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Актуальность  работы.  К  перспективным  направлениям 
развития  пищеконцентратной  промышленности  относится  вы
пуск  пищевых,  концентратов,.  Преимуществами  крупяных  кон
центратов  являются:  большое  содержание  в  них  сухих  веществ 
которое колеблется от 87 до 93 %, малый вес, биологическая пол
ноценность, повышенная  усваиваемость  пищеварительной  систе
мой человека, высокая степень подготовленности  к потреблению, 
возможность  длительного  хранения  без  специальных  условий, 
меньшие транспортные затраты. 

В  последние  годы  неуклонно  повышается  уровень  средне
душевого  потребления  всех  видов  пищеконцентратов:  в  1980  г.  
1,74 кг, в 1985 г.2,9  кг, в 1990 г. 3,37  кг, в 1998 г.   3,85 кг, 2001 
г.   3,89  кг. Одним  из недостатков  присущих  производству  пище
вых  концентратов,  являются  энергетические  затраты.  Доля  стои
мости энергии в себестоимости продукции составляет40...50 %. 

Основные  положения  теории  тепловлаясностной  обработки 
материалов разработаны  А.В. Лыковым, Г.А. Егоровым, X. Боком, 
С.  Хиксболлом,  К.  Ван  ден  Бергом,  Т.  Ротом,  К.  Паулсом  и др. 
Большая  роль  в совершенствовании  техники  и технологии  гидро
термической  обработки  и  варки  круп  принадлежит  С.А.  Генину, 
В.Н. Гуляеву, А.Н. Зенковой, Г.Л. Сироткину, А.С. Зелепуге, Е.М. 
Мельникову, В.Д. Каминскому, М.К. Андреевой, и др. 

Важнейшим  этапом  производства  пищевых  ко1щеитратов, 
существенно влияющим  на качество и себестоимость  продукции, 
является  тепловлажностная  обработка.  Широко  применяемые  в 
промышленности  способы  варки  и  сушки  характеризуются  зна
чительной энергоемкостью и длительностью. 

Недостаточная  изученность  процессов  обработки  пищевых 
продуктов перегретым  паром  препятствует разработке общей мо. 
дели расчета процессов, затрудняет выбор оптимальных  режимов 
обработки  и  сдерживают  внедрение  этих  процессов.  Поэтому 
весьма  актуально  изучение  механизма  тепло  и  массообмена  и 
основных  кинетических  закономерностей  процессов  тепловой 
обработки  пищевых  продуктов  перегретым  паром,  таюке  необ
ходима  конструктивная  разработка  комбинированных  варочно
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сушильных  аппаратов, в которых возможно было бы использова
ние  перегретого  пара  в  качестве  теплоносителя,  и  определение 
экономичности новых способов. 

Работа  проводилась  в  соответствии  с  планом  НИР  Воро
нежской  государственной  технологической  академии  по  теме 
«Исследование  процессов  тепло и массообмена,  повышение  эф
фективности  технологического  оборудования  и  энергоиспользо
вания» (№ г.р. 01960007320). 

Цель и задачи диссертационной  работы: повышение теп
ловой  эффективности  тепловлажностной  обработки  круп  при 
производстве  пищевых  концентратов  с  использованием  перегре
того  пара  в  качестве  теплоносителя  за  счет  разработки  рацио
нальных  технологических  режимов  и  оригинальных  варочно
сушильных аппаратов. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  решались  следую
щие задачи: 

  разработка  энергосберегающих  технологических  режи
мов процесса  производства  вареносушеных  круп за счет сбалан
сированности тепловых и материальных потоков; 

  математическое  описание  процесса  производства  варено
сушеных  круп;  изучение  основных  закономерностей  тепло  и 
массообмена в процессе мойки, варки и сушки; 

  проведение анализа предлагаемой технологии  производст
ва вареносушеных круп для оценки ее тепловой эффективности; 

  разработка  методики  инженерного  расчета  комбиниро
ванных варочносушильных аппаратов; 

  разработка  комбинированных  варочносушильных  аппа
ратов  и  способа  автоматического  управления  процессом  произ
водства вареносушеных круп; 

  проведение  промышленной  апробации,  проверка  эффек
тивности предлагаемых  разработок. 

Научная  новизна.  На  основании  проведенных  исследова
ний,  обобщения  и  анализа  разработана  энергосберегающая  тех
нология  производства  вареносушеных  круп,  основанная  на 
замкнутой  рециркуляции теплоносителя  и полном  использовании 
энергии перегретого пара. 



Разработана  математическая  модель  баланса  тепловых  и 
материальных  потоков  в  технологии  производства  варено
сушеных круп, которая позволяет добиться максимально  полного 
использования энергии теплоносителя. 

Выполнен энергетический анализ предлагаемой технологии 
производства  вареносушеных  круп,  подтвердивший  эффектив
ность применения перегретого пара. 

Разработан  алгоритм  управления  процессом  производства 
вареносушеных  круп, позволяющий  обеспечить  стабильное под
держание заданных технологических  режимов. 

Новизна  технических  решений  подтверждена  патентами 
РФ № 2169490, 2181015, 2182805. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что 
разработана  энергосберегающая  технология  производства  варе
носушеных круп, основанная  на замкнутой  рециркуляции тепло
носителя и полном использовании его энергии. 

Предложена  методика  инженерного  расчета  комбиниро
ванных варочносушильных аппаратов. 

Разработаны  комбинированные  варочиосушильные  аппа
раты  (Пат.  РФ  №  2169490,  2182805)  и  способ  автоматического 
управления процессом сушки круп (Пат. РФ № 2181015). 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований 
доложены  и  обсуждены  на  отчетных  научных  конференциях  в 
ВГТА  (19992001  гг.);  на  111  Международной  научно
практической  конференции  «Продовольственный  рынок  и  про
блемы  здорового  питания»  Орел,  (2000  г.),  на  Международной 
научнотехнической  конференции  «Техника  и технология  пище
вых производств», Могилев (2002 г.). 

Результаты  настоящей  работы  демонстрировались  на  13й 
межрегиональной  выставке  «Продторг»  и были  отмечены  дипло
мом (2002  г.), на  конкурсе  инновационных  проектов  и награжде
ны  дипломом  Воронежского  ЦНТИ  (2002  г.).  Работа  отмечена 
премией  для  молодых  ученых  администрации  Воронежской  об
ласти за 2002 г. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  14 работ, 
в том числе получено 3 патента РФ. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  вве



дения,  четырех  глав,  основных  выводов  и  результатов,  списка 
литературы  и  приложения.  Работа  изложена  на  178  страницах 
машинописного  текста,  содержит  38 рисунков  и  17 таблиц. Спи
сок  литературы  включает  116 наименований,  в том  числе  21  на 
иностранных  языках.  Приложения  к  диссертации  представлены 
на 37 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  охарактеризовано  современное  состояние 
производства  пищевых  концентратов,  обоснована  актуальность 
темы  диссертационной  работы,  научная  новизна  и  практическая 
значимость выполненных исследований. 

В  первой  главе  систематизированы  литературные  данные 
о  современном  состоянии  техники  и  технологии  производства 
пищевых  концентратов,  об  основных  направлениях  совершенст
вования  тепловлажностной  обработки  круп  и  нарочно
сушильного  оборудования.  На  основании  проведенного  анализа 
обоснован  выбор объекта  исследования,  сформулированы  задачи 
диссертационной работы и определены методы их решения. 

Во  второй  главе  дана  математическая  модель  стабилиза
ции материальных и тепловых потоков при производстве варено
сушеных круп, которая позволяет добиться максимально полного 
использования энергии теплоносителя. 

Отработанный  пар направляется  на  варку  и мойку, а избы
точный пар удаляется из системы 

AU + G22Gi3G^H=0,  '(1) 

где  ли    массовая  доля  пара,  поступившего  с  процесса  суШки; 

G22   массовая  доля  воды,  поступившей  в камеру  варки;  Gi^  

массовая  доля  пара,  использованного  в  процессе  мойки;  G^  

массовая  доля  пара,  сконденсированного  в процессе  варки;  Н  

массовая доля избыточного пара. 
Массовая доля  воды, необходимая для мойки, 

Gi2=ki2Gii,  (2) 

где  kj2    коэффициент расхода воды на процесс мойки, кг/ кг. 



Массовая доля  воды, необходимое для осуществления  про
цесса варки 

G22=G,  + Gd.  (3) 

где  Gg =к22 021    расход  воды  на варку  крупы;  к22    коэффи

циент расхода  воды  иа варку, кг/ кг;  G^    дополнительная  влага 

для доувлажнения пара до состояния насыщения. 

Уравнение  материального  баланса  процесса  сушки  с  уче

том  G|3=Gj3  + /lt/ 

G^j+G^j=G^^  + AU + G^j,  (4) 

уравнение теплового баланса процесса сушки 

(]кзо)(G"^3  ^РС^ЗЗ))(^33  + ̂ ^)^Р(Тзз)=  ,5) 

= Gl,  im(T^j ,u''^j)(]k3o)x  гс«; Jm(T^"j. ««^;;. 

где  Q30  ~  потери теплоты  при сушке;  кзо    доля  потерь тепло

ты в окружающую среду при сушке. 
Определим  необходимое  количество  пара  для  варки.  При 

этом справедливо уравнение вида 

G"22+(Gd+G,) + G"2j=G''2j+G"j^+AL.  (6) 

Из (6) определим массовую долю избыточного пара 

AL  = G"2^+(G(>+G,)G4^AG2I,  (7) 

где  AG21 = (Gjj   G21)    приращение  влаги  в  крупе  в  процессе 

варки. 
Уравнение теплового баланса процесса варки имеет вид 

(1к20)[(^V  + Ga)In(T^)  + GMT22)  + G"2j lm(T^j.u'*2j)J = 
,  > (*) 

= G2J ImfT^j .U2jJ + Gl^Jn(T^^ ) + ALIn(T2^ ) 

где  k2o    доля  потерь  теплоты  при  варке;  AGg   поглощенная 

вода продуктом в процессе варки. 
Тогда, уравнение для  определения  массовой доли  избыточ

ного пара 

H=AU  + GKGJ^.  (9) 



Совместное решение уравнений теплового и материального 
баланса  позволило  определить  минимальное  массовую  долю  па
ра,  необходимое  для  сбалансированного  осуществления  процес
сов мойки, варки и сушки круп , 

Графические зависимости массовой доли избыточного пара 
L от  производительности  G аппарата  при различных  параметрах 
процесса приведены  на рис. 1. 

100 
™  ™^Ш~^шТкг/н 

900G, кг/ч  15  W, % 

Рис. 1. Зависимость массовой доли избыточного пара от производитель
ности нарочносушильного аппарата: а  при различной температуре 

воды, подаваемой на мойку и варку; б  при различной влажности овся
ной крупы после варки 



Отклонение  расчетных  данных  от  экспериментальных  не 
превышало  11 %  (рис.  1). Анализ  результатов  позволил  сделать 
вывод  о  возможности  использования  полученной  модели  для 
проектирования варочносушильных аппаратов. 

В  третьей  главе  приведены  экспериментальные  исследо
вания мойки, варки и сушки овсяной крупы. Процесс мойки овся
ной  крупы  исследовался  в  следующем  диапазоне  параметров: 
удельный расход воды 2,0...2,5  кг воды/кг крупы, температура мо
ечной  воды  283...311  К,  частота  вращения  рабочего  органа 
4,1...5,3 с''. Овсяная крупа имела начальную влажность  11... 13 %. 
Процесс мойки крупы исследовали  при механическом  перемеши
вании крупы. 

Для  определения  основных кинетических  закономерностей 
процесса  мойки  и характера  влияния  основных  режимных  пара
метров на интенсивность протекания процесса бьши  подвергнуты 
анализу  кривые  увлажнения  и термограммы  овсяной  крупы  при 
температуре  моющей  воды / = 289...308  К (рис. 2 и рис. 3). Ана
лиз  кривых  увлажнения  овсяной  крупы  (рис.  2)  показывает,  что 
она интенсивно насыщается влагой. 

34 

W 

1200 

Рис. 2. Кривые увлажнения овсяной крупы при температуре моющей 
воды, Г, К: /   308 К; 2   293 К;3  289 К; 4  305 К; ы = 5,02 с'' 



Анализ  кривых  скоростей  увлажнения  овсяной  крупы  при 
механическом  перемешивании  (рис. 3) показывает,  что они явля
ются  монотонно  убывающей  функцией  их  влажности.  Несмотря 
на  это,  скорость  увлажнения  остается  достаточно  высокой  и со
ставляет для овсяной крупы 2,510"̂  %/с через  120 с мойки. 

21^ 
°А 
с 

dKw 
dr^^S 

10  %  18  22  26  30% 31^ 
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Рис. 3. Кривые скорости увлажнения овсяной крупы при температуре 
моющей воды, Г, К: /   308 К; 2   305 К; i   293 К; 4 289 К; б» = 5,02 с' 

Таким  образом, установлен  характер  влияния технологиче
ских параметров  на интенсивность протекания  процесса мойки, а 
таюке  установлена  необходимость  использования  отработанного 
пара для подогрева моющей воды. 

Среди  многочисленных  факторов,  влияющих  на  процесс 
варки овсяной  крупы, выделим основные: температуру теплоноси
теля, расходы  пара  и воды, обеспечивающих  достаточное  количе
ство теплоты  и влаги для  осуществления  процесса,  гидродинами
ческий  режим  слоя  крупы, удельную  нагрузку  крупы  на  газорас
пределительную решетку, характер и интенсивность подачи воды. 

На рис. 4 показан характер изменения температуры  овсяной 
крупы  в процессе варки при импульсном  распыливании  воды над 
слоем  крупы,  которое  приводит  к  периодическому  изменению 
температуры  поверхности  крупы  и  возмущению  теплового  поля 
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слоя. Данное  изменение  температурного  поля  является  периоди
ческой  функцией  продолжительности  импульсной  подачи  вода и 
длительности  пульсации потока пара. 
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Рис. 4. Термограммы варки овсяной крупы при g^ = 0,36 кг/ч; 
q = 5,3 кг/м"; Т„ = 378 К. v„ = 0,8 м/с 

Анализ кривых варки и скорости варки овсяной крупы (рис. 5) 
свидетельствует,  что  процесс  варки  сопровождается  сложным 
механизмом  влаго и теплопереноса  внутри  крупы.  Характерный 
вид  кривых  варки  и скорости  варки  овсяной  крупы  объясняется 
наличием  различных  видов связи  влаги  с  материалом  в процессе 
его обработки. 

Наличие точек  перегиба  на кривых  варки  и скорости варки 
овсяной  крупы указывает,  что интенсивность  изменения  влажно
сти, а, следовательно, и влагопоглощения  овсяной  крупой в тече
ние  варки  не  является  монотонно  убывающей,  а  изменяется  на 
протяжении  процесса.  При  скорости  теплоносителя,  равной  ско
рости  псевдоожижения  крупы,  с  поверхности  ее  частиц  пленка 
жидкости  увлекается  вверх  восходящим  потоком  и  срывается. 
При  этом  с увеличением  скорости  пара  возрастает  коэффициент 
теплоотдачи. 

Данные  исследования  позволили  выбрать  наиболее  рацио
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нальный способ  варки  круп  в три  этапа,  каждый  из которых  со
стоял из многократно чередующихся стадий обработки (рис. 6.). 
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Рис. 5. Кривые варки и скорости варки овсяной крупы при различных 
режимах подачи воды: 1 ge = 0,36 кг/ч; 2 gj = 0,18 кг/ч; q = 5,3 кг/м'; 
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Создание  прерывистого  подвода  влаги  и  тепла  на  втором 
этапе  варки  способствует  при  наиболее  полной  клеистеризации 
крахмала  снижению  диффундирования  полисахаридов  в  водную 
фазу и предотвращению превышения  внутриклеточного давления 
по сравнению  с  пределом  прочности  клеточных  стенок  при раз
рыве. При варке это снижает образование клейстера на поверхно
сти крупинок  и их комкование. Обеспечение  импульсного  подво
да  теплоносителя  приводит  к тому,  что  во  время  импульса  слой 
крупы пронизывается  отдельными  струями пара и совершает воз
вратнопоступательное  движение  в  плоскости  перемещения  теп
лоносителя. 

Из  анализа  кривых  сушки  овсяной  крупы  видно,  что темп 
испарения  влаги в течение 40...60 с достаточно высок (рис. 7). 

Рис. 7. Кривые сушки и скорости сушки овсяной крупы при различных 
расходах воды, кг/ч: 1   g,. = 0,36; 2  g„ = 0,18 кг/ч; Т = 423 K;q= 5,3 

кг/м"; V,, = 0,8 м/с 

Температура  крупы  быстро  возрастает,  поэтому  темпы 
снижения  коэффициента  влагопроводности  и  влагообмена  не 
слишком  высоки  и влага перемещается  в виде жидкости. По дос
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тижения  крупой  влажности  18...32  % перемещение  влаги  проис
ходит в виде пара, что резко увеличивает коэффициент влагопро
водности. 

Значительные  скорости  сушки  в  конце  процесса  можно 
объяснить  высокой  температурой  крупы,  достаточной  для  пре
одоления  энергии  связанной  влаги. Повышение температуры  па
ра с 413 до 428 К сокращает продолжительность сушки в  1,3 раза, 
т.е. с 18 до  14 мин при конечной влажности  10 %. 

Вареносушеная  овсяная  крупа  по  органолептическим  и 
физикохимическим  показателям  качества  соответствовала  тре
бованиям государственных стандартов. 

Получению  высокого  качества  вареносушеной  овсяной 
крупы  способствовало  отсутствие  их  нагрева  выше  предельно 
допустимой  температуры  398  К.  Неравномерность  продукта  по 
влажности  составляла  0,4...0,8  %.  Овсяная  крупа,  высушенная 
перегретым  паром,  имела более светлый  цвет по сравнению с за
водскими  образцами  вследствие  отсутствия  окисленных  пита
тельных веществ. 

В  четвертой  главе  приведена  разработанная  методика  ин
женерного расчета варочносушильных аппаратов. 

В результате  проведенных  исследований были разработаны 
конструкции  варочносушильных  аппаратов,  один  из  которых 
приведен на рис. 8. 

Основные выводы и результаты 

1. Разработана  энергосберегающая  технология  производст
ва вареносушеных  круп, основанная  на сбалансированности теп
ловых и материальных  потоков и полном  использовании  энергии 
перегретого пара. 

2. Выполнен энергетический  анализ предлагаемой техноло
гии  производства  вареносушеных  круп,  подтвердивший  эффек
тивность применения перегретого пара. 

3. Разработана  математическая  модель баланса тепловых и 
материальных  потоков  в  технологии  производства  варено
сушеных круп, которая  позволяет добиться  максимально  полного 
использования энергии теплоносителя. 
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Рис. 8. Варочносушильный  аппарат: 
1  корпус; 2  направляющие: 3  винтовой механизм; 4  ведомый бара
бан камеры варки; 5  перегрузочное устройство; б  увлажнители; 7  ка
мера варки; 8  бункер загрузки; 9  шлюзовый затвор; 10   регулятор вы
соты  слоя  крупы;  11   ведущий  барабан  камеры  варки;  12  устройство 
сбора воды;  13  перфорированная  лента;  14, 20  опорные барабаны  ка
меры  сушки:  15  бункер выгрузки;  16    камера сушки;  17  устройство 
подвода теплоносителя; 18  стенки; 19  шибер; 21  желоб; 22  пластина 
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4.  Выявлены  основные  закономерности  тепло  и  массооб
мена в процессе мойки, варки и сушки, которые были  положены 
в основу  предлагаемой  методики  инлсенерного  расчета  комбини
рованных варочносушильных аппаратов. 

5.  Разработан  программнологический  алгоритм  управле
ния  процессом  производства  вареносушеных  круп,  позволяю
щий обеспечить  стабильное  поддержание заданных технологиче
ских режимов. 

6.  Разработаны  комбинированные  варочносушильные  ап
параты  (Пат. РФ № 2169490, 2182805) и способ  автоматического 
управления процессом сушки круп (Пат. РФ № 2181015). 

7.  Проведены  производственные  испытания  способа  по
лучения  вареносушеных  круп,  которые  подтвердили  рациональ
ные технологические параметры. 

Условные обозначения: 
и    влагосодержание,  кг/кг;  Т,  Т„,  Т,^,  Т^.   температура  продукта 
соответственно начальная и в потоке перегретого пара, К; с   удельная 
теплоемкость  продукта,  кДж/(кг  К);  r„    теплота  фазового  перехода 
(удельная  теплота  парообразования),  кДж/кг;  s   критерий  фазового 
превращения;  м,, и]   влагосодержание продукта на входе и выходе  / 
го процесса соответственно, кг/кг; 
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