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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Современное  состояние  отечественной  промыш-
ленности  характеризуется  недостаточным  материально-техническим  обеспе-
чением,  разрывом  связей  в  различных  сферах.  Целесообразность  развития
агропромышленного комплекса  на основе совершенствования  и создания  но-
вых  безотходных,  экологически  безопасных  технологий  и  оборудования  не
вызывает сомнений.

Овощная  продукция  и,  в  частности  свекла,  является  традиционным  и
важным  компонентом в рационе питания человека, содержащим комплекс ви-
таминов, минеральных веществ и других биологически активных соединений.

Учитывая  дефицит  свежих  овощей  во  многих,  особенно  отдаленных  се-
верных  и  пустынных районах,  актуальны  вопросы  их  качественного  консерви-
рования,  одним  из  рациональных способов  которого  является  сушка,  являю-
щаяся энергоёмким заключительным  технологическим  этапом. Для  разработ-
ки  энергосберегающей,  экологически  безопасной  сушильной  технологии,  но-
вых  конструкций  аппаратов,  интенсифицирующих  тепломассообмен  необхо-
димо  создание  комбинированных  сушилок,  переменных  осциллирующих  ре-
жимов  и  оптимальных  схем  сушки,  совмещения  процесса  сушки  с  другими
процессами,  такими как замораживание,  гранулирование и т. д., решение за-
дачи прогнозирования явлений и повышения качества готовой продукции.

Традиционные  способы  обезвоживания  в  большинстве случаев  неприем-
лемы  для  термолабильных  пищевых  продуктов,  вследствие  строгих  темпера-
турных и технологических ограничений при обезвоживании.

Настоящая диссертационная  работа выполнена  в соответствии  с коорди-
национным  планом  НИР  АГТУ  и  региональной  программой  «Создание  в  Аст-
раханской  области  комплекса  по  производству  сухих  плодоовощных  продук-
тов,  переработке и утилизации отходов  и производство на  их основе  кормов,
кормовых добавок и других продуктов  и  товаров»,  под руководством  профес-
сора,  доктора  технических  наук  И.Ю.  Алексаняна  в  Астраханском  государст-
венном  техническом  университете  на  кафедре  «Технологические  машины  и
оборудование».  Отдельные  исследования  проводились  в  Московском  госу-
дарственном университете пищевых производств.

Целью  работы  являются  теоретические  и  экспериментальные  исследо-
вания тепломассообмена и оптимизация процессов сушки свеклы в  нативном
и замороженном состоянии.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
-  выявить  перспективные  направления  интенсификации  тепломассообме-

на путем совершенствования способов предварительной обработки продуктов
перед обезвоживанием,  нанесения  на  рабочие  органы,  сушки  и  конструктор-
ских решений сушильных установок;

-  изучить  основные  теплофизические  (ТФХ),  физико-химические  (ФХС),
структурно-механические  (CMC)),  оптические  (ОХ),  терморадиационные
(ТРХ),  гигроскопические  свойства  и  характеристики,  а  также  механизм  взаи-
модействия свеклы с водой в различном агрегатном состоянии на основе экс-
периментальных и  теоретических исследований;

- рассчитать распределение поглощенной энергии  в слое  продукта  на ба-
зе исследования инфракрасного (ИК) и комбинированного подвода энергии;



-  определить  рациональные  режимы  влагоудаления,  изучив  влияние  ос-
новных  факторов  на  интенсивность  сушки  свеклы  в  нативном,  гранулирован-
ном и замороженном состоянии;

- проанализировать  механизм  внутреннего тепломассопереноса  при  суш-
ке свеклы в дольках, гранулированном и замороженном состоянии;

-  изучить  температурные  поля  в  зависимости  от  параметров  процесса
сушки на основе моделирования тепломассообмена в процессе сушки;

-  выработать  рекомендации  по  практическому  использованию  результа-
тов  исследований,  предложить  варианты  конструкторских  решений  для  реа-
лизации  рациональных  способов  предварительной  обработки  продуктов  пе-
ред обезвоживанием и сушки свеклы.

СТРУКТУРА  РАБОТЫ

Объект исследования. Тепловые и массообменные процессы при сушке
гранул и долек свеклы в нативном и замороженном состоянии.

Методика исследований. Исследование тепломассопереноса при сушке
свеклы  проводилось  на  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследо-
ваний  кинетики процесса,  гигроскопических характеристик свеклы и термоди-
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намических  закономерностей  ее  взаимодействия  с  водой  в  различном  агре-
гатном  состоянии  на  базе  литературных данных  с  целью  подтверждения  тео-
ретического  анализа,  решения  дифференциальных  уравнений  тепломассопе-
реноса и численного расчета температурных полей в процессе сушки.

Достоверность  результатов  исследования.  Полученные  результаты
согласуются  с  известными  научными достижениями  в  области  тепломассопе-
реноса  и  базируются  на  применении  классических  методов  исследований  и
расчетов  процессов.  Предложенные  рекомендации,  инженерные  и  конструк-
торские решения выработаны с учетом перспектив развития и опыта проекти-
рования  процессов  и  аппаратов,  экспериментальных  данных,  полученных  ав-
тором и другими исследователями. Адекватность зависимостей, полученных с
использованием  обоснованных  оригинальных  физико-математических  мето-
дик  расчета,  и  достоверность  экспериментальных  данных  оценивалась  с  по-
мощью  методов  статистической  обработки  результатов  измерений  и  пакетов
современных компьютерных программ.

Научная новизна.
Получены  зависимости  энергии  связи  влаги  с  материалом  от  влияющих

факторов  с  учетом  определенных  термодинамических  параметров  и  особен-
ностей статического взаимодействия свеклы с водой  в различном  агрегатном
состоянии.

Получены  адекватные  уравнения  связи  ТФХ,  ФХС,  CMC,  TPX  и  ОХ  с  ре-
жимными  параметрами  сушки  свеклы  в  области  обычных  и  низких  темпера-
тур.

Разработана  физическая  модель  и  математическая  зависимость  распре-
деления  поглощенной  энергии  в  слое  продукта  при  ИК-энергоподводе  на  ос-
нове оптических свойств.

Получены  уравнения  кривых  и  кинетических  коэффициентов  радиацион-
но-кондуктивной  сушки  и  скорости  сушки для  различных периодов обезвожи-
вания нативной и замороженной свеклы  в гранулах и дольках с использовани-
ем  многозонного  метода  для  выбора  рационального  способа  и  моделирова-
ния процесса  влагоудаления.

На  основе  физико-математического  моделирования  тепломассообмена  с
расчетом  и  анализом  полей  температур  в  процессах сушки  на основе  ориги-
нального  численно-аналитического  метода  выявлены  особенности  механизма
внутреннего тепломассопереноса для свеклы  в нативном и замороженном со-
стоянии в гранулах и тонком слое.

Даны рекомендации по интенсификации тепломассообмена  и разработа-
ны рациональные режимы сушки свеклы.

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследований  предна-
значены  для  выбора  рационального  способа  консервирования  свеклы,  энер-
госберегающих  сушильных  технологий,  эффективных  технологических  режи-
мов сушки и совершенствования сушильного оборудования.

Разработаны и обоснованы  рациональные схемы  и  режимные  параметры
процессов  предварительной  обработки  (нарезка,  гранулирование,  заморажи-
вание)  и радиационно-кондуктивной  сушки свеклы,  а также  устройства для  их
осуществления.  Получены  аппроксимирующие  уравнения  для  удельной  про-
изводительности в зависимости от влияющих факторов.



Внедрение результатов работы позволяет:
-  уменьшить  продолжительность  и  энергоемкость  сушки  свеклы  при  макси-
мальном сохранении качественных показателей;
-  уменьшить  габаритные  размеры  и  материалоемкость  сушильного  оборудо-
вания;
-  выбрать рациональный способ сушки  и  конструкцию для его осуществления
в технологии консервирования овощных продуктов.

Предметом  защиты  являются  следующие  основные  результаты  рабо-
ты, определяющие ее научную и практическую ценность:

1. Варианты интенсификации тепло- и массопереноса при сушке свеклы.
2. Адекватные  аппроксимирующие  зависимости  ТРХ  и  ОХ  свеклы  от  пара-

метров процесса. Модель и зависимость распределения объемной плотности
поглощенной  энергии  по  глубине  оптически  тонкого  слоя  с  целью  выбора  и
обоснования способа подвода энергии.

3. Зависимости энтропийной составляющей внутренней энергии для свеклы
и  отрицательное  значение  термоградиентного  коэффициента  при  низком  со-
держании сухих веществ.

4. механизма  внутреннего  тепломассолереноса,  Адекватные  аппроксими-
рующие  зависимости  удельного  съема  сухого  продукта  от  влияющих  факто-
ров,  разработка  и  обоснование  рационального  способа  комбинированной
сушки свеклы с предварительным замораживанием и гранулированием.

5. Расчет полей температур  в  зависимости  от  параметров  процесса  на  ос-
нове оригинальной методики и ее программного обеспечения.

6. опытно-промышленные  гранулятор  и  сушильная  установка  с  комбиниро-
ванным энергоподводом для плодов и овощей в дольках и гранулах.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в
диссертации.  Автор  представил  в диссертации  только  те  результаты,  кото-
рые  он  получил  лично,  либо  в  соавторстве,  в  том  числе:  определение  акту-
альности,  цели и задач исследований,  проведение экспериментов и обобще-
ние  результатов  теоретических  и  опытных  данных,  численно-аналитическая
реализация моделей процессов обезвоживания, разработка рекомендаций по
практическому использованию результатов работы.

Результаты  исследований  опубликованы  коллегиально  при  равноправ-
ном участии автора.

Реализация  результатов  исследований.  Разработанная  схема  и  ре-
жимные  параметры  сушки  свеклы  позволили  выработать  рекомендации  по
усовершенствованию  экспериментальной  установки  для  исследования  про-
цессов  ИК сушки  и  модернизации  опытно-промышленной  установки для  гра-
нулирования  и  сушки  овощных  продуктов,  внедренной для  кормовых  продук-
тов  на  «Мясокомбинате  Астраханский»  (ООО  «Парад»),  и  планируемая  к  вне-
дрению  в 0 0 0  «Биотехсинтез»  и,  где анализ и проверка полученных в работе
результатов,  показали  целесообразность  их  использования  в  рамках  регио-
нальной программы  «Создание в Астраханской области комплекса по перера-
ботке  плодов  и  овощей,  утилизации  отходов  и  производство  на  их  основе
кормов, кормовых добавок и других продуктов и товаров».

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены  и
обсуждены  на  Всероссийских  и  Международных  научно-технических  конфе-
ренциях:  II  Всероссийской  научно-технической  конференции - выставке с ме-



ждународным  участием  «Высокоэффективные  пищевые технологии,  методы  и
средства для их реализации»  в МГУ пищевых производств (г. Москва, 2004 г.),
IV  Международной  научно-технической  конференции  «Повышение  эффек-
тивности теплообменных процессов и систем»  в Вологодском  ПТУ (г.  Вологда,
2004г.),  Международной  конференции  «Современные проблемы  производства
продуктов питания»  (г Барнаул, 2004 г.)  Результаты исследований экспониро-
вались  на  II  Всероссийской  научно-технической  конференции  -  выставке  с
международным  участием  «Высокоэффективные  пищевые  технологии,  мето-
ды  и  средства  для  их  реализации»  в  МГУ  пищевых  производств  (г.  Москва,
2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пя-

ти глав, заключения, списка литературы и приложений. Основное содержание
работы изложено на  141  странице машинописного текста, включая 10 таблиц,
43  рисунка,  16  страниц  приложений,  список литературы  из  98  наименований
работ Российских и зарубежных авторов.

Содержание работы
Во  введении  определены  пути  совершенствования  способов  консерви-

рования  свеклы, обоснована  актуальность  работы,  определены  цель и  задачи
исследований.

В  первой  главе  «Пути  повышения  эффективности  процессов  кон-
центрирования  и  сушки  продуктов  растительного  происхождения  в  за-
мороженном  состоянии  на  начальном  этапе  обезвоживания»  изучено  со-
временное  состояние  и  перспективы  интенсификации  тепломассопереноса
при  производстве  концентрированных  и  сухих  продуктов.  Анализ  основопола-
гающих работ по сушке и способам предварительной обработки (нарезки, гра-
нулирования,  замораживания) А.В.  Лыкова,  А.С.  Гинзбурга,  И.А.  Рогова,  П.Д.
Лебедева,  Антипова  СТ.,  С.Г.  Ильясова,  Ю.М.  Плаксина,  И.Ю.  Алексаняна
намечены  пути  интенсификации  процесса  сушки  и  совершенствования  конст-
рукторских  решений  грануляторов  и  сушильных  установок.  Выбраны  рацио-
нальные схемы и  варианты проведения процесса сушки с акцентом в сторону
объемных и  комбинированных способов энергоподвода  и  конструкций для  их
осуществления.

Во  второй  главе  «Теплофизические характеристики  свеклы  и  основ-
ные  термодинамические  закономерности  ее  взаимодействия  с  водой»
приведены  результаты  экспериментально-аналитического  изучения  статиче-
ского взаимодействия свеклы с водой в различном агрегатном состоянии, из-
ложены  результаты  экспериментально-аналитических  исследований  ТФХ  и
CMC свеклы как объекта сушки.

Изучена истинная и физическая плотность и пористость (кратность) свек-
лы.  На  основе  экспериментальных  исследований  и  литературных  данных  по-
лучены аппроксимирующие зависимости для  плотности и  кратности свеклы от
влажности  при  условии  незначительной  усадки  материала  в  процессе  высо-
коинтенсивной сушки.

ТФХ  свеклы  изучались  методом  регулярного  режима.  На  базе  результа-
тов  экспериментов,  анализа  литературных данных  с  использованием  формул
аддитивности  получены  зависимости  теплоемкости  с

т
,  коэффициента  тепло-



Полученные  результаты  использованы  для  дальнейшего  анализа  про-
цесса  сушки,  решения  дифференциальных  уравнений  тепломассопереноса  и
численного расчета температурных полей при сушке в тонком слое.

Анализ изотерм сорбции, полученных тензометрическим методом, позво-
лил  установить  и  количественно  оценить  характер  изменения  термодинами-
ческих составляющих уравнения ГиббсаТельмгольца  (1),  изменения энтропии
и  внутренней  энергии  по влажности  На  изотермах
сорбции  свеклы  (рис.1)  можно  выделить  четыре  характерных  участка  (зоны),
разделенных точками перегиба, что обусловлено изменением вида и энергии
связи  влаги с материалом  и наличием клеточных оболочек в продуктах расти-
тельного  происхождения,  предполагающих  превалирование  осмотического
механизма сорбции  Поскольку сушка проводится до значения рекомендуемой
конечной  влажности,  соответствующей  адсорбционной  связи  влаги  с  мате-
риалом, влаги  «монослоя», то для свеклы





Величина  термоградиентного  коэффициента  имеет  отрицательное
значение  не  только  при  малой  влажности,  что  обусловлено  явлением  тепло-
вого скольжения  при  эффузионном  переносе  пара  в  разветвленной сети  мик-
рокапилляров,  но  и  при  высоких  влажностях  (рис.3),  что  свидетельствует  о
перемещении  влаги  против потока тепла.  Скорость такого термоосмотическо-
го  движения  пропорциональна  градиенту  температуры  и  обусловлена
взаимодействием  молекул  пара  и продукта,  эффектом  "защемленного"  возду-
ха,  расширяющегося  при  росте  температуры  и  вытесняющего  пар  и  воду  в
большей  степени  в  более  нагретых  областях,  что  создает  обратный  поток
влаги.

Полученная  зависимость  энтропийной  составляющей  энергии  свидетель-
ствует  о  наличии  полупроницаемых  клеточных  оболочек,  значительной  гибко-
сти  макромолекул,  структурном  и  осмотическом  механизме  их  взаимодейст-
вия с водой. Установлено, что для интенсификации процесса сушки подобных
продуктов  целесообразно  диспергирование  (нарезка,  измельчение,  гранули-
рование,  экструдирование,  кипящий  слой  и  т.п.),  применение  поверхностных
(со стороны отвода влаги) или объемных способов энергоподвода.
В  третьей  главе  «Экспериментально-аналитическое  изучение  инфра-
красного  энергоподвода  в  процессе  сушки»  обоснован  ИК  энергоподвод
для  свеклы.  В  спектрофотометрической  лаборатории  МГУПП  исследованы
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Ввиду  того,  что  экспериментальное  изучение  полей  энергетической  ос-

вещенности  (ПЭО)  непосредственно  в  процессе  сушки  весьма  затруднитель-

но,  установлена  целесообразность  использования  скорректированных для  ус-

ловий  реальных  процессов  высокоинтенсивной  сушки  и  конструктивных  осо-

бенностей  сушилок  аналитических  методов  расчета  ПЭО,  разработанных

Плаксиным  ЮМ  и  др  ,  на  основе  которых  аналитически  рассчитано  распре-

деление  поверхностной  плотности  теплового  потока,  создаваемого  ИК-ге-

нераторами.

В  четвертой  главе  «Исследование  влияния  основных  факторов  на

эффективность  сушки»  приведены  результаты  изучения  кинетики  сушки  на

экспериментальной  установке  (рис  10)  с  помощью  вероятностно-

статистических  методов  планирования  и  обработки  экспериментальных  дан-

ных.  В  качестве  целевой  функции  выбран  съем  сухого  продукта  с  единицы

площади  рабочей  поверхности  в  единицу времени

Проведены  исследования  радиационно-кондуктивной  сушки  гранул  и

пластин свеклы  в нативном  и замороженном состоянии.

Основные  факторы,  влияющие  на  интенсивность  сушки:  толщина  слоя  /

или  h  (м),  диаметр  гранул  d,  плотность  теплового  потока  Е  (кВт/м
2
),  длина

волны  (мкм),  соответствующая  максимальной  интенсивности  излучения,

температура  подаваемого  продукта  или  ЦК).
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Съем  сухого  продукта  может  достигать  час,  что  значительно

превышает  образцы  аналогичных  способов  сушки  подобного  рода  продуктов.

Проанализированы  особенности  тепломассопереноса  для  свеклы  при

сушке  в  тонких  слоях  гранулах.  На  основе  проведенных  экспериментов  по

изучению  кинетики  сушки  получены  кривые  скорости  радиационно-

кондуктивной  сушки  (рис.15-17),  позволяющие  вывести  функциональные  за-

висимости  для  продолжительности  обезвоживания  в  любой  зоне.  Проведена

аппроксимация  кривых  сушки  и  скорости  сушки  предложенным  Алексаняном

И.Ю.  многозонным  методом  с  учетом  энергии  связи  и  вида  связи  влаги  с  ма-

териалом.  Границы  зон  определяются  точками  перегиба  кривых скорости  суш-

ки  и  хорошо  согласуются  с  результатами  исследований  основных  термодина-

мических закономерностей  взаимодействия  свеклы с  водой  (гл  4).

Значения  критических  влажностей  (концентраций)  и  скоростей  сушки  в

точках  перегиба  (рис.15-17)  обусловлены  изменением  характеристик  продук-

тов,  энергетики  и  вида  связи  влаги  с  материалом,  а  также  структурно-

механическими  изменениями,  взаимосвязанными  с  интенсивностью  процесса

сушки  и  определяемыми  характеристиками  продуктов.

Анализ  кинетики  сушки  показывает,  что  скорость  при  обезвоживании  в

предварительно  замороженном  состоянии  выше,  чем  в  нативном,  что  объяс-

няется  вымораживании  части  влаги  и,  как  следствие  уменьшением  ее  связи  с

материалом,  что  ускоряет  процесс  обезвоживания.  Кроме  того,  при  фазовом

переходе  вода-лед  происходит  увеличение  объема  влаги  (особенно  структур-

ной,  энтропийно  связанной),  что  приводит  к  разрыву  клеточных  оболочек,  вы-

свобождению  структурной  влаги,  денатурации  клетчатки  и  уменьшению  энер-

гозатрат  на  влагоудаление.  К  тому же  снижается  температура  сушки,  а  следо-

вательно  термовоздействие,  уменьшается  возможность  значительной  на  пер-

воначальном  этапе  обезвоживания  усадки,  сохраняются  органолептические

показатели,  химический  состав,  форма  и  в  итоге  повышается  качество  гото-

вой  продукции.  Разница  в  скорости  между  замороженным  и  нативным  продук-

том  уменьшается  при  увеличении  плотности  теплового  потока,  вследствие  со-

кращения  периода  сублимации,  поэтому  очевидно  есть  оптимум  в  зависимо-

сти  интенсивности  процесса  от  теплового  потока,  при  увеличении  которого  с

одной  стороны  скорость  растет,  а  с другой  стороны  уменьшается  период  суб-

лимации  и  скорость снижается.

На  кривых  скорости  сушки  наблюдается  аномальный  рост  скорости  при

низкой  влажности  в  процессе  высокоинтенсивной  сушки  или  периодические

пики  с  участками  постоянной  скорости  в  течение  процесса,  что  объясняется

повышением  интенсивности  удаления  осмотической  влаги  и  пара  внутри  кле-

ток,  вследствие  либо  резкого,  либо  периодического  разрушения  полупрони-
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цаемых  оболочек  клеток  при  повышении  внутреннего  давления  и  образовании

молярных  потоков  пара,  создании  существенных  градиентов  общего  давле-

ния,  и,  как  следствие,  резком  снижении  энергии  связи  влаги  с  материалом.

Осмотический  и  структурный  характер  связи  в  отличие  от  теплового  связыва-

ния  воды  химическими  и  молекулярными  силами  определяется  величиной  эн-

тропии,  т.е.  такую  влагу можно  считать  энтропийно  связанной  Это доказывает

значительное  влияние  энтропийной  составляющей  свободной  энергии.

Сделанные  выводы  подтверждают  рациональность  режимов  сушки  в

предварительно  замороженном  состоянии  с  точки  зрения  интенсификации  те-

пло  и  массообмена.  Полученные  уравнения  скорости  сушки  для  различных

зон  и  аппроксимирующие  зависимости  кинетических  коэффициентов  сушки  от

различных  факторов  использованы  в  дальнейшем  для  реализации  матема-

тической  модели  процесса  обезвоживания  и  определения  рациональных  ре-

жимов.

Перемещение  влаги  к  поверхности  через  сеть  микрокапилляров  или  пле-

ночный  каркас  осуществляется,  в  основном,  в  виде  пара,  диффундирующего

через  утоньчающиеся  в  процессе  обезвоживания  пленки  жидкости  или  стенки

капилляров  и  клеток,  при  увеличении  градиента  давления  пара  в  слое,  что

приводит  к  росту  скорости  диффузии  пара  через  "закрытые" жидкостными  ме-
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нисками  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  проис-

ходили  бы  при  одинаковой  температуре,  а  количество  испарившейся  и  скон-

денсировавшейся  жидкости  равно.  Такой  перенос  пара  внутри  "закрытой  по-

ры"  термодинамически  равнозначен  переносу  жидкости.  На  мениске  или

пленке  изменяется  температура  при  изменении  давления,  что  обуславливает

большую  интенсивность  испарения  по  сравнению  с  конденсацией  (отвод

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

диффузия  пара  происходит  в  виде  последовательных  эквимолярных  процес-

сов  испарения  и  конденсации  пара  на  жидких  пленках,  менисках,  стенках  кле-

ток  при  малых  градиентах  концентрации  и  температуры,  в  пользу чего  говорит

отсутствие  при  высокоинтенсивной  сушке  усадки,  которая  неизбежна  при  су-

щественных  градиентах  влажности.  Под  действием  градиента  давления  влага

может  перемещаться  как  в  виде  пара,  так  и,  частично,  в  виде  парожидкостной

эмульсии.  Однако  преимущественное  значение  градиента  давления  не  ис-

ключает движение  влаги  и,  в  основном  пара,  под действием  градиента  темпе-

ратуры.

В  пятой  главе  «Численный  расчет  полей  температур  при  сушке  на-

тивных  и  предварительно  замороженных  продуктов»  реализована  мате-

матическая  модель  процесса  радиационно  -  кондуктивной  сушки  пластин

свеклы  в  нативном  и  замороженном  состоянии  в  тонком  слое.  Ввиду  сложно-

сти  экспериментального  определения  полей  температур  при  высокой  интен-

сивности  процесса  сушки  и  трудности  аналитического  решения  системы  диф-

ференциальных  уравнений  тепломассопереноса  при  переменных  коэффици-

ентах  использовано  численное  решение  уравнения  переноса  теплоты  с  уче-

том  массопереноса,  термодинамических  параметров,  динамики  изменения

комплекса  свойств  и  характеристик  продуктов,  фазовых  переходов  и  внутрен-

них  источников  теплоты  при  разнородных  краевых  условиях.  Дифференци-

альное  уравнение  переноса  теплоты  при  одномерной  задаче  в  случае  объем-

ного  энергоподвода  в  общем  виде

(8)

Подставляя  вместо  дифференциальное  изменение  средней  по  слою

влажности  а  также  с  достаточной  точностью  принимая  коэффициент

фазовых  превращений  (т.к.  перенос  влаги  в  процессе  высокоинтенсив-

ной  сушки  происходит  в  основном  в  виде  пара  при  относительной  изотропно-

сти  структуры),  после  преобразования  (8)(далее  знак  среднего  и  варьируемые

параметры  будем  опускать)  получим:

(9)

где  -  коэффициент  температуропроводности.

Начальные  условия  с  учетом  равномерного  распределения  температуры

в  начальный  момент  времени,  соответствующий  При  од-

носторонней  сушке  на  подложке  реализуются  однородные  граничные  условия
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Решением  уравнения  переноса  теплоты  (9)  при  заданных  краевых  усло-
виях  является  функция  Для  численного  решения диф-
ференциального уравнения параболического типа в частных производных при
заданных  начальных  и  разнородных граничных  условиях  применен  метод  ко-
нечных разностей  по  неявной  схеме.  Расчеты  проводились для  каждой  зоны
сушки.  Анализ  полученных  при  оптимальных  режимах  температурных  полей
показывает,  что  практически  по  всей  толщине  слоя  разность  температур  не
превышает  1...5  К,  что обусловливает очень малые температурные  градиенты
в  процессе  обезвоживания.  Скачок  Г наблюдается  ввиду  очень  малых  и  а
только в пограничном слое за счет непосредственного контакта с греющей по-
верхностью.  Результаты  расчетов  полей температур при  различных способах
и режимах сушки  (рис.18)  в зависимости от начальной температуры,  концен-
трации  сухих  веществ,  структуры,  пористости  свеклы  в области  положитель-
ных и  отрицательных температур  представлены  в диссертационной  работе  в
графическом  и  табулированном  виде.  Предложенный  метод  позволяет  рас-
считывать  поля  температур  на  основе  экспериментальных  кривых  высокоин-
тенсивной  сушки  в  тонком  слое  при  различных  режимных  параметрах  в  ре-
альных  условиях.  Графическая  аппроксимация  температурных  полей  при  оп-
тимальных режимах  показывает, что распределение  Г по глубине слоя имеет
экстремальный  характер.  Отмечены  малые  температурные  градиенты  в  про-
цессе обезвоживания,  что  подтверждает обоснованность сделанных допуще-
ний. Температура в течение комбинированной сушки не превышает  Т= 350 К
при всех исследованных режимах, что обусловливает "мягкие" режимы сушки.
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В  течение  процесса  наблюдаются  периодические  всплески  температуры

как  в  сторону  увеличения,  так  и  в  сторону  уменьшения  при  изотермических

участках,  которые  свойственны  удалению  свободной  влаги  Некоторое  повы-

шение  температуры  в  пограничном  (от  поверхности  вглубь  продукта)  слое

свидетельствует  о  пропускательной  способности  ИК  -  излучения,  объемном

поглощении  энергии,  и  более  интенсивном  испарении  влаги  на  поверхности

продукта,  что  приводит  к  снижению  граничной  температуры  Все  это  подтвер-

ждает  предположения  и  выводы  о  механизме  обезвоживания

В  разделе  «Рекомендации  по  практическому использованию  резуль-

татов  исследований»  приведены  варианты  конструкций  грануляторов  и  су-

шилок,  разработанных  на  основе  теоретических,  экспериментальных  и  конст-

рукторских  исследований,  проведенного  анализа  и  инженерных  соображений

с  учетом  технологических  свойств  и  требований  к  готовому  продукту,  анализа

патентной  литературы,  а  также  достоинств  и  недостатков  традиционных  кон-

струкций  сушильных  установок  В  результате  рекомендован  рациональный

для  ряда  продуктов  способ  радиационной  сушки  в  гранулированном  и  замо-

роженном  состоянии  Этот  способ  обеспечивает  высокую  интенсивность  суш-

ки,  «мягкие»  температурные  режимы,  непрерывность  процесса  сушки,  хоро-

ший  съем  с рабочей  поверхности,  повышение  качества сухой  продукции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1  Сравнительный  анализ  путей  интенсификации  тепломассопереноса

при  сушке  овощей,  способов  предварительной  обработки  продуктов  перед

обезвоживанием  и  конструкций  сушилок  позволил  рекомендовать  рациональ-

ные  схемы  и  варианты  проведения  процесса  сушки  овощных  продуктов  в  на-

тивном  и  замороженном  состоянии  в  гранулах  и  дольках,  а  также  эффектив-

ные  сушильные  установки

2  Результаты  изучения  статики  процесса  сорбции  и  сушки,  выявление

особенностей  взаимодействия  свеклы  с  водой  показали  целесообразность

предварительной  обработки  продукта  перед  сушкой  (измельчение,  экструди

рование,  гранулирование,  нарезка,  замораживание)  для  уменьшения  нетра-

диционно  значительной  величины  энтропийной  составляющей  свободной

энергии,  обусловленной  наличием  микрокаппиляров,  ячеек,  клеточных  полу-

проницаемых оболочек  в  структуре  свеклы,  и  частичного  вымораживания  свя-

занной  влаги  при  разрушении  клеточных  оболочек,  что  значительно  повышает

интенсивность  сушки,  создает  "мягкие
1
  режимы  и  приводит  к  существенному

повышению  качества  готовой  продукции  Обоснование  применения  объемных

способов  энергоподвода  или  подвода  энергии  со  стороны  отвода  влаги  под-

тверждается  явлением  термоосмотического  эффекта  и  аномальным  отрица-

тельным  значением  термоградиентного  коэффициента  в  диапазоне  высоких

влажностей

3  Анализ  кинетики  сушки  показывает,  что  скорость  при  обезвоживании  в

предварительно  замороженном  состоянии  выше  чем  в  нативном,  что  объяс-

няется  вымораживании  части  влаги  и,  как  следствие  уменьшением  ее  связи  с

материалом,  что  ускоряет  процесс  обезвоживания  Кроме  того  при  фазовом

переходе  вода-лед  происходит  увеличение  объема  влаги  (особенно  структур-

ной,  энтропийно-связанной),  что  приводит  к  разрыву  клеточных  оболочек,  вы-

свобождению  структурной  влаги,  денатурации  клетчатки  и  уменьшению  энер-

гозатрат  на  влагоудаление  К тому же  снижается  температура  сушки,  а  следо-
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вательно  термовоздействие,  уменьшается  возможность  значительной  на  пер-
вональном  этапе  обезвоживания  усадки,  сохраняются  органолептические  по-
казатели,  химический  состав,  форма  и  в  итоге  повышается  качество  готовой
продукции.  Разница  в  скорости  между замороженным  и  нативным  продуктом
уменьшается  при  увеличении  плотности  теплового  потока,  вследствие  сокра-
щения  периода  сублимации,  поэтому  очевидно  есть  оптимум  в  зависимости
интенсивности  процесса  от теплового  потока,  при  увеличении  которого  с од-
ной стороны скорость растет с другой стороны уменьшается  период сублима-
ции и скорость снижается.

4.  Разработана  физическая  модель  и  математическая  зависимость  рас-
пределения  поглощенной  энергии  в  слое  продукта  при  ИК-энергоподводе  на
основе  оптических  свойств,  обосновано  применение  комбинированного  ИК-
кондуктивного энергоподвода.

5.  Разработаны  и  обоснованы  рациональные  схемы  и  режимные  пара-
метры  процессов  предварительной  обработки  (нарезка,  гранулирование,  за-
мораживание) и радиационно-кондуктивной сушки свеклы, а также устройства
для  их  осуществления.  Получены  аппроксимирующие  уравнения  для  удель-
ной производительности процесса в зависимости от влияющих факторов.

6.  На  основе  теоретического  и  экспериментального  анализа  и  физико-
математического  моделирования  тепломассообмена  с  расчетом  и  анализом
полей  температур  в  процессе  сушки  на  основе  оригинального  численно-
аналитического  метода  выявлены  особенности  механизма  внутреннего  теп-
лообмена  и  массопереноса  структурной  и  осмотической  влаги  при  сушке  и
сублимации  свеклы  в  нативном  и замороженном  состоянии  в  гранулах и  тон-
ком  слое,  определяющее  значение  градиента  давлений,  как  движущей  силы
процесса.

7.  Разработанная схема  и режимные параметры сушки свеклы позволили
выработать  рекомендации  по  усовершенствованию  экспериментальной  уста-
новки  для  исследования  процессов  ИК  сушки  и  модернизации  опытно-
промышленной  установки  для  гранулирования  и  сушки  овощных  продуктов,
внедренной  для  кормовых  продуктов  на  «Мясокомбинате  Астраханский»
(ООО  «Парад»),  и  планируемая  к внедрению  в  0 0 0  «Биотехсинтез»  и  0 0 0
«Парад»,  где  анализ  и  проверка  полученных  в  работе  результатов,  показали
целесообразность их использования в рамках региональной программы.
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