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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  в  пищевой  промышленности 

сохраняется  тенденция  расширения  использования  струйных  течений  и  струйных 

аппаратов  для  интенсификации  тепломассообменных  технологических  процессов 

Общепризнано, что применение струйных аппаратов позволяет создавать установки, 

имеющие  неоспоримые  преимущества  перед  традиционными  Это  обусловлено 

конструктивной простотой струйных аппаратов, их компактностью, надежностью и, 

главное,   высокой эффективностью осуществления процессов в струйных течениях 

В частности, весьма перспективным, но пока недостаточно исследованным является 

применение  парожидкостных  струйных  аппаратов  (ПСА)  для  подготовительных 

процессов  пищевых  производств,  когда  допускается  обводнение  пищевого  сырья, 

например,  для  нагрева  мелассы  перед  ее  стерилизацией  Однако  отсутствие 

конструкций  струйных  аппаратов,  адаптированных  для  конкретных 

технологических  условий,  недостаточная  изученность  механизма  процесса 

смешения  сред  в  ПСА,  а  также  отсутствие  надежных  методик  расчета 

парожидкостных  струйных  аппаратов  препятствуют  более  широкому  их 

применению в пищевой промышленности 

Цель работы состоит в изучении механизма смешения жидкой и паровой фаз в 

парожидкостном  струйном  аппарате,  разработке  методики  инженерного  расчета 

ПСА и в создании нового струйного аппарата с регулируемой производительностью 

Задачи исследования, решаемые в данной работе 

  изучение  процесса  передачи  импульса  от  потока  пара  к  потоку  жидкости  при 

одновременной конденсации паровой фазы и разработка математической модели 

процесса смешения фаз, 

  анализ  термодинамических  свойств  парожидкостной  смеси,  получающейся  в 

камере  смешения  ПСА,  и  изучение  закономерностей  ее  неизоэнтропического 

движения, 

  разработка  методики  инженерного расчета ПСА, 

  создание конструкции ПСА с регулируемой  производительностью, 

  получение расходнонапорных характеристик нового струйного аппарата, 

  апробация  разработанной  конструкции  ПСА  для  некоторых  технологических 

процессов  пищевых  производств  (нагрев  мелассы  перед  ее  стерилизацией, 

карбонизация минеральных вод) 

Объектом  исследования  являлись  процессы,  происходящие  при  смешении 

струй  пара  и  жидкости,  а  также  напорные  характеристики  парожидкостного 
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струйного  аппарата,  работающего  в  сверхзвуковом  режиме  с  реализацией  прямого 

скачка  уплотнения  В  качестве  модельных  сред,  для  которых  осуществлялось 

составление математической  модели и  на которых производились испытания,  были 

выбраны  наиболее  доступные  среды    вода  и  водяной  пар  В  качестве  реальных 

рабочих сред использовались меласса и водяной пар, а также вода и диоксид углерода 

Научная новизна  диссертационной работы заключается в следующем 

  Дано теоретическое обоснование причины существенной потери импульса потока 

смеси, происходящей при смешении потоков пара и жидкости в  ПСА 

  Получено расчетное выражение для определения коэффициента потери импульса, 

содержащее  начальные скорости потоков пара и жидкости 

  Составлено  уравнение  состояния  двухфазной  равновесной  парожидкостной 

смеси,  проведен  анализ  термодинамических  свойств  смеси,  и  теоретически 

обоснована  причина  возникновения  в  ней  скачка  уплотнения,  происходящего  в 

камере смешения аппарата 

  Разработана  методика  инженерного  расчета  сверхзвукового  парожидкостного 

струйного аппарата, учитывающая наличие скачка уплотнения в ПСА 

Практическая значимость  работы заключается в том, что 

  Разработана  конструкция  парожидкостного  струйного  аппарата  с  регулируемой 

производительностью,  позволяющая  варьировать  время  пребывания  нагретой 

мелассы в выдерживателе и необходимая для работы с мелассами разной  степени 

бактериальной  обсемененности 

  Существенно  упростилось  техническое  обслуживание  установки  для 

стерилизации,  так как исключена  необходимость очистки от сахарного  нагара 

теплообменных  поверхностей  обычно  применяемых  подогревателей,  возросла 

надежность работы установки подготовки мелассы к стерилизации 

  Существенно  снижены  металлоемкость  и  массогабаритные  характеристики 

установки для нагрева и стерилизации  мелассы 

  Повысилась  точность  поддержания  температуры  нагретой  мелассы  благодаря 

малой  инерционности  струйного  подогревателя,  что  позволило  избежать 

перегревов, приводящих к образованию  карамелей  и меланоидов  и к  снижению 

содержания сбраживаемых  Сахаров 

  Установлено,  что  при  использовании  разработанного  струйного  аппарата  в 

технологической  схеме  нагрева  мелассы  перед  стерилизацией  обеспечивается 

дополнительный процесс гомогенизации, улучшающий питательные ее свойства 
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  Создан  автоматизированный  алгоритм  расчета  ПСА  на  основе  применения 

электронных  таблиц  Exel,  необходимый  для  включения  ПСА  в  аппаратурно

технологические схемы различных пищевых производств 

Апробация  работы  Основные  положения  и  результаты  диссертационной 

работы  были  доложены  на  Пй  конференции  «Прогрессивные  технологии  и 

оборудование  для  пищевой  промышленности»  (г Воронеж,  апрель  2004г),  Vй 

Международной  конференции «Техника и технология пищевых производств»  (г 

Могилев,  май  2005г),  на  ежегодных  научнопрактических  конференциях 

профессорскопреподавательского  состава,  докторантов,  аспирантов  и 

сотрудников СПбГУНиПТ (20032007 г г ) 

Публикации. По теме опубликовано 8 работ, в том числе 2 свидетельства на 

полезную модель и 1 статья в журнале, рекомендованном ВАК РФ 

Структура и объем работы  Диссертационная работа состоит из введения, 4 

глав,  выводов,  списка  использованных  источников  и  приложений  Работа 

изложена на 123 страницах основного текста, содержит 15 таблиц и 20 рисунков 

Список литературы включает 165 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Сверхзвуковой  парожидкостный  струйный  аппарат  имеет  три  основные 

части  паровое  сопло,  коническую  камеру  смешения,  тормозной  диффузор 

Жидкость  попадает в камеру  смешения  через кольцевой  зазор между  наружной 

поверхностью  парового  сопла  и  внутренней  поверхностью  камеры  смешения 

Проходя  через  сопло,  пар  приобретает  настолько  большой  импульс,  что  его 

оказывается достаточно для полного распыла потока жидкости с образованием в 

камере  смешения  двухфазной  смеси  капельной  структуры  с  размером  частиц 

менее  1 мкм  При таком размере частиц площадь контакта фаз может достигать 

12 м  на  1 см3 объема камеры смешения  Благодаря тонкодисперсной  капельной 

структуре  смесь  приобретает  очень  малую  вязкость,  что  способствует 

интенсивному  перемешиванию  и  равномерному  прогреву  всего  потока, 

проходящего через камеру смешения аппарата, исключая наличие застойных зон 

Расчет  струйного  аппарата  сводится  к  расчету  давлений  и  скоростей  движения 

сред  в  основных  сечениях  проточной  части  Для  анализа  процессов, 

происходящих в ПСА, предложено выделить четыре основных сечения (рис 1) 

I  — первое  сечение, совпадающее  со срезом парового сопла,  соответствующее 

состоянию потоков перед смешением, 



II    второе  сечение  в  горловине  камеры  смешения  непосредственно  перед 

фронтом  скачка  уплотнения,  соответствующее  состоянию  равновесной 

двухфазной смеси капельной структуры, когда завершены обмен импульсом, 

теплопередача и массоперенос, 

III    третье  сечение,  непосредственно  за  фронтом  скачка  уплотнения, 

соответствующее жидкому состоянию смеси, 

IV    четвертое  сечение,  соответствующее  состоянию  потока  заторможенной 

нагретой жидкости на выходе из напорного диффузора 

/  / /  III  IV 

Рис 1  Основные сечения камеры смешения струйного аппарата 

Определение скорости движения сред в первом сечении 

В выходном сечении сопла скорость потока пара определяется по формуле 

Wn  =  1 2
  yzi  р»»

  v
°' 

Рш 

Pan 
(1) 

Скорость истечения жидкости через сопло получается из уравнения Бернулли 

W}K=0,98  I2
  (РожРм)  (2) 

V  Рж 

Определение  скорости  движения  сред  во  втором  сечении  Определение 
скорости в сечении II в значительной мере зависит от модельного представления 
о  механизме  протекания  процесса  смешения,  происходящего  между  первым  и 
вторым  сечениями,  от  свойств  образующейся  смеси  и  закономерностей  ее 
движения  Обычно камера смешения между сечениями I и II рассматривается как 
изолированная  система,  поэтому  предполагается,  что  внешние  силы 
отсутствуют,  и  в  связи  с  этим  считается,  что  пар  полностью  передает  потоку 
жидкости  свой  импульс  Поэтому  уравнение  сохранения  количества  движения 
потоков до и после смешения выглядит следующим образом 
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т„  м>п+тх  wM=mCM  wCM  (3) 

Получающиеся  при  этом  расхождения  между  результатами  расчета  и 

испытания  инжекторов  настолько  значительны,  что  заставляют  на  практике 

вносить  в  данную  формулу  коэффициент  потерь,  корректирующий  результат 

расчета более, чем в два раза 

X тп  w„+mx  ч>ж  =mCki  wcu  ,  (4) 

где^  *=>0,45  коэффициент потери импульса потока пара 

Эти расхождения объясняются тем, что существующие модельные представления 

не  учитывают  влияние  фазового  перехода  на  процесс  передачи  импульса 

Известно,  что  фазовый  переход  всегда  сопровождается  поглощением  или 

выделением значительного количества скрытой теплоты,  приводит к изменению 

энтропии  потока  и  неизбежно  сказывается  на  процессе  движения  двухфазной 

смеси  В  результате  конденсации  пара  происходит  существенное  уменьшение 

энтропии потока  В соответствии со вторым законом термодинамики энтропия в 

изолированной  системе  не  может  убывать  Следовательно,  система,  в  которой 

происходит  конденсация,  не  может  считаться  изолированной,  поэтому  в  такой 

системе обязательно необходимо учитывать наличие внешней силы, в результате 

действия  которой  на  конденсирующийся  поток  пара  будет  происходить 

уменьшение  импульса  потока  смеси  Поэтому  в  уравнении  передачи  импульса 

предложено учесть внешнюю силу явным образом 

т„  ™Л+
т

л  ^ЖР  =
  т

СМ  ™СМ  ( 5 ) 

В  работе  дан  подробный  вывод  выражения  для  внешней  силы  Вывод 

основывается  на построении  модели упругих  и  неупругих  столкновений  между 

молекулами  пара  и  капельками  жидкости  При  этом  величина  импульса, 

переданного в результате каждого столкновения, вычисляется параметрически  в 

зависимости от угла, под которым происходит столкновение  Модель приводит к 

следующему уравнению для силы 

^ = 9  т
п  (

w
n

w
x)  (6) 

Если  выражение  для  силы  подставить  в  уравнение  сохранения  импульсов  (5) и 

полученное  уравнение  привести  к  форме  (4),  то  выражение  для  коэффициента 

потерь принимает вид 



X = l  | ^ ^  (7) 

Таким  образом,  в  начале  камеры  смешения  струйного  аппарата  образуется 

однородная  тонкодисперсная двухфазная  смесь жидкости  и пара, движущаяся с 

некоторой  скоростью  Состояние  смеси  равновесное,  так  как  статическое 

давление  по  всей  длине  камеры  смешения  соответствует  давлению  насыщения 

при  температуре  смеси  Для  вычисления  значения  скорости  движения  смеси  в 

сечении  II необходимо  выяснить  свойства двухфазной  смеси  и  закономерности 

ее  движения  в  сужающемся  канале  камеры  смешения  Для  этого  в  работе 

получена  система  двух  дифференциальных  уравнений,  которая  показывает 

взаимосвязь температуры, давления и удельного объема смеси 

* F ~ r < v '  v ' ) '  ( )
  dv  (v"v')c'  W 

Применение данной  системы уравнений  совместно с уравнением  для квадрата 

скорости распространения малых возмущений в однородной среде (10) приводит 

к уравнению для скорости звука в двухфазной равновесной среде (11) 

e ' = | U V *  (Ю)  « =  V
'
  V

"
  Г

  „  (11) 

V   V 

Уравнение  (11)  показывает,  что  скорость  звука  является  функцией  лишь  двух 

независимых параметров  Т и Д  так как удельные объемы пара v" и жидкости  v, 

скрытая  теплота  парообразования  г  и  теплоемкость  жидкости  с'  на  линии 

насыщения являются функциями температуры и могут быть получены из таблиц 

для  насыщенных  паров  В  табл 1  приведены  значения  скорости  звука, 

вычисленные по данной формуле  Из таблицы видно, что при интересующей нас 

температуре  120°С  скорость  звука  снижается  до  2  м/с  Это  обстоятельство 

указывает на то, что при скорости 50 м/с смесь будет двигаться со сверхзвуковой 

скоростью  При этом число Маха потока будет достигать 25  Поскольку течение 

получается  сверхзвуковым,  то  для  анализа  движения  можно  воспользоваться 

известным уравнением, описывающим сверхзвуковое движение сжимаемых сред 

в сужающихся и расширяющихся каналах 

*? = Ј»  _ 1 _  02) 
w  Ф  М

г
\

  v
  ' 
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Таблица 1 

т 
°к 
283 

293 

303 

313 

323 

333 

343 

353 

363 

373 

383 

393 

403 

413 

423 

0,01 

0,02 

0,04 

0,07 

0,11 

0,17 

0,27 

0,40 

0,58 

0,82 

1,14 

1,55 

2,06 

2,71 

3,50 

4,46 

ОД 

0,02 

0,04 

0,08 

0,12 

0,19 

0,29 

0,44 

0,64 

0,90 

1,25 

1,70 

2,27 

2,98 

3,85 

4,91 

0,2 

0,03 

0,05 

0,08 

0,14 

0,22 

0,33 

0,49 

0,72 

1,02 

1,41 

1,91 

2,55 

3,35 

4,33 

5,52 

0,3 

0,03 

0,05 

0,10 

0,15 

0,25 

0,38 

0,56 

0,82 

1,16 

1,61 

2,19 

2,91 

3,83 

4,94 

6,31 

0,4 

0,04 

0,06 

0,11 

0,18 

0,29 

0,44 

0,66 

0,95 

1,35 

1,88 

2,55 

3,40 

4,46 

5,77 

7,35 

Р 
0,5  0,6 

0,04  0,05 

0,08  0,10 

0,14  0,17 

0,22  0,27 

0,34  0,43 

0,53  0,66 

0,79  0,99 

1,15  1,43 

1,62  2,03 

2,25  2,81 

3,06  3,82 

4,08  5,09 

5,35  6,68 

6,91  8,63 

8,81  11,00 

0,7 

0,07 

0,13 

0,23 

0,36 

0,57 

0,88 

1,31 

1,91 

2,70 

3,75 

5,09 

6,79 

8,90 

11,49 

14,63 

0,8 

0,11 

0,19 

0,34 

0,54 

0,86 

1,32 

1,97 

2,86 

4,05 

5,62 

7,63 

10,16 

13,31 

17,18 

21,85 

0,9 

0,21 

0,38 

0,68 

1,08 

1,72 

2,64 

3,94 

5,71 

8,09 

11,20 

15,19 

20,20 

26,42 

33,99 

43,11 

0,99 

2,14 

3,83 

6,74 

10,78 

17,07 

26,11 

38,68 

55,64 

77,84 

106,06 

140,93 

182,63 

231,31 

286,24 

346,56 

При  числе  Маха  М=25  знаменатель  правой  части  уравнения  (12)  получается 

весьма  большим,  изза  чего  уменьшение  площади  сечения  канала  в  2  раза 

приводит к уменьшению  скорости всего на  0,1%,  поэтому изменение скорости 

при  движении  сверхзвуковой  двухфазной  смеси  в сужающемся  канале  камеры 

смешения  в  действительности  будет  очень  незначительным  Следовательно,  в 

конце  сужающегося  канала  камеры  смешения,  то  есть  в  сечении  II,  скорость 

будет такой же, как и в начале камеры смешения 

Определение статического давления смеси в третьем сечении 

Дальнейшее  движение  происходит  в  напорном  диффузоре,  который  имеет 
форму  канала,  расширяющегося  по  ходу  движения  смеси  Течение  потока  в 
расширяющемся  диффузоре,  в  основном,  соответствует  движению 
сверхзвуковых  потоков  в  расширяющихся  каналах  Если  противодавление  на 
выходе из диффузора больше, чем давление в потоке, то в диффузоре, также как 
и  в  сопле  Лаваля  при  течении  влажного  пара,  формируется  прямой  скачок 
уплотнения,  в  котором  давление  скачкообразно  возрастает  от  давления 
насыщения до противодавления  Плотность  смеси после скачка равна плотности 
жидкости, поскольку за фронтом скачка давление смеси становится больше, чем 
давление  насыщения,  а  значит,  пар  за  скачком  существовать  не  может 
Применение  уравнений  сохранения  импульса  и  массы  для  II  и  Ш  сечений 
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приводит  к  следующей зависимости давления за фронтом скачка от давления и 

скорости смеси перед скачком 

Рсм=Рш+<м  Рж РЪР)  (13) 

Определение статического давления смеси в четвертом сечении 

Статическое  давление  на  выходе  из  аппарата  (противодавление), 

соответствующее сечению IV, будет больше, чем давление в сечении III, так как 

по мере движения потока в напорном диффузоре происходит торможение потока 

жидкости, при котором часть скоростного напора потока переходит в статическое 

давление  Применение уравнения Бернулли для сечений III и IV с учетом потерь 

в диффузоре приводит к следующей зависимости давления на выходе из аппарата 

от скорости движения смеси перед скачком уплотнения 

IV
  2 

Р'"=Р" +</  РЖ ал  [/»+ая |]7 Ј±fz  (и) 
Разработка ПСА с регулируемой производительностью 

и экспериментальное его исследование 

Полученные  соотношения  положены  в  основу  алгоритма  расчета 

парожидкостного  струйного  аппарата  Алгоритм  автоматизирован  с 

применением  электронных  таблиц  Exel  Использование  автоматизированного 

алгоритма позволяет существенно упростить расчет парожидкостного  струйного 

аппарата  В  работе  описана  усовершенствованная  конструкция  сверхзвукового 

парожидкостного  струйного  аппарата  с  регулируемой  производительностью 

Предложено для регулирования производительности парожидкостного струйного 

аппарата  применить  подвижное  в  осевом  направлении  паровое  сопло, что дает 

возможность  синхронно  изменять  сечение  парового  и  жидкостного  сопел  и за 

счет  этого  регулировать  производительность  аппарата  при  сохранении 

постоянной  температуры  смеси  на  выходе  Сущность  технического  решения 

пояснена на рис  2  В корпусе инжектора  1  соосно расположены паровое сопло 2, 

конфузор  3  и  диффузор  4  Паровое  сопло  снабжено  центральным  телом  5  и 

выполнено  подвижным  с  возможностью  осевого  перемещения  При  вращении 

центрального  тела  5  через  резьбовую  втулку  6,  неподвижно  соединенную  с 

соплом 2, вращение преобразуется в поступательное движение сопла 
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Рис.2.  Устройство  ПСА 

1корпус,  2сопло,  3конфузор,  4диффузор,  5центральное  тело,  6резьбовая 

втулка,  7дистанционная  втулка,  8уплотнение,  9гайка,  10ограничитель,  11

штурвал,  12прокладка,  13фланец;  А  патрубок  входа  пара,  В  патрубок  входа 

воды, Сфланец  выхода  смеси, D пусковой  патрубок. 

В  работе  приведены  результаты  экспериментального  исследования 

спроектированного  аппарата.  Модельные  испытания  проводились  на  воде  и 

водяном  паре. Схема экспериментальной  установки изображена  на рис.3. 

и<н>Ын*н>ч 

Холодная вода  Вода из бака 

Рис.3.  Схема экспериментальной  установки 

В  ходе  испытаний  снимались  семейства  дроссельных  характеристик 

инжектора  в виде  зависимостей  противодавления  от расхода  воды  при  различных 

давлениях  пара.  Анализ  результатов  испытаний  показал,  что  при  заданных 

исходных  параметрах  смешиваемых  сред  в  струйном  аппарате  могут 

реализовываться  два  режима  работы    сверхзвуковой  и  дозвуковой.  На  рис.4. 



12 

приведена  типовая расходнонапорная  характеристика  аппарата  Она состоит из 

двух участков, отвечающих дозвуковому и сверхзвуковому режимам 

в  б 

P
i  А 

„та*  /—/А  р 

и ^ ^  ' I  .1  !  1  1  * 

G
mm  /max  л 

Рис 4  Типовая расходнонапорная характеристика ПСА 
Первый участок, соответствующий дозвуковому режиму, представляет  собой 

направленную вниз ветвь параболы, аналогичную характеристике  центробежного 
насоса (точки 123)  Дозвуковая характеристика обрывается на значении расхода 
Gmm,  так  как  при  снижении  расхода  воды  ниже  значения  Gmm  происходит 
запаривание  аппарата  по  причине  недоконденсации  поступающего  пара  При 
снижении сопротивления напорной магистрали расход жидкости увеличивается, и 
происходит переход из дозвукового режима в сверхзвуковой режим 

Второй  участок,  соответствующий  сверхзвуковому  режиму,  представляет 
собой  вертикальную  линию  (точки 345)  В  сверхзвуковом  режиме  достигается 
максимальный  расход  Gmax,  причем  величина  расхода  не  зависит  от 
сопротивления  напорной  магистрали  После  выхода  на  сверхзвуковой  режим 
повышение  сопротивления  напорной  магистрали  не  приводит  к  изменению 
расхода  Это объясняется тем, что скорость движения потока в камере смешения 
аппарата  становится  больше, чем скорость распространения  малых возмущений, 
именно  поэтому  возмущение  давления,  вызванное  изменением  сопротивления 
напорной  магистрали,  не  может  привести  к  изменению  давления  на  входе  в 
аппарат,  а  значит,  не  изменяется  и  расход  Высота  вертикального  участка 
характеристики, то есть максимальный создаваемый напор, зависит от количества 
пара,  подаваемого  на  аппарат  Чем  больше  подается  пара,  тем  большее 
количество движения приобретает жидкость, тем больше получается создаваемый 
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напор  Когда  противодавление  становится  больше,  чем  максимальный  напор 

аппарата,  происходит  обратный переход  из сверхзвукового  режима  в  дозвуковой, 

что  сопровождается  внезапным  резким  изменением  расхода  жидкости  Чем  выше 

поднимается  вертикальный  участок  характеристики,  тем  более  значительным 

будет изменение расхода жидкости при смене  режимов 

Применение ПСА для подогрева  мелассы перед ее  етерилизацией 

Апробация  аппарата  производилась  на  дрожжевом  заводе  (г  РостовнаДону) 

в  технологической  схеме  стерилизации  питательной  среды  на  основе  мелассы 

Процесс  стерилизации  предполагает  нагрев  среды  до  температуры  120125 °С  и 

выдерживание  в течение  времени,  необходимого  для  уничтожения  вегетативных 

форм  бактерий  и  спор  На  рис 5  приведена  принципиальная  схема  участка 

подготовки  раствора  мелассы  Сырая  меласса  из  сборника  непрерывно  подается 

насосом  в  смеситель,  где  смешивается  с  горячей  водой  В  смесителе  происходит 

предварительный  нагрев  раствора  мелассы  до  температуры  60°С  Далее  раствор 

мелассы  по  переливной  трубе  поступает  в  буферную  емкость,  откуда  насосом 

подается  в  секцию  стерилизации,  состоящую  из  пластинчатого  теплообменника, 

пароводяного  струйного  аппарата  ПСА  и  стерилизационного  выдерживателя  В 

секции  рекуперации  пластинчатого  теплообменника  происходит 

предварительный  нагрев  исходного  раствора  мелассы  от  60°С  до  90°С  горячей 

стерилизованной  мелассой  В  ПСА  раствор  мелассы  смешивается  с  острым 

паром, при этом температура  раствора повышается до температуры  стерилизации 

120125°С  При  отклонении  температуры  стерилизации  от  заданной,  после 

стерилизационного  выдерживателя,  раствор  мелассы  с  помощью 

электромагнитных  клапанов  возвращается  в  буферную  емкость  Быстрое 

охлаждение  раствора  мелассы  после  стерилизации  достигается  в  расширителе 

испарительного  охлаждения,  где,  благодаря  мгновенному  снижению  давления, 

происходит  процесс  испарения  добавленной  при  стерилизации  влаги,  и 

температура  раствора  мелассы  понижается  примерно  до  98100°С  Далее  в 

теплообменнике  стерильная  меласса  охлаждается  примерно  до  6570°С,  нагревая 

при  этом  поступающий  на  стерилизацию  раствор  мелассы  Вторичные  пары 

поступают  из  расширителя  в  кожухотрубный  конденсатор,  где  отдают  свою 

теплоту  воде,  нагревая  ее  до  5060°С  Далее  нагретая  вода  поступает  в  емкость 

горячей  воды,  из  которой  насосом  подается  в  смеситель  для  приготовления 

раствора  мелассы 
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Пар 

Расширитель 
испаригельною 
охлаждения 

Рис.5. Технологическая  схема участка подготовки раствора  мелассы 
Производительность  всей  линии  определяется  производительностью  ПСА. 

Необходимость  регулирования  производительности  в  существующей  системе 

стерилизации  объясняется  требованием  варьирования  время  пребывания 

нагретой  мелассы  в  выдерживателе  при  работе  с  мелассами  разной  степени 

бактериальной  обсемененности.  В  целом  конструктивные  особенности  ПСА  и 

организация  процессов  в  нем  обеспечивают  интенсивную  тепломеханическую 

обработку  продукта. 

Применение  струйного аппарата для карбонизации  минеральных  вод 

Эффективность  процесса  насыщения  воды  или  водных  растворов  диоксидом 

углерода  определяется  механизмом  абсорбции,  в  соответствии  с  которым 

требуется  создание  развитой  поверхности  контакта  между  газом  и  жидкостью. 

Эффективно  решить  задачу  насыщения  воды  диоксидом  углерода  можно, 

применив  газожидкостный  струйный  аппарат.  С этой целью был спроектирован  и 

изготовлен  струйный  аппарат,  в  основу  расчета  которого  положена 

математическая  модель,  полученная  в  настоящей  работе.  Данный  струйный 

аппарат  был  испытан  на  заводе  газированных  напитков  «АкваВайт»  (г. 

Ессентуки),  а  также  на  предприятии  ЗАО  «Лабинская  Линия»  (г.Лабинск)  в 



15 

технологических  линиях  непрерывного  розлива  минеральной  воды  Испытания 

показали, что струйный аппарат обеспечивает необходимую степень насыщения 

воды диоксидом углерода  даже без предварительного  ее охлаждения  При этом 

появилась возможность отключить обычно используемый чиллер мощностью 270 

кВт  Длина  рабочей  части  струйного  аппарата,  в  пределах  которой 

осуществляется  двухфазный режим истечения,  составляет  300 мм  При  средней 

скорости  движения  двухфазной  смеси  около  30  м/с  время  пребывания  смеси  в 

пределах  камеры  смешения  струйного  аппарата  составляет  около  0,01  сек 

Однако,  несмотря  на  такую  малую  продолжительность  процесса,  растворение 

газа происходит полностью, что подтверждается актами испытаний и внедрения 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1  Теоретически  обоснована  причина  существенной  (более  50%)  потери 
импульса  потока  смеси, происходящей  при  смешении  потоков пара и  жидкости  в 
случае значительной разницы  начальных их скоростей  на входе в камеру смешения 
Для  определения  потери  импульса  получено  расчетное  соотношение,  содержащее 
начальные скорости потоков пара и жидкости 

2  На  основе  анализа  парожидкостного  равновесия  составлено  уравнение 
состояния  двухфазной  парожидкостной  смеси,  проанализированы  ее 
термодинамические  свойства, и теоретически обоснована причина возникновения в 
смеси скачка уплотнения, происходящего в камере смешения аппарата. 

3  Разработана методика инженерного расчета сверхзвукового парожидкостного 
струйного  аппарата  с  изменяемой  геометрией  проточной  части,  работающего  с 
образованием скачка уплотнения в камере смешения 

4  Разработана конструкция парожидкостного струйного аппарата с изменяемой 
геометрией  проточной части, обеспечивающая регулирование  производительности, 
показана  целесообразность  синхронного  изменения  расходов  пара  и  жидкости  с 
целью поддержания постоянной температуры нагретой смеси при изменении расхода 
жидкости через аппарат 

5  Установлено,  что  при  использовании  разработанной  конструкции  ПСА  с 
регулируемой производительностью  в схеме нагрева мелассы перед  стерилизацией 
обеспечивается  совмещение  в  нем  двух  технологических  процессов    нагрева 
мелассы и ее гомогенизации 

6  Существенно  снижены  металлоемкость  и  массогабаритные  характеристики 
производственной  установки  для  нагрева  и  стерилизации  мелассы,  а  также 
эксплуатационные  затраты  на  техническое  обслуживание  установки  Благодаря 
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внедрению  разработанной  конструкции  ПСА  на  дрожжевом  заводе  (г  Ростовна

Дону)  экономический  эффект,  за  счет уменьшения  расхода  пара  на  нагрев мелассы, 

составил около  120тысруб  в год 

7  Подтверждена  высокая  эффективность  работы  конструкции  струйного 

аппарата,  разработанного  на  основе  полученной  математической  модели,  для 

процесса  карбонизации  минеральных  вод  (г Ессентуки,  гЛабинск). 

Экономический  эффект,  за  счет  отключения  чиллера  мощностью  270  кВт, 

составил  около 300 тыс руб  в год 
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