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1. Общая характеристика работы
1.1. Актуальность темы. В современных пищевых технологиях широ-

кое распространение нашли процессы суспензирования. Наряду с увеличени-
ем относительной доли порошкообразных, комбинированных и гранулиро-
ванных пищевых продуктов, подвергаемых восстановлению перед употребле-
нием, происходит резкое расширение ассортимента добавок, в том числе по-
рошкообразных, применяемых с целью повышения качества и расширения ас-
сортимента выпускаемых продуктов питания. Значительно расширилось при-
менение биологически активных добавок (БАД) и биокорректоров в поддер-
жании популяционного и репродуктивного здоровья, профилактической и
спортивной медицине, геронтологии, медицине экстремальных состояний.

Организация процесса получения суспензий с равномерным распреде-
лением твёрдой фазы существенно усложняется при малых концентрациях
(0,02 ...2,0%) вводимых порошкообразных добавок. Это связано с усилением
влияния на процесс распределения дисперсных частиц по объему аппарата
для перемешивания таких особенностей гидродинамической обстановки, как
байпасирование, застойные зоны, седиментация, сепарация и другие. Влияние
этих эффектов на равномерность распределения концентрации твёрдой фазы в
продукте имеет стохастическую природу, что затрудняет использование де-
терминированного математического аппарата в виде систем дифференциаль-
ных уравнений в частных производных. В этом случае более адекватным про-
цессу представляется построение на основе методов имитационного модели-
рования структуры потоков, учитывающих специфические особенности гид-
родинамики в объёме аппарата и допускающие применение детерминирован-
но-вероятностного подхода, основанного на математическом аппарате цепей
Маркова. Такой подход нашел применение в фундаментальных исследованиях
процессов и аппаратов пищевых и химических производств, в том числе про-
цессов перемешивания (В.В. Кафаров, А.Н. Вгригин, Ю.И. Макаров и др.).

Выпуск высококачественных пищевых продуктов отечественными пе-
рерабатывающими предприятиями приобретает решающее значение в услови-
ях жесткой конкуренции с импортными товарами, которая усилится в связи с
предстоящим вступлением Российской Федерации в ВТО. В производствен-
ных условиях степень завершённости воздействия добавок во всём объёме ап-
парата (равномерное распределение твердой фазы, окрашивание, структури-
рование, приобретение вкуса и/или запаха и т.п.) определяет соответствие по-
лучаемого продукта технологическому регламенту. Между тем, механизм об-
разования неоднородностей твердой фазы изучен недостаточно, а также не-
достаточно практических рекомендаций для получения однородных суспен-
зий с малым содержанием твердой фазы на аппаратах для перемешивания. Та-
ким образом, теоретические и экспериментальные исследования гидродина-
мики процесса перемешивания пищевых суспензий с малым содержанием
твёрдой фазы являются важными и актуальными научно-техническими зада-
чами для развития АПК РФ. Актуальность темы работы подтверждена также
грантом Санкт-Петербургского государственного университета, полученного
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автором работы по результатам исследований за 2003 год (диплом ЛСП №
303299).

1.2. Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы является
совершенствование гидродинамики процессов суспензирования жидких пи-
щевых продуктов с малым содержанием твёрдой фазы. Для достижения ука-
занной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучение особенностей образования концентрационных неоднородностей

в суспензии и построение топологических циркуляционных моделей при
сусиензировании жидких пищевых продуктов с малым содержанием
твёрдой фазы на основе исследования структуры потоков;

— разработка математической модели процесса суспензирования с исполь-
зованием аппарата цепей Маркова и теории подобия;

- экспериментальное исследование параметров математической модели
суспеизирования жидких пищевых продуктов с малым содержанием
твёрдой фазы;

— разработка методики расчета аппарата, обеспечивающего режим переме-
шивания, при котором происходит равномерное распределение твердой
фазы.

1.3. Научная новизна работы. Для трех основных типов перемеши-
вающих устройств выявлены особенности гидродинамики процесса переме-
шивания пищевых суспензий с малым содержанием твёрдой фазы. Обоснова-
на возможность применения и использован детерминированно-вероятностный
подход к моделированию процесса суспензирования на основе математиче-
ского аппарата цепей Маркова. Разработана автоматическая схема учета коли-
чества твердых частиц в различных зонах аппарата. Получена математическая
модель, учитывающая специфические особенности гидродинамики в аппарате
с мешалкой, позволяющая определить минимальную частоту вращения ме-
шалки и время перемешивания в зависимости от конструктивных особенно-
стей мешалки, физико-механических свойств дисперсной среды и дисперсной
фазы. Предложена методика расчёта рациональных режимных параметров
процесса перемешивания пищевых суспензий с малым содержанием твёрдой
фазы.

1.4. Практическая значимость и реализация результатов работы.
Развитие научных основ процесса перемешивания применительно к суспензи-
ям с малым содержанием твёрдой фазы позволило разработать конструкцию
перемешивающего устройства с учётом специфики образования суспензии. На
разработанную конструкцию подана заявка на полезную модель. На основе
полученных результатов исследований на ООО «Санкт-Петербургский мо-
лочный завод «Пискарёвский» были даны рекомендации для интенсификации
процесса восстановления сухих молочных продуктов. Рекомендации по орга-
низации суспензирования вкусовых и ароматизирующих добавок в молочные
продукты, использованные в ЗАО «Гдовский молочный завод», позволили
улучшить органолептические свойства и в результате повысить качество вы-
пускаемых продуктов. Для Санкт-Петербургской медицинской академии им.
И.И.Мечникова были разработаны «исходные требования» на аппарат для по-



лучения суспензий порошкообразных биологически активных добавок в жид-
ких пищевых продуктах.

1.5. Апробация работы. Основные результаты работы докладывались,
обсуждались и получили одобрение на ежегодных научно-технических кон-
ференциях Санкт-Петербургского государственного университета низкотем-
пературных и пищевых технологий (Санкт-Петербург, 2003-2005г.), П-й Меж-
дународной научно-технической конференции «Прогрессивные технологии и
оборудование для пищевой промышленности» (Воронеж, 2004), V-й Между-
народной научно-технической конференции «Техника и технология пищевых
производств» (Могилёв, 2005г.). Диссертационная работа обсуждалась на рас-
ширенном заседании кафедры «Техника мясной и молочной промышленно-
сти» Санкт-Петербургского государственного университета низкотемператур-
ных и пищевых технологий в 2006 году.

1.6. Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в
12 печатных работах.

1.7. Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, че-
тырёх глав, заключения, списка литературы и приложений; включает 28 ри-
сунков и 10 таблиц. Основной текст изложен на 118 страницах, приложение
на 15 страницах. Список литературы включает 137 наименований отечествен-
ных и зарубежных авторов.

2. Содержание работы
2.1. Математическая модель процесса суспензирования в средах с

малым содержанием твердой фазы. Анализ методов исследования процесса
перемешивания показал, что эффективным методом имитационного модели-
рования процесса суспензирования как разновидности перемешивания являет-
ся разработка стохастической циркуляционной модели ячеистого типа, позво-
ляющая учесть влияние конструктивных особенностей аппарата на гидроди-
намику процесса путем оценки основного фактора, вызывающего циркуляцию
- насосного эффекта мешалки. Построение циркуляционной модели ячеистого
типа, основанное на применении математического аппарата цепей Маркова,
создает предпосылки для применения теории подобия в моделировании гид-
родинамики суспензирования в пищевых средах с малым содержанием твер-
дой фазы.

Исходной предпосылкой для моделирования структуры потока послу-
жил качественный анализ механизма переноса твердых частиц в процессе
суспензирования. Предварительные исследования эволюции вертикального
профиля концентрации твердой фазы позволили установить следующие ха-
рактерные особенности образования суспензий в средах с малым содержани-
ем твердой фазы:

1) при минимальных частотах вращения мешалки неподвижно лежащие
на дне сосуда частицы твердой фазы начинает двигаться и затем постепенно
стягиваются в центр дна, образуя застойную зону в форме конуса, что являет-
ся результатом образования зоны пониженного давления под мешалкой. При



изменении положения мешалки относительно высоты уровня жидкости (Но)
и

по мере ее приближения ко дну (п„ £ —-) формируется усеченный конус;
4

2) по мере увеличения частоты вращения частицы начинают двигаться
по кругу, затем от конуса твердой фазы отделяется кольцевая зона, которая
сдвигается к стыку днища с вертикальной стенкой аппарата. Одновременно
формируются последующие кольцевые зоны, и в результате, частицы от цен-
тра смещаются к периферии днища, образуя застошгую зону на его стыке со
стенкой;

3) последующее увеличение частоты вращения мешалки приводит к ге-
нерированию циркуляционного контура, вызывающего отрыв и вертикальный
перенос частиц со дна сосуда. Образуется суспензия с границей по высоте hc,
при этом некоторая часть суспензированных частиц твердой фазы осаждается
либо пересекает границу зоны суспензии по высоте. Повышение частоты вра-
щения мешалки создает условия для увеличения передачи энергии к вращаю-
щейся жидкости, что приводит к увеличению hc - зона суспензированных
твердых частиц приближается к урезу жидкости в сосуде;

4) дальнейшее увеличение частоты вращения мешалки приводит к ком-
пенсации скорости осаждения частиц твердой фазы и их взвешиванию по все-
му объему сосуда - образуется полная суспензия, а по достижению критиче-
ской частоты вращения (пкр) - гомогенная суспензия. Увеличение частоты
вращения мешалки свыше критической (п>пкр) приводит к увеличению цен-
тробежных сил, действующих на частицы твердой фазы, и в итоге - к сепара-
ционному эффекту.

Для моделирования структуры потока использовалась ячеистая модель,
в соответствии с которой рабочий объем аппарата разбивался на область
вблизи мешалки, представляющую собой зону идеального перемешивания, и
отдельные зоны (представительные ячейки), в которых характер движения
жидкости одинаков по всему объему и соответствует локальному режиму иде-
ального перемешивания. При построении модели структуры потока учитыва-
лось наличие в объеме перемешиваемой жидкости цилиндрической поверхно-
сти (du), на которой градиент окружной скорости (следовательно и коэффици-
ент турбулентной диффузии) близок к нулю. Идентификация представитель-
ных ячеек производилась в 3 этапа: отграничивалась зона идеального переме-
шивания вблизи мешалки; объем аппарата разграничивался на центральную (О
< d < du) и периферийную (du < d < Dm) зоны; центральная и периферийная зо-
ны горизонтальными плоскостями разделялись на ячейки равного объема,
кратного объему зоны идеального перемешивания, образуемой элементами
мешалки при вращении. Последовательность построения модели структуры
потока при суспензировании лопастной мешалкой приведена на рис. 1.

Исходя из стохастических особенностей процесс суспензирования при
механическом перемешивании моделировался с учетом следующих исходных
посылок: а) состояние перемешиваемой среды (1, 2 ..., п) фиксируются как
цепочка случайных событий. Шаг между этими моментами выбирался доста-
точно малый, исходя из предположения, что частицы дисперсной фазы либо



12

10
9

7
6

4

15
16

17

IS

19

20

2

1

4,

га—^

Рис. 1. Построение модели структуры потока при суспензировании лопастной мешалкой: а)
— отграничение зоны идеального смешения, б) — разбивка объема аппарата на представи-

тельные ячейки, в) — схема структурной модели

переходят из предыдущей ячейки (i) только в ближайшую последующую
ячейку (j). Остальные переходы в связи с малостью Дт не происходят; б) со-
стояние перемешиваемой среды в каждый момент времени Ат. зависит только
от состояния суспензии в предшествующий момент времени Tn.j и описывает-
ся вероятностями переходов или условными вероятностями
(Р;д),означа1ощими, что если перемешиваемая среда в момент времени т„_1 бы-
ла в состоянии i, то в момент времени т„ она будет в состоянии j ; в) разраба-
тываемая модель не учитывает физический износ аппарата для перемешива-
ния, поэтому условные вероятности не меняются от шага к шагу во времени;
г) изменение состояний перемешиваемой среды в итоге приводит к устойчи-
вому состоянию - равномерному распределению твердой фазы.

Тогда уравнение материального баланса в j-ячейке по суспензируемой

фазе с учетом замены производной — разностью первого порядка точности
dT

преобразуется к виду:

Исходя из п.п. «а» и «б» исходных посылок вероятность перехода час-
тиц твердой фазы из ячейки (j - 1) в ячейку (j) за время (Дт) составит:

(2)

а вероятность пребывания частиц твердой фазы в ячейке (j):

М :r
(3)

После преобразования выражений (1) - (3) с учетом M4j = Cj -V, исход-
Eibie уравнения модели структуры потока при одноконтурной циркуляции для
N ячеек имеют следующий вид:
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= Po(n)-pO j+P1(n)-p1 1,

= P 1 (n)-p u +P 1 (n).p l i 2 ,

Ри(п + 1) = PN_,(n)-pN4iJ +PN(n)-pN N . (4)
Система (4) соответствует марковскому однородному случайному про-

цессу с конечным числом дискретных состояний. Тогда описание процесса
суспензирования может быть представлена квадратной матрицей вероятно-
стей перехода частиц твердой фазы из одной ячейки в другую, которая с уче-
том исходной посылки (п.п. «а») имеет вид:

Р... P W O О
О Р2.2Р2,3О О

Р =

PN.I°

Система (5) с учетом начальных условий

о о Р,,,Р^,О о
(5)

(6)

определяет кинетику процесса суспензирования как перераспределение твер-
дой фазы при перемешивании через конечное число интервалов времени Дт и
позволяет установить время, за которое происходит усреднение концентрации
твердой фазы по объему аппарата.

Численное решение уравнений модели структуры потока при суспензи-
ровании связано с расчетом переходных вероятностей нахождения суспензи-
руемой фазы в ячейках. Для определения этих вероятностей при известном
объеме аппарата и заданных объемах ячеек необходимо было установить ве-
личину циркуляционного расхода (Vu), который для аппаратов с механиче-
скими мешалками определяется насосным эффектом мешалки. Для определе-
ния насосного эффекта в работе, исходя из уравнения Навье-Стокса, и полагая
в соответствии с принятой ранее ячеистой моделью, что обмен суспензируе-
мой фазой между ячейками осуществляется турбулентной диффузией, возки:—
кающей вследствие циркуляционного потока в перемешиваемой жидкости,
получено уравнение подобия в виде:

С =- ArA
4 /MMN (7)

Для нахождения коэффициентов уравнения (7) были проведены экспе-
риментальные исследования изменения концентрации твердой фазы по объе-
му аппарата во времени для исследуемых мешалок в различных гидродинами-
ческих условиях.

2.2. Экспериментальные исследования процесса суспензирования в
средах с малым содержанием твердой фазы. Исследования выполнялись с
применением мешалок наиболее распространенных для суспензирования пи-
щевых сред (лопастные, пропеллерные и якорные) и имеющих нормализиро-



ванную геометрию рабочих органов. Частота вращения мешалки варьирова-
лась в диапазоне 0,005 ... 12,5с'1. В качестве суспензируемой фазы использо-
вались частицы карбида кремния (d^O^O-lO^M, X=2,0; 0,2; 0,02%) и сахара
(d4=600-10'6M, Х=0,2%). Модельной средой являлась вода дистиллированная,
масло растительное и 70% водный раствор сахара. Для регистрации распреде-
ления частиц в процессе перемешивания была разработана фотоэлектрическая
установка, схема которой приведена на рис. 2.

СП

D О О О

14 13 5

Рис. 2. Схема фотоэлектрической установки

Установка включает стеклянный резервуар 1, осветитель 2, цифровую фото-
камеру 3 и персональный компьютер 4. Резервуар с исследуемой суспензией
во избежание оптических искажений помещен внутри прямоугольной кюветы
5 с прозрачными стенками, заполненный также модельной жидкостью. Осве-
титель содержит лампу накаливания 6, линзовый конденсор 7 и щелевую ре-
гулируемую диафрагму 8, формирующую с помощью микрометрических вин-
тов 9 и 10 близкое к прямоугольному сечение исследуемой жидкости, которое
определяет вертикальный профиль концентрации исследуемых частиц твер-
дой фазы. Изображение отграниченного таким образом сечения жидкости 11,
с находящимися в нем дисперсными частицами, фиксировалось цифровой фо-
токамерой 3 типа PC Vision-3 с объективом «Вега 2/20». Отраженный от дис-
персных частиц свет попадал в объектив 12 фотокамеры, с помощью которого
изображения частиц попадали на светочувствительную площадку 13 матрицы
прибора зарядовой связи (ПЗС-матрица) типа ICX-045AL. С помощью преоб-
разователя 14 на выходе фотокамеры получали стандартизированный сигнал.
Это позволило соединить фотокамеру с компьютером 4 через параллельный
порт без специальных сопрягающих устройств, и в результате записывать не-
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обходимое в эксперименте количество кадров изображения вертикального
профиля концентрации суспензируемых частиц как файлы растровой графики.

Текущая концентрация частиц твердой фазы по зонам (Сз„) вертикаль-
ного профиля определялась по числовой плотности частиц (п,):

(8)

Для определения числовой плотности суспензируемых частиц по зонам
вертикального сечения перемешиваемой жидкости была разработана следую-
щая методика. В заданные моменты времени от начала перемешивания произ-
водилась съемка сечения жидкости цифровой фотокамерой. Изображение се-
чения жидкости представляет собой точечный рисунок в формате в поле точек
различной яркости. Обработка полученных фотографий производилась в сре-
де программы Mathcad. На первом этапе используется оператор, с помощью
которого фотоизображение становится монохромным (черно-белым), в ре-
зультате чего изображения частиц представляются в виде светлых точек (фо-
тография на рис. З.а). Затем создается массив, состоящий из

а б
Рис. 3. Монохромное изображение сечения резервуара (а, 6 — до и после пороговой обра-

ботки)

точек различной освещенности, входящих в анализируемую фотографию. Для
отграничения при подсчете количества изображений частиц помех и наводок
(блики, отсветы от стенок и дна стеклянного резервуара) задается пороговая
величина освещенности с помощью соответствующего оператора. Таким об-
разом, из первоначального массива исключаются точки, освещенность кото-
рых ниже пороговой, и в результате получаем новый массив, состоящий из
точек, освещенность которых выше пороговой. Вторичное монохромное изо-
бражение с точками одинаковой освещенности (фотография на рис. 30), кото-
рые соответствуют только тем частицам, которые находятся в исследуемой
вертикальном сечении резервуара, подвергается числовому кодированию: ес-
ли освещенность элемента массива больше или равна пороговому значению,
то элементу присваивается значение максимальной освещенности, в против-
ном случае - 0. С учетом симметрии относительно оси резервуара далее рас-
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сматривается половина сечения, которая разбивается на 200 зон (10 столбцов
и 20 строчек), в каждой из которых подсчитывается количество частиц.

При обработке экспериментальных данных для каждой из мешалок
строилась схема структурной модели (аналогично рис. 1). Было определено
число ячеек для мешалок (пропеллерная - N = 40, якорная - N = 16, лопастная -
N = 20), в которых определялась текущая концентрация частиц суспензируе-
мой фазы в ходе эксперимента. Гомогенность суспензии в эксперименте оце-
нивалась коэффициентом неоднородности:

юо I 1 ^ - _ С п ; ) 2 . ( 9 )

Завершенность процесса перемешивания по математической модели
также оценивалась по формуле (9), причем в этом случае под Сп,,- понималась
вероятность нахождения суспензируемой фазы в i-ой ячейки в n-ый момент
времени.

Численное решение уравнений модели структуры потока (5), (6) при
различных значениях циркуляционного расхода позволило найти такое его
значение, при котором расчетное время суспензирования совпадало с экспе-
риментальным, соответствующим конкретной гидродинамической обстановке
и геометрии резервуара и мешалки. В результате обработки эксперименталь-
ных данных по модифицированной версии программы Curve Expert были най-
дены значения коэффициентов уравнения (7), которые приведены в табл. 1.

Таблица 1

Экспериментальные значения коэффициентов критериального уравнения (7)

№
п/п
1.
2.
3.

Тип мешалки

Лопастная
Пропеллерная
Якорная

А,

0,124
0,023
0,69

А2

-0,2
-0,2
-0,2

л3

0,08
0,08

0

А4

-0,4
-0,4

0

л5

-0,23
-0,23
-0,11

As

-0,5
-0,5
-0,3

А7

-0,4
-0,4
-0,24

Полученные критериальные уравнения позволяют по заданному цирку-
ляционному расходу (Уц) определять необходимую для получения гомогенной
суспензии минимальную частоту вращения перемешивающего устройства:

для лопастной мешалки

= 6,72-

для пропеллерной мешалки

^3,97 0,08 0,04

для якорной мешалки

(10)

(11)

(12)
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2.3. Практическое применение результатов исследований. На основе

обобщения теоретических и экспериментальных исследований была разрабо-
тана методика расчета перемешивающего устройства для суспензирования,
блок-схема которой приведена на рис. 4.

Разработанная методика расчета аппаратов для получения суспензии с
малым содержанием твердой фазы была апробирована на ООО «Санкт-
Петербургский молочный завод «Пискаревский» и ЗАО «Гдовский молочный
завод».

Как показали расчеты, по разработанной в данном разделе методике для
получения гомогенной суспензии сухого молока в воде за время, определяе-
мое технологическим процессом на молочном заводе «Пискаревский», необ-
ходимо было увеличить частоту вращения мешалки. Рекомендованные изме-
нения режима перемешивания позволили повысить качество получаемого
продукта. В ЗАО «Годовский молочный завод» были произведены повероч-
ные расчеты гидродинамических режимов при суспензировании порошка ва-
нилина в кисломолочном напитке «Снежок» и сухих компонентов в смесь для
производства конфет «Коровка». При производстве кисломолочного напитка
«Снежок» на основании расчета времени перемешивания было рекомендовано
уменьшить продолжительность суспензирования. Реализация предложений
показала, что качество конечного продукта при этом не ухудшилось. По ини-
циативе ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская медицинская академия
им.И.И.Мечникова» были разработаны «Исходные требования» на аппарат
АО-ПС для суспензирования БАД к диетическим продуктам и пище. Предло-
жены два варианта исполнения: с электроприводом и упрощенный - с ручным
приводом. Отличительной особенностью предлагаемого устройства (рис. 5)
является совмещение на одном валу шнековой и ленточной мешалок, витки
которых направлены противоположно, что позволило усилить циркуляцию
перемешиваемой жидкости в центральной и периферийной частях корпуса. На
разработанное совместно с СПбГА им.И.И.Мечникова техническое решение
подготовлены и прошли техническую экспертизу материалы на патентование.

По предложению Немецко-русского института современных технологий
пищевых продуктов и дизайна (г.Санкт-Петербург) были проведены исследо-
вания по применению для суспензирования функциональных добавок фирмы
«Г.К. Хан и Ко» в пищевые продукты (сметана, йогурт, творожная масса, май-
онез) с целью модификации их структуры и последующим тестированием ка-
чества суспензирования путем имитационного моделирования их поведения в
процессе переработки на ротационном вискозиметре «Реотест-2». Получен-
ные результаты по изучению последействия суспензирования структурирую-
щих добавок к перечисленным продуктам нашли применение для оценки оп-
тимального времени перемешивания по предлагаемой в работе методике.

Основные результаты и выводы
Выполненные на основе современных принципов математического моделиро-
вания исследования позволили решить задачу совершенствования гидродина-
мики процессов суспензирования жидких пищевых продуктов с малым



13

Начало

Расчет геометрических параметров аппарата

Расчет физико-химических свойств суспензии

Выбор типа перемешивающего устройства Да

Расчет теоретического времени перемешивания

Соответствует
заданному времени

перемешивания

Расчет геометрических параметров мешалки «

Подстановка известных параметров в критериальное
уравнение

Расчет частоты вращения перемешивающего
устройства

Вывод на печать
результатов расчета

Рис. 4. Блок-схема расчета перемешивающего устройства



Рис. 5. Общий вид ленточно-шнековой мешалки

содержанием твердой фазы, что выражается в следующем.
1. Разработана топологическая циркуляционная ячеистая модель процесса

суспензирования с использованием математического аппарата цепей Мар-
кова на основе обобщения известных и экспериментально установленных
особенностей образования суспензий в средах с малым содержанием твер-
дой фазы.

2. Получено численное решение модели процесса суспензирования, связы-
вающее время перемешивания с частотой вращения мешалки.

3. Предложено уравнение подобия процесса суспензирования, связывающее
гидродинамические параметры процесса, геометрические параметры аппа-
рата, свойства перемешиваемых сред и насосный эффект мешалки.

4. Исследована эволюция изменения концентрационного профиля суспензи-
руемой фазы на оригинальном стенде с фотоэлектрической регистрацией
распределения частиц по сечению аппарата. Разработана компьютерная
программа для расчета в реальном времени эксперимента числовой плот-
ности частиц по зонам аппарата. По результатам исследований определены
численные значения коэффициентов уравнения подобия процесса суспен-
зирования.

5. На основе топологической циркуляционной ячеистой модели и уравнения
подобия разработана методика и ее компьютерная реализация для инже-
нерного расчета аппарата для суспензирования.
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6. Предложена конструкция аппарата с ленточно-шнековой мешалкой, на ос-

нове которой для ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная меди-
цинская академия им.И.И.Мечникова» разработаны «Исходные требования
на аппарат АО-ПС для суспензирования БАД к диетическим продуктам и
пище».

7. Методика инженерного расчета аппарата для суспензирования нашла при-
менение:
- при определении оптимальной частоты вращения мешалки в аппарате для

растворения сухих молочных компонентов (ООО «Санкт-Петербургский мо-
лочный завод «Пискаревский»);

- при расчете частоты вращения в аппарате для суспензирования ванилина
в кисломолочном напитке «Снежок» и в аппарате для смешивания сухих ком-
понентов с полуфабрикатом для конфет «Коровка» (ГМЗ г.Гдов).

- при оценке гидродинамических режимов суспензирования функцио-
нальных добавок для модифицирования структуры пищевых продуктов при
выработке йогурта, сметаны, творожной массы и майонеза (Немецко-русский
институт, г.Санкт-Петербург).

Проведенная апробация подтвердила адекватность полученной матема-
тической модели суспензирования пищевых сред с малым содержанием твер-
дой фазы.

Условные обозначения: С - содержание твердой фазы в пробе, кг-м"3;
D, d -диаметр, м; g - ускорение свободного падения, м-с"2; h -расстояние, м; Н
- высота, м; М, m - масса, кг; п - число проб; число частиц; частота вращения,
с'1; N — число ячеек; Р - вероятность; V - объем, м3; X - относительная доля

твердой фазы в суспензии; ц - динамический коэффициент вязкости, Па-с;
р - плотность, кг-м" ; т - время, с; а> - частота вращения, рад-с"1.

Ar = d\p](—-V)glpl- число Архимеда; Re =pcnd^/nc - центробежное число
Ре

Рейнольдса. Индексы: ап — аппарат; зн — зона; кр — критический;
м - мешалка, модифицированный; н - неоднородный; о - начальный; с - сус-
пензия; ср — средний; ц - центробежный, циркуляционный, цилиндрический; ч
- частица, я — ячейка.
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