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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальпость  работы.  Сушка  пищевых  продуктов  юраег  существенною 

роль в седьском  хозяйстве п отраслях пищевой пporrfьшшeш^ocп ,̂  учитывая  атия

ние cjTUKH на  качество высушиваемого продукта и  уровень эяфгазатрат  (до 70% 

всех энергозатрат приходится на обработку продуктов). 

Низкотемпературная  сушка (НТС) в кондяцнонированном  воздухе с темпе

ратурой  и влагосодержаннем  менылнми,  чем  телтерзтура  и  штагосолержание  ок

руясагощей  среды,  является  нoвы^^  калрааленнем  в .технатопш  сушки  пишевьгх 

продуктов. Значительный  вклад в ее развитие вкестп В.М. Бражников, А.А. Гсго

лии, Р.И. Шаззо, В.М. Шляховецкпй, Ю.С. Беззаботов, СтефзнП. Дичев и  др. 

При НТС требуемые пзраметрь! воздуха (температура  / и  атггосодержание 

d) доводятся до необходимых значений при его обработке в испарителе и конденса

торе холодильной  машины, работающей  в резкиме теплового насоса  термотраис

форматора  (ТТР). НТС обеспечивает  сохранение  высокого  качества  высушенного 

прод^тсга, а  использование  в  процессе  кондшшонировання  воздуха  ко.мпресснои

ньк  ТТР  позволяет  утилизировать теплоту термотрансформзшш  и  кспатьзовать 

холодильный потенциал для ocyniiaj воздуха от атага перед подачей в с^хпнльнуто 

jcONfepy. 

Te;.fa  дкссертацконной  работы  соответствует  те?.!атча;кому  плагп'  ком

плексных научноисследовательских  работ Кгбанского государственного  тех1юло

гического университета, финансируемых Минвузом РФ по едя!!0.̂ 1у 321сззнаряду  п 

входит в комплексную тему Л'2  2.13.000 — «Разработка прогрессивных NiarepwanoB, 

претдессов и снсте.\!, ресурсосберегающих и экатогачески безопасных техколопгн  с 

использова)1ием вторичных энергоресурсоз».  ;  ' 

Цель  и задачи  исстедовапяя. Целью д1!Ссертацио;шой работы HSJiasrcn со

вершенствование  иизкотемпературкой  суш!иьной  установки  с  тсрмограисформа

тором  на  основе  1еоретическога  и  жспергл:сг:тглы1с.го  псслгловзиия  процессе^ 

HHsKOTCNmepaTypHOH сушки  с прда.<енеиием термотрзнсфортлзтора,  ислатьзуя  <оп!

пящнй» слой  предвар!Ггельно  нагретых  часпих  инертного  ктатернзла, являют:? сз 

аккчмуляторо.м  тепла,  при  нанесении  на  .чего  вязких  и  пастообразных  пяшеггхх 

продуктов. В соотзегствнн с постаалепнон цатью решатись атехотспане зазачи; 

  теоретическое  исследование  процессов  одио.чапрзатенного тепло н  атапзпгре

иоса в частице инерта с виешнам высушиваемым слоем; 

  построение  физической  и  математической  моделей  процесса  QTIIKH,  ОПКСЫ

ваюших принят^то расчетнуго схе.му; 

  проведение чисвениых экспериментов и их анализ; 
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  проведение  экспериментальных  исследований  низкагемп^)атурной  сушки  с 

1фнменепием ТТР с целью проверки адекватности математической модели; 

  оценка энергетической и технологической эффекгавноста  ра:^)аб(ланн(нх>  спо

собасушкн;  

  техникоэкономическая сщенкй выбора эффезяивного вещества в качестве инфга; 

  разработка  нового способа  шпкотемпературной  сушки  и  на  его  о<жоае    про

мышленной вкзкотемпературной сушилшой установки на базе термотрзвсфор

матора.  . ^ 

Научная tKWirwa. Проведено теоретячеясое исследование процессов одно

навравлгнпых тепловлггообмена и тешювлагопереноса,  разработана  магематич»

екая модель  физических  процессов  однонаправленного  тепловлаготереноса,  про

Есходящего при НТС вяиснх пгадевых продуктов па предваригелыю нагретой час

ттзде инертного матераала. Проведенными чисташыми и эхспер51мсшальными ио

следова1И8хш процессов  НТС белхов  сои  водной  экстракции подтверждена  спра^ 

вадаивосп. исходной пшотезь^  получены  уравнекая зависимостей  кинетики  суш

ки, произведены  анализы  основных показатели качества высушешюго продукта. 

Теорешчески и экспгргплетально обоснована цеяесоо^азносп.  предваршелыюго 

подогрева частиц инерта, произведена оценка  его энергетической  эффеюивности, 

найдены оятнмалькые шраметрт проведения процесса НТС. 

Научная новнш:а подтвер:здается патентом РФ № 2124683  1999 г. на способ 

нткотемпфатурпой  сушхн. 

Пгпгякчепсая  8;е»шость г<абот|Л н  рЕядааяамя  |>езУльтатов.  Разработана 

модеш> процесса  1шзхотемпературной  сушки, которая  программно  реашпозана  на 

алгор5ггмическом кзьпсе Turbo Pascal  7.0  п позволягт рассчтатъ  оаювгпле техно

логические параметры проведения процесса НТС с применением ТТР. 

Показано,  что  нспользованкз .предварнтальпо  нагретых  частиц  инерта  по

вьшает знергетнчесгсую эффективность сушильной устшювки на 10^15%. 

На оаюпе разработанного способа и реализующей этот способ схемы ншко

темпфатурной  с^тшмьной установки  (НТСУ) (патент РФ №2124683) бьпи разра

ботана шксенсрная методика расчета и проекттфования НТСУ на  основе ТТР, ко

торая передана  в  Краснодарскш"»  научноисследовательски?! ннсппут  хранения  и 

псрерЈЈтю5 сегалкохозяйствйшой  продукция н использована при разрабопсе про

екта  опытт!0промьш1ле1шой  НТСУ  производительностью  100  ет/ч  по  влажному 

продукту. Ожидаемый годовой эконошгаеаан! эффеет составляет 52 тыс. руб. 

Показатели  качества  высушешюго  продукта  белка  сон  водной  экстракщш, 

полученные  при  проведении  эксперимекталмых  исследовашш,  превосходят  эта

лошате,  к  лежат в  области, нормируемой  ТУ 182/2678    Белок  соевый  гопцевой, 

технические условия. 
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Результаты диссертационной работы использованы  в учебном процессе при 

лрюведении  курюового  и  дипломного  проекпфования  по  специальности  07.02  

Техника  и  физика  низких  температур на  кафедре холодильных  и  компрессорных 

машин и установок Кубанского государственного технологического университета, 

Оспоппые положения дяссертадип.нывосимые  на зявдиту: 

  математическая модель процессов однонаправленного тепловлагопереноса, 

подтвердившая  гапотезу; 

  полученные экспериментальные данные по прюведению НТС на основе ТТР 

в условиях однонаправленного тепловлагопереноса; 

  методика определенач условий проведения НТС и рс;кнмных характеристик ра

боты TIP; 

  принципнатьно новые способ пустшювка НТСУ с ТТР. 

Аптюбяппа  работы. Основные  положения, изложенные  в работе, докпадь!

вались  на  международной  научнотехнической  конференции  «Холод  и  пищевые 

производства))  (СанктПетерб>'рг,  1996 г.), на международной  научнотехнической 

конференции, посвященной 65летню МГА1Ш «Пищевая  промышлениость России 

на  пороге XXI  века»  (Москва,  1996  г.), на  международной  научной  конференции 

«Рациональные пути использоваш{Я вторичных ресурсов агропромышленного ком

апекса» (Краснодар,  1997 г.), на меясдународлой научнотехнической  конференции 

«Техника и технологии прпцевых производств» (Могатев, 1998 г.). 

Публнкапяп.  По  TCf.ie диссертационной  работы  опубликовано  11  работ,  в 

том числе 1  патент Российской Федераини. 

Структура я объем работы. Диссертационная работа cocroirr из введения^ 4 

глав, заключения, списка  использованной  литературы  и  3 приложений.  Работа из

ложена на 132 страгдаиах машинописного текста, содержит 46 рисунков,  .11 таблиц. 

Список  использованной  литературы  включает  бб  нзпменования.  Приложения  к 

диссертации представлены на 14 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РЛЮТЫ 

Во внелепни обоснована актуальности те?лы, сформулированы основные на

правления проведения исследований. 

В первой главе проведен обзор и обобщен накопленный опыт по известным 

способам  НТС,  при  которых  наблюдается  противоположное  направлег!ке  потеков 

тепла и плати (рисунок  1 а), и рассмотрены  конструкции известных НТСУ на осно

ве ТТР. Рассмотрена  гипотеза  проф. В.М. Шляховецкого,  согласно которой  одно

направленные потоки тепла н влаги ускоряют сушку, сокращая при этом  энергоза

траты, и предложена новая расчетная схема НТС (рисунок  16).  На основании про

веденного анализа сформулированы задачи исследования. 



ОЧАСТ = 0 

1   частица инерта; 2   СЛОЙ npofljTcra 

Рисунок 1   Традиционная, по Лыкову (а) и разработанная (б) расчетные схема НТС 

Во  второй  главе  рассмотрены  теоретические  положения  по  организации 

однонаправленного  тепловлагопереноса  в  частице  инерта  с  внешним  высуши

ваемым слоем, разработаны  физическая и математическая модели процесса  НТС 

по предложенной  расчетной  схеме, описана методика  численного решения, про

ведены численные эксперименты и произведен нх анатиз. 

Рассматривается  такая  органи

зация процесса, при которой  сфериче

ские  частицы  инерта  подогревают, 

после  чего  на  них  наносится  тонкий 

слой  вязкого  пищевого  продукта  и 

частицы  с  продуктом  продуваются 

потоком  холодного  кондициониро

ванного  воздуха. При такой  организа

ции  процесса  сушки  (рисунок  2)  про

текают  одновременно  тепло,  хладо' 

и  барометрический  обмены,  обуслав

ливающие  перенос влаги  из слоя про

дукта в кондиционированный  воздух. 

Для  принятой  принципиальной 

схемы  модели,  вводятся  следующие 

Рис>1«к2Принштиальнаясхема  Допущения:  участвующая  в  процессе 

организации процесса тепловлагообмена 

(И = const 
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сушки частица   сферической формы; радиуса  ^i; инертна к наносимому про

дукту;  негигроскопична;  имеет плотную  наружную  поверхность; не  содержит 

газовых включений и обладает максимально возможной теплоаккумулирующей 

способностью Q'ucf, слой продукта толщиной 4л характеризуется капиллярно

пористым строением, с открытой структурой пор; предусматривается равномер

ный отвод паров с поверхности сферы'в кондиционированный  воздух, парамет

ры  которого  поддерживаются  постоянными  в  течение  всего  процесса  сушки. 

Частица аккумулирует  количество теплоты  ОЧАСТ "  характеризуется  темпера

турным потенциалом  ДГ^= Го" ̂ с  • 

Для  решения  описанной  выше  задачи  составлена  система  дифференци
альных урзанений.  , 

Теплоперенос от сферической  частицы к слою продукта  рассматривался 
при граничном условии четвертого рода. 

Для одномерного нестащтонарного температурного поля в шаре дифферен
циальное уравнение теплопроводности  в сферических  координатах  имеет вид 

,  ,  ГдТ,(П,г)  ;,  (d%(R,r)  2  дТ,(К,т} 

:  QuRuR^ 

при начальных условиях  :. 

приг  =0,  r,f^?:i = ro=7i  =const,  (2) 

и граничных услов1гях  .  ,;  ,  ': 

7 ; (Л„г)=ВД,г) ,  '.  (4) 
где  Г/Д г;'температурное поле частицы инерта. К; 

Г/Д 5*   leMnepaiypHoe поле продукта, К. 

Условие симметрии для центра симметрии частицы инерта 

•  ( ^ L   '̂   •  ^  
При.менительно  к  тепловлагопереносу  в  слое  продукта  происходящие 

процессы  рассмотрены  npir  фанич!{ых  условиях  третьего  рода   для  внешней 
поверхности  продукта,  и  четвертого  рода   для  внутренней  поверхности  слоя 
продукта. 

•  Для рассматриваемой модели система дифференциальных уравнений теп
ловлагопереноса в сферических координатах принимает вид 



dU(R,r) 

дт 
 =  o,

e'UjR.T)  2  dU(R,T) 

dR'  "^ R'  BR  H (ffUR^x)  ^  2.dT,{R,r) 

dR' 

Et 
дт  ^ {  SR^  R  3R  )  с  дт 

при  начальных  условиях: 

при  г =  О,  ЩЯr)=Uo=u'tconst, 

Т2(Яг)  = То=Т,=  const, 

и граничных условиях: 

(6) 
dR  jj 

(7) 

Ы^)1^^  dR 
+ '>(lf)b„(r)l, 

(8) 

(9)" 

(10) 

(И) 

где  U(R,T)  поле влагосодержания продукта, кг/кг. 

Средние значения температуры Т и влагосодержания  U в слое продукта в 
общем виде определятся  как 

=  1  г „ .  .    1 

•'">i[(^L(^l 

(12) 

а  для анализируемой  модели  в сферических  координатах: 

По  мере  удаления  жидкости  из слоя  продукта  в  процессе  сушки,  его  раз

меры  и  объем  уменьшаются.  Это обуславливает  изменение  радиуса  /?j частицы 

со слоем  продукта, в виде  соотношения 

Ri'f!^'
Ап 

(14) 

Таким  образом,  в  процессе  испарения  влаги  наружный  радиус  R2  непре

рывно  уменьшается.  Это явление  учитывалось  при  решении  систем  диффе

ренциальных  уравнений  с граничными  условиями.  

Так  как  коэффициенты  влаго  и  теплопереноса,  и все  термодинамические 

характеристики  зависят  от влагосодержания  и  температуры,  то систему  диффе

ренциальных  уравнений  теплоапагопереноса  невозможно  в  принципе  предста

вить  в  форме  аналитического  решения  в  общем  виде,  и  ее можно  решить  чис

ленно  для конкретных  начальных  и  граничных  условий.  Решение.м  системы оп

ределяются  поля  температур  TJ(R,T),  T2(R,  Г) и  влагосодержаний  IJ(R,T),&  процес

се  сушки, и, затем   продолжительность  сушки Тс. 



По  разработанной  математической  модели  была  составлена  блоксхема 
расчета  процесса сушки, которая была  профаммно  реализована  на ЭВМ типа 
ЮМ с применением алгоритмического языка Turbo Pascal 7.0. Для решения сис
темы  дифференциальньос  уравнений  тепло  и  влагопереноса  параболического 
типа с соответствующими начальными и гран1Р1Ными условиями был использо
ван метод конечных разностей (метод сеток).  .  ,  ' 

С нспользова1гаем разработанной программы, были произведены числен
ные эксперименты  по исследованию кинетики сушки, приняв в качестве высу
шиваемого вещества белки сои водной экстракции, обеспечивающие получение 
сухого  соевого  концентрата,  путем  нанесения  тонкой  пленки  белков  сон  на 
предварительно нагретые шарообразные частицы инерта. Для численных экспе
риментов были приняты исходнью данные, отражавшие реальные технолопиеские 
условия сушки: материал шарообразных частиц инерта   фторопласт, диаметр час
тиц инерта 1)ч = 6 мм; начальное влагосодержание продукта С/о = 3 кг/кг, конеч
ное влагосодержание продукта Щ = 0,064 кг/кг; толщина наносимого слоя про
дукта на частицу инерта Sen = 0,2 мм; общая масса наносимого продукта за один 
цикл т„р = 80 г (в том числе: масса абсолютно сухого продукта т„1 = 20 г, масса 
воды Ws, == 60 г); начальная температура наносимого  продукта  t^=  24  °С; на
чальная температура частицы инерта to = 30, 50, 70, 90 "С; температура воздуха 
на входе в камеру сушки 4 == 30,40, 50, 70 °С; скорость воздуха п камере сушки 
при полном поперечном сечении камеры  о  = 4, 6,  8 м/с; относительная вла}к
ность воздуха на входе в камеру сушки (Pt = 10,30,50,70 %. 

На рисунке 3 показшю влияние на кинетику  низкотемпературной  сушки 
начальной температуры подогрева частиц инерта  to. Анализ полученных зависи
мостей  позволил  установить  характер  алияния  температурного  потенциала 
АТ^    7'одсг ~ ̂ с из кинетику сушки:.  • 

3 

2,5 

ы  1,5 

0,5 

а 

^ . 
^  = ^ : 

ч 

" ^ ^  1̂ 
3^^ 

^  X 
4 ^  ^  N 

= ^ 
50  100  15D  200  ZS3  :оа 

т, с. 

еэ 
' .  7» 

40 

30 

20 

10 

, 

1 
\К V'  \  3  2 

4  ^  Щ
1  2 

Щ
50  10О  1Е> 

1to = 30 "С; 2to = 50 °С; 3to = 70 «С; 4to=90oC; 

200  250  300 

Т , С 

Рисунок 3  Влияние температуры подогрева частицы инерта 
на влагосодержание (а) и Tevmeparypy (б) прод>тсга 
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  увеличение температурного потенциала  АТ^  вьпывает сокращение времени 

сушки г (рисунок 3), так лри этом если частица инерта характеризуется зна

чением ДТ'дл' ~ 60 °С, то время сушки г сокращается на 14,5 %. 

На рисунке 4 показано алияние на кинетику  низкотемпературной  сушки 
температ>'ры кондиционированного воздуха на входе в камеру сушки t^. Анализ 
полученных зависимостей позволил установить, что; 
  температура  кондиционированного  воздуха на  входе (с существенно влияет 

на время сушки, причем зависимость не линейнйя; с дальнейшим повышени
ем температуры /< время сушки  г сокращается не столь существенно (при из
менении /с от 30 до 50 "С время сушки сокращается на 63 %, при изменении /̂  
от 50 до 70 °С время сушки сокращается лишь на 11 %). 

3 

U  2 

5:1.5 + 

'  1 

0,5 

^. V 
^̂ ^ iX л v^. 

\Ч^ X' 

ISO  >3!  2Ј1  ЗОО 

т,с. 

50  МО 

а)  6)' 

l  t c  = 30''C;2lc=40"C;3tc  = 50°C;4tc = 70'>C; 

PHCJHOK 4  Влияние температуры подаваемого кондиционированного воздуха 
на влагосодержание (а) и температуру (б) продутпа 

Таким образом, в результате проведения численных исследований  не об
наружено изломов кривых сушки, и численный  анализ подтвердил справедли
вость разработанной, на основе гипотезы  проф. В.М.Шляховецкого  /1/,  расчет
ной схемы к процессу сушки. Однако, в рамках поставленной задачи, проверку 
достоверности математической модели в диссертации осуществ'1ШИ  проведени
ем натурных стендовых экспершиентальных исследований. 

Б третьей главе описана экспериментальная НТСУ, методика планирова 
ния  проведения  экспериментов  на  экспериментальной  установке,  организация 
проведения экспериментов, обработаны и проанализированы полученные экспе
риментальные данные, произведен анализ качества высушенного продукта. 

Для проведения экспериментов по исследованию процессов  однонаправ
ленного тепловлагообмена и выявления режимных характеристик работы ТТР в 
условии  НТС, на  кафедре  холодильных  и компрессорных  машин  и установок 
Кубанского государственного технологического университета была разработана 



и 
и  изготовлена  экспериментальная  НТСУ  для  сушки  пастообразных  пищевых 
продуктов в «кипящем слое» (рисунок 5). На рисунке 6 показаны процессы об  . 

работки воздуха на Ьч1 диаграмме в экспериментальной НТСУ. 
Экспериментальная  установка предназначена для сушки вязких и пасто

образных продуктов с начальным влагосодержаннем от 2,5 до 9 кг/кг в диапазо
не температур кондиционированного воздуха от 30 до 70 °С. В  установке части
цы инерта, представляющие собой гранулы из инертного материала   фторопла
ста, предварительно  нагреваются,  утилизируя  теплоту  конденсации  холо
дильного агента, после чего частицы переводятся в состояние «кипящего» слоя, 
путем продувания  потоком кондициоиированного  воздуха, и на них наносится 
тонкий слой вязкого пищевого продукта. Таким образом, обеспечивается одно
направленный перенос влаги внутри продукта, вызванный влагопроводностью и 
термовлагопроводностью. 

Измерительная схема экспериментальной НТСУ показана на рисунке 5. 
Контроль среднеобъемной влажности высушиваемого продукта осущест

влялся косвенно, по разности влагосодержаннй воздуха на входе и выходе из ка
меры сушки AdjuM = ф   dE, кг/кг, при известной объемной  производительности 
воздуха  VB3, М /̂С (рисунок 5).  , 

Контроль энергопотребления НТСУ (расход электроэнергии в электрона
гревателе, на привод термотрансформатора  и вентилятора) осуществлялся кос
венно по показаниям амперметров и вольтметров, включенных п электрнческуто 
схему питания этих эле^1ентов.  т 

Так как бьшо запланировано экспериментально исследовать режимы рабо
ты сушильной установки в «кипящем>> слое для получения кривых сушки и опре
деления продолжительности сушки до заданного влагосодержания в зависимости 
от входных параметров, то в качестве факторов варьирования принимались: 

  температура подаваемого в камеру сушки кондиционированного воздуха /с . "С; 

  объемный расход воздуха через сушильную камеруТя5,м'/с;~ 

  начальная  температура  предварительного  нагретых  частиц  инерта  to, "С. 

В соответствие с составленным планом были проведены исследования ки
нетики сушки белков сои водной экстракции, которые относятся к капиллярцо
пористым  коллоидным телам. Условия  натурных  экспериментов  принимались 
идентичными  условиям выполненного ранее численного эксперимента, так тон
кая пленка белков сои водной экстракции наносилась на предварительно нагре
тые шарообразные частицы инерта из фторопласта диаметром ПУцб мм. • 

Производительность  НТСУ составляла  в среднем  1,6  кг/ч  по влажнокгу 
продукту и 0,4 кг/ч по высушенному продукту. 



1   сушильная камера; 2   решетка; 3   частица 1шерта; 4   сепаратор; 5   испаритель 
хладагента; 6   конденсатор хладагента; 7   холодильный компрессор; 8   регулирую

щий вентиль; 9   вентилятор; 10электронагреватель; 11 дозатор;  12патру6ок; 
1316шибер; 17воздушный фильтр; 18поддон  , 

Рисунок 5   Схема экспериментальной НТСУ 
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Рисунок 6   Отображение процессов обработки воздуха на hd диаг^замме 
в экспериментальной  НТСУ 
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Воздух  из  окружающей  среды имел  постоянные  параметры:  температуру 

о_с= 23  °С,  относительную  влажность  ФОС. —  54  %.  Режимные  характеристики 

)аботы термотрансформатора   теплового насоса определялись в зависимости  от 

>бъемного расхода по воздуху через ТТР, который определяла необходимая  ско

юсть воздуха в камере сушки (таблица  1). Графические зависимости  температур 

гипения и конденсации хладагента R22 в ТТР от объемного расхода воздуха  че

)ез ТГР показаны на рисунке 7. 

Таблица 1Режимные характеристики работы  ТТР 

Параметр 

Объемный  расхол 
воздуха через ТТР, 

м'/с  (м'/ч) 
0,063 

(226,8) 
0,094 

(338,4) 
0,125 

(450,0) 
1. Температура кипения хладагента fe °С  5,2  3,05  0,9 
2. Темпфатура всасьгвз1!ия в компрессор /W> "С  8,1  8,6  •  9,1 
3  Температура нагнетания /„ °С  54,4  52,2  51,0 
4. Температура кокяенсацкн хчалагента /ь °С  43,0  40,6  38,4 
5. Холодопроизводитсяьность Q% Вт  2100  2250  2420 
6. Потребляемая ТТР электрическая мощность N, Вт  766  704  645 
7. Коэффициент преобразояа1тя тепла (КОП)  fj  4,75  5,16  5,63 
8. Холоданьныйкоэффициент Ј•  3,75  4,16  4,63 
9. Разность влагосодержаний воздуха до м после 

испарителя Ли, г/кг  1,51  1.32  1,09 

10. Количество выпадаемой в испарителе влаги Ci„, г/с  0,114  0,149  0,164 
11. КоэффшднентБлаговьшадения if  1,407  1,295  1,209 
12. Удельные затраты энергии ТГР ка оо^тпение воздуха 

Wyti,  кДж/кг выпавшей влаги  12510  9670  8560 

  .1 

н 
3 

л ь 
I 

Из таблицы  1 и рисунка  7 

ааедует, что с  повыше1шем  рас

хода  воздуха  через  ТТР  темпе

ратура  'кнпеши  хладагента  to 

практичес1си  линейно  повыша

лась, а температура конденсации 

tji   снижалась. При этом возрас

твла  холодопроизводительность 

компрессора Qo, а  потребляемая 

ТТР  электрическая  мощ}юстЬ N 

снидсалась,  что  приводило  к 

росту  холод11льного  коэффици

[1та е  и  коэффициента  преобразования  тепла д  С  повышением  расхода  воздуха 

ерез ТТР также наблюдалось увеличение количества выпадаемой  влаги G„,. н при 

ro^t  удельные затраты энерши в ТТР на осушение апаш  Ц\^ сни^кались. 
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Рисунок 7   Режимные характеристики ТТР 
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Результаты  измерений параметров кондиционированного  воздуха и  вы
сушиваемого продукта обрабатывались в виде кривых сушки (рисунок 8). 
1)  на рисунке 8а показано влияние начальной температуры частиц инерта to на 

кинетику низкотемпературной сушки; 
2)  на рисунке 86 показано влияние температуры кондиционированного возду

ха на входе в камеру сушки /с на кинетику низкотемпературной сушки. 

3 

2,5 

.  2 

fel.S 
э 

1 

0,5 

О 

\ ^  ^^ 
^ 

5 ^ : ' 
2  • 

^  ^  ' 
V 

^ 
Ращ~Р 

100  ISO  200  . zsa  ш  ;  0  ,  50  loo  150  .  200  iso  ЗОЙ 

а)  x,c  , '  
б)  

l  t c = 3 0 ' ' C ;  • 
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3 to = 90<'C 
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l  t c = 3 0 ' ' C ;  • 
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a)  влияние температуры частцы янерта; б)  влияние температуры подаваемого воздуха; 
П,*Дданные экспериментов;—т Усредненная линия 

Рисунок 8Результаты экспериментов при сушке белков сои в НТСУ 

Сопоставления  полученных  экспериментальных  кривых сушки  (рисунок 
8) с расчетными кривыми сушки (рисунки 3  4), показали, что натурные экспе
рименты практически подтвердили достоверность численных исследований, вы
полненных по математической модели, при этом расхождение расчетных и экс

периментальных данных не пре
.  вышало 15 %, при максимальной 

относительной  погрешности  из
мерений 6^%. 

Математическая обработка 
полученных кривых сушки с по
мощью  компьютерной  програм
мы анализа  статистических дан
ных  STATJSTICA for  Windows 

фирмы 5/o/Sq/J дала возможность 
получить  комплексные  графиче
ские зависимости в ввде поверх
ностей сушки (рисунок 9). 

и,'С(х) 

Рисунок 9  Зависимость продолжи
тельиоста сушки гот температуры 

инерта to и воздуха tc 
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Полученные фафическне зависимости были аппроксимированы, в резуль
тате чего были получены следующие уравнения регрессии полиномиальных за
висимостей  продолжительности  сушки  в  зависимости  от  входных  параметров 
процесса  (температура  воздуха  tc, °С, скорость воздуха  w, м/с,; относительная 
апажность воздуха <р, %) в виде: 

'г = 693,9710,916/о15.877/с+0,ОЬ/о?с+0,12/|;  ^  (15) 

г=83Я317г211/о13^837й)0,001Го+0,096г„с?+8,71^й)?;  (16) 

r = 254J0.364r„2,608.9> + 0,006./o'0,04fo«?+0,189?!^  (17) 
Статистическую проверку адекватности полученного уравнения регрессии 

экспериментальным данным осуществляли по критерию Фишера, для чего вна
чале определяли отношение 

F = 4 ^ .  (18) 

Критерий  Фишера  имел величину F=l,92. Табличное значение крите|эия 
Фишера Fr24,9. Результат сравнения табличного значения критерия Фишера FT 

с рассчитанным F удовлетворял неравенству F < FT. На этом основании с веро
ятностью 95 % был сделан вывод об адекватности полученных уравнений р)ег
рессий экспериментальным данным. 

На  кафедре  биохимии Кубанского  государственного  технологического 
университета  инженером Назаренко С.Н.  были  произведены  анализы  основ
ных  показателей  качествавысушенного  белка  сои  водной  экстракции  (сухого 
соевого  концентрата). Экспериментальные образцы сравнивались с эталонным 
образцом  по 'ГУ 182/2678   Белок соевый пищевой, технические условия. 

Результаты  сравнительньпс анализов приведены  в таблице 2 для следую
щих условий проведения НТС; начальная температура частицы инерта to = 70 °С; 
температура возд̂ оса на входе в ка.меру сушки tc ~ 70 "С; скорость воздуха в ка
мере сушки (на полное сечение) о = 6 м/с. 
Таблица 2   Показатели качества высушенного белка сои 

Показатель  Эксперименталь
ный образец  Эталон 

Влажность, %  5,3  Не более 7,0 

Содержание белка (на абсолютно сухое 
вещество), % 

70,9  69,5 

Коэфф!Щиент растворимости азота 
(степень растворимости белков)  5,1  3,7 

Коэффициент диспергируемости белка 
(эмульсирующие свойства)  7,2  6,0 

Коэффициент эффективности белка 
Гпишевая ценность, усвояемость) 

1,9  2,1 
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в  таблица 3 показано влияние температуры подаваемого в камеру сушки 

кондиционированного воздуха tc на конечную влажность высушенного продукта. 

Таблица 3 
Температура подаваемого 

воздуха t^, "С 
30  50  70 

Влажность высушенного 
продукта W, % 

8,4  .  6,7  .  ^'^ 

Из таблицы 3 следует, что при температуре подаваемого в камеру сушки 
воздуха tc< 50 °С влажность высушенного продукта  не входит в допустимый по 
ТУ182Л678 диапазон. 

В таблица 4 показано влияние начальной температуры предварительного 
подогрева частииинерта fe на процесс денатурации белков, 
Таблица 4 

Начальная температура 
частиц инерта to, "С 

30  50  70  90 

Коэффициент 
растворимости азота  5Л  5,2  5Д  .  4,4 

Из таблицы 4 следует, что при начальной температуре предварительного 
подогрева частиц инерта /о > 70 °С наблюдается резкое снижение растворимости 
азота, что свидетельствует об увеличении степени денатурации белков. 

Таким образом, показатели качества высушенного продукта близки к эта
лонным, и лежат в области, нормируемой ТУ 182/2678   Белок соевый пищевой, 
технические условия. Оптимальтпае температурные параметры НТС находятся в 
области температуры подаваемого  кондиционированного  воздуха  tc =  50  °С и 
начальной температуры предварительного подогрева частиц инерта to = 70 °С. 

Таким образо.м, экспериментальными  исследованиями  подтверждена эф
фективность применения разработанной схемы проведения НТС с Применением 
ТТР  при  однонаправленности  потоков  тепла  и влаги.  Проведенные  натурные 
эксперименты  позволяют утверждать,  что математическая  модель  с высказан
ными допущениями адекватно описывает физические процессы по исходной ги
потезе.  Это  позволило  приступить  к  практической  реализации  разработанной 
технологической схемы однонаправленного процесса НТС на базе ТТР. 

В четвертой  главе  произведены  энергетическая  оценка результатов ис
пользования  однонаправленного  тепловлагопереноса  в  низкотемпературной 
сушильной  установке с термотрансформатором, техникоэкономическая оценка 
возможностей  выбора эффективного  вещества в  качестве инерта, рассмотрены 
пути совершенствования способов и установок НТС. 
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Рисунок 10  Удельный расход 
электроэнергии 

на 1 кг высушенного продукта 

По  полученным  экспери
ментальным  данным  был  опре
делен удельный расход элеетро
энергин на 1 кг испаренной вла
ги W^  и удельный расход элек
троэнергии на 1 кг высушенного 
продукта  Wyд, представленные в 

виде  комплексной  зависимости 
от начальной температуры инер
та'̂ о  и  от  температуры  воздуха 
на входе в камеру сушки tc  (ри
сунок 10). 

Полученные  графические 
зависимости  были  аппроксими
рованы, в  результате  чего были 
получены следующие уравнения 

полиномиальных зависимостей: 
W^  = 5361516+l,048/a +31 Wtc  +0,009 tl 0,3071^ t^ 0aS9tl , (19) 

W^jj = 1580a,86+8,377/o +919.953r<. 0,038Го' 0,883/̂ о̂ c 0,773f .̂  (20) 

В результате анализа полученных зависимостей были сделаны следующие 
выводы  о влиянии начальной ̂Температуры  частицы  инерта на  энергеп!ческута 
эффективность НТСУ;  ' 
  с увеличением температурного потенциала дг^ = т^„  7"̂   удельные расходы 

элеетроэнергии AfJ'jIf'  и дгг;̂  сокращаются; 

•  если частица инерта обладает  температурным потенциалом  tiT^=  60 °С, то 

сокращение удельного расхода электроэнергии в ТТР на 1  кг испаренной вла

ги  tiWyj  на 1 кг высушенного продукта  AIKĵ  составит 14,4%; 

  в зоне оптимальных температурных параметров НТС {tc = 50 °С, to = 70 "С) 

удельный расход электроэнергии в ТТР составит: W^    8520 кД;к/кг и V/yj = 

=25560 кДж/кг. 
С целью оптимизации толщины наносимого слоя продукта при использо

зании разработанной л?атематической модели были проведены численные экспе
эименты по исследованию влияния толщины слоя ншюсимогобелка сои водной 
экстракции  на  кинетику  низкотемпературной  сушки.  Результаты  проведения 
^иcлeнilьtx экспериментов, а также рассчитанные значения  производительности 
rITCy  по штажному и  высушенному  проду!ста.м  и величины уделыплх затрат 
шерпш на сушку  сведены в таблицу 5 и графически изображены на рисунке 11. 
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Таблица 5  Влияние толщины слоя наносимого продукта 

Толщина 
нанесения 

4  мм 

Продолжи
тельность 
сушки г, с 

Производительное^. НТСУ  "Удельные затраты энергии 

Толщина 
нанесения 

4  мм 

Продолжи
тельность 
сушки г, с 

по влажному 
продукту 
GM,  КГ/Ч 

по высу
шенному
продукту 
Ос}г,  кг/ч 

на 1 кг испа
ренной вла

кДж/кг 

на 1 кг вы
сушенного 
продукта, 

{Гад.кДж/кг 

0,1  67  0,77  0,19  6559  19677 
0,2  174  1,60 0,40  8520  25560 
0,3  305  2,48  0,62  9953  29859 
0,4  466  3,41  0,85  '  11405  34215 
0,5  663  4,40  1,10  12981  38944 

400091 

.  2\ 

X 

9 

\ 

5000
0,10  0.15  0,20  0,25  ОД)  035  ,0,40 ' 0,45  0,50 

,  '  8, Мм 

1 г влажный продукт; 2  высушешплй продукт 
Рисунок 11 Удельные затраты энергии 

НТСУ с ТТР в зависимости от толщины слоя 
наносимого продукта 

Таким образом, с увеличени 
ем  толщины  слоя  . ианосимоп 
влажного продукта производ1ггель 
ность  НТСУ  возрастает,  но  npi 
этом также возрастают и удельньк 
'затраты энергии на сушку. 

Оптимальная  ;  ТОЛЩИНЕ 

слоя  наносимого  продукта  да 

определится  по  минимуму  при
веденных  затрат,  определяемы* 
уравнением (21) 

где Сэксплуатационные затраты на сушку, руб.; 
А"капитальные затраты на создание НТСУ с ТТР, руб.; 
Е„   нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вло

жений, который учитывает амортизацию оборудования НТСУ (Ј»=0,15). 
Характерно, что при увеличении толщины слоя наносимого продукта экс

плуатационные затраты на сушку возрастают, но при этом снижаются капиталь
ные затраты на создание НТСУ. 

С целью уменьшения энергозатрат при НТС, а также с целью сокращения 
продолжительности процесса сушки в кондиционированном воздухе, необходи
мо, чтобы потенциал, теплоаккутиулирующей способности  частиц  инерта  2>ЙС7 
был максимален, что будет иметь место при осуществлении расчспюй схемы по 
рисунку  12 при переходе, агрегатного состояния  инерта из твердого  в жидкое. 
Для этого бьш проведен поиск эффективных материалов, которые могут удовле
творять принятым теплофизическим  требованиям для инерта. В качестве срав
нения аккумулирующих  свойств частиц бьщи рассмотрены, помимо фторопла



Оч=  cm,(T, T . ) 
19 

Qci= с,'М,(Т,Тс) + Гм'Ю, ста,  вещества:  алюминий; 
тригидрат  ацетата  натрия 
(СНзСООКаЗНзО); пеша
падрат  '  тиосульфата 
натрия  (НагЗгОзбНгО); 
гексагидрат  нитрата 
кобальта (СоСМОзЬбНгО); 

Iчастицаинерта;2слойпродукта;3герметичная  „онагидрат  нитрата  алю
оболочка  1  \  U />\ 

Рисунок 12Применение аккумуляторов теплоты  , миния  (Al(N03b'""20), 
в качестве инерта  тетрагидрат  нтрата  каль

ция (Са(КОз)24Н20); оксогидрат гндроксида бария (Ва(ОН)28Н20); парафин В5; 
•?оск; озокерит; вощина; полиоксиэтилен125000. Ряд веществ кроме алюминия  
^eopгaннчecкиe  кристаллические,  водосолевые  системы, а  последние  четыре  
эрганические  кристаллические  вещества.  Фторопласт  и  пищевой  алюминий 
г/довлетБОряют условиям прямого контакта при сушке пищевых продуктов, для 
jCTanbHKix   такой контакт с продуктом  нежелателен, для чего их необходимо 
юмещать в герметичную оболочку (рисунок 12). 

Численные эксперименты по разработанной  математической  модели по
!волили проанализировать динамику процесса  сушки  с  применением  перечис
генных веществ в качестве аккумулятора тепла. Сравнительные характеристики 
шияння теплофизических свойств вещества на экономию удельных энергозатрат 
фн сушке показаны на рисунке 13. 
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ацетата натрия; 13  оксоп1драт гндроксида бария 

PiiciTiOK 13  Влияние вида акк>ъ1)'лирующгго геиества 
на экономию удельных затрат в ТТР на с>тику 
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Они позволяют сделать вывод, что исполмование в  качестве теплоакк>'
мулируюшего веществ с большой теплотой плавления Гщ,, например, оксогицрат^ 
гидроксидбарня,  существенно  сокращает  продолжительность  сушки.  Так,  пс 
сравнению с фторопластом, нафетым до температуры 80 "С, при использовании 
этого вещества сокращаются время сушки и удельные энергозатраты на 27,4 % 
Следовательно, применение  в  качестве  материала  частицы  инерта  веществ ее 
скрытой теплотой плавления перспективно. 

Результаты исследований  в  направлении  однонаправленной  низкотемпе
ратурной сушки с применением ТТР позволили на кафедре холодильных и ком
прессорных машин и установок КубГТУ разработать и запатентовать способ од
нонаправленной сушки пастообразных пищевых продуктов в кондиционирован
ном воздухе, и реализующую этот способ схему промышленной НТСУ, с приме
нением ТТР для сушки вязких и пастообразных пищевых продуктов, таких как 
продукты детского и профилакгическогх) питания,, фруктовые пюре, цельное мо
локо, белки сон водной экстракции и др. 

Процессы обработки воздуха на ЬчЗ диаграмме в НТСУ по патенту пока
заны на рисунке 14, а принципиальная схема установкина рисунке 15. 

Система  циркуляции  ковдиционированного  воздуха  выполнена  в  виде 
двух независимых контуров, один из которых предназначен для подготовки  хо
лодного кондиционированного  воздуха и включает последовататьно соединен
ные камеру сушки,  вентилятор,  испаритель и адсорбер,.  и замкнут, а второй 
контур, предназначенный  для подготовки нагретого кондиционированного воз
духа, разомкнут,  связан с окружающей средой и включает последовательно со
единенные  вентилятор,  конденсатор,  калорифер  и камеру  сушки.  Последова
тельным подключением  камер  сушки  к контурам кондиционированного возду
ха  достигается  непрерывная  работа  устройства  (рисунок  15).  Компрессор  и 
дроссельвентиль  обеспечивают  работу  испарителя  и  конденсатора  в  контуре 
циркуляции хладагента в цикле работы термотрансформатора.  ;  . 

На  основе  разработанного  способа  и  реализующей  этот  способ  схемы 
НТСУ была разработана инженерная методика расчета и проектирования НТСУ 
на основе ТТР, которая принята Краснодарским научноисследовательским  ин
ститутом хранения и переработки сельхозпродукции для использования при раз
работке проекта  опытнопромышлешюй  НТСУ производительностью  100 кг/ч 
по влажному продукту. 



Ъ,хДж/кг 

dc  da  <3л  d, хг/кг 

Рпсунок 14   Отображение процессов обработки воздуха 
на hd диаграмме по способу в патенте №2124683 РФ 1999г. 

1   сушильная камера; 2  решетка; 3  часгаиа ;{нерта; 4   выходной патрубок; 
;   сепаратор; б   возд т̂совод; 7   ве1ггилятор; 8  испаритель хладагента; 9   холодильный 

компрессор; 10   конденсатор Х1адагента; 11  регулирующий ueimuib; 12  адсорбер
осушитель; 13   вентилятор; 14   качорифер; 15   выбросной патрубок; ] 6  шибер; 

17дозатор; 18патрубок для вывода сухого продукта 

PiicjHOK 15   НТСУ на основе ТГР (по Пат. № 2124683 РФ 1999 г.) 



22 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1.  Основываясь на гипотезе проф. В.М. Шляховецкого о целесообразности ор
ганизации однонаправленности потоков тепла и влаги в высушиваемом про
дукте с целью интенсификации процесса сушки в кондиционированном воз
духе, разработана модель процессов однонаправленньпс тепло и влагопере
носа при сушке слоя продукта на частице инерта. 

2.  Разработана  математическая  модель  процессов  однонаправленного  ^епло
влагопереноса, происходящего при низкотемпературной сушки тонкого слоя 
вязкого пищевого продукта на предварительно'нагретой  частице  инертного 
материала. 

3.  С целью проверки гипотезы и разработанной математической модели однона
правленных процессов тепло и влагопереносз разработан экспериментальный 
стенд для низкотемпературной сушки  на основе термотрансформатора. 

4.  Проведенными численными и экспериментальными  исследованиями процес
сов однонаправленной низкотемпературной  сушки, применительно к белкам 
сои  водной  экстракции,  подтверждена  справедливость  исходной  гипотезы, 
получены  уравнения  зависимостей  кинетики  сушки, при этом  расхо;зденне 
расчетных и эксперимента;тькых данных не превышало 15%, при ^iзкcнмaль
ной относительной погрешности измерений 6,5%. 

5.  Анализы  показателен  качества высушенного  продукта   белков сои  водной 
экстракции свидетельствук)Т, что основные показатели качества лежат в об
ласти, нормируемой по ТУ 182/2678   Белоксоевый пищевой, технические 
условия. Определеш зона оптимальных температурных условий проведения 
низкотемпературной  сушки: в области  температуры пoдaвae^^oro кондицио
нированного воаауха /̂  = 50 ° С при влагосодержании d^ = 7,5 г/кг и началь
ной температуры предварительного подогрева частиц инерта to = 10°  С 

6.  На основании экспериментальных  исследований произведена оценка энерге
тической эффективности предварительного подогрева часттщ инерта to, кото
рую характеризуют  сокращение удельного расхода  электроэнерган  на  1 кг 
испаренной  влаги  Д>Р,д'  и удельного расхода электроэнергии  на  1 кг  высу
шенного продукта  &Н'уд,  соответственно  на  14,4 %, если  использованной  в 
экспериментах  частице  инерта  из  фторопласта  сообщается.температурный 
потенциал  АТ^ = 60 °С. В установленной области опгимальньос температур
ных параметрах низкотемпературной сушки удельный расход электроэнергии 
в ТТР составляет J^jf  = 8520 кДж/кг  и  ify^  = 25560 кДя(/кг. 

7.  Выполнена  техникотехнологическая  оценка  возможностей  выбора  эффек
тивных веществ в качестве инерта для использования в схеме  НТСУ с ТТР, и 
в качестве материала инерта рекомендован к применению фторопласт, а при 
помещении в герметичную оболочку  оксогидрат гидроксида бария. 

8.  Разработаны способ и схема промышленной  НТСУ на базе ТТР (патент № 
2124683  РФ  1999 г.),  в  которых  реализуются  полученные  теоретические  и 
экспериментальные исследования. 
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