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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Промышленная  переработка  сырья  биологического  происхож-

дения  представляет  собой  сложный  комплекс  последовательно  выполняемых  и  взаимосвя-

занных механических, теплофизических,  биотехнологических и других специфических про-

цессов,  и  требует в условиях жесткой  конкуренции  на рынке повышения  эффективности те-

пломассообмена  с  выработкой  качественных,  полноценных  и  безопасных в  санитарном  от-

ношении  пищевых продуктов.

Среди  факторов  питания,  имеющих  важнейшее  значение  для  поддержания  здоровья,

работоспособности и активного долголетия, особая роль  принадлежит полноценному и регу-

лярному  снабжению  организма  человека  всеми  необходимыми  витаминами,  минеральными

веществами,  микроэлементами,  в том  числе  минорными  компонентами  пищи,  которые орга-

низм человека не синтезирует.

Для  Российской  Федерации  вопросы  переработки  и  обеспечения  населения  плодово-

овощной  продукцией  актуальны,  поскольку большая  часть  территории  не  имеет благоприят-

ных  климатических условий для  выращивания овощей  и  плодов.

Одним  из  малоисследованных  сырьевых  источников  питательных  веществ  является

баклажан.  Ареал  возделывания  этой  культуры  занимает южную  и  почти  всю среднюю поло-

сы  России.

Однако  промышленное  внедрение  и  надежное  функционирование линий  по  переработ-

ке  баклажанов  сдерживается  отсутствием  комплексных  исследований  по оптимизации  тех-

нологических процессов на отдельных стадиях, таких как измельчение, обезвоживание и т.д.

Специфика  химического  состава  продукта,  относительно  большая  влажность,  а  также  осо-

бенности  механизма  внутреннего  тепломассопереноса  затрудняют  использование  традици-

онных  способов обезвоживания  и  ставят задачу  поиска новых методов,  позволяющих повы-

сить  эффективность  проведения  процесса обезвоживания  и  получить  конечный  продукт вы-

сокого качества.

Настоящая  диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  координационным

планом  НИР  АГТУ  и  региональной  программой  "Создание  в  Астраханской  области  ком-

плекса по производству сухих плодоовощных продуктов,  переработке и утилизации отходов

и  производство  на  их  основе  кормов,  кормовых  добавок  и  других  продуктов  и  товаров"  на

1998-2005  гг.,  под  руководством  доктора  технических  наук  И.Ю.  Алексаняна  в  Астрахан-

ском  государственном  техническом  университете  на  кафедре  «Технологические  машины  и

оборудование».  Отдельные  экспериментальные  исследования  проводились  в  Московском

государственном университете  пищевых производств  на кафедре «Процессы  и  аппараты  пи-

щевых  производств».

Целью  работы являются теоретические и экспериментальные исследования тепломас-

сообмена и оптимизация процессов комбинированной сушки баклажанов.

Дня достижения цели поставлены следующие задачи:

-  определить  пути  интенсификации  тепломассообмена  при  производстве  сухих  овощ-

ных  продуктов;  проанализировать  способы  сушки,  конструкторские  решения  сушильных  ус-

тановок;

- экспериментально и аналитически исследовать основные теплофизические (ТФХ), фи-

зико-химические (ФХС), структурно-механические (CMC), оптические (ОХ)  и  терморадиа-

ционные  (ТРХ)  свойства  и  характеристики,  а  также  термодинамические  закономерности

взаимодействия баклажанов с водой;

-  экспериментально  и  теоретически  исследовать  инфракрасный  (ИК)  и  конвективный

энергоподводы и распределение поглощенной энергии в слое продукта;

-  экспериментально  исследовать  влияние  основных  факторов  на  интенсивность  ИК  и

конвективной сушки баклажанов;

-  экспериментально  и  теоретически  исследовать  механизм  внутреннего  тепломассопе-

реноса при  высокоинтенсивной  комбинированной  сушке;
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-  предложить  физико-математическую  модель  тепломассообмена  в  процессах  сушки  с

анализом  полей температур  и  определением  коэффициентов  потенциалопроводности  и  мо-

лярного  переноса  пара,  получить  зависимости  массовлагообменных  характеристик от пара-

метров процессов;

- получить осциллирующие рациональные режимы сушки для баклажанов;

-  разработать  конструкторские  решения  для  осуществления  рациональных  способов

сушки, методов нанесения  продуктов на рабочую поверхность и транспортирующие органы

сушильных установок.

Объект исследования. Тепло - и массообменные процессы, происходящие при комби-

нированной сушке овощной продукции.

Методика  исследований. Основой  исследования  является анализ термодинамических

закономерностей взаимодействия баклажанов с влагой, а также использование при этом  из-

вестных из литературы  практических  и  экспериментальных данных с  целью  подтверждения

теоретического  анализа.  Полученные  результаты  использованы  для  дальнейшего  анализа

процесса сушки,  решения  дифференциальных  уравнений  тепломассопереноса  и  численных

расчетов температурных полей  в процессе сушки в оптически тонком слое.

Достоверность  результатов  исследования.  Достижение  цели  исследования  стало

возможным  благодаря  комплексному  использованию  классических  теоретических  и  экспе-

риментальных методов и корректного применения известных научных достижений в области

тепло - и массообмена  Полученные результаты  не противоречат их положениям. Использо-

ванные  и  усовершенствованные  методики  расчета,  а  также  предложенные  технические  ре-

шения согласуются с опытом  их  проектирования,  экспериментальными данными,  получен-

ными  автором  и другими  исследователями.  В  натурных  исследованиях  использовались  ме-

тоды  статистической  обработки  результатов  измерений,  для  реализации  численно-

аналитических моделей использовались пакеты современных компьютерных программ.

Научная новизна. Получены аппроксимирующие зависимости ТФХ, ФХС, CMC, TPX

и  ОХ  баклажанов.  Выявлены  особенности  статистического  взаимодействия  баклажанов  с

водой, получены зависимости термодинамических параметров от основных факторов.

Получены уравнения  кривых сушки и скорости конвективной и радиационной сушки

для различных зон влагоудаления и аппроксимирующие зависимости кинетических коэффи-

циентов сушки.  Для  оптимизации  процессов  и  математического описания  кривых сушки  и

скорости сушки использован многозонный метод аппроксимации.

На основе экспериментально-аналитического изучения кинетики сушки выявлены осо-

бенности механизма внутреннего тепломассопереноса для овощных продуктов.

Получены зависимости массовлагообменных характеристик от параметров процесса на

основе  численно-аналитического  метода  расчета  полей  температур  и  определения  коэффи-

циентов потенциалопроводности и молярного переноса пара.

Разработаны рациональные осциллирующие комбинированные режимы для сушки бак-

лажанов

Практическая значимость  работы.  Результаты  исследований  предназначены для  ис-

пользования при создании технологий сушки овощных продуктов, при выборе рациональных

режимов сушки и проектировании эффективного сушильного оборудования

Разработаны  варианты  проведения  процессов  радиационной,  радиационно-

конвективной атмосферной сушки и нанесения продуктов на рабочую поверхность и транс-

портирующие  органы  сушилок,  а  также  устройства для  их  осуществления,  обоснованы  ре-

жимные  параметры.  Получены  рациональные  осциллирующие  режимы  комбинированной

сушки баклажанов.

Предметом  защиты  являются  следующие  основные  результаты  работы,  определяю-

щие ее научную и практическую ценность:

1.  Пути интенсификации тепломассообмена при сушке плодоовощных продуктов.

2.  Отрицательное  значение термоградиентного  коэффициента  в диапазоне  высо-

ких влажностей.
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3  Обоснование  комбинированного  энергоподвода,  получение  аппроксимирую-

щих уравнений для  оптических характеристик и  функций  распределения объемной  плотно-

сти поглощенной энергии по глубине оптически тонкого слоя

4  Выявление  механизма  внутреннего  тепломассопереноса,  получение  зависимо-

стей  интенсивности  сушки  от  варьируемых  параметров,  разработка  способов  радиационно-

конвективной  атмосферной сушки баклажанов, способы  нанесения овощей  на рабочую  по-

верхность и транспортирующие органы сушилок

5  Зависимости влагообменных характеристик от параметров процесса на основе

расчета полей температур

6  Методики  и  программное  обеспечение  для  прогнозирования  и  получения  ос-

циллирующих режимов

7  Экспериментальные (установки для исследования процессов ИК, конвективной

сушки и сушки в кипящем слое) и опытно-промышленные образцы (комплексная установка с

комбинированным энергоподводом и осциллирующим режимом сушки с механизированны-

ми операциями загрузки, резки, нанизки и выгрузки для  плодов и овощей в дольках) суши-

лок

Внедрение  результатов работы  позволяет

- сократить время сушки сырья растительного происхождения при сохранении высоко-

го качества продукта,

- уменьшить удельные затраты энергии и  материалоемкость оборудования  при  обезво-

живании овощных продуктов,

-  выбрать  рациональные  технологические  режимы  при  проектировании  эффективного

сушильного оборудования и разработке технологий консервирования пищевых продуктов

Реализация  результатов  исследований.  На основе  предложенной  технологии  сушки

разработаны  и  усовершенствованы  экспериментальные  (экспериментальные  установки  для

исследования  процессов  ИК,  конвективной  сушки  и  сушки  в  кипящем  слое)  и  опытно-

промышленные образцы (комплексная установка с комбинированным энергоподводом и ос-

циллирующим режимом сушки с механизированными операциями загрузки, резки, нанизки и

выгрузки для плодов и овощей в дольках) сушилок, планируемые к внедрению в ООО «Био-

техеинтез»  и  в  ООО «Парад» (мясокомбинат «Астраханский»),  где анализ и  проверка  полу-

ченных  в  работе  результатов  показали  целесообразность  их  использования  в  рамках регио-

нальной  программы  «Создание  в Астраханской области  комплекса  по переработке  и  утили-

зации отходов и производство на их основе кормов, кормовых добавок и других продуктов и

товаров»  на  2000-2005гг  Программа  пролонгирована для  развития  производства  сухих  пло-

дов и овощей и концентратов животного и растительного происхождения

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены  и  обсуждены  на

Всероссийских  и  Международных  научно  -  технических  конференциях  II  Всероссийской

научно  - технической  конференции -  выставке с  международным  участием  «Высокоэффек-

тивные пищевые технологии, методы и средства для их реализации» в МГУ пищевых произ-

водств (г  Москва, 2004 г ), Всероссийской  конференции «Вузовская наука - региону»  в Во-

логодском  ГТУ  (г  Вологда,  2005г ),  II  Международной  научно - технической  конференции

«Повышение  эффективности  теплообменных  процессов  и  систем»  в  Вологодском  ГТУ

(г  Вологда,  2004г),  Международной  конференции  «Современные  проблемы  производства

продуктов питания» (г Барнаул, 2004 г )

Результаты  исследований  экспонировались на II  Всероссийской  научно - технической

конференции - выставке с международным  участием  «Высокоэффективные пищевые техно-

логии,  методы  и  средства  для  их  реализации»  в  МГУ  пищевых  производств  (г  Москва,

2004)

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 8  работ,  в том  числе одна по списку

ВАК

Личный вклад автора. Автор представил в диссертации только те результаты, кото-

рые он получил лично, в том числе  постановка вопросов и входящих в них задач, организа-
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ция  и  проведение  экспериментальных  исследований,  обобщение результатов  теоретических

и экспериментальных исследований, реализация численно-аналитических моделей процессов

сушки,  разработка  предложений  по  техническим  решениям  и  практических  рекомендаций,

разработка по результатам исследований опытно-промышленной сушилки.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи  глав, общих

выводов и заключения, списка литературы  и приложений.  Основное содержание работы  из-

ложено  на  174  страницах  машинописного  текста,  в  том  числе  2  таблицы,  74  рисунка,  30

страниц приложений, список литературы  из  185  наименований  работ отечественных и зару-

бежных авторов.

Структура  работы.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обозначены  основные  направления  совершенствования  техники  и  техно-

логии сушки овощных продуктов, обоснована актуальность работы, определены цель и зада-

чи исследований.

В  первой  главе  «Характеристика  инженерных  и  научных  проблем  интенсификации те-

пломассообмена при  сушке  пищевых  продуктов»  выполнен  анализ современного состояния

и  перспектив интенсификации тепломассообмена при  производстве сухих продуктов  и  кон-

центратов.  На  базе  основополагающих  работ  по  сушке  А.В  Лыкова,  А.С.  Гинзбурга,

И.А.  Рогова, П.Д.  Лебедева,  Б И.  Леончика, Ю.В.  Космодемьянского,  СГ  Ильясова,  Ю.М.

Плаксина, А.А. Буйнова, И.Ю. Алексаняна и др. проанализированы способы сушки и пути ее

интенсификации,  конструкторские  решения  сушильных  установок,  устройств  нанесения

продуктов  на рабочую  поверхность  и  транспортирующие  органы  сушилок,  а  также  методы

предварительной обработки продуктов перед сушкой. Рекомендованы рациональные энерго-

сберегающие технологии и способы сушки и конструкции для их осуществления, различные

виды  энергоподвода с акцентом  в сторону  объемных способов,  возможностью  их  комбина-

ции, применения осциллирующих режимов. Даны рекомендации по выбору нетрадиционных

способов сушки.

В  результате  рекомендована  рациональная  для  овощных  нарезанных  продуктов  схема

радиационной  сушки  в  осциллирующих  режимах  и  конвективной досушки  в  дольках  (тон-

ком слое), наносимых на игольчатые носители для уменьшения адгезии. Этот способ обеспе-

чивает  высокую  интенсивность  сушки,  «мягкие»  температурные  режимы,  непрерывность

процесса сушки, хороший съем  с рабочей  поверхности,  повышение качества сухой  продук-

ции

Во  второй  главе  «Анализ  основных  термодинамических  закономерностей  взаимодей-

ствия баклажанов  с  водой»  приведены  результаты  экспериментально-аналитического  изуче-

ния статики сушки баклажанов.

Анализ  изотерм  сорбции,  полученных  тензометрическим  методом,  позволил  устано-

вить и количественно оценить характер изменения термодинамических составляющих урав-

нения Гиббса-Гельмголыда (1), изменения энтропии и внутренней энергии по влагосодержа-

нию  const  (рис.2).  На  изотерме  сорбции  баклажанов  (рис.1)  можно  выделить

пять характерных участков (зон), разделенных точками перегиба, что обусловлено наличием

клеточных оболочек  и  мицелл  в  продуктах  растительного  происхождения,  предполагающих

превалирование  осмотического  механизма  сорбции.  Поскольку  процесс  сушки  проводится

до  значения  рекомендуемой  конечной  влажности  «монослоя»,  то для  баклажанов

кг/кг.
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каждой зоны и представленные в таблице  - порядковый номер зоны (участка изотермы)

Величина  термоградиентного коэффициента  имеет отрицательное значение не толь-

ко при малой влажности, что обусловлено явлением теплового скольжения при эффузионном

переносе пара в разветвленной сети микрокапилляров, но и при высоких влажностях (рис 3),

что свидетельствует о перемещении влаги против потока тепла  Скорость такого термоосмо-

тического движения пропорциональна градиенту  температуры  и обусловлена взаимодей-

ствием  молекул  пара  и  продукта,  эффектом  "защемленного"  воздуха,  расширяющегося  при

росте температуры  и  вытесняющего  пар и  воду  в большей степени  в более  нагретых облас-

тях, что создает обратный поток влаги

Полученная  зависимость  энтропийной  составляющей  внутренней  энергии  для  ряда

продуктов  свидетельствует  о  значительной  гибкости  макромолекул  и  наличии  полупрони-

цаемых  мембранных  оболочек  (клеточных  оболочек)  и  структурном  и  осмотическом  меха-

низме  их  взаимодействия  с  водой  Установлено,  что  для  интенсификации  процесса  сушки

подобных  продуктов  целесообразно  диспергирование  (нарезка,  измельчение,  экструдирова-

ние, кипящий слой и т п ), применение поверхностных (со стороны отвода влаги) или объем-

ных способов энергоподвода

В  третьей  главе  «Теплофизические  и  структурно  - механические  характеристики  объ-

екта обработки»  изложены  результаты  экспериментально-аналитических исследований ТФХ

и CMC баклажанов как объектов сушки  Важным свойством капиллярно-пористого продукта

является его  пористость  Для унификации различных макропараметров пористости  при реа-

лизации математических моделей как универсальный параметр применена кратность

Изучена истинная и физическая плотность баклажанов  На основе экспериментальных

исследований  и  литературных данных  получены  аппроксимирующие зависимости для  плот-

ности и кратности баклажанов от влажности в реальном процессе сушки при условии  незна-

чительной усадки материала в процессе высокоинтенсивной сушки

ТФХ  баклажанов  изучались  методом  регулярного  режима  На базе  результатов  экспе-

риментов,  анализа литературных данных  с  использованием  формул  аддитивности  получены

зависимости теплоемкости  коэффициента теплопроводности  и температуропроводности

а от влажности (концентрации сухих веществ) и температуры продукта

Удельная  массовая  теплоемкость  с  использованием  правила  аддитивности
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Коэффициент  теплопроводности

коэффициент

тем пературопроводности

Коэффициент ассоциации воды

Плотность  продукта  при  различных  влажно-

с т я х п о  формуле  аддитивности

ность воды, w - влажность продукта

Процесс сушки протекает практически без изменения объема структуры  и объема из-за

высокой интенсивности

Текущая  при  по формуле аддитивности

Кратность  - объем монолита вещества  Начальная пористость бак-

лажанов  К р а т н о с т ь Т е к у щ а я плотность

где  - соответственно начальная плотность и содержание сухих веществ,

Полученные  результаты  использованы  для  дальнейшего  анализа  процесса  сушки,  ре-

шения  дифференциальных  уравнений  тепломассопереноса  и  численных  расчетов  темпера-

турных полей в процессе сушки в тонком слое

В  четвертой  главе  «Экспериментально-  аналитическое  изучение  инфракрасного  энер-

гоподвода в процессе сушки» обоснован  ИК -  и  комбинированный энергоподвод для бакла-

жанов  ОХ  и  двуполусферические  ТРХ  определялись  экспериментально-аналитическим  ме-

тодом, предложенным  в работах Ильясова С Г  и  Красникова В В  При этом  в спектрофото-

метрической лаборатории  МГУПП исследованы  спектральные  отражательные  и пропус-

кательные  способности баклажанов с различными содержанием  влаги  и условиями облу-

чения  длина  волны) (рис 5,6,7,8) Однако радиационная  сушка осуществляется  при облу-

чении  интегральным  потоком,  причем  интегральные ТРХ зависят от вида,  накала генерато-

ров и условий облучения  Для  вычисления  интегральных ТРХ  использован  наиболее прием-

лемый для  инженерных расчетов метод усредненных ОХ и ТРХ материала, согласно которо-

му интегрально усредненная ОХ равна

(5)

где  - спектральная полусферическая величина, осредненная  по спектральному составу па-

дающего потока,  - конечный спектральный  шаг  Для полной оценки эффективности ИК-

генератора  установлено  распределение  по  толщине  слоя  объемной  плотности  поглощенной

энергии излучения  С  этой  целью  вычислены оптические  интегральные характе-

ристики,  справедливые  для  оптически  тонкого  слоя  На  основе  обработки  эксперименталь-
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При  ИК - сушке  отмечено наличие максимума  Y при  U =  140В, что обусловлено сме-

щением  длины  волны  излучения  максимума  интенсивности  в  спектре  ИК-

генератора,  к длине  волны  1,42  мкм, соответствующей  полосе поглощения  влаги  Примене-

ние светлых излучателей при  U > 140 В для сушки продуктов не рационально из-за их термо-

пластичности  и  локального  подгорания  Зависимость  съема  сухого  продукта  от  толщины

слоя  или  массы  нанесенного  продукта  имеет довольно  сложный  экстремальный  характер

Здесь  наблюдается два  максимума  Увеличение / выше 3  мм  приводит к быстрому спаду

по-видимому, из-за перехода слоя из оптически тонкого в оптически бесконечный, уменьше-

ния  эффекта  объемных  энергоподвода  и  испарения  влаги,  ввиду  ограниченной  пропуска-

тельной  способности  продуктов,  являющихся  сильно  рассеивающими  излучение  средами

Нижний  предел  обусловлен  техническими  возможностями  нарезки  долек  Экстре-

мальный  вид зависимости обусловлен  взаимным  влиянием двух факторов на целевую функ-

цию У  Это с одной стороны понижение продолжительности сушки при уменьшении толщи-

ны слоя, и с другой, возрастание съема сухого продукта при повышении удельной массы  на-

несенного продукта  Резкое возрастание скорости сушки при низкой влажности обусловлено

удалением  осмотической  (структурной)  влаги  (связанной  энтропийно),  которая  становится

свободной  при  подгорании  продукта  (что  видно  визуально)  и,  как  следствие,  разрушении

клеточных оболочек  Поэтому целесообразно применение комбинации инфракрасной и кон-

вективной сушки в тонком или кипящем слое на конечном этапе

В  шестой  главе  «Анализ  механизма  тепломассопереноса  на  основе  кинетики  сушки»

проанализированы  особенности  тепломассопереноса  для  баклажанов  при  сушке  в  тонких

слоях  На основе проведенных экспериментов по  изучению кинетики сушки  получены кри-

вые скорости, радиационной и радиационно-конвективной сушки (рис 16-18), позволяющие

вывести функциональные зависимости для продолжительности обезвоживания в любой зоне

Проведена  аппроксимация  кривых  сушки  и  скорости  сушки  предложенным  Алексаня-

ном  И Ю  многозонным  методом  с учетом  энергии  связи  и  вида связи  влаги с  материалом

Границы зон определяются точками перегиба кривых скорости сушки и хорошо согласуются

с  результатами  исследований  основных  термодинамических  закономерностей  взаимодейст-

вия баклажанов с водой (гл  4)

Значения критических влажностей (концентраций) и скоростей сушки в точках переги-

ба  (см  рис  16-18)  обусловлены  изменением  характеристик  продуктов,  энергетики  и  вида

связи  влаги с  материалом,  а  также структурно-механическими  изменениями,  взаимосвязан-

ными с интенсивностью процесса сушки и определяемыми характеристиками  продуктов  На

кривых  скорости  сушки  наблюдается  аномальный  рост  скорости  при  низкой  влажности  в

процессе  высокоинтенсивной  сушки  или периодические пики с участками  постоянной ско-

рости  в течение процесса, что объясняется повышением интенсивности удаления осмотиче-

ской влаги и пара внутри клеток, вследствие либо резкого, либо периодического разрушения

полупроницаемых  оболочек  клеток  при  повышении  внутреннего  давления  и  образовании

молярных потоков  пара, создании существенных градиентов общего давления  и, как следст-

вие, резком снижении энергии связи влаги с материалом  Это отчетливо проявилось визуаль-

но  при  сушке  долек  баклажанов,  которые  после  высыхания  до  определенной  влажности

обезвоживаются  и  одновременно  подгорают  Осмотический и структурный характер связи  в

отличие от 1еплового связывания воды химическими и молекулярными силами определяется

величиной энтропии, т е  такую влагу можно считать энтропийно связанной  Это доказывает

значительное влияние энтропийной составляющей свободной энергии

Сделанные  выводы  подтверждают рациональность  осциллирующих  комбинированных

режимов сушки с точки  зрения  интенсификации тепломассообмена  Полученные уравнения

скорости  сушки для  различных зон  и аппроксимирующие зависимости  кинетических коэф-

фициентов сушки  от различных факторов  использованы  в дальнейшем для  реализации  ма-

тематической  модели  процесса  обезвоживания  и  определения  рациональных  осциллирую-

щих режимов
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цессе  обезвоживания  пленки  жидкости  или  стенки  капилляров  и  клеток,  при  увеличении

градиента давления пара в слое, что приводит к росту скорости диффузии пара через "закры-

тые"  жидкостными  менисками  капилляры,  где  на  одном  мениске  происходит  испарение

жидкости,  а  на другом  -  конденсация  равного количества пара,  при очень  малом  перепаде

температуры  вдоль  капиллярной  поры,  т.е.  испарение  и  конденсация  происходили  бы  при

одинаковой температуре, а количество испарившейся и сконденсировавшейся жидкости рав-

но.

Такой перенос пара внутри "закрытой поры" термодинамически равнозначен переносу

жидкости. На мениске или пленке изменяется температура при изменении давления, что обу-

славливает большую  интенсивность  испарения  по  сравнению  с  конденсацией  (отвод  энер-

гии) с  одной  стороны  пленки  и,  наоборот (подвод энергии),  с другой.  Т.е.  диффузия  пара

происходит в виде последовательных эквимолярных процессов испарения и конденсации па-

ра на жидких пленках, менисках, стенках клеток при малых градиентах концентрации и тем-

пературы, в  пользу чего  говорит отсутствие при  высокоинтенсивной сушке усадки,  которая

неизбежна при существенных градиентах влажности. При этом процесс десорбции практиче-

ски заменяется процессом выпарки, определяющимся только градиентом давлений, под дей-

ствием  которого  влага может  перемещаться  как  в  виде  пара,  так  и,  частично,  в виде  паро-

жидкостной эмульсии. Поток пара может захватывать частицы влаги, что увеличивает общий

поток  влаги.  Однако  преимущественное  значение  градиента давления не  исключает движе-

ние влаги и, в основном пара, под действием градиента температуры.

В седьмой  главе «Аналитический численный  расчет полей температур,  коэффициентов

потенциалопроводности  и  молярного  переноса  пара  с  учетом  динамики  процесса  сушки»

реализована математическая модель процесса радиационной и  комбинированной сушки  при

осциллирующих  режимах  в  тонком  слое,  получены  массовлагообменные  характеристики.

Ввиду  сложности  экспериментального  определения  полей  температур  при  высокой  интен-

сивности процесса сушки и трудности аналитического решения системы дифференциальных

уравнений  тепломассопереноса  при  переменных  коэффициентах  использовано  численное

решение уравнения  переноса теплоты с учетом массопереноса, термодинамических парамет-

ров, динамики изменения комплекса свойств и характеристик продуктов, фазовых переходов

и  внутренних  источников теплоты  при  разнородных  краевых условиях.  Дифференциальное

уравнение  переноса  теплоты  при  одномерной  задаче  в  случае  объемного  энергоподвода  в

общем виде

(8)
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Подставляя вместо  дифференциальное изменение средней по слою влажности

а также  с  достаточной  точностью  принимая  коэффициент  фазовых  превращений  -  1  (т к

перенос влаги в процессе высокоинтенсивной сушки  происходит в основном в виде пара при

относительной  изотропности  структуры),  после  преобразования  (8)  (далее  знак  среднего  и

варьируемые  параметры  будем  опускать)  получим

Решением  уравнения  переноса  теплоты  при  заданных  краевых  условиях  является

функция  Для  численного решения дифференциального уравнения  пара-

болического  типа  в  частных  производных  при  заданных  начальных  и  разнородных  гранич-

ных условиях  применен  метод  конечных  разностей  по  неявной  схеме  Расчеты  проводились

позонно для каждой  из зон сушки, границы которых определены  выше (гл 6)  В работе полу-

чены  новые  результаты  по  массовлагообменным  характеристикам  продуктов  баклажанов

Имеющиеся данные по коэффициенту  потенциало(паро-,влаго-)проводности  и термодиф-

фузии  коэффициенту молярного  переноса  пара  являются  отрывочными,  не  учитываю-

щими  зависимость  от  комплекса  свойств  и  характеристик  продуктов,  изменяющихся  в  ре-

альных процессах в широком диапазоне, а для большинства  продуктов они  вовсе отсутству-

ют  Измерение  влажности  и  давления  в  слое  на  различной  глубине  при  неизотермических

условиях  в случае  высокоинтенсивной  сушки  в тонком слое,  особенно  в  герметичной  ваку-

умной камере, в течение длительного промежутка времени  на современном этапе технически

невозможно  Все  известные  в литературе  методы,  предназначенные для  определения  коэф-

фициента влагопроводности  при  переносе  влаги  только  в  виде жидкости  и  не  предполагаю-

щие  определение  коэффициента  паропроводности  и  молярного  переноса  пара,  весьма  про-

должительны и предполагают изо-условия, контакт с эталонными телами, из-за чего не соот-

ветствуют реальной динамике  процесса сушки,  а для  нестабильных структур  вообще  непри-

емлемы  Поэтому  для  определения  массовлагообменных  характеристик  предлагается  чис-

ленное  моделирование  процесса  высокоинтенсивной  сушки  в  тонком  слое  продукта,  пред-

ложенное Алексаняном И Ю  Дифференциальное уравнение переноса массы при одномерной

задаче в общем виде



Используя  уравнение  связи  давления  и  температуры  насыщенного  пара,  приняв,  что

давление пара в слое равно  насыщенному до середины  исследуемой зоны, а от середины зо-

ны  до  поверхности  продукта  (границы  раздела фаз) давление линейно релаксирует до давле-

ния  паровоздушной среды  в сушильной  камере,  по трехточечному шаблону при  замене  вто-

рой  производной давления  по координате слоя  конечной разностью в пределах  исследуемой

зоны  для  коэффициента  молярного  переноса пара,  соответствующего средней  по слою  тем-

пературе,  рассчитываемой  для  текущей  концентрации  кратности  слоя,  получили  для  двух-

стороннего симметричного облучения, взяв за зону половину слоя
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где  - давление в камере, Па,  толщина слоя,  -  координата  глубины  изотермиче-

ского слоя, м; индексы при температуре обозначают координаты точки в сетке по х и с. Тем-

пература  выбирается  автоматически  из матрицы температур  по  координатам  узловой точки

по результатам численного расчета полей температур.

Предложено  выбирать  за  зону  половину слоя  при  симметричном  облучении,  где  при

относительной  изотропности  влагосодержания  и  температуры  продуктов  по  толщине  слоя

условия  все же нельзя считать  изотермическими, т.е.  Поэтому из  второго

слагаемого уравнения  переноса массы можно, решая обратную задачу,  определить коэффи-

циент  потенциалопроводности  для  двухстороннего  симметричного  облучения,  взяв  за  зону

половину слоя:

Результаты расчетов полей температур при  различных способах  и  режимах сушки,  ко-

эффициентов потенциалопроводности и молярного переноса пара в зависимости от темпера-

туры,  концентрации сухих веществ, структуры,  пористости  продукта для баклажанов приве-

дены  в  приложениях  к  диссертационной  работе  в  графическом  и  табулированном  виде

(рис. 19-21).

Графическая аппроксимация температурных полей при оптимальных режимах  показы-

вает, что распределение Т по глубине слоя имеет экстремальный характер.

Отмечены  малые  температурные  градиенты  в  процессе  обезвоживания,  что  подтвер-

ждает  обоснованность  сделанных  допущений.  Температура  в  течение  комбинированной

сушки  не  превышает  Т = 350  К при  всех  исследованных режимах,  что обуславливает "мяг-

кие" режимы сушки. В течение процесса наблюдаются периодические всплески температуры

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения при изотермических участках, кото-

рые свойственны удалению свободной влаги. В последних зонах при ИК - сушке происходит

локальное или поверхностное, в зависимости от варьируемых параметров, подгорание долек,

что показывают визуальный и органолептический анализ, а также температурные поля в по-

следних зонах обезвоживания,  где температура превышает 400К.  При  этом  повышение тем-

пературы до 400К  и  снижение температуры  в последней  зоне,  как  видно  из  температурных

полей, мнимое, т.к.  в данном случае происходит частичное обезвоживание продукта при его

подгорании, разрушении структуры, уносе продуктов сгорания, что приводит к убыли массы

продукта, очевидно,  не только  по причине обезвоживания.  Некоторое  повышение темпера-

туры в пограничном (от поверхности вглубь продукта) слое свидетельствует о пропускатель-

ной способности ИК - излучения, объемном поглощении энергии  и более интенсивном  ис-

парении влаги на поверхности продукта, что приводит к снижению граничной температуры.

Всё это подтверждает предположения и выводы о механизме обезвоживания.

В  разделе  «Рекомендации  по  рациональным  конструкциям  сушильных  установок для

овощей» приведены  конструкции сушилок, разработанных на основе теоретических, экспе-

риментальных и конструкторских исследований, проведенного анализа и инженерных сооб-

ражений  с учетом  технологических свойств  и требований  к  готовому  продукту,  анализа  па-

тентной литературы, а также достоинств и недостатков традиционных конструкций сушиль-

ных установок.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1  Определены  пути  интенсификации тепломассообмена при  производстве сухих  пло-

доовощных продуктов  Проанализированы способы сушки и пути ее интенсификации, кон-

структорские  решения  сушильных  установок,  устройств  нанесения  продуктов  на  рабочую

поверхность и транспортирующие органы сушилок

2  Результаты  исследований  основных  термодинамических  закономерностей  взаимо-

действия баклажанов с водой  показали существенное значение энтропийной составляющей

свободной энергии  Выявлено, что величина термоградиентного коэффициента имеет отри-

цательное значение в диапазоне высоких влажностей  Для интенсификации процесса сушки

таких  продуктов  целесообразно диспергирование  (нарезка (измельчение),  кипящий  слой  и

т п), применение объемных способов энергоподвода  Рекомендуется комбинирование ИК - и

конвективного энергоподвода при сушке плодоовощных продуктов, что при незначительном

снижении  интенсивности  процесса сушки, создает  "мягкие"  режимы и  приводит к сущест-

венному повышению качества готовой продукции

3  Проведено обоснование инфракрасного и комбинированного энергоподвода, получе-

ны аппроксимирующие уравнения для оптических характеристик и функций распределения

объемной плотности поглощенной энергии по глубине оптически тонкого слоя

4  Выявлен  механизм  внутреннего тепломассопереноса,  получены  зависимости интен-

сивности сушки от варьируемых параметров, разработаны способы конвективной, радиаци-

онной, радиационно-конвективной атмосферной сушки баклажанов, способы  их нанесения

на рабочую  поверхность  и транспортирующие органы сушилок и устройства для  их осуще-

ствления

5  В  результате  реализации физико-математической  модели тепломассообмена получе-

ны  зависимости  влагоообменных  характеристик  от  параметров  процесса  на основе  расчета

полей температур

6  С помощью методики и программного обеспечения для прогнозирования и  получе-

ния осциллирующих режимов рекомендованы осциллирующие рациональные режимные па-

раметры и способ сушки

7  На основе предложенной технологии сушки усовершенствованы экспериментальные

(установки для исследования процессов ИК, конвективной сушки и сушки в кипящем слое) и

опытно-промышленные образцы (комплексная установка с комбинированным энергоподво-

дом и осциллирующим режимом сушки с механизированными операциями загрузки, резки,

нанизки и выгрузки для плодов и овощей в дольках) сушилок, планируемые к внедрению в

ООО «Биотехсинтез»  и  в  ООО «Парад» (мясокомбинат «Астраханский»),  где анализ и  про-

верка полученных в работе результатов показали целесообразность их использования

Одним  из  перспективных  направлений  исследований  является  оптимизация  ре-

жимов тепломассообмена на базе математической модели процесса сушки без экспери-

ментального исследования кинетики сушки нетрадиционных продуктов.
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