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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одним  из  основных  видов 

сельскохозяйственного  сырья  для  пищевой  и  комбикормовой 

промышленности  является  зерно.  Однако  при  неблагоприятных  погодных 

условиях  в  южных  областях  России,  где  урожаи  традиционных  кормовых 

культур,  таких  как  ячмень,  кукуруза,  нестабильны,  особое  значение 

приобретает такая  зерновая культура, как сорго, имеющая устойчиво  высокие 

урожаи  зеленой  и  зерновой  массы.  Сорта  зернового  сорго  применяются  в 

комбикормовой,  крахмалопаточной,  спиртовой  промышленностях,  пищевое 

сорго может использоваться  как самостоятельный продукт и являться ценш.1М 

компонентом М1югих зернопродуктов. 

Однако  широкое  применение  зерна  сорго  сдерживается  трудоемкими 

технологическими  операциями, такими как послеуборочная  сушка, отделение 

цветковых оболочек и т.д. 

Высокотемпературная  микронизация  (ВТМ)  относится  к  методам 

термообработки  с  использованием  инфракрасного  нагрева  (ИКнагрева), 

позволяющим  значительно  интенсифицировать  процесс  переработки  путем 

снижения  энергозатрат  на  разрушение  зерна  при дроблении,  повышения  его 

питательной  ценности  вследствие  изменения  биохимического  состава  и  его 

обеззараживания.  Применение  ИКэнергоподвода  позволяет  осуществить 

комплексный контроль и управление процессом переработки зерна. 

Для  широкого  внедрения  ИКтехнологии  в  производство  с  целью 

получения  новых экологически чистых  зерновых  компонентов  при  разумном 

потреблении  энергетических  и  материальных  ресурсов  необходимо 

разработать  методы  инженерного  расчета  и  проектирования 

терморадиационных  установок  и  методики  выбора  режимов,  для  чего 



требуется  разработать  и  изучить  модели  процессов  теплои  массообмена, 

исследовать физику изменений, происходящих в зерне  при ИКвоздействии. 

Цель  н  задачи  исследования.  Целью  работы  являлось  исследование 

процесса ИКтермообработки  зерна  сорго в качестве  альтернативного  метода 

гидротермической  обработки,  а  также  выбор  и  обоснование  способов 

совершенствования технологических процессов обработки зернового  сорго на 

основе  применения  целенаправленного  воздействия  ИКизлучения, 

приводящего к биохимическим и прочностным изменениям. 

Методы исследования. Экспериментальные  исследования  проводились 

на  лабораторных  установках:  ИКтермообработки  растительного  сырья, 

комплексного  определения  терморадиационных  характеристик  сред, 

определения  прочностных  характеристик  .  Обработка  экспериментальных 

данных осуществлялась  по стандартным  методикам  и программам  на  ПЭВМ 

(пакет  для  статистической  обработки  экспериментальных  данных  KWISTAT 

4).  Численный  эксперимент  проводился  на  ПЭВМ  по  программам: 

моделирующей  процесс  ИКнагрева  зерна  сорго,  программе  оптимизации 

процесса  ИКнагрева  в  среде  Math  Cad  7.0^  Определение  биохимических 

показателей осуществлялось согласно стандартным методикам. 

Научная новизна. 

  Определены  терморадиационные  и  оптические  характеристики 

пленчатого (с цветковой оболочкой) и голозерного сорго. 

  Установлены  закономерности  и  выявлены  особенности  кинетики 

сушки  и  нагрева  при  ИКобработке  голозерного  и  пленчатого  зерна 

сорго при различных влагосодержаниях и способах увлажнения. 

  Обоснована  возможность  применения  "точечной"  модели  нагрева 

зерна сорго для анализа процесса термообработки  сорго  ИКизлучением 

и определены параметры модели по экспериментальным  данным. 

  Изучено влияние ИКнагрева на органолептические, биохимические, 

структурномеханические и физические характеристики зерна сорго. 



Практическая ценность. 

  На  основании  установлен1и)1х  оптических  и  терморадиационных 

характеристик  пленчатого  и  голозерного  сорго  определены  параметры 

генератора ИКизлучения. 

  Доказана  нецелесообразность  предложенного  способа  увлажнения  зерна 

сорго перед ИКч)бработкой с целью повышения его влагосодержания. 

  Определены  режимы  ИКобработки  пленчатых сортов  сорго с целью  их 

последующего щелушения (отделение цветковой оболочки). 

Установлены закономерности  влагопотери при ИКобработке зерна сорго 

для практического использования при термообработке. 

Проведена  оптимизация  процесса  ИКнагрева  зерна  сорго  по  к|)итерию 

максимального разупрочнения зерна. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертациощюй  работы 

докладывались  на  Международной  научнотехнической  конференции, 

посвященной  65летию  МГАПП  "Научное  и  и1гженерное  обеспечение 

пищевых  и  перерабатывающих  отраслей  АПК"  (Москва,  МГАПП,  1996);  на 

Второй  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Высшая  школа 

России:  конверсия  и  приоритетные  технологии»  (Москва,  1996);  на 

Международной  научнотеоретической  конференции  "Молодые  ученые  

пищевым  и  перерабатывающим  отраслйм  АПК",  (Москва  1997);  на 

Международной  научной  конференции  "Рациональные  пути  использования 

вторичных  ресурсов  агропромышленного  комплекса",  (Краснодар  1997);  на 

Всероссийской  студенческой  научной  конференции  "Студенты  России  

пищевой промышленности XXI века" (Краснодар 1998). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 6 работ. 

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти 

глав,  библиографического  списка  используемой  литературы  (175 

наименований),  изложена  на  179  страницах  машинного  текста,  содержит  41 

таблицу,  46 рисунков, пять приложений. 



6 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  показано,  что  в  настоящее  время  в  России  сложилась 

устойчивая  тенденция  к  увеличению  производства  зернового  сорго, 

используемого  для  производства  комбикормов,  а  также  для  пищевых  и 

технических  целей.  Однако  дальнейшее  расширение  использования  зерна 

сорго  сдерживается  отсутствием  технологий  переработки  зерна, 

заключающихся  в  послеуборочной  сушке  зерна  и  шелушении  пленчатых 

сортов, обрушивания, дробления, помола, увеличении  питательной  ценности. 

ВТМ зернового сырья позволяет интенсифицировать процесс термообработки, 

осуществлять  технологические  операции  с  наименьшими  энергозатратами  и 

получать продукт с заданными биохимическими  и  структурномеханическими 

свойствами. 

Данная  работа  посвящена  экспериментальному  и  теоретическому 

изучению  процесса  ИКоблучения  зерна  сорго  с  целью  разработки 

оптимальных  режимов  технологических  процессов  переработки  зернового 

сорго  на  основе применения  целенаправленного  воздействия  ИКизлучения, 

приводящих  к  биохимическим  и  прочностным  изменениям.  Работа  является 

закономерным  продолжением  комплексного  изучения  воздействия  ИК

излучения  на  пищевое  сырье  растительного  происхождения  и  продукты, 

проводимого  ведущими  специалистами  кафедр  Физики  и  Технологическое 

оборудование предприятий хлебопродуктов  МГУГШ. 

В  первой  главе  изложен  обзор  научных  публикаций  и  патентных 

материалов,  на  основании  которого  определены  конкретные  задачи  данной 

работы,  решение  которых  необходимо  для  достижения  ее  цели, 

сформулированной выше. 

Широкое распространение в странах с засушливым климатом  получило 

зерновое сорго, занимающее в мировом производстве по посевным  площадям 

и  валовым  сборам  пятое,  а  среди  зернофуражных  культур    третье  место  в 

мире. 



Анализ  химического  состава  зерна  сорго  позволяет  говорить  о  его 

высокой  пищевой  ценности.  Так  содержание  белка  у  сорго  значительно 

выше,  чем  у  риса,  содержание  крахмала  выше,  чем  у  других  зерновых 

культур,  присутствуют  витамины  групп  В  витамины  РР  и  Е.  По  своему 

химическому составу зерно сорго приближается к зерну кукурузы. 

В  настоящее  время  во  многих  областях  России  (Поволжье, 

Ставропольском,  Краснодарском  краях. Оренбургской, Ростовской  областях) 

в  зонах  неустойчивого  земледелия,  характеризующихся  засушливым 

континентальным  климатом,  возрастает  интерес  к  зерновому  сорго,  как  к 

наиболее продуктивной  культуре, заменяющей традиционное  кормовое сырье 

  ячмень  в  рационах  крупного  рогатого  скота,  овец,  птицы  и  рыбы.  В 

последнее время наблюдается стойкая тенденция  к увеличению  выращивания 

зернового сорго, используемого на пищевые и технические цели, что отражает 

и  существующие  мировые  тенденции.  В  настоящее  время  ведутся 

исследования  по  использованию  сорго  для  получения  крупы,  пищевых 

концентратов,  экструзионных  продуктов  длительного  хранения,  имеются 

даш!ые  по  использованию  муки  из  сорго  в  качестве  компонента  для 

изготовления  макаронных  изделий.  За  рубежом,  в  частности  в  Австралии  и 

США,  сорго  используется  для  производства  крахмала,  в  пивоваренной  и 

спиртовой  промышленностях,  существуют  отечественные  разработки  по 

получению  краски  из  оболочек  зерна  и  извлечению  воска.  Таким  образом, 

сорго является универсальным сельскохозяйственным сырьем. 

Однако,  отсутствие  высокоэффективных  технологий  переработки 

соргопродукции тормозит распространение этой культуры. В частности, сорго 

всегда  нуждается  в  послеуборочной  сушке  и  удалении  цветковых  пленок. 

Зерно,  применяемое  в  крупяном,  мукомольной  и  комбикормовом 

производстве,  необходимо  обрушивать  с  целью  отделения  плодовых  и 

семенных  оболочек,  а  для  получения  из  сорго  крахмала  его  необходимо 

дробить. 
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Для  интенсификации  технологического  процесса  обработки  зерна  с 

целью  придания  ему  необходимых  технологических  и  потребительских 

свойств  использовались  различные  методы  сушки  и  гидротермической 

обработки (ГТО), однако, являясь доступными, дешевыми  и технологичными, 

они  не  позволяют  добиться  комплексных  изменений  в  биохимических, 

физических  и  структурных  свойствах  зерна.  В  частности,  применялось 

холодное  кондиционирование  и  увлажнение  зерна  с  последующей  его 

обдувкой горячим воздухом. 

Обработка  зерна  сорго  ИКизлучением  является  экологически  чистым 

методом,  существенно  интенсифицирующим  процесс  обработки  и 

повышающим  питательные,  структурные  и  потребительские  свойства  зерна. 

В  результате  ИКвоздействия  на  зерно  происходит  комплексное  изменение 

его биохимических, физических и структурных свойств. 

Конкретные задачи данной работы  заключались в следующем: 

  определение  оптических  и  терморадиационных  характеристик 

голозерного и пленчатого сорго; 

 исследование процессов сушки и нагрева в единичном  зерне сорго; 

  разработка  математической  модели  нагрева  зерна  сорго  и  оценка 

параметров процесса ИКнагрева по экспериментальным данным; 

изучение  органолептических,  биохимических,  структурно

механических  и  физических  характеристик  зерна  сорго  при  ИК

обработке. 

Во  второй  главе  дана  характеристика  объекта  обработки,  приведено 

описание  экспериментальной  установки  для  ИКнагрева  зернового  сырья  и 

методика обработки экспериментальных данных. 

В  качестве  объекта  исследования  бьши  выбраны  три  сорта  зернового 

сорго, относящиеся к I типу и II типу I подтипу, причем один из сортов имел 

цветковую  пленку.  Для  каждого  сорта  были  определены  геометрические 

размеры  и  исходаюе  влагосодержание.  Для  одновременного  определения 

терморадиационных  характеристик  в  виде  пропускательной  способности 



Тх(9  ; л)  и отражательной способности  Rx(9 ; к)  в области спектра от 0,4 до 

1,4  мки  использовался  экспериментальный  метод  интегрирующей  сферы  при 

полусферическом  (совершенно диффузном) потоке облучения.  На основании 

данных  но  терморадиацио1щым  и  оптическим  характеристикам  монослоя 

зерна  сорго  были  определены  параметры  генератора  ИКизлучения.  В 

качестве генератора были выбраны кварцевые лампы КГТ2201000, имеющие 

максимальную нзлучательную способность при длине волны  1,1 мкм. 

Лабораторная  стационарная  установка  для  ИКч)бработки  пищевого 

сырья  позволяла  произвести  облучение  в  диапазоне  плотности  потока  ИК

излучения  от  16,6 до  37,7 кВт/м^ с  измерением  температуры  в  зерне  сорго  в 

трех  уровнях  измерительной  системой,  состоящей  из  термопары  типа 

хромелькопель и автоматического электронного потенциометра КСП4. 

Статистическая  обработка  результатов  эксперимента  проводилась 

общепринятыми  методами  на  ПЭВМ  с использованием  стандартных  пакетов 

прикладных программ. 

В третьей  главе  проведено  исследование  кинетики  сушки  зерна  сорго 

при различных режимах  и способах ИКобработки. 

При ИКобработке зерна сорго сорт Хазине4 без цветковой пленки для 

трех  значений  влагосодержания  зерна  (5,3,  16,6  и  33,3  %)  и  трех  значений 

плотности  потока  излучения  (18,8,  26,5  и  37,2  кВт/м^)  были  построены 

кривые  кинетики  сушки.  Во  всех  случаях  наблюдалось  неравномерное 

удаление  влаги  в  процессе  сушки.  Полученные  экспериментальные  данные 

позволили  определить  аналитические  зависимости  относительной  потери 

влаги  AW AVo от энергетической экспозиции Н, которые имеют вид линейной 

(1) или степенной (2) функций 

AW 
= 8,51410''•(Я216).  при  Я>216  (1) 

=6,9810"^Н'"*  (2) 
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AW = Wo   W   изменение влагосодержания, %; 

Wo   начальное влагосодержание,%;  W   текущее влагосодержание,%; 

Н=Ет   значение энергетической экспозиции, кВт/мсек. 

Выражения  (1)  и  (2)  определены  для  зерна  сорго  в  диапазоне 

начального  влагосодержания  5,3<Wo<33,3  %,  диапазоне  плотности  потока 

излучения  18,8<Е<37,2  кВт/м^ и времени  обработки 0<х<50 сек  и могут  быть 

использованы  для  практического  применения  при  сушке  и  термообработке 

зерна с целью оценки конечной влажности. 

С  целью  изучения  возможности  увлажнения  эндосперма  зерна  сорго  в 

результате  транспортирования  влаги  с  поверхности  увлажненного  зерна 

внутрь эндосперма, было проведено увлажнение всех трех сортов зерна сорго 

с  последующей  ИКобработкой.  Зерно  имело  как  влагу,  поглощенную 

наруж1юй  поверхностью  зерна,  так  и  удерживаемую  влагу  в  виде  пленки  и 

капель на его поверхности. 

Кривые кинетики сушки увлажненного зерна сорго с цветковой  пленкой 

отдельно для ядра и оболочки  (рис.1)  показывают,  что  при нанесении  влаги 

на  поверхность  зерна  (увлажнении)  увеличивается  влагосодержание  только 

оболочки,  которая  и  удерживает  влагу,  ядро  при  увлажнении  влагу  не 

поглощает. При ИКобработке  увлажненного  зерна  происходит  сушка  в виде 

потери  влаги  оболочкой,  ядро  же  начинает  терять  влагу  только  после 

снижения  влагосодержания  оболочки  почти  в  2  раза.  Поставленный 

эксперимент  не  позволил  обнаружить  и  выявить  процесс  проникновения 

влаги  внутрь зерна от увлажненной оболочки.  Оболочка также  не  поглощала 

нанесенную на ее поверхность влагу, которая в виде пленки находилась на ее 

поверхности.  ИКобработка  увлажненного  зерна  сорго  без  цветковой 

оболочки  также  не  дает  возможности  судить  о  проникновении  влаги  вглубь 

зерна и рекомендовать данный способ для увлажнения голозерного сорго. 

Для  выбора  режимов  послеуборочной  сушки  зерна  сорго  с 

последующим  отделением  цветковой  пленки  была  проведена  ИКобработка 

пленчатого сорго и  построены  кривые  кинетики  сушки  зерна  сорго  с 
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Рис.  I  Кинетика  сушки  увлажненного  зерна  пленчатого  сорго  для 

оболочки и ядра:  I    26,5 кВт/м^;  2  30,8кВт/м1 

W,% 

оболочка 

t, сек 

Рис. 2. Кинетика сушки зерна  сорго с цветковой пленкой  при исходном 

влагосодержании  14,0% (без увлажнения)  отдельно для  оболочки  и ядра  при 

плотности потока  излучения:!   16,6 кВт/ м ;̂  2  26,5 кВт/м^;  3   30,8 кВт/м^. 
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цветковой  пленкой  (рис.  2)  отдельно  для  ядра  и  оболочки  при 

влагосодержании  14,0 %.  Рациональный  выбор плотности потока излучения и 

времени  обработки  позволяет  произвести  существенное  обезвоживание 

оболочки  и  снизить  влагосодержание  ядра.  Наличие  разности  влажности 

между оболочкой и ядром позволяет интенсифицировать  процесс  шелушения 

и  обрушивания  зерна  сорго.  Данные  режимы  пригодны  также  для  сушки 

зерна. 

В  четвертой  главе  проведено  исследование  и  выявлены  особенности 

процесса нагрева  при ИКобработке  зерна  сорго, предложена  математическая 

модель  нагрева  зерна,  проведена  оценка  параметров  модели  по 

экспериментальным данным, обоснован подход к  определению  экономически 

эффективных режимов для получения зерна заданного качества. 

Для пленчатого и голозерного  единичного  зерна сорго были  проведены 

исследования  процесса нагрева при различных влагосодержаниях,  плотностях 

потока  излучения  и  плотности  расположения  зерна  на  поддоне.  На  рис.  3 

показаны  кривые  кинетики  нагрева  зерна  сорго  с  цветковой  пленкой  в  трех 

слоях  при  трех  значениях  плотности  потока  излучения  16,6,  26,5  и  30,8 

кВт/м^  при  базисной  вламсности  13 %.  Из  приведенных  зависимостей  видно, 

что  происходит  интенсивный  прогрев  слоев  зерна,  расположенных  под 

цветковой пленкой, температура  которых  в конце  обработки  приближается  к 

190  ° С.  Середина  зерна  прогревается  до  100  "С. Аналогичные  зависимости 

имеют  и  кривые  нагрева  голозерного  сорго,  определенные  в  верхнем  и 

среднем слоях. 

Кривые  кинетики  нагрева  при  различной  плотности  расположения 

зерновок    плотно  и  свобод1ю  расположешюго  зерна  в  процессе  обработки 

показывают,  что  прогрев  зерна  при  свободном  расположении  происходит 

более  интенсивно,  что  позволяет  прогреть  зерно  сорго  до  более  высоких 

температур. 
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Рис. 3. Кривые кинетики нагрева пленчатого сорго  в трех слоях  (верхнем В; 
среднем   С; нижнем   Н) при плотности потока излучения Е: 
1   30,8 кВт/м^  2   26,5 кВт/м^  3 16,6  кВт/м1 

растрескивание 
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Рис.4  . Участки  кривых  кинетики  нагрева  в верхнем  слое  зерна  сорго с 

цветковой пленкой в области взрыва и трещины при Е=30,8 кВт/м^. 
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Анализ  кривых  кинетики  ИКнагрева,  особенно при  плотностях  потока 

излучения  26,5  30,8 кВт/м^  (жесткие  режимы), позволили  выявить  области, 

где  температура  оставалась  постоянной  в  течение  некоторого  промежутка 

времени  или  снижалась.  Данные  области  соответствовали  време1ш,  при 

котором  происходит  деформация  зерна  сорго    взрыв  зерна  или 

растрескивание.  Причем,  при  взрыве  зерна  происходит  значительное 

снижение  температуры  на  величину  АТ=14±6  °С,  при  растрескивании  зерна 

снижения  температуры  не  происходило,  однако,  явно  наблюдалась  область, 

где температура оставалась постоянной  в течение времени Ах = 3±1  сек (рис. 

4).  Подобные  явления  более  ярко  проявлялись  на  термограммах  нагрева  в 

верхнем слое зерна сорго с цветковой пленкой. 

Параметры,  соответствующие  деформации  при  ИКобработке 

пленчатого  зерна,  приведены  в табл.  1, где  указаны  время,  соответствующее 

моменту  растрескивания  зерна,  и  соответствующие  этому  времени  значения 

температуры  в  верхнем  и  среднем  слоях  зерновки.  Указанные  кинетические 

параметры  определены  по термограммам  ИКнагрева  зерна  соответственно  в 

верхнем  и  среднем  слоях.  Кинетические  параметры,  характеризующие 

деформацию  зерна  сорго  при  ИКнагреве,  определены  также  и  для 

голозерного сорго. 

Таблица 1. 

Кинетические параметры деформации зерна сорго с цветковой пленкой 

Е, 

кВт/м^ 

Время растрескивания, сек  Температура,''с Е, 

кВт/м^ 

Время растрескивания, сек 

Верхний  Средний 

30,8  50 ± 3  178 ±8  98  ±7 

26,5  64 + 6  166 ±9  107 + 10 

16,6  103 ±6  147 + 9  80 ±  9 

Падение температуры  в момент  взрыва или растрескивания  происходит 

вследствие  волрастания  давления  водяных  паров  внутри  зерновки, 

приводящее  к  ее  деформации  и  выходу  образовавшегося  пара.  При  взрыве 
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выход  пара  происходит  из  всего  объема  зерновки,  тогда  как  при 

растрескивании выход пара происходит только с поверхности  зерна. 

Влияние  влажности  зерна  сорго  па  процесс  нагрева  при  ИКобработке 

было  исследовано  на  примере  зерна  сорго  без  ппетковой  пленки  при 

исходноых  влагосодержаниях  зерна  5,3,  16,6  и  33,.1 %  и  плотности  потока 

излучения  18,8,  26,5  и  37,2 кВт/м^. 

Разработка  эффективных  технологий  ИКобработки  невозможно  без 

соответствующего  физикоматематического  моделирования.  В да1П1ой работе 

бьша  предложена  сосредоточенная  модель  нагрева  зерна  и проведена  оценка 

параметров модели по эксперименталышм  данным. 

Баланс  тепла  для  сосредоточенной  модели  при  ИКэнергоподводе 

приводит к уравнению 

^ ^  = тЕ  + П[АТС (Г)   АТ(г)] 
dr 

АТс(т)^Тс{т)Т„  АТ{г)  =  Г{т)Г„ 

m = SjAICM,  n =  aSICM, 

Т(т) средняя температура зерна по объему, К; 

Тс(т)   температура среды. К; 

То   начальная температура зерна, К = constant; 

а   коэффициент теплопередачи, Вт/мК; 

S   площадь поверхности зерновки, м ;̂ 

8э   эффективная поверхность ИКизлучеиия, м ;̂ 

Е   интегральная облучен1юсть, Вт/м^; 

т  время, с; 

А   средняя поглощательная способность зерна; 

М   масса зерна, кг; 

С   теплоемкость зерновки, Дж/ кгК. 

(3) 
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ИКнагрев  зерна,  если  не  используются  другие  источники  энергии, 

происходит при постоянной и при переменной температуре среды. 

Учтем  косвенно изменения температуры  среды  под действием ИК

излучения, полагая, что это изменение идет аналогично температуре зерна, но 

с  меньшей  скоростью.  Таьяе  условие  имеют  место  в  установках 

периодического действия в том числе и лабораторной. Отношение скоростей 

примем за постоянную величину 

KT = dTc(T)/dT(t) 

Кт   коэффициент пропорциональности (Кт<1). 

Тогда АТс(х) = Кт • АТс(т),  и решение  (3) имеет вид 

r,_.«(l/r,)r|  п  (4) 

ДГ(г) = Ь^^  i^?^. 

Однако известно, что коэффициент теплообмена  с окружающей средой 

сам является функцией температуры. В первом (линейном) приближении эту 

зависимость можно учесть  в виде 

а  = ао|АТс(т)ЛТ(т)|. 

В этом  случае  уравнение  теплового  баланса  при  условии  постоянной 

температуры среды приобретает вид 

dT 
тЕ+п,(АГс~АГ)'  (5) 

где По = ао • S / СМ. 

При услови Кт = dTc(t)/dT(T) выражение (5) имеет вид 

^ ^  =тЕ~п^  •{lKjf  AT' 
dr 

Решение уравнения (5) относительно времени нагрева при  переменной 

температуре среды и выполнении условия Кт = dTc(T)/dT(T)  приводит к 

myfEtg(py[ET) 
Д^=  (6) 

где  р = ̂ тщ,  п^=щ{\К^У 
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Для  оценки  времени  обработки  зерна  до  заданной  температуры  ДТ;  можно 

использовать выражение (7) 

In 

7,  = 

1 + 

ЬАТ, 

1Т\ 

(7) 

ЬЪп4Ё  m 

Рассматриваемые  модели  нелинейны  по  параметрам.  Поэтому  для 

моделей  вида  (3) и  (5) был  использован  алгоритм  минимизации  остаточной 

дисперсией  температуры  5Т  по  параметрам  п(1Кт)  для  модели  (3)  или  р 

для  модели  (5)  методом  золотого  сечения  с  промежуточным  расчетом  m 

методом  средних.  Была  установлена  хорошая  сходимость  алгоритма. 

Полученные  значения  параметров  для  сорго  при  минимизации  остаточной 

дисперсии температуры 8Т приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Значения параметров моделей. 

Влажно 

сть,% 

Модель  m •  10"̂   п(1Кт) 

или  Hi 

бТ 

5,3  3  7,89  9,70' 10"̂   17 

5  6,31  6,78 10'  15 

16,6  3  6,11  8,37 10̂   10 

5  5,50  5,71 IQ'  14 

33,3  3  6,73  9,41 IQ̂   15 

5  5,80  5,90 10'  19 

С  целью  выявле1шя  наиболее  экономичного  режима,  позволяющего 

осуществить  наибольшее  воздействие  на  структуру  зерна,  были  построены 

зависимости  энергетической  экспозиции  в  момент  растрескивания  от 

плотности  потока  излучения.  Для  всех  исследуемых  сортов  сорго  эти 
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зависимости  носят  идентичный  характер,  позволяющий  установить,  что  с 

увеличением  плотности  потока  излучения  энергетическая  экспозиция 

убывает, и наиболее  рациональные  режимы  ИКобработки  лежат  в диапазоне 

от  30 до  37,2  кВт/м^. Однако,  при  жестких  режимах  обработки  наблюдается 

резкое  возрастание  градиента  температуры,  что  является  нежелательным  т.к. 

имеет  место подгорание  обезвоженного  поверхностного  слоя, в то  время  как 

внутренние слои еще недостаточнс  прогрелись (рис. 5) 

В  пятой  главе  дан  анализ  орханолепгических,  биохимических, 

структурномеханических  и  физических  характеристик  зерна  сорго  при  ИК

обработке. 

Органолептические  характеристики  (цвет,  запах,  вкус)  отражают 

качественные  характеристики  зерна  при  обработке  и  позволяют  выявить  и 

оценить  предельно  допустимые  режимы  обработки. При  ИКобработке  зерна 

сорго  было  выявлено  снижение  концентрации  водорастворимой  фракции 

белка,  что свидетельствует  о процессе денатурации  белка  при ИКнагреве, и 

незначительное  уменьшение  концентрации  редуцирующих  Сахаров,  что 

свидетельствует  о  реакции  меланоидинообразования,  имеющей  место  при 

высокотемпературных  процессах.  Существенное  повышение 

водопоглотительной  способности  взорвавшегося  зерна  позволяет  говорить  о 

существенных изменениях  в углеводном комплексе  зерна, происходящих  при 

взрыве.  Изменение  структурномеханических  и  физических  характеристик, 

определенных  в  виде  податливости  и  изменении  размеров  (высоты)  зерна 

(рис.  б),  свидетельствует  о  разупрочнении  зерна,  обусловленном 

структурными  изменениями  зерна  под  действием  внутреннего  давления 

десорбирующей  влаги.  При  нагружении  зерно  сорго  показало  себя  как 

хрупкий объект, не поддающийся плющению в остывшем виде. 

Для  голозерного  сорго  была  проведена  оптимизация  процесса  ИК

обработки  по  критерию  достижения  максимального  вспучивания  (высоты 

ядра), что соответствовало максимальному его разупрочнению. В качестве 
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Рис.  6  Зависимость  податливости  и  высоты  зерна  сорго  от  времени 

обработки при плотности потока излучения 30,8 кВт/м^. 
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уравнений  связи  было  использовано  выражение для  нагрева  зерна 

сорго  (4)  с  учетом  значений  параметров  модели,  а  также  полученное  на 

основании  экспериме1П'альных данных  аналитическое  выражения для  высоты 

зерна  в  зависимости  от  влагосодержания  и  плотности  потока  излучения.  С 

учетом  принятых  ограничений  были  определены  оптимальные  параметры 

процес. а ИКнагрева зерна сорго, которые составляли: 

Время обработки   90 * ок; 

Плотность потока излучения ~ 32 кВт/м^; 

Начальное влагосодержание   22,6 %. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Проведенный анализ перспектив использования  зерна  сорго 

в  России  на  кормовые,  пищевые  и  технические  цели,  а  также 

необходимых  технологических  операций  переработки  зерна  показал 

преимущества использования ИКизлучения  в качестве  комплексной 

технологической  операции,  обеспечивающей  экономически 

целесообразные режимы  послеуборочной  сушки зерна, шелушения и 

разупрочнения. 

2.  Определенные  оптические  и  терморадиационные 

характеристики  зерна  пленчатого  и  голозерного  сорго  позволили 

вьшвить наиболее предпочтительный тип генератора ИКизлучения и 

выявить различия в оптических свойствах исследуемых сортов. 

3.  Найденны  режимы  ИКобработки  зерна  сорго  пленчатых 

сортов,  позволяющие  значительно  интенсифицировать  процесс 

отделения  цветковой  пленки  от  ядра  и  обрушивание  зерна,  а  также 

осуществить послеуборочную сушку зерна сорго. 

4.  Ранее  предложенные  методики  и  способы  ИКобработки 

увлажненного  зерна  сорго  с целью повышения  его  влагосодержания 

не привели к желаемым результатам и признаны нецелесообразными. 
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5.  Экспериме1ггальные  исследования  кинетики  нагрева  и 

сушки  зерна  сорго  позволили  выявить  и  оценить  особенности 

кинетики  нагрева,  связанные  с  увеличением  внутреннего  давления 

десорбирующеи  влаги,  установить  наличие  существенных 

градиентов температуры  по объему зерновки. 

6.  Доказана  возможность  применения  "точечной"  модели 

нагрева  зерновки  сорго  и  проведена  оценка  параметров  по 

экспериментальным  данным.  Полученные  зависимости  (4)  и  (6) 

могут  быть  использованы  для  решения  задач  оптимизации 

технологических  процессов,  а  также  для  практической  оценки 

времени нагрева зерна в микронизаторах до заданной температуры. 

7.  Проведенный  анализ  органолептических,  биохимических, 

структурномеханических  и физических  изменений  в зерне при  ИК

обработке  позволяет  сделать  вывод  6  комплексном  характере 

воздействия  ИКоблучения  на  свойства  зерна  сорго  и  предложить 

оценочную  характеристику  выбранных  режимов  по  качественным 

показателям. 

8.  Проведенная  оптимизация  процесса  ИКобработки  по 

критерию  максимального  разупро'ше1шя  позволила  выявить 

оптимальные параметры ведения процесса. 
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ABSTRACT 

In this present paper researched complex problems, applied with  mfrared 

thermoprocessing of sorghum . Researched heating processing of sorghum and 

influence of regime of thermoprocessing upon his elements.  Kinetics of heat, 

moistening, drying and biochemical reaction of sorglium are studied. 

Proposed methods for decorticating, drying and simplified  method of valuation 

of emanation's density The mathematical model to optimization  of the  infrared 

thermoprocessing is prepared. 

Key words: sorghum grain; infrared  thermoprocessing. 
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