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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Моде|Гнизащ1Я  существующих  и 

проектирование  новых  предприятий  бродильной npoMHDuieiHio

сти, в том числе строительство наряду с крупными предприятия

ми мшшзаводов, обеспечивающих широкий спектр ассортимента 

и  высокое  качество  вьтускаемой  продукции,  невозможны  без 

внедрешЕт новых технолоппескях происссоз н оборудования. 

В последнее время во многих странах мира освоен выпуск 

комбинированного оборудования для пивоваренных  заводов ма

лой  производительности,  рассчитанных  на  потребление  пива  в 

небольших населенных пунктах или районов городов. На таких 

минизаводах  можно варить пиво, отличающееся от промышлен

ных  сортов,  ежедневно  изменять  ire  только  ассортиме1тг,  но  и 

объем выпуска продующн за счет 1трименения  новейших техно

логий пивоварения. 

Широкое  распространение  нолу̂ гили  прогрессивные,  раз

вивающиеся  минипивзаводы,  на  которых  применяются  новые 

методы замачившшя солода и способы варения сусла. 

Наиболее перспекпш1Јым направлением является разработ

ка комплексного технологического оборудования, позволяющего 

совместить функщто и конструкщпт некоторых аппаратов, повы

стггь  их производительность, уменьш1пь энергозатраты на прово

димые процессы, сократить производственшле  площади на еди

ницу занимаемого оборудования, повысить эффективность обра

ботки СЬфЬЯ. 



Эффективность предгфиятий бродильной промьшшенности 

определяется, в основном, степенью использования сырья и свя

занными с ним потерями, а также издержками производства, сре

ди которых главными являются затраты на электроэнергию и на 

плановые и технические ремонты машин и аппаратов. 

Внедрение  прогрессивных  методов  замачивания,  солодо

ращения, сушки высокофермешативиого  солода,  приготовления 

и сбраживания пивного сусла позволит сократить цикл производ

ства, увеличить выпуск  готовой продукции (пива), механизиро

вать и автоматизировать процессы. 

Цель  работы.  Целью  диссертационной  работы  является 

исследование комбинированного способа варки пивного сусла и 

разработка  интенсивной  технологии,  способствующей  повьпие

нию эффективности процесса приготовления  пивного сусла, по

зволяющая получать конечный продукт высокого качества. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  решались  следую

щие задачи: обобщение и определение основных характеристик 

солода  и пивного  сусла;  экспериментальное  исследование хфо

цесса варки пивного сусла в комбигофованном  агатарате цикли

ческого действия; синтез математической модели процесса варки 

пивного сусла в комбинированном аппарате; создание конструк

ции аппарата циклического действия для производства гшвного 

сусла; разработка автоматического управления хфоцессом варки 

1ШВНОГО сусла в комбинированном аппарате. 

Научная  новизна.  Предложена  математическая  модель 

процесса варки пивного сусла в комбинированном аппарате цик



лического  действия.  Разработанная  математическая  модель  и  ее 

инйсенерное  решение  позволяют  определить  время  "обработки" 

неподвижного слоя в процессе  зат1фания  и фильтрования.  Реше

на  задача  идентификации  стационарного  двухлеерного  поля  ско

ростей  при  фильтровании  вязкой  несжимаемой  жидкости  через 

пористое  тело.  Разработана  методика  определения  козффттщтен

тов массоотдачи при экстрагировании в плотном слое. 

Практическая  ценность.  На  основе  эксперименталыпдх 

исследований гфоцесса приготовления пивного сусла в комбини

рованном  аппарате  рекомендованы  рациональные  реж1а1ы,  по

вып1шощие  эффективность  проведения  процессов  (получения 

максимал1.ного  выхода  экстракта  при  минимальной  продоллш

тельности фильтрации): затирания  при частоте вращения  меигал

ки 25,1...28,3 с"'; фильтрования с применением  фильтрующих  сит 

с  оптимальной  площадью  сечения  пор  фнльтруюп(ей  поверхно

сти 28... 50 ммГ̂  при постоянном максимальном объемном расходе 

заторной  массы  через  поверхность  фильтрования.  Для  реализа

ции  совмещенного  способа  варки  пивного  сусла  разработаны 

конструкции  комбинированных  аппаратов  циклического  дейст

вия  и схема  автоматического  управления  процессом  тфиготовлс' 

ния пивного сусла. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследованиу1 

доложены и обсужцены на отчетных научных конференциях Во

ронежской госудщкггвенной технологической академии с  1998 по 

2000 гг. 



Разработки автора демонстр^фовались  на  Междун^одной 

постоянно действующей выставке Агробюнес Черноземья «Пив

ной сезон 99» и «Пивной сезон   2000» (дипломы). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  9 науч

ных работ, в том числе 4 статьи, получен 1 патент и поданы 3 за

явки на изобретение. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из вве

дения, пяти глав, основных результатов и выводов, списка лите

ратуры и приложений. Работа изложена на 160 страницах маши

нописного текста, содержит 40 рисунков и 13 таблиц. Список ли

тературы включает  148 наименований. Приложения к диссерта

ции гфедставлены на 8 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы и определена 

основная цель исследования. 

В первой главе на основе литературных и информацион

ных  источников  проведен  аналитический  обзор  современного 

состояния теории, техники и  технологии производства  пивного 

сусла,  который показал, что  применяемое  в пивоваренной про

мышленности  оборудование,  а  именно  заторные,  фильтрацион

ные и сусловарочные аппараты, имеют существенные недостат

ки. Они не в полной мере отвечают требованиям, предъявленным 

к данному оборудованию, по качеству готового продукта, эконо

мичности, длительности процесса и т. д. 



Сршизи'гельная  оценка  аюсоСюа  лроизводсгеа  гошного  сус

ла  noiBosnbra сделать  вьпюд  о  том,  что  большими  ^югеивдадльиы

мн  возможностями  для  разработки  высокоффективго^ьч  коист

рукшш  обладшот  коибштроп&нныс  аппараты  uHKjiiiMccsoro  дей

сгйяя,  позволяюшие  совместить  несколько  технологических 

функций в одной едн>1ицс оборудования. 

Сфорх|улированы  цель и задачи  исследования. 

Во  второй  глнве  приведено  описание  мнотофункниоия.'н^

иого  блока  "Интеграл" (рис  1.)  для  исследовш1ня  процесса  полу

четш  пивного  сусла  щн  проведении  затирания, филыроваииз  и 

варки  в  одном  аппарате,  методика  проведения  экспериментов,  а 

так'лсе онредеденм  фгоикохимичсские  показатели,  ! идро4»и.;зьиь!е 

свойства  и реологические  характеристики  нивиого  с%cjta. 

В  ifHrjbeH  и*йв^.  приведены  рс^ульгагы  исс^^едовйння  rspo

ueccit  Bapsoi  НИБИОГО  cycia  в  кoмбиииpolsa t̂tR•> î  аппарате  и;ию)И'ге

CKOI'O ДСЙСГВИ>?. 

При  изучеихи  влияния  частоты  вращения  мешалки  на  гех

ио.!го1 ические  пщшыстры  пивного  сус;га  и  продолжительность 

фильтрашш  установлено,  что  с  у8ел1!чеиие?л  частои.!  BpautciuiK 

мешалки  увеличиваегся  экстрактивность  янвного  сусла,  од11ако 

при  уйсяи'гсшда  частоты  вращения  больше  36,6  с"'  наблюдается 

образование  воронки  иа  поверхности  за горной  массы.  'При ;1аль

нейшем  увеличении  тастот!.!  вращения  мегиспки  нейтральная 

вихревая  воронка  становится  глубже,  что  Гфноодит  к  снижению 

эффективности перемешивания для всех партий солод^ь 

Наилучший  результат  исследования  зависимосга  ^KcqsaK

тивности  и  продолнснтедьности  филырации  пивного  сусла  от 

частоты  вращения  мешалки  наблюдался  в  экспериментах  при 



Рис.  1 Многофункциональный  блок "Интеграл" для  исследования процесса 
получения пивного сусла со средствами контроля технологических парамет
ров: 
1   рама; 2   перемешивающее  устройство;  3    секционированная  паровая 
рубашка; 4 и 6  насосы для перемещения технолопиеских сред; 5  заторно
сусловарочный аппарат цилиндрической ффмы; 7  устройство для опреде
ления массовой доли сухих веществ сусла; 8  смотровой фонарь для визуаль
ного контроля качества фильтруемого сусла; 9  ситовое гространство коль
цеобразной формы; 10 и 17 смотровые окна для визуального контроля за про
цессами; 11 моющие головки; 12  вытяжная труба для удаления вторичного 
пара;  13  притод возвратнопоступательного движения рыхлительного уст
ройства; 14  общий пр1шод лопастной мешалки и рыхлительного устройства; 
15 фильтрационный amiapar;  16  рыхлительное устройство;  18 труба для 
выгрузки дробины; 19  декоративный кожух; 20 винтовой насос. 



часто re вращения равной 25,1 ...28,3 с''. 

Установлено, что п|жувсл55»!ет̂ !и частоты вращения ме1наяок 

возрасгае!'  «лепель  1«мельчеийя  щнюпсного  сожтя,  соо'«5етствешг? 

BOJimciacc экарактивноеть пив}юго сусла. 0;у5ако щи  г!ОСле,.̂ 1у!ОП1ей 

фильтралгтш сусла  nqpej д}х.>иш5>' кашатяры шбившогся  измельчен

иы\т фржядаями сож>аа, что водст ?< у«еяичению щюдолляптельноста: 

фильтрации 

С  целью выявления зависшюсга  тех»к>лопзчесха5х шралтегров 

пивного сл'сла от гщфодннамически.4. усиовий  и опрехщпсиин харак

щш  движениа  заторной  массы  была  осуществлена  ее  фильтрация 

чцуеа ф1РПэтр\10шу10 повфмюсгь с |>азличной площадью с&гегшя пор 

к с разл№1нг.гл1и ош>емиыми|>зс"<ола.ми (рис. 2 ) 

;Mv>;f.,"( 

Рис,2. Заиисимость сшросга фашгрованач огобьс^)ного расчадз nunsioro  сусла 

и радмеров пор ф.илырую»цей повермюста. 

Анш1И5 резл'льтатов экспфимекюв iwKioais, что с увеличением 

диаметра пор уменьшается скорость движения  .загорюй  массы,  а с 
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увеличением объемного расхода резко возрастает сксфость движения 

затор1Юй массы. 

Экспериментальные  исследования  зависимости  экстрактив

ности пивного сусла от различной площади сечения пор фильтрую

щей повфхности (рис. 3) показали, что экстрактивность Ej пивного 

сусла возрастает в  промежутке площадей сечения  12,5...50  мм^  и 

снижается  с увеличением  площади сечения  пор  фильтрующей по

верхности до 78 мм .̂ 

При огфеделении скорости фильтрования было выявлено, что 

с увеличением размфа пор скорость снижается, твфдая фаза затор

ной массы более полно отдает экстрактивные вещества жидкой фазе. 

Но  с дальнейшим  увеличением  пор  экстрактивность  Ei  пивного 

сусла  уменьшается. 
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i 
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Это  связано  с  н^уушени

ем  режима  фильтрования  и 

изменениями,  происходящими 

в  фильтрующем  слое  (дроби

не).  Сусло  г^ютекает  через  те 

капилляры, где встречает наи

меньшее  со1фотнвление,  три 

этом  образуются  трепщны, 

через  которые  протекает  сус

ло, вследствие чего значитель

ное  количество  вымьшаемого 

экстракта  остается  в  дробине. 

При  плотцади  сечения  пор 

фильтрующей  пфегородки 

12,5 мм^ они забиваются, образуя пробив  поэтому экстрактивность 

о  10  20  30  40  50  60  70  80 
F , ММ 

РисЗ  Зависимость  экстракпшности 
пивного  сусла  от  размеров  пор 
фильтрующей  поверхности  при  раз
ном объемном расходеУ; 
1V=0,833X10*,MVC;. 

2V=1,35X10»,MVC; 

3V=1,66X10*,MVC. 
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El  пивного сусла в  некоторых  экспериментах  была  ниже доп '̂сти

мой для данного солода. 

В  результате  экспери

ме1т1льных  исследований 

зависимости  продожкитель

ности  фильтрации  пивного 

сусла  от  pa3MqTOB  noj) 

фильтрующей  перегородки 

(рис.4)  было  устшювлено, 

что  время  фильтращш  сни

жается  в  гфомежутке  разме

ров nq>  12,5...50  мм^ и воз

растает  с  увеличением  сече

ния до 78 мм .̂ При размерах 

пор  28  мм^  получены  наи

лучшие  результаты  продол

ндательности  фильтрации 

10  20  30  40  50  60  70  80 
F, мм^ 

Рис. 4.  Зависимость  продолжигсль
ности  фи;1ьтрации  пивного  сусла  от 
размфов  пор  фильтр^тощен  перего
родкн  при  разном  объелшом 
расходеУ: 
lV=0,833xlO'',MVc; 
2V==1,35X10*,MVC; 

3V=1,66X10*,MVC. 

пивного сусла 

Из  анализа  эксперимеьпальных  исследований  клияпяя  объ

емного  расхода  заторной  массы  на  экстрактивностъ  Ei  пивного 

сусла  при  различных  размерах  пор  фильтрующей  поверхности 

(рис. 5) видно,  1̂то с увеличением  объемного расхода экстрактив

ность Е] пивного сусла увелтстивается. 

Это  связано  с  тем,  что  при  фшп>тровании  заторной  массы 

возникают  силы  трения  между  элементарными  слоями.  Чем 

больше эти силы; тем больше идет отдача экстрактивных  веществ 

твердой фазы в раствор. 
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78,5 
El,  % 

78,0 

77,5 

77,0 

76,5 

76,0 

75,5 

?=и 
' v:x* 
< Y^ 

r    ^ 
D — 

0.833  1,35  .  ,  . 1,66 

Рис.5. Зависимость экстрактивности 
пивного сусла от объемного расхода 
заторион массы при различных разме
рах пор фильтрующей поверхности: 
1F=12,5MM^2F=28MM^ 
3F=50MM^4F=78MMI 

94 
t,MHH. 

90 

86 

82 

78 

74 

,  Л 

i к 
\ f ^  „ 
" ^ ^ ,л^Н 

0,833 1.35 
V10"*,M7C 

Рис.6.  Зависимость  продолжитель
ности фильтрации пивного сусла от 
объемного  расхода  заторной  массы 
при различных размерах пор фильт
рующей поверхности: 
1  F=12,5MM^; 2  F=28MM^ 
3F=50MM^4F=78MM^. 

Экспериментальные  ис

следования  влияния  объем

ного  расхода  на  гфодолжи

тельность  фильтрации  пив

ного  <усла  при  различных 

размерах  пор  фильтрующей 

поверхности  (рис. 6)  показа

ли,  что  с  увеличением  объ

емного расхода от 0,833x10** 

vtic  до  1,35x10"*  MVC  про

должительность  фильтрации 

уменьшается,  при  дальней

шем  увеличении  объемного 

расхода  наблюдается  увели

чение  гфодолжигельности 

фильтрации, 

При  больших  объем

ных  расходах  вымываются 

частицы  образующегося 

при  фильтровании  осадка, 

при  этом  вытекает  мутное 

пивное сусло, вследствие чего продолжительность процесса уве

личивается. 

В  четвертой  главе  гфоведено  моделирование  процесса 

варки пивного сусла в комбинированном аппарате циклического 

действия, представляющего  собой сложный энергоемкий тепло
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массообменный  процесс,  состояппш  из  трех  вззимосвяза1Шых 

технологических операций: затирание или экстрагирование  соло

да, фильтрование сусла и кипячега1е с хмелем. 

При  paccMOTpeiraH  rrpo

цесса  экстрагирования  в  не

под1?тстп!Отл  слое  распггсль

ной  ткани  считали,  что 

структурная  характеристика 

Рис. 7. Схема неподвижного слоя:  ^.д^^  тшсова:  СЛОЙ  СОСТОИТ  ИЗ 

1   раствор; 2   твердые частицы 

пористых  частиц,  раствор 

заполняет свобод1п>те объемы слоя и пористых частиц (рис. 7). 

С  целью  гфедставления  кинетики  экстрагирования  и  непод

вижном слое бьш рассмотрен синтез математической модели процес

са экстрапфовапия для неподви5ИЮго слоя  (рис. 8, а) и был выделен 

элементарный объеду dV со структурой, показшпюй на рис. 8, б. 

Перед  формулировкой  дифференциального  уравнения  мате

матической модели было прюито  ряд допущений.  Вопервых,  при 

экстрагировании  извлекается  композициошюе  вещество  поэтому 

будем полагать, что долыия супфпозиция этих компонентов в про

цессе  экстрш'ирования  сохраняется  постоянной.  Такое  доп>тцение 

гфИЕОдиг к тому, что концапрацня швлекае^ак. компонентов может 

быть  охарактфюована  скалярным  полем  ковдентраций  с  (z,  г,  х). 

Вовторых,  уплотнение  неподвижного  слоя  в  процессе  мало,  по 

сравнению  с  рабочим  участком  экстрактора  Это  позволяет  счи

тать,  что  порозность  неподвижного  слоя  в  гфоцессе  неизменна 
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Втретьих, п^аметры гидродинамической  структуры экстрагента 

в слое огределены заранее (поле скоростей, давлений и т.д.). 

а)  б) 

d^2n 

Рис. 8. Схема рабочего участка аппарата 

Анализ процесса экстрапфования основывался на том, что из

менение потока массы извлекаемого вещества в экстрагенте хфакте

ризуется векторным полем 

dj = (vcDfgradc)SfdT,  (1) 

На основании (1), выбранной схемы аппарата и определе

ния  5c(z, г, г) = dj(z, г, т) /(27irdrdz),  получена  система уравне

ний: 

5ci(z,r,x)/5x =V2(r)5ci(z,r,T)/5z +  5[D2(z)5ci(z,r,T)/5z]/5z4 

+ r"'[rD,(r)ac,(z,r,x)/ar]/9r + kiC2kv J  i\{Ј)U  '  (2) 
о 

f 

0 

с  граничными условиями: 
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начальные условия 

c,(z,r,0) = c,*(z,r),  C2(z,r,0) = Co;  (4) 

отсутствие потока вещества через стенку  экстрактора 

dc^iz,To,x)/dT  = 0;  (5) 

условие осесимметричности задачи 

acj(7: ,0,T)/f?r0;  (6) 

условие на входе в рабочую зону экстрактора 

с,(0,г,т)  = С2(г,т).  (7) 

a c i ( h , r , T ) / 5 z  =  0 .  (8) 

Время  "отработки" слоя Тк определяется из уравнения: 

пГ=  2 я  j f r [ v , ( r ) c ( h , r , x )   D , ( h ) a c ( h , r , t ) / a z ] d r d T ( 9 ) 
о о 

Моделирование  процесса  фильтранни  было  основано  на 

следующих  представлениях.  Фильтрацию  затора  производят  че

рез  слой  дробины,  который  образуется  на  поверхносп<  сит 

ф11№трующего  устройства.  Скорость  фильтращш  сусла  зависит 

от многих факторов, в том числе от качества затора, живого сече

ния сит, высоты слоя дробины. 

Для  определения  гидродинамической  структуры  экстрагента  в 

плотном  слое  была  решена  задача  стационарной  фильтрахщи  в 

щелевом  канале  (рис.9), которая  сформушфоваиа  в  виде уравие

тгая Лапласа для поля давлений с соответствующими  грттчныгли 

условиями: 

ах'  ду^ 
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Ylj  Т.К.  стенки  кана

л/г 
л а  непроницае

м ы ,  то  состав

л я ю щ а я  скорости 

жидкости  п о 

Рис. 9. Схема щелевого канала  нормали  к  гра

нице  равна  нулю,  тогда  и з закона  Дарси  следует: 

ар 

ду 
=   p g ' 

y=±h/2 

(И) 

на входе в слой подцерживается постоянное давление: 

р(о,у)  = Ро;  02) 

причем без скачка по хфоизводной: 

g p ( 0 . y ) ^ 0  (13) 
Эх 

Решение системы (10)  (13), полученное методом интеграль
ного преобразования Лапласа, с учетом связи между полем скоро
стей и потенциалом течения, в относительных величинах имеет ввд: 

ЩХ,У)  = ФХ—~  cos[a/2x7c+jm)Y]exp[0/2x7t+7m)X]'O'*) 
n=i(l/2u+jm) 

У(Х,У) =  Ф У  ^  sin[0/2xjt+7m)Y]exp[a/2xK+7m)X]O5) 
n=i(l/27c+7m)2 

Анализ результатов расчетов, приведенных на рис.  10, пока
зывает, что щюфиль скорости при фильтрации однокомпонентной 
несжимаемой  жцдкосш  праюнчески  постоянен  по  сечению 
канала 

С учетом этого, и тфинимая во внимание, что конвективный пе
ренос вдоль рабочей зоны экстрактора  существенно интенсивней, 
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^ 

i'  0

чем  обратное  перемешивание, 
система (2)  (8) приводится к ви

ДУ" 

Рпс,  10. Результаты расчетов профиля 

скоростей в пористом канале 

Эх  9z 

5т 

CI(Z,0)  =  CI (0 ,T)  =  0 ;  (18) 

C2(z,0) = Co  (19) 

PeuiCHHe  системы  (16)    (19)  в  относительных  перемишых 

имеет вид: 

C,(Z,e) = l  c h ( V k r M )  + C o J 4 {  sh(Vk,k2e) + Vk7x 

X J{^sh [Vk;k2" (e    Z)]   Co/k7ch[Vk;k2 (9 ~ Z)]} X 

xIo[2Vk,k2z(e^)]a4; 

e 
C2(Z,0) =  C o  k J [ l  c , ( Z , 0 ) ] 5 e 

(20) 

(21) 

в  частности, когда массопередача в аппарате определяется 

скоростью  массопереноса  от  межфазной  границы  в  экстрагент, 

получена зависимость времени "отработки" слоя от  параметров 

процесса: 
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e ^ « [ 2 / K  + l / C J / [ l  e x p (  K ) ] .  (22) 

Сопоставление экспериментальных данных и результатов  чио 

ленных экспфимешов по хфедложенной математической модели гкь 

зволило сделать вывод об адекватности модели (средняя относитель

ная ошибка и  q)eflHee  квдгцитичное отклонение составили не более 

10 %). Установлено, что процесс эксфапфования  гфотекает по сме

шанной кинетике. 

В пятой главе раскрыта грактическая реализация  научных 

и проектнотехнических решений. 

Проведенный  фавнигельный  анализ  хшрпт  пивного  сусла, 

сваренного совмещенным способом на базе минипивзавода "ВЕНА" 

г. Воронежа и св^)енного по традиционной технологии на хфомыш

ленном оборудовании тшвзавода «Воронежский», показал, что пив

ное сусло, щ)иготовленное  в  комбин^ованном  аппарате  цикличе

ского действия, имеет более высокие качественные и экономические 

показатели, чем то же пивное сусло, но св^юнное на  хфомышлен

ном оборудовании. 

Опытная  эксплуатация  многофункционального  блока «Инте

грал»  позволила  выявить  технические  и  технологические  гфеиму

щесгеа,  выгодно  отличающие  его  от  оборудования  аналогичного 

назначения  других, проюводнгелей.  Среди  них  следует  выделить: 

энергоэкономичносгь,  благодфя  косвенному  перераспределению 

тепловой энергии между смежньши технологическими операциями, 

осуществляемыми в  атшарате, рекуперации и утилизации тепловой 

энергии,  кратчайшим  перемещениям  хфомежуточных  продуктов  к 

каждой последующей  технологической  стадии;  высокую  техноло

гическую эффективность разделения  затора и подучение  более ка
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чественного сусла вследствие опттпоащя! условий  фильтрова^шя; 

компактность за счет рационального совмещения нескольких техно

логических функций в одном annajiaTe; высок>10 степень механиза

ции  и  автоматизации  технологических  процессов;  простоту  экс

плуатации  и удобство  обслуживания;  универсальность,  позволяю

щую обеспечивать  вьщуск высококячественногх)  пина  в любом ас

сортименте; экологичность,  посколы^  все конструкционные  мате

риалы,  соприкасаемые  с  перерабатываемьпии  тех1юлогическими 

средами, абсолютно безупречны, биологически инертны и обладают 

высокой химической стойкостью; быстроту и  эффективность сани

тарной  обработки  благодаря  встроенной системе  интенсивной,  ав

томатизированной  мойки. 

Эксплуатация  многофункционального  блока  «Интеграл», 

экспериме1ггальные  и  аналитические  исследования  позволили  раз

работать  конструкцию  комбин1фовагаюго  armapaiTi  циюппеского 

действия  (рис.  И),  в  котором  совмещены  функции  затирания, 

фильтрации и варка пивного сусла 

Для обеспечения  механизаш^и операций в процессе затира

ния, фильтрации, варки сусла, освобождения от сырья фильтрующе

го  элемента  и  его  промьгеки  создан  массообменньп1  аппарат 

(рис.12), Преддожеш1ый  массообме1шый  аппарат  позволяет;  сни

зить  энергозатраты  на цикл пол)^1ения  готового  сусла  за счет 

рациональной организации процессов зат1фания, фильтрования и за 

счет улучшения гидродинамических условий работы ann^jara;  сни

зить  трудоемкость  технического  обслуживания,  а  также  механизи

ровать  и  автоматизировать  удаление  отработанного  сырья  из 
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Рис.  11.3(Тюрно 
сусловарочйо

филмраьуюниый аппарат: 
1 цилнндрическнй сосуд; 
2 фильтрующий элемент; 
Зпсремешнвающее  устройст
во; 4 электропривод; 5  ъср\

№1я крышка;^ фиксирутошис 
вшгш; 7 пропеллерная ме
шалка;  R пафубок для спина 

сусла; 9 патрубок д.та тсхин
ческо(0 обс;1уживзкия; 10
опорныестойки;  tlТЭНы; 
12 псрсмешнваюдцее устрой
ство. 

^•>>J"^^'>4^':>'  V^  ^  '.̂ '"ГУГУ •;»"J^ >  ])Д.. 

Рнс.  12  Массооб.мсшшн  аппарат: 
I  1Щ4Ш{1дричсск1Ш корпус  со  сфе
рическим  дшидсм,  2  рубашка, 
3    перемешивающее  устройство 
(в  виде  пропелл^жой  мшталки), 
4,  7    сатощныс  неподвижные  ци
линдры. 5   фильтрующий  мемеяг 
в  виде  псрфорировашюго  цилинд
ра, 6  шток  8  жалюзи. 912    пат
рубки  для подвода:  пара и лсдяиой 
воды  в  рубашку,  воды  внутрь  кор
пуса  пролшЕной  воды  ь  фильт
рутащнн орган,  1316    патрубка,\«1 
для удаления: офаботаиного  сырья 
m  фильтрующего  органа,  сусла  и 
промывнО!!  воды  ш  цилгпцрнчс
ского  корпуса,  конденсата  и  воды 
из рубашки. 

филыруюшего эле.ме1Ш1 и его промывку. Для эффекшвного управ

ления  процессом  приюгошчения  пивного  сусла  комбинированным 

способом  разрабокцш  схел а̂  автоматического  ре1улирования 

(рис. 13). 



21 

Рис.13  Схема опгамапыюп) управления процессом совмещенного  приготов
ления пивного сусла: 1массообменный  аппарат; 2<})ильтрую1Ций элемент; 
3пропетлерная мешалка; Фпаровая рубашка; 5,6 электроприводы штока; 7
электро11р{|вод  пропеллерной  меша17ки; 8лнния  подвода  пара  е napoв>^o 
рубашку; 9л1шия подачи воды в массообменный аппарат;  10лин1Ю подачи 
промывочной  воды  в  ф|И1Ьтругощий  элемент;  11лиющ  подачи  сырья  в 
фильтрующий  элемент;  12лин1и удалешм  отработанного  сырья;  13л̂ fflия 
отвода  готового  сусла;  14лнш1я  удаяетю  промьгоочной  воды;  ]5линия 
удалешм  конденсата;  16,17 датчики температуры  внутри  массообменного 
аппарата и греющего пара на входе в паровую рубашку;  18дагчик уровня; 
19датчик  расхода  граощего  пара;  20,21,22  датчики  давления  внутри 
фильтрующего элемента, у боковой и нижней его перфор1фованной поверх
Hocni; 23датчик плогаости; 2431вторичные приборы, 32микропроцессор; 
33431фео6разователи; 4454исполнительные механизмы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 

1. Сравнительная оценка способов производства пивного сусла 

позволила сделать вьгеод о том, что большими потенциальньши воз

можноспвш для разработки высокозффекп1вных конструкций обла

дают  комбишфованные  апп^аты  циклического  действия,  позво

ляющие  совместить  несколько  технологических  функций  в  одной 

единице оборудования. 



2.  В  ходе  иссшедошишй  обобщены  и  огргдегюны  фюико

химические показдгеяи солода и пивного сусла, юучены щщюфиль

ньш свойства объекта  исследошишя,  онрщелегсы  реологические  ха

рактериспйш гашных сусея Жигулевского, Б^шарскопо свсглого, пива 

Ах lyoa  Xapajcrqj  i юлученных ИКспекфов ливного сусла указывает 

на то, что количество связанной воды слабо зависит от общего коли

чества влаги в исслеггу'емых обршшх, то есть, кодичесгво связанной 

юды яа/мегся щш данного прод^тсш валичяиой пржблюителыю по

аоянной, а остальная влш а̂ является слабо свя:1аяной, прйЗлижасгся 

по свойствам к обышюй свобод1ЮЙ жидкости и довольно легко можег 

быть удалена (чрп кигючеими ливного с̂ сла. Аншхю кдзнвых течения 

исс!1едуен«.1х п|х>Д5''ктов иоказал, что пивное сусло раз«й4Х сортов ни

ва  ведепг  себя  как  неньютогювские  псевдогиасгищшш  ноедсскли,  а 

jpaBHCmta течения of тсываегся законом Оствальдзгде Виля. 

3. Проведенные  aKcnqpHMeHraribHbie  исстедования  процесса 

гфигопговлеиш пивнохч) сусла в комбинировдашом  шигараге гюказы

вают,  что  для  «ювышения  эффективности  1450цссса  нригаювления 

пиБшго сусла, получения  максимального выхода экстракта щ>ы ы»

нимальной тфодолжитедыюсти фильтрации 1юобходимо; при %nvpn

нии придер^тшаться  наиболее ращюнальной  частоты  вршцения  ме

шалки, а именно 25,1,,.28,3  с"'; применять фильтрующие сита с оп

тимальной ляощааью сечення пор фильтрующей повфхности, кото

рая состовлжл' 28.,. 50 иш ;̂ подцдз̂ юивать 1ЮС10янный максимальный 

обьешсый расход аатор1ЮЙ массы через i ювфХ1«ЮЈь фильтрования. 

4. Псогу'чена  математическая  модеохь лроцесса  щжи  пивхюго 

сусла в  комбинированном  аппарате циклического  действия,  описы

вшосцая гфоцссс •эксфагирования в неподвижном аштютропнюм слое 

полидисперсных  маспиц. Разр^отанная  математическая  модель и ее 
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инженфное  решение  позволяют  определил»  время  "отработки"  не

подвижного слоя в процессе  затирания и фильтрования. В ходе рабо 

ты устшювлено, что профиль скорости 1фи фильтрации однокомпо

нентной несяоимаемой жидкости практически постоянек 

5. Разработанные  конструкции  комбиюфованных  апп^агов 

циклического действия и схема автоматического управления процес

сом приготовления  пивного  сусла позволяют: уменьшшъ  энергоем

кость  на  проводимые  процессы;  увеличить  производительность  за 

счет уменьшения  времени цикла (запфание,  фильтрация  затора,  ва

рение сусла с хмелем); избежать офазования  застойных зон; приго

рания; уменьшшъ  производственную  площадь  за  счет  совмеш;ения 

заторносусловарочного  и  филырасцюнного  аппаратов;  интенсиф5Ь 

цировать  тепломассообмениыс  процессы за  счет улу^ииепия 1Т1дро

динамических условий работы аппарата 

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я 

dVэлементарный  обьем.м'';  с,^  (/,  г,  •:)скалярные  поля  конципраний,  кг/м'; 
п   частота BpameifliH  мешалки,с';  где  v   поле  скоростей,  м/с;  о,    коэф4)н

циекг продольной диффузии,  м^/с,  ^/   площадь  нормального  сечешм  в  на

правлении  потока, м ;̂ с    массовая ксяценграция, кг/м*;  V,W   иомпоненгы ско

рости, м/с; X, у, Z   текущие координаты (ось oz перпендикулярная  плоскости 

чертежа);  т   текущее  время,  с;  Угчхредненная гфодатьная  сксяосп. раавора  по 

сеяению  рабочей  зсиы  экярактора,  м/с;  ^к  —  время  длительности  процесса 

(фильтрования),  с;  к, к,, к ?  ксвффициснг массотаачи;  Cs   предельная раствори
мость композиционного вещества в растворе, кг/м';  dSn   площадь поверхности мас
сотдачндая элементарного объема, м ;̂ Ј, Е„   TeK>TaiiH и максимальны!! ра5мсры час
тиц неподвижного слоя, м; kv — коэффи1п«ент формы частиц,  ц.  вязкость .м^рсости, 
Пахе;  К  р  прошщаемость среды,м^;  р   давлашс. Па;  р  гиютность экстрагипа, 

Kn'ir'; g   ускорение свободного падения, м^/с; fo(t) счспшя функция  распределети 
частиц в слое, м"*; Ф = р §К/ц;с. 
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