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Оптимизация суспензирования как способ
воспроизводства качественных параметров продуктов
Аспирант П.В. Орлов
Стохастические особенности процесса получения суспензий в пищевой
промышленности проявляются в случайном распределении твердой фазы в
объеме аппарата [1]. Это связано с тем, что в промышленных аппаратах для
перемешивания имеются застойные и байпасные зоны, профиль скоростей
потока неравномерен и т.п. [2]. Неравномерность концентрации твердой
фазы существенно влияет на качество конечного продукта, так как в
отдельных зонах аппарата степень завершенности процесса окрашивания,
структурирования, приобретения вкуса и/или запаха различна [3].
С учетом подхода предложенного в работе [4] состояние суспензии в
термодинамическом смысле может быть описано через интенсивные
переменные состояния:
X f ( p, T , c, ic ) ,

(1)

где, X – вектор состояния суспензии,
p – давление,
T – температура,
c – содержание твердой фазы,
ic – степень неоднородности твердой фазы.
Качество суспензии определяется целью ее применения и независимо
от общей массы продукта выражается, как интенсивная функция состояния:
W = f (X ).

(2)

В соответствии с определение качество является гомогенной
функцией нулевого порядка от экстенсивных параметров состояния.
Завершенность процесса взаимодействия твердой фазы с жидкой
компонентной продукта зависит от аддитивного вклада в конкретный
процесс параметров, входящих в уравнение (1), и в конечном итоге
определяется оптимизацией процесса суспензирования и его
аппаратурного оформления.
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