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                                                   ВВЕДЕНИЕ 

   Фабрика  по рафинированию пищевых смол в Бейсон Бридж, Сомерсет 

,Великобритания  является крупнейшим  в мире предприятием по очистке и 

рафинированию  Гуммиарабика  и других пищевых смол. Сырье проходит 

несколько этапов очистки : растворение в воде ,ультрафильтрацию и 

распылительную сушку. В производственном комплексе компании  

«Агрисейлс» ЛТД реализованы процессы согласно требованиям к 

производству, отвечающему  стандартам ISO 9001: 2000 и GMP. На 

предприятии имеются две лаборатории ,оснащенные  новейшим 

оборудованием для тестирования пищевых смол. Компания «Агрисейлс» 

ЛТД постоянно оказывает технологическую поддержку и дает консультации 

по использованию продуктов компании в различных отраслях пищевой и 

фармацевтической промышленности.   Фабрика  имеет прекрасно 

оборудованный склад для хранения  до 1000 тонн пищевых смол . В связи  с 

новыми технологическими требованиями, предъявляемыми европейскими и 

американскими  пищевыми  и фармацевтическими предприятиями ,  около 

года назад на предприятии установлено оборудование  для производства  

агломерированного  гуммиарабика  ,который способен  растворяться в воде в 

течение 30 секунд. Этот  высокотехнологичный продукт  применяется при 

производстве напитков и в кондитерской промышленности.  

   Гуммиарабик является одним из хорошо известных природных 

соединений, которое используют как пищевую добавку. Очищенный от 

механических примесей Гуммиарабик в производственных условиях 

подвергают дополнительной очистке путем растворения в воде, 

ультрафильтрации и пастеризации, а затем высушивают методом 

распылительной сушки. Полученный рафинированный продукт 

удовлетворяет требованиям санитарно-эпидемиологического надзора. 

   Рафинированный Гуммиарабик  применяют как превосходный 

инкапсулирующий материал для производства сухих ароматических добавок 

путем распылительной сушки. Это обусловлено его хорошими 
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эмульгирующими свойствами, низкой вязкостью, тонким ароматом и спо-

собностью защищать ароматические добавки от окисления как в техноло-

гическом процессе, так и при их дальнейшем хранении.  

   Химический состав Гуммиарабика весьма гетерогенен и он  относится к 

классу гликопротеинов, то есть биополимеров, молекула которых содержит 

фрагменты как полисахаридной, так и белковой природы. Учитывая сложную 

структуру и состав Гуммиарабика, нельзя считать окончательно 

установленной взаимосвязь между характеристиками структуры, 

функциональными свойствами и параметрами процессов гомогенизации 

водных растворов Гуммиарабика и сушки.    

   В производственных условиях на фабрике Бейсон-Бридж (Сомерсет, 

Великобритания) получают эмульсии на основе водных растворов 

Гуммиарабика, из которых методом распылительной сушки получают 

продукты - рафинированный Гуммиарабик, а также инкапсулированные 

Гуммиарабиком пищевые ингредиенты. 

   В настоящее время отсутствуют надежные рекомендации по 

продолжительности процесса гомогенизации. Проведенные автором 

исследования структурно-динамических характеристик эмульсий показали, 

что   термодинамическая устойчивость, кинетическая стабильность и 

дисперсный состав получаемых эмульсий, при прочих равных условиях, 

зависит  от времени гомогенизации. 

   На фабрике Бейсон-Бридж используется распылительная сушилка «Niro 

Dryer» (Дания, фирма «Ангидро») непрерывного действия, которая получила 

широкое распространение для сушки термолабильных растворов экстрактов 

растительных продуктов, фармацевтических препаратов и т.д. Сушильная 

камера имеет плоское дно. Такие сушилки более компактны  и доступны для 

обслуживания. 

   Установлено, что частицы, инкапсулированные  Гуммиарабиком, имеют 

несферическую форму, что может быть объяснено «усадкой» жидких капель 

при сушке. Нарушение целостности мембранной структуры приводит к 



 6 

потере ее антиоксидантных свойств. В настоящее время отсутствуют 

надежные количественные зависимости , позволяющие  определять 

допускаемое время пребывания частиц в зоне распыла в сушильной камере 

при сохранении целостности мембранной структуры инкапсулянта. 

   Одним из основных недостатков таких установок является образование 

отложений продукта, главным образом, в донной части камеры. Из-за 

регулярных остановов на очистку относительные  потери в пересчете на 

сухой продукт могут составлять до 20 % и более. 

   Для определения оптимального времени безостановочной работы  и выбора 

способа  предотвращения  образования осадка необходимо прогнозирование 

скорости накопления осадка и изменения его прочностных свойств. 

   В настоящей работе проведен анализ существующих  теоретических 

моделей процесса турбулентного осаждения аэрозолей в плоских каналах   и 

получено аналитические решения уравнений для расчета массовой скорости 

осаждения твердых частиц из воздушного потока. 

   Проанализированы приемы интенсификации совмещенных 

тепломассообменнных процессов и конструктивные решения для снижения 

скорости роста осадка Гуммиарабика в сушильной камере. 

    Разработан   механический способ удаления осадка с использованием  

акустических колебаний , который более эффективен, чем  применяемый  в 

настоящее время на фабрике Бейсон-Бридж метод промывки сушильной 

камеры. Усовершенствована автоматизированная система управления 

процессом распылительной сушки. 
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1.   Состояние вопроса. Цели и задачи исследования. 

1.1.Подготовка сырья и получение водных композиций  Гуммиарабика 

Исходное сырье (смола акации Сенегал и Сейял) предварительно 

просеивают и отделяют крупнокусковой ГА (Гуммиарабик) Original Lump 

Gum (HPS), с размером фракции 20-25 мм (рис.1). 

Оставшуюся твердую фракцию выгружают на транспортерную 

магнитную ленту и проводят ручную сепарацию. В результате получают 

механически очищенные от твердых примесей (песка, пыли, металлических 

включений и т.д.), фракции Gum Talha (сырье для рафинированных 

продуктов Spray GMH, MGH) и Gum Kordofan (Lump Cleaned – сырье для 

рафинированных продуктов Spray R) с размерами  фракции 1 - до 13 мм, 

фракции 2 - от 13 до 25 мм, а также   фракцию мелких темных частиц Dark 

Gum( Приложения П.1-П.2). 

Из механически очищенного ГА (фракция Gum Kordofan) получают 

также порошкообразный продукт Agrigum Powder 1 AS, 3 AS с размером 

частиц до ~ 130 мкм. Дробление осуществляют в механической дробилке 

Alpine Contraplex Mill, Model 250CW, 304. 

   Основные стадии получения рафинированного Гуммиарабика приведены 

на рис.2.  

   Принципиальная схема подготовки водных растворов ГА приведена на 

рис.3. 

Кусковой ГА растворяют в емкости 1 (Silverson mixer) при Т = 45-50 ºC до 

полной его гидратации. О степени гидратации Гуммиарабика судят по 

величине pH раствора. Концентрацию растворенного Гуммиарабика 

стремятся поддерживать на уровне 25-30 мас. %. Затем приготовленный 

раствор с объемным расходом 450 л/час направляют на механическую 

очистку от твердых взвешенных частиц. На стадии грубой механической 

очистки раствора используют вибро- и два турбосита (Russel Finex turbo 

sieves), а на стадии тонкой очистки – центрифуги (два центробежных 

сепаратора – Alfa Laval MAPX 204 и нутч-фильтр GAF Filter 03).  
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Кусковой Гуммиарабик 
(Lump Cleaned  и  Talha) 

↓ 
Растворение 

↓ 
Механическая очистка 

↓ 
Тепловая обработка 

(пастеризация) 
↓ 

Распылительная сушка 
↓ 

Сортировка и упаковка 
 

 
Рис.2. Основные стадии получения 
рафинированного  Гуммиарабика. 

 

Пыль, частицы песка 

Мелкие твердые частицы 

Инородные металлические 
частицы 

Просеивание 

Сортировка в 
воздушном 
потоке 

Очистка в 
магнитном поле 

Механическая 
грануляция 

Дробление в 
мельницах 

Original Lump Gum (HPS) 

Механически отобранный 
Lump Gum: 

- фракция 1 – до 13 мм 
- фракция 2 – до 25 мм 

1) Gum Talha (сырье Spray 
GMH, MGH) 

2) Gum Kordofan (Lump 
Cleaned): 

- фракция 1 – до 13 мм 
- фракция 2 – до 25 мм 

Agrigum Kibbled 
(размер частиц – 2-5 мм) 

Agrigum Powder 1 AS, 3 AS 
(размер частиц – 125 мкм) 

Сырье (смола акации Сенегал и Сейял) 

Рис.1. Основные стадии получения очищенного продукта. 
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Рис.3. Схема подготовки водных растворов гуммиарабика (ГА): 

 
I – стадия растворения ГА; II - стадия грубой механической очистки; 
III - стадия тонкой механической очистки; IV - стадия пастеризации; 

V - стадия приготовления водных эмульсий. 
1 – емкость для приготовления водного раствора ГА; 2 – насосы; 

3 – вибросита; 4 - турбосита; 5 – центрифуга; 6 – нутч-фильтр; 
7 – промежуточная емкость; 8 – пластинчатый теплообменник; 9 – емкость; 10 – гомогенизатор. 

 
   После тонкой очистки размер оставшихся взвешенных частиц не 

превышает 50 мкм. а их концентрация – менее 1 мас. %. Очищенный раствор 

Гуммиарабика собирают в промежуточной емкости 7 (Bulk Storage Tank) 

объемом  2.3 м3. Из емкости 7 раствор направляют на пастеризацию, которую 

проводят при температуре 90-110 ºC в пластинчатом теплообменнике 8. 

Пастеризованный раствор собирают в емкости 9. На  стадии V организован 

циркуляционный контур, включающий насос высокого давления, 

гомогенизатор 10. 
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     В настоящее время отсутствуют надежные рекомендации по 

продолжительности процесса гомогенизации. Предварительно проведенные 

автором исследования структурно-динамических характеристик эмульсий 

показали, что   термодинамическая устойчивость, кинетическая стабильность 

и дисперсный состав получаемых эмульсий, при прочих равных условиях, 

зависит  от времени гомогенизации . 

 

1.2 Получение рафинированного Гуммиарабика 

Приготовленные водные композиции направляют на распылительную 

сушку (рис.4). В производстве используется распылительная сушилка «Niro 

Dryer» (Дания, фирма «Ангидро») непрерывного действия, которая получила 

широкое распространение для сушки термолабильных растворов экстрактов 

растительных продуктов, фармацевтических препаратов и т.д. 

Распылительная сушилка с верхней подачей Гуммиарабика представляет 

собой круглую металлическую емкость (поз.5), установленную на 

фундаменте. Сушильная камера имеет плоское дно. Такие сушилки более 

компактны и доступны для обслуживания. Воздухораспределитель, 

расположенный в верхней части сушильной камеры 5, обеспечивает 

равномерное распределение воздуха по объему сушильной камеры, в которой 

тепло- и массообмен  между распыленными каплями и сушильным агентом 

осуществляется в параллельном  потоке (прямоток). 

В качестве сушильного агента используют воздух, который 

предварительно осушают, подогревают до температур 140-210 ºC в огневом 

подогревателе (Oilfired Wanson mod.5000 B, 6155 кВт) и с объемным 

расходом до 60 м3/ч подают в камеру 5 через каналы, расположенные на 

боковой поверхности корпуса. 
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Рис.4. Распылительная сушилка: 

 
I – стадия сушки; II – транспортная система; III – насосная станция. 

1 – шумопоглощающий воздуховод; 2 – распыливающее устройство; 
3 – воздушный поток на стадию физико-химической очистки; 

4 – вытяжной вентилятор; 5 – сушильная камера; 6 – циклоны; 7 – воздушные фильтры; 8 – линия 
возврата мелкодисперсного (некондиционного) материала; 9 – линия пневмотранспорта 

продукционного материала; 
10 – механические сита; 11 - насос высокого давления; 12 - система охлаждения насосов; 13 - 
система подготовки и подачи промывного раствора; 14 – буферная емкость; 15 – линия подачи 

исходного раствора. 
 

Перед пуском распылительной сушилки проверяют исправность 

оборудования, запорной арматуры, системы подачи исходного раствора 

Гуммиарабика, устройств автоматики и КИПа, транспортных и 

просеивающих устройств. При подготовке систем подачи исходного раствора 

Гуммиарабика через нее прокачивают предварительно некоторое количество 

воды. Затем включают вентилятор (поз.4 рис.4) на линии отходящих газов, 

электроприводы сит, элеватора и транспортеров (рис.5 и 6). 

Предварительно подогретый воздух подают в камеру для ее прогрева. 

При этом температура отходящих газов должна быть не выше 90 ºC. Затем 

включают насос высокого давления (поз.11 рис.4) и поддерживают заданный 
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режим сушки. Давление разрежения измеряют тягонапорометром 

мембранным и манометром с дифтрансформаторным датчиком в комплекте 

со вторичным прибором типа Thyrocont Vacuum Controllers (1000 – 1 mbar). 

Расход воздуха определяют с помощью индукционного расходомера 

Industrial Thermal Mass Flow Meter. Разрежение в камере регулируют с 

помощью шиберной заслонки, установленной на трубопроводе отходящего 

воздуха перед вентилятором. Диаметр сушильной камеры – 3.5 м, высота – 7 

м. В верхней части камеры 5 с помощью механических форсунок 2 

(Atomizer) распыливают водный раствор под давлением 10 МПа с 

получением практически монодисперсного (узкофракционного) состава 

капель раствора Гуммиарабика. Капли жидкости, попадая в поток горячего 

воздуха, со всех сторон омываются теплоносителем, в течение короткого 

промежутка времени теряют влагу и с потоком воздуха выводятся из нижней 

части камеры (поз.9, рис.4). Готовый продукт отделяют от воздуха в блоке  

улавливания  II, в состав которого входят циклоны и механические сита 

(рис.5). Продукт в виде порошка со средним размером частиц 125 мкмsd =  

поступает на стадию упаковки (рис. 6). 

     Автором установлено, что частицы, инкапсулированные  Гуммиарабиком, 

имеют несферическую форму, что может быть объяснено «усадкой» жидких 

капель при сушке. Нарушение целостности мембранной структуры приводит 

к потере ее антиоксидантных свойств. В настоящее время отсутствуют 

количественные зависимости , позволяющие  определять допускаемое время 

пребывания частиц в зоне распыла в сушильной камере при сохранении 

целостности мембранной структуры инкапсулянта[4,34,35]. 

  Из циклона 6 отработанный воздух с помощью вентилятора 4, 

установленного в верхней части камеры 5 направляют в систему очистки, 

включающей биофильтр и скруббер (рис.4). В процессе работы периодически 

определяют унос  продукта с отходящими газами. Пределы изменения 

начальной концентрация раствора, распыливаемого в сушильной камере - от 

30 до 60 мас. % (асв); производительность установки достигала 2 т/ч при 



 13 

относительной влажности продукта не более 10 мас. %. В результате 

распылительной сушки получают однородный кристаллический продукт, 

удовлетворяющий требованиям санитарно-эпидемиологического надзора к 

пищевым добавкам (Приложение П.3).Одним из основных недостатков таких 

установок является образование отложений продукта, главным образом, в 

донной части камеры. Промывку камеры осуществляют периодически через 

каждые 5 дней непрерывной работы установки. В качестве промывных 

растворов используют воду из системы оборотного водоохлаждения и 

раствор щелочи (концентрация 1-2 мас. %). Для дезинфекции транспортных 

линий используют раствор гипохлорита натрия (концентрация 0.01-0.02 мас. 

%). Из-за регулярных остановов на очистку относительные  потери в 

пересчете на сухой продукт могут составлять до 20 % и более. Для 

определения оптимального времени безостановочной работы  и выбора 

способа  предотвращения  образования осадка необходимо прогнозирование 

скорости накопления осадка и его прочностных свойств[9]. 

 
 
 

Рис.5. Механические сита: 
 

1 – порошкообразный продукт (неклассифицированный); 2 – питающий шнек; 3 – набор сит; 4 – 
кондиционный материал на затаривание; 5 – линия выгрузки некондиционного материала, 

возвращаемого в сушильную камеру. 
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Рис.6. Блок улавливания (II) и узел затаривания продукта (IV): 
 

1 – линия пневмотранспорта продукционного материала (вход); 2 – циклоны; 3 – задвижка; 4 – 
линия возврата мелкодисперсного (некондиционного) материала в сушильную камеру; 5 – 

механические сита; 6 – линия выгрузки некондиционного материала; 7 – передвижной бункер; 8 – 
лопастной затвор; 9 – вентилятор; 10 – воздушный фильтр; 

11 - линия пневмотранспорта кондиционного материала; 12 – линия возврата воздуха; 13 – 
накопительная емкость; 

14 – линия подачи промывного раствора; 15 – вибратор; 16 – поворотная заслонка; 17 – 
металлодетектор; 18 – датчик уровня насыпного слоя; 19 – узел затаривания продукта. 
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Цели и  задачи исследования. 

Цель настоящей работы заключалась в определении оптимальных условий 

получения водных эмульсий на основе Гуммиарабика и  параметров для 

управления ростом слоя осадка при воздействии акустических колебаний на 

начальную стадию образования осадков в сушильной камере. В ходе 

выполнения работы решались следующие задачи: 

- определение физико-химических свойств водных растворов Гуммиарабика 

и структурно-динамических характеристик эмульсий для разработки 

технологии гомогенизации растворов и инкапсулирования пищевых 

продуктов методом распылительной сушки, а также анализ морфологической 

структуры и дисперсионного состава частиц , инкапсулированных 

Гуммиарабиком ; 

- изучение кинетики дегидратации и  оценка прочностных показателей 

пленок Гуммиарабика; 

- разработка математической модели процесса образования слоя осадка 

Гуммиарабика; 

- определение параметров образования осадка и уточнение алгоритма расчета 

процесса сушки  при использовании звуковых колебаний, а также  

определение оптимальных условий сушки при минимальных энергозатратах 

на  удаление  осадка. 
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2.    Генезис пищевой добавки  Гуммиарабика. 

 

 Смола акации внесена в список, как компонент несельскохозяйственного 

происхождения в приложении IV Секций Регулирования 2092(9) 

Европейского экономического Сообщества. 

 
 

X3860E                  Сертификат   Британской Фармакопеи  на  Гуммиарабик.  

Подготовлен в 51-ом  разделе JECFA (1998) и издан в FNP 52 Дополнение 6 

(1998); переиздан в FNP 52. Дополнение 7 (1999) ( редакционные изменения) 

. Заменяет спецификации, подготовленные в 49-ом разделе JECFA (1997), 

изданном в FNP 52 Дополнение 5 (1997). ADI  не указан, установлен в 35-ом 

разделе JECFA в 1989.  

 

СИНОНИМУМЫ:   Гам Арабик (Акация Сенегал), Гам Арабик  (Акация 

Сейял ), Гам Акация, Гуммиарабик,  Международный Комитет по пищевым 

добавкам INS  Номер (Е – 414) 

                                                 
Рис.7. Акация Сенегал и внешний вид высушенного на воздухе экссудата. 

 

 



 17 

Гуммиарабик является одним из хорошо известных природных 

соединений, которое издавна используют как пищевую добавку 

[42,59,61,75,80]. История его использования насчитывает более 4000 лет и 

восходит к периоду античности. Согласно определению Объединенного 

Экспертного Комитета ФАО / ВОЗ по Пищевым Добавкам (JACFA), 

Гуммиарабик (Agrigum) представляет собой высушенный на воздухе 

экссудат, полученный при надрезе стволов или ветвей Acacia Senegal L. 

Willdenaw или Acacia Seyal, а также других родственных разновидностей 

акации (Fam. Leguminosae). INS-номер Гуммиарабика Е-414.  

Очищенный от механических примесей Гуммиарабик в 

производственных условиях подвергают дополнительной очистке путем 

растворения в воде, ультрафильтрации и пастеризации, а затем высушивают 

методом распылительной сушки. Полученный рафинированный продукт 

нетоксичен, легко растворим в воде, бесцветен, не искажает вкус и запах 

пищевой системы [8,53] ( см Сертификат Безопасности). Гуммиарабик 

(рафинированный) нашел широкое применение в различных областях 

пищевой технологии как эффективный стабилизатор дисперсных систем 

(эмульсий масло-вода и пен), материал для микрокапсулирования,  регулятор 

структуры и консистенции пищи, криопротектант, пленкообразователь, и др. 

Рафинированный Гуммиарабик применяют как превосходный 

инкапсулирующий материал для производства сухих ароматических добавок 

путем распылительной сушки [70,77,81]. Это обусловлено его хорошими 

эмульгирующими свойствами, низкой вязкостью, тонким ароматом и 

способностью защищать ароматические добавки от окисления как в 

технологическом процессе, так и при их дальнейшем хранении  . 

 

2.1   Состав и структура   Гуммиарабика. 

Высокие функциональные свойства Гуммиарабика обусловлены 

особенностями его структуры. Химический состав Гуммиарабика весьма 

гетерогенен. По химическому строению он относится к классу 
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гликопротеинов, то есть биополимеров, молекула которых содержит 

фрагменты как полисахаридной, так и белковой природы. В зависимости от 

природы противоиона карбоксильной группы (иона водорода или катионов 

кальция, магния, натрия или калия) Гуммиарабик создает в растворе 

слабокислую или нейтральную среду. Неотъемлемой частью его структуры 

являются белковые (полипептидные) фрагменты, особенностью состава 

которых является повышенное содержание гидроксипролина, серина и 

пролина. 

На рис.8 приведены  основные моносахаридные звенья Гуммиарабика. 

 
 

Рис.8. Моносахаридные звенья гуммиарабика. 

 

Методом  гидрофобной афинной хроматографии в настоящей  работе 

уточнен фракционный состав Гуммиарабика. В таблице 1 приведен состав 

Гуммиарабика, полученный из Acacia Senegal. 
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Таблица 1. Химический состав Гуммиарабика (Акация - Сенегал). 
 
Содержание, мас. % Фрагменты 

полисахаридной 
и белковой 
природы 

Гуммиарабик 
100 % 

Фракция 1 
88,4 % 

Фракция 2 
10,4 % 

Фракция 3 
1,2 % 

Галактоза 36.2±2.3 34.5 ± 2.2 29.3 ± 0.7 12.3 ± 0.5 

Арабиноза 30.5±3.5 27.6 ± 1.9 31.4 ± 1.0 15.0 ± 1.3 

Рамноза 13.0±1.1 11.8 ± 2.2 12.9 ± 1.0 6.7 ± 1.1 

Глюкуроновая 
кислота 19.5±0.2 11.8 ± 2.2 12.9 ± 1.0 6.7 ± 1.1 

Белок 2.24±0.15 0.35 ± 0.1 11.8 ± 0.5 48.0 

Молярная масса 460 000 279 000 1 450 000 250 000 
 

Все показатели приведены с учетом пересчета на сухой вес. 

Фракция 1 - Арабиногалактан (AG); Фракция 2 - Арабиногалактан - протеиновый комплекс 

(AGP); Фракция 3 - Гликопротеин (Gl). 

 

   Высокие функциональные свойства Гуммиарабика обусловлены 

особенностями его структуры. Наличие в нем примесей, даже в 

незначительных количествах, влияет не только те свойства раствора, которые 

определяют дисперсный состав при его распыливании, но и на пищевую 

ценность и токсичность получаемого продукта. Для оценки концентрации  

оптически активных веществ разработана усовершенствованная методика 

экспериментального исследования оптической поляриметрии водных 

растворов Гуммиарабика [11,20,39]. Методика позволяла определять 

концентрацию основного компонента (Acacia Senegal) и примесей, угол 

вращения плоскости поляризации для которых имел положительное 

значение. Результаты измерения естественной оптической активности для 

узкого участка спектра светового излучения представлены ниже: 
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Измеряемый 
параметр Гуммиарабик Фракция 1 

(AG) 
Фракция 2 

(AGP) 
Фракция 3 

(Gl) 
Угол вращения 
плоскости 

поляризации, град. 
-30.0 -30.0 -37.5 - 

 
Все показатели приведены с учетом пересчета на  сухой вес. 

Температура 25 °С, концентрация раствора 1 мас. %. 

 

2.2   Экспериментальное изучение физико-химических свойств  растворов 

Гуммиарабика. 

Важнейшими данными при моделировании и расчете процессов и 

аппаратов распылительного типа являются физико-химические свойства 

(вязкость, плотность, поверхностное натяжение, растворимость) раствора 

Гуммиарабика, определяющие спектр форсуночного распыла. Учитывая 

сложную структуру и состав Гуммиарабика, нельзя считать окончательно 

установленной взаимосвязь между характеристиками структуры, 

функциональными свойствами и параметрами процессов гомогенизации 

водных растворов Гуммиарабика и сушки. 

Для определения основных физико-химических свойств растворов 

комплексных полисахаридов авторы использовали сертифицированное 

оборудование и методики, применяемые в Центральной Лаборатории 

фабрики Бейсон-Бридж (Великобритания) ( Приложение П.4). Точность 

воспроизведения экспериментальных значений растворимости и плотности 

растворов полисахаридов составляла 90-95 %. 

 

2.2.3   Растворимость.  

   Проведенные эксперименты показали, что с ростом температуры скорость 

гидратации Гуммиарабика возрастает и его растворимость в воде 

увеличивается с 37 мас. % (Т = 25 °С) до 45 мас. % (Т = 45 °С). В случае 

галактоманнанов (Гуаровая камедь) и других полисахаридов обычно трудно 

приготовить растворы с концентрацией выше 5 мас. % из-за их высокой 
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вязкости, обусловленной значительной жесткостью каркаса и асимметрией 

молекул по сравнению с Гуммиарабиком [2]. 

   Гуммиарабик не растворим в маслах и в большинстве органических 

растворителей, однако может быть растворен в смесях этанол - вода, если 

концентрация спирта не превышает 60 мас. %. Гуммиарабик слабо растворим 

в глицерине и этиленгликоле. Для повышения смачивания водой и 

предотвращения комкования при растворении Гуммиарабик обычно 

смешивают с другими компонентами системы (например, сахарозой или 

мальтодекстринами), либо смачивают этиловым спиртом или глицерином 

перед добавлением воды. 

 

2.2.4  Вязкость водных растворов. 

    Вязкость водных растворов Гуммиарабика зависит, главным образом, от 

концентрации, температуры, рН и ионной силы раствора. На рис.9 

представлены значения вязкости водных растворов полисахаридов как 

функции скоростного градиента (1/c). Для измерения вязкости использовали 

ротационный вискозиметр Brookfield LVTD, шпиндель №1-4. Полученные 

данные хорошо согласуются с данными других авторов [5,56,69,79 ]. 

   Как видно из рис.9, Гуммиарабик, несмотря на относительно высокую 

молярную массу (табл.1), образует водные растворы удивительно низкой 

вязкости по сравнению с другими полисахаридами (камедями). Такое поведение 

нетипично для полисахаридов вообще и определяется особенностями 

разветвленной пространственной молекулярной структуры фракций, 
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Рис.9. Зависимость вязкости водных растворов полисахаридов от 

скоростного градиента (температура - 25 °С, концентрация растворов 
полисахаридов - 1 мас. %). 

1 -        Камедь рожкового дерева; 2 -          Г уаровая камедь; 3 -     Гуммиарабик. 
 

входящих в состав Гуммиарабика (рис.8). На рис.10 представлены значения 

вязкости водных растворов Гуммиарабика и β-Лактоглобулина в зависимости 

от их концентрации. Возрастание вязкости с ростом концентрации водных 

растворов Гуммиарабика может быть объяснено тем, что с увеличением доли 

полимера в системе быстро сокращается среднее расстояние между 

макромолекулами. При этом увеличивается вероятность взаимного их 

столкновения, приводящее к образованию простейших надмолекулярных 

структур и возникновению молекулярных сеток. Появление таких 

структурированных, упруговязких систем способствует повышению 

эффективной вязкости растворов. При высоких концентрациях (более 30 мас. 

%) наблюдался   эффект Вайссенберга (псевдопластичности): 
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Рис.10. Вязкость как функция концентрации (температура 25 °С). 

                                          -  1 -     Гуммиарабик (скорость градиент 100 с-1); 
                       -  2 -     Гуммиарабик (скоростной градиент 150 с-1); 

                -  3 -     β-Лактоглобулин (скоростной градиент 100 с-1). 
 

с повышением скоростного градиента (кривая 2, рис.10) вязкость растворов 

Гуммиарабика значительно снижалась. 

Полученные данные были обработаны по уравнению Г. Штаудингера 

[51]:  

0

0
MK M

C
η η
η
− = ,                                                                                            (1) 

где ( )0 0Cη η η−  - приведенная вязкость ( прη ), М - молекулярная масса 

вещества; С - концентрация раствора; MK  - константа. Определено  значение  

константы 41.1 10MK −= ⋅ . Относительная ошибка в определении константы  в 

уравнении (1) не превышала 10 %. 
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2.2.5    Водородный показатель.  

   Проведенные в работе исследования показали, что зависимость между 

вязкостью и щелочнокислотным равновесием системы носит экстремальный 

характер. С увеличением водородного показателя вязкость растворов 

Гуммиарабика постепенно увеличивалась и достигала максимума  при 

водородном показателе pH = 5-5.5, а затем убывала при дальнейшем росте 

рН. 

Макромолекулы, образующиеся при гидролизе Гуммиарабика, могут 

проявлять дифильный тип поведения в водных растворах, присущий 

полиэлектролитам. С увеличением водородного показателя способность к 

диссоциации карбоксилат-анионов [2], входящих в состав структурных  

звеньев Гуммиарабика (рис.8), возрастает. При этом увеличивается общий 

электростатический заряд системы и, как следствие, возрастает ее вязкость. 

При дальнейшем увеличении рН > 5.5 (например, при добавлении хлорида 

натрия) вязкость раствора Гуммиарабика резко уменьшается (рис.11). 

Уменьшение вязкости может быть объяснено появлением разрывов 

между двумя полисахаридными цепями (рис.12) вследствие увеличения 

ионной силы раствора. 

 

2.2.6 Чувствительность к нагреванию.  

   Проведены  экспериментальные   исследования по изучению  влияния 

термической обработки на приведенную вязкость водных растворов 

Гуммиарабика. Приведенные вязкости определены для растворов с 

концентрацией 0.5, 1 и 3 мас. % Гуммиарабика в воде. Термическая 

обработка проводилась в температурном интервале 102-160 °С в течение 16 

часов. На рис.13 представлены экспериментальные данные по влиянию 

температуры на приведенную вязкость растворов Гуммиарабика во времени. 
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Рис.11. Зависимость вязкости водного раствора Гуммиарабика от 

концентрации хлорида натрия  
(температура 25 °С, концентрация Гуммиарабика 20 мас. %, скоростной градиент 100 с-1). 

 

 
Рис.12. Две полисахаридные цепи Гуммиарабика. 
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Рис.13. Зависимость приведенной вязкости от температуры и времени 

термической обработки: 
 

1 - 102 °С; 2 - 130 °С; 3 - 140 °С; 4 - 160 °С. 
 

Исследования показали наличие экстремума на кинетической 

зависимости приведенной вязкости. С увеличением температуры 

приведенная вязкость растворов Гуммиарабика первоначально 

увеличивалась и достигала максимума, а затем убывала. Полученные данные 

согласуются с результатами экспериментов, проведенных Бештоевой С.И. 

[5]. Наличие экстремума на графике кинетической зависимости приведенной 

вязкости может быть объяснено тем, что при термической  обработке возможно 

протекания двух конкурирующих процессов образования поперечных связей 

(сшивки) и термодеструкции (термораспада). С ростом температуры вязкость 

системы начинает возрастать. Причиной повышения вязкости при термической 
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обработке Гуммиарабика может являться разрушение макроциклов. Известно, что 

Гуммиарабик представляет собой смесь Ca, Mg и Na –ых солей уроновых кислот. 

Эти катионы могут являться точками сшивок, образующихся при нагреве  

( рис.14). 

 

 
 

Рис.14. К образованию пространственной конфигурации с участием катионов 
кальция. 

 

При возрастании температуры увеличивается не только подвижность 

макромолекул, но и уменьшается степень связи их с растворителем, вязкость 

растворителя также снижается. 

Приведенная вязкость раствора Гуммиарабика уменьшилась почти в два 

раза после термической обработки при 102 °С в течение 16 часов (рис.13). 

Длительное нагревание растворов Гуммиарабика при высоких температурах 

(выше 100 °С) может приводить к термодеструкции (термораспаду), 

сопровождающейся денатурацией белков и их осаждением. 
 

2.2.7 Совместимость с другими ингредиентами. 

   Гуммиарабик совместим с большинством гамов  и крахмалов, а также 

различными   углеводами  и белками и практически  несовместим с 

альгинатом натрия и желатином. С желатином Аравийская камедь образует  

коацерваты , роль которых при инкапсулировании   масел хорошо известна 

[77,80]. Гуммиарабик является  источником диетической клетчатки . Высокое 

содержание  растворимой клетчатки ( до 90 % ) определяет его 

энергетическую ценность. 
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2.3 Экспериментальное изучение эмульгирующих и стабилизирующих 

свойств водных растворов Гуммиарабика. 

   Высокая эмульгирующая и стабилизирующая способность Гуммиарабика 

(особенно АGP фракции, табл.1) обусловлена сочетанием в его структуре 

фрагментов полипептидных цепей [42,80], расположенных на периферии 

молекулы и обеспечивающих их адсорбцию на гидрофобной поверхности, с 

объемными молекулярными фрагментами полисахаридной природы, 

ответственными за эффект стерической стабилизации (рис.15). 

 
 

Рис.15. К структуре арабиногалактан-протеинового комплекса на 
поверхности раздела масло-вода. 

 

Наличие в молекуле Гуммиарабика заряженных карбоксильных групп 

также обеспечивает устойчивость эмульсий к флотации и коалесценции. 

Эмульсии, стабилизированные Гуммиарабиком, сохраняли стабильность в 

течение нескольких месяцев при 1000-кратном разбавлении [20,39]. Один 

грамм Гуммиарабика способен заэмульгировать 1350 г растительного масла. 

 

2.3.1   Объекты и методы исследования. 

В работе использованы препараты рафинированного Гуммиарабика 

Spray R, RE, Emulsive 2000, Emulsive 2006; утяжелитель Estergum, а также 
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эфирные масла (лимонное, апельсиновое, апельсиновый терпен). Водный 

раствор Гуммиарабика выдерживали 10 минут при 70 °С, после чего в него 

при перемешивании на механической мешалке добавляли смесь масла с 

утяжелителем, предварительно нагретую до 50 °С. Дозирование смеси 

проводили с постоянной скоростью. Затем смесь гомогенизировали в 

ротационном аппарате при давлении 20 МПа и скоростном градиенте 100 с-1. 

В таблице 2 приведены экспериментальные данные по определению 

эмульгирующей емкости Гуммиарабика Spray RE в системе лимонное масло 

– вода. 

Таблица 2. Влияние состава эмульсии на ее устойчивость к флотации и 
коалесценции. 
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, %
 

1 
Spray RE  10 

 
Масло      10 

 
1 / 1 

 
1.045 

 
1.032 

 
нет 

 
10 

2 
Spray RE  10 

 
Масло      15 

 
1.5 / 1 

 
1.005 

 
1.032 

 
нет 

 
50 

3 
Spray RE  10 

 
Масло      20 

 
2 / 1 

 
0.997 

 
1.032 

 
нет 

 
62 

4 
Spray RE  10 

 
Масло      25 

 
2.5 / 1 

 
0.989 

 
1.033 

 
нет 

 
75 

5 
Spray RE  10 

 
Масло     30 

 
3 / 1 

 
0.978 

 
1.032 

 
нет 

 
83 
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2.3.2   Влияние времени гомогенизации на устойчивость получаемых 

эмульсий. 

   В диссертационной работе определены  структурно-динамические 

характеристики эмульсий, стабилизированные Гуммиарабиком и 

исследовалось влияние времени гомогенизации на дисперсный состав 

получаемых эмульсий. Для приготовления эмульсий использовались 

препараты рафинированного Гуммиарабика Spray R, RE, Emulsive 2000, 

Emulsive 2006; утяжелитель Estergum, а также эфирные масла (лимонное, 

апельсиновое, апельсиновый терпен). Смесь гомогенизировали в 

ротационном аппарате при давлении 20 МПа и скоростном градиенте 100 с-1. 

Для измерения размера частиц эмульсий цитрусовых масел в воде 

использовали анализатор фирмы «HORIBA» САРА-700, длина волны  

светового пучка ~ 800 нм.  

Результаты исследований показали, что во всех исследованных системах 

образуются термодинамически устойчивые эмульсии: в образцах, 

подвергнутых центрифугированию, свободное масло отсутствовало. Из 

полученных данных также следует, что Гуммиарабик присутствует в системе 

в таком избытке, что его сорбция на межфазной границе цитрусовое масло - 

вода не приводит к изменению плотности дисперсионной среды. Это служит 

дополнительным доказательством термодинамической стабильности 

эмульсий. Аналогичные закономерности получены для систем, содержащих 

апельсиновое масло. 

При хранении эмульсий более нескольких суток наблюдалось 

самопроизвольное отделение водной фазы. Кинетическая нестабильность 

эмульсий (криминг) может быть объяснена разностью плотностей 

дисперсной и дисперсионной фаз. Доля отделившейся воды возрастала с 

увеличением содержания масла в системе, при этом плотность эмульсий 

уменьшалась (табл.2). 

Как показали наши исследования, стабильность получаемых эмульсий 

зависит, при прочих равных условиях, от времени гомогенизации (табл.3). 
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Таблица 3. Кинетическая стабильность концентрированных водных 
эмульсий. 

 
Доля отд. 
эмульсии, % 

Доля отд. водн. 
фазы, % 

К
ом
по
зи
ци
я 

№
 п

/п
 

Состав эмульсии, г Доля отд. 
масла, % 

гомt  
5 мин 

гомt  
9 мин 

гомt  
5 мин 

гомt  
9 мин 

1 

Spray RE             20 
Вода                    80 
Апельс. масло      9 
Estergum               9 

1.2 < 1.0 19.5 
 < 1.0 79 

2 

Spray RE             20 
Вода                    80 
Апельс. масло      7 
Estergum               7 

- < 1.0 15,4 < 1.0 83 

3 

Spray RE             20 
Вода                    80 
Лимон. масло       5 
Estergum               5 

- < 1.0 17 < 1.0 86 

4 

Emulsive 2000       20 
Вода                  68.4 
Апельс. масло     15 
Estergum              15 

- Не центрифугировали* 

5 

Emulsive 2006        6 
Вода                    84 
Лимон. масло       5 
Estergum               5 

- < 1.0 16 < 1.0 84 

6 

Emulsive 2006        6 
Вода                    84 
Лимон. масло       6 
Estergum               6 

- < 1.0 18 < 1.0 82 

 
* - после центрифугирования в течение 30 минут эмульсий при 6 000 об/мин определяли 

количество отделившегося свободного масла и водной фазы. Мерой кинетической нестабильности 

эмульсии служило отношение высоты столба отделившейся масляной либо водной фазы, 

соответственно, к общей исходной высоте столба эмульсии (%). 
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На рис.16 приведены значения среднего диаметра и удельной 

поверхности частиц эмульсии (композиция 1, табл.3) в расчете на 1 г частицы 

в зависимости от времени гомогенизации. 

 
Рис.16. Зависимость среднего диаметра d (кривая 1) и удельной поверхности 

частиц эмульсии wS  (кривая 2) от времени гомогенизации t. 
 

 (композиция №1, табл.3). 
 

Проведенные исследования показали, что кинетическая зависимость 

удельной поверхности ( )wS t  частиц эмульсии  носит экстремальный характер  

(рис.16 кривая 2). 

Наиболее кинетически стабильные эмульсии цитрусовых масел в воде 

были получены при времени гомогенизации 5 минутгомt ≈  (табл.3). 

Агрегативная устойчивость стабилизированных эмульсий объясняется 

термодинамически   обоснованным стремлением системы к уменьшению 

свободной энергии вследствие сокращения удельной поверхности частиц. В 

результате проведенных исследований  установлено, что для получения 

кинетически стабильных эмульсий необходимо обеспечить условия 

гомогенизации, при которых достигается определенная степень 

диспергирования. Как видно из рис.16 (кривая 2), этим условиям 



 33 

соответствует минимальное значение 25.3 м гwS = . Вокруг частицы 

эмульсии формируется оболочка из стабилизатора (Гуммиарабика), 

обладающая повышенными структурно-механическими свойствами и 

способностью защищать ароматические добавки от окисления как в 

технологическом процессе, так и при их дальнейшем хранении [68,77]. 
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2.4  Сертификат  безопасности 
 
 
                                                                                                  
 
 

                СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ 
             ГАМ АКАЦИЯ ( ГУММИАРАБИК)  
1. Наименование продукта  
Наименование продукта  :   Гам Акация ( Гуммиарабик) 
 
 
 

2. Общая  характеристика продукта 
Согласно Европейской Классификации Веществ по степени их 
Опасности ( 67/548/EEC )  Гуммиарабик не относится к категории 
опасных продуктов 
Состав продукта  :       комплексный полисахарид 
Класс :                           водорастворимые камеди 

Идентификационный 
 номер :                           9000-01-5 
 

3. Класс опасности 
Согласно Европейской Классификации Веществ по степени их 
Опасности ( 67/548/EEC )   относится к  неопасным продуктам 
4.                   Первая медицинская помощь 
При попадании в глаза и на кожный 
покров 
 
 
 
Попадание в пищеварительный 
тракт 

Промыть  обильным 
количеством воды   в течение 15 
и более минут. При болезненной 
чувствительности обратиться  за 
медицинской помощью 
При попадании в 



 35 

 
 
Попадание в дыхательную систему 
 
 
 
 
 
  

пищеварительный тракт 
обратиться  за медицинской 
помощью 
При  возникновении высоких 
концентраций пыли  срочно 
вывести  персонал из рабочей 
зоны на свежий воздух  . При 
остановке дыхания немедленно 
делать искусственное дыхание и 
обратиться  за медицинской 
помощью 

5. Противопожарные мероприятия 
Температуру вспышки                    > 90 º С 
 
Средства пожаротушения                Баллоны с углекислым газом или 
                                                             сухой химический реагент  в 
                                                            случае несильного огня . Пенные  
                                                            огнетушители или вода в случае  
                                                            сильного возгорания   
 
Источники опасности                       В воздухе рабочей зоны     
                                                             потенциально опасными  
                                                            являются  высокие концентрации  
                                                            пыли , содержащей   углеводо-   
                                                            родные материалы  
6. Порядок действий при обнаружении источника опасности 
Влажный продукт      -   собрать с помощью инертного материала , 
                                         хорошо поглощающего влагу 
Сухой порошок -     Осторожно подмести  территорию , можно  
                                  использовать  вакуумные аппараты для сбора 
                                  порошка с  твердой поверхности , не допуская 
                                  попадания  излишней пыли в воздух рабочей  
                                  зоны .  
 
7. Перенос и хранение 
Хранить в сухом месте. С целью предотвращения попадания 
влаги контейнер с продуктом держать закрытым. При переносе  
соблюдать правила безопасности ( предотвращать излишнее 
пыление продукта) 
  
8. Контроль за выполнением  основных правил техники 
безопасности 

Защита органов дыхания – когда с помощью обменной вентиляции 
                                               не удается  быстро уменьшить  
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                                               концентрацию пыли в рабочей зоне  
                                               необходимо использовать   
                                               индивидуальные  средства защиты –  
                                               специальную одежду , респиратор.  
Вентиляционная система – рекомендуется местная вытяжная  
                                               вентиляция для поддержания  
                                               допускаемого уровня загрязненности  
                                               рабочей зоны, причем  механический  
                                               сдув .не рекомендуется. 
 
Защита глаз                        - при наличие пыли в воздухе  
                                               использовать защитные очки 
9. Основные физико-химические свойства 
 
 
Внешний вид        -      порошок белого цвета  
Запах /Вкус           -      слабый / мягкий 
рH                          -             4,5 -5,5  
Растворимость      -      полностью растворим в воде    
Удельная плотность  -             1,0  г/ см 3 

Насыпная плотность  -           600 – 700 гр / л 
Температура плавления -    > 250  º С 
Температура кипения     -    > 250  º С  
Давление паров               -  не учитывается 
10.Устойчивость к внешним воздействиям и реакционная способ 
     ность 
 
Реакционная способность – не известны чисто химические реакции  
                                                взаимодействия с окружающей  средой ,  
                                               приводящих к появлению поражающих  
                                               факторов 
Стабильность                     -  продукт устойчив при нормальных  ус- 
                                                 виях       
 
Меры предосторожности   - не допускать  контакта  с открытым   
                                                огнем ,  а также чрезмерный перегрев  
                                                продукта 
Продукты разложения       - образующиеся при разложении  
                                                  дымовые   газы могут содержать  
                                                оксиды углерода     ( СО и СО2)  
 
11. Токсикологические сведения 
 
Кратковременный токсический 
эффект 

Значится  практически не 
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 токсичным в регламентирующих 
документах  EEC ( ADI) и 
признан  безопасным продуктом 
согласно стандартам США 
(GRAS) 
 

Локальные эффекты В некоторых случаях вдыхание 
пылевидного продукта может 
вызвать респираторную 
аллергическую реакцию или  
оказывать раздражающее 
действие верхних дыхательных 
путей  
 
Попадая на кожный покров 
продукт практически не 
вызывает реакции и имеет 
транзиторный эффект 
 
Может вызвать серьезное 
повреждение глаз , однако 
реверсивно ( быстро 
восстанавливается) 
 

12.  Сведения  об экологической безопасности 
Биодеструктивность Не обладает 
Загрязнение водных 
источников 

Согласно стандартам 
Международной Морской 
Организации (ММО) продукт не 
входит в перечень веществ – 
загрязнителей воды. 
 
 
 

13. Хранение и размещение         -  Размещается в хранилище в  
                                                           объемах , регламентируемых 
                                                            директивными документами для 
                                                             нетоксичных ( твердых) отходов 
14. Сведения для транспортировки 
       (рекомендуемые виды транспортировки) 
          IMO (  вид  транспортировки)                  - безопасно                   
          ICAO/IATA (  вид  транспортировки)     - безопасно 
          RID/ADR    (  вид  транспортировки)       - безопасно 
Отгрузочная маркировка             Гамы натуральные NO1BN 
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Все сорта Гам Акации , поставляемые Компанией  Агрисейлс 
Лимитед , относятся к категории пищевых продуктов и должны 
перевозится  специальными  для этих целей  транспортными 
средствами 
 
15. Сведения – предписание 
Согласно Европейской Классификации Веществ по степени их 
Опасности ( 67/548/EEC )  Гуммиарабик не относится к категории 
опасных продуктов 
 
Пункты R и S  не применимы  
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3.   Исследование кинетики образования слоя осадка Гуммиарабика   

   Задача исследования состояла в получении кинетических зависимостей для 

инженерных методов расчета массовой скорости осаждения частиц 

Гуммиарабика в сушильной камере. 

Раствор Гуммиарабика распыливают  в камере под давлением с помощью 

механических форсунок. Попадая в поток горячего воздуха, капли жидкости 

теряют влагу в течение короткого промежутка времени,  агломерируются и с 

потоком воздуха выводятся из нижней части камеры. Однако, некоторые из них 

могут перемещаться из ядра потока к пристенной зоне под действием вихревой 

диффузии и осаждаться в виде порошка, главным образом, на дне камеры. 

Перемещаясь по потоку, аэрозольные частицы на том или ином этапе своего 

движения достигают пристеночной области и, когда расстояние до стенки 

становится равным их радиусу, касаются ее и осаждаются на ней, если 

поверхность стенки удерживает частицы, т.е. является поглощающей. 

 

3.1. Особенности образования твердых осадков на стенках горизонтальных  

        каналов. 

   Образование отложений обусловлено различными гетерогенными 

процессами, сопровождающимися фазовыми переходами, химическими, 

электрохимическими и топохимическими реакциями, которые могут 

одновременно протекать при контакте аэрозольных частиц со стенкой канала на 

границе их раздела и в пристенном слое. В конечном счете механизм и 

кинетика лимитирующего процесса определяют свойства осадка, 

образующегося на инородной поверхности. В большинстве случаев 

образование осадка связано с осаждением твердых частиц из турбулентного 

воздушного потока. При этом на процесс образования осадка могут влиять 

поверхностные электрохимические процессы. 

   На поверхностях необогреваемых каналов образуется рыхлый или плотный 

слой осадка твердой фазы (см. рис.17). 
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Рис.17. Разрез слоя осадка: 

1 - однородная кристаллическая структура (размер частиц 610  м−< ); 2 – слой крупных 

кристаллических частиц (размер частиц ( )6 510 10  м− −> ÷ ); 

3 – инородные включения (пузырьки воздуха и т. д.). 

 

   В результате образования на стенках твердых отложений может 

увеличиваться гидравлическое сопротивление. Образовавшийся слой осадка 

необходимо периодически удалять со стенок аппарата. 

   Для прогнозирования работы сушильного оборудования в условиях 

нарастания отложений требуются модельное описание и исследование процесса 

эволюции слоя отложений твердой фазы. 

   На рис.18 приведены кинетические кривые изменения толщины слоя 

отложений, а также показан удаляемый слой отложений 1, образовавшийся в 

результате осаждения аэрозольных частиц. Закрытие поверхности канала слоем 

осадка можно представить следующим образом. Первоначально (на стадии I) 

зарождаются центры образования отложений Гуммиарабика(ГА). На выступах 

и впадинах металлической поверхности структура шероховатой поверхности 

определяется режимом обработки. При обработке абразивом образуется 

шероховатая поверхность со случайным распределением выступов и впадин как 

по размерам, так и по расположению. 
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Рис.18. Кинетические кривые изменения толщины слоя(а) и схема образования 

отложений Гуммиарабика(ГА) на стенке канала, в разрезе (б, г) и сверху (в): 
1 – удаляемый слой отложений, 2 – неудаляемый слой отложений. 

Стадии: Ι – переходная;  ΙΙ -  роста осадка на однородной поверхности. 

 

   Значительную роль при образовании  осадков может играть  качество 

механической обработки поверхности канала.  На рис.19 изображен профиль 

металлической поверхности. Материал стенки канала - нержавеющая сталь. В 

качестве основного параметра шероховатости принято среднеарифметическое 

отклонение высоты неровностей ix  от средней линии профиля: 

0

1 l

Ra x dzl= ∫ , 

где l – базовая длина участка на протяжении которого определен профиль 

шероховатой поверхности. 
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Рис.19. Профиль шероховатой поверхности: 

а - профиль участка поверхности; б - профиль одиночной грани ( iγ  - угол наклона микрограни; шS  - 

среднее расстояние между гранями). 

 

   В работах Булатова М.А.[ 10  ]  установлено  , что при Ra ≤  2,5  мкм  скорость 

образования осадка не зависит  от класса  чистоты  обработки поверхности. 

   Как показано в  опытах Я.Д. Авербуха и К.Н. Шабалина [1], коэффициент 

удержания частиц удη стенками канала зависит, при прочих равных условиях, от 

скорости течения воздуха mU  (рис 20). 
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Рис.20. Изменение значения коэффициента удержания частиц пыли гидрата 

глинозема ( 32.4 г смpρ = ), осаждающихся на дно горизонтального канала, с 

увеличением скорости течения воздуха[1]: 

1 – для фракции 50 60 мкмd = ÷  в сухом канале, 2 – то же в мокром канале; 

3 – для фракции 20 30 мкмd = ÷  в сухом канале; 4 – то же в мокром канале. 

 

   Для горизонтальных мокрых каналов значение коэффициента удη  при 

изменении скорости потока воздуха mU  от 0.54 м/с до 4.90 м/с снижалось  не 

более чем на (15÷18)%.  

   Таким образом,  физическую картину образования осадка ГА на стенке канала 

можно представить следующим образом. В процессе осаждения образуется 

островковая структура осадка. Впоследствии островки укрупняются и стенка 

канала закрывается первичным слоем отложений (см. рис.18). 

   Разделение процесса образования осадка на раннюю стадию, 

характеризующуюся образованием первичного слоя, и на стадию образования 

осадка на однородной поверхности обусловлено физико-химической 

сущностью протекающих процессов. Первичный слой экранирует 

электрическую и геометрическую неоднородность металлической поверхности. 

Металлическая  поверхность влияет на образование осадков до ее закрытия 

первичным слоем ,S prδ , после чего процесс подчиняется исключительно 

кинетике процесса переноса твердых частиц из ядра газового потока. 
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3.2.    Закономерности роста твердых осадков. 

3.2.1  Рост осадка  на однородной поверхности 

Скорость образования осадка dG dτ  описывается кинетическим уравнением: 

ac br
dG Ф Ф
dτ

= − ,                                                                                           (  2  ) 

где G - масса образовавшегося осадка за время τ  непрерывной работы 

оборудования. 

   acФ  представляет собой массовую скорость накопления осадка на  

поверхности канала  при отсутствии внешних воздействий: 

ac prФ W F= ,                                                                                                 ( 3  ) 

где prW  - скорость осаждения твердых частиц на поверхности; F - поверхность 

осаждения. 

   brФ  характеризует скорость торможения роста осадка вследствие 

механического разрушения: 

br dsФ W F= ,                                                                                                  ( 4  ) 

где dsW  - скорость разрушения осадка под влиянием внешних воздействий. 

С учетом ( 3) и ( 4 ) уравнение ( 2  ) имеет вид: 

1 'ds
pr

pr

WdG W F
d W

ε
τ

 
 
  

= − < ,                                                                            (  5 ) 

Где 'ε  - допустимая скорость образования осадка твердой фазы на поверхности 

канала. 

 

3.2.2 Кинетическая модель образования первичного слоя.  

   Первичный слой состоит из контактного слоя, образованного продуктами 

взаимодействия раствора Гуммиарабика (ГА) с поверхностью канала, и 

контактной зоны осадка (однородной искаженной структуры осадка твердой 

фазы). К моменту экранирования влияния электрической и геометрической 
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неоднородности поверхности канала структура осадка становится однородной 

неискаженной рис.21. 

 

 
Рис.21. Схема первичного слоя : 
1 – искаженная структура осадка; 2 – неискаженная структура осадка. 

 

   Основные параметры образования первичного слоя - продолжительность prθ  

закрытия поверхности канала слоем осадка и его толщина ,S prδ . 

   На ранней стадии образования осадка (см. стадия I, рис. 18) наблюдается 

появление изолированных островков, состоящих из продуктов гидролиза 

Гуммиарабика (ГА) и нерастворимых поверхностных соединений. При 

отсутствии ориентационного соответствия между центрами агломерации 

частиц ГА островки отложений ГА на реакционной поверхности раздела 

располагаются хаотично (рис.22). С течением времени островки укрупняются, и  

поверхность закрывается первичным слоем осадка. 

  Степень закрытия η  поверхности слоем осадка: 

( )F
F
τη = ,                                                                                                         ( 6 ) 

где ( )F τ  и F - поверхность, занятая растущими центрами агломерации частиц 

ГА, и общая поверхность осаждения. 
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Рис.22. Образование и рост центров агломерации на поверхности канала: 
а - в плоскости реакционной поверхности раздела; б - в направлении, перпендикулярном поверхности 

раздела. 

 

 Применительно к поверхностным процессам уравнение ( 6 ) имеет вид: 

0

( ) 1 exp ( ) ( )s
F B F dF

ττη ξ τ ξ ξ
 
 
 

= = − −∫ ,                                                               ( 7 ) 

где η  - степень закрытия  поверхности осадком к моменту времени τ ; sB  - 

скорость образования центров агломерации (устойчивых скоплений частиц ГА) 

на поверхности канала. Поверхность, занятая растущими центрами, 

пропорциональна линейной скорости роста центров агломерации: 

F (τ  - ζ ) =  sγ  Lz   Lx τ2     ,                                                                                ( 8  ) 

где Lz   Lx - составляющие линейной скорости роста центров  на реакционной 

поверхности раздела (рис.23); sγ  - коэффициент формы растущих центров. 
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Рис.23. Составляющие  линейной скорости роста центров агломерации 

поверхности  

kmТ  - температура в точке контакта вершины центра агломерации с воздушным потоком.  

 

Равенство скоростей роста центров в разных направлениях удовлетворяет 

условию изотропности роста полусферических центров агломерации: 

х y z sL L L L= = =& & & & ,                                                                                                ( 9 ) 

где sL&  - линейная скорость роста центров, осредненная по всем направлениям. 

В течение всего промежутка времени закрытия теплопередающей поверхности 

первичным слоем скорость роста sL&  не изменяется. 

 Предположим, что центры образуются с одинаковой вероятностью в любой 

точке  поверхности канала. 

 В работе [ 10 ] было выведено уравнение для определения η : 

31 exp s sB Lη τ 
 = − − & ,                                                                                         ( 10 ) 

Задаваясь 0.95η =  и используя уравнение ( 10 ), можно получить формулу для 

расчета prθ : 
12 31.44( )pr s sB Lθ −= & ,                                                                                             ( 11 ) 
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 Количество осадка G, образующееся на ранней стадии на поверхности, можно 

записать как массу осадка, образовавшегося за время τ  на единице площади 

поверхности (рис.24). 

 

 
Рис.24. К расчету массы G образовавшегося осадка 

iV  - вектор скорости осаждения аэрозольных частиц.  

 

 G соответствует массе вещества, заключенного в параллелепипеде 

ABCDEFKM, геометрические размеры которого заданы единичной площадкой 

на реакционной поверхности раздела, перемещающейся в направлении оси y  со 

скоростью    dy/dτ        : 

G ρs
dy
dτ









τ⋅
,                                                                                                ( 12 ) 

где sρ  - плотность осадка. 

   Скорость   
dy
dτ , с которой реакционная поверхность раздела движется в 

направлении, перпендикулярном поверхности канала, равна линейной скорости 

роста sL&  центров агломерации. 

   Количество образовавшегося осадка 0G  к моменту времени prθ  можно 

определить в результате усреднения. К моменту закрытия поверхности 
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первичным слоем образуется островковая структура осадка с различной 

высотой единичных островков (рис.18, г). Максимальная высота островков: 
max

s prh L θ= &  ,                                                                                                  ( 13 ) 

   Однако на поверхности останутся места, не закрытые слоем осадка.  Толщина 

первичного слоя осадка: 

, 0.5s pr ш s prK Lδ θ= & ,                                                                                           ( 14 ) 

где шK  - коэффициент шероховатости поверхности( определяется величиной Ra  

, рис.19). Уравнение для расчета шK  приведено в работе [  10 ]. 

Тогда: 

0 0.5 s ш s prG K Lρ θ= & ,                                                                                          ( 15 ) 

Из анализа уравнений ( 11-15 ) следует, что возможно управлять ростом осадка 

на поверхности канала за счет изменения скорости роста и образования центров 

агломерации частиц ГА. 

 

3.3     Разработка математической модели процесса осаждения частиц. 

   В случае, когда параметром brФ , характеризующим скорость торможения 

роста осадка вследствие механического разрушения, можно пренебречь, 

скорость образования осадка dG dτ  будет определяться интенсивностью 

осаждения частиц из турбулентного потока газа: 
dG
dτ

Wpr
 .                                                                                                     ( 16 ) 

В свою очередь величина  Wpr   связана со скоростью осаждения iV  аэрозольных  

частиц ( их линейной скоростью) следующим образом: 

Vi
Wpr
Cm               ,                                                                                            ( 17 )                

где W pr - удельный поток частиц к стенке ( 2кг м с ), mc  - средняя по 

поперечному сечению концентрация частиц ( 3кг м ). Размерность скорости 

осаждения аэрозольных частиц (м/с) совпадает с размерностью линейной 

скорости частиц. 
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  3.3.1 Существующие модельные представления о механизме осаждения  

         твердых частиц  из турбулентного  вязкого потока. 

   В научно-технической литературе опубликованы теоретические модели 

процесса турбулентного осаждения аэрозолей в трубах и каналах: 

cвободноинерционные модели [60], в основу которых положена концепция 

свободного инерционного полета (выброса) частиц к стенке, совершаемого ими 

из пристеночных вихрей турбулентного потока; 

конвективно-инерционные модели [10], которые связывают механизм процесса 

осаждения частиц на стенке с инерционными эффектами, при спорадическом 

вторжении несущих крупномасштабных вихрей в пограничный слой;  

подьемно-миграционные модели [23], связывающие процесс осаждения частиц 

с явлением их подъемной миграции (эффект «Магнуса»), проявляющим свою 

инерционную природу в грубодисперсных системах сверхаэрозольного 

диапазона размеров частиц; 

эффективно-диффузионные модели [65], исходящие из того, что в 

простеночной области турбулентного потока коэффициент турбулентной 

диффузии частиц выше коэффициента турбулентной диффузии несущего их 

газа; 

турбулентно-миграционные модели [66], в которых используются 

представления о турбулентной миграции частиц в направлении к стенке канала. 

   Результаты экспериментов различных исследователей позволяют 

рассматривать два механизма осаждения твердых частиц из турбулентного 

потока: чисто диффузионный и турбулентно-диффузионный. 

   Отсутствие единой концепции механизма турбулентно-диффузионного  

осаждения не позволяет получить аналитические решения уравнений для 

расчета массовой скорости осаждения твердых частиц из воздушного потока. В 

то же время, в технической литературе нет научно-обоснованных физико-

химических характеристик контактирующих фаз на границе раздела «осадок-

металлическая поверхность». Это не позволяет прогнозировать результаты их 

взаимодействия, а также рассчитывать направление и границы топохимических 
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реакций, протекающих в слое осадка и влияющих на его прочностные 

характеристики. 

   Существующие теории турбулентного движения - полуэмпирические. При 

турбулентном движении воздушный поток можно разделить на три части: 

вязкий подслой с толщиной впδ , прилегающий непосредственно к поверхности 

канала; турбулентная область пограничного слоя, расположенная между 

границей вязкого подслоя и внешней границей пограничного слоя с толщиной 

δ ; ядро потока (рис.25). 

 
Рис.25. Структура пограничного слоя воздушного потока  : 

SK  - эффективная высота неровностей; S  - путь торможения частицы; 

V
r

 - направление движения раствора; 1f  - частота выброса в вязком подслое; 2f  - частота выброса 
за пределами вязкого подслоя; 3f  - высокочастотная составляющая спектра if  частот; iV  - скорость 
переноса частиц в поперечном сечении канала.  
 

В классических теориях Прандтля и Тейлора отмечается, что основная роль 

турбулентных пульсаций состоит в переносе осредненного импульса из ядра 

газового потока к стенке [72]. В результате экспериментального изучения 

турбулентности установлена зависимость турбулентной структуры потока от 
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неустойчивости вязкого подслоя. В [73,74] установлено, что скорость движения 

потока в вязком подслое изменяется в поперечном направлении с частотой 1f , 

изменяющейся от 10 до 4⋅103 Гц (см. рис.25). Это  вызывает быстрое 

разрушение вязкого подслоя вдоль поверхности канала, обтекаемой 

турбулентным пограничным слоем. Согласно современным воззрениям, 

турбулентные пульсации не затухают у граничного вязкого подслоя и 

достигают поверхности канала. 
   Твердые частицы, находящиеся в воздушном потоке, могут перемещаться под 

действием вихревой диффузии из ядра потока к пристенной зоне. 

Пульсационное движение их имеет стохастический характер, для описания 

которого используют методы статистической физики. Время релаксации (время 

свободного падения частицы в направлении к  поверхности осаждения после 

выхода частицы из циркуляционного вихря) зависит от физических свойств 

частицы и вязкости газового потока: 
2 18s s s vdτ ρ µ= ,                                                                                           ( 18 ) 

где ,  s sdρ  - плотность и средний диаметр твердой частицы; vµ  - динамическая 

вязкость воздушного потока. 

 В образовании осадка могут участвовать частицы, время релаксации sτ  

которых связано с периодом hT  колебаний пристенного слоя неравенством 

0.2s hTτ ≤ . 

   На рис.26 показаны возможные распределения концентрации дисперсной 

фазы (твердых частиц) в поперечном сечении плоскопараллельного канала. 

Изменением концентрации твердых частиц в продольном направлении 

пренебрегают [76]. 
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Рис.26 Профили концентраций SlC  дисперсной фазы в поперечном сечении  

плоскопараллельного канала [ 30,31 ]: 
1 – куполообразный; 2 – трапецеидальный; 3 – седловидный; 

4 – чашевидный; 5 – размерный плоский; 6 – «логарифмический». 

 

   Основные стадии переноса выпавшей из циркуляционного вихря частицы: 

турбулентная диффузия частицы из ядра потока к граничному вязкому подслою 

впδ  (см. рис.25); диффузия частицы через вязкий подслой к поверхности  

канала. 

В общем случае массовая скорость prW  осаждения частиц на поверхности 

канала определяется скоростью турбулентного переноса и диффузии в вязком 

подслое. 

Для турбулентно-диффузионной области протекания процесса массовая 

скорость prW  осаждения: 

1
1 1

Sl
pr b

i d

W C

kν

=
+

,                                                                                        ( 19) 



 54 

где ,  idk ν  - константы скорости осаждения частиц в диффузионном и 

турбулентно-диффузионном режимах; Sl
bC  - концентрация твердых частиц в 

ядре потока. 

 Если высота неровностей SK  меньше толщины впδ  (см. рис.25), вихревой 

диффузией в вязком подслое можно пренебречь. Для гидравлически гладкой 

поверхности канала осаждение частиц в вязком подслое на расстоянии         e+ < 

y+<3.0  определяется скоростью диффузии. 

y+ и e+   определяют по формулам: 

y+=y/ впδ    ,                                                                                                       ( 20 ) 
*0.5 iSe K U V+ = ,                                                                                             ( 21 ) 

где *U  - динамическая скорость раствора, iV  - скорость переноса частиц в 

поперечном сечении канала. 

 Предположив, что при движении в канале профиль концентрации дисперсной 

фазы равномерный и основное сопротивление переносу частиц сосредоточено в 

диффузионной области, для которой  

1

kd

1

ν i
>

  , массовую скорость осаждения 

рассчитывают как: 
D Sl
pr d bW k C= ,                                                                                                     ( 22 ) 

где 
2

3
dk ASc U−= ,                                                                                           ( 23) 

А - эмпирическая константа; Sc - число Шмидта; U - осредненная скорость 

движения потока; Sl
bC  - концентрация дисперсной фазы в ядре потока. 

При 3.0y+ >  процесс осаждения должен подчиняться законам переноса частиц 

из турбулентного потока, т.е. основное сопротивление переносу частиц 

сосредоточено в турбулентно-диффузионной области: 
1

kd

1

ν i
>

 
Тогда массовую скорость осаждения можно выразить уравнением: 

tr Sl
pr i bW V C= .                                                                                                     ( 24 ) 
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3.3.2 Постановка задачи исследования 

 Ядро потока 

 

 W pr   Пограничный слой  

 

                                                 Единичная площадка 

  Перемещение частиц из ядра турбулентного потока к стенке канала может 

определяться  турбулентным  переносом  и диффузией  в вязком подслое. 

   Характер изменения гидродинамических параметров (скорости pU  движения 

частиц в продольном направлении, коэффициента trD  турбулентной диффузии 

и скорости msV  движения частиц поперечном направлении) предоставлены на 

рис.27 

 
Рис.. 27 Гидродинамические параметры в горизонтальном турбулентном потоке 

аэрозоля (плоскопараллельный канал).  

 

   При выводе кинетического  уравнения для расчета скорости Vms движения 

частиц сделаны  следующие допущения и ограничения. 

      Для отдельно взятой частицы в турбулентном газообразном потоке в 

момент равновесия: 
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r
i

dUm P
dt

= ∑
r

,                                                                                             (  25 ) 

   При Re 1d <  в правой части уравнения 31 можно ограничиться теми же 

силами Pi, что и в вязкой ламинарной среде. При этом силой тяжести 

пренебрегаем. 

При равенстве ин сопрF F= : 

2
3 3

6 s s v s m
dVd d V
dy

π ρ πµ′⋅ ⋅ ⋅ = − ,                                                                       ( 26 ) 

Время релаксации из решения уравнения 26 : 

sτ  =  
2

18
s s

v

dρ
µ

   .                                                                                               ( 27 ) 

    Конвективное ускорение частицы в поперечном направлении: 
21

2ч
dV dV dy dV dVa V
dt dy dt dy dy

′ ′ ′ ′′= = ⋅ = ⋅ = ⋅ .                                                      ( 28 ) 

    В общем случае, перенос частиц вдоль оси канала обусловлен конвекцией, а 

в поперечном направлении – за счёт турбулентных пульсаций воздушного 

потока.  Причем, как показали исследования [30,31 ], значения скоростей 

частицы и несущей среды не совпадают.  Наличие сдвига осредненной 

скорости газа имеет своим результатом появление специфической формы 

продольного движения взвешенных в нем частиц, если  частицы достаточно 

велики.   

   На рис.28 приведены типовые профили распределения скоростей частиц и 

среды по поперечному сечению внутритрубного потока газа [40]. Как видно из 

рисунка, локальные скорости частиц и среды не совпадают: в пристеночной 

области скорость частиц выше, а в ядре потока ниже скорости газа. Это 

означает, что частицы скользят относительно газа в направлении потока 

(пристеночная область) либо навстречу ему (ядро потока). Более того, не 

совпадают и средние по сечению канала  скорости частиц и среды и  имеет 

место отставание средней скорости частиц от средней скорости . 
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Рис.28. Профили распределения скоростей газового потока и частиц. 

  Из рис.29 видно, что различие в скоростях движения среды и частиц весьма 

существенно и достигает 1.5÷2 м/с для не слишком грубодисперсных аэрозолей 

и 8÷10 м/с для весьма грубодисперсных аэрозолей и аэровзвесей. 

  Наличие градиентов осредненной и пульсационной составляющих скорости 

продольного движения газа приводит к поперечному движению частиц. Одной 

из основных причин возникновения поперечной силы msF  переноса частиц 

является разность давлений, возникающих над и под частицей (рис.30). 

  U  

                                                       в в н
p mU U U∆ = ∆ − ∆  

                                                       н н н
p mU U U∆ = ∆ − ∆  

                                           msF
r

 

 

                                                          Z 

Рис.30. К возникновению перепада давлений P∆ , 

где U∆  - относительная скорость обтекания частицы. 

 

U=f(y) 

Up=f(y) 
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         Поперечная сила msF
r

  направлена  в сторону максимума алгебраической 

разности тангенциальных составляющих скоростей обтекания: 
в нU U U∆ = ∆ − ∆ .                                                                                    ( 29 ) 

 Вращением крупнодисперсных частиц Гуммиарабика можно пренебречь. 

    В [30,31] сделано предположение, что явление скольжения связано 

поперечным переносом медленно движущихся (холодных) частиц из 

пристеночной области в ядро потока, а быстро движущихся частиц – из ядра 

потока в его пристеночную область. Наиболее высокое значение градиента 

продольной скорости должно наблюдаться в вязком подслое. 

   В вязком подслое градиент продольной пульсационной скорости так же 

должен достигать своего максимального значения. 

 
Рис.29. Скорость pU  взвешенных частиц как функции скорости mU  
газообразной среды в различных опытах: 
1 - Мета и др. [3], d = 30 мкм; 2 - то же, d = 97 мкм; 3 - Цветков [12], 

d = 50 мкм; 4 - Репер [36], d = 756 мкм; 5 - Ченд и др. [12], d = 2300 мкм;6 - Керимов [13], d = 230 мкм; 

7 - случай pm mU U= . 
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   Взвешенные в газообразной среде частицы следуют за пульсациями в силу 

инерции с тем или иным отставанием по фазе и амплитуде с избытком скорости 

mV , направленного в область меньших значений пульсационных скоростей 

среды в конце перехода пульсации: 

21
2m s

dVV
dy

τ ′= −    .                                                                                      ( 30  ) 

     Избыток скорости, обусловленный разностью U∆  (уравнение 29), 

определяет направление движения частицы в область вязкого подслоя к стенке 

канала. В вязком подслое по направлению к стенке канала абсолютные 

значения пульсационной скорости среды уменьшается. 

  Движение взвешенных частиц в турбулентном потоке газа обусловлено тем, 

что частицы могут реагировать на беспорядочные турбулентные пульсации 

среды и наряду с поступательным движением вместе с потоком совершают под 

их влиянием пульсационное (колебательное) движение относительно несущих 

их молей газа. Как и движение молей газа, пульсационное и диффузионное 

движения частиц имеют стохастический (случайный) характер. Классификация 

по дисперсности и гидродинамические характеристики частиц приведены в 

приложении П.6.При теоретическом анализе движения аэрозольных частиц в 

турбулентном потоке приняты  следующие допущения : 

      1. Диаметр частиц d мал по сравнению с масштабом несущих их в 

пульсационных молей :          .                                                                                              

         При таком предположении каждая частица совершает движение, оставаясь 

в пределах исходного пульсационного моля. Этому условию  удовлетворяют 

аэрозольные частицы любой дисперсности, а именно высокодисперсные 

(  1 мкм); тонкодисперсные;                                         грубодисперсные 

(  мкм)( Приложение П.6). 

    2. Обтекание частиц пульсационными молями имеет вязкий характер. Это 

предположение вытекает из условия малости числа Рейнольдса  
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( ), имеющего место для подавляющего большинства аэрозольных 

частиц даже при высоких значениях скорости обтекания их турбулентным 

потоком газа. 

     3. Частицы сферичны по форме и их состав  монодисперсный. В случае 

сильного отклонении формы частиц от сферы вводится коэффициент формы.     

4. Гидродинамическое сопротивление движению частиц в газообразной среды 

изменяется в соответствии с числом Re d    : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.31 Зависимость коэффициента сопротивления сферы  от числа Рейнольдса 
Red  
1 — приближение Стокса; 2 — приближение Осеена 

    При Red < 1 зависимость =(Red)  описывается в первом приближении 

линейным законом Стокса .   Влияние концентрации аэрозольных частиц на 

интенсивность турбулентности представлена на рис 32. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 32. Влияние концентрации аэрозольных частиц на интенсивность 
турбулентности внутритрубного потока  [64] с монодисперсными стеклянными 
шариками следующих диаметров:  
  1 - 30, 2 - 20, 3 - 25, 4 – 10, 5 - 50 мкм         (It - интенсивность турбулентности в чистом воздухе; Itp - 

то же при наличии стеклянных шариков;  Мр/М — отношение веса шариков и весу несущего их 

воздуха) 
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Поток частиц с концентрацией см = 100— 200 г/м3 практически не влияет на 

турбулентность . 

      5. Среднее расстояние между частицами, определяемое по формуле 

      ,                                                                    

 где      — плотность частиц, г/см3; см— их массовая концентрация, г/м3, 

велико по сравнению с  размерами частиц. Таким образом можно 

рассматривать нестесненное движение частиц; частицы не коагулируют друг с 

другом и не оказывают ощутимого влияния на турбулентные характеристики 

среды . 

  6. Электростатические, термофоретические, диффузиофоретические и другие 

силы негидродинамической природы в турбулентном аэродисперсном потоке 

отсутствуют.                                                                                       
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Классификация по дисперсности и гидродинамические характеристики частиц 
единичной плотности (ρр = 1 г/см3), взвешенных в атмосферном воздухе           
(р = 760ммрт. ст.; t = 20°С; = 1.20-10-3 г/см3;  = 1,84-10-4 г*см-1*с-1;                   
v = 0,15см2/с); монография Фукса Н.А. [52]. 

Число Рейнольдса частицы Red 
при скорости ее обтекания ugp, 

см/с 

Класс 
дисперсности 
частиц 

Диамет
р 

частиц 
d, мкм 

Время 
релаксац
ии , с 

Скорость 
оседания 
Vs, см/с 

Коэффиц
иент 

броуновск
ой 

диффузии 
Dбр, см2/с 

1,5 15 150 Vs 

Аэрозоли 0,001 
0,01 
0,1 

1,33*10-9 
6,76*10-9 
8,67*10-8 

1,30*10-6 
6,63*10-6 
8,50*10-5 

5,2*10-2 
5,3*10-4 
6,8*10-6 

10-6 
10-5 
10-4 

10-5 
10-4 
10-3 

10-4 
10-3 
10-2 

8,67*10-
13 

0,42*10-11 
0,67*10-9 

Высокодисперс
ные 

0,2 
0,3 
0,5 
0,8 
1 
2 

2,29*10-7 
4,28*10-7 
1,02*10-6 
2,55*10-6 
3,57*10-6 
1,30*10-5 

2,25*10-4 
4,20*10-4 
1,00*10-3 
2,50*10-3 
3,50*10-3 
1,28*10-2 

2,2*10-6 
1,2*10-6 
6,0*10-7 
4,0*10-7 
2,7*10-7 
1,3*10-7 

2*10-

4 
3*10-

4 
5*10-

4 
8*10-

4 
1*10-

3 
2*10-

3 

2*1
0-3 
3*1
0-3 
5*1
0-3 
8*1
0-3 
1*1
0-2 

2*1
0-2 

2*10
-2 

3*10
-2 

5*10
-2 

8*10
-2 

0,1 
0,2 

3,00*10-8 
8,40*10-8 
3,33*10-7 
1,53*10-6 
2,33*10-6 
1,71*10-5 

Тонкодисперсн
ые 

3 
5 
8 
10 
20 
30 

2,80*10-5 
7,95*10-5 
2,15*10-4 
3,06*10-4 
1,22*10-3 
2,75*10-3 

2,75*10-2 
7,80*10-2 
2,11*10-1 
3,00*10-1 

1,2 
2,7 

8,1*10-8 
4,4*10-8 
3,2*10-8 
2,4*10-8 
1,2*10-8 
7,7*10-9 

3*10-

3 
5*10-

3 
8*10-

3 
1*10-

2 
2*10-

2 
3*10-

2 

3*1
0-2 
5*1
0-2 
8*1
0-2 
0,1 
0,2 
0,3 

0,3 
0,5 
0,8 
1 
2 
3 

5,50*10-5 
2,60*10-4 
1,30*10-3 
2,00*10-3 
1,6*10-2 
5,4*10-2 

Грубодисперсн
ые 

50 
80 

100 

7,34*10-3 
2,18*10-2 
2,55*10-2 

7,2 
18,8 
25 

3,8*10-9 
3,0*10-9 
2,4*10-9 

5*10- 
8*10-

2 
0,1 

0,5 
0,8 
1 

5 
8 

10 

0,24 
1,00 
1,67 

Аэровзвеси 200 
300 

7,13*10-2 
0,117 

70 
115 

1,2*10-9 0,2 
0,3 

2 
3 

20 
30 

9,3 
23 

Тонкие 500 
800 
1000 

0,204 
0,317 
0,392 

200 
311 
385 

 0,5 
0,8 
1 

5 
8 

10 

50 
80 
100 

67 
181 
257 

Грубые >1000        
      ,где Vs – скорость оседания  
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3.3.3  Решение задачи о нахождении скорости движения частицы из ядра 

потока к стенке канала. 

   В общем случае, коэффициент турбулентной диффузии зависит от 

координаты и уравнение турбулентного переноса может быть записано в  

виде: 

( ) { } 2
tr

c U c D c cV
t

∂ + ∇ = ∇ −
∂

r r
,                                                                         ( 31) 

где trD  - тензор турбулентной диффузии, U
r

, V
r

 - поле скоростей газового 

потока и частиц, c – поле концентраций частиц в потоке. 

 Рассмотрим задачу в плоскости Z, Y (Z – координата в продольном 

направлении перемещения воздушного потока, Y – координата в поперечном 

направлении). Пренебрегая гравитационным и продольно-диффузионным 

потоками частиц для горизонтального канала уравнение турбулентного 

переноса запишем в виде: 

( ) ( ) ( ) ( ){ }tr ms
c cU y D y c y c y V y
x y

  
∂ ∂= ∂ ∂ −
∂ ∂

.                                                ( 32 ) 

   В вязком слое конвективной составляющей переноса пренебречь и, тогда, 

величина потока J: 

 
J Dtr

x
cd

d
Ac y( ) Vms y( )−

,                                                                      ( 33) 

где А – эмпирический коэффициент. 

   В реальных турбулентных потоках пульсации среды описывают интегралом 

Фурье, содержащим набор моногармонических функций различных амплитуд и 

частот, чередующихся в случайном порядке. 

Вид зависимости ( )msV y  получен в настоящей работе  из решения 

дифференциального уравнения движения частицы в акустическом поле для 

случая моногармонического изменения скорости пульсации частицы во 

времени t: 

( ) ( )
2

2

1 sins
s

d y dy U y t
dt dt

τ ω
τ

+ = ∆ ,                                                                             (34) 
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где ( )U y∆  - амплитуда скорости пульсации среды в точке нахождения частицы 

и начальными условиями являются: 

0t = , 0y y= , 0dy
dt

= .     

Стационарное решение уравнения получено для случая малых по масштабу 

пульсаций среды. Частота рассматриваемых пульсаций немного меньше 

частоты пульсаций наиболее энергоемких вихрей:  

f
U

0.1 L⋅
<

,      

где L – характерный размер (расстояние от поверхности стенки канала).                                                                                             

   При высоких значения числа Рейнольдса Red  нарушается линейная связь 

между скоростью потока и силой сопротивления, а степень увлечения pµ  

частицы газовым потоком начинает зависеть от амплитуды U∆  пульсационной 

скорости газа. В реальных турбулентных потоках пульсации среды 

описываются интегралом Фурье, содержащим набор моногармонических 

функций различных амплитуд и частей, чередующихся в случайном порядке. 

Для нахождения в явном виде зависимости   μp  ( U∆ ) установлена связь между 

Лагранжевой корреляцией скоростей U и U∆ , т.е. корреляционными 

функциями: 

( ) ( ) ( ) ( ) и Q U t U t S U t U tθ θ= ⋅ + = ∆ ⋅ ∆ + . 

После разложения функций в интегралы Фурье и, принимая во внимание 

характер движения частиц (уравнение 34), получена связь между спектральной 

функцией ( )P ω  поля скоростей U∆  и спектральной функцией ( )Ш ω  поля 

скоростей U: 

( ) ( )
2

2
2

1
s

P Шω
ω ω

ω
τ

=
+

,                                                                                      ( 35 ) 

где ω  - круговая (Лагранжева) частота колебаний, 1c− .После ряда стандартных 

преобразований  определены значения корреляционных функций ( ) 2S Uθ = , 

( ) 2Q Uθ = ∆  и формула для расчета величины степени увеличения частицы pµ : 
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( )2 21 1p Sµ ω τ= + . Величина pµ  связана с углом ϕ  сдвига фазы движения частицы 

и среды: 

cospµ ϕ= ,                                                                                                      (36 ) 

где  arctg sϕ ωτ≈ ; и представляет собой отношение амплитуд пульсационных 

скоростей (или амплитуд колебаний) частицы и среды, pV V′ ′  (или pA A). 

   В результате проведенных исследований установлено, что спектр пульсаций 

потока  является определяющим при турбулентном переносе на расстоянии 

12y+ ≈  от стенки канала. Для этих условий получено стационарное решение 

уравнения 36 в виде: 
2 21.5 10ms p xV Uµ τ−

+= ⋅ ,                                                                                          (37) 

которое позволяет рассчитать максимальное значение скорости msV  для случая 

малых по масштабу пульсаций среды( f << U / 0,1 l ) и значении индекса  

инерционности для частиц Гуммиарабика 0.534sωτ = ( Приложение П.5). 

   Характер распределения концентраций частиц ( )c y  в поперечном сечении 

канала зависит, главным образом, от гидродинамических показателей потока, 

спектра частот  собственных колебаний вязкого слоя, его физико-химических 

свойств, параметров  дисперсного материала (размер, плотность)( рис 26). В 

настоящее время в научно-технической литературе точные аналитические 

зависимости для расчета профиля концентрации отсутствует. В результате 

проведенного анализа теоретических и экспериментальных профилей 

концентрации частиц в плоских каналах, полученных в работах Земеля Г.,Сакс 

С.[48], Медникова Е.П.[30,31], Нейкова О.Д.[36], Палеева И.И.[40], Бурчакова 

А.С[12]. и др. исследователей , установлено, что вблизи стенки канала 

концентрация частиц CS ,w  достигает значения концентрации  CS ,m в объеме  в 

интервале изменений безразмерного времени релаксации τ +  от 20.5 10⋅  до 210 10⋅  

независимо от их крупности и скорости газового потока. 

В случае, когда миграционный механизм переноса определяет  поток вещества 

на стенку, массовая скорость осаждения частиц prW : 
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, pr s m msW k c V= .                                                                                              (38) 

 

3.4 Экспериментальное исследование процесса осаждения частиц  

Гуммиарабика и обсуждение полученных результатов. 

      Проведены эксперименты по изучению кинетики образования отложений 

Гуммиарабика в сушильной камере . В схеме распылительной сушки (с 

прямоточным движением фаз) использовали для нагрева воздуха 

теплогенератор. Производительность  установки составляла 500 кг/час по 

сухому продукту . О скорости накопления осадка судили по изменению во 

времени его массы G, которая определялась объемно-весовым методом. Для 

измерения размера частиц Гуммиарабика применялся анализатор «Horiba» 

CAPA 700. Основные  теплофизические параметры воздуха  определяли по 

средней температуре воздуха в сушильной камере.  

   В результате обработки экспериментальных данных получена эмпирическая 

зависимость для расчета массовой скорости осаждения частиц: 
3 25.52 10pr pW µ τ−

+= ⋅ ,                                                                                              (39)  

   На рис.33 представлены расчетные и экспериментальные значения скорости 

осаждения частиц Гуммиарабика в 

сушильной камере. Относительная 

ошибка в определении массовой 

скорости осаждения частиц 

Гуммиарабика  по уравнению (39) 

не превышала 5 %. 

 

 

 

Рис.33 Зависимость относительной скорости осаждения частиц   от 
корреляционного параметра  

2
pµ τ + .1 – расчетная зависимость (уравнение 13), экспериментальные данные: ○ – автор;  - 

Шабалин К.Н.; □ – Медников Е.П.; интервалы изменения : средний размер частиц - 80÷200 мкм, 
расход воздуха - 45÷58 м3/ч, температура воздуха – 140 - 210 º С . 
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   Как видно из графика, различие в экспериментальных и расчетных данных 

увеличивается с возрастанием значения параметра 2
pµ τ +  и, по всей видимости, 

при скорости газового потока 3 м сmU >  слой осадка начинает разрушаться. 

 

3.5   Исследование морфологической структуры и дисперсного состава 

         инкапсулированных частиц.  

  Микрокапсулирование, то есть процесс включения микрочастиц вещества в 

тонкую оболочку пленкообразующего материала, является важнейшим 

направлением пищевой технологии и фармацевтики. Гуммиарабик  широко 

используется  как материал для микрокапсулирования липофильных веществ, в 

том числе ароматизаторов. Одним  из основных направлений  получения 

инкапсулируемых   веществ является распылительная сушка  

[14-16,22,25-29,38,45,55,62]. Микрокапсулирование позволяет повысить 

эффективность использования инкапсулируемого  вещества [ 20 ] за счет 

снижения  потерь при его  окислении под действием факторов окружающей 

среды , а также обеспечивает их регулируемое высвобождение .   Проведенный 

в настоящей работе физико-химический анализ позволил детализировать 

морфологическую структуру и установить дисперсионный состав 

инкапсулированных Гуммиарабиком частиц, , полученных в распылительной 

сушилке.  Инкапсулированный Гуммиарабиком  ароматизатор получали в 

распылительной сушилке. Производительность  установки составляла 500 

кг/час по сухому продукту. Концентрация исходной водной эмульсии 32,2 

мас.%( композиция 1, табл.3). Начальная температура сушильного агента 

поддерживалась в пределах 140 -  160 °С.  Температура сушильного агента на 

выходе из сушилки изменялась от  75°С до 90 °С. Давление в факеле распыла -

0,25 МПа).Удельные расходы  сушильного агента и тепла  составили 

соответственно   50 кг и 3500 кДж на один килограмм исходной водной  

эмульсии.  
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   В результате микроскопических исследований дисперсного состава 

установлен диапазон размера частиц от 10 до 40 микрон, полученных из 

водных эмульсий апельсинового масла методом распылительной сушки. 

Для изучения микроструктурных свойств  инкапсулированных частиц  

использовали  электронный  микроскоп (A JSM 820 mod  JEOL)  [81 ]. На рис.34 

представлены  микрофотографии  частиц , полученные из водных  эмульсий  

апельсинового масла методом распылительной сушки. Частицы, 

инкапсулированные  Гуммиарабиком, имеют  несферическую форму, что 

может быть объяснено  «усадкой» жидких капель при сушке [34,37,43,50,58,63]. 

Каждая частица представляет собой  коацерват, включающий    большое число 

мелких капелек масла, размеры которых могут достигать  1 мкм в диаметре.  

( а ) – Увеличение    1200 х 

 

 
                                                             (  б  ) -  Увеличение 2200 х 

Рис.34 Электронные  микрофотографии  частиц апельсинового масла , 
инкапсулированных Гуммиарабиком[ 81 ]. 
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   Размер полученных в начальный момент сушки частиц  может достигать 

нескольких десятков микрон ( рис.34,а).  Структурная  детализация позволила  

установить морфологический состав вакуолеобразной   микрочастицы .   

Внутренняя область частицы  заполнена  жидкой фазой( эмульсией) и окружена  

пористой мембраной  (полимерной пленкой Гуммиарабика) ,толщиной до 10 

микрон. Размеры  микропор ( воздушных каверн) в мембране не превышают 1 

микрона( рис.34,б).   При правильно подобранном режиме гомогенизации и  

сушки значение относительной   пористости частиц составило   ε М    ≅ 0,4 ( 

влажность продукта определяли с помощью анализатора влажности 

SARTORIUS  MA –30). Влажность получаемого продукта зависит от 

температурного  режима  процесса сушки  

[ 19,32,33,41,44,78 ] . 

   С повышением температуры сушильного агента наблюдалось нарушение 

целостности мембранной структуры (пленки Гуммиарабика), что приводило к 

потере ее антиоксидантных свойств. В работе проведены исследования по 

влиянию температуры на физико-химические и прочностные свойства пленок 

Гуммиарабика, выполняющих роль  пористой мембраны. Результаты 

проведенных термогравиметрических исследований, проведенных с помощью 

системы термического анализа METTLER TOLEDO (Швейцария), позволили 

сделать вывод о возможности протекания термической деградации – 

интенсивной деструкции и дегидратации в структурных звеньях   

Гуммиарабика  при нагреве выше 100 ºC. На рис.35 приведена 

экспериментально полученная  кривая зависимости изменения массы от 

температуры 

 ( система термического анализа METTLER TOLEDO (Швейцария)). 
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Рис.35 Термогравиметрическая кривая Гуммиарабика( Скорость нагревания 10 
град/мин, в инертной среде) 
 
  

   Полученные результаты  позволяют сделать вывод  о возможности 

протекания термической деградации –интенсивной  деструкции и дегидратации 

в  структурных звеньях   Гуммиарабика ( рис.8) при нагреве выше 150 0 С. 

Твердофазная поликонденсация может сопровождаться  реакциями 

межмолекулярной сшивки  за счет образования солевых связей  (рис.14) и 

увеличением   молекулярной массы. В пользу  такого механизма  протекания  

процесса  свидетельствует  значительное уменьшение  растворимости  образцов 

Гуммиарабика , подвергнутых термической обработке.  Исходный 

Гуммиарабик образует вязкие растворы с концентрацией  С ≅  50 мас.% ( 

рис.10), а после прогрева  в инертной среде  он способен образовывать  такие 

же вязкие растворы с концентрацией  С ≅  (2-3)  мас.% [ 5 ].  Подтверждением  

наблюдаемому явлению  служит   значительное возрастание с ростом 

температуры  жесткости полимерных пленок Гуммиарабика, полученных 

поливом  из его водных растворов.  

Экспериментальные данные были обработаны  по уравнению: 

( )
1

31 1 1h h
hk

τ α = − −  
,                                                                                  (40) 

где hτ  - продолжительность  превращения, с; hk  - константа скорости процесса, 
1c− . 
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   В настоящей работе определено значение константы в уравнении (40) при 

температуре 150 ºC: 150 4 110  chk − −= . Относительная ошибка в определении 

константы скорости по уравнению (40) не превышала 5 %. Полученное 

кинетическое уравнение позволяет определять допускаемое время пребывания 

частиц в зоне распыла в сушильной камере при сохранении целостности 

мембранной структуры инкапсулянта. 

   Для определения условной величины модуля упругости образцов 

Гуммиарабика использовали наноиндентор MTS G200 с эффективным 

радиусом зонда 20 нм [ 18  ]. Прочность на разрыв предварительно термически 

обработанных образцов Гуммиарабика составила 210  Паразσ ≈ . Допустимый 

предел прочности образцов Гуммиарабика на растяжение  составил 1.0 Павσ ≈ . 

Такая прочность достигалась при степени дегидратации образцов 

Гуммиарабика 0.2hα = . 
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 4.  Исследование влияния внешнего акустического поля на процесс 

образования осадков в сушильной камере. 

 

   Известно использование акустических колебаний для интенсификации 

процесса удаления осадков [10,24]. 

   Фактором, интенсифицирующим перенос массы к поверхности, являются 

акустические течения вблизи стенки, а фактором, разрушающим осадок 

твердой фазы на стенке – знакопеременное поле звукового давления. 

   Механизм влияния акустических колебаний на процесс образования 

осадков на стенке каналов имеет неоднозначный характер. С одной стороны, 

действие акустических колебаний направлено на возбуждение на границе 

связей твердых отложений знакопеременных изгибных усилий, в результате 

которых прочность связей ослабевает и слой образованного осадка 

разрушается. С другой стороны, возникновение акустических течений в 

пограничном слое [46,54,76] приводит к уменьшению толщины 

диффузионного подслоя и, как следствие, к интенсификации процесса 

массобмена. 

   В настоящее время в научно-технической литературе отсутствуют 

надежные количественные зависимости, описывающие кинетику разрушения 

твердых осадков в системе «газ – твердое» при воздействии внешнего 

акустического поля. 

   Согласно представлениям о вихревой структуре газового потока, 

разработанных Клайн С., Блейком Т., Хабахпашевым Е.М., Шептуном В.М. 

[   10   ] и другими  исследователями, спектр частот собственных колебаний 

является определяющим в интенсификации процессов переноса в пристенной 

области ( 12y+ ≈ )( рис 25).  

 

4.1 Предотвращение образования осадков. 

   В работе [1] установлено, что с увеличением скорости воздушного потока  

выше    3 м/с, количество образующегося осадка на стенке уменьшается  
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(рис. 20  ). Это может быть объяснено тем, что скорость разрушения Фbr 

осадка становится больше скорости накопления Фас осадка и, в конечном 

итоге, количество dG/dτ образующего осадка уменьшается (уравнение  2  ). 

На рис.  36  представлен характер зависимости количества образующегося 

осадка от скорости Um воздушного потока. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.36 Характер зависимости количества образующегося осадка dG/dτ от 

скорости Um   воздушного потока. 

 

На графике зависимости dG/dτ (Um) можно выделить 3 участка: 

I – возрастание скорости образования осадка; 

II – участок стабилизации; 

III – уменьшение скорости образования осадка. 

Ход зависимости dG/dτ(Um) можно объяснить следующим образом. Скорость 

Фас накопления осадка прямо пропорциональна скорости Vms перемещения 

твердых частиц в поперечном направлении к поверхности канала                                                    

(уравнение  39 ). 

Для оценки условий разрушения используют критерий разрушения Г [ 10 ]  : 
2.52

*

* *

5
2 в

U UГ
E U

νρ
σ

 ∆
=  

 
    ,                                                                               ( 41 ) 

где *E  - приведенный модуль упругости; ρ  - плотность ; *U  - 
динамическая скорость . 

 
  Разрушение осадка наступает при условии τкас > [σв], где τкас – касательные 

напряжения, возникающие при знакопеременных амплитудных колебаниях 

dG
d

Um
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вязкого слоя; [σв] – предельные допускаемые напряжения в слое осадка [10] . 

Оценка величин допускаемых напряжений приведена в Главе 3. 

Скорость разрушения Фd осадка пропорциональна  величине линейной 

скорости переноса скорости . В то же время скорость   

(уравнение 37).  

    При дальнейшем увеличении скорости Um начинается разрушение осадка. 

На участке III ( рис. 36) скорость накопления          

      .                                                                          (   42     ) 

      

4.2 Влияние внешнего акустического поля на гидродинамические и 

массообменные процессы. 

   Эффект разрушения осадка можно достичь двумя путями: увеличивать 

скорость потока, затрачивая дополнительную энергию на его перемещение, 

или, воздействовать на структуру вязкого слоя( рис. 25) и, соответственно, 

непосредственно на процесс образования осадка. 

   Воздействие знакопеременного поля звукового давления на разрушение 

осадка рассмотрено в работе     [10]. При возбуждении пограничного слоя на 

частотах, близких к частоте собственных колебаний пограничного слоя, 

наблюдается синхронизация вихрей и увеличение амплитуды колебаний 

пристенного слоя. 

    Влияние акустических колебаний на развитие пограничного слоя на 

пластине было тщательно изучено. Исследования проводились в воздухе в 

интервале скоростей 5-30 м/с. Озвучиванию подвергалась передняя кромка 

пластины при частотах 0,2-3 кГц и уровне звукового давления, не 

превышавшем 100 дБ. В отсутствии возбуждения вблизи точки торможения 

возникают вихри, приводящие к образованию волнового пограничного слоя. 

Частота таких естественных возмущений f определяется числом Струхаля: 
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  .                                                                               (   43   ) 

  

   Установлено, что при возбуждении пограничного слоя на частотах, близких 

к частоте естественных вихрей, наблюдается синхронизация вихря с 

вынужденной частотой f, что приводит к усилению возмущений. 

Возникновение двух эффектов  взаимно противоположного характера, 

возникающих при акустическом воздействии на осесимметричные струи в 

диапазоне частот 100 Гц-6,4 кГц при уровнях звукового давления 100-130 дБ, 

проанализировано в [10]. 

   При  наблюдалась интенсификация процесса перемешивания 

вытекающей струи с окружающей средой, а при S>1 – ослабление (здесь d – 

диаметр сопла). Оба эффекта усиливались при увеличении уровня звука. 

Интенсификация турбулентного перемешивания струи под действием 

внешнего акустического поля наблюдалась при низкой начальной 

турбулентности (ε0=1%), так и в предварительно турбулизированной среде 

(ε0=11,5%). Влияние звука на турбулентное перемешивание можно объяснить 

непосредственным воздействием акустических колебаний на турбулентную 

структуру потока и процесс каскадной передачи энергии от крупных вихрей 

к малым. Браун (см ссылку  в [10]) обнаружил существование определенных 

частот, соответствующих максимальной и минимальной реакциям струи на 

внешнее возбуждение. Из его опытов следует, что при сохранении подобных 

гидродинамических и акустических обстановок для потоков жидкостей, 

между числами Струхаля и Рейнольдса соблюдается динамическое подобие, 

то есть                                                 .                                                        

    Исследована  устойчивость свободного пограничного слоя в интервале 

скоростей до 15 м/с при ε0<0,0008 и была найдена зависимость  естественных 

частот потока от скорости течения. При этом было показано, что, 

воздействуя на поток внешним акустическим полем с частотой, равной 
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частоте флуктуации скорости, можно не только стабилизировать колебания, 

но и заметно увеличить их амплитуду. 

Обобщив экспериментальные работы по исследованию влияния колебаний на 

гидродинамику турбулентных потоков в каналах, можно сделать вывод о  

том , что взаимодействие турбулентных пульсаций с наложенными 

колебаниями внешнего акустического поля возможно в том случае, когда 

частота наложенных колебаний совпадает с частотой турбулентных 

пульсаций, соответствующей малым волновым числам, энергетический 

спектр пульсаций, описывается  законом E(K)~K-1, в переходном слое вблизи 

стенки (y+=12). 

   В [10] экспериментально 

установлена корреляция амплитуд 

гармонических составляющих 

пульсаций скорости  турбулентного 

потока у стенки. Коррелируемость 

амплитуд наблюдается в 

высокочастотной области спектра. 

Одним из возможных проявлений 

воздействия внешнего акустического 

поля на воздух является 

возникновение акустических 

течений, которые могут возникать 

вблизи твердых поверхностей, 

вихревых движений и 

неоднородности (рис. 37   ).  

Рис.37 К возникновению акустичес- 
ких  течений 
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Оценочный критерий для течений ,вызываемых как вязкими потерями 

импульса, так и  инерционными (нелинейными) эффектами, имеет вид: 

ζ t  =   l U∆  /  ν       

и представляет собой отношение сил, вызванных инерционными потерями, к 

силам вызванными вязкими. Здесь, l – характерный масштаб изменения 

колебательной скорости. В маловязких средах при достаточной 

интенсивности звука и значительных l (низкие частоты) может преобладать 

чисто нелинейный механизм генерации акустического                                          

течения. 

   При ζт < 1 преимущественным механизмом генерации течений является 

передача импульса среде из-за вязких потерь; ζт ≥ 1 – источником течений 

являются инерционные силы; ζт ≤ 1 0 основным источником генерации 

течений (вихрей) являются вязкие потери вблизи препятствий. Однако, в 

последнем случае, при больших интенсивностях звука возможен переход от 

режима диссипативных источников к инерционным. Характерное время 

установления акустического течения: 

                                      . 

   На основании проведенного анализа научных  работ можно сделать вывод, 

что при наложении внешнего акустического поля на течение газового потока 

вблизи стенки может происходит взаимодействие высокочастотных 

составляющих спектров пульсаций давления жидкости со спектром 

колебаний внешнего акустического поля. Необходимым условием 

взаимодействие является равенство частот и определенный уровень 

звукового давления. Возможным результатом этого взаимодействия 

являются акустические течения, характер которых определяется 

превалирующей ролью инерционных либо вязкостных членов уравнения 

акустического течения. 
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4.3 Экспериментальные исследования и обсуждение результатов. 

 

    В экспериментах знакопеременное поле звукового давления в пристенном 

слое на границе раздела «стенка канала – воздушный поток» создавали за 

счет механического воздействия на дно сушильной камеры (рис.4 ). 

Электрические колебания звуковой частоты усиливались широкополосным 

усилителем, после чего преобразовывались в звуковые колебания, которые 

передавались через стенку сушильной камеры. 

На рис.38 приведены экспериментальные данные по влиянию звукового 

давления на скорость роста слоя осадка. 

 
Рис.38. Зависимость массовой скорости Ф образования осадка Гуммиарабика 
от величины звукового давления звP : 
 

I, II – нижняя и верхняя границы областей оптимальных значений давления; 

1 - 3Re 12 10= ⋅ ; 2 - 3Re 10.5 10= ⋅ ; 3 - 3Re 8 10= ⋅ ; 4 - 3Re 6.5 10= ⋅ ; 5 - 3Re 5.1 10= ⋅ . 
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   Проведенный физико-химический анализ позволил установить структуру 

осадка. В осадке содержатся частицы со средним диаметром 125 мкмsd =  и 

для которых время релаксации sτ  связано с периодом hT  колебаний 

пристенного слоя неравенством 0.02s hTτ ≤ . 

   Ход кривых ( )звФ P  показывает, что скорость роста осадка при акустическом 

воздействии зависит от предельного звукового давления; начало и окончание  

разрушающего действия звукового давления аP  показаны пунктирными 

линиями (рис.38). 

   Увеличение величины предельного звукового давления с ростом чисел 

Рейнольдса можно объяснить рассеянием энергии колебаний более 

высокочастотными турбулентными пульсациями в пристенном слое. 

Экспериментальные исследования показали, что воздействие акустических 

колебаний на процесс образования отложений оказывается эффективным в 

достаточно узком диапазоне звукового давления и зависит от числа 

Рейнольдса. При достижении числа Re > 12 · 10 3  акустические колебания 

практически не оказывали  влияния на скорость роста осадка. 

   В результате обработки экспериментальных данных по кинетике роста слоя 

осадка получена количественная зависимость для определения скорости brФ  

разрушения роста осадка для широкого диапазона изменения чисел 

Рейнольдса: 
26 10brФ −= ⋅ ж    ,                                                                                                (44) 

где æ = U∆  /  U  - амплитудно-частотный параметр. 

Оптимальная величина звукового давления может быть определена из 

условия равенства факторов роста acФ  и разрушения brФ  осадка твердой фазы. 

Совместное решение уравнений 39 и 44 позволяет определить амплитудно-

частотный параметр ж  и амплитуду колебательной скорости U∆  при 

известных числах Рейнольдса, физико-химических свойствах сушильного 
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агента и высушиваемого материала. В этом случае оптимальное значение 

величины звукового давления opt
звP : 

opt
зв

UP aν νρ
∆= ,                                                                                                   (45) 

а значения амплитуды смA  смещения определяют из уравнения, записанного 

для плоской волны: 

2см
вш

UA fπ
∆= ,                                                                                                  (46) 

где 
2

0.4вш
Uf
ν

∆
=  - частота налагаемых колебаний. 

Рассчитанные значения критерия 
2.52

*

* *

5
2 в

U UГ
E U

νρ
σ

 ∆
=  

 
 соответствовали 

условиям разрушения осадка (Г > 1.0). 
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 5. Определение параметров образования осадка и уточнение алгоритма 

расчета процесса сушки. 

 

   Для выбора оптимальных условий сушки и минимизации затрат на 

удаление осадка в настоящей работе предложено использовать обобщенный 

технологический параметр: 

br h
об

кр br

ТП
Т

τ τ
τ

 −
=  

 
<1 ,                                                                                       (47) 

где Т – средняя температура в сушильной камере, крТ  - температура 

плавления Гуммиарабика, brτ  - период воздействия акустических колебаний 

на осадок. 

   С повышением температуры сушильного агента уменьшаются (при прочих 

равных условиях) материалоемкость оборудования и расход воздуха, 

термический КПД сушилки возрастает. 

   Для оценки влияния температуры сушильного агента на показатели работы 

сушилки были выполнены расчет материальных и тепловых потоков, 

технико-экономических показателей работы оборудования в интервале 

изменения начальной температуры воздуха от 120 до 160 °С. 

     В результате проведенных исследований установлено, что из-за  

термической деградации прочность осадка значительно увеличивается и 

затраты на его удаление резко возрастают. При изменении степени 

дегидратации hα  от 0.1 до 0.6 прочность осадка может возрастать более чем в 

3 раза. В диссертационной работе разработан способ периодического 

воздействия акустическими колебаниями  на слой образующегося осадка 

Гуммиарабика. Продолжительность acτ  периода роста осадка между 

воздействиями на него звуковых колебаний должно удовлетворять условию: 

h ac prτ τ θ≤ ≤ ,                                                                                                        (48) 

где 1200 chτ ≈  рассчитывают по уравнению 14, а продолжительность prθ  

закрытия стенки канала первичным слоем осадка, рассчитанная по 
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уравнению (11) , составляла  ~ 4000 с. Продолжительность превращения hτ  

определяет период роста осадка между воздействиями на стенку канала  

звуковыми колебаниями. Продолжительность периода brτ  воздействия 

акустических колебаний, рассчитанная по уравнению: 

 

brτ    =  ρ s  δ S , pr   /   6· 10 -2 æ     ,                                                           (20) 

                

cоставила   brτ  ≈ 4000 с при 0.3 МПаopt
звP = . В течение 120 часов работы 

распылительной сушилки толщина первичного слоя осадка, рассчитанная по 

уравнению (14) ,  не превышала 3
, 2 10  мs prδ −≤ ⋅  (рис.39). Значение  

обобщенного  технологического  параметра  Поб  =  0,42( уравнение 47). 

 

 

 

Рис.39. Цикловая диаграмма роста и разрушения слоя осадка: 

1 – рост осадка; 2 - разрушение. 

 

   Удельные энергетические затраты на удаление осадка составили: 

12.0 кВт ч кг осадкаЭN = ⋅ , что позволяет рекомендовать предложенный способ 

взамен существующего метода промывки сушильной камеры (удельные 
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энергозатраты на перекачивание промывных растворов составляли   до 

25 кВт ч кг осадка⋅ ). 

   Разработан технологический регламент на очистку сушильной камеры и 

усовершенствована автоматизированная система управления процесса 

распылительной сушки с использованием в блоке имитационного 

моделирования [6,21] полученных количественных зависимостей для 

определения заданной производительности при минимуме энергозатрат на 

удаление осадка из сушильной камеры . 

   В диссертационной работе предложена следующая принципиальная блок-

схема алгоритма управления материальными потоками производства 

рафинированного Гуммиарабика применительно к распылительной сушилке: 

Блок 1. Центральный блок управления.  

   Осуществляется контроль за ходом процесса сушки, накапливает во 

внешнем запоминающем устройстве данные по производительности, составу 

Гуммиарабика, возможной мощности энергетической станции (энергоблок), а 

также данные, характеризующие текущее состояние функционирования 

главных установок во всех отделениях, анализирует текущую ситуацию и 

принимает решения в случаях, предусмотренных алгоритмом оперативного 

управления. 

Блок 2.    Блок статистической обработки. 

    Оценивает статистические характеристики входных и выходных потоков 

сушильной установки. Передает полученные данные в блок оптимизации. 

Блок 3. Блок имитационного моделирования.  

   Корректирует коэффициенты системы дифференциальных уравнений 

распылительной сушилки, моделирует процесс сушки на заданный интервал 

времени, вычисляет параметры, необходимые для работы блока 

оптимизации. 

Блок 4. Блок оптимизации.  

   Решает задачу оптимального использования энергии на подогрев 

сушильного агента, нахождения оптимального расхода раствора 
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Гуммиарабика и его концентрацию, а также решает задачу минимизации 

энергетических затрат на непрерывное удаление  осадка из сушильной 

камеры при воздействии акустических колебаний. 

Блок 5. Блок печати.  

   Варьирует отчеты и выдает на печать выходные документы. 

 

 



 87 

Список литературы 

 

1. Авербух Я.Д., Шабалин К.Н. Удержание пыли на поверхности ее 

осаждения при очистке газов//Хим. пром-сть, 10, 1947г.- с. 290-292. 

2. Антипин И.С. Кванто-химическое моделирование…// Химия и 

компьютерное моделирование.  Бутлеровские сообщения. 2000 №3 т.1 №1-4 

(мультимедийный CD А1).. Электронный ресурс  :  htpp://chem/kstu/ru 

3. Бабуха Г.Л., Рабинович М.И. Механика и теплообмен потоков 

полидисперсной газовзвеси. – Киев: Наук. думка, 1969- 186 с. 

4. Беренгартен М.Г., Булатов М.А., Хаддад Дж. Подготовка водных 

растворов Гуммиарабика для использования в пищевой промышленности  

// Вода: химия и экология , 4 , 2008 - с.17-25 

5. Бештоева С.И. Химическая модификация  Гуммиарабика  и клеевые 

композиции на  его основе. Дис. ... канд. техн. наук .  Нальчик, 2004 . 

6. Бояринов Л.И., Кафаров В.В. Методы оптимизации в химической 

технологии. – М.: Химия, 1975 – 576 с. 

7. Булатов М.А., Хаддад Дж. Гибискус Сабдариффа  //Журн.Пищевая пром-

ть,11, 2002- с . 62-63. 

8. Булатов М.А. Копылова Л.Ф. Гуммиарабик – источник здорового питания 

 //  Журн. Пищ. ингред. Сырье и добавки,1, 2005- с. 17-19. 

9. Булатов М.А. , Хаддад Дж. Кинетика образования отложений  

Гуммиарабика в распылительной сушилке . Информатизация технических 

систем и процессов  ММТТ-21 : Сб. тр. ХХ1 Международной  научной 

конференции , т.5,  Саратов, 2008 . 331с. 

10. Булатов М.А. Комплексная переработка многокомпонентных жидких 

систем ( Теория и техника  управления образованием осадков).- М.: Изд-во  

Мир, 2004- 302 с. 

11. Булатов М.А., Кибрик Э.Д., Игнатов М.Ю. Разработка методов получения 

стабильных эмульсий с   использованием     Гуммиарабика  // Тез.докл. Y 



 88 

Межд. конф. "Инженерная защита окружающей среды ", Москва, 2003- с. 29-

31. 

12. Бурчаков А.С., Москаленко Э.М. Динамика аэрозолей в горных 

выработках. – М.: Наука, 1965 – 68 с. 

13. Бусройд Р. Течение газа со взвешенными частицами. – М.: Мир, 1975. – 

159 с. 

14. Волков М.Д. Разработка и интенсификация одностадийного метода 

обезвоживания термолабильных материалов в распылительных сушильных 

аппаратах: Дис. ... канд. техн. наук . – М., 1994. 

15. Главатских Н.Г. Повышение качества сублимационной сушки 

термолабильных кисломолочных продуктов путем использования 

энергосберегающих электротехнологий и электрооборудования: Дис. ... канд. 

техн. наук . – СПб., 2004.  

16. Гордиенко М.Г. Моделирование и разработка непрерывной технологии 

распылительной сушки пробиотиков: Дис. ... канд. техн. наук . – М., 2006. 

17. Грин Х., Лейн В. Аэрозоли – пыли, дымы и туманы. – Л.: Химия, 1969 – 

428 с. 

18. ГОСТ 14236 –81. Пленки полимерные.  Метод испытания на растяжение. 

Изд-во стандартов, 1981- 10с. 

19. Долинский А.Л., Малецкая К.Д., Шморгун В.В. Кинетика и технология 

сушки распылением. – Киев: Наук. думка, 1978 – 22 с. 

20. Исследование и разработка рекомендаций  по использованию Гам Акации 

(Гуммиарабика)  при подготовке воды: Отчет о НИР( заключит.) / 

Московский государственный университет  инженерной экологии  № ГР 

01 200 104 791 ; Инв. № 022 001 08 519  . Руководитель  Булатов М.А.     М., 

2001-  27 с. 

21. Кафаров В.В., Дорохов И.Н., Кольцова Э.М. Системный анализ процессов 

химической технологии, энтропийный и вариационный методы 

неравновесной термодинамики в задачах химической технологии. – М.: 

Наука, 1988 – 367 с. 



 89 

22. Кей Р.Б. Введение в технологию промышленной сушки. // Пер. с англ. 

Жарковой Э.А. и др. – Минск: Наука и техника, 1983 – 262 с. 

23. Кофанов В.И. Осаждение частиц на стенках канала//Изв. вузов. 

Машиностроение, 5,1979- с. 73-78. 

24. Кочетов О.С.Сушилка распылительная. Патент RU 2304265   C1 

25.Куцакова В.Е., Богатырев А.Н. Интенсификация тепло- и массообмена при 

сушке пищевых продуктов. – М.: Агропромиздат, 1987 – 235 с. 

26. Лыков М.В. Сушка в химической промышленности. – М.: Химия, 1988 – 

352 с. 

27. Лыков М.В. Явления переноса в капиллярно-пористых телах. – М.: 

Гостехтеориздат, 1954– 294 с. 

28. Лыков М.В., Леончик Б.И. Распылительные сушилки. – М.: 

Машиностроение, 1966 – 331 с. 

29. Марченко О.И. Микроэмульсионное инкапсулирование биологически 

активных веществ: Дис. ... канд. техн. наук . – М., 2004.  

30.Медников Е.П. Акустическая коагуляция и осаждение аэрозолей. - М. 

Изд-во АН СССР, 1963 – 264 с. 

31. Медников Е.П. Миграционная теория аэрозольных частиц из 

турбулентного потока на стенках труб каналов. – Докл. АН СССР, 

1972,т.206., №1, -с. 51-54. 

32. Мельцер В.Л. Гидродинамика и тепломассоперенос при термообработке 

дисперсных материалов во встречных реверсивных потоках газовзвеси. – 

Минск: ИТМО, 1989 – 42 с. 

33. Меньшутина Н.В.,Кудра Т., Гордиенко М.Т., Войновский А.А. 

Динамический анализ энергопотребления сушки // ТОХТ. – 2005. – Т.39., №2. 

– с. 158. 

34. Муштаев В.И., Ульянов В.М. Сушка дисперсных материалов. - М.: 

Химия, 1988 – 352 с. 

35. В.И.Муштаев , А.П.Ворошилов, Е.А.Мандрыка. Техника сушки  

дисперсных материалов в аппаратах с устойчивыми 



 90 

вибропсевдоожиженными и пульсирующими слоями- М.:МГУИЭ, 2003- 

303с. 

36. Нейков О.Д., Алексеев А.Г., Коваль В.И., Пак М.А. Закономерности 

движения примесей в штреке. – Науч. тр. НИИ по вентиляции, 

пылеулавливанию и очистке воздуха на предпр. металлургич. пром-сти. 

Вентиляция и очистка воздуха. 1967, вып. 3, с. 30-34. 

37. Никитенко Н.И., Сороковая Н.Н. Моделирование тепломассопереноса 

фазовых превращений и усадки с целью оптимизации сушки 

термолабильных материалов // 2-ая Международная научно-практическая 

конференция «Современные энергосберегающие тепловые технологии»: тр. 

конф. – М., 2005 – Т.2. – с. 97-100. 

38. Никулина Е.А. Математическое моделирование процесса распылительной 

сушилки синтетических латексов: Дис. ... канд. техн. наук. – М., 1994.  

39. Определение  эмульгирующей способности и эмульгирующей емкости  

Гам Акации (Гуммиарабика)  при приготовлении жидких эмульсий : Отчет о 

НИР( заключит.) / Московский государственный университет  инженерной 

экологии  № ГР 01.200 313 423 ; Инв. № 022 003 054 86 . Руководитель  

Булатов М.А. М., 2003- с 18 . 

40. Палеев И.И., Агафонов К.А., Дымант Л.Н.Распределение концентраций и 

скоростей твердых частиц  в турбулентном воздушном потоке.- 

Теплофиз.выс.температур,1970,т.8,№2,с.457-458 

41. Петрова С.В. Прогнозирование технологии распылительной сушки на 

основе контроля качества сухого мороженного: Дис. ... канд. техн. наук . – 

Омск, 2005. 

42. Плащина И.Г. , Булатов М.А. , Игнатов М.Ю. , Хаддад Дж.  Гуммиарабик: 

функциональные свойства и области применения//Журн. Пищевая пром-ть,6 

2002- с . 54-55. 

43. Рудобашта С.П. Массоперенос в системах с твердой фазой. – М.:Химия, 

1980 – 248 с. 



 91 

44. Самсонов В.Н. Совершенствование процесса использования теплоты 

отработанного воздуха на примере сушильных установок молочной 

промышленности: Дис. ... канд. техн. наук . – М., 2003. 

45. Сомов Д.В. Разработка технологии микрокапсулирования и исследования 

микрокапсул с лактобактериями Lactobacillus fermentum: Дис. ...  канд. 

фармацевт. наук. – М., 2002. 

46. Соу С. Гидродинамика многофазовых систем. – М.: Мир, 1971 – 536 с. 

47. Сукомел А.С., Цветков Ф.Ф., Керимов Р.В. Теплообмен и гидравлическое 

сопротивление при движении газовзвеси в трубах. – М.: Энергия, 1977- 124 с. 

48. Теверовский Б.З. К вопросу движения твердой фазы аэрозоля при 

высоких значениях чисел Рейнольдса.// Инж.-физ. журн., 1977, т.3., №6- с. 

882-888. 

49. Тутова Э.Г., Самсонюк В.К. и др. Установка для распылительной сушки  

// Патент SU 848927 – Бюлл. №27, 1981. 

50. Федяев Л.А., Данилов О.Л. Исследования внутреннего 

тепломассопереноса при термовлажной обработке дискретных капиллярно-

пористых коллоидных материалов // 2-ая Международная научно-

практическая конференция «Современные энергосберегающие тепловые 

технологии»: Труды  конф. – М., 2005. – Т.1. – с. 74-77. 

51. Фролов Ю.Г. Курс  коллоидной химии.  Поверхностные явления и 

дисперсные системы.- М. : Изд-во Химия , 1989 -  464 с.  

52. Фукс Н.А. Механика аэрозолей. – М.: Изд-во АН СССР, 1955 – 352 с. 53. 

53. Хаддад Дж., Булатов МА., Игнатов М.Ю.Гуммиарабик  (промышленное 

производство). Пищевые ингредиенты ХХ1 века. Сб.докладов  1Х 

Международного       Форума , Москва , 2008 – с.96-103. 

54. Хинце О. Турбулентность, ее механизм и теория. – М.: Физматгиз, 1963. – 

680 с. 

55. Anandharamakishman C., Rielly C.D., Stapley A.G. Thermal denaturation of 

whey proteins during spray-drying // 15 th International Drying Symposium (IDS 



 92 

2006): CD-ROM proceedings of symposium. – Budapest, Hungary, 2006. – V.C. – 

pp. 1265-1272. 

56. Demigne C., Remesy C. Short Chain Fatty Acids . Kluwer Acad.   Publ. 

Dordecht, Netherlands. 1994 - pp.272-282. 

57. Doig I.D., Röper G.H. Air velocity profiles in the presence of concurrently 

transported particles.– Ind. and Eng. Chem. Fundam., 1967, v6, №2, pp. 247 – 256. 

58. Farid M. New approach to the analysis of heat and mass transfer in drying and 

frying // 7 th World Congress of Chemical Engineering: CD-ROM proceedings of 

congress. – Glasgow, Scotland, 2005 – 12 p. 

59. Elmkvist,Bodil.    Livelihood diversification and  land use change in the Sahel: 

an interdisciplinary analysis of Gum Arabic in Sudan.-London, Ph.D , 2006. 

60. Friedlander S.K., Johnstone H.F. Deposition of suspendered particles from 

turbulent gas streams// Ind. and Eng. Chem., 1957, 49, №7- pp. 1151 – 1156. 

61.  A.M.Islam ,G.O.Phillips, A.Sljivo, M.J.Snowden  and P.A.Williams. A review 

of recent developments on the regulatory, structural and functional aspects of gum 

Arabic // Food Hydrocoll, 11,1997-  р.493. 

62. Joergensen K., Jensen A.D., Bach P., Dam-Johansen K. Effect of formulation 

ingredients on drying kinetics morphology of particles formed during spray drying 

// 7 th World Congress of Engeneering: CD-ROM proceedings of congress. – 

Glasgow, Scotland, 2005 – 11 p. 

63. Kemp I.C. Application of drying theory to design, scale-up and 

debottlenecking of industrial dryers // 7 th World Congress of Engeneering: CD-

ROM proceedings of congress. – Glasgow, Scotland, 2005– 10 p. 

64. Lawrence W.R., Huang A.B., Aerosol deposition from turbulent gas flow. 

without coagulation. – AIAA Pap.,81, 1972- 13 p. 

65. Liu B.Y.H., Ilori T.A. Aerosol deposition in turbulent pipe flow. – Environm. 

Sci. Thecnol., 1974, v.8, №1- p. 351-356. 

66. Mednikov E.P. Acoustical coagulation and presipitation of aerosols. New 

York; Consulants Bureau, 1965. 



 93 

67. Mehta N.C., Smith J.M., Commings E.W. Pressure drop in air-solid flow 

systems. - Ind. and Eng. Chem., 1957, v49, №6- p. 986 – 992. 

68. Mezhericher M., Levy A., Borde I. Theoretical drying model of single droplets 

containing insoluble or dissolved solids // 15 th International Drying Symposium 

(IDS 2006): CD-ROM proceedings of symposium. – Budapest, Hungary, 2006 – 

V.A. – p. 211-218. 

69. Phillips G.O., Takigami S. and Takigami M. . Hydration characteristics of the 

gum exudate from  Acacia Senega  //  Food Hydrocoll, 10,  1996-  р.11. 

70. Ray A.K., Bird Ph.B., Iacobucci G.A. and Clark B.C.. Functionality of gum 

arabic. Fractionation, characterization and evaluation of gum fractions in citrus oil 

emulsions and model beverages// Food Hydrocoll, 9,  1995, -p.123. 

71. Ross R.P., Stanton C. A spray-dried culture for probiotic Cheddar cheese 

manufacture // International Dairy Journal, 12, 2002 - p.749-756. 

72. Rouhianen P.O., Stachiewicz J.W. On the deposition of small particles from 

turbulent streams// Trans. ASME, Ser. C, 1970, v92, №1- p. 169-177. 

73. Sehmel G.A. Particle deposition from turbulent air flow// J. Geophys. Res., 

1970, v75, №9- p. 63-72. 

74. Sehmel G.A. Particle eddy diffusivities and deposition velocities for isothermal 

flow and smooth surfaces// J. Aerosol Sci., 1973, v4, №2- p. 125-138. 

75. Spiller G.A. Dietary Fiber in Human  Nutrition,  2nd ed. CRC Press, Boca 

Raton, Florida , 1993- pp.15-18. 

76. Tchen C.-M. Mean value and correlation problems connected with the motion 

of small particles suspensed in a turbulent fluid. The Hague, 1947. 

77. Thevenet F. Acacia Gums: Stabilizers for Flavor Encapsulation. In: S.J.Risch 

and G.A.Reineccius (eds) . Flavor Encapsulation, ACS Symposium Series 370, 

1988 - 37 p. 

78. Ullum T. Simulation of a spray dryer with a rotary atomizer: the appearance of 

vortex breakdown // 15 th International Drying Symposium (IDS 2006): CD-ROM 

proceedings of symposium. – Budapest, Hungary, 2006– V.A. – pp. 251-257.  



 94 

79. Whistler R.L..Industrial Gums /   R.L.Whistler and J.N.BeMiller, 3rd edn. 

Academic Press, San Diego, CA. ,1993 - 167 рр. 

80. Williams P.A., Phillips G.O. and Randall R.C. . Gums.Properties. //   In: 

Phillips,G.O., Wedlock,D.J. and Williams,P.A. (eds), Gums and Stabilisers for 

Food Industry, V5. Oxford University Press, Oxford, 1990 -25 pp. 

81. Young D. Kim, Charles V.Morr. Microencapsulation Properties of Gum Arabic 

and Several Food Proteins: spray-Dried Orange Oil Emulsion Properties // J. 

Agric.Food Chem., 44,  1966- pp. 1314-1320. 



 95 

Условные обозначения 
a – скорость звука; 

B – скорость образования центров агрегации; 

C – концентрация; 

d – диаметр; 

*E  - приведенный модуль упругости 

F – поверхность кристаллизации; 

f – частота колебаний; 

G0 – количество вещества; 

J – объемно - распределенный сток массы; 

K – константа скорости роста слоя отложений; 

Kh – константа скорости внутриструктурных превращений в слое отложений; 

Kф – коэффициент, учитывающий начальную шероховатость ТП; 

′
sL  - линейная скорость роста слоя отложений; 

l – линейный размер; 

Rа – среднее арифметическое отклонение от средней линии профиля поверхности; 

Red Uds ν= ∆  - число Рейнольдса; 

U, *U  - осредненная и   динамическая скорости соответственно; 

W – массовая скорость роста слоя отложений; 

*y yU ν+ =  - безразмерная координата; 

z, y – продольная и поперечная координаты; 

δ - толщина; 

η - степень закрытия поверхности канала  слоем отложений; 

ν  - кинематическая вязкость 

Θpr – время образования первичного слоя отложений; 

ρ - плотность; 

τ - время; 
* 2

s V VUτ τ ν+ =  - безразмерное время релаксации; 

α - коэффициент теплоотдачи. 

hα  - степень дегидратации 

Индексы:  v – для газового потока; s – для частицы высушиваемого продукта. 
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                                                                                  Приложение П.1                           
 
 
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «АГРИСЕЙЛС» ЛТД 
 
Агригамы ( рафинированный Гуммиарабик ) компании 
«Агрисейлс» ЛТД производятся на основе трех видов сырья, 
которые имеют отличия по физическим свойствам :   
 
А) Agrigum HPS - высушенный , специально отобранный 
(вручную) и очищенный механически экссудат из ствола и веток 
Акации Сенегал  (Кордофан ) – кусковой материал,размер 25 мм 
. 

 
Б) Agrigum Lump Cleaned - высушенный и очищенный 
механически экссудат из ствола и веток Акации Сенегал ( 
Кордофан ) –  кусковой материал ,размер 13-25 мм  
 
B) Agrigum Lump Talha - высушенный и очищенный 
механически экссудат из ствола и веток Акации Сейял . 
 
В зависимости от происхождения сырья продукты компании 
"Агрисейлс" имеют различные физические свойства и 
функциональное назначение.  
 
1) Agrigum Spray R - получают из  Lump Cleaned ( Акация 
Сенегал ) из раствора методом распылительной сушки. Имеет 
отрицательную  поляриметрию. Универсальный продукт для 
применения в кондитерской, фармацевтической , косметической 
промышленности в качестве стабилизатора , эмульгатора и 
связующего компонента ( изменение объемных свойств 
продукта)  
 
2) Agrigum Spray R-HPS - получают из Agrigum HPS из раствора 
методом распылительной сушки.Имеет отрицательную 
оптическую поляриметрию. Используется при приготовлении 
высококачественных эмульсий ( как стабилизатор эмульсии) с 
размером частиц до 1мкм.  
 
3) Agrigum Spray R/E - получают из Lump Cleaned из раствора 
методом распылительной сушки. Имеет отрицательную 
поляриметрию. Используется как универсальный стабилизатор 
при приготовления эмульсий. По сравнению с Agrigum Spray R-
HPS дает более крупный размер частиц эмульсии и имеет другие 
параметры преломления света.  
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4) Agrigum Emulsive  2006 -получают из Lump Cleaned .Имеет 
отрицательную поляриметрию .Специальная разработка фирмы 
для использования в качестве стабилизаторов эмульсий. От 
Agrigum Spray R-HPS и Agrigum Spray R/E отличаются более 
высокой вязкостью . Используются в меньшем процентом 
соотношении по сравнению с Agrigum Spray R/HPS и Agrigum 
Spray R/E.  
 
5) Agrigum Spray GMH - получают из Agrigum Lump Talha ( 
Акация Сейял) из раствора методом распылительной 
сушки.Имеет положительную поляриметрию . Используется в 
кондитерской,  
фармацевтической промышленности как агент для 
глазирования  
( изменение поверхностных свойств продукта).  
 
6) Agrigum Spray MGH - получают из Agrigum Lump Talha ( 
Акация Сейял) из раствора методом распылительной 
сушки.Имеет положительную поляриметрию . Используется в 
кондитерской, фармацевтической промышленности как агент 
для глазирования и как инкапсулянт ароматики ( изменение 
поверхностных свойств продукта). По сравнению с Agrigum 
Spray GMH имеет несколько меньший показатель вязкости.  
 
7) Agrigum Powder 1AS - получают механической очисткой ( 
тепловая обработка и ультрафильтрация)  из Lump Cleaned ( 
Акация Сенегал ). Высококачественный  продукт , 
применяемый в кондитерской и фармацевтической 
промышленности( изменение объемных свойств продукта).  
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                                                Приложение П.3                           

  

                            Гигиеническая характеристика продукции 

 
пищевых добавок гуммиарабик: Agrigum Spray R; Agrigum 

Spray R/E; Agrigum Spray G/MH; Agrigum Spray MGH; Agrigum 
Spray MGH; Agrigum Powder 1 AS; Agrigum Spray  R/HPS; 
Agrigum Emulsive 2006 (E 414). 

Образец исследован на содержание чужеродных веществ. 
Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация 
для определения содержания токсичных элементов. 
Межгосударственный стандарт. ГОСТ 26929-94 Сырье и 
продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения 
токсичных элементов. Межгосударственный стандарт. 
Определение свинца проведено согласно ГОСТ 30178-96. 

Микробиологические показатели определяли по ГОСТ 
10444.15-94, ГОСТ Р 50474-93; ГОСТ Р 50480-93; ГОСТ 10444.12-
88. 

Результаты  анализов токсичных элементов отражены в 
таблице 

 
Полученные результаты не превышают предусмотренных 

нормативов СанПиН 2.3.2. 1078-01 "Гигиенические требования 
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безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" для 
продуктов данного вида. 

Токсичные элементы, мг/кг, не более: свинец - 2,0. 
Санитарно-микробиологические показатели. КМАФАнМ, 

КОЕ в 1,0 г, не более 5,0х103; БГКП (колиформы) - не допускаются 
в 1,0 г; патогенные, в т.ч. сальмонеллы, не допускаются в 25,0 г; 
дрожжи/плесени, КОЕ в 1,0 г - не более 500 . 

Радионуклиды, Бк/кг: цезий-137 -160; стронций-90 -90. 
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                                                                Приложение  П.4 
 
 

                 Методы аналитического контроля Гуммиарабика 
 
 
TM  Issue 

No. 
Date Issue 

No. 
Date 

01 Определение эмульгирующей 
способности 

3 15/1/97   

02 Оптическая поляриметрия 3 15/1/97   
03 Определение влажности – 

Сушильный шкаф  
4 12/4/99   

04 Определение вязкости ( Brookfield) 4 10/8/20
05 

  

05      
06 Седиментационный метод 3 2/10/20

02 
  

07      
08 Определение размера частиц 4 14/12/2

000 
  

09 Объемная ( насыпная ) плотность 1 15/1/97   
10 Зольность и кислотность 

нерастворимого осадка з 
3 21/2/20

05 
  

11 Определение содержания диоксида 
серы 

1 15/1/97   

12 pH 2 15/1/97   
13 Органолептические свойства 2 15/1/97   
14 Определение а.с.в     ( RFM130) 3 5/10/20

00 
  

15      
16      
17      
18      
19      
20 Гуммирабик- Gum Acacia – 

Chemical Tests 
1 15/1/97   

21 Определение  содержания  азота 
(общего) 
 

1 6/5/97   

22 Нейтральные  моносахаридные 
композиции HPLC 

1 6/5/97   

23 Определение нерастворимых в  
кислоте  примеси 

1 6/5/97   

24 Определение эмульгирующей 2 14/1/20   



 105 

способности – Метод с 
использованием  апельсинового 

масла 

00 

25 Чувствительность к нагреванию с 
использованием методов  
турбодиметрии 
 

1 13/9/99   

26 Определение  нерастворимых 
твердых примесей  

1 13/9/99   

27 Определение  цветности растворов 
–колориметрический метод 

1 5/5/200
0 

  

28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
      

40 Спектрометрический метод 
определения прозрачности водных 
растворов, отводимых в дренажную 
систему 

2 11/5/20
05 

  

41 Общая жесткость 1 12/4/20
01 

  

42      
      

50 Биохимический индекс T.V.C. 1 15/1/97   
51 Микробиологический показатель-

грибы и плесень     
1 15/1/97   

52 Определение аэробной  
спорообразующей  
грамположительной  бактерии 
из семейства Bacillaceae Bacillus 
cereus 

1 15/1/97   

53 Определение Е- колли титр  1 15/1/97   
54 Определение стафилококка 

Clostridia perfringens 
1 15/1/97   

55 Определение палочки Salmonella 1 15/1/97   
56 Определение гемолитического  

стрептококка Staph. aureus 
1 15/1/97   

57      
58      
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                                                                   Приложение П.5 

 
В случае, когда поперечной и касательной составляющей 

скорости ряда можно пренебречь, амплитуда колебательной 

скорости пульсационного движения взвешенной частицы 

относительно несущего ее моля газа, рассматриваемого в пределах 

одного случайного взятого периода пульсаций 

, 

где  – круговая частота,A – амплитуда смещения, 

 время релаксации частицы.  

Оценка индекса инерционности : 

Средний диаметр частицы Гуммиарабика – 125 мкм 

Динамическая вязкость воздуха, μв - 0,25*10-4 кг/м·с 

Плотность Гуммиарабика – 800 кг/м3 

Усредненная частота нормальных колебаний вязкого подслоя, f – 5 

Гц 

Значение индекса инерционности  составляет 0,534 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


