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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Возрастакиции  спрос  ii;i  продукты  микробио
логического  производства  обусловлен  их иcкJMЮчпгeльнoй  це1П10стыо  для 
1ипа1Н1я  человека  и  сельскохо!Я|Чственных  животных.  Аппаратурное» 
оформление  ироизводственных  микробиологических  процессов  имеет 
свои  особенности. 

В час1ностп,  несмот])я  на  наблюдаемую  тенденцию  повсеместного 
перехода  к  непрерывно  действующим  аппаратам,  специфика  технологии 
производства  многих  микробиологических  пролуктоп  сохраняет  целесо, 
образность  использопания  аппаратов  периодического  действия.  В  каче
стве  примера  укажем  па  охлаждаемые  фермиггеры  и  сборники  дрожже
вого  концент15ата,  прпменяемг>1е в производстве  хлебопекарных  дрожжей, 
а  также  аппараты  для  варки,  охлаждения  и  осветления  сусла  в  пивова
ренном  производстве. 

Обычно  такие  анпарат[>1  снабжены  мешалкой  и  теплообменником 
в виде рубашки  или  змеевика.  Ввиду  болыпо)! емкости  аппаратов  период 
их  заполнения  исходным  продуктом  составляет  значите;н>ную  долк!  об
шей  продолжительностп  прополп\!ого  процесса.  ( '  целью  итепспфмка
цни  теплообмена  в  период  занолиеиия  аппарата  применяют  разлпчные 
устройства  для  распределе1шя  подаваемого  продукта  по  всей  геплопере
дающе!!  поверхности,  например,  вьнюлненные  в  виде  неподвижного  же
лоба  или  диска,  установленного  на  валу  мешалки.  Загружаемый  продукт 
стекает  по  теплопередающей  поверхности  тонкой  пленкой  и  быстро  ох
даждается  за  счет  передачи  теплспьг  через  стенку  к  потоку  хладоносителя 
в  рубашке.  13 объеме  аппарата,  находящемся  под  уровнем  продукта,  ус
повия  теплообмена  существенно  отличаются  от  условий  теплооб.мена  в 
:текающе11  пленке.  Математическое  описание  кинетики  теплообмена  ос
ложняется  тем,  что  в  период  заполнения  аппар;1та  уровень  продукта  не
ipepiaBHO  изменяется.  Это  приводит  к  необходимости  формулирования 
!адачп  иесгационарпого  теплообмена  дифференциальными  уравнениями 
3  частных  производных  (по  координате  и  времени)  с  не1)емешаюшейся 
границей  между  участками  с  11азличш.1ми  условиями  теплопередачи.  В 
знтературе,  посвященной  теоретическим  основам  xirMHHecKoi'i  и  пищевой 
технологии,  и  в специально;! литературе  по теплообмену  решения  полоб
HJIX  задач  отсутствуют.  В данной  работе  формулируется  к  ])етается  за
хача  в указан7н,1Й  выше  постановке. 

Математическое  моде;п1|11''мание  процесса  сушки  продуктов  ммк
)обиологического  синтеза  в  сочетании  с  зкспериментальны.ми  исследо
1аниями,  а  также  оптимизация  процесса  являются  весьма  актуальной  за



дачей.  Как  показал  анализ  известных  моделей  кинетики  сушки  во  взве
шенном  слое  и  в  вакууме,  они  содержат  ряд  допущении,  затрудняющих 
их  практическое  использование.  Так,  к  числу  недостатков  моделей  сушки 
относится  допуи1енпе  о  том,  что  в  ходе  процесса  равновесное  влагосо
держание  материала  не  изменяется.  Для  выполнения  указанного  допуще
ния  необходимо,  чтобы  параметры  сушильного  газа  (его  температура  и 
влагосодержание)  в  слое  также  оставались  постоянными.  Однако  в  ре
альных  процессах  сушки,  проводимых  в слое определенной  высоты  и  при 
разумно  ограниченной  скорости  теплоносителя,  параметры  воздуха  в 
слое  отличаются  от  входных  и,  кроме  того,  они  изменяются  во  времени 
даже  в случае  постоянных  входных  параметрах  сушильного  агента.  В мо
делях  вакуумной  сушки  не  учитываются  особенности  начальной  стадии 
процесса,  связанные  с конденс^щией  пара  на  поверхности  материала  и  его 
увлажнением. 

С  целью  максимального  сохранения  качества  высушиваемого  ма
териала  задачу  оптимального  управления  процессом  вакуумной  сушки 
необходимо  решать  с  учетом  огра1Н1мений  на  температуру  продукта  со

. вмсстно  с требованием  наименьше!! продолжительности  процесса. 
Построение  полнь1х  маз ематнческпх  модслс!!  кинет1и<и  процесса 

сушки  дисперсных  материалов  во  взвешенном  слое  и  в  вакууме  в  поста
новке,  свободной  от  вьшзеуказанных  допущений  и  адекватных  экспери
ментальным  данным,  а  также  разработка  соответствующих  методик 
расчета  и оптимизации  также  являются  целью  настоящей  работы. 

Лигшиз  работы  основного  оборудования  дрожжевого  производст
ва  показал,  что  необходим  поиск  дополнительных  возможностей  интен
сификации  процессов  массо  и теплообмена  при  выращивании  дрожжей, 
разработка  коиструкцш'!  д])ожжерас7ильпых  аппаратов,  сборников 
дрожжевого  концентрата  и  сушильных  аппаратов.  В  настоящей  работе 
приведены  результаты  указанных  исследова1И1Й  и  предложена  продз'к
тивная,  ресурсе  и  энергосберегающая  технология  хлебопекарных  дрож
жей. 

Работа  проводилась  в  соответствии  с  научнотехническим  планом 
Государственного  KONHITCTH  Совета  Мшзистров  СССР  по  проблеме 
«Интенсификация  биохимических  и  физических  процессов  производства, 
повь!шение  пищевой  полн1И1.енности  п|;о,1лукгов  пнтания»на  19771980гг. 

отраслевыми  плаиалш  HI1P  и  ОКР  Главного  управле1П1я  дрожжевой 
промышленности  МГ1П  РСФСР  па  19761990  гг.,  комплексным  планом 
научноисследовательских  работ  на  19911995  гг.  и основными  научными 
направлениями  на  19972000  гг.  Во]1онежской  государственной  техноло
гической  академии. 



Цел I. |iafimi>i.  Разштгие  георнн  ii  методов  расчета  рекуперативного 
теплообмена  в  емкостных  аппаратах  ||ер110днчсско1~о  действия  при  нали
чии  распредели геля  обрабатываемого  продукта  по  теплопередающей  но
верхносги,  применяемых,  п  частности,  п  мпкробиоло! ическом  проишод
стве. 

Построение  математических  моделей  кинетики  сушки  дисперсных 
термочувствительных  материалов  во  взвешенном  слое  н  в  вакууме,  раз
работка  методов  расчета  и оптнмгиацин  них  процессов  применительно  к 
производству  хлебопекар1и>1х  Д1)ожжей. 

Разработка  прсдложепий  по  совершенствованию  а1нтаратов 
дрожжевого  производства. 

Научная  новизна:  1)  сформулирована  и  решена  задача  нестацио
нарного  теплообмена  в  периодически  де11ствующем  емкостном  аппарате 
с  распределителем  продукта  по  теплопередаклцей  поверхности  при  про
тивоточном  и  прямоточном  движении  тепло  и  хладоносителен  с  изме
няющимся  в  ходе  процесса  уровнем  заполнения  аппарата;  2)  на  основе 
уравнений  кинетики  массо  и теплообмена  и  соотношений  материально
го  и теплового  балансов,  записанных  в днффе1)еицпальной  форме,  1)азра
богана  моде.ть  кинетики  iijumccc;!  cvmKii  rsn  изиешенном  слое  с  учетом 
изменения  (гараметров  материала  и  cyiaujibuoro  газа  в  объеме  слоя,  по
лучены  ана;пггические  решения  исходныч  У1)авненпй,  показана  их  адек
ватность  экспериментальным  да|щым:  .3) дано  математическое  описание 
кинетики  вакуумной  сушки  дисперсных  1\к1терналов  при  ггостоянном 
парциальном  давлснин  пара  в  суншльпо!!  камере  и  регулируемой  темпе
ратуре  нагревателей,  приведен  anajniз  влияния  различных  парамегров  на 
кннегнку  сушки  и  рассмотрена  задача  огггнма.чьного  управления  процес
сом  при  паложештом  ограничении  на  температуру  материала;  4)  предло
жены  способы  интенсификации  массо  и  теплообмена  в  дрожжерастнль
ном  аппарате  за  счет  горизонтального  ввода  воздуха  в  культуральную 
среду  и  орга1Н1зацин  закручеткио  газожндкосгного  потока,  а  также 
термической  стабилизации  культур^инаюй  среды;  5)  на  основе  теоретиче
ских  и  экспериментальных  исследований  предложена  технология  двух
стадийной  сушки  дрожжей  с  последовател1,ным  использованием  псевдо
ожижеиного  слоя  и  вакуума. 

На  защиту  имиосятся: 

I.PeujeHHC  задачи  |)екуперативиого  геп.чообмеиа  и  емкостных  ап
паратах  периодического  де11ствия. 

2.  Математическая  модель  и  .мезодика  расчета  кинетики  супжи  во 
взвешенпо.м  слое. 



3.  Математическая  модель  и  методика  расчета  процесса  вакуумной 
сушки. 

4.  Метод  программного  управления  процессом  вакуумной  сушки 
при  наложенном  ограничении  на  температуру  материала, 

5. Усовершенствованная  технология  хлебопекарных  дрожжей. 
Практическую  ценность  представляют  следу101цие  результаты  ра

боты:  1) методика  и  программа  расчета  процесса  охлаждения  продукта  в 
емкостном  аппарате  периодического  действия  с  протнвоточным  и  пря
моточным  движением  тепло  и  хладоносителей  при  распределешн!  про
дукта  по  теплопередающей  поверхности  и  бел  распределителя;  2)  мето
дика  и  программа  расчета  кинетики  сушки  хлебопекарных  дрожжей  во 
взвешенном  слое,  сосгавленная  с  учетом  изменения  параметров  сушиль
ного  газа  в  объеме  слоя  и  зависимости  равновесного  влагосодержания 
материале!  от  влагосодержания  газа;  3)  методика  и  программа  расчета 
кинетики  вакуумной  сушки  хлебопекар1Пл1х  дрожжей,  позволяющая  рас
считать  весь  процесс  с учетом  oco6eimocieii  начальной  стадии,  связанных 
с конденсацией  пара  и  увлажнением  материала,  а  также  с учетом  измене

.• ния  равновесного  ила)осодержаиия  материала,  обусловленного  ростом 
темпе1)атуры  льпернала  на  завершающей  cia,aiui  процесса;  4)  методшча 
расчета  аэрато1Юв  дрожжерастильных  аппаратов,  учитывающая  термо
динамические  ха|)актерис'П1ки  поступающего  на  аэрацию  воздуха,  высо
ту  столба  жрщкости,  опюшение  диаметра  барботажпого  отверстия  к 
толщине  стенки  трубки;  5)  усовершенствованная  тех1юлогия  хлебопекар
ных  дрожже!!,  предусматривающая;  интенсивное  ajpnpoBaiHie  и  переме
шивание  культуральной  среды  в  дрожжерастильных  аппаратах,  осна
щенных  предлагаемыNH)  аэраторами  и  внедренных  на  Ливеиском  спирт

заводе.  Буинском  сахарном  заводе,  Чсрвеиском  заводе  биологических 
продуктов  Минской  обл..  С   Петербургском  комбинате  пищевых  кон
центратов,  Уфимском  заводе  пивобезалкогольных  напитков,  Воронеж
ском,  Кишиневском.  Пензенском,  Прокопьевском  и  Махачкалинском 
дрожжевых  заводах;  ускоренное  охлаждение  концентрата  товарных 
дрожжей  в  сборт1ках,  внедренное  на  Воронежском  дрожжевом  заводе; 
двухстадийиын  способ  сушки  дрожжей  с использованием  псевдоожижен
ного  слоя  и  вакуума;  осветление  мелассных  растворов  и  очистку  после~ 
дрожжевой  культурально:!  среды  с  применением  э.пектротехнологий; 
6jcnoco6  управления процессом  дозирования  шпательных  ]э;1створов  в 

дрожжерастильньп)  аппарат;  7) способ  управления  процессом  сушки. 
Результат!.!  работы  непос]эедственно  использованы  при  проведе

)1ии  практических  замятш"]  и  вьтозшешш  курсовых  работ  по  дисциплине 



«Теплохладотехника»  на  ка(|1едре  промышленной  энергетики  Воронеж
CKoii государственной  технологической  академии. 

Лпройлцнп  работы.  Основные  положения  диссертапиопной  |)аооты 
изложены  на  37  междуп;1родных,  Всесоюзных, Все1юссийских,  17егпональ
ных  и  вузовских  кон(1)ерепци;г\  и  совещаниях,  в  том  числе  на  1 Нацио
нальной  научнотехнической  конференции  с  Международным  участием 
«Применение  псевдокипяшего  слоя  и  флюидизациоииых  сисгем  в  пище
вой,  вкусовой  и биотехнологической  промьниленности»  (Пловдив,  1989). 

Международной  научнотехнической  конференции  «Прикладная  био
технология  на  пороге  XXI  века  (Москва,  1995  ),  Международной  научно
практической  конференции  «Научнотехнический  прогресс  в  бродильных 
производствах»  (Воронеж,  1997  ).  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Физикохимические  основы  пищевых  и  химических  произ
подстп»  (Воронеж,  1996  ). 

По  материалам  диссертации  опубликовано  90  работ,  в  том  числе 
85 п центральной  печати. 

QGi.CM  и структура  цабогы.  Материал  диссертации  изложен  на  233 
страницах  маишмописного  текста.  Диссертация  состоит  из  введения,  пя
ти  глав,  выводов,  списка  .ппюра i \|л,1  и  приложений,  со.чержпт  ."î  рпсхика 
и  11  габлиц,  бп6лиогра(|)11я  вк.гпочает  272  наименования. 

Основное  содержание  работы 

В первой  главе  рассмотрена  задача  нестационарного  теплообмена 
в  емкостном  annapaie  периодического  действия  с противоточным  и  пря
моточным  движением  тепло  и  хладоносителей  nini  наличии  распредели
теля  подаваемого  продукта  по  теплопередакццей  поверхности  и  без  рас
пределителя.  Начало  отсчета  текущего  времени  т  совместим  с  моментом 
начала  подачи  продукта  в  аг1па)1ат.  а  начало  отсчета  координат  х  и  z 
расположим  на  верхнем  уровне  охладительной  рубашки  (рис,1)

В случае  теплообмена  н аппарате  с распределителем  продукта  при 
противоточном  движении  тепло  и  хладоносителей  уравнение  теплового 
баланса  для  элементарного  участка  пленки  продукта  BbicoToii  д\  записы
вается  в виде 

ilpcdt/dx  ^  pcSnDdt/Dc    knD(ttO.  (I) 

Рассматривая  •элеменга111И.1е участки  потока  хладоиосителя  Лх и (?у с 
различн1,1ми  условиями  тетооС>мена,  получим 

VJ,p,c,(')t,/(^x   р,е,;х7гОЛ,/Гя  = kjtD(ttO,  (2) 
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Piic.l.  к  выводу  yp;iiinc 
Hiiii  теплообмена  в  antia 
рате 

и^РчС,Л,%  рхС^Й,лЭа,/ат = kvrtD(tvt.O.  (3) 
i"'^«  Для  массы  П1к)дукта  М,,(т),  маходящсгосх 

НОЛ уровнем  Н  Z. ypaiuienne  теплового  баланс;' 
приводится к виду 

TUpcdt,/dT  + Upc[tv   {(?.)] =  U,p,c,[tx(z)    t , „ ] ,  (4) 

где  z  H  [ 4 U / ( 7 i D  ) ] ( T  T „ ) .  (5) 

Уравнения  (1)...(5)  в  совокупности  с крае
выми условиями 

1(0,т)   t„,  (6) 

t.(0, т) = Ых1  (7) 

aH,T) t ,„  ^^^ 

и условиями  пепрерьи!ности 

4 { y . t ) | v = n = t , ( x . T ) l v = .  = t , [ z ( T ) ]  (9) 

образую)  замкнутую  CMCICMN.  jia'.рсшимую  отиостетыю  {|)уик!ии1  1(х,х). 

U(x, T),t[z(T)], Mz(T)]nlv(T). 
Практически/!  итерес  представляют  функции  1у(т)  и  1̂ к(т),  описы

вающие К1ПГСТИКУ охлаждения  продукта  и ir3Meiieinie температуры  хладо
иосителя  )!а выходе  )г) pydaniKir  поскольку теплота  ог\одяп1сго  хладоно
СИ1СЛЯ  часто  используется  для  технологических  целеЛ.  Например,  в 
дрожжевом  производстве  для  приготовле1И1я  питательных  сред  можно 
использовать  воду,  отводимую  из  рубашки  дрожжерастильных  аппара
тов.  При охлаждении  пивного сусла в качестве хладоиосителя  применяют 
чистую  воду.  Па  начальной  стадии  охлаждения  сусла  отводимая  вода 
имеет достаточно  высокую  температуру  и используется  для  приготовле
ния очередного затора,  что даег экономию воды и тепловой  энергии. По
этому охлаждающую  воду направляют в специальные сборники  (рис. 2). 

Текущая температура  в сборнике хладоиосителя txvlt): 

l .v (T)  =  l , „  + 
IJpc 

[l„tv(x)].  (10) 

Для  решения  постаилсниой  задачи  введем  безразмерные  коордипа

6е!разме]")ное время 

Х=х/П.  Y=y/ i^Z=z/H, 

()=Т/Тг,  0,1= TiAl,  t ) |= t |  /Т| 

(П) 

(12) 



Рис.  2. Схема  устапоики  для  оклаждеимя 
и осиетленпя  пивного  сусла: 
1  аппарат  с  рубашко»,  мешалкой
распределителем  и  сборником  от
стоя;  2, 3  сборники  отходящего 
хладоноснтеля 

• V OlClOl'l 

Охллжлениое 

И ое:!размерные  температуры 

T  =  t / t „ ,  Тх  = t x / t , „ T , „  = t x „ / t „ ,  T v = t v / t „ ,  Тчк =  txk  / t „ ,  Txv =  t , v / t „ .  (13) 

С  учетом  определении  (1 i)...(! 3)  уравнения  (1)...(9)  преобразуются  к 

виду 
дТ/дХ + Вг9Т/Й0 = А(ТТх)

т\1ИХ   [5х(71\/Л)   Ах(ТТх), 

д'1\1д\   Вх(7Гх/гХ')   AvClvTx), 

0dTv/de  ^ Т,   T(Z)   С\1\(7.)   Т,„]. 

'1'\  + а,   0, 

Т(о, е)=1. 

т,(О,())'1\а0), 

1\(1,0)  = Тх„, 

где А, Ах,  Av,  В, В,, н С  безра fMejjH(,ie  riocrOHH/ii.ie: 

Л=кяОН/(ире), 

AX1<7:DH/((A;XC\). 

Av=kvn:'r)H/(L:xpxcO, 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 



B=45/D,  ^2'') 

Вх=(4йч/0)(11/их),  (2^) 
С=А/А.ч=1ЛрхС./(lipc).  (28) 

Обычно  и  и  Ux    величины  одного  порядка,  а  5,  6x«D.  Поэтому, 
как  видно  из  формул  (26)  и  (27),  коэффициенты  В, В х «  1.  Масштабы  из
менения  X,  Y  )1 ©  в  период  заполнения  аппарата  совпадают  и  раины  I. 
Коэффициенты  к  и  к„, входящие  в формулы  (23)...(25). определяются,  как 
правило,  весьма  ориентировочно.  Сказанное выше обосновывает  исполь
зование уравнений  (14)...(16)  в квазистапионирном  приближении 

dT/dX  = Л(ТТ^),  (29) 

dTx/dX = А, (ТТО,  (30) 

dT./dY  Av(TvT,).  (31) 

Применяя  к (29),..(31)  преобразование  Лапласа,  получим 

в 
1г Т,.(0) =  ехр [  j0 ' ' ' P (0 )d0 ] 

(П) 

х Ь ; ( 0 ц ) ч   I  0 ' ' Q ( 0 ) e x p [ | 0 ' ' ' P ( 0 ) d 0 ] d 0  , 
[  (),,  " ( ,  1 

i;,(0„) = i  ^ b i J ^ ^ % ^ ;  (33) 
'  "  С  с х р ( Л ,  А ) 

P(0) =  ,  C ( ,  Q  ^ '  > ^ P t ^ ^ ' « ^ M _ _ . 
С  е х р [ ( А ,  А ) ( 0 ,  0 ) ] 

n ^ f t ^  r i l  ( '  C > ^ P [ A x ( e »  Q ) l  I T  ( 1  С ) е х р [ ( А ,  А ) ( 0 ,  в ) ] 
^ ^ ^  Г  С  е х р [ ( А ,  А ) ( Э ,  0 ) ] )  "'  С  е х р [ ( А ,  А ) ( 0 ,  0 ) 1  ' 

ТхЦ0)  =  (!ехр[(ЛхА)(0,0)   (1С)Тч„схр[Ах(0и0)]  

(lC)Tv(0)[lexp{Av(0«0))]l/!Cexp[(A,A)(  010)11,  (34) 

•l\,.(0)  = Tv„ +  ri[.lTv(0)].  (35) 

л;̂ (©„, = LJbib^.^:^<'V:A).  (36) 

На  стадии  заполнения  объема  V,,, т.е.  при  O<0<0ii,  температуры  Tv, 

Т.хк и  Тхх сохраняют  ност1)'/итыс  значения  1\=1  .(©и), T.vk=T;;v=Txk(0ii).  оп

peflenneNH.ie  по формулам  (33).  (35)  и (36). 



Полученн1,1е  выше  ре !yJH.iaTbi  епранедлипы  не только  для  процесса 
охлаждения  нр^одук'та,  по  и и случае его  иагрепания. 

При  прямоточном  липжеи!»! тепло  н  хладопоснтелеИ  па  пптерпале 

011 < 0  < 01 функция  Т\(0)  П1,1411сляетс!1 по  yi)aiiHenino  (М),  в  котором 

Р(0) = 1 + Г { 1  е х р [ А , ( 0 „  0 ] } , 

Q(0) =:    L  1(1 + СТ,„)Р(0)  + С(1   i ; „ ) x 
I f С 

X ехр[А    А,    (А + Л ,    А„)(©„    0)], ', 

Tv (0„) = г "  7̂ П + ('Т„.  *  СО   Т,„)ехр[(Л  + А,)]I. 

Функция  T.4t(0) определяется  формулой 

Т,к(в)  = {I   ехр[Л,(0„    0)]}Т,(0)  + ~ ! '  + ^'"^"'  
I  I С 

(1Т;„)ехр[,Л  ^  V J ( 0 ,  в ) ] ] е х р [ Л , ( 0 „  0 ) ] . 

. а функция  T\v(0)   формуло!! (З.т). 

В интервале  0< 0  < 0,i имеем  noci ояниые  чначепия 

Tv=T,(0u), 

Т.к  = Т,,  =  | ; , (0„)  =  1 , :  {I + (Т,,,    (!   Т,„)ехр[(А  + А,)]}. 
1  + <, 

В случае  теплообмена  и  аппарате  без  15аспределителя  продукта  по
след1Ш1| подается  па  дно  airiuipara  и  Г{апрапления  движс1шя  тепло  и  хла

донс"!сигеле11  не  влияют  на  кинетику  процесса.  В  нптервале  01  <  0  <  0i 

функция  Tv(0)  попрежнему  оп)1е,целяегся  формулой  (32). 

где  Р(0) = I + ( •{!   ехр[А,,(0,,   0)]}, 

Q(0)  = I + f  I , , ' !  ех|)[А,  (0„  ~0)]} ,  Т,(0„)  = !. 

Тч(0)=Т.„ехр[.Л>(е.0)]+Т^(0)! 1 ехр[А,(0,10)),'. 
Температура  м с6орн;м<'е  х.га.до/госителя  'l\v(0)  рассчнтьшается  но  уравне
нию  {^5). 

В  интервале  О <  0  ^  ()» н.меем;  1 у^= I.  Т к̂ =  Т̂ >.=" Тмь 



Рассмотрен  также  1ег1лообмен  и  чаиолиенном  аппарате.  В  момент 
ьремсин  Т|  =  ти +  Ti (или  и бора  шерпом  времеш!  ()i  =  Gd +1)  подачу  про
дукта  и аппарат  прекращаю!.  Гяли  при  пом  подама  хладоносителя  в  ру
башку  ссчхраияется.  находящшЧся  и anna\)aie  продукт  продолжает  охлаж
даться.  Задача  кинетики  охлаждения  в /шрпод  т >  TI  ( Э > 0i)  имеет  анали
тическое  peiueime 

Т\.(0)  =  T.4„t  [Tv(ei)Tv„]exi)[P(0,0)/0,], 

T.vk(0) = 7\„e4p(Av)+Tv(0)[l exp(Av)], 

Txv(0)  =  Tx„+[Tv(0i)i\„]  i lexi5[['(0,0)/0(]10i/[C(00,)], 

где  PCllexp(Av)] 
и  в соответствии  с (2<S)  С^1 JsPsCai/i Vipc). 

Формула  дня  Txv(0)  нр"  0  ~*  0 '  дает  11соп|)едс.пенность,  раскрытие 
которой  приводит  к  Т„,(0|)==  T^„cxp(Av)iT,(0i)[lexp(Av)]. 

Здесь  функния  T^v(0)  предетавляе!  текущую  температуру  хладоно
с т е л я  во  2м  сборнике  {\iiic.2).  uoniphiu  |10дк.:11очается  к  аппарату  в  мо
мент  времени  ц. 

Ре!ультагь1  pacMCia  кинетики  геилообмеиа  при  охлаждении  пивно
го  сусла  показали,  что  аппарат  с  распределителем  продукта  при  проти
воточном  движении  тепло  и  хлалоноопспеп  обладает  преимуществом 
по  охладитель1к;)й  способности  и  имеет  более  высокий  эксергетический 
КПД,  поскольку  воду  la  1го  сборника  можно  псполь:)Овать  для  приго
товления  затора  без дополнительного  подогрева. 

Но  второй  главе  приведена  маге.ма гнческая  модель  кинетт^и  сушки 
во  взвешенном  слое.  Записав  массовые  потоки  влаги  и энтальпийные  по
токи  на  входе  в  слой  и  па  пььходе  из  него,  а  также  суммарную  скорость 
изменения  массы  влаги,  иаходятейея  в  пределах  слоя  в  виде  жидкости  и 
пара  и  суммарную  скорость  и.меиения  тнтальпн!!  материала  и  воздуха  в 
спое.  получены  урависине  баланса  влагт! в дп(|)ференп,иалы10й  (1)орме 

j(x„x)  = tiu/dT+yd\/dT  (37) 

и уравнение теплового  баланса 

j(c,  +  с„х„)(Т,„   Т,)  ^  (с + е,л1)с1ТА!т  + у( с,  +  сх )  dTJdx  

[г + с„(Т,   Т)1 dii/dt.  (38) 
Для  периода  пове|)хпог)ного  иеиарепия  (1го  nejiHOfla  сушки)  урав

нение  кинетшчТ! масеочбмена  заппсьшается  в  виде 

N = r.r((\f).  (39) 

file://{/iiic.2


где  Cs = pM.4.p/((xs+n„/M,)  RTij:  ("t») 

C' =  ,i„xip/l(x,  + P „ / M , ) R T , , ] .  ^""^ 

<1>ормула  (41) содерж1П  иеитссгную  xi,  для  определения  которой 
исиол1,;!уем  урапненне  баланса  влаги  (37). нрииедоиюе  к пнду 

К>̂ "   Х|) = N + у dxi  /dr. 
Кинетика  теплообмена  описынаеюя  ураииением 

(42) 

al."(Tr,   Ti) = (с + can) (IT, /cii + N[r + c„ (T,,  Ti)].  (43) 
Система  уравнений  рассматрт^аемого  периода  замыкается  уравне

нием теплового  баланса,  нытекакиднм  ич (.38): 

(44) 
,)(с,  +  с„х„)(Т,„  Т,^) = (с + c„Ui)ciTi/dT + 

+  Y( LV + CXi) ciT.ydi: + [г + с„(Т,^  T,)]N. 

Для  стад1Н1, когда  N=const  и  одновременно  Т|=Тм=соп,ч1.  записана 
система  уравнений,  гкг!воля1ои1ая  определни,  параметры  ио!луха  в  слое 
Т|.  \ .  \.. С \\ С,, а  гакже  N и Т,, 

В.чагосодержанне  магсриала  III(T)  у.мен1аиается  в  соогвечсгнни  с 
форл1улой 

UI(T)=  UIINT  при  О <  т  <  т*.  (45) 

11итегрн1)уя  уравнение  (42) с na'uuii.in.iM  условием  xi(0)=xi,  . получим 

х,(т)х„  MN/|)[lexp(iT/y)].  (46) 

С досгаточио  xoponJHM  11|)нГ)Л11жениеяг  можно  прн}1я'1'ь  с +  C«LII(X) «: 

=  с  +  СЦИИ,  С| +  Сг|Х1(т)  ~  с,  Н С,|Х„. 

Поскольку  г »  с,| (Т, 1   Ti), nejni4HHOH  с,,(Т,i    Ti) пренебрегаем.  В 
Э10М случае на оснсшании  (43). (44)  получим  уравнение 

с1Т|  / d i  + |Л'(Г1, / d n  jBT| =jT„(.j(.'   КО) 

с носг()Я1И1ыми  KOH[uj)iujHeina\in 

Л'  = уВ' + и/  Е'.  В' = СТ,, /Т, ,„  С = ЕТ, „(il7(rjy), 

D' = (!Z7y)[l  + (al/.))/(c,  с„х„)1.  1̂7   (i/T„)/(c  + с„и„). 

IK'nienacvi  которого  при началыпих  vî nî Bir/bx 

Т,(0)  = Т„. (!Т,(())/с!т  = [(х1(Т,„  Т„)  rN]/(c  + c„u„) 

является  'ii(T)  = 'l„  В„ +}^B;exp(.sJT: 
г  I 

(47) 



где  В„  =(( • ' 1) 'N/ , I ) /В ' ; 

В,  = (  l ) '  " ( A ' + D „ + s ,  + B ' B „ / s , / ( s ,   s , ) ; 

D„=  [a\\T,u   T)   rNJ/[jT,„(c+c„ii„)]; 

s, .= |(A'+V(A')4B') . 

Подставляя  и (43)  майденнук)  переменную  Т|(т)  и  ее  производлую.  полу
чим 

Т,,(т) = Ыг/(аГ) + Т„| В„ +±[\  + S,(с + c„u„).j/(ai)]B,ехр(5^.)х)  .  (48) 

Для  периода  виутрелнего  испарения  (2го  периода  сушки)  урашге
ние кинетики  iamicbniaercsi  в  виде 

dti2/ciT = krp((i2iip).  (49) 
В  (49)  частично  раск'р|,н!,1ется  фи!1!чегкое  содержание  коэф(})ициента 
cyniKH 

R   1<Гр.  (50) 

Коэффициенты  к и  ki  !аписыкакпся  и виде 

к а 4D,„, Л, к,  *U.  (51) 
SaBiicHMOCTi,  равновесного  BriarocoAe]iyKatni4  от  влагосодсржаиия 

газа  аппроксимируется  линспн[.1м  уравгсенпем 

11г=а  +Ь.\2.  (52) 
Уравнение баланса  влаги  (37) для  2го  периода  принимает  вид 

.1(х„ \2)   <1||;ч1т ydxy'dr.  (53) 

Запишем  уравнения  для  1ь(т), Х2(т) н  н ,̂, (т): 

и_.(т) = и„„ + ТЛ,ехр[р,.1(тт')1,  (54) 

где  При  а  ' Ьх||. 

А ,  ( 1 ) ' ' '  |НП|,„Р,  ^ ( р ,  *A)N/i|/(pi  рз); 



I л 

PI  .    ' ( , \ + / л   4 в ) , 

ч,(т)=х„  + (()уВ)'ХА,(1^  +yB)exp[p,.j(TT*)],  (55) 

r =  l 

и,,,з(т) = а + Ьх„  + ( Y B ) " ' X A , ( P ,  + yB)cxp[pjj(TT')].  (56) 

Уравнение 

1' 
1 =  1 

T*=(u„   ii,,„)Ni   Ki   bj'fl  е.хр(|т:7у)]  (57) 

позволяет  определить  момент  окончамня  1го  периода  сушки  и  начала  2
го периода,  после чего  рассчитать  критическое'влагосодержание 

LI'  =  I I „  N T ' .  (58) 

Уравнения  кинетики  гсплооОмепа  и  теплового  баланса  для  2го  пе
риода 

k,f(Tr:   Ti)  = (с +c„ii:)dT:/dT   [г + с„(Г,:  Т:)]с1и2/с1т.  (59) 

i(c,  +  с,\„)(Т.,.   Т, •) =  (с + с, 11)1.1ТЛ1т  +  (с,  + c„x)dT,;/ciT 
(60) 

 [ |  i  с„(  i , . '    T j ) | d i i j 4 lT 

с  допуП1епиями,  подоГхптмп  принятым  для  1го  периода,  решаются  ана
логично.  И:! (59),  (60) п (54) получим  уравмеппе 

dT,/dz~  f jAdT,/di  + j B' i : ,  = JT„ C "  I X1^,  '•''p[l'ui(^   т ' )] | 

;  переменной  правой  часгыо  и 11оси)!ппп.1ми  ко  (ффппиентами 

А' = 7В"+  IT/f?.",  B" = ( T, . / i ; , ,  С "   РТ,„к,Г/(гг/), 

D" = (B7Y)[lf(k,(7y)/(c,  +с„х„ ) |  Е  | г /Т„) / (с  + с„и*), 

Ц  =• Р,А,(11,Г;"+  1)"), 

эеп1ением  когорого  П1)и начальных  \'сл1П!И)гч 

Т:(г*)  = Т,(т  i.  dT:fT*)/(dT)  d[,(T')/(dT) 
шляется 

T'(r)  =  7,„tT„2:f ,cxp[p,j(TT*)] 
11 

•де  С " , :   Г:,:  (р, ;    1 ) ; ) ' ' ( р ! :   р , ) ' ' . 

(61) 



(62) 
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(•;,,  = +[D*  + (p. 4 + A'jTid'  )/T„  + (/iv,  4 + E| /{рз,4   PI) + 

+  Е 2 / ( Р , 4   Р З ) ] А Р : ,  P 4 ) ; 

D'  XBiS,exp(s,.JT');  p,_4 =  ; Ч л " ± ^ Л " )    4B"). 

Из уравнения  (59) и формул  (54)  и (61) следует 

.'1,J(T)  = 12(1) + j(k,r)^'1 (с +  c„4")T„Vp^C, exp[p,j(T   T*)J

гХр,А,ехр[р,1(тт ') | [ . 

Таким  о6ра?ом,  составлено  nojmoe  матема1ическое  описание  кине
тики  процесса  сушки  nj)n постоянных  входных  потенциалах  сушильного 
газа  с учетом  нх изменения  в самом  слое,  адекватное  экспериментальным 
данным. 

BjpciJilUXI'lL'i'J  я; |"о  математическое  описание  процесса  вакуумной 
сутки,  iiporcK'aiojJicii  HJIH УСЧОВИН 

Т >  I,  (6.1) 

И  Р г  р|, =  const.  (64) 

Сушильная  камера  снабжена  нагревателями,  температура  которых  '\\ яв
ляется  ynpaB.micNH.iM  параметром. 

Период  поверхцоспюго  пснарення  (1й  nejiHOfl  сушки)  характеризу
ется  тем,  что испарение  влаги  лока.тииовано  на поверхности  материала, 
причем  температура  .iTĉ ii  поверхности  осгаося  равной  температуре на
сыщения  I's  при  дашюм  парциальном  давлении  пара  в суидильной  камере 
рп  При  отсутсгвин  посторонних  газов ри = р, а при  условии  (64) 

Ts   coiisl. 
В этом  режиме  сушки  скорость  iiciiapeinni  влаги  определяется  интеиспв
ностыо  BiiNTpeimero  н внсишего  подво.аа  геилоты  к поверхности  испаре
ния, т,е. 

dU|/dT = (rN4)'[k,F,(T,  T , )  + k „ F , , ( i ;  T j ] .  (65) 

VliaBHennc теплового  5а.панса  имеет  вид 

k,,F,(i;  1^.)==  ^Ис+  c,,ii|)dT;/dTTN4dn/dT.  (66) 

Кочф(|)Н1П1епт  тсп.т1опе)1е,!лачц  к,,учпт1.1вает  различные  виды  внешнего  те

плообмена    коптактнук1  теилипроводмосгь.  конвекцию  и  излучение  (в 

линейном  нриб.инАсмиц).  а  ко  H|;(]IIHJ.IICHI  к; Н|1слс1авляег  механизм  виут
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peiiiiero  теплопереиоса  пучем  oui.i'inoii  1епло|11)о[!одности  и  перемещения 
плаги  п порах  (капиллярах).  ООа  гги  KOi(|K|)miiieiiTa  уелоиио  припедеш.! к 
oSineii  поперхпостп  теплоперсла'ш  1',. 

Примем  11ри6л1гжен1и> 

Сч|| = с +  fi.lll  ^ с + Ci.Uii.  (67) 

В  этом  случае  система  ypamieiniii  (f)5),  (66)  станоиптся  линейной.  Если 

ппестп  (leipa.iMei^nbie  ко.мплексы  К,  .  К;,  К,,  л  nepeiiTii  к  бе.чразмерным 

переменным  ti  = Ti  /Ts. !.• =  'I,. /Т» и (> =  Кт,  полу'п'м  систему  урапиенин 

K,dU|/de  =  K ; ( t ,  1 )  К „ ( 1 с  1 ) .  (68) 

К„ (t,   ! )  = dt, / de    K,.du, / dC)  (69) 

с иачалып.1ми  условиями 

ui(0)=ii„,  ii(«)=t„.  (70) 

Рассмагривая  ф у и к т ш  ui(0)  и ti(0)  как  реакцию  динамической  сис

темы  на  ко.шущающее  uouiciicuMie  1,(0)  и  применяя  к  ура1И!еииям 

(68)...(70)  метод  иреобра  итапи'л  Лапласа  получим 

U|(«)  = u„  + к„1;;'0   K, : ' ( t„  ! ) [ i c \p( K  ())]  iv, , i4, ' ' J t , . (04)dii .  (7i) 

t,(())==l + ( t„l)e.xp(~lv0).  (72) 

<1>ормула  (71)  определяет  !начение  ni(())  при  прогги)ольном  ичмене
нип  температуры  пагрепатс.пеи  1,(С)).  li  частности,  при  Хс  =  const  И!  (71) 
следует 

u,(©) = u „  K „ K , : ' ( i ,  l ) 0   K , ' ( t „  l ) [ l  e x p h K , 0 ) ] .  (73) 

Для  периода  пиутренисго  испарения  (2го  периода  супгеи)  уравне
ние кинетики  сушки  прииимлег  нид 

dco/dt  =  K(n:U|,l.  (74) 
I'annonecnoe  плагосодержаппе 

Li|, =  U|,s  b.(Tj   To/Ts.  (75) 
Ураниеипс теплового  баланса  laiaiaieM  н пиде 

к, F, (1 ;    Т,)  = М(с  t̂  c„u , )d I, /d :    М[г ^ c„(T,    i ;  )]du, /dr.  (76) 

Ко K|)(|)HiuieHT  k,  y4HTianaei  как  inieninne,  так  и  nnyrpeinine  мехапичмы 

переноса  тсгикгк.г  bhnia/nan.iNni  !пaчeпи^l^иl  u. ill  :  яплмются 

u:(T*)  =  U I ( T ' ) =  u':  I^d')  =  T I(T') ^T".  (77) 



If 

Величина  е,,(Т:   Ts),  п.\од!пцая  ii yi'iaiinenne  (76),  мала  по  сранненшс. 
с г, и ею  можно  нренеореч!..  Аналогично  допущению  (67)  примем 

е̂ , =с  + е„1ь ft е + с^к'.  (78) 

Введя 6etpa:fMei)Mbie  комплексы  К,..  К, м бе;!р;гзмерное  время  0 '  =  К.(т т'), 

уравпемия  н начальные  условия  (74)...(77)  приведем  к  виду 

tiii:Ai()'  =    II:  +11|>. 

11,,  =  ii|,s    b s d :   I ) . 

K:,,,(t,   t,)  =̂  dt,  / d 0 '    K*du,  / d© ' , 

u:(())=u',  t:(0)=t'. 

Решением  системы  (79)...(82)  в и!об1>аже11Иях Лапласа  является 

U:(s)  =  I'(s)   Y(s)Tc(s), 

T:(.s) =  Q(.s) + Z(s)Tc(s), 

,  s + {\\  +  iip,)/u   b,.sQ(s) 

(79) 
(80) 

(81) 

(82) 

(83) 
(84) 

где  P(s) = u 

Vl.s): 

.s(.s+ 1) 

h,K^  . 

(.ss,)(.s.s,)' 

, s  + (l \  + i i , „ u  )K,./l  +1 

( S  S | ) ( . S  . S  , ) 

Z(.4)=K, 
s + l 

(85) 

(86) 

(87) 

(88) 
( .S S | ) (S S , ) 

H2  =    [I + ^ .̂ + b,K.;. ± V(l +  K,  + Ь,К;.)    4K., 

Переходя  к оригиналам  п нол^рашаясь  к перемеиио!! 0 ,  получим 

(89) и , (0 )  = р(0)    /у(()  i))t,(ii)dii. 

() 

Ь ( 0 )  = 11(0)+  /z(()!])l,(ii)d!i, 

где  р(0)  = ii|,̂   '  1\    h.,!  (.s,.s,)  ' л 

.  Ј (  l ) ' " ( s ,  +l) ' '[s,  K b ,  I  U | , ,  u ' )K* / t4 l ] cxp [ s i (0  (  / ) ] 

y(0)  = b,К, (̂ •i ^ s,)  ' y  (  1)'^' exp{s;(0   0 * ) J ; 
1̂ 1 

(90) 

(91) 

(92) 
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>«p[s, (()()')]: 

Z((3) =  K:,IS,^s.)'V(iy"(.s,+l)exp[si(00*)]. 

(«) 

(94) 

Из формул  (K;i)...(94) видно, что кчображеимя  P(s), Q(s) и соо7зетсг
вующне им фуикц1И1 р(С)), q(()) описывают  поведение  системы  под влия
иием начальных условий  и*  и t*np)i \с = 0: изображения  Y(s), Z(s) являют
ся  передаточными  функциями  системы  па отношению  к  тепловому  воз
действию н,:1греватс;лей, а у(С))  и z(0) представляют  соответствующие ре
акции  системы  на  единичный  тепловой  импульс  в  виде  3    функции 
(функции  Дирака).  П))мведен1н>1е  соотиотення  существенно  облегчают 
решение задач кинсгики  суижн при тепловых  воздействиях  произвольно
го  вида  и позволяют  получить  аналитические  penieiuin  в ряде  практиче
ски важных случаев, включая  задачу  оптимизации  процесса  (см. ниже). 

Дл.ч описания  кинетики  процесса  при поггояннои  температуре на
гревателей  на11леиы couiBcici B)KM)uie iibipa.i:enn;i  ii;(()) и Ь(0)  В случае. 
когда bs"0 имеем 

11:(в)=  Hps  ^  (и'  U|,,)cxp(0'   0 ) , 

(,((Э)   I. + К.,'. (i   К,)' (и'  lips) ехр(0'  0) 

 ft,  (• +  К ;  (1  К,)' (|Г  u„J] ехр [К, (0*    ©)]
Ст1,(ковка  peuicnmi  для  обоих  периодов  производится  с  номопц.ю 

условий  непрерывности 
1н(9*)=и:(в'),  ti(W')=l2(0)'.  duif0)7d0=du:(0)Vd0.  (95) 

На основания формул (72). (73), (79). (ЯО).  (Х2) и (95) запишем 

(*=1+П„1)ехр(1С;в  ),  (96) 

и'^а„Х"'0'^1ч'('м1)[|ехр(~К^.0*)],  (97) 

X  ' =  K,K;U\„    I )CX])( R,0 ' ) = 1/'    Up, + b,(t*    ]),  (98). 

где  Х: K,.K,;'(i,,1)^' 

значение  х совладает  г введенным  А.В. .!]1.гковым  понятием  относитель
10Г0 ком|)||)ициеита с\311ки у = К/1\). 



IK 

/'  / 
/  ,

/  /* 

lib 

Г'ис.З.  Расчетные  зиииснмости  илпгско
держания  и  температуры  материалу  от 
времени  при  ра?.личиих  итчемиях  пара
метров:  t;'=1.2. ц„=0  I 1; Ь,=0,2;  К*  =.1<.,.= 
I; 2. 3 (а);  Kj  = 1, 5.  К) (б):  К,^ = К,  = 1; 2,  3 
(в)  (номера  кривых  1.2.3  соответстиуют 
порядку  прмнедеиия  числепных  ji(a4eFmii 
варьируемых  пара.мстров.  а  их  тначения 
для  остальных  случаев  подчеркнуты; 
пунктирные  ЛН1ПИ1 ралграипчивают  1ii  и 
2п  периоды  сушки) 

И ( апалп:)а  иолучснпы.ч  реше
Huii в о6об1Цси1И.1х переменных сле
лует,  что  юшс'гпка  процесса  сушки 
iatiiicHT  or  параметров 
K.,.,K.*,Kj ,К„,  К,,  Ups, bs, а также от 
•!iia4eiinii Un. t»  и U. На рис,За  пока
ишо  влияние  параметра  К,.,  при 
фиксированных  '[начеииях  осталь
ных  napa.vieipoB,  включая  и„  и  Ts 
{что  эквивалеигио  влиянию  вели
чины  г):  с  увеличением  Кг  процесс 
сушки  замедляется,  причем  про
долж'итслы^юств  1го  периода  уве
личивается.  Параметр  К,  ока;!Ыва
ет  влияние  только  на  1тачаль]|ую 
стадию  процесса  (рис,.3б):  при  уве
личении  К;.  п|>одолжителвност1. 
стадии  npoipcua  (охлаждения) 
сокращается,  а  при  достаточно 
HH3Koii  tia'iaTbHoii  температуре  на 
К1)ииых  11(B)  имеет  место  участок, 
соответствую 1ЦШ1 увлажнению  ма
териала  ла  счет  конденсации  пара. 
Параметры  К„  п  К,  сущеетвеиио 
влияют на кинетику всего  процесса: 
[1ри  их  увеличении  сушк:ч  и  нагре
вание  материала  ускоряются (рис.Зв). 

Влияние  параметров  U|,s  и  Ь> 
проявляется  только во 2  м периоде 
сушки;  процесс  ускоряется  при 
уменьшении  U|:s  и  увеличении  b.s. 
При  увс]И1чеиии  u,i  сушка  :к1мсдля

ется  ча счет увеличения  продолжи ге1и,иости  iro  пе1)1!ола, а при  повыше
нии  ti, стадия  начального  П1>отрева  материала  с;ченяется  стадией  охлаж
дения  и  процесс  сушки  ускоряется.  При  иовышенгш  1,  скорость  сушки 
во!растает  и  oiPioBpeMenuo  шшьиластся  конечная  темие])атура  материа
ла,  Во всех  случаях  при  0  ^  т  кршиае  ii{()) асимптотически  приближа
ются к равновесш1му  {начеиию и,, = И|,̂ b (̂t,.l), а кривые 1(())  к ti. 
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Теоретическая  модель  удоплегпорителыю  onnci.inaer  опытные  дан
ные. 

Г'асемотреиа  гакже  !адача  c~)mHMajH.noi  о  унрамдепия  процессом  ва
куумной  с\и1ки  при  и а д о ж о т и  ограниче1И1я  па  тeмпel^aтypн^.Iii  режим 
сушки  нмда  ^  Т  < Тд . 

Совместное  шиполпение  указанного  ограничения  с  требова1Н1ем  иаи

MCHbiiieii П1ЮД0лжмтель)10СТ11 сушки  возможно,  если  при т> О 

Т  =  Т,  =consl .  (99) 
Следовательно,  задача  опгимизации  процесса  состоит  в  определе1П1И  та
кой  функцнп  Тг(т),  которая  обеспечивала  бы  кьтолпенне  равенства 
(99).Формути,1 для  u(i))  и 1,(0)  имеют  вид 

и(()) =  lips  bs(l,H  1) +  [u„  U|,s +  b4t.4   l)]cxp(0),  (100) 

t , (0 )  = t ,  +  K ; ' [ K ,  + (t ,    I)c„ /q,„]x  [u„   U|„ + ЬД1_̂   l ) ]exp( 0) .  (101) 

r]pri  прсоол.|ди1оп1ей  роди  лучистого  теплообмена 

1 , (0 )   {l', + К7[К,  ^(1.,  ')en/e„„]x[u„    ii,„ + b,( t ,  l ) ]exp(0) i"  *.  (102) 

Г1рак1ическая  реал1Г!ацня  оптимального  теплового  режима  сушки 
путем  непрерыЕного  irsMeiienici  [смперагуры  иаг|)свателей  п  соответсг
вии  с  формулами  (101)  или  (102)  Г1>ебует  специально)'!  cnc^L^^и,l  про
граммного  управлеиия.  Техническое  решение  jToii  задачи  упрощается 
при  ступенчатом  гг!меиенгн1 температуры  нагревателен.  Математическое 
описание  процесса  р, ггих  случаях  свод1Ггея  к  следующему. 

Разобьем  текущее  В)")емя  0  на  равшое  1И1тервал),1 Д©  =  ()j+i   ©j,  где 
j=0,)  ,2,...п,  и  вычислим  с))ед)1е)Н1тегральныв  значения  фу/п<ции  U{0)  на 
этих  интервалах 

•  ^(
t,(j) = (A0)  '  1  i,,(0)d0 =  t,K.;'[K,+(t, ' ')tn/(\,„]> 

(10.̂ ) 

;<[ч„   lips   b,(l,,   1)](А0)  '[ехр(А0)   l]exp(.jA0). 

Псхпыуясь  единичной  ступенчато!!  (jiynKUiteii  Хепнса11да,  предстам
пепной  в  виде 

!)(()) =[ l+si i ;n(0)] . 
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:!амеким  пепрсрьилгую функцию  1^(в)  ступенчатой 

l..i(^') = 11И.))(11(()   JAC))   li[() (i + i)A0J},  (104) 

кото})ая,  очевидно,  удовлегворяет  условию'  скодимости 
Пш  t  (0 )  = t,,(f)). 

На  основании  (||ормул  (84)..,(94),  (97)  и  (104)  находим  реакцию  сис

темы  на  ступенчатое тепловое вотденствне  W.,(0), н 1)е)ультате  получим 

11 (̂0) =  p„ (0 ) KA(S i  s . ) ' ' ' 2 : t cU) < 

x | l i (0  .,Д0)Х(!)'"'«,•'[exp(s,(e   .1Л0))  !J 

  Ii[0   (J + 1)Д0] f  (!)' *'s,' [exp(s, ( 0    (j + I ) / \ 0 ) )   l][, 

l,(H) = t|„((>)+  K,(s,s,)  '^_I. (J)

.11' 

X | l , ( 0    j A 0 ) f  (1 )'^',sr' (s, + l)[exp(,s,(0   jA0))  1 ] 

1  ) 

  ll[0   (J + 1)Д0]Х(i  )'*'sr'(s,  + I )[cxp(s,(0   (j + | )Д0) )   l j | , 
Ы1  I 

где 

X 

=1 

Po(«)=»|,..+'l\^b.l,,(S|.S2)'x 
7 

У (   lj^'(s,  + iy%  + (b, + n,„   u „ K / t ^  + l]exp(s,©); 

<h ( 0 ) =  t,(.s,  .s,)  2 : (   ir'Es,  + (h,  + u,„   u„)l<,/t,,  +  |]ех|)(я,е). 

Рис.  4  иллюстрирует  кинетику  njxmecca  при  ра:!личных  режимах 
теплоподвода:  вилпо.  что  при  оптималыюм  непрерывном  и  ступенчатом 
режимах  сушка  njiOTCKaei  сутеетвеипо  oi.icipce,  чем  при  постоянной 
температу))с  нагревателей.  Как  пока  '.алн  раечети,  увеличение  числа  сту
пеней  с 5 до  !(• П)1актическ11 не (иражается  на  кртюи  суииси  иДт), но  при
водит  к  меньшему отклонению амплитуд  TI{T) or  Т,. 
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0,05 

Т,Т,,К 

315 

т, 

293 

т, мин  г, МПИ 

Р и с .  4 .  Расчетные  'кшисимости  вллгосодержания  (а)  и  температуры  (б)  гра
нулированных  хлгбопекпрных  дрожжеГт  и  процессе  вакуумном  сум1ки  при  р="2.71()^ 
МПа:  I  при  посгояин1>и  темпер,iryiw  нигренателя  Т. ='1'д=303  К. 2,3   при  непрерып
пом  оптимальном  м ступен'мшм  теплоподши^  (линии  I.S соотпетствуюпше  функ
ции  Tc(T),Tc.i( 'f)) 

ПрнЕсдеиные  :?десь соображения  могут  служить  основой  не только 
для оптимального  nporjiaMMiioro  управления  процессом, но и для его ав
томатического  регулиропагтя. 

В четпертон  главе н^шожены ре(ультаты  :1К'спериментального  иссле
дования  гидродинамики,  массе  и теплообмена  в дрожжерастильных  ап
паратах,  ,Активная  гидродинамическая  обстановка  обеспечивалась  гори
зонтальным  вводом воздуха  в культуральную среду. 

Исследования  проводились  на  специально  созданных  эксперимен
тальных  установках,  а  также  на  промышленных  дрожжерастилын.1х  ап
паратах,  оснащет1ЫХ  предлагаемыми  аэраторами.  Их  конструкгршная 
особенность  заключается  в том,  что вочдух с большой скоро1ггью вводит
ся в среду  из отперст)1Й, расположитых  на боковых стенках  воздухорас
пределительных  трубок,  образуя  закрученный  газожндкостный  поток. 
Результаты  опытов обработаны  статистическим  методом. 

ripeflnaraeNH.ie  аэр,1тор1.г" обеспечивают  равномерное  распределе
ние  скоростей  движения  газожидкостных  потоков  по  поперечному  сече
пию  annapina  (расхождение  ,между  максимальными  и  минимальными 
значениями  скоростей не превышает  4 %).  Вследствие  отсутствия  застой
ных  зон  достигается  равномерное  распределение  кислорода  и  субстрата 



во  всем  объеме  культура;н.ноп  среды.  Длительная  эксплуатация  про
Mbiu(.aefH!bix  дрожжерастнлынах  аппаратов  с предлагаемыми  аэраторами 
показала,  что  скорость  потока  Ми̂ З̂О см/с  достаточна  для  исключе[1ия 
отложений  дрожжей  на  днищах  и стенках  аппарата,  а  также  на  самом 
аэраторе  (в аппаратах  с известными  а.)раторами  скорости  а,,  имеют мак
симальные значения в центре и минимальные  на нериферни). 

Удельная  поверхность  контакза  фаз  а  иод  поздейсгвием  турбу
лентных  пульсаций возрастает  с увеличением  скоросги  газа  со, и практи
чески не зависит от высоты столба  жидкости  Нж. Ингеисивность  взаимо
действия  газовой  и жидкой  (1)аз исследовалась  путем  импульсного  ввода 
трассера  (200 мл  I н раствора  NaOH) в экспериментальный  аппарат  с дис
тиллированной  водой. Время полного  выра1знивання  концентраций  в ап
парате  с предлагаемым  аэратором  составило  12.5 с,  с известным   в  1,6 
p.'ua больше. 

Устагювлсно  возрастание  массообмгнных  характеристик 
(объемного  коэффициента  массопередачн,  CKOĵ otTH и удельной  скорости 
абсорб_цни  киспорода)  с  повьпиением  расхода  воздуха..  Равномерное  га
зораспреде,ле|Гне  способствуег  повьнпенто  скороези  растворепия  кисло
рода более чем на  10 %. При ubipaujiinainin  дрожжей  ла  конценгркрован
ных средах достигнуто предельно допустимое  потребление кислорода  из 
воздуха  (коэффициент использования  кислорода  Кц =  16,4 %).  Коэффици
ент дыхания  FtQ,начиная  с  максимального  значения  1,2,  в  процессе вы
ращив,;Н1ия  плавно  стремится  к  единице.  Большая  чувствительность  к 
воз\!уща1ощим воздсйсгвиям  позволяет^ использовать этот показатель для 
управления процессом. 

Сравнение динамики  накопления дрожжей  в аппаратах  сгаднн  Б и 
В  показывает очевидное преимущество  предлагаемых  аэраторов: в аппа
рате емкостью 30 м' накопление в среднем на 9 Уч.  а в аппарате емкостью 
100 м'  на 9,2 % выше, чем в аналогичных аппаратах  с известныдш  аэра
торами. 

Получены  зависимости  тепловыделения  д1)ож;1сей  q  от  времени 
культивирования  т. Уереднешюе  максимальное значение q =  4171  кДж/кг 
прироста  биомассы.  Выполненное  иеследовапис  позволило  достаточно 
точно  рассчитать  площадь  пове)1хности  теплопередачи  дрожжерастиль
ного аппараза,  реи,1ить п|)о6лему  гермическо11 егабилнзации  культураль
ной среды и экономии охлаждаюиюй  воды. 

Предложена  методика  инжеие1жого  расчета  аэрационпых  уст
ройств дрожже|)астшн,ных  анпаратои. 



Пятая  глаиа  г>ос11ятома  сопертеистмоваиию  технологии  хлебоне
кариых  дрожжо'г  на  оспоис  iioni.micmisi  )(|и|1ек1иниости  массотеплооб
мениых  процессов 

Лю\  сведения  к  минимуму  иошожиосги  проиикиовеиця  п  /фожже
растнльньи;  annap.rni  «imcropoHHcii»  бактериальной  и  дро:.)с>кево11  мнк
рофло|Л.1,  Pi.ribHiaHiineii  исжелателшые  конкурентные  явлемнл  в  развитии 
биомассы,  вместо  диитсльных  по  времени  и  (рудоемких  способов  освет
ления  мелассы,  примеиясм1.г.х  п npoMbiinaeiaiociH,  нредлагаегся  использо
вать  элсктрообработку.  Так,  при  комбн1И1170ваипом  способе  обработки 
мелассных  растворов  (•электро(]шотацня  и  электрокоагулиция)  в  теленне 
15..20  мин  содержание  к(|ЛЛ1Л1д<'>и  снижается  иа  60..70'%  После  осветле
ния  растворов  на  клари(|)ика rojje  содержание колло1щов выше на 30..Ж) %. 

Выполнсинме  иселе.аопаиия  гидродинамики  и  массотеилообмена 
дают  0С1101>анпя  испо.ль!овать  иопые  кс1иструкции  дрожжерастильных 
аппаратов,  обеспеяивакндис  выхо/д  и  накопление  более  86 %и  100  г/л  со
ответственпо.  Конструкции  ганиииеиы  авто15скими  свидетельствами.  Це
лесообр,\зиост1.  внед1)ец||:1  а/таратов  в  промьнллеиность  подтверждена 
пpOIi;iвoJi.cтвeиl^ымlI  испыганиями  и реальным  жоиомическим  эффектом. 
В  табл.1  иривелены  (ниоаилс  \арак  гернстикн  .трожжерасг11льн1лх  апиа
jiaTOB, иеги'ип.:5уели.1Х  в  ирпмыш.тепиосиг 

Как  видно,  иредл.и аемьи!  aiinajjar  с аэратором  Bl'A!  имеет  высо
кие массообмеииьк;  и тех)1ологн'1еск11е  пока)'ател1Г.  Г?  рабо1с  ])ассмотре1ил 
некоторые  Koiicipyicnnn  апиарагои. 

Митемсиппое  охлаачДС1И1с  KoHij.cinpai  а  това)лиах  дрожжс!!  осущест
вляется  благодаря  п1)ииу.ги1тел1,иой  циркуляции  и  распределению  его  по 
всей теплолеред;1Ю1лей  поверхности. 

У'гиплвая  достомисгва  и  недостатки  еиособов  сушки,  а  также  сгге
цифические  своиетпа  дрожже)!  (склоиност!.  кпнжиых  гранул;  к  комкова
нию,  а  затем,  по  мере  высуплшанпя  до  коиечисл!  влажности,  к  раз.памы
в;тию  и  истиранию),  перспективным  является  высушивание  дрожжей  в 
первом  Г1е]')иоде  во  ваюшсином  (пеев.чоожчгжолюм)  слое:  обеспечивается 
интенсивный  тепло  м массообмен,  практически  устраняется  комкование 
и  прилипание  продукта  к  киутрештм  частям  сушильно!)  камеры  изза 
минимальио11  пове|1Хиости  контакта  и  отсутствия  и(ачителг;,ных  усилий, 
пртгжимауопдих  гракулт.г  к  стенкам  аппарата,  мала  вероязиость  иеретрева 
дрожжей.  В то  же  время  к'чии.зогически  оп)')авда11о  удалять  1!лагу во  вто
ром  периоде  суи1КГ1 в  условиях  вакуума:  исключался  перегрев  продукта 
вьпие  допустимо!!  земпературы  и.  с.тедователыи».  гараитируезся  макси
мальное  сохранение  его  нагивиых  CBoiicrB.  n\w  cnoKoiinoM  перемещении 
Г1)ану.г1 в сушильной  KaMcjie nci  оиаеиосги  их  iicrHiiannH  и  разламывания. 
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Таким  образом,  двухстадийньи'!  способ  сушки  дрожжей    niiTcucHBiroc 
удаление  внеклеточной  и  свободной  внугрикляочной  влаги  в  псевдо
ожиженном  слое и досушивание в условиях  вакуума   lapaiiTHpyer  резкое 
снижение  вероятности  денатурации  внутриклеточных  белков,  повышаег. 
выход  продукта.  Некоторые  конструкции  сушильных  аппаратов,  разра
ботанные  с учегом спец11(|)ическнх сно/ктв д])0>1сжей, |)ассмотрепы  в дан
нон главе. 

Габлица I 

Сравнительные характеристики дрожжерастильных аппа{)атов 

Показатели 
Дрожжераст ильные  аппараты 

Показатели  БД А100  СИЛ145  ПНР
137 

Г1редла1аеиый 

Общий  объем 
аппарата,  м' 

100  145  137  100 

Рабочий  объем 
аппарата,  м"' 

70  69  58.4  70 

ЗТ4 Коэффициент 
массонередачи 

кислорода, 
кг/(м''ч) 

1,9У  1,6  2,33 

70 

ЗТ4 

Накоплеиме 
дрожжей,  г/л 

66,6  89  76  107,2 

Выход дрожжей,  %  72  85.2  85,7  86,4 

Часовой  съем 
дрожжей,  кг/ч 

670  720  768  1072 

Расход  воздуха, 
м7(м'ч) 

100  22  80  65 

Удельный  расход 
воздуха.  м7кг 

дрожжей 

11.9  8,3  10,1 

Удельные  энерго
затраты  на  ачра
цию,  кВт/кг  е в 

0,71  0.4  0,5 

Качественные  показатели  дрожжей,  высушенных  в  различных  су
шилках.  представлены  в  1апл.2.  Как  видно. двухстад)1Й11ая сушка  обеспе
чивает получение готового  продукта  лучшего качества. 
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Таблица  2 

С'ра  (иигельиме  качесгнеинме  показатели  суше1и.1,ч  дрожжс!) 

Показатели 

/ll̂ o'/K/KH  У !лопского  завода 

Показатели 
П])ес
COIUIH 

ные 

высуьиенныс  в сушилке 
Показатели 

П])ес
COIUIH 

ные 
барабан 
нон 
фИ1)МЫ 

СИ А 

с  пиброки
ПЯЦН1М  сло
ем  фирмы 
« Пресен нду
стрия" 

с  псепдо
ожиж,  слоем 
е  досушкой  I! 
вакуумном 
барабане 

Температура 
воздуха,  К   328  ... 

313 
323.,.303  318 

Продолжительность 
сушки,  мин 

Т(Гз~~ 
600  80  110 

Влажность,  %  Т(Гз~~  10,4  9.2  8 
Подъемная  сила, 

мпн  •'•,  • >  70  69  59 

':^нма!на;1  актив
ность.  мин  66  83  80  68 

Мальтазная  актив
ность,  мин  'J8  110  105  101 

Kojni'iecTBo  мерт
пых  клеток, Уч  0,9  6.5  6,2  3 

Выводы 
1.  В1>1Нолненное  .мателгатическое  онисание  рекуперативного  тепло

обмена  в  емкостном  аппарате  nepiiojuiHCCKOro  ле/кгвня  с  р.:1снределите
лем  продукта  по  тенлопередающеН  ntafcpxHocTn  п  период  загрузки  аппа
рата  показа.110,  что  п))и  протиноточном  Д1нгжеини  тепло  н  хладоноснте
лей  аппарат  обладает  преимуществом  по  основному  показателю   тепло
обменной  способности  н  имеет  более  высоки!)  эксергезическин  КПД, 
Теория  позволяет  правильно  выбрать  консгрукщно  аппарата,  определить 
paiHtoHaJibHbiii  тепловоИ  режим  eni  [^абозт.!  с  привязкой  к  смеж)П..1М  тех
нологическим  операциям  н  более  точно  рассчитать  кинетику  сопутст
вующего  теплообмену  целевого  процесса,  например   коагуляции  и осаж
дения  коллоидов. 

2.  Математическая  мо.зель  суижи  во  взвешенном  слое,  разработан
ная  ни основе  ypaBiioHiil  мнгегнкн  ^^acco  и  теп.лообмсна  и  соотношении 



л г. 

материального  и  теплоного  балансов.  jaiHicawiibix  в  дифференциальной 
фо])ме. учнтыиает  изменения  ца|)амс1рок  мате1)нала  н сушильного  ппи  в 
объеме  слоя,  а  также  pauaoisecjioro  илагоеодержания  материала  is  ходе 
rrjiOHccca.  Полученные  аналитические  решения  исходных  ург1вненин  аде
кпатиы  эксперн.ментальнььм  дпинььм. 

3.  Математическая  модел[.  вакуумной  еунн<н  учнтьн!ает  особенно
сти  начальной  стадии  процесса,  сия'минн.к: с конденсацией  пара  н  увлаж
нением  материала,  а  такж'с  н;менеине  ргншовесного  влагосодержання 
н))одукта,  обусловленного  роегом  его температуры  на  завершающей  ста
дии  сушки.  Модель  более  адеквагна  по  сравнению  с  нзвестнымк,  что 
подтЕерждено  сопоставлением  речультатов  расчета  с  ::)ксперн.ментальны
мн  данными. 

4.  Ма  основе  матемагической  модели  вакуумио)!  сушки  решена  за
дача  оптимального  управления  процессом  обезвоживания  термочувстви
тельных  мате1)иалов  с  учетс>м  наименьшей  продол/сительности  сушки 
при  наличии  ограничений  на температуру  продукта. 

5.  Показаны  и  нсследовацы  дополнительные  возможности  пнтен
спфгп\а:ци11  массо  и  теплообмена  в  процессе  В1лращи1!ания  дрожжей  пу
тем  I иризонтального  ввода  нпчдуха  и  купы уральнуы  с)1еду  и  сочдания 
закрученного  газожндкостнои)  ишока.  Гк)  ci^auHciHiKi  с  вертикальным 
вводом  воздуха  увеличиваются  газосодержание  кульгуральной  среды  и 
удельная  поверх1К1сть  ко1ггакга  фа ), достигается  более  равномерное  рас
пределение  скоростей  газожидкостных  потоков  в  обьеме  аппарат^а.  В  ко
нечном  итоге  увеличиваются  накопление и вььхсд дрол.жаг  . 

Выполненное  ксслелованце  по пролило  бсглее  точно  оценить  тепло
вой  баланс  процесса  культнвн1)<)вання.  рассчитать  необходимую  площадь 
riOBejjxiiocTH  теппонередачн  аппарата  и покачать  нуги  посьинения  эффек
тивности  отвода  биологическом  теплоты. 

Предложенная  методика  |Н1женс1)ного  расчета  аурационных  уст
ройстзт  дрожжераст'ильных  аппаратов  учнтьн!ает  термодинамические  па
раметры  воздуха  и  позволяет  рассчитать  максимальную  скорость  его  ис
течения  из  отверстий  воздухорасиределительиы.ч  трубок

6.  Резз'льтаты  исследова1Н1я  гид|)од1Н1амики  и  массотеплообмсна  в 
дрожже1)астнльных  аппаратах  реалиишаны  п  новых  конструкциях  аэра
торов,  актииизирующи.х  [ккт  бпомассьг  Прелл(1же1нн.1е  конструкции, 
защ1пденнь1е  пятью  авторскими  cвидeтeJИA•твaмп,  применяются  на  мно
гих  И1)едпри.>!тиях.  Ра spafKriaiiiH.n'l  способ  автоматического  управле1Н1Я 
процессом  подачи  питательнььч  |)астворо)!  в  агнтараг  (.Л,с.  №1703980) 
обеснечиваег  увеличение  lu.rxo/ia  н сьема  дрожже/г 



Соогветствукицие  тсореш'кхкпг  и  конструкторские  pa3p;'i6oTKii, 
реалпчонанимс  на  Воронежском  .UJIOAACISOM  !аи(1ле  П))!!  моде1ДМ1зааи11 
с()0))И(псов  концентрата  roBai)iii,ix  лр<'жжсн.  опсспечпваюг  iiineiiciiniioe 
охлаждение  концси!1>ага  до  2...4  "С  и.  как  следстинс,  сокращают  энерго
заграгг.1 на  фильтрование  д15ожжс1'1. а  1акжс нсан.ниают  их  качество. 

Г!]')едложенная  чехиология  диухсчадиймой  cyiHKH  хлебопекарных 
дрожже|(  обеспечивас)  м1дп1мальму|о  11])одолжнтел1.посгь  процесса  »  по
лучение  продукта  высок'ого  качества.  С  учетом  специфических  свойств 
дрожжей  как  объекга  сушки  предложены  новые  конструкции  сушильных 
установок  II способ).I  их  работы,  (аналиенные  одиниадцатьго  авторскими 
свидегельствами  п  riaTeincnf. 

Обозначения 

Dl<.'iL',Lli,t'.(^ч    уделвные  теплоемкости  продукта  и  хладоносителя, 
Дж/(кгК);  D    дииме!])  корпуса  аппарата,  м:  Н    высота  охлаждаемой 
части  корпуса  (ру(';ашки),м:  i  , и    удельные  энтальпии  продукта  и  хладо
носителя. Дж/кг;  к,  ку  коэф(|)ициеиты  теплопередачи  от  стосающей  плен
ки  и  от  viaccbi  продукта  под  VJIOHHCM  !аполнения  к  хладоиоете.лго. 
B'i/(M)\)  VI,    .масса  прод>'кса  пол  \роине.\1  '.аиолнеипя  amia|iaia 
(текуп1ая),  кг: 1(х,т)  TCMiiepaTyĵ a  продукта  и стекаюн1ей  пленке,  "С; 1>,(х,т), 
(>:{у,т)  тем)1ерату|1а  хладоносителя  в  |)уГ1атке,  "С;  l(z),  t^(?)    значения  1 и 
t,v на  уровне  заполнсппя,  "С":  („,  к,,   начальная  те,мпе])а1ура  продукта  и 
7емпе]1агу))а  хладоносителя  на  входе  н  jivoamKy,  "С;  l\i,,  К,.    темперагу|)а 
хладоносителя  на  выходе  н.) рз'башки  и  в  сборнике,  "С:  tv   текущая  тем
пература  п]10дукта  в объеме arniapaia  под уровнем  его  чаполиения.  "С; U, 
и,.    объемные  расходы  п))олукта  и  .хладоносителя,  MVC;  V,    рабочш) 
(заполняемьн'{)  обте.м  аппарата,  м\'  V»,  V;    неохлаждаемая  и  охлаждае
мая  части  V|.  .м"'; х, у  ,z    текущие  коорлинагы,  м; S. 3^  толщина  пленки 
продукта  и  слоя  .хла,Д(Л1ос11теля  в  jiyoaniKe.  м;  )i,  j \  плотности  продукта 
и  хладо1?ос1!теля.  KI7M\  Т,  ТП.  Т| , Т|   текущее  вре.мя  и  продолжигельносги 
периодов  ишолнення  объемов  V,,, V,,  V,, о. 

Глава  .2. а,Ь!<о?|))(Ьициенты  уравнения  нютермы  дсс01)бцин  влаги:  С, 
Cs    концситраиия  водяного  najja  в  обьеме  воздуха  и  концентрация  на
сьидепия  при  темпе|)аг)'ре  льнсриала.  кг/м':  с.  с,,, с,,  с .  с,„   удельные  теп
лоемкосги  сухого  м.зтериа.иа.  «оды.  cy.vorxi  газа,  водяного  пара  и  влаж
ного  газа  Дж/(кг  К):  DK,    ко к|к(|нипе1п  диффузии  влаги  в  мате1)иале, 
л(7с:  1'  •  суммарная  площадь  понермюпи  ч а с т и  в  слое,  м:  Г =F7M  
удельная  п(Л)ерхносгь  ч.зст/иг  м7кг:  (!„  • у'лсл1а1ая  наг]зу:(ка  (начальная) 
влажного  .материа.за  на  газораспредслтельиую  реи/етку,  кг/м: j    уаель
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ный  расход  сухого  ra;ia,  i/c;  К   комф{|)нциент  сушки,  с ' ;  к, кт   коэффици
енты  массо  и теплопередачи,  м/с  и  Вт/(мК);  I  размер  частицы  с  учетом 
усадки,  м:  N   скорость  сушки  п  1Nt  периоде,  1/с;  р    а гмосфериое  давле
ние,  Па:  R    уни11с|)сальиая  пионам  постоянная,  Дж/(кмол1>  К):  г   удель
ная  теплота  испарении,  Дж/к1;  Т,  '[,    температуры  материала  и  газа  в 
слое.  К;  (  температура,  "С: Т»,  температура  мокрого  термометра.  К; Ти, 
Тп1   начальная  температура  материала  и  температура  ВХОДЯЩЕГО  В слой 
газа.  К;  ч,  и,,,  и    текущее,  равновесное  и  критическое  влагосодержания 
матерналЈ1 (кг  поды/кг  сухого  материала);  х, ч„, х,   влагосодержания  газа: 
текущее, начальное  и в состоянии  насыщения  при  температуре  материала 
(кг  нара/кг  cyjairo  газа);  а,  р    ко >ф(|)пциенты  внешнего  тепло  и  массо
обмена.  Вт/(мК)  и  м/с; у  y/iejn.Hoe  гачосодержание  в:!в<;;шснногс) слоя,  (кг 
сухого  газа/  кг  сухого  материала);  р,,  \w.   молярные  массы  воз.цуха  и  во
дяного  пара,  кг/кмоль;  ф„  о'тносите;н.ная  влажность  входящего  ra::ia; т,  т' 

 текущее  время  и  нродолжтпельиость  1го  nepnozta  сушки,  с.  Индексы  I, 
2   1й  и 2й  пернодь! сушки, 

Глав:1_З.Ькко:;)ффнциен1^  гемпсрату1)но/1  зависимости  1)авиовесного  вла
госодержания  при  даююм  дав.;1спт1  пара:  с.  с,  с,    удельные  теплоел!Ко
сти  су.чого  материала,  тъты  и пара.  Л'^''(кг  К):  F,  F.    площади  поверхно
сти  массо  и теплопередачи,  м:  f'̂ F/M,  Г, =  Р./М   удельные  поверхности, 
м/кг;  К   коэффициент  сушки  (по  А.В. Лыкову),  с"';  к   коэффициент  мас
сопередачи,  м/с; к;.,  к,,,  к,    ко:)ффицненты  внут15еиней,  внешнек  и  общей 
теплопередачи.  Вг/(.м  К);  М    масса  сухого  материала,  кг;,и    число  ин
тервалов  П])и ступенчатом  теплоподводе:  р, р,,,  р,  давление  в  сушильной 
камере,  парциальное  давление  пара  и давление  тройной  точки  поды.  Па; 
г   удельная  теплота  испарения,  Дж/кг:  Т  , Т„,  Т.,    текущая,  начальная  и 
предельно  допустимая  температуры  мазериала.  К;  Т*,  Т,;    температура 
материала  в конце  1го  периода  суиичи  и  температура  нагревателей.  К; Ts, 
Ti   температура  насьш1Синого  пара  при  давлении  i)i, и  температура  трой
ной  точки  водьт  К;  U,  НИ,  11|1, II*   гекущее,  начальное,  равновесное  и  кри
тическое влагосо.аержаиия  мате|Л1ала  (кг  влаги/  кг  сухого  материала); ир,< 
  равновесное  влагосодержанис  материала  в  иасьииешюм  паре  при  дан
ном  давлении  (кг  влаги/  кг  сухого  мате1')иала);  р    плотность  сухого  ма
териала,  кг/м"'; .  т',  тк  текук1,сс  время,  продолжтггельность  1го  пе})иода 
и общая  (11)одолжптельпос"(ь  сушки,  с:  ,\T=TK/I!   продолжительиосгь  одно
го  инте])вала  при  стуиепчазом  гсиаонроводе,  с, 
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Бефалмерные  комплексы:  K,=r/(CMMTs);  К^ = i7(c^,T^); 

К> =k,r,/(L\„,K):  К„  =1ч„Г,/(е„„!ч);  К,    к,Г,/(с„„К):  К , =C"i;'T,/(с,,„К): 

t,,=T,/i;;  t„=: Т„ /'Is;  1' ^  ТП\:  (гУ  =  Кт*;  ДО =  КЛт. 

Индексы  1,2  у  переменных,и  и  1' ("'"Ч О опгосяг  их  к  1му  и  2му  пе
рноднм  сушки. 
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