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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Процесс охлаждения  в пластинчатых  маслооб

разователях  осуществляется  в  роторнопластинчатых.  теплообменниках 

скребкового  типа.  Роторнопластинчатые  охладители  широко  используются 

при производстве  сливочного  масла, спредов, животных  жиров  и других жи

ровых продуктов. При этом область их применения постоянно расширяется. 

В современных  конструкциях маслообразователей  такой теплообменник 

используется  не только  в качестве  охладителя  высокожирной  эмульсии,  но и 

как  охладительструктурообр&зователь,  в  котором  происходит  формирование 

оптимальной  структуры  продукта.  Это  обстоятельство  определяет  основную 

роль процесса охлаждения в обеспечении  качества получаем ых жировых про

дуктов  и  повышении  эффективное™  работы  маслообразователей.  При  этом 

снижение  затрат  мощности  на  перемешивание  высоковязкмх  кристаллизую

щихся  продуктов  в  процессе  их  охлаждения,  при  условии  соблюдения  всех 

необходимых  технологических  режимов,  является  важным  условием  сниже

ния себестоимости продукции и повышения объемов  производства. 

Следует также учитывать, что с учетом  постоянно рас ширяющегося  ас

сортимента  выпускаемых  жировых  продуктов,  дальнейшее  совершенствова

ние  конструкций  и  технологических  параметров  работы  роторно

пластинчатых  охладителей  маслообразователей  позволит вывести эти техно

логические  аппараты  на  новый  уровень  развития,  соответствующий  этому 

ассортименту. 

Значительный вклад  в разработку  принципиальных  конструкций  и тех

нологических  параметров  работы  роторнопластинчатых  охладителей  внесли 

отечественные  ученые  А.П.  Белоусов,  Ал.Ан.  Виноградов,  Ан.Ал.  Виногра

дов,  Ф.А.  Вышемирский,  А.Д.  Гршценко, С.С. ГуляевЗайдев,  Г.А.  Ересько, 

В.М. Коваленко, П.В. Никуличсв, А.В. Твердохлеб и др. 

Таким  образом,  экспериментальнотеоретические  исследования  про

цесса  охлаждения,  с  целью  совершенствования  конструкции  и  техиологиче
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ских  параметров  работы  пластинчатых  маслообразователей, являются  с на

учной и практической точек зрения актуальной задачей. 

Цель  и задачи  исследований. Целью настоящей работы является ис

следование  процесса  охлаждения  в  пластинчатых  маслообразователях,  со

вершенствование их конструкции и технологических параметров работы. 

В соответствие с  поставленной  целью в процессе исследований реша

лись следующие задачи: 

  экспериментальнотеоретические  исследования  высокожирных  дис

персных систем, как объекта термомеханической обработки; 

 разработка математической  модели процесса  охлаждения в роторно

пластинчатом озиіадителе, учитывающей параметры процесса отдельно в ка

ждом продуктовом зазоре; 

 экспериментальное исследование влияния  параметров механического 

воздействия, конструктивных особенностей и свойств продукта на работу ро

торнопластинчатого охладителя; 

  совершенствование  существующих и разработка  новых конструкций 

охладителей к пластинчатым маслообразователям; 

  совершенствование  технологических  параметров  работы  пластинча

тых маслообразователей; 

  техникоэкономическая  оценка  совершенствования  конструкций  и 

технологических параметров работы пластинчатых маслообразователей. 

Научная  новизна.  Схематизирован  процесс  преобразования  высоко

жирных дисперсных систем в масло в различных моделях пластинчатых мас

лообразователей.  Разработаны  номограммы для  определения  коэффициента 

эффекгивной  вязкости  и теплофизических  свойств  высокожирных  сливок. 

Исследованы реологические характеристики некоторых видов спредов. 

Получена  математическая  модель  процесса  охлаждения  в  роторно

пластинчатом  охладителе,  позволяющая  учитывать  параметры  процесса  от

дельно для каждого продуктового зазора и дифференцирование механическо

го воздействия но длине аппарата. 
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Исследовано  влияние ряда  факторов  на  затраты  мощности  при пере

мешивании,  гидравлическое  сопротивление  пакета  пластин и характер дви

жения модельной жидкости в продуктовом зазоре. 

Определены  перспективные  направления  совершенствования  конст

рукций роторнопластинчатых  охладителей,  способы их реализации и ожи

даемые  положительные  эффекты.  Разработана  методика  расчета  роторно

ппастинчатого теплообменника, на основе которой определены оптимальные 

схемы компоновки. Предложены перспективные конструкции охладителей к 

пластинчатому маслообразователю. 

Усовершенствованны  технологические  параметры  работы  пластинча

тых маслообразователей.  Предложена  технологическая  схема  производства 

масла, обеспечивающая дифференцированный процесс охлаждения. 

Новизна технических решений  подтверждена  патентом РФ на изобре

тение № 2332843 «Охладитель сливок к маслообразователю». 

Практическая  значимость.  Разработаны  направления  совершенство

вания технологических параметров и конструкции пластинчатого маслообра

зователя марки ОУА, а также конструкций роторнопластинчатых охладите

лей различного назначения. Разработанные рекомендации  по совершенство

ванию технологических  параметров  и конструкции  пластинчатого маслооб

разователя марки ОУА прошли производственные испытания  и внедрены на 

предприятиях молочной промышленности Ставропольского края. 

Рекомендации  по  совершенствованию  конструкций  роторно

пластинчатых охладителей  приняты к использованию при разработке тепло

обменников во ВНИМИ и ОАО НИИ «МИРПРОДМАШ» (г.Москва). 

Апробации работы. Основные результаты работы доложены и обсуж

дены на XX Международной  научной конференции  «Математические мето

ды  в  технике  и  технологиях»  (Ярославль,  2007),  региональной  научно

технической  конференции  «Математическое  моделирование  и информаци

онные  технологии  в  технике,  экономике  и  образовании»  (Невинномысск, 

2006 г.), региональных научнотехнических  конференциях  «Вузовская наука 
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  СевероКавказскому  региону»  (Ставрополь,  2007,  2008  г.),  научно

технических  конференциях  по  результатам  работы  профессорско

преподавательского состава, аспирантов и студентов СевероКавказского го

сударственного технического университета  (Ставрополь, 2006, 2007, 2008 и 

2009 гг.), представлены в материалах конкурса «СТАРТ2009» (г.Краснодар). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  15 работ, включая 1 

статью в журнале, рекомендованном ВАК РФ и 1  патент РФ на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 189 

страницах, в том числе основной текст на 173 страницах, и состоит из введе

ния, семи глав, выводов, списка литературы (170 наименований),  10 прило

жений и включает 19 таблиц и 71 рисунок. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранного направления иссле

дований, его  научное  и практическое  значение,  определена  цель  работы и 

сформулированы основные положения диссертации. 

В  первой  главе  «Анализ состояния  вопроса  и задачи  исследований» 

систематизированы литературные данные о теплофизических  и структурно

механических свойствах высокожирных дисперсных систем, проведен анализ 

применимости  предлагаемых  различными  авторами  формул.  Рассмотрена 

роль термомеханической обработки в процессе получения сливочного масла, 

а  также  особенности  термомехаиической  обработки  в  процессе  получения 

масла с комбинированной жировой фазой. При этом особое внимание уделе

но стадийности процесса маслообразования. 

Рассмотрен»  конструктивные  особенности  роторнопластинчатых  ох

ладителей, применяемых в различных моделях пластинчатых маслообразова

телей.  Проанализировано  влияние  отдельных  конструктивных  параметров 

роторнопластинчатых охладителей на интенсивность теплообмена и затраты 
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мощности при  перемешивании, изложены основы технолсгического  расчета 

подобных теплообменников. 

По результатам  анализа изученной литературы обосновано выбранное 

направление и сформулированы задачи исследований. 

Во ВТОРОЙ главе «Организация работы и методы исследований» сфор

мулирована методология и разработана общая схема проЕедения исследова

ний (рисунок  1). Разработана экспериментальная установіа  (рисунок 2), по

зволяющая  исследовать  влияние  различных  параметров  на затраты мощно

сти, потери давления  и характер движения модельной жидкости  в роторно

пластинчатом охладителе. Определены методы исследований. 

Рисунок 2   Схема экспериментальной установки;  1    продуктовая сек
ция; 2   пластина; 3   рабочие органы; 4   скребки; 5   пластина из оргстек
ла;  6   емкость для модельной жидкости (масло МС20); 7  теплоизоляция; 
8   шестеренчатый насос; 9,  10термометры;  11, 12вентили; 13   мерная 
емкость; 14,  15   манометры;  16, 17   разделительные  емкости;  18   двига
тель постоянного тока;  19   червячный  редуктор; 20   трансформатор; 21  
амперметр; 22   вольтметр; 23,24   нагревательные приборы 



Анализ состояния вопроса  | 

Теоретическое обоснование выбранного направления  и задачи исследований 

I Определение объектов и методов исследований 
Планирование экспериментов 

Исследование высокожирных дисперсных систем 
как объекта термомеханической обработки 

Изучение изменений  высокожирных 
дисперсных систем в процессе 

маслообразовани а в пластинчатых аппаратах 

Исследование коэффициента 
эффективной вязкости спредов 

I Исследование процесса охлаждения 
в роторнопластинчатом  охладителе 

Математическое 
моделирование 

процесса охлаждения 
в роторнопластинчатом 

охладителе 

Исследование 
характера дви
жения продукта 

в аппарате 

Исследование 
затрат мощности 

на перемешивание 
продукта 

Исследование 
гидравлического' 
сопротивления 

охладителя 

Г 
Влияние вязкости модельной жидкости 

на исследуемые процессы 

Влияние параметров работы и конструктивных параметров 
охладителя (частота вращения вала; число скребков; 

вид рабочих органов; производительность) 
на исследуемые процессы 

Разработка методики расчета 
роторнопластинчгіТого  охладителя 

Обработка экспериментальных данных 

Совершенствование  технологических 
параметров работы 

пластинчатых  маиюобраэователей 

Совершенствование существующих и 
разработка новых конструкций 
охладителей к пластинчатым 

маелообразователям 

Техникоэкономическая оценка совершенствования  конструкции 
и технологических параметров работы пластинчатых маслообразователей 

Рисунок  I   Общая  схема  проведения  исследований 
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Реологические  характеристики  спредов исследовались  на  ротационном 

вискозиметре  «Реотест RV2».  Экспериментальные  данные  обрабатывались  с 

использованием программы Excel. 

В третьей  главе  «Исследование  высокожирных дисперсных систем как 

объекта  термомеханической  обработки»  изучены  изменения  высокожирных 

дисперсных  систем  в  процессе  маслообразования  в пластинчатых  аппаратах, 

разработаны  номограммы  для  определения  свойств  высокожирных  сливок  и 

исследованы реологические характеристики  некоторых видев спредов. 

В  результате  систематизации  и  анализа  данных  об  особенностях  про

цесса маслообразования  при выработке  масла различной  жярности  в различ

ных  моделях  пластинчатых  маслообразователей,  процесс  маслообразования 

был  представлен  в виде  цепочки  последовательных  преобразований  высоко

жирной дисперсной системы из одного вида в другой. Это позволило описать 

промежуточные  состояния  этих  систем, а также промежуточные стадии про

цесса  с  целью  дифференциации  охлаждения  по  температурным  напорам  и 

интенсивности  механического  воздействия  в  роторнопластиичатом  охлади

теле. 

По формулам  из справочной  литературы разработаны  номограммы для 

определения  теплофизических  свойств  и  коэффициента  эффективной  вязко

сти высокожирных сливок. 

Исследование  коэффициента  эффективной  вязкости  спредов  проводи

лось при температурах от  12 °С до 55 °С и в диапазоне  изменений  градиента 

скорости деформации  от 0,15  с'1 до  1310 с'1. Установлено,  что с  увеличением 

температуры  спреда  уменьшается  отклонение  его  вязкостных  свойств  от 

ньютоновского  поведения, уменьшается  степень  влияния  градиента  скорости 

деформации  на  коэффициент  эффективной  вязкости  продукта  и  соответст

венно  возрастает  влияние  градиента  скорости  деформации  на  величину  на

пряжения сдвига. 



10 

Установлено, что коэффициент эффективной  вязкости спредов умень

шается при увеличении содержания немолочных жиров (особенно при тем

пературах кристаллизации). 

В  результат  обработки  экспериментальных  данных для  определения 

коэффициента эффективной вязкости спредов і]ЗІр  получено уравнение 

О) 

Значения коэффициентов А, Ь, с и d представлены в таблице 1. 

Таблица 1  Значения коэффициентов уравнения (1.) 

Ч^А.е".^». 

Наименование 
спреда 

«Сенгилеевский» 
«Ставропольски й» 
«Ставропольски й» 

(шоколадный) 

Коэффициенты 
А 

1083,8 
173,61 

262,73 

Ь 
0,1867 
0,1475 

0,1567 

с 
0,0144 
0,0092 

0,0111 

d 
0,9126 
0,6754 

0,7905 

В  четвертой  главе  «Исследование  процесса  охлаждения  в роторно

пластинчатом теплообменнике» разработана математическая модель процес

са, учитывающая  не только  граничные  параметры  процесса, но  и значения 

этих параметров отдельно в каждом продуктовом зазоре. 

Составлено  математическое  описание  процесса охлаждения, в резуль

тате которого установлена связь между изменяющейся температурой продук

та и поверхмостыо теплопередачи. Особенностью математического описания 

является то, что параметры  процесса  охлаждения  определяются  для проме

жуточного значения температуры продукта  t*  (рисунок 3). 

•пр 

•ар 

I стадия  II  стадия 

\  *  Г  ** 

^ ^ ^ 

1 
1 

~1 

At" 

1/" 
I  хн 

Рисунок 3   График  к определению 
параметров  процесса  охлаждения, 
соответствующих  промежуточ ному 
значению температуры продукта /* 
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Процесс охлаждения, в этом случае, условно разделяется  на две стадии: 

/  стадию, в результате  которой  продукт  охлаждается  до температуры  /*  и  II 

стадию, в ходе  которой  продукт  охлаждается  до  конечной  температуры  t
k
„p, 

при этом II стадия влияет на /  вследствие противоточного движения продукта 

и хладоносителя в охладителе. 

Математическое  описание  процесса  охлаждения  до  промежуточной 

температуры продукта можно представить в виде уравнений для определения: 

  поверхности  теплопередачи  F*,  при  которой  температура  продукта 

достигает значения  t*p 

cZ'ripfCCJ  + Q^+Q' 
'  _  п

Р  "
  п

Р  пр/  *5мех  >Јкрист 

^тах  ~  At'mb, 

1  Km  I + —   + 
*  Я  * a,  ocm  a, 

K"l 

(2) 

W&maxlKin), 

минимальной разности температур  Atmlll в охладителе  на/стадии 

.,і  с
т>'  "Р'('пр~*іір)~

  с
пп  ' "Р'  ('яр  ~"'ив)"*~И мех +  Икрист 

At'  =t* '
и
 mm  ' up 

„  пр
  л

'г  і'пр  *пр'  ^пр  "У  у*пр  ' tip У  '  И.иех  '  Икрист 

с,„Р 
.(3) 

Разработана  методика  решения  системы  уравнений  математического 

описания.  Математическая  модель  процесса  охлаждения,  в конечном  счете, 

представляет  собой  зависимость  /*  = f(F*),  однако  необходимое  преобра

зование  уравнения  (2) из  зависимости  F* = f(t*np)  в  зависимость  обратного 

вида весьма затруднительно.  В данном случае был применим метод графиче

ских  построений, заключающийся  в определении требуемой  поверхности те

плообмена  на  /  стадии  F  для  различных  промеясуточных  температур  /*  и 

последующего  построения соответствующего  графика. 

В основе данной методики лежит идея расчета не всей требуемой поверх

ности теплообмена  сразу, а последовательного  определения  поверхностей теп

лообмена («сегментов») требуемых для охлаждения  продукта от начальной тем
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пературьт до конечной, через одинаковые температурные интервалы (рисунок 4). 

В этом случае вся поверхность теплообмена делится на./' «сегментов», в каждом 

из которых темпе]эатура продукта изменяется на одинаковую величину At, 
пр

44
tH]|KiP«  продукт 

L  I'  I  ' J  L 

Рисунок  4    График,  ил
люстрирующий  принцип 
разделения  поверхности 
охлаждения  на j  темпера
турных «сегментов» 

Установлена адекватность модели объекту путем сравнения расчетных 

и экспериментальных данных. 

Разработанная  модель  является  основой  для  расчета  охладителей  с 

дифференцированием механического воздействия по длине аппарата. 

Экспериментально установлено, что вид рабочих органов влияет на за

траты  мощности  на  перемешивание.  Мощность  при  вращении  дисков,  на 

5^8%  больше, чем при вращении крестовин, особенно в области повышен

ных  значений  вязкости  и частоты  вращения  (рисунки  5 и  6). Однако, для 

диапазонов значений частоты вращения и вязкости жидкости, которые харак

терны  для  охладителей  к  пластинчатым  маслообразователям,  отмеченная 

особенность  практически не влияет на условия процесса охлаждения. Таким 

образом  при выборе вида рабочего органа необходимо руководствоваться в 

первую очередь гидравлическим сопротивлением. 

Установлено, что с увеличением  ширины продуктового зазора повыша

ется мощность на перемешивание (рисунок 7). 
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Рисунок  5   График  зави
симости потребляемой  мощ
ности  от динамической  вяз
кости жидкости (при п = 1,67 
об/с)  при  использовании 
дисков (1) и крестовин (2) с 
пятью парами скребков 

Рисунок  6   График  зави
симости  потребляемой мощ
ности  от  частоты  вращения 
рабочих органов при исполь
зовании дисков (1) и кресто
вин  (2)  с  пятью  парами 
скребков 

н 350 

«  300 
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50 
0 
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Рисунок  7   График зависи
мостей  мощности  расходуе
мой  на  перемешивание  от 
частоты  вращения  рабочих 
органов при ширине продук
тового зазора:  118  мм; 2  
16 мм 

Результаты исследований гидравлического сопротипления, в виде зави

симостей  приведенного  коэффициента  гидравлического  сопротивления А 

от  критерия  подобия  Реинольдса,  учитывающего  режим  поступательного 
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движения жидкости Rem (при использовании дисков и крестовин с 5ю пара

ми скребков), представлены на рисунке 8. 

100СОО 

юооо 

1000 
1  10  ReJOO 

а 

10000 

1000 

ІОО 
1  10  Re0  100 

б 

Рисунок  8   Графики  зависимостей  приведенного  коэффициента гид
равлического  сопротивления  от  критерия  подобия  Реинольдса,  для  одного 
продуктового зазора, при использовании в качестве рабочих органов кресто
вин (а) и дисков (б) с 5ю парами скребков 

Зависимость  ЯІір = f{Rel0)  для всех рассматриваемых случаев имеет ли

нейный характер, что свидетельствует о том, что режим движения модельной 

жидкости на протяжении всех экспериментов оставался ламинарным. Как для 

крестовин, так и для дисков графики, соответствующие различным температу
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рам (для конкретного количества скребков) параллельны друг другу, но не ле

жат на одной прямой. 

Полученные зависимости описываются уравнением вида 

Anp = A;j
b
Re

c
a.  (4) 

Значения коэффициентов А,Ьис  представлены в таблице 2. 

Таблица 2   Значения коэффициентов уравнения (4) 
Вид рабочего 

органа 

Крестовина 

Диск 

Количество 
пар скребков 

2 
3 
4 
5 
6 
2 
3 
4 
5 
6 

Коэффициенты 
А 

41824 
43554 
42904 
50467 
46148 
5844 
6016 
4727 
6088 
4877 

Ь 
1,32 
1,66 
1,67 
1,6 
1,66 
1,43 
1,63 
1,85 
1,64 
1,83 

с 
1,65 
1,8 
1,78 
1,8 
1,78 
1,67 
1,63 
1,73 
1,67 
1,69 

В  результате  дальнейших  преобразований  получена  зависимость, по

зволяющая определить потери давления  Ар  в одном продуктовом зазоре па

кета пластин 

4Р = А  \  / ™  '".  (5) 

Установлено,  что,  при  использовании  дисков  гидравлическое  сопро

тивление выше, чем при использовании крестовин, а количество установлен

ных на рабочих органах скребков практически не влияет на потери давления. 

В ходе экспериментов зависимости  гидравлического сопротивления охлади

теля от частоты вращения рабочих органов не обнаружено. 

В  процессе  исследований  характера  движения  модельной  жидкости 

(масла  МС20) в продуктовом  зазоре при использовании  крестовин отмеча

лось  небольшое  застаивание  жидкости  в периферийной  зоне  продуктового 

зазора, а при использовании дисков застойных зон обнаружено не было. 
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Установлено,  что  внутри  продуктового  зазора  происходит  активное 

вращение  потока  жидкости, увлекаемого  вращающимися  рабочими  органа

ми, с увеличением  числа скребков, частоты вращения и вязкости  вращение 

потока интенсифицируется. 

Проанализировано  влияние данных  факторов на условия  процесса ох

лаждения. Данный анализ показал, что: 

 усилие прижатия скребков зависит от многих факторов и соответст

венно меняется  при изменении  режима работы  пластинчатого  маслообразо

вателя, таким  образом,  необходимо  разработать  рабочие  органы, обеспечи

вающие постоянное усилие прижатия скребка, не зависящее от режима рабо

ты; 

 вращение потока продукта является неотвратимым побочным резуль

татом  вращения рабочих органов, который отрицательно влияет и на усилие 

прижатия  скребков,  и  на  интенсивность  перемешивания  снятого  скребком 

охлажденного слоя с остальной массой продукта, следовательно, необходимо 

либо максимально снизить данное вращение, либо использовать его в пользу 

процесса охлаждения. 

В пятой  главе  «Совершенствование  существующих  и разработка но

вых конструкций охладителей к пластинчатым маслообразователям» проана

лизированы основные  недостатки  конструкций  роторнопластинчатьгх  охла

дителей, сформулированы  направления  совершенствования, описаны спосо

бы их реализации и ожидаемые положительные эффекты (рисунок 9). 

С  целью повышения  производительности  пластинчатого  маслообразо

вателя типа ОУА при выработке спредов и сливочного масла с повышенным 

содержанием  влаги,  предлагается  в 3х  крайних  (со  стороны  обрабогника) 

охлаждающих  пластинах заглушить каналы для  входа и выхода  хладоноси

теля таким образом, чтобы хладоагент проходил через отверстия не циркули

руя в пластинах, одновременно с этим необходимо увеличить расход хладо

носителя и (или) снизить его температуру. С целью более интенсивного ме

ханического  воздействия  в последних трех  продуктовых  отсеках  вместо за
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водских  четырехлепестковых  крестовин  предложено  установить  пятилепест

ковые. 

Способ 
реализации 

Направления 
совершенствования 

Ожидаемый 
положительный 

эффект 

Оптимизация 
схем 

компоновок 
охладителя 

Охлаждение в 
более тонком 

слое 

Снижение 
затрат мощности 

на перемешивание 
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удаление 

пристенного слоя 

Изменение 
конструкции 

продуктовых и 
охлаждающих 

пластин 

Дополнительная 
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Рисунок  9    Основные  направления  совершенствования  роторно
пластинчатых  охладителей,  способы  их  реализации  и  ожидаемые  положи
тельные эффекты 

Для  более плавной  корректировки  технологического  режима  при  сезон

ных  колебаниях  состава  молочного жира,  рекомендовано  дополнительно  диф

ференцировать частоту вращения валов охладителя и обработника. 

Запатентована  (патент РФ № 2 332 843) конструкция охладителя  сливок 

к  маслообразователю,  состоящего  из  чередующихся  охлаждающих  пластин, 

имеющих  центральные  и  периферийные  отверстия,  и  продуктовых  секций, 

внутри  которых  установлены  турбулизаторы  со  скребковыми  ножами,  при

чем  число  скребковых  ножей, установленных  на турбулизаторах,  увеличива

ется  по  ходу  движения  продукта,  турбулизаторы  установлены  с  возможно

стью  увеличения  частоты  вращения  по  ходу  движения  продукта  за  счет 
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снабжения  охладителя  несколькими  ведущими  валами,  расположенными 

один внутри другого, 

На основе разработанной  методики расчета роторнопластинчатого ох

ладителя, определены оптимальные схемы компоновки для запатентованной 

конструкции  охладителя, позволяющие снизить затраты  мощности  на пере

мешивание. 

Разработана  конструкция  двухроторного  пластинчатого  охладителя, 

позволяющая: снизить гидравлическое сопротивление в аппарате, уменьшить 

толщину стенки охлаждающих пластин, устранить возможные застойные зо

ны. 

Предложены  новые  конструкции  рабочих  органов  к  роторно

пластинчатому  охладителю, позволяющие: охлаждать  продукт в более тон

ком слое, интенсифицировать процесс теплопередачи, вести процесс охлаж

дения при низкой частоте вращения рабочих органов; снизить термоинерци

онность охладителя. 

В шестой главе «Совершенствование технологических параметров ра

боты пластинчатых маслобразователей» предложены способы совершенство

вания  технологических  параметров  работы  пластинчатых  маслообразовате

лей. Основные направления совершенствования представлены на рисунке 10. 

Совершенствование 
технологических 

параметров 

В существующих 
моделях  пластинчатых 

маслообразователей 
(с обычным  охладителем) 

В  усовершенствованных 
пластинчатых 

маслообразователях 
(с конструктивно 

измененным  охладителем) 

Интенсивность 
механического 

воздействия 

Продолжительность 
механического 

воздействия 

Дифференцирование 
механического 

воздействия 

Рисунок  10    Основные  на
правления  совершенствова
ния  технологических  пара
метров работы пластинчатых 
маслообразователей 

Температурные 
режимы 

обработки 
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Для  существующих  моделей  пластинчатых  маслообразователей 

предложен  ряд  конкретных  мер,  включающих  выбор  производительности, 

хладоиосителя,  температурного  режима,  что  позволяет  оптимизировать 

технологические  параметры  в  зависимости  от  вида  вырабатываемого 

продукта и сезона года. 

Предложен  дифференцированный  процесс  охлаждения,  обеспечиваю

щий более быструю дестабилизацию  и смену фаз, заключающийся  в разделе

нии процесса охлаждения  на следующие стадии: 

  стадия ускоренного  охлаждения,  на данной  стадии  продукт  охлажда

ется от начальной температуры до температуры начала массовой  кристаллиза

ции глицеридов молочного жира (22 = 23 °С); 

  стадия  замедленного  охлаждения,  на данной  стадии  продукт  охлаж

дается  до  конечной  температуры  при  минимально  возможном  уровне  меха

нического  воздействия  с  целью  сохранения  стабильности  дисперсной  систе

мы. 

Реализовать на практике  метод 2х ступенчатого охлаждения  позволяет 

предложенная  конструкция  охладителя  сливок  к  маслообразователю,  с  воз

можностью  дифференцирования  механического  воздействия  па  продукт  по 

длине аппарата. 

Другим способом  реализации  данной  схемы, является  включение  в со

став существующей  линии  поточного производства  масла, методом  преобра

зования высокожирных сливок, дополнительного охладителя  (рисунок  11). 

Резервирование  Пастеризация сливок, 

85...9S  °С 

Получение 

высокожирных 

слшок (ВЖС) 

Резервирование 

и нормализация 

ВЖС 

Охлаждение ВЖС 

—  до температуры 

22...23  Т 

Фасование 
s мелкую тару 

Выдержка 
в цехе 

Выдержка в 
холодильной 

камере 

Фасование в крупную 

или промежуточную 
тару 

Маслообразоеание 

Рисунок  11   Схема  технологического  процесса  производства  масла  с 
использованием дифференцированного  процесса охлаждения 
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Предложен  способ  предварительного  охлаждения  «теплой»  водой 

(15 + 22 °С) равнозначный по эффективности охлаждению рассолом, за счет 

отсутствия кристаллизации продукта на теплообменной поверхности. 

В седьмой  главе «Техникоэкономическая  оценка совершенствования 

конструкции  и технологических  параметров  работы пластинчатых  маслооб

разователей»  определена  экономическая  эффективность  оптимизации  схем 

компоновки  и  совершенствования  существующей  конструкции  охладителя 

пластинчатого маслообразователя, за счет изменения схемы движения хладо

носителя. 

Ожидаемый  экономический  эффект в зависимости  от вида вырабаты

ваемого жирового продукта составляет от 312540 до 415720 рублей в год. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ  источников  информации  позволил  систематизировать  дан

ные о свойствах высокожирных дисперсных  систем, как объектах термоме

ханической обработки, обозначить роль термомеханической обработки в це

лом и процесса охлаждения в частности, как основного фактора формирова

ния структуры  продукта, проанализировать  особенности  конструкции  и па

раметров работы пластинчатых маслообразователей, сформулировать основы 

их технологического расчета. 

2. Схематизирован процесс преобразования высокожирных дисперсных 

систем в масло, что позволило описать промежуточные состояния  этих сис

тем, а также промежуточные стадии процесса с целью дифференциации ох

лаждения  по температурным  напорам  и интенсивности  механического  воз

действия в роторношіастинчатом охладителе. 

3. Разработаны номограммы для определения коэффициента эффектив

ной вязкости и тешюфизических  свойств высокожирных сливок. Исследова

ны реологические характеристики  некоторых  видов спредов, получены фор

мулы для расчета коэффициента эффективной вязкости спредов в зависимо

сти от температуры и градиента скорости деформации. Установлено влияние 
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на коэффициент эффективной  вязкости спредов содержания  немолочных жи

ров. 

4. Разработана математическая  модель процесса охлаждения  в роторно

пластинчатом  охладителе,  позволяющая  учитывать  параметры  процесса  ин

дивидуально  для  каждого  продуктового  зазора,  а также  дифференцирование 

механического  воздействия  по длине аппарата. 

5.  Экспериментально  исследовано  влияние  ряда  факторов  на  затраты 

мощности при перемешивании, гидравлическое сопротивление пакета пластин 

и  характер  движения  модельной  жидкости  в  продуктовом  зазоре.  Получены 

математические  зависимости  гидравлического  сопротивления  продуктового 

зазора  от  вида  рабочего  органа,  числа  скребков  и  вязкости  перекачиваемой 

жидкости. Изучено влияние вида рабочего органа, его частоты  вращения, чис

ла скребков  и вязкости  на характер движения  модельной жидкости  в продук

товом  зазоре.  Проанализировано  влияние  данных  факторов  на  условия  про

цесса охлаждения. 

6.  Определены  перспективные  направления  совершенствования  конст

рукций  роторнопластинчатых  охладителей,  способы  их  реализации  и  ожи

даемые  положительные  эффекты.  Запатентована  (патент  РФ  №  2 332  843) 

конструкция  роторнопластинчатого  охладителя,  обеспечивающего  диффе

ренцирование  механического  воздействия  по длине аппарата.  На основе раз

работанной  методики  расчета  роторнопластинчатого  охладителя,  определе

ны оптимальные  схемы  компоновки для  запатентованной  конструкции  охла

дителя, позволяющие снизить затраты мощности на перемешивание. 

7. Предложены  перспективные  конструкции  охладителей  к  пластинча

тым  маслообразователям,  позволяющие  интенсифицировать  процесс теплопе

редачи, снизить  мощность  на  вращение  рабочих  органов,  уменыиитъ  гидрав

лическое  сопротивление  в аппарате  и  его  термоинерционность.  Разработаны 

рекомендации  по совершенствованию  конструкций роторнопластинчатых  ох

ладителей,  которые  приняты  к использованию  при разработке  теплообменни

ков во ВНИМИ и ОАО ПИИ «МИРПРОДМАШ» (г.Москва). 
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8. Сформулированы и обоснованны рекомендации  по совершенствова

нию технологических  параметров работы пластинчатых  маслообразователей 

модели  ОУА,  направленные  на улучшение  качества  продукта,  повышение 

производительности  аппаратов  и  предотвращение  аварийных  ситуаций,  за 

счет использования  более рациональных  и оптимальных  параметров термо

механического  воздействия.  Рекомендации  внедрены  на  предприятиях  мо

лочной промышленности Ставропольского  края. Предложен дифференциро

ванный  процесс охлаждения, обеспечивающий более быструю дестабилиза

цию и смену фаз. 

9. Дана оценка экономической эффективности некоторых предложений 

по совершенствованию  конструкции  и технологических  параметров работы 

пластинчатых  маслообразователей. Ожидаемый экономический эффект в за

висимости  от  вида  вырабатываемого  жирового  продукта  составляет  от 

312540 до 415720 рублей в год. 
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УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

і1эф    коэффициент  эффективной  вязкости,  Пас;  у    градиент скорости  де

формации,  с"1;  t*    промежуточное  значение  температуры,  °С; F*    поверх

ность теплопередачи  при  которой температура  продукта достигает  промежу

точного значения /*, м2;  t'f*    средняя температура  продукта  на /стадии, °С; 

і"ѵ    начальная  температура  продукта,  °С;  t*p    конечная  температура  про

дукта,  °С; Пр    производительность  охладителя,  кг/с;  с',р   удельная  тепло

емкость  продукта  при его средней температуре  в охладителе, Дж/(кгК);  c
c
,f* 

  удельная теплоемкость  продукта  при  г,^\  ДжУ(кгК);  Q'mx,  Q**ex  теплота, 

привносимая в продукт за счет энергии механического перемешивания, соот

ветственно  на /  и на  / /  стадии,  Вт;  Q"Kpucm,  Qlplicm    скрытая теплота  кристал

лизации, выделяемая  на /  и на //стадии, Вт;«;    среднее значение  коэффици

ента  теплоотдачи  со  стороны  продукта  на /  стадии,  Вт/(м2К);  а]    среднее 

значение  коэффициента  теплоотдачи  со  стороны  хладоносителя  на /  стадии, 

Вт/(м2К);  Лст    коэффициент  теплопроводности  материала  охлаждающей 

пластины, Вт/(мК);  Scm    толщина  стенки охлаждающей  пластины, м;  Atmax 

  максимальная  разность  температур  в охладителе,  °С;  At*mjn    минимальная 

разность  температур  в  охладителе,  °С; J    число  «сегментов»  принимаемое 

при расчете;  схн    удельная  теплоемкость хладоносителя,  Дж/(кгК);  Р   об

щий  расход  хладоносителя,  л/с;  А    приведенный  коэффициент  гидравли

ческого сопротивления;  Re0    критерий  подобия  Рейнольдса,  учитывающий 

поступательное движение  продукта;  Ар    потери давления  в охладителе,  Па; 

Ік   длина канала, м; с!>ІХ   эквивалентный диаметр  канала, м; со   усредненное 

значение  скорости  потока  по  сечению  канала,  м/с;  р    плотность  жидкости, 

кг/м3. 
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