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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Российская  Федерация  является  крупней-

шим  производителем  зерна.  Наметившийся  в  последние  годы  рост сбора

урожая зерновых позволяет ежегодно увеличивать объемы  поставок зерна

отечественному  производителю,  а также  наращивать  его  экспорт.  Если  в

1998  г.  валовой  сбор  зерна  составил  47,9  млн.  т.,  то  в  2004  г.  -  более  70

млн.  т.  Наибольший  удельный  вес  в  структуре  зерновых  занимает  веду-

щая  культура -  пшеница,  на долю  которой  приходится более 40  %  от об-

щего  сбора урожая.  В  этой  связи сушка,  как  важнейшее звено  послеубо-

рочной обработки зерна, должна в  кратчайшие сроки обеспечить его пол-

ную  сохранность.

При  дефиците  энергетических  ресурсов  ставятся  вопросы  о  ра-

циональном использовании энергии в процессах сушки зерна.

В  технике  сушки  широкое  применение  находят  тепловые  насо-

сы,  которые позволяют довести зерносушильные установки до высоко-

го  энергетического  совершенства.  При  этом  значительно  снижаются

затраты  энергии  (до  30  %),  а  осуществление  «мягких»  режимов  сушки

улучшает  качество  высушенного  зерна.

Современные  тенденции  в  развитии  теории  сушки  подготовили

условия  для  научного  подхода  к  созданию  новых  энергосберегающих

технологий  сушки  зерна  пшеницы  в  замкнутом  цикле  по  сушильному

агенту  при  наиболее  рациональных  с  энергетической  точки  зрения  схе-

мах  подключения  теплонасосной  установки.  Представляется,  что  имен-

но  это  направление  позволит  повысить  энергетическую  эффективность

процесса сушки зерна в шахтных зерносушилках.

Значительный вклад в развитие  теоретических  основ тепломассо-

обмена в сушильных процессах внесли А.В.  Лыков, А.С.  Гинзбург, Б.М.

Смольский,  В.И.  Муштаев,  В.М.  Ульянов,  Б.И.  Леончик,  Р.И.  Шаззо,

В.М Шляховецкий, В.И. Жидко, И.Т. Кретов, Н.В. Остапчук и др.

Работа проводилась в соответствии  с тематическим  планом НИР

Воронежской  государственной  технологической  академии  по  научно-

му  направлению  кафедры  технологии  хранения  и  переработки  зерна

«Интенсификация  технологических  процессов  зерноперерабатываю-

щих  предприятий»  (№  гос.  регистрации  01.200.1  16821).

Цель диссертационной работы: повышение энергетической эф-

фективности  процесса  сушки  зерна  пшеницы  кондиционированным

воздухом  в  шахтных  зерносушилках  за  счет  максимальной  рекуперации

и утилизации теплоты отработанного сушильного  агента.

В  соответствии  с  поставленной  целью  сформулированы  задачи  ис-

следования:

1.  Составить  структурную  модель
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гии сушки зерна в замкнутом цикле по сушильному агенту с примене-

нием  теплонасосной установки; выполнить процедуры анализа и син-

теза предлагаемой технологии как системы процессов.

2.  Разработать на основе выбранной топологической структуры су-

шильной технологической системы (СТС) математические модели процес-

сов: сушки зерна при перекрестном движении агента сушки через слой зер-

новой массы; осушения сушильного агента в рабочей секции испарителя

(модель  образования  «снеговой  шубы»);  регенерации  резервной  секции

испарителя (модель оттайки «снеговой шубы»).

3. Провести экспериментальные исследования и выполнить иден-

тификацию  математических  моделей  по реальным  экспериментальным

данным.

4. Разработать пакет прикладных программ комплексного анализа

процессов СТС с применением ЭВМ.

5. Решить задачу оптимизации процесса сушки зерна в прямоточ-

ной шахтной зерносушилке с тепловым насосом.

6.  Разработать  способ  сушки  зерна  пшеницы  кондиционирован-

ным воздухом и алгоритм управления для его осуществления.

7.  Провести  апробацию  предлагаемого  способа  сушки  в  произ-

водственных условиях.

Научная  новизна.  Обоснован способ  сушки зерна кондицио-

нированным воздухом с использованием теплонасосной установки,  в

которой  размораживание  секции  испарителя  осуществляется  за  счет

теплоты отработанного сушильного агента.  Разработаны математиче-

ские модели следующих процессов:  сушки зерна пшеницы  при пере-

крестном  движении  агента  сушки  через  слой  зерновой  массы;  кон-

денсации  влаги  из  влажного  воздуха  в  «снеговую  шубу»  при  его

осушении  в  рабочей  секции  испарителя  теплонасосной  сушильной

установки;  размораживания  «снеговой  шубы»  отработанным  су-

шильным  агентом  на  охлаждающей  поверхности  секции  испарителя,

работающей в режиме регенерации.

Новизна  технических  решений  подтверждена  патентами  Рос-

сийской Федерации № 2204097 и 2238493.

Практическая ценность работы заключается в том, что разра-

ботано  информационное,  математическое  и  программное  обеспече-

ние  процессов:  сушки  зерна  пшеницы  кондиционированным  возду-

хом;  конденсации влаги  из сушильного агента в  «снеговую  шубу»  на

охлаждающей  поверхности  рабочей  секции  испарителя;  разморажи-

вания  резервной  секции  испарителя.  Определены  рациональные  па-

раметры  этих  процессов,  что  позволило  повысить  энергетическую

эффективность  сушильной  технологической  системы  и  обеспечить

высокое  качество/высушенного зерна.
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Расчетный  экономический  эффект  от  внедрения  способа  сушки

и  способа  управления  на  одной  шахтной  зерносушилке  ДСП-32  со-

ставляет 525  тыс.  р.  в год.

Апробация  работы.  Основные результаты исследований докла-

дывались  и  обсуждались  на  научных  конференциях  в  Воронежской  го-

сударственной  технологической  академии  (с  2001  по  2004  гг.);  между-

народной научной конференции «Научные основы процессов, аппаратов

и машин пищевых  производств»  (Краснодар, 2002  г.);  третьей междуна-

родной  научно-технической  конференции  «Техника  и  технология  пи-

щевых  производств»  (Республика  Беларусь,  Могилев,  2002  г.);  XV  меж-

дународной научной конференции «Математические методы в технике и

технологиях»  (Тамбов,  2002  г.);  всероссийской  научно-практической

конференции:  «Проблемы  и  перспективы  обеспечения  продовольствен-

ной безопасности регионов России» (Уфа, 2003 г).

Результаты  работы  демонстрировались  и  были  отмечены  ди-

пломами:  17-й межрегиональной  выставки  «Продторг»  (Воронеж,  2003

г.),  международной  выставки «Центрагромаш»  (Воронеж,  2003  г.).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  14  работ,  в

том числе  получено два патента Российской Федерации.

Структура и  объем  работы. Диссертация  состоит из  введения,

четырех  глав,  основных  выводов  и  результатов,  списка  литературы  и

приложения.  Работа  изложена  на  167  страницах  машинописного  тек-

ста,  содержит  35  рисунков  и  9  таблиц.  Список  литературы  включает

140  наименований.  Приложения  к  диссертации  представлены  на  28

страницах.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  охарактеризовано  современное  состояние  теории,

техники и технологии сушки зерна пшеницы  кондиционированным  воз-

духом;  обоснована актуальность темы диссертационной работы,  научная

новизна и практическая значимость выполненных исследований.

В  первой  главе  систематизированы  литературные  данные  о

современном  состоянии  техники  и  технологии  сушки  зерна;  опреде-

лены  основные  направления  совершенствования  процесса  сушки  в

шахтных  зерносушилках  кондиционированным  воздухом;  сформули-

рованы  цель  и  задачи  диссертационной  работы;  обоснованы  методы

их решения.

Базируясь  на  методологии  функционально-структурного  подхода

в  системном  анализе,  составлена  операторная  модель  СТС  (сушильной

технологической системы) (рис. 1).



Рис.  1.  Операторная  модель  сушильной  технологической  системы:  А  -
подсистема сушки зерна, операторы:  1 -дозирования; 2 - соединения с сохране-
нием  поверхHOCTи  раздела;  3  -  нагревания;  4  -  сушки;  5,  7  -  охлаждения;  6  -
хранения;  Б  -  подсистема  кондиционирования  сушильного  агента,  операторы:
1 , 2 -  рекуперативного  теплообмена;  3  -  изменения  агрегатного  состояния  хла-
дагента;  4 - разделения  потоков;  5,  6,  7  - охлаждения;  В - подсистема  подготов-
ки  сушильного  агента,  операторы:  1,4,5  - нагревания;  2  - изменения  агрегатно-
го  состояния  хладагента;  3  -  рекуперативного  теплообмена;  Г  -  подсистема
сброса  и  годпитки  сушильного  агента,  операторы:  1  - разделения  потоков;  2  -
соединения  без  сохранения  поверхности раздела

Рассматривались материальные потоки СТС по высушиваемому

продукту  и сушильному агенту,  подготовка которого  осуществлялась  в

замкнутом  цикле  с  применением  теплового  насоса.  Каждый  элемент

СТС представлялся как технологический оператор, качественно и коли-

чественна  преобразующий  физические  параметры  входных материаль-

ных и энергетических потоков в выходные.

В соответствии с операторной моделью влажное зерно предвари-

тельно подогревается отработанным сушильным агентом, затем подает-

ся на сушку, после чего высушенное зерно выводится из СТС (подсис-

тема А).

Отработанный  сушильный  агент  охлаждается  посредством  реку-

перативного теплообмена кондиционированным (осушенным и охлаж-
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денным) сушильным агентом (подсистема Б). В данной подсистеме про-

исходит осушение сушильного агента за счет  конденсации из  нгго  влаги

с  образованием  «снеговой  шубы»  на  охлаждающей  поверхности,  при

этом  используется тепловой потенциал  отработанного сушильного  аген-

та для размораживания  «снеговой  шубы».

В  подсистеме  В  обеспечивается  последовательное  нагревание

кондиционированного  сушильного  агента сначала за счет  конденсации

паров  хладагента,  а  затем  - дополнительного  нагрева  до  заданной  тем-

пературы,  после  чего  он  подается  на  сушку  зерна  с  образованием

замкнутого  цикла.  Подсистемой  Г  предусмотрен  (в  случае  необходи-

мости)  сброс  излишней влаги  с  одновременной  подпиткой  отработан-

ного  сушильного  агента свежим.

При  проектировании  СТС  на  основе  системного  подхода  сфор-

мирована общая схема исследований (рис.2).

Рис. 2. Экспериментальные и аналитические исследования при

проектировании СТС: 1 - формирование задачи; 2 - синтез решений;

3 - анализ решений;  4 - выбор оптимальных решений
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Во второй  главе приведено  аналитическое решение  математи-

ческой модели связанного тепломассопереноса в подвижном слое дис-

персного материала при  следующих допущениях:  пренебрегалось  по-

токами тепла в слое за счет теплопроводности в сравнении с конвек-

тивными потоками; не учитывалась усадка и градиент давления; рас-

сматривалось  пространственное  распределение  полей  температур  и

влагосодержаний  в  системе  координат  форма поверхности еди-

ничных  зерен  представлена  в  виде  неограниченного  цилиндра,  пре-

небрегалось аксиальной влагопроводностью и термодиффузией в еди-

ничном зерне.

Математическая модель процесса сушки зерна, движущегося не-

прерывным потоком, представлялась в виде системы уравнений, связы-

вающих  температуру  и влагосодержание  и  дисперсного материала:

(1)

(2)

где  (3)

с граничным условием

(4)

с начальными условиями

(5)

и  условием симметрии

(6)

Система уравнений (1)-(6) была приведена к безразмерному виду:

(7)

(8)

с граничным условием



с начальными условиями

и условием симметрии

(9)

(10)

(11)

Стационарное  состояние  объекта  сушки  определялось  следую-

щей системой уравнений:

(12)

(13)

Система уравнений (12) - (13) решена методом  прямых,  в  соот-

ветствии с которым радиус частицы делился на  п  частей и для каждой

к -ой  прямой  записывались  конечно-разностные  соотношения  в  виде

системы обыкновенных дифференциальных уравнений:

с начальными условиями

(18)
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Уравнения  (14)—(18)  решены  при  n  = 4  методом  Рунге-Кутта

четвертого  порядка точности.  Разработан программный модуль расче-

та процесса сушки на языке MachCAD.

Для идентификации параметров математической модели процесса

сушки по схеме ВНИИЗа создана экспериментальная установка (рис. 3),

позволяющая  адаптировать  процесс  сушки  зерна  к  шахтным  зерносу-

шилкам.

Посредством многоходового распределителя изменяли направления

потока сушильного агента через  кассеты  с толщиной слоя зерна  100  мм.

Место  ввода  агента  сушки  имитировали  как  подводящий  короб

шахтной  зерносушилки,  а место вывода - как отводящий короб.  По-

следовательность  изменения  направления  потока  соответствовала  пе-

риодичности  перемещения  зернового  слоя  относительно  коробов  в

шахте зерносушилки. Параметры сушильного агента изменялись в сле-

дующих  интервалах:  температура 403...423  К;  скорость 4,0...6,0  м/с;

влагосодержание 0,005...0,025 кг/кг.

На  рис.  4  показаны  совмещенные  расчетные  кривые  нагрева  и

сушки  зерна  пшеницы  и  экспериментальные  точки.  Кривые  скорости

сушки (рис. 5), полученные методом графического дифференцирования,

свидетельствуют о  наличии  только  второго  периода сушки и  организа-

ции процесса в непрерывном режиме.
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Идентификация  математической  модели,  (7)—(13)  проводилась

путем  минимизации суммы  квадратов отклонений расчетных  и экспе-

риментальных  значений  влагосодержаний  и  температур  зернового

слоя в местах отбора проб для всех режимов.

Идентифицируемыми  параметрами являлись  коэффициенты  те-

плообмена А и массообмена В. Численный эксперимент позволил най-

ти значения А = 0,329 кДж/(м
3
 -К-с) и В = 4,05-10

7
 м/с, которые обеспе-

чили наилучшую сходимость расчетных и экспериментальных данных.

Их отклонение по абсолютному значению не превышало 12,3 %.

Третья глава посвящена моделированию тепловых процессов в

испарителе теплонасосной установки.

При моделировании нестационарного процесса конденсации вла-

ги из отработанного влажного воздуха в «снеговую шубу» приняты сле-

дующие  допущения:  стенка  ребра  испарителя  и  «снеговая  шуба»  для

влаги непроницаемы; перенос вещества происходит в направлении нор-

мали к поверхности испарителя; теплота переохлаждения, термо-  и ба-

родиффузия  отсутствуют;  граница  «снеговой  шубы»  параллельна  по-

верхности  испарителя;  внутренние  источники  теплоты  отсутствуют;

температура  в  «снеговой  шубе»  и  ребре  испарителя  изменяется  по  ли-

нейному закону.

Из  условия  равенства  тепловых  потоков  на  границе  «снеговая

шуба» - «стенка ребра испарителя»  получено уравнение:



12

(19)

где

Представляя  логарифмическую  функцию,  входящую  в  уравне-

ние (19), в виде ряда Маклорена в точке  и принимая во вни-

С помощью выражения (20) можно рассчитать  толщину  «снего-

вой шубы», изменяющуюся во времени, при конденсации влаги из отра-

ботанного  сушильного  агента  на  охлаждающей  поверхности  рабочей

секции испарителя.

Численный эксперимент позволил выполнить «настройку» пара-

метров модели (19)—(20) путем сопоставления экспериментальных дан-

ных, с полученными на установке (рис. 6). В соответствии с методикой

эксперимента  влажный  воздух  вентилятором  3  через  калорифер  5  по

воздуховоду б подавался в испаритель теплового насоса 8,  где водяные

пары воздуха охлаждались, достигали «точки росы» и выпадали на теп-

лообменной поверхности испарителя в виде капельной влаги или снега

(инея),  затем  при постоянном влагосодержании воздух подогревался в

конденсаторе 9 теплового насоса и в дальнейшем использовался в каче-

стве сушильного агента.

Идентифицируемым параметром модели (19)—(20) являлся коэф-

фициент  теплоотдачи  от  влажного  воздуха  к  поверхности  «снеговой

шубы».  Его  значение  оказалось  равным  2870  Вт/(м
2
-К).  Эксперимен-

тальная  проверка  (рис.  7)  показала удовлетворительное  схождение  ре-

зультатов моделирования с отклонением расчетных от опытных данных

по абсолютному значению 13,2 %.
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Рис.  6.  Экспериментальная установка для исследования  процесса осушения  воздуха
1,2 - заслонки;  3 - вентилятор; 4 - пневматическая  форсунка;  5 -  калорифер;

6,7 - воздуховоды;  8 -  испаритель; 9 - конденсатор;  10 - электродвигатель;  11  -  ком-
прессор;  12-теплообменник;  13 -терморегулирующий вентиль;  14 - вентиль

Рис.7. Зависимость толщины
«снеговой  шубы»  от  времени
при различных значениях  вла-
госодержания  воздуха  х, кг/кг:

Рис.  8  Температурные  кривые,
соответствующие  времени
образования  «снеговой  шубы»
на  ребре  испарителя.  -  от-
носительные  координаты  по
толщине  ребра  испарителя  и
слоя  «снеговой  шубы»  соответ-
ственно;  -  толщина  ребра
испарителя;  -  функция,
характеризующая  скорость
образования  «снеговой  шубы»
при

временной интервал; режим
осушения воздуха:  = 328 К;

= 0,02  кг/кг
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Выполненные аналитические исследования позволили получить

решение  задачи  (19Н20)  по  определению  зависимости  температуры

ребра  испарителя  и «снеговой шубы»  от времени в направлении нор-

мали  к  теплопередающей  поверхности  для  различных  временных

интервалов (рис. 8).

Математическое  моделирование  процесса  размораживания  сек-

ции испарителя, работающей в режиме регенерации, за счет конденса-

ции пара из паровоздушной смеси на вертикальной поверхности «сне-

говой  шубы»  рассматривалось  с учетом  допущений,  ранее  сформули-

рованных  при  решении  задачи  конденсации  влаги  из  отработанного

воздуха. Конденсация пара из паровоздушной смеси на слое «снеговой

шубы»  приводит  к  интенсивному  плавлению  последней.  Жидкость

стекает вниз и удаляется из секции (рис. 9).

Рис.  9.  Теплопередача  при  кон-

денсации на вертикальной стен-

ке:  -  толщина  пленки  кон-

денсата  на  расстоянии  х  от  на-

чала  координат;

удельный  тепловой  поток  через

пленку конденсата и коэффици-

ент теплоотдачи  на том  же  рас-

стоянии;  -  соответст-

венно  температура  плавления

снеговой  шубы  (льда)  и  темпе-

ратура  границы  жидкой  и  газо-

образной фаз; х,у- координаты

Математическая модель рассматриваемой задачи представлена

в  виде  системы  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  Нус-

сельта:

(21)

при начальных и граничных условиях:

(22)
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и уравнения материального баланса для элемента поверхности протяженно-

стью  dx:

(23)

где  - средняя скорость движения жидкости в пленке.

Из решения уравнений (21)—(23) имеем:

(24)

Уравнение плавления «снеговой шубы» использовано в виде

(25)

где

После  интегрирования уравнения  (25)  получено выражение  для

расчета времени  плавления  «снеговой  шубы»  с  начальной толщиной

при одностороннем плавлении:

(26)

При  увеличении  содержания  воздуха  в  паровоздушной  смеси

скорость плавления значительно замедляется. Расчет процесса плавле-

ния «снеговой шубы»  в этом случае выполнялся с учетом диффузион-

ного  сопротивления  потоку  пара  со  стороны  неконденсирующегося

газа. В  соответствии с плёночной теорией массовый поток пара опре-

деляли по формуле

(27)

Поскольку пар в непосредственной близости от жидкой  плёнки

был  насыщенным,  зависимость  его  давления  от температуры  поверх-

ности жидкой плёнки определялась соотношением:

(28)

Тепловой поток, выделяемый при конденсации пара:

(29)
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В  общем  случае  затраты  тепла  на  оттайку  «снеговой  шубы»  со-
ставляют:

(30)

здесь  - затраты теплоты  на  нагрев  «снеговой шубы» до

температуры  плавления льда:

(31)

- затраты теплоты  на плавление  «снеговой шубы»:

(32)

- затраты теплоты на нагревание воды:

(33)

Располагая общим количеством теплоты, затраченным на размо-
раживание  «снеговой  шубы»  можно  определить  время  ее  размора-
живания с учетом диффузионного сопротивления со стороны воздуха:

(34)

Результаты моделирования  процесса размораживания секции ис-
парителя, работающей в режиме регенерации,  представлены на рис.  10
и 11. Анализ сравнение расчетных и экспериментальных данных показал,
что их отклонение по абсолютному значению не превышает 13,2 %.

Рис.  10  Зависимость продолжительности
размораживания  «снеговой  шубы»  от  ее
толщины при различных значениях темпе-
ратуры сушильного агента Т, К: 1 - 323,2 -
333,3-343,4-353

Рис. 11. Зависимость продолжительно-
ал  размораживания  «снеговой  шубы»
от расхода сушильного агента при раз-
личной ее  толщине  м\г 1 - 20; 2 -15;
3-10.4-5
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В четвертой главе предложен методологический подход к вы-

бору оптимальных решений при сушке зерна в прямоточных шахтных

зерносушилках с тепловым насосом на основе построения экстремаль-

ных  характеристик,  однозначно  связывающих  количество  удаляемой

из  зерна  влаги  в  единицу  времени  и  расход  сушильного  агента  с

удельными теплоэнергетическими затратами.

На основании анализа теоретических и экспериментальных данных

предложен способ сушки и алгоритм управления СТС (рис. 12), обеспечи-

вающий рациональное использование вторичных энергоресурсов.

Рис.  12.  Управления

процессом  сушки:  1  -

сушилка;  2  -  вентиля-

тор;  3  - камера  нагрева,

4  -  теплообменник-

рекуператор;  5  -  ком-

прессор; 6 - испаритель,

7,  8 - секции  испарите-

ля;  9  -  конденсатор;

линии:  10  -  подачи

зерна  на  сушку;  11  -

отвода  высушенного

зерна;  12  -  рециркуля-

ции  сушильного  агента,

13  и  14  сброса  и  под-

питки сушильного аген-

та;  15  -  рециркуляции

хладагента; датчики:  16,

17,18-расхода;  19-20

-температуры; 21  и 22-

влажности;  23  и  24  -

влагосодержания;  25  -

микропроцессор; 26 - 37

-  исполнительные  ме-

ханизмы

В соответствии с предлагаемым способом  сушки  отработанный

сушильный агент после предварительного подогрева влажного зерна в

камере нагрева 3  подвергается охлаждению  посредством рекуператив-

ного теплообмена между кондиционированным (осушенным и охлаж-

денным)  и  отработанным  сушильным  агентом  в  теплообменнике-

рекуператоре 4. Дальнейшее охлаждение сушильного агента обеспечи-

вается за счет его подачи на размораживание образовавшейся  «снего-
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вой  шубы»  на  охлаждающей  поверхности  секции  7  испарителя  б,  ра-

ботающей  в  режиме  регенерации,  а  затем  -  на  осушение  в  рабочую

секцию 8 испарителя теплового насоса.

После  нагревания  кондиционированного  сушильного  агента

сначала  в  теплообменнике-рекуператоре  4,  затем  в  конденсаторе  Р  те-

плового  насоса  и  далее  в  калорифере  он подается  в  камеру  сушки  зер-

на с образованием замкнутого цикла.

Предлагаемый  алгоритм управления  процессом  сушки  зерна  по-

зволяет  эффективно  использовать  низко-  и  высокотемпературный  по-

тенциал  сушильного  агента  в  теплонасосных  зерносушильных  уста-

новках;  стабилизирует  температуру  сушильного  агента  на  входе  в  су-

шилку,  корректируя  хладопроизводительность  теплонасосной  уста-

новки;  значительно  уменьшает  тепловые  нагрузки  на  конденсатор  и

испаритель теплового насоса, и, как следствие, обеспечивает снижение

удельных энергозатрат на  10... 15  %.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1.  Составлена  структурная  модель  энергосберегающей  техноло-

гии  сушки  зерна  в  замкнутом  цикле  по  сушильному  агенту.  Выполне-

ны  процедуры  анализа  и  синтеза  предлагаемой  технологии  как  систе-

мы процессов.

2.  Решена математическая модель процесса сушки зерна при  пере-

крестном  движении  агента  сушки  через  слой  зерновой  массы,  учиты-

вающая  связь температуры  и  влагосодержания  дисперсного  материала,

движущегося  непрерывным  потоком.  Модель  позволяет  определять

поля температур  и влагосодержаний зернового  слоя.

3.  Разработана  математическая  модель  процесса  конденсации  влаги

из  влажного  воздуха  в  «снеговую  шубу»,  при  его  осушении  в  испарителе

теплонасосной установки,  в  виде  системы уравнений  в  частных  производ-

ных второго порядка с подвижной границей нарастающей во времени «сне-

говой  шубы»;  решены  задачи  динамики  образования  «снеговой  шубы»  в

зависимости от теплофизических параметров влажного воздуха.

4.  Разработана математическая  модель  процесса размораживания

(оттайки)  охлаждающей  поверхности  секции  испарителя,  работающей

в режиме регенерации.

5.  Разработан  пакет прикладных программ  моделируемых  процес-

сов для ЭВМ.

6.  Решена  задача  оптимального  выбора  скорости  сушильного

агента  на  входе  в  сушилку  по  минимальной  величине  суммарных  теп-

лоэнергетических  затрат,  приходящихся  на  единицу  испаряемой влаги,

с  учетом  ограничений  на  производительность  сушилки  и  качество  вы-

сушенного зерна.





20

Лыкова;  -  критерий Коссовича;  -  кри-

терий  фазовых  превращений;  -  критерий  Нуссельта;

- массообменный критерий Био.

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  сле-

дующих  работах:

1.  Шевцов,  А.А.  Моделирование  нестационарного  процесса

конденсации  влаги  из  отработанного  теплоносителя  конвективных

зерносушилок  [Текст]/А.А.  Шевцов,  И.О.  Павлов,  А.Н.  Зотов,  А.В.

Евдокимов//Вестник ВГТА.  2001. - № 6. - С . 31-35.

2.  Шевцов,  А.А.  Энергосберегающая  технология  сушки  зерна  в

рециркуляционных  зерносушилках  [Текст]  /  А.А.  Шевцов,  А.В.  Евдо-

кимов // Техника и технология пищевых производств. Материалы  Ш-й

Междунар.  науч.-техн.  конф.  Могилев,  гос.  технол.  ин-т.  Могилев.:

МГТИ. 2002. - 311  с. - С.  178 -180.

3.  Шевцов,  А.А.  Оптимизация  процесса  сушки  зерна  [Текст]/

А.А.  Шевцов,  А.С.  Шамшин,  А.В.  Евдокимов  //  Материалы  междуна-

родной  научно-технической  конференции  «Научные  основы  процес-

сов,  аппаратов  и  машин  пищевых  производств»/  Кубан.  гос.  технол.

ун-т.  Краснодар.  2002. - 274 с. С. 220 - 222.

4.  Шевцов,  А.А.  Утилизация  и  рекуперация  вторичных  энерго-

ресурсов  в  схемах управления  процессом  сушки с  применением тепло-

вого  насоса  [Текст]  / А.А.  Шевцов,  А.  В.  Евдокимов // Материалы  XL

отчетной  науч.  конф.  за  2001  год:  В  3  ч./Воронеж.  гос.  технол.  акад.

Воронеж. 2002. Ч.  1. С. 295 с. С. 210 - 212.

5. Павлов, И.О. Расчет температурных полей в высушиваемом слое

дисперсного материала [Текст] / И.О. Павлов, А.А. Шевцов, А.В. Евдоки-

мов//  Математические  методы  в  технике  и  технологиях:  Сб.  трудов  XV

Международ, науч. конф. В  10-ти т. Т. 3 Секция 3 / Под общ. ред. В. С. Ба-

лакирева. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002.180 с. - С.  110-112.

6.  Шевцов, А.А. Управление осцилирующими режимами сушки

зерна в  прямоточной зерносушилке  с тепловым  насосом  [Текст]  / А.А.

Шевцов,  А.С.  Шамшин,  А.В.  Евдокимов  //  Изв.  вузов.  Пищевая

технология.  -2002.  -№  4.  -  С.  31-33.

7.  Шевцов,  А.А.  Алгоритм  управления  теплонасосной  сушиль-

ной  установкой  для,  термолабильных  материалов  [Текст]  /  А.А.  Шев-

цов, А.В. Евдокимов, В.Н.  Василенко // Автоматизация и современные

технологии. -2004. -№ 7.- С.26 - 28.

8.  Шевцов,  А.А.  Синтез и анализ  структуры замкнутой сушиль-

ной  системы  для  зерна  и  развитие  модельных  представлений  ее  эле-



21

ментов [Текст] /А.А. Шевцов, И.О. Павлов, А.В. Евдокимов // Вестник
ВГТА.-2003.-№8.-С.31-35.

9.  Шевцов,  А.А.  К  вопросу  повышения  энергетической  эффек-
тивности  рециркуляционных  зерносушилок  [Текст]  /А.А.  Шевцов,
А.В.  Евдокимов,  И.А.  Мельникова//Материалы  всероссийской научно-
практической  конференции:  «Проблемы  и  перспективы  обеспечения
продовольственной  безопасности  регионов  России».  -  Уфа:  БГАУ,
2003.-481  с - С . 246-248.

10.  Шевцов,  А.А.  Оценка  эффективности  работы  зерносушилки
с  использованием  теплового  насоса  по технико-экономическому  пока-
зателю [Текст] /А.А. Шевцов, А.С. Шамшин, А.В. Евдокимов // Хране-
ние  и переработка сельхозсырья. - 2003. - №  12. - С.  46 - 49.

11.  Шевцов,  А.А.  Системные  исследования  процесса  сушки  зер-
на кондиционированным воздухом [Текст] / А.А. Шевцов, И.О. Павлов,
А.В. Евдокимов//Материалы XLII отчетной науч. конф. за 2003  год:  В 3
ч./Воронеж. гос. технол. акад. Воронеж, 2004.4.2.268  с. - С.  70 - 71.

12.  Шевцов,  А.А.  Моделирование  процесса  сушки  зерна  при
перекрестном  движении  зернового  слоя  и  агента  сушки  [Текст]  /  А.А.
Шевцов,  И.О.  Павлов,  А.В.  Евдокимов// Научные подходы  к решению
проблем  производства:  Межвуз.  сборник  науч.  трудов.  -  Ростов  н/Д:
Изд-во  Рост,  ун-та,  2004. - 392  с,  С.  246 - 250.

13.  Патент РФ № 2204097  Россия, МПК7 F 26  В 25/22.  Спо-
соб  автоматического  управления  процессом  сушки  [Текст]  /Шевцов
А.А.,  Евдокимов  А.В.,  Зотов  А.Н.;  заявитель  и  патентообладатель
Воронеж,  гос.  технол.  акад.  -  №  2001130844;  Заявл.  13.11.2001;
Опубл.  10.05.2003;  Бюл. №  13. - 8  с.

14.  Патент  РФ  №  2238493  Россия,  МПК7  F  26  В  17/10.  Су-
шилка  для  сыпучих  материалов  [Текст]  /  Шевцов  А.А.,  Шамшин
А.С,  Евдокимов  А.В.;  заявитель  и  патентообладатель  Воронеж,  гос.
технол.  акад.  -  №  2003104262;  Заявл.  12.02.2003;  Опубл.  20.10.2004;
Бюл.  № 2 9 . - 1 7  с.

Подписано в печать  Формат 60x84
  1

/
16
.

Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Ризография.
Усл. печ. л.  1,0.  Тираж 100 экз.  Заказ

Воронежская государственная технологическая академия (ВГТА)
Участок оперативной полиграфии

Адрес академии и участка оперативной полиграфии
394000  Воронеж, пр. Революции, 19








