободной щелочи, поваренной соли и используется для варки
основы туалетного мыла. Цех фасовки туалетного мыла
вырабатывает продукцию за счет механической обработки
высококачественного ядрового мыла с добавлением красителей и
ароматизирующих веществ, пластификаторов, антиоксидантов и
др. компонентов, улучшающих потребительские и косметические
свойства мыла.
В ходе работы была усовершенствована технология
получения туалетного мыла, обладающего косметическими
свойствами; экспериментально были получены образцы мыла с
введением физиологически функциональных веществ в состав
рецептурных компонентов с целью сохранения исходных
физиологически активных свойств; была проведена оценка
органолептических, потребительских, функциональных и
косметических свойств разработанных образцов мыла.
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СЕКЦИЯ№ 5
РАЗВИТИЕ КОНСТРУКЦИЙ МАШИН,
АППАРАТОВ И БИОРЕАКТОРОВ
(НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
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УДК 579.66
АППАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
ИЗ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
Д.С. Дворецкий,С.И. Дворецкий, М.С. Темнов,
Е.И. Акулинин, О.О. Голубятников, И.В. Маркин
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет», Тамбов, Россия
Биомасса микроводорослей с повышенным содержанием
липидов является перспективным сырьем для получения эфиров
жирных кислот – биотоплива третьего поколения. Технологический процесс получения биотоплива состоит из основных стадий
подготовки сырья (культивирования биомассы микроводорослей
и дезинтеграции клеточных стенок с целью обеспечения доступа
к запасенным в клетках липидам) и стадий переработки сырья
(экстракции внутриклеточных липидов и переэтерификации липидов и жирных кислот).
Технологическая схема получения эфиров жирных кислот
из биомассы микроводорослей вида Chlorellavulgarisс повышенным содержанием липидов представлена на рис. 1

Рис. 1 - Технологическая схема производства ЭЖК из биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris
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В фотобиореактор (ФБ) загружают питательную среду Тамийя OPTIMUM при температуре T=30 C и посевной материал
1, а также подают газовоздушную смесь 2, содержащую
0,0393% СО2. В рабочем объеме фотобиореактора создается интенсивное излучение светодиодными лампами осветительных
блоков, размещенных по всему объему. На четвертые сутки культивирования в питательную среду подают азотсодержащую соль.
Стадия роста биомассы продолжается до тех пор, пока концентрация биомассы не станет равной 55 млн.кл/мл (≈7-8 сутки культивирования). После этого в суспензию добавляют питательную
среду Тамийя OPTIMUM без азотсодержащей соли, что создает
стрессовые условия. Процесс культивирования в условиях стресса осуществляют в течение 6-7 суток, пока количество внутриклеточных липидов в клетках не достигнет 31 % от сухого вещества. После этого половина содержимого ФБ отбирается и подается в центрифугу (Ц1), где происходит разделение влажной
биомассы и воды. Отделенная вода 4 вновь подается в фотобиореактор. Паста микроводорослей 5 влажностью 98 % поступает в
дезинтегратор (ДЗ), где с помощью комплексного воздействия
СВЧ-излучения и смеси ферментов «Целлолюкс А» и «Протосубтилин г3х» осуществляется разрушение клеток микроводорослей.
Паста микроводорослей с разрушенными клетками 6 подается в
экстрактор (ЭК), куда добавляется смесь экстрагентов:петролейного эфира и этанола (2:1 (об.)) 7 (в соотношении 1 г
биомассы к 20 мл смеси экстрагентов). Экстракцию проводят при
температуре 50 С. Микроводоросли и мисцеллу 8 подают в центрифугу (Ц2), где отделяется шрот и спиртовая мисцелла 10.
Мисцеллу с неполярными липидами 9 (липиды, растворенные в
петролейном эфире) подают в дистиллятор (ДР), где отгоняется
экстрагент 12. Липиды микроводорослей 14 подают в устройство
для проведения реакции этерификации (УЭ), куда добавляется
смесь этилового спирта 15 и липидов16 (в соотношении 6:1
(мол.)). Процесс этерификации проводят при температуре 60 С с
использованием щелочного катализатора – гидроксида натрия 3
% (от массы липидов). Образовавшуюся смесь эфиров жирных
кислот и глицерина подают в центрифугу (Ц3), где происходит
отделение глицерина 17. Эфиры жирных кислот 18 поступают в
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устройство для проведения реакции нейтрализации остатков щелочного катализатора водным раствором лимонной кислоты 19.
Далее смесь поступает в центрифугу (Ц4), где происходит разделение ЭЖК 21 и примесей 20, которые отделяются в виде солей.
Цельюкультивирования биомассы микроводорослей является накопление необходимого количества сырья для дальнейшей
переработки (максимальное содержание липидов в биомассе может достигать 31 %).Анализ аппаратурного оформления стадии
культивирования [1, 2], позволяет сделать вывод, что снижение
себестоимости производства биомассы возможно при использовании фотобиореакторов закрытого типа, позволяющих контролировать условия культивирования. На основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований [3] предложена
конструкция фотобиореактора (рис. 2), состоящая из непрозрачного корпуса 1, в нижней части которого смонтирована газораспределительная магистраль 2, которая используется для барботажа суспензии микроводорослей газовоздушной смесью.

Рис.2 – Схема фотобиореактора

Рис.3 –Общий вид дезинтегратора клеток микроводорослей

Газораспределительная магистраль 2 совмещена с магистралью подачи питательной среды 3, что позволяет обеспечить
равномерное распределение питательной среды в объеме фото-
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биореактора и исключает образование застойных зон. На крышке
корпуса 1 смонтированы осветительные блоки 5 со светодиодными элементами, которые позволяют интенсифицировать фотосинтез по сравнению с реакторами других конструкций, у которых размещение источников света осуществляется снаружи. Конструкция фотобиореактора состоит из элементарных модулей,
каждый из которых включает в себя четыре осветительных модуля с интенсивностью света ≈250 мкмоль фотонов/(м2∙с), которые
выполнены из прозрачного несмачиваемого полимерного материала и располагаются друг от друга и корпуса реактора на расстоянии ≈400 мм, что обеспечивает равномерное освещение всего
объема суспензии на требуемом уровне (14 клк).
Определим расход воздуха, необходимого для обеспечения
работы предложенного фотобиореактора. Концентрация биомассы микроводорослей каждые 13 суток культивирования достигает
0,9 г/л (при содержании липидов 31 % от сухого вещества клеток
в суспензии)[3]. Уравнение энергетического баланса, позволяющее оценить эффективность преобразования энергии светаЕ в
энергию химических связей (биомассы и масла) микроводорослей будет иметь вид (1):
(1)
q  M  Кин  E ,
где q – удельное энергосодержание биомассы, равное для фотосинтезирующих микроводорослей 21–22 МДж/кг, М – масса биомассы, Е – показатель энергии света, а Kин – интегральный коэффициент эффективности преобразования световой энергии в органическое вещество [4].
Определим показатель энергии света E следующим образом: элементарный модуль фотобиореактора содержит 4 осветительных блока, каждый из которых создает поток излучения возбуждающего фотосинтез ≈250 мкмоль фотонов/(м2∙с), таким образом, за 24 часа площадь поверхности 1 м2 получит следующее
количество фотонов:
Е  250  86400  4  86,4 моль фотонов /( м2  сут) .
Энергия одного фотона с длиной волны λ=500 нм составляет 4∙10 -19 Дж, 1 моль фотонов имеет энергию 240.9 кДж/моль, показатель энергии света составит:
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Е  240,9  86,4  20,8 МДж /( м 2  сут).

Из уравнения энергетического баланса определим коэффициент Кин:
Кин 

q  M 21,5  0,029

 0,03  3 %.
E
20,8

Интегральный коэффициент эффективности преобразования световой энергии в органическое вещество является произведением двух коэффициентов:
Кин  КФАР  КФС ,
где КФАР- коэффициент фотосинтетически активной радиации;
КФС–отношение энергосодержания получившегося органического
вещества к суммарной энергии всех вступивших в реакцию фотосинтеза фотонов.
Известно, что для восстановления одной молекулы углекислого газа необходимо 8-10 фотонов:
(2)
6  СO2  6  H 2O  48h  C6 H12O6  6O2  .
При рассмотрении в качестве продукта фотосинтеза глюкозы, учтем, что энергия одного моля фотонов составляет 240,9
кДж/моль, теплота сгорания составляет 470 кДж/моль восстанавливаемого СО2.Превращение энергии света в энергию органического вещества осуществляется с теоретически оцениваемой эффективностью KФС = 470/1920 ≈ 0,24 (24%). В реальности KФС
существенно (на 50–65 %)уменьшается из-за факторов, ограничивающих эффективность поглощения света, и диссипационных
потерь на дыхание и фотодыхание, т.е. KФС не превышает 0,11–
0,12[2]. Значение коэффициента КФАР будет равно:
КФАР 

К ин
0,03

 0,27 .
КФС
0,11

Определим расход углекислого газа, который необходим
для максимальной эффективности преобразования энергии излучения в энергию химических связей. За сутки энергия излучения
в одном элементарном модуле фотобиореактора составит
86,4 моль фотонов/(м2∙сут). Учитывая стехиометрические коэффициенты уравнения фотосинтеза (2) получим, что через элементарный модуль фотобиореактораза сутки должно прокачиваться
10,8 моль углекислого газа или 241,9 л (путем подачи через газо-
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распределительную магистраль). С учетом того, что в воздухе
среднее содержание углекислого газа равно 0,0393 %, получим:
Vвозд  241,9 

100
 615,6 л/сут  25,6 л/ч
0,0393

Таким образом, за счет использования в фотобиореакторе
осветительных блоков, оснащенных светодиодными элементами,
равномерно распределенными в непрозрачном корпусе, интенсифицируется процесс фотосинтеза (за счет обеспечения высокого
коэффициента преобразования энергии света от светодиодных
элементов в энергию связей органических веществ и подачей газовоздушной смеси, насыщенной углекислым газом) и обеспечивается повышение эффективности процесса культивирования
микроводорослей штамма Chlorellavulgaris ИФР №С-111.
Для разрушения клеточных стенок могут использоваться следующие способы воздействия: СВЧ-излучение, ферменты, антибиотики, «осмотический шок» и др. Экспериментальные исследования
различных способов разрушения клеток [5] показали, что наиболее
перспективно использование комплексного воздействия СВЧизлучения (2450 МГЦ, мощность 280−420 Вт, полученная энергия 0,187 кДж/см3для пасты влажностью 98% за один период обработки) и ферментов («Целлолюкс А» (0,012 мг/мл) – «Протосубтилин
г3х» (0,004 мг/мл)). Для реализации данного способа разрушения
предложена конструкция дезинтегратора (рис. 3). Дезинтегратор
состоит из корпуса 1, к крышке которого примыкают модули 4 с
магнетронами 6, смонтированные на отражательной трубе 3. В отражательной трубе установлена мешалка с четырьмя пропеллерами
5, засасывающая суспензию микроводорослей 2, поступающую через входной штуцер 11, со дна аппарата и нагнетающая ее к поверхности.Мешалка приводится в движение с помощью редуктора и
электродвигателя 10, который соединяется с блоком управления 9 с
помощью проводов, помещенных в канале 8.Отражательная труба
представляет собой цилиндр, выполненный из нержавеющей стали с
полированной внутренней поверхностью, обеспечивающей необходимый коэффициент отражения электромагнитных волн, создаваемых магнетроном, и свободу их прохождения внутрь резонатора
через отверстия 7 в местах установки.После обработки паста микро-
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водорослей удаляется из аппарата через штуцер 12. Диаметр дезинтегратора выбирается из следующих соображений. Глубина проникновения СВЧ-излучения в пасту микроводорослей влажностью
98-99 % определяется по формуле [6]:



2    ( 1  tg 2  1)

,

где λ – длина волны, м; ε - относительная диэлектрическая проницаемость; tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь,
  c / f  300000 / 2450  106  0,125 м.

Под глубиной проникновения в материал понимают расстояние δ, на котором плотность мощности энергии уменьшается
до 37 % от ее значения на поверхности. Рассчитаем величину δ:



2    ( 1  tg 2  1)



0,125
2  80  ( 1  (0,1)2  1)

 0,127 м.

С учетом рекомендаций [6] выбираем форму обрабатываемого изделия такой, чтобы его линейные размеры хотя бы в одном измерении не превышали удвоенного значения глубины проникновения . Потому принимаем диаметр отражательной трубы
D равным 0,25 м. Высоту отражательной трубы h=1 м выбираем
из тех соображений, что в трубе установлены четыре магнетрона,
каждый из которых будет облучать участок высотой 0,25 м (щель
волновода имеет высоту 0,25 м, и закрывается слюдой, являющейся нейтральной средой для СВЧ-излучения). Магнетроны
располагаются на следующих высотных отметках - 0,125; 0,375;
0,625; 0,875 м (рис. 2). При работе дезинтегратора за время 140 c
до температуры 50 С нагревается 0,0123 м3 обрабатываемой среды, затем через каждые 35 с до температуры 50 С нагревается
0,0123 м3 пасты микроводорослей. Оптимальное время обработки
1,25 м3 концентрированной суспензии составляет ≈1,03 ч.
Для проведения процесса экстракции внутриклеточных липидов из биомассы дезинтегрированных клеток микроводорослей
был предложен экстрактор (рис. 4). Расчет аппарата проводился
для условий протекания процесса [5]: Т=50 °С; Re=10000; смесь
экстрагентов этанол и петролейный эфир в соотношении 1:2 (об.);

307

соотношение количества сухих клеток (г) к количеству смеси
экстрагента (мл) Z=1:20.
4

Отработанный
теплоноситель
3
2

1

теплоноситель

3
5
4

6

Рис. 4 – Схема экстрактора

Рис. 5 – Схема аппарата с вихревым
слоем ферромагнитных частиц

Экстрактор состоит из цилиндрических оголовников 4, в
которых организуется развитый турбулентный режим, трубных
решеток 3 и труб 1, находящихся в кожухе 2. Поверхность аппарата и подходящих труб защищена слоем теплоизоляции. В межтрубном пространстве циркулирует теплоноситель (вода), который поддерживает необходимую температуру экстракции. C помощью насоса 5 по трубопроводу смесь экстрагентров и пасты
микроводорослей поднимаются вверх и перемешиваются в цилиндрическом пространстве 4 (оголовник 1). В трубах 1, куда затем попадает экстракционная смесь, организуется турбулентный
режим, после чего, смесь оказывается в оголовнике 2, откуда
вновь перекачивается насосом в оголовник 1 и цикл повторяется.
Для определения минимальных энергетических затрат проведения процесса экстракции липидов из пасты микроводорослей
(минимальная мощность насоса) была поставлена и решена задача оптимизации со следующими ограничениями: объем экстрактора (два оголовника + трубное пространство) - 5 м3; высота
оголовниковhог=0,4÷0,5 м; длина труб L=1÷9 м; толщина труб
hтр=2 мм, внешний диаметр труб dвн=0,02÷0,04 м [7, 8].
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Математическая постановка задачи имеет вид:
N  min y, y=f(x1, x2, x3, x4, x5, x6, х7, х8 ,х9, х10),
x X

0,025 - x1  0 , x1 - 0,036  0,

0,021 - x2  0, x2 - 0,15  0,
10000 - x3  0, x3 - 100000  0,

0,4 - x4  0, x4 - 0,5  0,
1 - x  0, x - 9  0,
 5
5

1 - x6  0, x6 - 12  0,
2 - x7  0, x7 - 2,01  0,

1 - x8  0, x8 - 23  0,
5 - x  0,
9

2 - x10  0,
где N - оптимальная мощность насоса, y – полное гидравлическое
сопротивление сети, x1 –диаметр труб экстрактора, x2 –диаметр
нагнетательной части трубопровода, x3 – критерий Рейнольдса
(турбулентный режим в трубах экстрактора), x4 –высота оголовника экстрактора, x5 –длина труб экстрактора, x6 –длина нагнетательной части трубопровода, x7 –длина горизонтальной части
трубопровода, x8 –коэффициент, определяющий количество труб
в экстракторе, x9 –объем экстрактора, x10 –разница длины нагнетательной части трубопровода и длины экстрактора.
Решение осуществлялось методами штрафных функций и
последовательного квадратичного программирования в программной средеMatlab. Результаты решения задачи условной оптимизации с линейными и нелинейными ограничениями приведено в табл.1.

Таблица 1 - Конструктивные параметры экстрактора циклического типа
Параметр

Значе- Параметр
Значение
ние
Длина нагнетательной часДиаметр труб экстрактора, м 0,032
8,5
ти трубопровода, м
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Длина труб экстрактора, м

6,5

Длина горизонтальной
части трубопровода, м

2

Общее количество труб, шт

755

Диаметр трубопровода, м

0,15

Диаметр кожуха, м

1,2

Гидравлическое сопротив3,05
ление, атм

Диаметр оголовников, м
Высота оголовников, м

1,2
0,5

Мощность насоса, кВт

49

Общее время одного цикла прокачки экстракционной смеси
через экстрактор и трубопровод составило 44 с. Значения скорости
движения (ω), расхода экстракционной смеси (G) и времени пребывания в экстракторе и трубопроводе (t) представлены в табл. 2.
Таблица 2 - Режимные параметры экстрактора циклического типа
Параметр
Трубы экстрактора
Оголовники 1,2

,
м/с
0,1
7
0,1

G, м3/с

t, с

Параметр

0,0001
4

37,
2

0,105

5

Нагнетательная часть
Горизонтальная часть

,
м/с
6
6

G,
м3/с
0,10
5
0,10
5

t,
с
1,
4
0,
3

Для обеспечения заданной производительности экстрактора
был
выбран
насос
Grundfos
NB
125-200/196188производительностьюдо 509 м3/ч, напоромдо 45 м при потребляемой мощности 55 кВт.
Для проведения стадии переэтерификации извлеченных
липидов предложен аппарат с вихревым слоем ферромагнитных
частиц (рис. 5). Он содержит корпус с индуктором
электромагнитного поля 1, статический смеситель (не показан),
теплообменник
(не
показан).
Корпус
с
индуктором
электромагнитного поля 1 содержит корпус реакционной камеры
2, в виде трубы, установленной с зазором к стенкам обечайки
индуктора с индукционными обмотками 3, в верхней и нижней
частях реакционной камеры установлены штуцеры 4. Между
корпусом с индуктором электромагнитного поля и реакционной
камерой образован кольцевой зазор. Внутри реакционной камеры
установлена цилиндрическая сменная вставка, выполненная в
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виде оси 5 с приварными распределительными решетками 6 из
немагнитного металлического материала, которая заполнена
ферромагнитными частицами 7 и гранулами катализатора 8.
Заполнение и слив нагреваемыхлипидов микроводорослей из
кольцевого зазора осуществляется через штуцеры 9,10,
соответственно.
Через верхний штуцер 9 в кольцевой зазор поступают
липиды, которые используется для охлаждения корпуса
реакционной камеры аппарата вихревого слоя. Нагретые до
температуры 30-35 ºСлипиды через штуцер 10 отводятся из
кольцевого зазора, где они дополнительно нагреваются в
теплообменнике (не показан) до температуры
60–75 ºС,
смешиваются с этанолом и через верхний центральный штуцер 4
поступают в реакционную камеру индуктора вихревого
электромагнитного поля. В реакционной камере осуществляется
реакция переэтерификации
липидов и жирных кислот со
спиртом. В результате образуется смесь сложных эфиров этанола
с жирными кислотами и глицерина. Полученная смесь выводится
из камеры через нижний центральный штуцер 4. Использование
предварительно нагретых липидов микроводорослей в
кольцеобразной периферийной полости корпуса с индуктором
электромагнитного поля позволяет снизить суммарные
энергозатраты предлагаемого аппарата вихревого слоя на 30 %.
Предложенные
конструкции
аппаратов
позволяют
эффективно реализовать технологические условия получения
эфиров жирных кислот с использованием питательной среды
Тамийя OPTIMUM: концентрация штамма 2-4 млнкл/мл;
температура культивирования – 30 С; уровень освещенности - 14
клк; толщина слоя суспензии 0,04 м; частотаСВЧ-излучения2450 МГц, мощность 280−420 Вт, соотношение ферментов
«Целлолюкс А»–«Протосубтилин г3х» 0,012-0,004 мг/мл;
температураэкстракции
50 °С,
соотношение
этанолпетролейныйэфир
1:2 (об.),
соотношение
сухие
клеткисмесьэкстрагентов1:20; температура проведения этерификации 60 С при соотношении этанол-липиды 6:1 (мол.) в присутствии 3 %
(от массы липидов) щелочного катализатора - гидроксида натрия.
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Работа выполнена в рамках базовой части Государственного задания № 14.5059.2017/БЧ.
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СТРУЙНЫЙ ДИСПЕРГАТОР
Д.В. Карпачев, Е.И. Лихонина, А.В. Толмачева
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова», Белгород, Россия
Из факторов питания, имеющих особое значение для поддержания здоровья, работоспособности и адаптации к условиям
окружающей среды, важная роль принадлежит регулярному снабжению организма минеральными веществами, в частности кальцием. Наиболее эффективный путь обеспечения населения минералами является обогащение ими продуктов массового потребления.
При обогащении пищевых продуктов минеральными веществами
особое внимание уделяется наиболее дефицитным минеральным
веществам, а именно железу, кальцию и йоду.
Кальций – один из основных составляющих костного скелета и ткани зубов – является компонентом системы свертывания
крови и механизма действия ряда гормонов, входит в состав некоторых клеточных ферментов, необходим для нормального проведения нервных импульсов и сократительной деятельности
мышц [1, 2, 3]. Всасывание кальция из пищи составляет 20-30% и
представляет сложный процесс, интенсивность которого находится в зависимости от формы соединений кальция, состава и
свойств пищи, значения рН кишечного содержимого и многих
других факторов.
Наиболее полно кальций усваивается из молока и молочных продуктов. Однако даже при большом потреблении молочных продуктов человек может иметь дефицит кальция. При недостаточном поступлении кальция, а также при нарушении его
всасывания развивается состояние кальциевого дефицита. В этих
случаях прибегают к потреблению продуктов, обогащенных
кальцием соков, кальцинированных молочных продуктов; препаратов, содержащих соли кальция, таких, как фосфат, карбонат,
цитрат, лактат, глюконат кальция.
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Яичная скорлупа является источником природного кальция,
который чрезвычайно важен для полноценного развития и функционирования организма. Переработка яичной скорлупы в муку
может найти применение в качестве кормовой добавки в комбикорме, в медицине для получения зубных порошков, паст и в пищевой
промышленности для изготовления жевательных резинок.
Мука из скорлупы содержит 30…35% кальция и 1% фосфора.
Муку из скорлупы добавляют в комбикорма в количестве 5% от
общего состава. Скорлупу как отход после инкубирования цыплят,
используют только для производства минеральных добавок для
птиц, а при производстве меланжа и яичного порошка, можно использовать для производства муки при соответствующей технологии. Как правило, при производстве яичного меланжа и порошка
используют нестандартные яйца, бой и насечка. Следовательно,
яичную скорлупу необходимо мыть, сушить, дезинфицировать, после чего переработать на муку.
Для производства муки яичной скорлупа подходит скорлупа любой домашней птицы – перепелов, уток, кур, гусей. От того,
чем питается птица, напрямую зависит содержание кальция в
скорлупе. Яичная скорлупа, как источник кальция, практически
не имеет себе равных по своим свойствам. Скорлупа птичьих яиц
состоит на 90 процентов из карбоната кальция, причем этот карбонат кальция усваивается почти стопроцентно за счет того, что
уже проходил синтез в организме птицы из органического кальция в неорганический. Кроме того, скорлупа содержит все необходимые для организма микроэлементы. Такие как: медь, фтор,
железо, марганец, молибден, фосфор, серу, селен, цинк и другое –
всего 27 элементов. Минеральный состав яичной скорлупы представлен в табл. 1. Следовательно, разработка технологии производства муки из яичной скорлупы актуальна. В связи с этим, целесообразно разработать технологическое оборудование, предусматривающее измельчение скорлупы яиц в муку.
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Таблица 1

Минеральный состав яичной скорлупы
Наименование
Калий
Натрий
Кальций
Магний
Сера
Фосфор
Железо
Йод
Кобальт
Марганец
Медь
Молибден
Фтор
Хром
Цинк

Массовая доля, мг/100 г
83-93,1
81,7-130,8
33400-37300
406-412,9
674-1260
124-166
2,8-41,3
0,034-0,050
0,07-0,08
0,04-0,11
0,092-0,15
0,028-0,036
0,123-0,157
0,13-0,18
0,40-0,67

Подготовка яичной скорлупы заключается в измельчении
до размеров не более 80 мкм. Порошок яичной скорлупы рекомендуется вносить в рецептуры взамен основных компонентов в
количестве 4-6 % к массе сырья. Внесение меньшего количества
скорлупы нецелесообразно, поскольку не обеспечивается необходимого обогащения кальцием, а внесение свыше 6 % приводит
к ухудшению функционально-технологических и органолептических свойств продукта.
Яичную скорлупу необходимо мыть, сушить, дезинфицировать, после чего переработать в муку. На 1 см2 скорлупы сильно
загрязненного
яйца,
содержится
свыше
60…110 тысяч микробов, в том числе кишечные палочки. Моют
скорлупу теплой водой, далее дезинфицируют двухпроцентным
раствором хлорной извести в течение 5 мин. Затем скорлупу
промывают 2 % раствором соды и споласкивают в течение 5 мин
в проточной воде. В результате мойки и дезинфекции получают
скорлупную массу, готовую к дальнейшей переработке, т.е. к
сушке, измельчению. Схема получения муки яичной скорлупы
представлена на рис. 1.
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Подготовка яичной скорлупы
Промывание в проточной воде (t=20-25C)
Дезинфекция 2% раствором хлорной извести
Промывание 2% раствором соды
Споласкивание в проточной воде
Тонкое измельчение в струйном диспергаторе
Просеивание
Хранение муки яичной скорлупы
Рисунок 1. Технологическая схема получения муки яичной скорлупы

Для измельчения ударным способом эффективны, наряду с
центробежными дезинтеграторами бильного типа, струйные диспергаторы. В связи с этим, предлагается техническое средство
для переработки скорлупы (рис. 2).
Струйный диспергатор предназначенный для тонкого измельчения скорлупы, является основным оборудованием предлагаемой схемы [2]. Он содержит накопительный бункер яичной
скорлупы 1, питатель 2, трубу подачи материала в мельницу 3,
патрубки возврата 4, блок помола, включающий в себя камеру
помола 7 и два эжекторных узла, каждый из которых состоит из
приемника материала 5 и помольного эжектора 6. В нижней части камеры помола встроен питатель 8. Патрубок пылеуноса 10
соединяет камеру помола с сепаратором 11. Установка имеет циклон 12, рукавные фильтры 13, вытяжной вентилятор 14. По магистрали 9 осуществляется подача энергоносителя в блок помола.
Принцип действия струйного диспергатора следующий.
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Рисунок 2. Принципиальная схема струйного диспергатора:
1 – бункер яичной скорлупы; 2 – питатель; 3 – труба подачи материала в
диспергатор; 4 – патрубки возврата; 5 – приемник материала;
6 – помольный эжектор; 7 – камера помола; 8 – питатель; 9 – магистраль
подачи энергоносителя; 10 –патрубок пылеуноса; 11 – сепаратор;
12 – циклон; 13 – рукавные фильтры; 14 – вытяжной вентилятор

Скорлупа, освобожденная от яичной массы, промытая, просушенная подается в загрузочный бункер 1 струйного диспергатора, откуда питателем 2 по трубе подачи 3 направляется в приемные бункера 5 помольных эжекторов 6. Из приемников эжектора материал увлекается энергоносителем, истекающим из сопел
и направляется в разгонные трубки блока помола. В разгонных
трубках материал разгоняется до скорости 170 м/с на входе в
помольную камеру 7. Два взвесенесущих потока, направленные
навстречу друг другу, сталкиваются в камере помола 7, в результате происходит измельчение материала. Измельченный материал направляется по патрубку пылеуноса 10 в сепаратор 11, а затем в циклонную группу 12, откуда извлекается основная часть
готового продукта.
Процесс измельчения в диспергаторе осуществляется непрерывно при кратной циркуляции основного материала с добавлением исходного продукта из бункера. Представленная схема работает
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в замкнутом цикле измельчения. Измельчение исходного материала происходит путем соударения частиц, движущихся навстречу
друг другу при помощи воздушных струй, истекающих из сопел с
высокими скоростями. Диспергатор работает на сжатом воздухе с
давлением до 0,6 МПа.
Очистка воздуха производится в рукавном фильтре 13, в
котором оседает наиболее качественный (тонкоизмельченный)
готовый продукт. Готовый порошок и сверхтонкие частицы по
завершению работы извлекаются из циклона и рукавного фильтра
с помощью ячейкового питателя. Вытяжным вентилятором 14
осуществляют выброс в атмосферу очищенного, отработанного
энергоносителя.
Предлагаемое оборудование представляется перспективным и
вместе с ранее перечисленными преимуществами имеет ещѐ одно 
появляется возможность получения готового продукта с легко регулируемым в процессе производства гранулометрическим составом.
Использование такого оборудования позволит осуществлять процесс измельчения яичной скорлупы и обеспечит, по сравнению с
существующими способами, более высокое качество готового продукта.
Список литературы
1. Алексеев, Г.В., Аксенова, О.И., Карпачев, Д.В. Особенности подготовки кальцийсодержащих пищевых добавок для использования / Г.В. Алексеев, О.И. Аксенова, Д.В. Карпачев //
Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы: Сб.
ст. Междунар. науч.-практ. конф. – Уфа: РИО МЦЦИ ОМЕГА
САЙНС, 2015. – С. 28-30.
2. Алексеев, Г.В., Карпачев, Д.В., Лихонина, Е.И. Технология производства муки из яичной скорлупы / Г.В. Алексеев, Д.В.
Карпачев, Е.И. Лихонина // Энергосберегающие технологические
комплексы и оборудование - межвуз. сб. ст. / под ред. В.С. Богданова, Белгород, 2016. - С. 87-90.
3. Тутепьян, В.А., Спиричев, В.Б., Суханов, Б.П. и др.
Микронутриенты в питании здорового и больного человека / В.А.
Тутепьян, В.Б. Спиричев, Б.П. Суханов. – М: Колос – 2002.

318

УДК 664.834.2
МОДЕРНИЗАЦИЯ БАТАРЕЙНОГО ГИДРОЦИКЛОНА
ДЛЯ РЕКУПЕРАЦИИ ВТОРИЧНЫХ ВОД НА
СВЕКЛОСАХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Г.В. Калашников, И.М. Атисков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
Водное хозяйство является важной составной частью в
производственной сфере каждого свеклосахарного завода. Оно
по своей сложности и удельному водопотреблению не имеет аналогов среди других пищевых предприятий. При производительности свеклосахарного завода по свекле 9 тыс. т в сутки требуется для мойки свеклы большой удельный расход воды и необходимо около 60 тыс. т воды. В связи с этим большое внимание
уделяется очистке транспортерно-моечных вод, что позволяет ее
повторно использовать для мойки свеклы, а также выполнять более качественную очистку вторичных вод.
Одним из способов экономии водных и энергетических ресурсов на свеклосахарном заводе является дополнительная очистка транспортерно-моечной воды которая ведет к экономии ресурсов [1-3].
Основная задача участка очистки транспортно-моечных вод
свеклосахарного производства – обеспечение предприятия водой
в необходимом количестве и соответствующего качества при
экономном использовании водных ресурсов с учетом отсутствия
загрязнения поверхностных и подземных вод производственными
сточными водами.
Для очистки транспортерно-моечной воды свеклосахарного
производства ключевую роль играет оборудование очистных сооружений. Большое многообразие оборудования очистки сточных вод классифицируется по различным способам [3].
Цель работы заключается в совершенствовании конструкции батарейного гидроциклона для рекуперации вторичных вод
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на свеклосахарном производстве.
Дополнительная очистка транспортерно-моечной воды на
сахарном заводе и доведение ее до требуемых нормативов позволяет использовать очищенную воду в производственном цикле
(моечное отделение). Для этого вводится в линию рекуперации
вторичных вод батарейный гидроциклон непосредственно после
отстойника [1, 4].
Отличительной
особенностью центрифуг
и гидроциклонов является
использование
центробежной силы с целью разделения суспензий и
эмульсий на отдельные
составляющие.
В
гидроциклоне
происходит вращение содержимого в неподвижном корпусе. Конструктивно гидроциклон значительно проще центрифуги, так как в нем отсутствуют подвижные элементы, но по качественРис. 1 – Батарейный гидроциклон
ным
характеристикам
разделения суспензии на легкую (фугат) и тяжелую (осадок) фазы
он уступает центрифугам [3].
Принцип действия батарейного гидроциклона основывается на высокой скорости суспензии, подаваемой в аппарат тангенциально через патрубок (рис.1). Входной патрубок соединен с
кольцом (тором) 1. От тора отходят трубки к каждому гидроциклону 2, это позволяет равномерно подать продукт в каждый аппарат. Очищенная вода отправляется в камеру осветленного продукта 3 и оттуда удаляется насосом. Труба, отводящая чистую
воду вставляется в верхнее отверстие и закрепляется фланцами,
это позволит откачивать воду полностью, что исключит возврат
воды обратно в гидроциклоны. Осадок отправляется в камеру
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шлама 4, где потом осадок удаляется через патрубок. Сам батарейный гидроциклон стоит на каркасе 5.
На основе изучения технологических процессов очистки
промышленных вод и осаждения при стесненном движении
твердых частиц в жидкости определены направления рекуперации вторичных вод и предложена машинно-аппаратурная схема
линии очистки транспортно-моечных вод свеклосахарного производства .
Разработана схема участка мойки свеклы и рекуперации
вторичных вод на ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод»,
которая предусматривает высокую степень очистки транспортерно-моечных вод
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УДК 664.1
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ АППАРАТА
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО УВАРИВАНИЯ УТФЕЛЕФЕЙ
В.А. Голыбин1, В.А. Федорук2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ООО «БМА Руссланд»

1

Использование в сахарном производстве вакуум-аппаратов
непрерывного действия в кристаллизационном отделении для
получения утфелей является актуальным направлением.
Горизонтальные вакуум-аппараты непрерывного действия
достаточно долго эксплуатируются на некоторых свеклосахарных
заводах Российской Федерации, тогда как применение вертикальных аппаратов является инновационным способом.
Принципиально технология уваривания утфеля не отличается от получения его в вакуум-аппаратах периодического действия. Процесс уваривания такой же, но с некоторыми особенностями [1].
Вертикальный испарительный вакуум-аппарат непрерывного действия (VKT) II кристаллизации представляет собой вертикальный сосуд, состоящий из расположенных друг над другом
четырех (пяти) камер с циркуляторами. VKT укомплектован современными средствами КИПиА для ведения процесса уваривания утфеля II кристаллизации в автоматическом режиме.
Под действием силы тяжести в VKT поток утфеля двигается из верхней камеры в нижнюю. Начиная сверху, в первую (вторую) камеру роторно-поршневым насосом подводится утфельная
масса из специальной мешалки.
Данная утфельная масса является кристаллической затравкой и имеет массовую долю сухих веществ (СВ) и чистоту соответственно около 90,0 и 94 %. Она готовится в мешалке из аффинационного утфеля смешанного с первым оттеком утфеля I кристаллизации.
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В процессе уваривания во все камеры аппарата непрерывно
подают подкачку II кристаллизации. Для этого в специальную
мешалку подают первый оттек утфеля I кристаллизации и сульфитированный сироп. При этом дозирование ведется по соотношению к расходу первого оттека утфеля I кристаллизации. Также
для подкачки может использоваться сироп при дешугаризации
мелассы. Также в мешалку подается очищенный сок для поддержания заданного значения содержания СВ подкачки II кристаллизации.
В VKT содержание СВ в утфеле и, соответственно, содержание кристаллов повышается от камеры к камере и в последней
камере достигает максимального значения – около 92,5 %.
Обогрев паровых камер VKT осуществляется вторичным
паром IV ступени выпарной установки. Конденсат из камер отводится в соответствующий сборник. Неконденсирующиеся газы,
образованные при уваривании утфеля II кристаллизации, проходят через ловушку утфеля II-III кристаллизации на барометрический конденсатор утфельного пара.
Очистка от отложений кристаллов на внутренних стенках
камер VKT проводится без прерывания процесса кристаллизации
специальной системой. В процессе очистки одной из четырех
(пяти) камер VKT, аппарат работает в трех(четырех)-камерном
режиме. Вода после промывки собирается в сборнике, откуда
центробежным насосом подается снова в VKT. В случае, когда
содержание СВ в промывочной воде превышает 35-38 %, определенная ее часть откачивается центробежным насосом в прогрессивный преддефекатор и заменяется конденсатом.
Очистка точек измерения параметров работы аппарата VKT
ведется конденсатом, подаваемым центробежным насосом. Пропарка каждой камеры VKT ведется вторичным паром III ступени
выпарной установки.
Полученный готовый утфель II кристаллизации с массовой
долей СВ и чистотой соответственно около 92,5 и 88 % роторнопоршневым насосом подается в приемную утфелемешалку утфеля II кристаллизации. Для очистки утфелемешалки применяется
вторичный пар II корпуса выпарной установки и горячая вода.
Далее утфель II кристаллизации из утфелемешалки самоте-
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ком поступает в утфелераспределитель, куда для очистки подведен вторичный пар II ступени выпарной установки. Из утфелераспределителя утфель II кристаллизации для отделения кристаллов и оттека подается на центрифуги непрерывного действия.
В настоящее время в Российской Федерации успешно
функционирует один вертикальный непрерывно-действующий
испарительный вакуум-аппарат, установленный на сахарном заводе в Тамбовской области в процессе реконструкции завода в
2015 г. компанией ООО «БМА Руссланд».
Список литературы
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УДК 664.8.047:538.911
КОНСТРУИРОВАНИЕ ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННЫХ
СУШИЛОК С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ
ТЕПЛО- И ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ
В. В. Пойманов, Р. А. Барыкин, М. А. Соломаха
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Энергосбережение при вакуум-сублимационной сушке не
теряет своей актуальности.
Как известно, при вакуум-сублимационной сушке основные затраты энергии связаны с теплоподводом к высушиваемому
продукту, работой холодильной установки и вакуумной системы.
Нами предлагается вакуум-сублимационная сушилка с
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комбинированной системой тепло- и хладоснабжения. Экономия
энергии достигается за счет использования в десублиматоре традиционной парокомпрессионной холодильной машины и термоэлектрической, позволяющей нагревать теплоноситель за счет
теплоты, выделяющейся на горячих спаях модулей.
Вакуум-сублимационная установка предназначена для сушки
пищевых продуктов и микробиологических материалов.
Установка (рис. 1) состоит из сублиматора 1 и выносного десублиматора 3,системы холодоснабжения, системы вакуумирования,
подачи жидкого теплоносителя, автоматического контроля, регулирования и управления процессом.
Сублиматор представляет собой корпус с торцевой крышкой,
внутри которого размещены горизонтальные нагревательные элементы в виде набранных в секции плит в количестве 25 шт., по которым циркулирует высокотемпературный органический теплоноситель – дифенильная смесь (ДФС). В сублиматор загружаются противни с предварительно замороженным продуктом.

Рис. 1 – Вакуум-сублимационнаясушилка: 1 – сублиматор;
2 – полка продуктовая; 3 – сублиматор; 4 – задвижка;
5 – охлаждающие батареи; 6 – крышка десублиматора;
7 – крышка сублиматора; 8 – станина; 9 – ролики опорные

Десублиматор представляет собой конструкцию выносного
типа и выполнен в виде горизонтального цилиндрического аппара-
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та. В нем размещены трубные секции, рабочая поверхность которых позволяет удалять влагу в течение цикла сушки. Фреон может
подаваться последовательно в любую из секций. Предусмотрена
возможность работы одной половины десублиматора в режиме оттаивания, а второй – в режиме вымораживания водяных паров. Оттаивание секций осуществляется путем подачи горячей водой соответствующего объема десублиматора. Десублиматор соединен с
сублиматором вакуум-приводами с установленными на них вакуумными затворами.
Вакуум-насосная станция включает пусковой, основной и
резервный вакуум-насосы, вакуумный коллектор, группу вакуумных затворов, обеспечивающих возможность работы насосов на
один блок и на всю систему.
Система холодоснабжения включает каскадную холодильную установку общей холодопроизводительностью 20кВт.

Техническая характеристика вакуум-сублимационной сушилки
Производительность, кг/ч:
по сырью
по испаренной влаге
по сухому продукту
Продолжительность цикла сушки, ч
Температура нагревателей, °С
Площадь рабочей поверхности десублиматора, м2
Температура поверхности десублиматора, °С
Рабочее давление в сублиматоре, Па
Установленная мощность, кВт
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175
130
45
6…7
180
185
–80
30…50
65

УДК 631.363.2
РАЗРАБОТКА ДЕЗИНТЕГРАТОРНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ
Е.И. Верболоз, А.А. Огородников
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики», С.-Петербург, Россия
Потребности населения в продуктах питания, а промышленности в сырье растут день ото дня, и, чтобы полностью удовлетворить их, необходимо непрерывно поднимать уровень сельскохозяйственного производства и, в частности, его важнейшей
отрасли – животноводства.
Прочная кормовая база – залог успешного развития животноводства. И в этом деле большое значение придается комбикормам. Использование комбикормов позволяет значительно увеличить производство молока, мяса, яиц и других продуктов питания
при одновременном снижении их себестоимости. Благодаря широкому использованию комбикормов стало возможным создание
крупных животноводческих комплексов, птицефабрик.
В комбикормовой промышленности при решении проблемы, связанной с приготовлением комбикорма и премиксов, важное значение приобретает эффективность процесса измельчения,
которая определяется качеством исходного сырья, совершенством конструкций измельчающих машин, техническим состоянием и уровнем их исполнения.
Одним из наиболее перспективных направлений развития
пищевой промышленности является внедрение в производство
новых энергоэффективных машин и аппаратов для измельчения
сырья растительного происхождения.
Внедрение в производство нового оборудования – это
сложный процесс, включающий в себя такие составляющие как
прогнозирование, научные исследования, проектирование, подго-
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товка и освоение производства. Важное место в этом процессе по
своей значимости и объему занимает проектирование, как процесс целенаправленной творческой деятельности человека, включает в себя взаимосвязанный комплекс работ, завершается созданием промышленной продукции, максимально удовлетворяющей
потребностям общества.
В новых сложившихся экономических условиях необходимо уделять внимание не только конструктивным особенностям
машин и аппаратов, методикам их расчета, но и возможностям
применения оборудования, выпуск которого уже налажен в неизменном виде.
В свете современных технологий для тонкого измельчения
перспективны дезинтеграторы [1,3]. Теория и практика эксплуатации таких измельчителей выявила ряд их преимуществ. Они
просты в конструктивном исполнении. Реализуемый, в такого
класса измельчителях, способ измельчения материалов позволяет
повысить не только дисперсность получаемого продукта, но и
удельную производительность, энергонапряженность и КПД помольного оборудования[2].
Однако существующие теории расчета и конструирования
дезинтеграторов носят пока ещѐ незавершенный характер, что не
позволяет эффективно использовать весь спектр их преимуществ
из-за конструктивных недоработок.
Настоящая разработка позволит повысить эффективность
процесса измельчения комбикормового сырья в дезинтеграторе,
за счет увеличения интенсивности воздействия на измельчаемый
материал в зоне помола.
Дезинтегратор (рис. 1) выполнен по оригинальному конструктивному решению. Электродвигатели 2 установлены на ползунах 6, так, что при помощи регулировочных винтов 4, вращающихся в упорах 3, возможно выполнять регулирование рабочих зазоров помольной камеры, а также осуществлять быструю
разборку и сборку дезинтегратора для проведения ремонтных
работ. На валах электродвигателей, внутри корпуса помольной
камеры 8 , установлены рабочие диски. Левый рабочий диск 8
имеет два ряда установленных по окружности с равномерным
шагом бил, правый диск 9 – три ряда бил. Причем, в собранной
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конструкции, ряды бил следуют через один поочередно с минимальным зазором. На левом диске 8 выполнен однозаходный
шнек 11, служащий для подачи исходного материала из приемного бункера 10 в центральную часть помольной камеры. Для избежания попадания частиц материала в подшипниковые узлы электродвигателей на боковинах помольной камеры установлены уплотняющие прокладки 12. Измельченный материал удаляется через патрубок 13.

Рисунок 1. Дезинтегратор:
1 – рама; 2 – электродвигатель; 3 – упор; 4 – винт регулировочный;
5 – направляющая; 6 – ползун; 7 – помольная камера; 8 – диск левый; 9
– диск правый; 10 – приемный бункер; 11 – шнек; 12 – прокладка уплотняющая; 13 – патрубок выхода готового продукта

Работает дезинтегратор следующим образом. Сначала
включается система аспирации, в корпусе дезинтегратора создается разряжение. Затем включаются привода валов, в результате
чего диски левый и правый с кольцами вращаются во встречных
направлениях. Исходный материал через бункер подается на
вращающийся шнек, который обеспечивает его вбрасывание в
центральную часть помольной камеры дезинтегратора, которая
образована вращающимися навстречу друг другу концентрическими рядами бил. Здесь куски материала под действием центробежных сил перемещаются из центра к периферии и проходят
стадию помола между пятью вращающимися рядами бил. Куски
материала попадают под ударное воздействие первого ряда бил,
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измельчаются и под воздействием центробежной силы выбрасываются на второй ряд бил, которые вращаются во встречном направлении. Получая удар от пальца второго ряда, она отскакивает
от него, меняя вектор скорости, и выбрасывается с траектории
второго ряда пальцев дальше, пересекая траекторию третьего ряда. При этом по кускам материала наносится удар с большей силой, поскольку била имеют больший радиус вращения, большую
окружную скорость.
Измельчение материала между первым и вторым, вторым и
третьим рядами пальцев происходит под воздействием ударных,
истирающих и частично разрывающих нагрузок, которые зависят
от зазора между соседними рядами пальцев. Такое переменнопротивоположное движение частиц и их измельчение продолжаются до тех пор, пока частицы не будут выброшены из дезинтегратора.
Размер частиц уменьшается по мере их прохождения от
внутренних рядов пальцев к наружным. Так как в каждом последующем ряду количество пальцев и сила их удара возрастают, это
соответствует селективности процесса измельчения: чем меньше
размер частицы, тем меньше в ней дефектов структуры (трещин,
раковин, пустот, включений и других материалов), тем больше
усилия необходимы для ее измельчения.
После выхода из последнего ряда пальцев частицы ударяются в корпус дезинтегратора, оседают в нижней части и через
разгрузочную воронку направляются в силос готового продукта.
Частота вращения ротора дезинтегратора варьируется до
1500 мин-1. Цикл помола в дезинтеграторе практически отсутствует, т.к. материал самотеком непрерывно проходит через дезинтегратор. Процесс измельчения в установке осуществляется непрерывно при каждой циркуляции основного материала с добавлением исходного продукта из бункера. Установка крепится на
стальную раму с помощью болтовых соединений.
Предлагаемая конструкция позволяет повысить эффективность процесса помола за счет увеличения количества соударений частиц с ударными элементами, повышения концентрации
частиц материала на участках дополнительного измельчения и
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возврата крупной фракции материала с периферийной части во
внутреннюю часть камеры помола.
Это достигается тем, что камера помола содержит участки
дополнительного измельчения материала, которые расположенные на внутренней поверхности корпуса между выходной частью
канала для возврата материала и разгрузочным патрубком. Они
включают бронеплиты переменного сечения, жестко закрепленные на внутренней поверхности цилиндрического корпуса. Такая
конструкция позволяет крупным частицам материала за счет центробежных сил возвращаться с периферийной части во внутреннюю часть камеры помола, следовательно, повышается эффективность помола и как следствие улучшается качество получаемого продукта, увеличивается производительность.
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УДК 664.3.032
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ МАЛОГАБАРИТНОГО
МАСЛОПРЕССА АДАПТИРОВАННОГО ПОД
РАЗЛИЧНЫЙ ВИД СЫРЬЯ
М.В. Копылов, О.А. Орловцева, А.В. Терѐхина, И.Н. Болгова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Масложировая промышленность на сегодняшний день занимает ведущие позиции в перерабатывающей отрасли. Но, как и
во многих других производствах, возникают определенные вопросы по организации какого-либо процесса. Одним из немаловажных вопросов в области маслопрессования остается оптимизация оборудования для переработки большего ассортимента
масличного растительного сырья.
Целью работы стало разработка конструкции маслопресса
позволяющей осуществлять поддержание температуры определенного диапазона в рабочей камере, интенсифицировать процесс
отжима масла, улучшить качественные характеристики масла за
счет создания купажей со сбалансированным жирокислотным
составом из растительных масел, наиболее доступных, технологически удобных и широко используемых в производстве [1].
Поставленная техническая задача достигается тем, что в
прессе для получения масел из растительного сырья, включающем экструзионную камеру в которой осуществляется предварительная подготовка сырья к прессованию (термовлажностная обработка сырья, экструдирование), при этом имеется возможность
регулировки температуры обработки сырья за счет четырех винтов расположенных в зоне где сырье переходит в расплавленное
состояние, предусмотрена промежуточная секция необходимая
для отвода паров (которые образуются в результате экструдирования), зона непосредственного отжима масла представлена в виде трапецеидальных зеерных пластин, при чем на ребрах пластин
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имеется небольшая фаска предназначенная для образования зазора с целью осуществления выхода масла.
Технический результат изобретения заключается в повышении качества масла, увеличении ассортимента получаемых
растительных масел, за счет конструктивных особенностей зеерной камеры, поддержание определенной температуры в камере
экструзионной обработки сырья, за счет использования четырех
винтов, упрощение конструкции зеерной камеры за счет использования трапецеидальных зеерных пластин.
На рисунке 1 представлен общий вид маслопресса для получения масел из растительного сырья.

Рис. 1 Маслопресс
Маслопресс состоит из загрузочной воронки 1, разборного
шнека состоящего из вала 2 и втулок с винтовыми спиралями 3,
зафиксированными на валу с помощью болта 12, экструзионной
камеры 4, камеры вакуумирования 13 и зеерной камеры 11. В
экструзионной камере 4 установлены форсунки 5 предназначенные для подвода острого пара с целью термовлажностной обработки масличного сырья. В экструзионной камее 4 установлены
четыре болта 6, расположенные в одной плоскости сечения под
углом 90º друг к другу. Болты 6 позволяют регулировать степень
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уплотнения масличного сырья, а также интенсифицировать механическое воздействие на него. В месте где установлены болты 6,
на втулке с винтовой спиралью 3 имеется разрыв, для того чтобы
витки шнека беспрепятственно могли вращаться.
В камере вакуумирования 13 установлен патрубок для создания вакуума внутри этой камеры.
Зеерная камера 11 состоит из корпуса 8, в котором установлены зеерные пластины 10. Регулировка зазора между пластинами осуществляется за счет регулировочных болтов 9 [2].
Таким образом, разработанная конструкция позволит: увеличить выход растительного масла; упростить конструктивное
изготовление зеерной камеры; подобрать наиболее рациональные
режимы для обработки исходного сырья.
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УДК 664.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
РАПСОВО-КУКУРУЗНОГО СПРЕДА
А.В. Терѐхина, Е.Ю. Желтоухова, А.С. Слепухова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Спред, изготовленный с помощью маслоизготовителя, характеризуется хорошей пластичной текстурой, но более однородная текстура достигается при использовании скребкового теплообменника. Существуют данные, доказывающие, что продукты,
произведенные посредством процесса смешивания и шокового
охлаждения, являются более стабильными по сравнению с продуктами, изготовленными посредством маслоизготовителя [1-4].
Сочетание двух технологических процессов (интенсивного
перемешивания и кристаллизации) позволяет улучшить качество
и стабильность спредов. С использованием данного способа производства сохраняется кристаллическая решетка сливочного масла, вырабатываемого с помощью маслоизготовителя, а спред получается более мягким благодаря добавлению растительного
масла и интенсивному перемешиванию. Процесс дает возможность расширить список ингредиентов, которые могут быть использованы при производстве спредов и улучшить качество продукции.
В качестве объекта исследования был взят сливочнорастительный спред с рецептурой, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептура рапсово-кукурузного спреда
Компонент
Процентное содержание, %
Масса, г
Сливочное масло
65
180
Эмульгатор
Рапсовое масло
Кукурузное масло

0,3
24,7
10
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0,8
68,4
27,7

На экспериментальной установке был смоделирован процесс производства спреда с помощью скребкового теплообменника. В ходе эксперимента было определено оптимальное время
перемешивания спреда для получения наиболее полного распределения компонентов при кристаллизации и достигнута температура ниже температуры кристаллизации (рис.1-2). – продолжительность перемешивания при температуре 37 °С (кристаллизация) 24 мин и частота вращения мешалки 10 об/мин.

Рис.1 – Процесс кристаллизации: зависимость концентрации красеров
от времени

Рис.2 – Процесс кристаллизации зависимость температуры от времени
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Показатели качества спредов, маслообразователя или
скребкового теплообменника, а именно, однородная консистенция, отличные характеристики намазывания, вкус сливочного
масла и хорошие вкусовые ощущения во рту. За счет внесения
растительного масла в жировую и водную фазы консистенция и
характеристики продуктов с содержанием сливочного масла могут быть улучшены. Технология производства с помощью скребкового теплообменника позволяет производить спред с низким
содержанием жира, что невозможно при использовании традиционной технологии производства сливочного масла.
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