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/  0БЯ1ЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ.  Одно из важных мест в производстве 

лиэненно  необходимых  продуктов питшнм  занимает хлебопекарная 

отрасль агропргаллплепного комплетеа.  Эта отрасль  обеспечивает 

пршстическк  полное  удовлетворение  потребности населения Рос

сийской Федерации в массовых сортах хлебобулочных  изделий;  но 

вместе с тем,  качество вырабатывае)шх в настоящее время хлебо

булочных изделий нуждается в существенном улучшении.  Его улуч

шения  мотшо достигнуть повышением эффективности отдельных ста

дий хлебопекарного производства,  в частности основной из  этих 

стадий  I"течки.  Она осуществляется в хлебопекарных печах, от 

степени совершенства тоторых во  многом  зависят  1сак  свойства 

хлебобулочных изделий,  тш: и общие затраты энергии на пх полу

чение. 

В этой связи повышение эффективности выпечки в современных 

хлебопе1:арных  печах  является  актуа'"чгой  научнотехн1иеской 

проблемрй,  имею!цей большое на^юднохозяйственное значение.  Ее 

решение требует проведения газмпле1ссных научных  исследований, 

направленных на углубленное изучение загазномерностей и механиз

ма проте!сания выпечки, изыскания обоснованных методов оптимиза

ции этого процесса, а  такке  на создание энергосберегающих инс

трукций хлебопекарных печей с наиболее распространенной  радиа

ционно  конвективной (РК) системой обогрева. 

Именно в  этом направлении проводились исследования,  сос

тавляющие содержание настоящей работы,  которая  выполнялась  в 

соответствии  с  планами  1П!Р и ОКР Министерства Хлебппродуктог! 

Рг, научнотехнической программой Минвуза РФ "Продпвольстп?!°" и 

отраслевой  nporpaimoA  "Создание новых.машин,  приборпи и  nooir/ 

дсвания".  Часть из этих исследог>анин предстапл'уна п г/шлял'И'. 
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luiH диссертациях И.Д. Кравченко, О.М. Апошиной и М.Ф. Аднодвор

цева. 

Цель и задачи исследований. Исходя из aiciyaibnocTH проОле

11U  повышения зффектипности выпечки в современных хлебопекарных 

печах, цель намеченных исследований заключалась в улучшении ка

чества  широ1сого  ассортимента хлебобулочных изделий при рацио

нальном пспользовачии сырьевых и топливноэнергетичеашх ресур

сов.  Для достижения поставленной цели были а1юрмулир0Ба!ш сле

дующие научноисследовательские задачи: 

 установить зшсономерности внешнего тегшомассообмена  при 

прогреве  открытой и контактной части BHneiiseMux тестовых заго

товок (ВТЗ) подовых и формовых видов хлебобулочных изделий; 

 установить за]<;оно1яерности внутреннего  тепломассообмена, 

возникающего  в  зоне фазового перехода ВТЗ хлебобулочных изде

лий; 

 провести комплексное ксследованиэ влияния peraaia  РК вы

печки на показатели 1шчества хлебобулочных изделий и технологи

ческие затраты, обусловленные тепломассообменом в хлебопекарных 

печах; 

 уточнить  методику теплового расчета хлебопекарных печей 

и осуществить ее практическое испольеовш1ие при создании ' энер

госберегающей техшпш выпечки хлебобулоч1шх изделий. 

КОНЦЕПЦИЯ И НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  Концепция настоящей работы 

состоит в повышении эффективности выпечки хлебобулочных изделий 

на основе комплексного использования закономерностей формирова

ния их качества и  управления  интенсивностью  энергоподвода  в 

хлебопекарньи  печач  с  РК системой обогрева.  Пршишая это во 

внимание, на защиту выносятся следующие научные полга;ения: 

 обоснование  зональносуперпозицнонного  метода  расчета 
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интенсивности РК энергоподвода в хлебопекарных печах; 

 обоснование  аналитического метода определения интенсив

ности внешнего и внутреннего тепломассообмена  при  РК  выпечке 

хлебобулочных изделии; 

 обоснование  обобщенного  метода  оптимизации  параметров 

этого процесса и прогнозировшп1я технологических затрат,  необ

ходюллх для его ведения; 

 обоснование  аонноитерационного  метода математического 

моделирссания переноса энергии и массы в хлебопекарных печах  с 

РК системой обогрева. 

НАУ^ШАЯ НОВИЗНА. Экспергалентально оценена степетш точности 

приближенных методов расчета РК теплообмена  в  технологической 

камере хлебопекарных печей, содержащих плоские и цилиндричес1ше 

теплопередаюЕяе устройства. 

Установлены закономерности внешнего  тепломассообмена  при 

прогреве открытой и контактной части ВТЗ подовых и формовых ви

дов хлебобулочных изделий.  Получены сбобп'.энпые  уравнения  для 

определения  скорости  влагоотдачи  от ВТЭ и места размещения в 

них зоны фазового перехода. 

Установлеш зз:х1Номерности внутреннего тепломассообмена  в 

зоне  фазового перехода ВТЗ.  Подучено дифференциальное и обоб

щенное уравнение для определения [«зэффициента внутреннего пере

носа .теплоты,  предложенного для оцешсп температурного поля ВТЗ 

как влажных капиллярнопористых  тел с переменными  геометричес

К1пл1 и теплофизическими  характеристиками. 

Научно обоснованы  обобщенные методы опти)Л1зацни рем1ма РК 

выпечки хлебобулочных изделий и прогноаировштя  технологических 

затрат, необходимых для ее ведения. 

Создана комплексная математическая модель  взаимосвязашюго 
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переноса энергии и иассы в хлебопекарных печах  о  РК  систеыой 

обогрева,  основанная  на  численном  методе частичного решения 

. сопряженной задачи прогрева ВТЗ и числ 'ном методе . определения 

количества передаваемой теплоты в отдельные аоны выпечки техно

логической камеры. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИХЮСТЬ. Ее составляютj 

 Уточненная методика теплового расчета хлебопекарных  пе

чей, позволяющая комплексно определять оптимальные  йараивт^ял РК , 

выпечки; технологические аатраты, обусловленные влагоотдачей от 

ВТЗ;  переменную температуру и массу их составных частей; коли

честно передаваемой теплоты в  отдельные  воны  технологической 

камеры при соответствующем расходе первичной анергии. 

 Новые энергосберегающие конструкщш хлебопекарных печей, , 

обеспечивающих улучшение качества  хлебобулочных  изделий  пос

редством  зонного  регулирования  знергоподврда и применения РК 

систем обогрева с развитой поверхностьо теплообмена  (авторские 

свидетельства  1005746,  1110432,  1316618.  154036,  1581250, ; 

1722849}.  Шесть из этих коцотрукций печей внедрены на хлебопе  •. 

карных предприятиях г. Москвы и Московской области, 

 Новые  устройства ддя'увлахшения ВТЗ посредотвом конден

сации отсепарированногр и раввокерно распределенного пара  (ав

торское свидетельство 1166773),  измерения влажности выоокотем : 

пературных парогааовых оред бесфитиньным психрометрическим дат ̂  

чиком  (авторское  свидетельство 1300366),  а также определения . 

степени блеска поверхности хлебобулочных ивделий на основе при

менения  лазерного  генератора и интегрирующей сферы (авторское ̂  

свидетельство 1765128).  ќ 

 Новый способ определения готовности тестовых еаготовок к 

выпечке, основанный на измерении характерного рагмера послёднюс 
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и сопоставлении значения этого размера с оптимальным  (авторское 

свидетельство 1471123). 

 Экспериментальные  данные по э(1фективным теплофизическим 

свойствам ВТЗ пшеничных хлебобулочных изделий,  полученные  не

посредственно при ведении РК выпечки. 

Апробация. Научные положения диссертации'и результаты  вы

полненных  исследований  докладывались  на научных конференциях 

МГАПП (МТИШ) в период с 1974 по 1991 г.г.;  Всесоюзный научной 

конференции  '"Разработка  и  совершенствование  технологических 

процессов,  кашия и оборудования для производства,  хранения  и 

транспортирования продуктов питания*'  Москва,  1987г.; Респуб

ликанской научнотехнической конференции "Разработка и  внедре

ние вьюоюэффектнвных реоурсосберегащих  технологий, оборудова

ния и нокп  видов шщевых  продуктов в перерабатывапщие  отрасли 

АПК"  Киев,  lOSlr.; PecnyftamcaHcfroft научнотехнической конфе

ренция "Проблемы 8нергетикй теплотехнологии в отраслях АПК, пе

рерабатывапцих растительное сырье"  «..исква, 19g4r.; Техсоветах . 

Министе^хява Хлебопродуктов РФ и Т Ш  Мосовлхлебпрома;  научных 

семинарах  Технического университета г.  Хемниц (ГДР) в 1981г., 

Технического университета г. Карлсруэ  (ФРГ) в 1989г. и !шститу

та пищевой промыоленности г. Пвовдив  (Болгария) в 19б9г. 

ПУБЛИКАЦИИ. По  теме  диссертации  опубликованы 54 научные 

работы,  в том числе.3 бропоры, учебное пособие, методические 

указания,  29 статей,  Б тезисов докладов и 15 авторских свиде

тельств на изобретения. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Защищаемая диссертация сос

Т01  из введения,  семи глав, заключения, списка использованной 

литературы  273 источника и приложений.  Ее текст,  изложепннй 

на 256 машинописных страницах,,  проиллюстриро15ан 67 рисунками и 
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дополнен 35 таблицами. 

ОСНОВНОЕ  С0ДЕР2{АНИЕ  РАЮТЫ 

Введение. В этой части дкссертахдаи обоснована актуальность 

решаемой проблемы, сформулированы цели и задачи настоящей рабо

ты, ее концепция и науч1ше положения, включая новизну и практи

ческую значимость.  . 

Первая глава содерлит анализ современного состояния теории 

и практики создания хлебопекарных печей. Показано, что в разра

ботке методики их теплового расчета, большую роль сыграли науч

ные исследования А.С,  Гинзбурга,  В.О. Фогеля, И.И. Маклюкова, 

Л.Д.  Вуканова,  А. А. Михелева, А. Т. Лисовенко, В.И. Маклюкова, 

А.В.  Володарского и др.  В настоящее время эту методику  мокно 

считать сложившейся и признанной,  но вместе с тем отделыше ее 

разделы нуждаются в переработке и изменениях на основе дальней

шего  развития представлений о механизме и закономерностях про

текания РК выпечки. Необходимость в этом обусловлена тем, что 

 существующие методы определения продолжительности РК вы

печки не позволяют объективно и точно устанавливать оптимальное 

значение  этого параметра изза отсутствия обобщенных полузмпи

рических зависимостей между продолжительностью РК выпечки и по

казателями качества хлебобулочных изделий; 

 нахождение температурного поля ВТЗ хлебобулочных  изделий 

по предлагаекплм аналитическим и числен1шм методам носит  сугубо 

приближенный характер изза сложности решения системы дифферен

циальных уравнений внутреннего тепломассообмена,  .применительно 

к  несимметричному прогреву ВТЗ как влажных  капиллярнопористых 

тел неправильной формы с переменными размерами и  теплофизичес

кими свойствами  ( рис.1 ); 

 метод  расчета влагоотдачи при выпечке хлебобулочных из
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кс>\ 
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цеп 

I  шпбия 

. Рис. 1. Особенности эиергоподвода и тепломассообмена 
при РК выпечке хлебобулочнах изделий. 

делий практически не  разработан  изза  отсутствия  обобщенных 

Э1ссперимента?!ьных  данных по копцентраш'и испарпв!1;ейся влаги па 

наружной поверхности ВТЗ; 
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 расчет начальной стадии РК выпечки, связанной с увлажне

нием  ВТЗ,  требует корректировки с целью исключения применения 

частных ампирических вависимостей;. 

 вычисление общего расхода энергии в хлебопекарных  печах 

выполняется в аависиыости от температуры отработавшего теплоно

сителя,  которой  вадвочоя  бев  учета характеристик проектируемой 

печи; 

ќ   расчет  теплообмена  в  технологической камере и системе 

обогрева хлебопекарных печей осуществляется на основе не совсем 

удачной концепции интуитивного распределения количества переда

ваеАюй теплоты,  а также на основе прибдюкеншк уравнений, точ

ность  которых,  применительно к выпечке хлебобулочных изделий, 

ни аналитически, ни экспериментально не установлена. 

Кроме этого  нами учитываюсь также и то,  что в настоящее 

время для оснащения хлебозаводов и  пекарен  иаготавливаются  и 

патентуются  довольно  разнообравные  конструкции хлебопекарных 

печей.  Особым спросом пользуются компактные ярусные печи  тон

нельного,  тупикового и боксового типов,  в ОольЪпшстве случаев 

они снабжены электронными средствами автоматики,  включая прогт 

раммируемые и надежно работающие контроллеры.  Величина рабочей 

площади выпускаемых хлебопекарных печей х^рактериауехся кпфоким 

диапазоном  варьирования  от 0,5 до 250 кв.  мэтров.  При  щгои 

ДJ  обогрева их технологической камеры применяются, главным об

разом, системы, которые создают РК подвод авергии'к ВТЗ, 

Принимая данное  обстоятельство во внимание и учитывая вы

шеотмеченные недостатки существующей методики теплового расчета 

хлебопекарных печей, ее уточнение осуществляли на основе описа

ния энергоподвода и тепломассообмена при выпечке  хлебобулочных 

изделий системой конечноразностных уравнений (1)  (7): 



  11  

QoTK  2  (ЕэФ1    Еэфк)  fjk  +  «  (Тс    Тотк)  5  ( D 
Пиэ  FoTK  к1 

JoTK    В  Рс  (г^    e i r* )  /  Rn  fg^**  ;  (2) 

Чкои   . (Тсоп    Ткон)  /  RT?"  ;  (3) 

dKOH   PC  ^в^'^    е ! ^ )  7  Rn  T{p«  R^»  ;  (4) 

q    Гаф  3    «в  (Тиар  '  TTM)I  ;  (Б) 

q    qv  5к    ——  (Тнар    Тисп)п  J  (6) 
OK 

51K    .  • 
——  (Тиар    Т и с п ) 1 1    Гвф  J    « в  (Тисп  "  T T M ) I I  .  (?) 

OK 

дополненных  балансовым  уравнением  (8) 

." •  •  ,  dTjM  <1Тк  <Ms> 
(qF)oTK+  (qF)KOH    (П1с)тм  —  +  (тс)к  .—  +  ГЭФ  (8) 

dt  dt  dt 

и  (9) 

где 

Шо +  Швл   %м  +  п^  +  П1ф ,  (9) 

Шф    I  [(jF)oTit  +  (Юкоя^  dt  .  (10) 
о 

X  if  JF 
Шч    I  С(  )отк  +  (  )кон]  dt  .  (11) 

Тк  Цф  , и ф 

Названия  и  физический  смысл  уравнений  ( 1 )    ( И )  гфив<?лр||н 
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В  таблице  1.  Их отличительная особенность заключается в том. 

что они позволяют с  необходимой  точностью  описывать  перенос 

Таблица 1. 

Уравнения, описывающие энергоподвод и тепломассообмен 

при выпечке хлебобулочных изделий ' 

Название и физтшский смысл 

2 

3 

4 

б 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

тии 

Уравнение РК подвода энергии к открытой части 
ВТЗ. в котором радиационная составляющая является алгеб
раической формой аппроксимации исходного интегрального 
уравнения переноса энергии излучением, а конвективная 
определяется известным законом Ньютона  Рихмана. 

Уравнение влагообмена, возникающего при прогреве отк
рытой части ВТЗ. 

Уравнение подвода энергии к контактной части ВТЗ, ос
нованное на условном отождествлении этого процесса с яв
лением теплопроводности через контактный зазор с соответ
ствующим термическим сопротивлением R T ". 

Уравнение контактного влагообмена, основанвйе на поня
[ такого же массообменного сопротивления R M  . 

Уравнение теплообмена в зоне фазового перехода ВТЗ для 
первой стадии выпечки, основанное на понятии 1соэффициен
та внутреннего теплопереноса  а^. 

Уравнение квазистационадной теплопроводности корки,об
разующейся во второй стадии выпечки. 

Уравнение теплообмена в зоне фазового перехода ВТЗ для 
второй стадии выпечки. 

Уравнение теплового баланса, составленного для ВТЗ в 
целом. 

Уравнение материального баланса, составленного для ВТЗ 
в целом. 

Уравнение массооброзова11ия, обусловленного фазовыми 
переходами при выпечке хлебобулочных изделий.(конденса
цией и испарением). 

Уравнение коркообразования, основанное на взаимосвязи 
между этим процессом и влагообменом, который происходит 
ггри соответствующем влагосодержании вещества ВТЗ в их зо
не Ф^шового перехода  Иф. 
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энергии  и массы в технолопяеской камере хлебопекарных печей 

отдельно для открытой и контактной части ВТЗ. Это важно при те

оретическом  обосновании возможных направлений повышения эффек

тивности выпечки хлебобулочных изделий.  Еще  одна  особенность 

вышеприведенных уравнений  состоит в использовании коэффициента 

внутреннего теплопереноса,  позволяющего однозначно решить соп

ряженную задачу прогрева ВТЗ при условии задания aairana измене

ния температуры нагревательных П0БеЈШ1ОСтей технологически ка

меры. 

Для разработки соответствуищего метода решения такой зада

чи, провели экспериментальное исследование закономерностей теп

 ломасссобмена при прогреве открытой  и  контактной  части  ВТЗ. 

Кроме  этого,  экспериментально обосновали метод аналитического 

определения интенсивности РК энергоподвода з хлебопэк^ных  пе

чах,  содержавши  плоские и щииндрические теплопередаюиц1е уст

ройства. 

Вторая глава. В ней приведено подробное описание техники и 

методгаш  выполненкач экспериментальных исследований.  Учитывая 

необходимость получения значительного («хпичества опытных данных 

с высокой степенью.точности и воспрои8вод!»<ости, большинство из 

намеченных исследований выполняли с помощью специально разрабо

танной  нами  для  этой  цели азиа^ахизированной системы  ЛСНИ 

"Хлеб". 

Согласно схеме,  показанной на рко. 2, в ее состав входили 

экспериментальная камера и ПЕВМ с устройствами связи,  ввода га 

вывода информации.  В совокупности они позволяли создавать  ваэ

воамажные режи1.ш РК выпечки;  измерять массу и температуру оСь

ектов исслэдованил; определять плотность тепловых потоков на их 

поверхности;  регистрировать результаты выполненных эксперимент 
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Эксперимен
П10/ьная 
камера 

БМ 

% 

Рис. 2. Схема автоматизированной системы научных 
исследований "Хлеб". 
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ТОВ на магнитном носителе и печатной бумаге. 

Достоинство АСНИ "Хлеб" заключалось такхе и в том, что она 

обеспечивала фотосъемку объектов исследования с заданным интер

валом фиксирования их контура.  По результатам фотосъемки впос

ледствии вычислялись в зависимости от времени протекания РК вы

печки площадь наружной поверхности объектов исследования 

(12) 

(13) 

объем 

F  1 р dL , . 

V  1 
1 

f dl 

и определяющий размер 

Ion » 3 Y / F .  (14) 

Перед выполнением экспериментов измерителыше каналы  АСНИ 

"Хлеб" подвергались тщательной градуировке с учетом наюзплепно

го опыта по методике теплотехнических измерений.  В частности 

по методике измерения влажности высокогемпературных  парогазовых 

сред, изложенной в [16] и tl9]j 

Объектами исследований являлись ВТЗ пшеничных  хлебобулоч

liHx  изделий различной массы и формы.  Тесто для них готовилось 

бевопарным способом из муки в основном первого сорта. Перед вы

печкой тестовые заготовки подвергались расстойке, продолжитель

ность которой контролировалась новым способом. Его сущность из

ложена в [4].  ќ 

Для.изучения  закономерностей формирования качества объек

тов исследований нагя! была разработана другая экспериментальная 

yciiJioBKa. Ее создавали на базе лабораторной электропечи, осна

щенной  оригинальной  системой  автоматического  регулирорпнпя 

энергоподвода к ВТЗ. Новизна этой системы заключалась п опрспе
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чении стабильного режима РК выпечки  не  по  температуре  среди 

экспериментальной  камеры,  а по температуре нагревательных по . 

верхностей. 

Такое решение положительным образом сказалось на  точности 

воспроизведения  как отдельных показателей качества исследуемых 

объектов так и интегрального.  Им являлась  суммарная  балльная 

оценка,  соответствующая 100балльной шкале,  разработанной ка

федрой "Технология хлебопекарного,  кондитерского и макаронного 

производств" МГАПП.  , 

Наряду с суммарной балльной оценкой,  качество исследуемых 

объектов оценивали по степени блеска их поверхности. Данный по

казатель  определяли с помощью устройства,  разработанного сов

местно с сотрудниками кафедры "Физика" МГАПП  С.Г. Ильясовым и 

Е.П. Тюревым t54]. 

С целью  выявления  степени  точности приближенных методов 

расчета теплообмена в хлебопекарных печах, нами была разработа

на еще одна экспериментальная установка. Она позволяла физичес

ки моделировать перенос энергии излучением и конвекцией в  тех

нологической камере хлебопекарных печей.  Подобие процессов пе

реноса энергии в реальной и модели технологической камеры обес

печивали  соблюдением  пропорциональности сходственных размеров 

излучающих поверхностей,  идентичностью их  степени  черноты  и 

температуры, а также товдественностью соотаетсгвущих чисел по

добия, которые характеризуют конвективный теплообмен. 

Интенсивность теплообмена в  экспериментах  определяли  на 

основе  калориметрического  метода.  При этом экспериментальные 

лштые по определяемой интенсивности сопоставляли с результата

ми ее расчета. 

R итоге удалось обосновать зональносуперпозиционный метод 
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вычисления интенсивности РК энергоподвода в  хлебопекарных  пе

чах. Его сущность излржена в третьей главе. 

Третья глава. Структурно эта глава разделена на две части. 

В начале первой из них  приводятся  результаты  оценки  степени 

точности расчета радиационьой составляющей энергоподвода в хле

бопекарных печах на основе уравнений,  которые содержат допуще

ния о неограниченности или полуограниченности размеров теплооб

менных поверхностей  (рис. 3). Показано, что величина погрешнос

ти вычислений по этим уравнениям определяется, главным образом, 

геометрическим параметром h / Ь. Он характеризует относительное 

расстояние между теплообменными поверхностями.  В хлебопекарных 

печах его значение изменяется  в  довольно  широком  диапазоне, 

достигая 0,5. 

По этой  причине, в общем случае, для расчета радиационной 

составлящей знергоподвода в хдебопекгфных печах  целесообразно 

применять известный зональный метод. При его использовании пог

решность вычислении не превышает 5Z. Однако только тогда, когда 

угловые коэффициенты излучения Vjk в уравнении (1) определяются 

по уточненным соотношениям. Данное замечание относится к хлебо

пекарным печам» которые содердат цилиндрические теплопередающие 

устройства в виде однорядных и многорядных трубных пучков.  Для 

них вышеотмечен1Шв уточненные соотношения выражаются тгаодеством 

9jk  "?Jo <?ок Kjic  (15) 

и уравнением ќ 

Kjk  1 + Г (h / b)jk ,  ' (16) 

где  i   номер плоской излучающей  зоны,  параллельной  трубному 

пучку;  к   номер этого пучка;  о  обозначение условной зоны, 

примы15апщей к трубному пучку; г  эмпирический коэффициент. Его 
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размеров; 
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Рис. G. Погрешность расчета радиационной составляющей 
энергоподвода в хлебопекарных печах. 

3LW 
>ол 

!̂ ис. 4.  Влияние массооОмена на теплообмен 
при вьшечке хлебобулочных изделий. 
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значения, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Значения  эмпирического  коэффициента  г 

Вид трубного пучка  Вовиодный диапавон иаменения 

Однорядный  0.9  1,3 

Двухрядный шахмат
ного типа 

0.8  0.9 

Двухрядный кори
дорного типа 

0,7  0.8 

Для  расчета  конвективной  составляющей  энергоподвода  в  хле

5опекарных  печах,  с  учетом  влияния  массообмена  на теплообмен, 

маиболео  целесообразно  применять  суперпозиционное  соотношение, 

предложенное  Л.А.  Минухиным: 

NUT    llw  РГт  NUT   NUT.O  (17) 

Из этого соотношения следует, что определение интенсиьнос

ги второй составляющей энергоподвода в хлебопекар1«1х печах, дли 

открытой части ВТЗ, сводится к несложным вычислениям по формуле 

л    (П„ Ргг ^  / n i , Ргт + NUT.O) >С / Ion ќ  Ud) 

3 ней массообменмое число подобия 

flw  J Ion / Лс .  ily) 

1  теплообмениое,  хара|;теризую1цее  интенсивность  теплсютдачи  tic 

юложненной  масссхтбменом 

NUT.O    0,31  (Gr  Ргт)*^''"'^  СЛ)! 

Уравнение  (20)  спепдально получено для условий энер.Г'.люд 
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вода в хлебопекарных печах.  Оно позволило установить  (рис. 4), 

что  учет влияния массообмена на теплообмен при РК вьшечке хле

бобулочных изделий имеет принципибшьное эначение только  в  том 

случае,  если  ВТЗ  подвергаются увлажнению.  При осуществлении 

этого этапа РК выпечки число подобия Iiw составляет в среднем  3 

 4 единицы.  Это приводит к повышению интенсивности' конвектив

ной составляющей знергоподвода в хлебопекарных печах  соответс

твенно на 16   22Х.  Для последующих этапов РК выпечки, связан

ных с испарением влаги из ВТЗ, влиянием массообмена на теплообќ 

мен можно пренебречь. 

Четвертая глава посвящена анализу результатов исследования 

внешнего и внутреннего тепломассообмена, возникающего при прог. 

реве ВТЗ хлебобулочных изделий.  Данное исследование  проводили 

отдельно для соответствующих частей этих изделий, изменяя массу 

ВТЗ и температуру опытных выпечек.  Последнпо  отождествляли  с 

температурой  парогазовой  среды  экспериментальной камеры А С Ш 

"Хлеб". 

При исследовании внешнего  тепломассообмена,  возникающего 

при  прогреве  открытой  части  ВТЗ,  основное внимание уделили 

вскрытию  закономерностей  влагоотдачи.  Ее  скорость  выражали 

плотностью потока испаряющейся влаги 

d  гПф 
i    —   (.—)  .  (21) 

dx  F 

Исходя из  этого равенства пришли к заключению о том,  что 

развитие процесса влагоотдачи от оифытой части ВТЗ хлебобулоч

ных  изделий  характеризуется  двумя периодами  возрастающей и 

практически постоянной скорости. Стабилизация значения скорости 

влагоотдачи происходит не в момент начала коркообразования, как 
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считалось прекде, а значительно позже  при числе Фурье, превы

саядем 0,11. 

Объясняется этот факт соответствующим изменением  объемной 

концентрации  водяного  пара  на открытой поверхности ВТЗ (рис. 

5),  найденной нами путем решения уравнения (2) совместно с вы

сеприведенным тождеством и вторьм суперпозиционным соотношением 

Л.А. Минухина. Его вид выражается квадратным уравнением 

(1  g^«P)2 Nui  (1  е^^) nw РГм NUM  NU^.O .  (22) 

в ICOTOPOM 

NUM.O  0.31  (Ar Ргм)°'^^  .  (23)' 

Что касается собственно концентрации водяного пара,  то ее 

изменение  обусловлено,  с одной стороны,  уменьшением  размеров 

ми1фокапилляров поверхностного слоя  ВТЗ,  вследствие  перехода 

этого слоя из состояния эластичного теста в упругий мякиш,  а с 

другой  влиянием термовлагопроводности.  Ее наличие приводит к 

своеобразному отжатию капиллярной жидкости, которое препятству

ет миграции пара на поверхность ВТЗ. ќ По мере развития процесса 

выпечю! явление термовлагопроводности ослабевает при уменьшении 

эффекта сопротивления выхода пара из ВТЗ. 

В итоге Зсткономерность изменения концентрации водяного па

ра на открытой поверхности ВТЗ описывается обобщенным уравнени

ем 

с̂ 'Г'̂   0,210 f 0,697 Fo ,  (24) 

если f"o < 0,11 и тождеством 

e'̂'f''  0.287 ,  (25) 

если Fo > 0,11 . 
Увязывая влагоотдачу с процессом коркообрааоваиия и  опре
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Рис.5. Величина объемной концентрации водяного пара на открытой 
поверхности ВТЭ пшеничных хлебобулочных изделий при раг
личной их начальной ыассе и температуре ведения выпечки. 

Рио.  б1 Влагосодержанм кяставных Часей ВТа пшеничных 
ќ хлебобулочных ИЈ{делий при различной их началь
; НОИ массе и температуре ведения рыпечки. 
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деляя толщину образующейся корки на основе уравнения  (6), уста

новили следующее.  Известные закономерности коркообразования,  в 

отличии от ранее предложенных соотношений, можно описать единым 

диф$ерен101альным уравнением . 

(26) 

где влагосодержание ВТЗ в их зоне фазового перехода Цф не явля

ется постоянным.  В начале второй стадии РК выпечки оно линейно 

возрастает  (рис.  6) с последующей стабилизацией при определен

ном значении числа Фурье.  Это значение как для  объёмной  кон

центрации водяного пара яа открытой поверхности ВТЗ,  так и для 

влагосодержа}>ия в  их  зоне  фазового  перехода,  соответствует 

0.11.  ; 

Выявляя закономерности контактного тепломассообмена при РК 

выпечке  хлебобулочных  изделий и принимая во внимание научно

исследовательские работы В.В. Красникова, устаноь.ии, что плот

ность потоков теплоты и массы, переносимых в suue контакта ВТЗ, 

во многом зависит от условной толщины контактного зазора. Обрат 

зуясь  в  месте соприкосновения ВТЗ с печным подсм или стенками 

хлебопекарных форм,  его величина 2^(рис.  7} для ВТЗ  подовых 

хлебобулочных изделий сначала возрастает,  а затем сниукается до 

вполне определенного постоянного значения. Дня ВТЗ фо1»<овых ви

дов  хлебобулочных  изделий условная толщина ксжтзктного зазора 

.только возрастает приблизительно до О,в мм. 

Объясняется это обстоятельство,  как и ряд других, измене

нием состояния поверхностного слоя ВТЗ при переходе эластичного 

теста в упругий мякиш, а затем в хрупкую, дающую усадку, корку. 

Немаловажное  значение при этом имеет степень  vt характер прижа
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Piic.V.  Величина  условной  тол15ины  контактного  вавора  для ВТЕ 
пшеничных  хлебобулочных  изделий  при  разлкчной  их  на
чальной  массе  к  температуре  свободной  поверхност5 
пода  (для  фор̂ о̂Бых  ВТЗпри  температуре  вупечки). 

«И 8 

iQO 

5,0 

<^о 

1  —  — 

o v ^ 

А0,5КГ;< 
90,5  КГ,  ^ 

SOX  ° ^ ^ 
00 "С 

ID 
5»в 

® 

ts  0,5КГ i . 

б0.&!(Г;« 

АО "С 

'00 Т 

ОО'С 

\п  д 

д  1> 

б  Ш  Fo iO ' 

Рлс.в.  Кктексивкость вн'треннего '^еплоперекоса в зоне 
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ГУМ ВТЗ к печному поду и стеккам хлебопекарных форм. 

Несмотря на слоиность кехачкэма контактного  тепломассооб

мена при КК выпечке, его расчет мокно свести к обычной инленер

кой методике, основанной на уравнениях  (3) м  ( i ) ,  а такяв эмпк

ри^^еских  сооткозениях,  которые вырадают зависимость соответо

тзуюгцих сопротивлений  от  температура  юэнтакткоА  поверхности 

ВТЗ. 

При раскрытии закономерностей тепломассообмена,  воаникаю

с;его  3 воке фазового перехода ВТЗ,  впервые применили понятие 

:«5эффкциента внутреннего теплопереноса.  С'иаически этот коэффи

циент  KOMnj.̂ iccKo  учитывает способность нагреваемых тел прово

дить и аккумулировать теплоту. Его численноэ значение определя

ется татдеством (27): 

йа  q© /  (То  Ттм) ,  (27). 

3 котором 

т  q* F 
Ттм  То + S  dt .  (28) 

о  rrviM Стм 

Кспользуя понятие коэффициента внутреннего теплопереноса и 

располагая  достоверной  информацией о теплоемкости ВТЗ,  модно 

анапиткческ:1 устанавливать три характеристики их температурного 

11оля  среднемассову» температуру тестамякиша Ттм. температуру 

зоны фазового перехода Тф и наружной поверхности Тнар (открытой 

51ли контактной). Для первой стадии РК выпечки, до момента нача

ла образования у ВТЗ корки  (рис.1), температура этой поверхнос

ти совпадает с температурой зоны фазового перехода,  а для вто

pQSd  находится из уравнения (6). 

Основой предлагаемого  метода  оценки  температурного поля 

ВТЗ является полученное нами дифференциальное  уравнение  внут
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реннего теплопереноса. Оно выражает взаимосвязь  ирхду  интенсив

ностью и средней скорость» прогрева теста  мякиша: 

Штм Стм  dTxM  .  ^ 
«в  =  .  (29) 

(Тф  Ттм) F  dt 

В безразмерном  виде это уравнение показывает,  что эксперимен

тальные данные по коэ#ициенту внутреннего тепдопереноса следу

ет представлять в форме зависимости соответствующего числа Нус

сельта (рис.. 8) от числа подобия Фурье. Для ВТЗ пшеничных хле

бобулочных изделий 

NUB  1.36 Fo~°'^0 ,    (30) 

Чтобы иметь  достоверную информацию о теплоемкости теста 

мяюша этих изделий,. нами сделана попытка установить ее эффек

тивное значение непосредственно при прогреве ВТЗ. Сущность этой 

попытки выражается формулой  (31), которая вытекает из уравнения 

(8): 

(q  Гэф J  Qv вк) F  .„ ч 

Стм   =  ќ  (31) 
(т  Шк) (dTxM / dt) 

Согласно формуле (31), теплоемкость тестамякиша 1ВТЗ можно 

определить, измеряя во времени плотность теплового потока на их 

наружной поверхности, температурный профиль, массу и контур. 

Исходя из приближенного соотношения для оценки коэффициен

та внутреннего теплопереноса, предложенного немецюй школой фи

зиков 

«в  /«»,«ќ+  «в,в.  ,  (32) 

получили новые зкспериментальныэ данные не только  по  теплоем

кости тестамякиша,  но и по ксэффициенту теплопроводности этой 
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системы 

Ртм Стм 1оп  /, Ртм Стм 1оп^9  *в  о̂п о 
Хтм  + / (  )^ + (  )2 . .  (33) 

15,02  X  15.02  X  3,09 

Здесь плотность тестамякиша 

Ртм  (т  Шк) / (V  F бк) .  (32) 

Полученные результаты отражены на рис.  9. Их использовали 

в часности. наряду о экспериментальньаш данными по коэффшщенту 

внутреннего теплопереноса,  при разработке оригинального метода 

расчета технологической эффективности увлажнения ВТЗ. В его ос

нове лежит уравнение (35) 

В котором объемная концентрация водяного  пара  на  увлажняемой 

поверхности ВТЗ 

е ^ *  ехр (25,5  5200 / Тувл)  "̂'̂ ) 

с учете»! того, что. 

Тувл  Ттм + 4» / «в .  (37) 

)Аятая глава.  В этой главе дается описание обобщенного мег 

тода  оптимизации режима РК выпечки в совокупности с обобщенным 

1Ывтод<а4 прогнозирования технологических  затрат,  обусловленных 

влагоотдачей  от  ВТЗ.  Обоснование  обоих  методов осуцествля

ли» опирадсь на теорию подобия физических явлений.  3 соответс

твии  с  ее основными положениям! параметры РК выпечки выражали 

числом Оурье по окончании энергоподвода к ВТЗ 
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лочних  изделиП. 



 29 

Fooun  Зон ^вып / Ion  (38) 

И температурным симплексом 

^вып ~ tc / ton ќ  (39) 

Технологические затраты,  обусловленные  влагоотдачей  от 

ВТЗ, представляли в форме массообмеяного числа 

Пвып  Шисп Ion /  (Р "Свып Tie) .  (40) 

ќИсследуя влгание продолжительности и  температуры  ведения 

РК  выпечки На суммарную балльную оценку качества хлебобулочных 

изделий,  солучили результаты,  частично показанные на рио. 10. 

Согласно этим результатам, вакономерности формирования качества 

хлебобулочных изделий при их РК выпечка имеют  неоднозначный. 

экстремальный характер.  С увеличением продолжительности и тем

пературы ведения РК  выпечки,  качество  хлебобулочных  изделий 

сначала улучшается,  а эатем становитч..! хуже, получаясь наилуч

шим при'вполне определенных оптимальных значениях числа Фурье и 

температурного сишшекса выпечки.  Эти значения, идентичные для 

подобных выпечек, можно установить, решая обычную задачу нахож

дения  максимума функции балльной оценки качества хлебобулочных 

изделий. Эта функция с достаточной степенью точности описывает

ся уравнением регрессии второго порядка 

Б / Бн  ао + ai Foaun + eg *вып + аэ Ровып ввып + 

2  а  <41) 
+ а4 Говып + as Овып ќ 

Из него следует,  что оптимальное значение числа Фурье оп

ределяется тождеством  (42) 
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Pi:c. 10. Влияние параметров РК выпечки  пшеничных 
хлебобулочных  изделий  на их качество и 
влагоотдачу от ВТЗ. 
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2 ai йБ  22 аз 
FOfiun  z—  ќ  (̂ S) 

4  34 Эб  аз 

a оптимальное  аначение температурного симплекса выпечки  тож

деотвом  (43) 

2 aj 34  31 аз 
"̂ вып  ц—  •  (43) 

4 34 as  аз 

На основании  токдеств  (42) и (43) пришли к выводу о том, 

что с целью получения  хлебобулочных изделий наилучшего качест

ва, кх выпечку необходимо проводить в течение более длительного 

времени,  по сравнения с тем, которое рекомендуется в настоящее 

время действующими технологическими инструкциями:  ка 3540Х  

для пшеничных подовых хлебобулочных изделий и на 8  12Z   для 

пшеничных формовых. Что касается температуры ведения РК выпечки 

пшеничных хлебобулочных изделий," то ее оптимальный уровень  не 

должен  прев1лиать  среднего  из рекомендуемого технологическими 

ИНСТРУ1СЦИЯМИ диапазона 220  240 С. 

Для наглядности на рис. 10 область рекомендуемых в настоя

щее  время значений параметров РК выпечки пшеничных хлебобулоч

ных изделий выделена штриховкой. 

Основу обобщенного метода прогнозирования  технологических 

затрат,  обусловленных влагоотдачей от ВТЗ, составляет линейное 

уравнение регрессии 
I 

Пвып  bi   Ьг  (44) 

Являясь полуэмпирическим,  оно в безразмерном  виде характе

ризует закономерность  изменения средней скорости  влагоотдачи  от 

ВТЗ.  Исходя  из этого и решая уравнение  (44) относительно коли

чества испаряющейся  влаги, можно заранее устанавливать  ее вели
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чину в вависимости от продолжительности и  тешературы  ведения 

РК выпечки. 

Шестая глава.  В ней раскрывается  сущность  предлагаемого. 

метода математического моделирования переноса энергии и массы в 

хлебопекарных печах.  Содержание этого метода вакшочево в  двух 

субмоделях  энергоподвода и тепломассообмена при РК выпечке, а 

также совместного РК теплообмена  в  технологической  камере  и , 

системе обогрева хлебопекарных печей, 

Первая субмодель является формой численного решения алгеб

раической системы уравнений  (1)  (7) о учетом выявленных зако

номерностей и полученных новых  экспериментальных  данных.  Она 

реализуется  посредством комплекса программных вычислений пере

менных во времени геометрических характеристик ВТЗ; температуры  ' 

и теплофизических свойств парогазовой среды технологической ка

меры;  энергрподвода и внешнего тепломассообмена, имеющих место 

при  РК выпечке;  внутреннего тепломассообмена,  воаникащего в 

зоне фагового перехода ВТЗ;  материального и теплового баланса, 

составленного для этих объектов в целом,  '  

После ввода необходимых исходных данных вначале вычисляет  . 

ся длительность прогрева ВТЗ Xi в ооответствупцей зоне техноло

гической камеры.  Далее ооуществляотся математические  переходы 

от одного расчетного участка проектиоуемой лечи к другому, пос

ле JЫпoлнeния ЭВМ выщеотмеченвого комплекса програмцных  вычис

лений. Эти вычисления выполняется до тех шр>  пока текущая дла^ 

тельность тепловой обработки ВТЗ t не совпадет с общей  продол

жительностью РК вьгаечки Твып  ќ 

В итоге,  в зависимости от позоннр  задаваемых  температур 

нагревательных поверхностей технологической камеры,  устанавли

вается как функция времени среднемассовая температура тестамя
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киша; температура от!фЫТОй и контактной поверхности ВТЗ ; масса 

.их составных частей,  а также удельный расход теплоты на выпеч

ку. Изменяя численное значение задаваемых температур,  мжао  по

лучать достоверные расчетные данные об  оптимальности  тепловой 

обработки  ВТЗ при соответствующих технологических и энергети

ческих затратах. 

В отличие от первой субмодели  вторая является формой но

вого  способа расчета теплопередачи в хлебойекарннх печах, ис

пользующих энергию продуктов сгорания.  Программно этот  способ 

реализуется посредством численного решения системы уравнений: 

 РК теплообмена в технологической камере 

Q  (q^° + qj°) F T O ; :  (45) 

теплопроводности рабочей стенки теплопередающих устройств 

Q  0,5 Хст (Тст  Тто) (FcT + FTO) / бет ;  (46) 

  РК теплообмена  в  этих  устройстл.Д 

Q   (q^^  +  q ^  FcT  (47) 

и теплового баланса 

Q  В (1 + г) (1г  1г + Д1в) аг и (? .  (48) 

Последовательность решения  системы  уравнений (45)  (48) 

состоит в следующем. Варьируя расход сжигаемого топлива В и ко

эффициент рециркулящга продуктов сгорания г, для каждого тепло

передающего устройства из уравнения его теплового баланса (48) 

onf деляется температура продуктов сгорания так,  чтобы ризуль

тат вычисления количества передаваемой теплоты за единицу  вре

мени Q по уравнениям  (45) и (47) получался одина)'лвнм. Процг̂ ду
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pa варьирования расхода  топлива  и  коэффициента  рециркуляции 

продолжается  до  тех пор,  пока суммарный результат вычисления 

количества передаваемой теплоты не совпадет  с  ее  расходом  в 

технологической камере. 

При обосновании предлагаемого способа расчета теплопереда

чи в хлебопекарных печах 'разработали также новый подход к опре

делению энтальпии продуктов сгорания [25]. 

Следует отметить,  что обе субмодели являются математичес

кой базой разработанной нами уточненной  методики  программного 

теплового расчета современных хлебопекарных печей. 

Седьмая глава  дает представление о результатах практичес

кой реализации выполненных исследований. Эти исследования,вклю

чая  уточненную  методику теплового расчета,  были использованы 

при совершенствовании действующих и создании новых  конструкций 

хлебопекарных печей.  Большинство из этих конструкций, разрабо

танных на уровне изобретения [40,41,45,49,51,53],  обеспечивает 

получение  качественных  хлебобулочных изделий при существенной 

экономии топливноэнергетических ресурсов (таблица  3).  В  них 

реализуется  принцип  гибкого регулирования энергоподвода к ВТЗ 

на основе применения трубных теплопередающих устройств с разви

той нагревательной поверхностью. 

Ряд опытных  образцов печей,разработанных нами совместно с 

ТПО "Мособлхлебпром",  ГОСНИИ "Хлебпром" и ИПВО "Пламя" внедрен 

на  хлебопекарных предприятиях г.  Москвы и Московской области. 

Обшяй годовой экономический эффект от la внедрения"составил бо

лее S40 тысяч рублей  в ценах.до 1991г. 

Полаттельные результаты  дали  производственная апробация 

рекомендуемых оптимальных режимов РК выпечки [32]  и  внедрение 

нового  парсувлажнительнего  устройства  на  Московском  ЭКВК 



Технике — экономические показате 

усовершенствованных печей, внедренных в 

производство 

Вод  похаззтглз 
Обозначе

нке 
Ззачеиие  для  базовых 

печей 
Зкач 

Вод  похаззтглз 
Обозначе

нке 
ХПЛ40  ХПА30  ХПП25  ХПА40М  ХП 

Рабочая  площадь 
2 патэ.  м 

Раод  36^  27,9  28,9  40,6  ,  4 

Отшхзтльвая  слощздь 
вагрегательных 
ПОЕСРИЮСТСЙ 

Ф  каг  2.6  2,5  0.9  3,1  .. 

Суточная 
пооизводителтост*,  т / с 

5 с  30,8  22,6  П.9  32,9  3 

Удльный  расищ  услового 
топлпяа,  гг/т 

*У  О  45  6S  31 

Удельный  расход 
техпалогвчкпят) 
паря,  IT/T 

г п  150 

Удельный  расход 
алетстроэпсргин,  кВт  ч/т. 

& ) Э  U  1,5  1,3  1,8 

Эксергетическиа  КПД  ,  %  "Je  6,3  5,4  3,4  S,l 

Примачаяяе  :  в  печи  ХПА  —  40 
среды  техвологвчес 
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"Звездный" [42]. 

Формой реализш^о!  вшолиеы!а1х исх^дедований является также 

их использование  в  учебном  процессе  кафедры  "Теплотехника" 

МГАШ при курсовом И дипломном проектировании. 

ОБЩЕ  ВЫВОДЫ 

Выявлена  степень  точности  приближенных  методов  расчета  РК 

теплообмена  в  технологической  камере  хлебопекщзных  печей.  Реко

мендовано  использовать  дла  этов  целя  алгебраический  зональный 

метод  и  сулерпозкццоЕшые  ооотвавенна  Л.А.  t^iyxHua,  дополненные 

уточненными .ураонеакхма  цвж  еичислешш  угжгвык  коэ|{]фициентов 

излучения  в  тешсоэтд^ш  щж  вынечпе  хлебобулочных  издел;ш,  не 

осложиеняоа  ^saooaO^iEau. 

Устзаовлевы  вакошмараос^я  внешнего  теоломасссобмена.  воз

никаюпэго  ESK5 • црогреоо  от1фытой. части  ВХЗ хлебобулошшх  изде

лий.  HoKaiMSio,  что  влагоотдача  от  этой  частя  ВТЭ характеризует

ся  двумя  оер^одаш!    ео^астагоцей  и  DOCKXtsaau  скорости.  Полу

чены обобсгежше  урао:гешш  для  расчета  влагоахдггаи  и  коркообра

говЈцшя  ща  сгротреве  оюфытой  часта  BI3. 

Устзб1шзд!@зйы 8здшгкЈЈерюсга  теяломаадюй^ена,  возникающего 

лри  прогреве  юонтакшш  части 'SV3 хлебобулочных  изделии.  Пока

зано,  чю  его  ЕвтеЕСцв1ЮС1ъ  во  многом  определяется  условной 

толщиной  кшпакхтого  загора,  кото^.^й  в  свои  очередь  определяет 

соответству1вщЕ1е' иерсичеаяое  и  массообменное  сопротивления  аоны 

контакта ЁТЗ  с  шэесрхжжтыа  пода  или стенок  хлебопек^шых  фор|. 

Получены  змпиричеоше  формулы  для  оценки  веаичиш  этих  сопро

тивлений  ,  положвН1ше  в  основу  расчета  контактного  тепломассо

обмена  при  РК  выпечке. 

Установлены  закономерное™  внутреннего  тепломассообмена  в 

зоне  фазового  перехода  iBT3 хлебобулочных  изделий.  Получено  д и ^ 
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ференциальное^ уравнение переноса теплоты в этой зоне, позволив

шее  обоснованно обобщить экспериментальные дашше по,  впервые 

пргалененному для определения температурного поля ВТЗ, газэффици

енту внутреннего теплопереноса. 

Уточнены эффективные значения теплофизических  характерис

тик тестамякиша пшеничных хлебобулочных изделий, найденных не

посредственно при прогреве ВТЗ на  основе  измерения  плотности 

теплового  потока  на  их наруг)шой поверхности,. температурного 

профиля, массы и фотосъемки контура. 

Разработан обоб1деп1шй  метод опт1шпзации реж1ша РК выпечки 

хлебобулочр..:ч пздел1гЛ на основе регрессионного уравнения  связи 

ыедду балльной оценкой их 1ичества и параметрами оптимизируемо

го процесса. 

Разработан обобщенный  метод прогнозирования технологичес

ких затрат,  пеобход1а!ых для ведения РК выпечки.  В его  основу 

положено  ыассообменное число,  которое в безразмерном виде ха

рактеризует средшст С1сорость влагоотд..1 ш  от  ВТЗ  хлебобулочных 

изделий! 

Создана комплегазнач математичес1ая модель взаимосвязанного 

переноса энергга! и массы при РК выпечке хлебобулочных  изделий. 

Эта  модель является основой уточненной методики теплового рас

чета современных хлебопе1«рних печей.  Применение этой методики 

обеспечивает  достоверное  определение переменной температуры и 

массы составных частей ВТЗ,  позонпое нахождение 1«)личестЕа пе

редаваемой теплоты в технологическую камеру, а тшсже вычисление 

общих затрат первичной энергии при соответствующем значении хя

pai  эристик проектируемой печи. 

Усовершенствованы действующие и созданы новые  конструкции 

хлебопекарных печей,  позволяющих успешно решать на бая° пыипп
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ненных исследований проблему улучшения  качества  хлебобулочных 

изделий  при. рациональном  использовании сырьевых и топливно 

энергетических ресурсов. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ I! ИНДЕКСЫ 

Обозначения: q  поверхностная  плотность теплового  noToita 

(Тспаке  объемное теплопоглоцениэ);  з  плотность потока массы ; 

Е  плотность noToica излучения;  ;?.  угловой ютэф^ициент излуче

ния  (Taicrio 1юз(1х1|ициент сохранения теплоты);  п  количество из

лучающк  зон  (Tajose количество изделий);  <!/    степень  нагружен

ности пода;  а,  D,  X,  л, а  коэф^'идпентн соответственно тепло

отдачи  (внутреннего теплоперепоса),  массоотдачи,  теплопровод

ности, flmifiinwecKOH йявкости, те.'.аюратуропроводнссти; р  плот

ность;  с  удельная массовая тенлсемжсть; m  масса; t  лре

мя; T(t)  температура; р  давление  (такие периметр); и  вла

госодержание;  е  сбъемиач коицеятращи;  в    соответственно 

массовая  (удельное  количество);  г  удельнал теплота .^аровых 

переходов;  R   сопрот:шлен1!е  (такие гавован постоянная);  1, Ь, 

h, б  pasMepiJ соответстБенно длн^fu, гаирмнн, высоти, тол!тии; L 

 длина образующей;  F  пло/.̂ гль поверхности; f  п.ио:.т,;щь сече 

1шя;  V  объем; Ни, 8г, Аг, Рг, Fo  числа соответственно Нус

сельта,  Грасгора, Архимеда, Иралдтлл, Оурье; П  массссб!:а1июе 

число,  ;capaj:TepH3yioniee  плотность  noToica массы в беарпз.мерном 

виде;  О  температурный симнле1«  ; Б  балльная оценка liHuecT 

ва; Q   i)ciC:w/.{ теплот!г, I  энтальпия. 

И!щекси: отк   открытая поверхность  (часть);  кон  соот^ 

ветственно контактнал;  nai)  наруж1ая;  тв  тенловоспринт.'а; 

Li.a;i; то  тэнлоотдЈ'й'д;*я; соп  поверхность сопг)!:ксс1к;венил; •'.::» 


