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Аннотация: последние десятилетия в мире технологий и ассортимента пи-

щевых продуктов характеризуются огромными изменениями. Они привели к 

упрощению технологий и изменению производственных циклов, выразились в но-

вых технологических и аппаратурных решениях. Известная проблема нехватки 

кальция в рационе человека, особенно детей, приводит авторов к решениям, спо-

собствующим дополнительному введению кальцийсодержащих добавок. 
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Представляется целесообразным в качестве одной из таких добавок исполь-

зовать диспергированную, например, в меланже мелко измельченную, каким-

либо из известных способов, яичную скорлупу [1–4]. Предлагаемое устройство 

относится к гидромеханическим роторно-статорным аппаратам и может быть ис-

пользовано для тонкого измельчения, смешения и гомогенизации в системах 

«жидкость – твердое тело» и «жидкость – жидкость» с применением эффектов 

кавитации и гидравлических ударов [4–8]. 

Необходимый эффект тонкого измельчения в таком устройстве, достигается 

тем, что в боковых стенках ротора и статора выполнены сквозные каналы, каж-

дый из каналов имеет на внутренней стенке винтовую канавку. Отверстия ротора 

выполнены с наклоном на определенный угол по течению потока. Все канавки 
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расположены рядами с количеством рядов не менее одного, при этом каналы ро-

тора и статора выполнены таким образом, что в положении, когда каналы пер-

вого ряда ротора совмещены с каналами первого ряда статора, каналы других 

рядов ротора сдвинуты в окружном направлении относительно каналов соответ-

ствующих рядов статора на определенную величину, определяемую расчетно. 

На схеме представлен общий вид роторно-импульсного аппарата [7–10]. 

 

Рис. 1. Многорядный роторно-импульсный аппарат 

 

Жидкая смесь подается под давлением в полость вращающегося ротора, да-

лее проходя по канавкам ротора, благодаря наличию на стенках винтовых кана-

вок, происходит закручивание потока, что способствует возникновению интен-

сивной кавитации. При этом при совмещении каналов ротора и каналов статора 

одного ряда, остальные ряды каналов расходятся, что генерирует импульс дав-

ления [8–14]. Кавитационные эффекты обеспечивают разрушение твердой скор-

лупы до минимально возможных размеров и равномерно распределяют эти ча-

стицы по объему меланжа. 
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