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При разработке новых технологий и оборудования целесообразно 
использовать возможности вычислительной техники. 

На данный момент запатентованы и внедрены в производство агре-
гаты для приготовления жидких опар, существенная особенность которых 
- переход от традиционных месильных органов к использованию энергии 
сжатого воздуха и воды под давлением. Основой этого способа является 
увлажнение пылевидных частиц муки, которые находятся во взвешенном 
состоянии, струей жидкости под давлением. Объект исследований - про-
цесс смешивания компонентов во время приготовления жидких опар. Ис-
следования выполнены методом математического моделирования с ис-
пользованием программного комплекса Р1о\уУ15юп. При моделировании 
процесса в качестве управляющих факторов рассмотрены скорости подачи 
муки и жидких компонентов, которые изменялись в пределах 2 - 8 м/с и 
41,5 - 83,5 м/с соответственно. 

В результате моделирования проанализировано изменение концен-
трации исходного компонента - муки - по объему емкости (рис.1) для оп-
ределения рациональных значений скоростей подачи исходных компонен-
тов. 

Рис.2. Изменение концентрации муки во времени при 
скоростях ее подачи: 

I - 2 м/с; 2 - 4 м/с; 3 - 6 м/с; 4 - 8 м/с. 
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Для достижения необходимого результата - гомогенной опары - в 
рассмотренной конструкции аппарата скорость подачи муки должна быть 
равной 2 м/с, скорость подачи жидкости - 55 м/с. 

Во всех рассмотренных случаях достижение постоянного значения 
концентрации сыпучих компонентов достигается за 6 - 12 с. 

В результате расчета получены графические данные и численные 
значения диссипации энергии в аппарате. Наблюдается повышение темпе-
ратуры опары при замесе от начальных 24°С до 32,8°С, что допустимо. 


