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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы  Наибольшее  количество  молока  в  настоящее 
время  производится  малыми  хозяйствами    личными  подсобными  и фермер
скими  На  их  долю  в  ЮФО  приходится  более  70  %  производимого  молока 
Первичная  обработка  его здесь затруднена  изза разрозненности  производите
лей  молока  в  сельских  поселениях  Сохранение  молока  требует  обязательной 
обработки  для  улучшения  качества  и  стойкости  в  хранении,  которая  бывает 
первичной, выполняемой в хозяйствах или на низовых предприятиях  молочной 
промышленности (молокоприемных пунктах) и вторичной   на молочных заво
дах  Развитие микроорганизмов в молоке приостанавливается  его охлаждением 
или тепловой обработкой  Последнее более предпочтительно в личных подсоб
ных и фермерских  хозяйствах  Здесь целесообразен  сбор молока  на приемных 
пунктах и его первичная обработка с включением операций пастеризации 

Пастеризация молока  обычно осуществляется  аппаратами косвенного на
грева  при  помощи  различных  теплоносителей  пара,  горячей  воды,  нагретого 
воздуха, а также электрического  тока  Наиболее широко  применяется  пар  Од
нако использование  паровых  пастеризаторов  в условиях  малых ферм сопряже
но со значительными  затратами  на оборудование для получения пара, перекач
ку жидкостей, установку вытяжных  систем и автоматики  К тому же почти все 
пастеризаторы косвенного нагрева вызывают загрязнение окружающей среды и 
пожаровзрывоопасны, имеют пониженный КПД и высокую энергоемкость 

В настоящей  работе решение  этих  вопросов  предлагается  на основе раз
работки и совершенствования  пастеризаторов непосредс гвенного нагрева жид
кости с помощью гидродинамических  (ГД) нагревателей  Однако  промышлен
ные  образцы  их все  еще не  совершенны,  имеют значительные  потери  тепла в 
окружающую  среду,  процесс  работы  их  и  основные  параметры  недостаточно 
изучены  и обоснованы,  а использование  для обработки  молока  в условиях ма
лых хозяйств все еще ограничено 

Цель исследования   совершенствование  процесса пастеризации  молока 
в  установке  с  гидродинамическим  нагревателем  применительно  к  условиям 
производства его фермерскими и личными подсобными хозяйствами 

Объект исследования   технологический процесс пастеризации молока с 
использованием ГД нагревателей 

Предмет исследования закономерности процесса пастеризации молока 
в тепловых аппаратах установки, оснащенной ГД нагревателем 

Научная новизна работы состоит 
  в определении  характера  изменения физикомеханических  свойств мо

лока при пастеризации с использованием ГД нагревателей, 
  в характеристике  потоков  молока  в проточной  части  и в  пограничном 

слое нагревателя, 
  в определении критерия пастеризации и продолжительности обработки 

молока в тепловых аппаратах пастеризационной установки с ГД нагревателем, 
  в уточнении закономерностей тепловыделения, баланса тепла и опреде

ления теплового и механического КПД установки с ГД нагревателем 
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Практическая значимость работы заключается 
  в обосновании параметров ГД нагревателя  и взаимодействия  тепловых 

аппаратов установки с использованием его для пастеризации молока, 
  в совершенствовании  конструкции  установки  утеплением  ее  тепловых 

аппаратов, рациональным сочетанием их параметров и монтажа, 
  в разработке методики расчета установок с ГД нагревателем  и предло

жений по использованию их в сельских молокоприемных пунктах 
На защиту выносятся следующие основные положения: 

  уточненные математические модели функционирования тепловых аппа
ратов пастеризационной установки и их взаимосвязи, 

  основные  закономерности  потока  молока  и  теплообмена  в  гидродина
мическом нагревателе, 

  регрессионные  модели  производительности  и удельного  тепловыделе
ния установки, 

  усовершенствованная  конструкция пастеризационной  установки  с гид
родинамическим  нагревателем,  режимы  ее работы,  основные  параметры  и ме
тодика расчета 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлено  в учебном процес
се ФГОУ ВПО «АЧГАА» подготовки инженеровмехаников сельского хозяйст
ва,  на  молокоприемных  пунктах  молочного  завода  «Багаевский»  Ростовской 
области и в ООО «Агропродмаш»  (г  Новочеркасск) при разработке  проектной 
документации  на  малогабаритный  опытнопромышленный  образец  пастериза
ционной установки с ГД нагревателем 

Апробация. Основные  положения  работы доложены  на  научных конфе
ренциях ФГОУ ВПО «АЧГАА» в 2005   2008 годах, «Ставропольский  ГАУ» в 
2006 году, «Кубанский ГАУ» в 2007 году, «Донской ГАУ» в 2007 году, межву
зовском  научном  семинаре  ФГОУ  ВПО  «Новочеркасская  государственная  ме
лиоративная академия» в 2007 году 

Публикации.  По  результатам  исследования  опубликовано  8  статей  об
щим объемом 2,92 п л  Получен патент на изобретение 

Структура  и объём диссертации. Работа содержит  введение, пять глав, 
общие  выводы,  список  литературы  из  134  наименований,  в  том  числе  11  на 
иностранных языках  и приложения  Работа  изложена на  162 страницах  маши
нописного текста, включает 72 рисунка, 18 таблиц и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана  актуальность исследуемого вопроса, дана  краткая 
характеристика работы, сформулированы цель, объект и предмет исследования, 
Представлены основные положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Анализ существующих методов  и  средств пастериза

ции молока,  цель и задачи  исследования» дан обзор методов  пастеризации мо
лока, представлена схема классификации пастеризаторов, сделан анализ техно
логий и технических средств установок косвенного и прямого нагрева молока, а 
также опубликованных научных работ по исследуемому процессу 

Значительный вклад в решение вопросов совершенствования технологии 
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и средств механизации тепловой обработки молока и молочных продуктов пас
теризаторами  косвенного  нагрева  внесли Луи Пастер, Г А  Кук, Ю Н  Ковалев, 
А К  Свириденко, А Н  Березин, С А  Ьредихин, 3 X  Диланян, В С  Здановская, 
Г В  Родионов, А Ш  Тешев, Т М  Хасиев, А А Чучков, Ф М  Юсибов, К  Robe, 
НХ  Yang  и  другие  В  их  работах  обоснованы  тепловая  производительность 
пастеризаторов, расход пара, коэффициенты регенерации и теплопередачи  Ис
следованию параметров  ГД нагревателей жидкости  (воды, сока зеленых расте
ний и др ) посвящены  работы  отечественных  ученых И А  Хозяева,  Г И  Про
ценко, Н И  Пройдака,  Е В  Ревякина,  А Д  Чистякова,  Э С  Ашуралиева  и др 
Ими установлено, что ГД нагреватель в режиме коагуляции сока и нагрева воды 
устойчиво работает при перепаде температур до 60°С, а КПД может достигать 
80   90 %  Однако, опыты  на молоке не проводились, параметры  пастеризаци
онной установки с ГД нагревателем не обоснованы, нет и методики ее расчета 

Полагая, что повышения эффективности использования  ГД нагревателя в 
пастеризационной  установке можно добиться рациональным  сочетанием  пара
метров всех ее тепловых аппаратов и совершенствованием  конструкции нагре
вателя, в работе поставлены следующие задачи исследования 

  изучить  динамику  течения  жидкости  в  рабочей  полости  гидродинамиче
ского нагревателя пастеризационной установки, тепломассообмен в ней на эта
пах  разгона  и  основной  работы,  а  также  закономерности  изменения  физико
механических свойств молока в процессе его обработки, 

  усовершенствовать  конструкцию  пастеризационной  усхановки  и  опреде
лить степень воздействия на молоко каждого ее теплового аппарата, 

  провести  исследования  процесса  работы  пастеризационной  установки  с 
гидродинамическим  нагревателем,  обосновать  основные  параметры,  режимы 
работы и разработать методику ее расчета 

Во второй главе изложены результаты теоретических  исследований 
Пастеризационная  установка содержит ГД нагреватель  1, выдерживатель 

молока 2, пластинчатый теплообменник  3 и охладитель 4 (рисунок 5)  Главный 
элемент  установки    гидродинамический  нагреватель  (рисунок  1)  Он  имеет 

корпус  4,  внутри  которого  распо
ложен ротор  5 с ячейками  3 и рас
точкой  1, соединенной  каналами 7 
с ячейками  3  Ротор закрыт крыш
ками, в одной из которых  имеются 
отверстие  9  для  подачи  молока  в 
нагреватель  и  патрубок  8  вывода 
нагретого молока,  а в другой   вы
ход  6 для  вала  привода  Корпус и 
крышки имеют утеплитель 2 

Эффективность  пастериза
ции зависит от температуры нагрева молока и продолжительности  воздействия 
этой температуры  В  гидродинамическом  нагревателе  поток  молока  подверга
ется интенсивной турбулизации,  температура его за счет диссипации механиче

Рисунок 1    Схема ГД нагревателя молока 
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ской  энергии  привода  в  тепловую  постепенно  увеличивается  Изменяются  и 
физикомеханические свойства молока 

Ротор нагревателя  в процессе  работы 
засасывает  молоко  из  подающих  каналов 
и нагнетает  его в проточную  часть (рису
нок  2), изза  чего  возникают  продольные 
вихри  Далее полуячейки  ротора  и крыш
ки  смыкаются  и  поток  резко  тормозится, 
скачком  поднимается  и  давление  в  замк
нутой в этот момент проточной части. 

За  входной  частью  лопатки  ротора 
изза большого угла атаки на входе (90° и 

Рисунок 2   Схема течения моло  выше) поток молока отрывается  от лопат
ка в проточной части нагревателя  ки и образуется поперечный  вихрь  в полу

ячейке корпуса  Энергия  этого вихря пере
дается потоку молока в канале при раскрытии полуячей и уносе вихря в поток 
В нагревателе поток молока по всему пути движения соприкасается со стенка
ми каналов ротора и корпуса  При этом имеют место два режима течения жид
кости. ламинарный вблизи стенок и турбулентный непосредственно в протоках 
У стенок образуется ламинарный пограничный слой 

В  худших  условиях  по  нагреву  находятся  частицы  молока  пристенного 
слоя (в паровых пастеризаторах, наоборот, они прогреваются больше). Они же 
меньше участвуют в преобразовании механической энергии в тепловую 

В центре потока находится турбулентное ядро  Частицы молока в нем (по 
рисунку  2)  совершают  движения,  которые  можно  разложить  на  направления 
вдоль потока и поперек его, а нередко и против скорости течения в ядре 

В моменты симметричного совпадения полуячей нагревателя  (рисунок 2) 
поток в проточной части резко тормозится, часть потока уносится в неподвиж
ную полуячейку корпуса, где осевая скорость молока резко замедляется до нуля 
и поток завихряется  На границе раздела ячеек корпуса и ротора возникает на

v
2 

пряжение силы среза  г0 = др^,  (1) 

где р— плотность молока, v , ^    максимальная скорость молока в потоке 
Таким образом, в этой части потока торможение его «стыковкой» лопаток 

ротора и корпуса увеличивает силы трения слоев молока в 4 раза, что интенси
фицирует диссипацию механической энергии в тепловую 

На нагрев молока в пастеризаторе от начальной его температуры tH до тем
пературы пастеризации t„ расходуется следующее количество тепла 

6 = G c ( r ,  ( , ) ( N ,  (2) 

где G   секундная подача молока в пастеризатор, кг/с; с   теплоемкость моло
ка, Дж/(кг К), s   коэффициент регенерации тепла вне ГД нагревателя 

Анализ  этого  выражения  показывает, что чем  выше  коэффициент  регене
рации, тем меньше требуется тепловая производительность  гидродинамическо
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го нагревателя  Заграты  на  него уменьшаются,  но возрастают  затраты  на про
цесс регенерации тепла 

Секундная  теплопроизводительность  нагревателя  зависит  от  диаметра  D 
ротора,  частоты  со  его  вращения  и  с  учетом  результатов  исследований 
Э С  Ашуралиева может быть представлена выражением 

Q, =(ba  t)  р  D" со
1 

(3) 

где b и а   константы линеаризации коэффициента мощности ГД нагревателя в 
области  температур!  (в  °С)  молока(Ь=0,01, а=0,00008) 

Выражения (2) и (3) позволяют определить параметры ГД нагревателя при 
заданной производительности пастеризационной установки 

Потери в окружающую среду составляют  Q.=F с„а  (4) 
а, +а2 

где F   площадь теплоотдачи нагревателя, а.] и осг   коэффициенты теплоотдачи 
от его стенки воздуху температурой t„ и от пограничного слоя к стенке 

Тогда тепловой КПД  ГД нагревателя при  к =  будет 

(bat)pD
5
a

3
  F(a,a2 

а,  +а2 

(5) 
{bat)pD>m> 

Эффективность пастеризации молока в установке зависит от температуры 
его нагрева  и продолжительности  воздействия  этой  температуры  Степень  за
вершенности пастеризации определяется критерием Пастера  Ра   отношением 
фактического времени воздействия на молоко температуры пастеризации Тф  ко 
времени Т„ ее действия, достаточного для подавления микрофлоры 

Р
°

=Т
'/тп  & 

На рисунке  3  представлен  график  изменения  температуры  молока  в от
дельных аппаратах  пастеризационной  установки  с ГД нагревателем  (по анало
гии с паровыми пастеризаторами)  По этому рисунку молоко поступает сначала 
в противоточный регенератор  (зона III), нагревается до температуры  регенера
ции  tp, затем в гидродинамическом  нагревателе (зона I) до температуры пасте

ризации  tn,  выдержи
вается  (зона  И)  при 
этой  температуре  в 
течение времени  Твыд 

и  идет  на  вход  реге
нератора  (зона  III), 
где  охлаждается  по
током  встречного мо
лока  до  температу
ры  tK  Далее  оно  ох
лаждается  водой  в 
охладителе 

При  минималь
но допустимой темпе

t,°C  to 

i  I  j  j 
!  зона  ; 
!  , 

t„ 

зона  •  HI  ~1"~~—Н t„ 
;  зона  ;  ; 

' ' I нагрева  * ввдержки  J  регенерации 

Рисунок 3 — Температурная схема пастеризации 
молока в установке с ГД нагревателем 



ратуре пастеризации  tmm  (прямая AD рисунка) зона температур  выше ее явля
ется зоной подавления микрофлоры  Интегральный эффект температурного по
ля пастеризации находится в пределах от  !„,„  до  t„  и далее до точки D  кривой 
температур в регенераторе  Зоны  ниже линии  AD в определении  критерия  Ра 
не участвуют 

Условием достаточной пастеризации молока в такой установке будет 
Ра = Ра1 + Рап + Раш>1,  (7) 

где  Раь Рац  и Раш   частные эффекты пастеризации в ГД нагревателе, выдер
живателе  и регенераторе 

Время пастеризации молока только за счет регенератора  составляет 

Т  =(t  t  )в  , 

где а и Р   коэффициенты уравнения Г А  Кука зоны подавления микрофлоры 

Следовательно:  Рат =
 (
"~'

тт  (8) 
t  t 
п  к 

Для времени пребывания молока в выдерживателе известно выражение 
Т„ =е"~

р
',  тогда для выдерживателя 

т  т 

Ч^  е 

где  ТШд   искомое время пребывания молока в выдерживателе 
Для определения доли Ра, приходящейся  на  гидродинамический  нагре

ватель молока зависимость  (4)  секундной теплопроизводительности  дисковых 
гидродинамических  аппаратов  применительно  к нагревателю  с  широким рото
ром нашей установки приведем к виду 

e,=VDvA,  (Ю) 
0,04 

где A,N   коэффициент мощности нагревателя, Ьр   ширина его ротора, м 
Предположим, что  AN=bat,  тогда  уравнение  теплового баланса на

гревателя будет 
Mcdt + dFk{tn t,)  = (bat)pdB,  (11) 

где  М и с   масса и теплоемкость молока, tB   температура воздуха, B=D5co3, 
F и к   площадь поверхности и коэффициент теплоотдачи  нагревателя 

В пастеризации  молока участвует не вся мощность нагревателя,  а только 
часть его  В0 в пределах температур от 60° С до t„,  тогда 

*Т^Тм*  (12) 
В0р  bat 

Используя выражение (12), найдем критерий пастеризации нагревателя. 

•Ч  в
оР  eJ.  bat 

Заменяя  bat = у,  а затем, вводя новую переменную  х = W  у,  получим 



Pai=ATa)^,  (14) 
a j  x 

где  /1 =  '•*  e  ",  z, =—(6a  60°),  z,  =—(batn) 

Bap  a  a 

Разложением в ряд интегрального выражения (14) при  Ра] =1 найдем про
должительность пастеризации молока в нагревателе Топ 

В соответствии с зависимостью (7) при расчете критерия Ра всей пастери
зационной установки  сначала исходя из заданной ее производительности  опре
деляют доли Ра, приходящиеся  на нагреватель  и регенератор,  затем  время вы
держки молока в выдерживателе 

Тшд>(1Ра,Раш)е
а
*,с  (15) 

По нему принимается и вместимость выдерживателя 

V  >MLs±,  м
3  (1 6 ) 

«*>  3 6 0 0  ,  v  i 

где М   производительность пастеризационной установки, м3/ч 
Уравнение теплового баланса ГД  нагревателя  без затрат на холостой ход 

Mcdt = Fk(t„ OdT  + ibatJpD'm'^dT,  (17) 

где  Т   текущее время нагрева молока 
При  tp < 60°C это время подразделяется  на промежуток  времени Тпр по

догрева поступающего  от регенератора молока до 60°С и времени его пастери
зации  Ti в нагревателе до температуры  tn  Т, =Т  +Т, 

_  ,  tt„  tt 

Отсюда время пастеризации в нагревателе  ТГ=В\ — batnp  batmlJ 

(18) 

где  tnp  и  tnH   средние температуры молока в указанных промежутках нагрева 
его в ГД нагревателе 

Тепловая  производительность  нагревателя  с  учетом  потерь  в  окружаю
Mc{tntH){\  Ј,) 

щую среду и на холостой ход будет
  Q  =  ,  (19) 

Чт 
где Ј„   коэффициент нагрева молока,  #„ = 1  т 

нагр 

*«  ~t„ 

Тнагр   перепад температур молока на выходе и входе нагревателя 
Уменьшение коэффициента нагрева молока Ј,„  ведет к повышению затрат 

мощности на нагреватель, а повышение   сокращает затраты, но ведет к росту 
затрат на регенератор 

При  тн = тк = т  коэффициент регенерации будет 

Ј = ^ =   = 1  — ,  (20) 
t„  t.  t,  t„ 

а площадь теплоотдачи в регенераторе Fp  Fp=~——,  (21) 

где кр   коэффициент теплопередачи через пластины регенератора от горячего 
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молока к холодному, Вт/(м  К)  Для одной и той же пастеризационной 
Мс установки  — = Вв  =  const,  тогда F=aB 

*",=*, J_  ••В  а  (22) 

По этому выражению с увеличе
нием  коэффициента  регенерации  пло
щадь  регенератора  интенсивно  растет 
(рисунок  4)  Зона  доступных  значений 
Ь,  в  промышленных  регенераторах  не 
превышает 0,85  Далее Ј, = 0,85  рост Fp 

Рисунок 4Зависимость коэффи  с т о л ь  значителен,  что  его  габариты  и 
циента регенерации от площади  стоимость становятся  неэффективными 

нагрева в нем  g  охладителе  снимается  остаток 
тепла в пастеризованном молоке после выхода из регенератора  Это тепло теря
ется с холодной водой 

где  t0XJI   заданная температура охлаждения пастеризованного молока 
В третьей  главе дана программа  и методика  экспериментальных  иссле

дований пастеризационной установки с гидродинамическим нагревателем 
В состав лабораторной установки (рисунок 5) входили следующие тепло

вые аппараты  ГД нагреватель  1, выдерживатель 2, регенератор  3 и охладитель 
молока 4  Вход и выход этих  аппаратов  был оснащен термометрами  (13) ТС4 
со шкалой от 0 до  100°С и ценой деления  1°  В установке имелись также емко
сти 6 (с насосом 7 марки БД 0,1240) для пастеризуемого молока, 10 для сбора 

13  /  5  о 
•  VI  ^ 1 4 

15 

Рисунок 5   Схема экспериментальной установки 
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его после пастеризации и 8 с насосом 9 для холодной воды. 
Расход  молока  измерялся  счётчиком  (17) СГВ15.000  ПКФ «Бетар»  про

пускной способностью до  1,5 м3/ч  с погрешностью не более 2%. 
Для  измерения  давлений в 

рабочей ячейке  (11) ГД нагрева
теля  на  входе  и  выходе  из  него 
использовались  серийные  дат
чики  (12)  давления  ДМ1, а  за
трат мощности   измерительный 
комплект К50 (16). 

Величины  давлений  опре
делялись  при  расшифровке дан
ных  универсального  компьюте
ризированного  стенда  (14,  15) с 
использованием  в  нём  аналого
воцифрового  преобразователя 
(3) к ЭВМ (6) (рисунок  6). Рабо
та  АЦП  поддерживалась 
программой ЛА70М4. 

Конструкция  лаборатор
ной  установки  позволяла  в про
цессе  экспериментов  изменять 
геометрические  параметры  ГД 
нагревателя,  зазоры  в  нём,  час

тоту  вращения ротора,  количество  пластин  регенератора  и охладителя,  расход 
молока и температурные режимы пастеризации. 

Исследования  переходных  процессов  нагрева  молока  в установке  до вы
хода  её на рабочий  режим  производились  с помощью  многофункционального 
цифрового измерителя  5  марки  «Center 309». Базовая погрешность  его состав
ляет ± 0,3%, а максимальное  разрешение  0,1°С.  В качестве датчиков  в нём ис
пользованы две никельхромовые термопары 4 модели ТРК02. 

В переходном  режиме работы установки термопары датчиков 4 закрепля
лись на входе и выходе нагревателя. Температуры молока измерялись как в ре
жиме периодического  считывания  показаний  на мониторе, так и в режиме не
прерывной  записи  их  на  персональный  компьютер  (ПК).  В  последнем  случае 
использовалось программное обеспечение TestLink  SE309. 

На всех стадиях  тепловой  обработки  физикомеханические  свойства  мо
лока  менялись.  Определение  его  кинематической  вязкости  осуществлялось  по 
ГОСТ 3382 с помощью капиллярного вискозиметра ВПМ1. Контроль качества 
молока  в опытах  проводился  измерением  содержания  сывороточных  белков с 
помощью индикатора  белка. Проверялась также структура жировых  шариков в 
молоке. 

Материалы деталей установки оценивались по свойствам смачиваемости: 
углу смачивания и удельной энергии адгезии. В экспериментах  краевой угол 
смачивания определялся по поведению капли молока на их поверхности. 

1   ГД нагреватель; 2   датчик давления; 
3   цифровой преобразователь; 4   термо

пара; 5   измеритель температуры 
«Center309»; 6   ПЭВМ; 

7   измерительный комплект К50 
Рисунок 6   Общий вид компьютеризиро
ванного стенда для обработки сигналов 

от датчиков давления и температуры 
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Толщина пограничного слоя рассчитывалась по разности весов смоченного 
и сухого стакана из исследуемого материала 

Производительность и удельные энергозатраты определялись по формулам 

М = ^ ,  м/ч,  Nvl> = — ,кВт ч/м
3
,  (23) 

где  V15   объем молока в м3, прошедшего  через нагреватель  за зачетное время t 
опыта, t = 0,25 ч, N   затраты мощности на привод нагревателя, кВт 

Вычитая  затраты  Nxx  на холостой  ход,  определяли  количество  преобразо
ванной в нагревателе тепловой энергии 

<2„=(ММ„)Р,,кДж/ч,  (24) 

где  Д    коэффициент диссипации энергии привода в тепловую 
На основе предварительных  экспериментов  в исследуемой установке  в пе

речень значимых факторов, влияющих на параметр оптимизации  (удельную про
изводительность),  включены  X]   окружная  скорость ротора  на уровне оси про
точной части нагревателя vp  , х2    перепад температур на выходе и входе ГД на
гревателя  At =  tn    tp  и  х3    радиальный  зазор роторкорпус  6  Для реализации 
эксперимента выбран трехуровневый план БоксаБенкина типа З3 

При оптимизации процесса диссипации энергии привода нагревателя в теп
ловую параметром оптимизации  принято удельное тепловыделение   отношение 
количества получаемого в час тепла к длине ротора ГД нагревателя в кДж/(ч см) 

Качество  пастеризации  оценивалось  критерием Ра  Дисперсии  показателей 
процесса пастеризации проверялись  на однородность по критерию Кохрена, зна
чимость коэффициентов регрессии    с помощью  критерия  Стьюдента  Получен
ные модели процесса проверяли на адекватность по критерию Фишера 

Обработка  опытных  данных  производилась  на ПЭВМ  «Pentium  II»  с ис
пользованием программ «Microsoft Excel» и «Math Soft Apps» 

В  четвертой  главе  даны  результаты  экспериментальных  исследований 
пастеризационной установки с ГД нагревателем 

При  динамическом  и  тепловом  воздействии  на  него  в  пастеризационной 
установке с ГД нагревателем происходят не только изменения  состава и струк
туры молока, но и его физикомеханических  свойств  Плотность  охлажденного 
до 5°С молока перед пастеризацией составляла  1032 кг/м3 и постепенно снижа
лась по мере  его  нагрева  Более  существенно  при  нагревании  изменяется  вяз
кость молока  Она достаточно резко снижается  в интервале температур 540°С 
и  медленно    свыше  60°С,  а  в  пределах  температур  пастеризации  ее  зависи
мость от температуры с погрешностью до 5% может быть линеаризована 

v„=bKa,t,  (25) 
где bi и  ai   размерные коэффициенты линеаризации  зависимости вязкости от 

температуры нагрева молока 
Контроль молока по содержанию сывороточных белков на индикаторе под 

воздействием ультрафиолетового  излучения показал, что нагрев молока в уста
новке даже до 85°С с выдержкой не более 5 с не изменяет его свойств по белко
вому  содержанию  Однако  обработка его в пастеризационной  установке  более 
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30  с  при  температуре  пастеризации  75°С  уже  вызывает  денатурацию  сыворо
точных белков 

Исследования пристенного слоя молока в ГД нагревателе показали, что его 
толщина находится в прямой зависимости от вязкости молока, температуры на
грева и показателей смачиваемости деталей установки (рисунок 7) 

С  ростом  температуры,  по 
данным этого рисунка, толщина 
пристенного  слоя  интенсивно 
снижается  Теоретические  зна
чения  толщины  этого  слоя  при 
1^=2320  на  2530  %  выше экс
периментальных  данных  в  об
ласти  низких  температур  моло
ка и на  1015  %  в области тем
ператур пастеризации 

Подвергаясь  трению  и на
0  25  50  75  t, °C  „Ј 

греву  в  ГД  нагревателе,  диа
Рисунок 7   Зависимость толщины а  м е т р  жировых  шариков  снижа

пристенного слоя молока от температуры t  ется  Однако  в  целом  нагрева
его нагрева  т е л ь  н е  обладает  способностью 

гомогенизировать молоко, но отстаивание жира в нем замедляется  в 10 раз 
Температура 

молока  при  разгоне 
нагревателя  (рису
нок  8)  в  первые ми
нуты достаточно ин
тенсивно  повышает
ся,  а  затем  по  мере 
снижения  вязкости 
молока  этот  рост 

Рисунок 8   Термограмма разгона пастеризационной  уменьшается  При 
установки на рабочий режим  низких  частотах 

вращения ротора  (порядка  140  1/с) длительность разгона установки  составляет 
около одного часа, а при 250320  1/с    68  минут  (рисунок  9)  Теоретические 
данные  времени  выхода  нагревателя  на  рабочий  режим  пастеризации  меньше 
их на 510 %, так как не учитывают потери тепла в окружающую среду 

Производительность  установки с  увеличением  At  (рисунок  10, а) пада
ет  в интервале At = 1014 °С снижение подачи нагревателя наиболее заметное 
(около 6 % на каждый градус увеличения перепада температур)  Теоретические 
данные аналогичны, но несколько меньше опытных (на 810  %) 

Уменьшение производительности одного и того же ГД нагревателя вызы
вает необходимость сокращения площади регенератора, при этом  существенно 
изменяется и коэффициент регенерации тепла в нем (рисунок  10, б) 

Затраты энергии на нагрев молока в ГД нагревателе в принятых ранее 
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Рисунок  9   Зависи
мость  времени  Твых вы
вода  пастеризационной 
установки  на  рабочий 
режим  от  частоты  ш 
вращения ротора 

200  260 

Частота вращения ротора, Мс 

320 

м„ 
т/ч  [ 

0 

а) 

Чч|  ^ 
хУ 

Эксп 

v ^ 

рим 

втич 

f j ^ 

. / 
Мн = 

F 

Ор=0,153м 

и  = 283 1/с 

t , = 75°C 

И Ј^J 

0,8492 лГ0 '"*9 

?  = 0,9748 

I  1 

Г!^, 

FP 

2 

1 

0 

Г^ ' ^ ' / 

Х ч 
*s 

/ 

I  1 

ft 

<
"~~^i 

At + 817 
17 

I  1 

6) 

Г» 

4 

I 
— Теоретич 

*c^, 

^ F p  | 

. 

=*=!"4 

10  12  14  16  18  20  Д*. °C 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

10  12  14  16  18  20  A t , °C 

Рисунок 10   Зависимость производительности установки  (а), площади 
регенератора F и коэффициента регенерации Ј (б) от At в ГД нагревателе 

0,8  М, т/ч 

Рисунок  11   Зависимость затрат энергии на нагрев молока (а)  и удельного 
тепловыделения (б) в ГД нагревателе от производительности установки 

пределах изменения температур (tp = 61°C, tn = 75°C) линейно связаны с произ
водительностью  пастеризационной  установки  (рисунок  11, а)  Они  увеличива
ются на 2,5 кВт/ч на каждые 0,2 т/ч повышения производительности установки. 
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Удельное тепловыделение в нагревателе (Dp = 0,153 м) зависит от подачи 
(рисунок  11, б) и размеров ротора  Увеличение подачи снижает удельное тепло
выделение его, что подтверждается и теоретическими  исследованиями 

Частота вращения ротора практически не влияет на этот показатель рабо
ты пастеризационной установки  Он остается равным  13,5 кДж/кг см 

Увеличение  зазоров  роторкорпус  снижает  теплопроизводительность 
ГД нагревателя  и  производительность  установки, так как скорость  скольжения 
слоев  молока  в  нем  уменьшается,  уменьшается  и характер  их  взаимодействия 
при движении лопаток ротора  Увеличение же диаметра ячеек ротора несколько 
повышает производительность установки 

Потери в окружающую среду на всех режимах работы  пастеризационной 
установки составляют в среднем 0,06 кВт/ч или от 0,5 до 2,7 % от потребляемой 
ею  мощности  Сокращение  их  практически  до  нуля  возможно  утеплением 
ГД нагревателя, выдерживателя и регенератора 

Затраты  энергии  на  холостой  ход  при  производительности  пастеризаци
онной установки 0,6 т/ч составляют  10,2 %  от мощности привода и могут быть 
сокращены прямым соединением нагревателя с электродвигателем 

На время пребывания молока в ГД нагревателе оказывают влияние только 
производительность  установки и вместимость  внутренних  полостей  нагревате
ля  Повышение  подачи в ГД нагреватель при одной и той же  тешюпроизводи
тельности его снижает время обработки молока во внутренних протоках нагре
вателя  Зависимость его линейная, а тренд имеет вид (при R  = 0,9497) 

Г„=4Д619М°2894,С  (26) 
Доля,  вносимая  им  в  кри

терий Ра пастеризации молока в 
установке  (рисунок  12) в иссле
дованных  пределах  изменения 
подачи  и  объема  нагревателя, 
незначительна  и  не превышает 
0,2 при М = 0,6 м3/ч 

Регенератор  также  оказы
вает  небольшое  тепловое  воз
действие на молоко с целью его 
пастеризации, доля его в Ра при 
производительности  установки 
0,40,7  т/ч  составляет  от  37  до 
20% 

Остальное  время пастери
зации  молока  приходится  на 
выдерживатель  и зависит от его 
вместимости  и  температуры 
молока в нем 

Повышение  температуры  пастеризации молока  при постоянной  доле вы
держивателя в критерии Ра способствует уменьшению его объема (рисунок 13) 

Рисунок 12   Доля, вносимая ГД нагревате
лем в критерий пастеризации Ра в зависимо

сти от производительности  пастеризационной 
установки (1) и вместимости нагревателя (2) 
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При  температурах  пастери
зации  7280°С  и Р а ш  =  0,5  объ
ем  выдерживателя  не  превышает 
0,5  литра,  в  связи  с  чем  возмо
жен  монтаж  его  непосредствен
но в корпусе  нагревателя 

По  результатам  факторных 
экспериментов  взаимного  влия
ния  окружной  скорости  vp  рото

70  72  74  76  t,, °c  pa,  перепада  температур  At и  ра

диального  зазора  8  роторкорпус 
Рисунок  13   Зависимость объема выдержи  н а  удельную  подачу  пастериза
вателя от температуры  пастеризации молока  ционной  установки  с  ГД  нагре

вателем  одних и тех же  размеров 
получено  следующее уравнение  регрессии 
у,  = 145  + 36,8xi  ~ 9,38x2  + 3,75х3    6,25х,х3  + И,  14xj

2    16,99х2
2
    12,3х3

2  (27) 
Проверка  на  адекватность  экспериментальным  данным  по  критерию  Фи

шера  F  =  2,08  < FTa6jI =2,1  при коэффициенте  корелляции  Ry
2  =  0,9885  дала  ос

нование  считать полученную модель  адекватной 
Поверхность  отклика  удельной  производительности  пастеризационной 

установки, построенная по этой зависимости  в функции зазора 8 роторкорпус  и 
перепада температур At в нагревателе  при xi  =  1 (vp =  22 м/с) имеет  вид холма  с 
явно  выраженной  зоной  рациональных  сочетаний  радиального  зазора 
5 =  1,52  мм и перепада температур  At =  t„   tp =  1415°С 

Поверхности  отклика  удельной  подачи  молока  в пастеризационную  уста
новку  в  функции  зазора  8  и  окружной  скорости  вращения  ротора  представля
ются  седлообразными  с  подъемом  по  оси  роста  окружной  скорости  вращения 
ротора vp, что подтверждается  и  анализом  теоретических  зависимостей  В  связи 
с  этим  выбор  окружной  скорости  вращения  ротора  должен  быть  ограничен  не
обходимой  производительностью  установки  Для  производительности  установ
ки М  = 0,6 т/ч окружная  скорость ротора должна быть в пределах 2223  м/с 

Уравнение  удельной  производительности  пастеризационной  установки  в 
раскодированном  виде имеет  вид 

Муй  =  186    98,87vp  + 114,3 At  + 109,45  3,13vpS  +  2,79  v /    4,2 (At)
2
  12,38

2 

Анализ  его  показывает,  что  наряду  со  скоростью  вращения  ротора  суще
ственное  влияние  на удельную  подачу  в пастеризационной  установке  оказывает 
перепад  температур  в  ее  нагревателе  Из  факторов  взаимодействия  выделен 
лишь радиальный зазорокружная  скорость вращения ротора,  увеличение  кото
рого снижает параметр  оптимизации 

С  подачей  в  пастеризационной  установке  тесно  связано и  удельное  тепло
выделение  Qt  уД  одним  сантиметром  ширины  ротора  Уравнение  регрессии  в 
функции оптимизируемых  факторов в МДж/(чсм) имеет  вид 

Qtyd =  49,73    5,74vp  + 0,3бгяч  + 9,156+  0,03vprm    0,24vp5

0,64  гяч5+  0,1525v
2    0,0308  г J    0.86S

2  (28) 
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Изучение поверхностей отклика Q tya  и изолиний  теплопроизводительно
сги дает основание считать выбор рациональных параметров  по анализу удель
ной подачи пастеризационной установки вполне достаточным 

Полученные  данные  использованы  в методике  инженерного расчета пас
теризационной установки с ГД нагревателем, а также в рекомендациях  по орга
низации специализированных молокоприемных пунктов молочных заводов 

В  пятой  главе  приведены  расчеты  экономической  эффективности  ис
пользования усовершенствованной  пастеризационной  установки  применитель
но к молокоприемному  пункту сельского поселения для сбора  и первичной об
работки молока от личных подсобных и фермерских хозяйств  В качестве базы 
сравнения  принята  промышленная  пастеризационная  установка  марки 
ПМР0,2  Затраты энергии на пастеризацию молока в усовершенствованной ус
тановке  с ГД нагревателем  в сравнении  с базовой не изменяются,  однако кап
вложения  в  нее  в  составе  оборудования  молокоприемного  пункта  производи
тельностью  ИЗО тонн молока  в год сокращаются  на 32,8 %, а эксплуатацион
ные затраты на 23 %  Чистая годовая  прибыль может составить около 39,5 ты
сяч рублей при сроке окупаемости капвложений 2,37 года 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1  Распространенные в настоящее время паровые пастеризационные уста
новки косвенного нагрева имеют низкий КПД (5560 %) и высокую энергоем
кость,  применение  их  в  технологии  первичной  обработки  молока  в  условиях 
малых  хозяйственных  формирований  сопряжено  со  значительными  дополни
тельными затратами  для получения  пара, перекачки жидкостей, установки вы
тяжных систем и сложной автоматики, изза чего предпочтительнее  пастериза
ционные установки с нагревателями прямого воздействия на молоко, к которым 
относятся и гидродинамические  нагреватели 

2  Пастеризация  молока  в установке  с гидродинамическим  нагревателем 
обусловлена  диссипацией  механической  энергии  привода  ее  гидродинамиче
ского нагревателя за счет сил трения молока о стенки прот очных каналов и сил 
вязкости при воздействии на него лопаток рогора и корпуса нагревателя  Про
цесс  нагрева  молока  в  ней  осуществляется  от центра  потока  его  в  проточной 
части к стенкам корпуса  гидродинамического  нагревателя, изза чего пристен
ный слой молока находится  в худгаих условиях пастеризации  Разность темпе
ратур нагрева его достигает 5°С и может быгь снижена уменьшением толщины 
пристенного  слоя  за  счет  повышения  температуры  пастеризации  молока  Для 
подавления микрофлоры в пристенном слое молока температура его пастериза
ции должна быть не ниже 65°С 

3  Течение  молока  в  проточной  части  тепловых  аппаратов  пастеризаци
онной  установки  носит  турбулентный  характер  с  переходом  в  ламинарный  в 
пристенном пограничном слое  Наиболее интенсивен поток молока в проточной 
части гидродинамического нагревателя  Он характеризуется  наличием вихрей в 
ячейках  ротора  и  корпуса,  а также резкими  изменениями  направления  движе
ния и скорости  Соотношение окружной скорости молока на уровне центра по
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тока к осевой превышает  10  Окружная скорость потока для повышения дисси
пации энергии привода в тепловую должна быть близка к кавитационной 

4  Нагрев подаваемого в установку молока коров красной степной породы 
до  температур  пастеризации  сопровождается  снижением  плотности  его  на 
4,1 %, а кинематической вязкости   в 2,5 раза, что отражается и на уменьшении 
показателей смачиваемости  им деталей пастеризационной  установки  краевого 
угла смачивания  и удельной  энергии адгезии на границе сред  «молокодеталь» 
на 2035 %  Это изменение наиболее резкое в области низких температур  мо
лока (540°С) 

5  Входящие  в  состав  пастеризационной  установки  гидродинамический 
нагреватель,  выдерживатель  и регенератор  должны  быть  утеплены, что повы
шает ее КПД и экономит 2,7 % мощности привода  Целесообразен  монтаж вы
держивателя непосредственно в корпусе нагревателя 

6  По результатам исследований рационален следующий тепловой режим 
работы пастеризационной установки 

 исходная температура пастеризуемого молока   410°С, 
 температура пастеризации   75°С, 
 температура регенерации   6061°С, 
 температура охлажденного пастеризованного молока   45 °С 
В  этом  режиме  затраты  времени  на разгон  установки  производительно

стью 0,6 т/ч не превышают 67  минут, в течение которых теплоотдача в гидро
динамическом нагревателе снижается в 1,8 раза 

7  Процесс работы пастеризационной установки в таком тепловом режиме 
обработки молока должен осуществляться при 

 окружной скорости вращения ротора нагревателя   23 м/с, 
 радиальном зазоре роторкорпус в нем   1,52  мм, 
 радиусе ячеек   в пределах  1416 мм, 
 перепаде температур на выходе и входе в нагреватель   1415°С, 
 объеме выдерживателя   0,3 дм3, 
 площади регенератора   3 м2 

Доля, вносимая в критерий пастеризации Ра, при этом составляет  нагрева
телем   0,16, регенератором   0,24,  а выдерживателем   0,6  при  коэффициенте 
регенерации 0,80,82  Это обеспечивает удельную производительность установ
ки 180210 кг/ч, а теплопроизводительность   88,2  МДж/ч на сантиметр длины 
ротора диаметром 0,153 м при мощности привода нагревателя около 10 кВт 

8  Чистая  годовая  прибыль  от  внедрения  усовершенствованной  пастери
зационной  установки  с  гидродинамическим  нагревателем  в  расчете  на  один 
сельский молокоприемный  пункт, организованный  районным  молочным  заво
дом  в  условиях  Южного  федерального  округа,  может  составить  до  40  тысяч 
рублей при сроке окупаемости капвложений 2,37 года 
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