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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Все большее  распространение,  как в  России, так и за

рубежом  получают  зернопродукты,  которые не требуют длительной  варки или варки

вообще.  Это  крупы,  хлопья,  различные  зерновые  смеси,  мюсли,  каши  и  т.д.  К ак

известно  производство  подобных  зернопродуктов,  требует  операции  термообработки.

Одним из альтернативных  и зарекомендовавших  себя способов такой термообработки,

является  высокотемпературная  мнкронизация  (ВТМ),  использующая  для  быстрого

нагрева продукта энергию И К - излучения.

В  настоящее  время  разработаны  и  запатентованы  более  десятка  видов

микронизаторов, как в России так и за рубежом,  которые  часто  отличаются  друг от

друга  лишь по ряду  небольших  конструктивных  особенностей.  Однако,  выпускаемое

отечественными  производителями  ВТМ оборудование,  несмотря  на  различия  во

внешнем  виде,  основные  параметры  заимствуют  из  старых  разработок  начала

девяностых  годов, что определяет  и технические  характеристики, которые часто даже

хуже,  чем у первых  моделей.

Одной из основных причин такого положения, является  недостаточное понимание

закономерностей  процесса  И К - нагрева,  отсутствие  обоснованных  практических

методов  инженерных расчетов, а также адекватных  моделей  функционирования ВТМ

установок.

Ц ели  и  задачи  исследования.  Диссертация  посвящена  решению  комплексной

научно- технической  проблемы  повышения  эффективности  оборудования  ВТМ на

основе  новейших  достижений  науки  и  техники  в  области  И К нагрева,  а  так же,

накопившегося опыта промышленной эксплуатации подобного  оборудования.

В  связи с этим были поставлены следующие  задачи:

•   исследование  и  обоснование  закономерностей  процессов  И К - нагрева  для

различных видов пищевого  продукта

•  анализ  конструктивных  особенностей  установок  и условий  реализации  процесса

И К - нагрева в них,

•  уточнение  модели процесса И К - нагрева зерна;

•  совершенствование  методики  инженерного  расчета  полей  облученности,  как для

поверхностных, так и линейных  излучателей,

•  изыскание  конструктивных  методов  выравнивания  полей  облученности  в  зоне

обработки  в направлении перпендикулярном  движению  продукта  в частности, за счет

формы  и пространственного расположения излучателя, отражающих экранов;

•  выработка  единых  критериев  оценки  технического  совершенства  различных

конструкций ВТМ установок по эффективности процесса И К - нагрева;

•  разработка и создание высокоэффективной  установки ВТМ.



Н аучн ая  н овизн а:  Разработана  и  подтверждена  экспериментальными

исследованиями  математическая  модель  процесса  нагрева  крупы  в  потоке  И К -

излучения,  позволяющая  адекватно  оценивать  температуру  продукта  с  учетом  ее

нелинейной зависимости в широком диапазоне варьирования  облученностью.

Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден  способ эффективного (с

точки  зрения  энергозатрат,  при  сохранении  высокого  качества  продукта)  ведения

процесса обработки крупы при повышенной облученности.

П ри  фиксированной  установленной  мощности  И К - излучателей  теоретически

определено  рациональность  схемы  размещения  И К - генераторов  вдоль  направления

транспортирования крупы, что позволяет соответственно  выбирать требуемые  режимы

в зоне облучения  в зависимости от цели термообработки.

Н а  основе  экспериментальных  исследований  получена  зависимость  приращения

температуры  от  плотности  укладки  (масса  крупы  на  единицу  площади)  слоя  крупы.

Выявлена область, где это влияние не существенно, что позволяет рекомендовать его  в

качестве рабочей при приемочных испытаниях ВТМ установок.

Разработаны  алгоритмы  и  программы  в  среде  П П П «Математика- 5»,  позволяющие

рассчитывать  рациональные  поля  облученности  под  блоками  поверхностного  и

линейных  излучателей,  с  учетом  формы  и  пространственного  расположения  верхнего

излучателя  и  отражателя.

Обосновано  теоретически  повышение  эффективности  блока  излучателей  при

применении  продольных  экранов.  Данное  обоснование  экспериментально

подтверждено  с '  одновременным  доказательством  выравнивания  условий

термообработки  круп в рабочей зоне. Н а разработанную  рациональную схему  получен

патент Р Ф № 2266678.

П рак тическ ая  цен н ость:  П олученные  математические  модели  и  зависимости

позволяют  оценить  поле  облученности  в  зоне  обработки,  еще  на  стадии

проектирования.  Предложены  методы  корректировки  равномерности  поля

облученности  под блоком, за счет  формы излучающей  поверхности, или  отражающего

верхнего  экрана  (для  линейных  излучателей),  создания  пассивных  зон  излучающей

(отражающей) поверхностях и установки продольных экранов.

Разработана  инженерная  методика  сравнительной  оценки  технических

характеристик  ВТМ  установок  и  эффективности  процессов  обработки  продукции  на

различных  режимах.

Полученные результаты  экспериментальных  и теоретических  исследований легли  в

основу  разработанного  ТЗ  на  устройство  для  термообработки  зернового  сырья,

принятого к производству  в  ООО «ЮВС» и  модернизацию установки  в ООО  «П ервая

индустриальная  группа».

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертации  были  представлены  на

научных  конференциях:  Всероссийская  научно  —  техническая  конференция  с



международным  участием  «Качество  и  безопасность  продовольственного  сырья  и

продуктов  питания»  (г.  Москва,  2002);  Всероссийская  научно  —  техническая

конференция выставка  « Высокоэффективные пищевые технологии  методы и  средства

для  их  реализации»  (г.  Москва  2003);  Научно  -   техническая  конференция,

посвященная  80  — летаю  специальности  «Технология  хранения  и  переработки  зерна»

(г.  Москва  2002);  Международная  научно  —  практическая, конференция  «Научные

основы  процессов,  аппаратов  и  пищевых  производств»  (г.  Краснодар  2002);

Всероссийская  научно  — техническая  конференции  аспирантов  и  молодых  ученых

«Перспектива 2005» (г. Н альчик 2005).

П ублик ации . П о материалам  диссертации  опубликовано  11  печатных  работ,  в  том

числе 6 статей в ведущих научных журналах  и патент Р Ф .

Структура  и  объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  шести

глав, выводов  и рекомендаций, списка литературы.  Работа  содержит  122  страницы,  21

таблицу,  66  рисунков и  10 приложений. В  библиографии указано  138  источника, в  том

числе  11 — на иностранных языках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и  задачи

исследования, определены  основные  направления  реализации  цели,  показана  научная

новизна и практическая ценность результатов  исследований.

В  первой  главе диссертации приведен обзор использования И К нагрева в пищевой

промышленности  в  целом  и  в  зерноперерабатывающих  отраслях  в  частности.  Н а

основе  исследования  патентов  проанализированы  конструкции  ВТМ  установок.

Выявлены  их  основные технические  характеристики  и  принципиальные отличия  друг

от  друга  в  конструктивном  и  технологическом  плане,  а  также  способы  повышения

эффективности.

Б ыло  отмечено,  что  большинство  конструкторских  решений  и  технологических

режимов  не  отличаются  строгой  обоснованностью  и  поэтому  не  нашли  широкого

промышленного применения.

Также  был  проведен тщательный  анализ существующих  источников И К - юлучения

и  отражателей,  применяемых  в  И К - оборудовании  и  систематизированы  их

положительные и отрицательные аспекты работы.

Во  второй  глйве  представлена  теория  нагрева  зернопродуктов  в  потоке  И К -

излучения  и  расчеты  полей  облученности  под  блоками  плоских  и  линейных  И К -

генераторов.



Для  описания  простейшей  модели  И К  нагрева  используется  дифференциальное

уравнение первого порядка с постоянными коэффициентами, отражающее  баланс тепла

в  виде
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0
;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Д Гч, = Гд , - Г0 ;

где: mi — масса единичного зерна, кг;

С—теплоемкость  зерна, Дж/ (кг  К);

Sj-   площадь поверхности  единичного зерна,  м
2
;

К, -   коэффициент, облученности  поверхности,

а — коэффициент теплообмена, Бгп/ л^К;

Е— облученность,  Вт/ м
2
;

А— коэффициент поглощения,

Тер—температура  среды, "С;

Т-   средняя температура  зерна °С\

Т
о
 — начальная температура  зерна, °С;

K
s
  — коэффициент,  учитывающий  взаимосвязь  между  поверхностной  и  средней

температурой.

После преобразования с учетом ЛТ
ср
  = КсЕ выражение (1) можно записать в  виде
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Решение при AT(t=0)=0  и соответствующем  обозначении коэффициентов  имеет вид

а при  E=const  может быть  представлено

Д Т ( 0  = К
Е
Щ-   exp(- K,t)],  (4)

П ри транспортировании продукта  вдоль оси  X, экспозицию можно оценить в  виде



В  блоке  с  боковыми  отражателями  облученность  и  экспозицию  отраженного

излучения  учтем  как излучение от мнимого изображения  излучающей  поверхности  в

экранах. Суммарную  характеристику  находим как суперпозицию, например:

Е(х,у)  -   Е,(х,у) + Щ (х,у)] (6)

где:  г -  коэффициент отражения;

Eifcy)  — облученность от  прямого излучения;

Ер(х,у),  Ei  (x,y)  — облученность  от  мнимого  изображения  в  правом  и  левом

экранах.

Эффективность  блока  линейных  И К - генераторов  с  плоскими  отражающими

экранами  оценивали аналогично  плоскому с учетом отражения верхнего экрана.

Для  выравнивания  полей  облученности  в  зоне  И К  облучения  была

проанализирована  возможность  использования  ломаных  плоских  поверхностей

излучения или отражения.

Была  проанализирована  следующая  модель:  в  системе  координат  X- Y- Z

симметрично  оси  X  в  точке  {О,  О,  Z  =  hj  расположен  линейный  излучатель,

параллельно  оси  Y  с  излучательной  способностью  Е
о
,  а  выше  отражающая

(излучающая)  поверхность  с  коэффициентом  отражения  г,  которая  задавалась

параметрическим  уравнением

),  z, (7)

Н а  рис.1,  представлена  схема  излучателя  с  отражающим  экраном  произвольной

формы
Z

Рис. 1. Схема линейного
излучателя  (1) с верхним отражающим
экраном (2) произвольной формы

X

Для  начала  определим  облученность  поверхности  транспортера  в  зависимости  от

отражающей  (излучающей) поверхности  (2)  (рис.1).



Косинус между  нормалью  и вектором теплового  потока  излучающей  поверхности

(2) равны:

*  ~^ - ;  cosa= ~  (8)

где:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  < *х- —j  т  т  j — .  "г  = — ;  т  1  Z—>

аи  dv  dv  du  du  dv  dv  du

Расстояние  между  точкой  {х,у,О} на  поверхности  транспортера  и  элементарной

поверхности  dsi  на верхнем экране (2)

~Уо?
  +

^   (Ю)

Направляющие косинусы  для прямой  г
/ г

:

Косинус угла между прямой г
; г
  и  нормалью  «i  к элементарной поверхности  ds

(

cos<o
2
 =  coscr,. cos P

x
  + cosa

r
  cos P

Y
  + cosa

z
  cosp

z
.  (12)

Косинус угла между прямой гц  и нормалью  п
2
  к плоскости транспортера

cos<p
3
 =  cos/ ?

z

Соответствашо  облученность на транспортере с учетом  ds,  =  r
a
dudv

CO S / ? .  COS  ^ 2  - i

= ^—4
- ^dv  ,   (13)

где:  Е/ —излучательная  способность поверхности.

П ри  подстановке  уравнений  (7)  для  плоскости  получим  известное  вьфажение  для

лучистого  обмена двух параллельных  поверхностей.

Поток излучения,  падающий  на элементарную  поверхность  экрана  dS, со  стороны

элементарной  излучающей  поверхности  линейного излучателя  dS
0
  равен

8



Д « -   В . * *  * ' . ? " * '  «Д.  (14)

где:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E/  -   облученность;

E
o
  -  излучательная  способность элемента  dS

0
;

фи Щ -  угол между  линией соединяющий элементарные поверхности  а 5
0
, dS, и

нормалями к  этим  поверхностям; г
01

  -  расстояние между  поверхностями.

Оценим  облученность  элементарной  поверхности  dS, .  Расстояние  между

поверхностями  dS
0
  с координатами  {X

0
Y

0
,Z

0
)n  dS

x
 с координатами  {X^Y^Z,}.

y
i
- y

0
)

2
+ ( Z , - Z

0
)

2
  (15)

V- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  шт

  v  у  у  7  7

Н ап р авля ю щ и е к оси н усы век тора  г
01

: c o s ^  = —*  - ;  c o s^ , =   ;  cosy
I
=  - .  (16)

Г
01  *01

Kocifflyc угла между  нормалью к излучателю  и вектором  г
01

л,01

(17)

Косинус угла между  нормалью к  aJS,  и вектором  г
01
:

cos^j = cosa
I
cosj'

1
4- cosOj,  c o s^  +cosa

z

dS
0
=d

0
dY  (18)

где:  ^
0
-  эквивалентный диаметр  спирали И К - генератора.

Облученность  элементарной  поверхности  отражателя  определяется

интегрированием выражения (1), при его излучательной  способности

Е
1
=гЕ

01
  .  (19)

Таким образом, облученность  на транспортере

,  (20)

где:  fc/ —полудлина  лампы.



При  подстановке  уравнений  (7) для плоскости  получим  известное  выражение для

линейного излучателя  с плоским верхним экраном.

В  третьей  главе  представлены  методики  оценки  облученности  в  зоне

термообработки  и  температуры  для  единичного  зерна  и  массы  зерен,  а  также

экспериментальные и аналитические методы оценки облученности.

Экспериментальная  оценка  облученности  проводилась  по  скорости  нагрева

зачерненной  медной  пластины. Анализ  процесса  радиационного  нагрева  показал,  что

при  значении параметровzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  AT  <  10 "С  и  т<  10 с,  можно  принять  f  = (CMIAS)E,  при

этом погрешность превышает 5%.

Аналитический  метод  основывался на ранее  известных  зависимостях  для линейных

излучателей  с плоскими отражающими экранами.

Экспериментальная  установка  в  виде  блока  линейных  излучателей,  схема  которой

дана  на рис.2, позволяла  менять  облученность  в рабочей  зоне в зависимости от  числа

ламп  п  с  шагом  5,  расстояния  от  поверхности  продукта  до  плоскости  ламп  hi,

наличия боковых экранов, материала верхнего экрана.

Результаты  тарировки экспериментальной установки  (зависимости облученности Е

от расстояния А/  и количества ламп л) представлены на рис.3 и рис.4.

Температуру  нагрева  единичного зерна и массы  зерен  измеряли при  помощи ХК

термопары  d=0.2MM.  В  качестве  регистрирующих  приборов  использовались  К СП - 4 в

интервале 10- 250°Си  10- 400°С.

IcH .
565 мм

Рис. 2. Схема блока И К излучателей: 1 -  генератор И К излучения, 2 -  верхний отражатель,
3 -  боковой отражатель, 4 -   поверхность для размещения продукта

10
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Рис.З.Зависимости облученности  Л
1
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA кВт

при неизменном  расстоянии hi, от количества
ламп  п.
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ч

*- *

«—Э О  мм

+ —5 0 и ы
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Рис.4. Зависимость облученности Ј от
количества ламп л. и от высоты их

расположения.

Регистрация изменения температуры  единичного  зерна осуществлялась  следующим

образом:  замеряли  его  размеры,  просверливали  до  середины  зерна  небольшое

отверстие  диаметром  5мм,  устанавливали  туда  термопару  и  ставили  под  уже

включенным блоком И К - излучения.

Температуру  насыпной  массы  зерен  также  замеряли  термопарой,  которая  была

установлена  в  специальной  теплоизолированной емкости,  куда  сразу  после  облучения

засыпали  продукт.

В  четвертой  главе  исследовано влияние установленной  мощности И К излучателей

на  температуру  в  зоне  обработки  и  параметры  линейной  модели  процесса  И К —

нагрева.

П оказано,  что  в  первом  приближении  температура  среды  линейно  возрастает  с

ростом  установленной  мощности  на  единице  площади  зоны  обработки  продукта  и  ее

зависимость от облученности  может быть представлена  в виде  АТ
С
~К

С
Е.

Выявлен  диапазон  плотности  укладки  крупы  на  транспортере  не  оказывающий

существенного  влияния  на  температуру  продукта  при  выходе,  который  был  оценен в

0.5- 1.5  от  максимально  возможной  плотности  укладки.  На рис.5, представлен  график

зависимости плотности укладки  крупы на приращение  температуры

Рис.5. Влияние плотности  укладки
зерна  на приращение  температуры
1- 2лампы; 2- 3лампы;  3- 4лампы;  5- ламп

И

•   \   1

>•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—

о  a s  1  1.5  2

Относительная плотность укладки,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m/ m
nmx

2,5



Показано, что выражения (4) достаточно  хорошо описьшает температурную  кривую

в  функции времениzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  AT(t),  при малом  варьировании облученностью  Е.  Однако,  при

более  широком  изменении облученности  наблюдается  ее  существенное  влияние  на

коэффициенты  модели.  В  табл.1  приведены  результаты  обработки  данных  по  И К  -

нагреву  перловой крупы.

Таблица 1

Влияние облученности  на коэффициенты модели (3) нагрева перловой крупы

Число
излучателей

1
2
3
4
5

Облученность

кВт

м
2

7.6
15.7
19.2
22.4
26.5

Температура
среды

АГ,°С

129
189
240
290
306

Коэффициенты

'См'

кВт

12.1
9.6
6.8
6.0
4.5

с'

0.0104
0.0133
0.0264
0.0394
0.0643

ь
ж
- к

й
к,

• См
1

цЦж

0.126
0.128
0.179
0.236
0.289

Квадрат
коэффициента
детерминации

Я*

0.99

Аналогичные  результаты,  представленные  на  рис.6  и  рис.7,  получены  для

гороховой, пшенной, овсяной круп и чечевицы.

N

• О*
N

х—- а

• " " —-

8
X

• MS! [  - ^
j  1

—i

> -

- ^

л - -
——•

- ——

Е. кПт'м
1

Рис.6. Зависимость коэффициента К Е
от облученности Е.

g  в  Ю  с  и  16  ia  2)  22  я  а  ;

E. кВт/ л/

Рис.7. Зависимость коэффициента Kt
от облученности Е.

Контроль  температуры  проводился  измерением температуры  сыпучей  массы  после

термообработки.

Предложены модели И К нагрева:

1. С постоянными коэффициентами AT  — аЕ\1 — ехр[—I

2.С линейной степенной аппроксимацией  AT   =  аЕ
1
'  ' [1 — ехр(—ЪЕ  ' *) ] ,

3. Со степенной аппроксимацией  AT   =  aE
al
  [l -   ехр [ -   bE

H
t]|

12



Возможны  и  другие  математические  варианты.  Значения  параметров  указанных

моделей для всей области изменения облученностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Е  ( 7- 26 кВт/ м
г
)  даны в табл.2.

Таблица 2

Значения  параметров для моделей с постоянными коэффициентами, с линейной и

степенной аппроксимацией

П родукт

Крупа

гороховая

Крупа

перловая

К рупа пшенная

К рупа

овсяная

Чечевица

М
о

д
ел

ь

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

П араметры

а

9.91

28.22

58.41

6.89

14.51

44.19

6.93

23.92

30.44

6.74

19.04

40.39

6.58

20.16

22.32

ai

-

-

0.325

-

-

0.332

-

-

0.471

-

-

0.389

-

-

0.567

b

0.00955

0.0035

0.00090

0.0303

0.0162

0.00063

0.0369

0.0124

0.00519

0.0513

0.0198

0.00105

0.0353

0.0126

0.00672

b !

-

0.420

0.893

-

0.293

1.378

-

0.447

0.838

-

0.362

1.324

-

0.402

0.600

Статисти -
ческие харак -

теристики

0.96

0.97

0.97

0.89

0.91

0.99

0.90

0.98

0.98

0.87

0.89

0.98

0.97

0.98

0.98

FSE

6.25

5.5

5.5

9.60

8.5

5.8

9.63

4.6

4.6

9.4

7.5

4.1

4.5

4.1

3.9

П римечания

Лабораторная

установка па

базе блока ИК -

излучателей

НПО «Эигас»
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Экспериментальные  данные  влияния  облученности  и  времени  нагрева  перловой

крупы на приращение температуры  с  аппроксимирующей поверхностью  по степенной

модели 3 представлена на рис.8.

Рис.8.Экспериментальные результаты нагрева
перловой крупы с аппроксимирующей по-
верхностью по модели со степенной
аппроксимацией  Ат= 44,19Е

0
'
332

- (1- Ехр( -
00063 l E

U 7 !
t ) )

Рассмотренные  модели  достаточно

хорошо  описывают  зависимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  AT(t,

В!»  Е).  Выбор  той  или  иной  модели

Щ°&  обусловлен  удобством  анализа.

Статистическая  обработка  кривых

нагрева  отдельных  зерен  показала  так  же  значимую  корреляционную  связь

(коэффициент  корреляции  R=0.75)  коэффициентов  АГЈ  и  К,  линейной  модели  при

постоянной облученности.  Этот факт можно понять с учетом того,  что коэффициент

теплообмена входит в оба  указанные коэффициента.

. Представляют  теоретический  и практический шггерес  энергозатраты  на нагрев  до

заданной  температуры  при  различной  облученности,  которые  могут  в  первом

приближении, характеризоваться энергетической экспозицией.

Н а  рис.9, представлены  зависимости  энергетической  экспозиции от  облученности

для  нагрева перловой крупы на 75 "С, рассчитанная по различным моделям  (параметры

моделей взяты из табл. 3).

4Ш

3SD

S
Ч  '

ч 1

18  20  22
Е,кВт/ м'

Р иа9. Зависимость энергетической экспозиции
для нагрева перловой крупы на 75 °С,  рассчитанная
по  различным моделям: 1 - 1  модель, 2—2 модель,
3 -  3 модель (точки экспериментальные данные).

за

И з  графиков  видно,  что  модель  три  предсказывает  более  крутое  снижение

энергозатраты  при возрастании  облученности. Результаты  экспериментов  приведены

в табл.3, где  даны оценки зависимости энергетической экспозиции Н, от  облученности

Е  для некоторых круп.
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Таблица 3

Влияние облученности на энергетическую экспозицию нагрева

различных круп на 75zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  °С

Число
ламп,

л

1

2

3
4

S

Облученность

д  ,
кВтУм

2

7,6
15,7

19,2
22,4
26,5

П ерловая

н,
кДж/ м

2

1210

817

635
470

398

П шенная

Я,

кДж/ у
2

823

744

452
381

323

Гороховая

Я,
кЛяЛ*

2

1166

1271

1000
829

849

Как  видно  из  табл.З,  для  рассмотренных  круп  при  возрастании  облученности

существенно  снижаются  энергозатраты.  Причем,  количественно  они  более

соответствуют  третьей модели.

Более  того,  анализ  моделей  показывает,  что  теоретически  при фиксированной

установленной  мощности  излучателей  температура  на  выходе  зависит  отхарактера

изменения облученности вдоль транспортера. Для случая линейной зависимости

E = E
m
+b,t  (21)

температура меняется в соответствии с выражением

ДГ(О = (22)ST  ИТ  •   - I L V  »>   '  •   v-   ~\   N

Н а  рис.10  пр!шедены  температурные  кривые  для  трех  случаев  распределения
облученности при следующих  параметрах:

ИсЛО.  Температурные  кривые  при  различном

аспредслешш  облученности  при  следующих

араметрах:  К Е -   2.6  °С  лАкВт,  К,  =   0.13  с
1
  1-

инейно возрастающая; 2-  равномерная; 3 — линейно

бывающая

я 353

V

*   75

3  ел

I
  M

S  2

&  0

/

L

/
/ .Л

 ̂ • • • • • •

/

у

2.5 7.5 10
с

12.5  15

И з  графика видно, что  конечная температура  на выходе зависит от распределения

облученности  и  растет  в  последовательности  убывающая  -   равномерная  —

возрастающая облученность. В то же время температурная экспозиция (температурный
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импульс)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Нт  =^T{z)d% которая  более  полно  характеризует  возможные  физико-
о

химические изменения в зерне, убывает(/ б54 с°С,  1366  с°С,  1048  с°С).

Верхним  пределом  времени  обработки  является  начало  потемнения  продукта,

обусловленное  биохимическими  реакциями. Часто технолог  ориентируется  именно на

этот  критерий.  С  ростом  облученности,  энергозатраты  на  термообработку,

оцениваемые экспозицией Н  — tE,  по критерию потемнения продукта,  снижаются, как

это видно из рис. 11.

«00

4000

35О0

3000

2500

2000

1500

1000

JO0

о

N N

X
/  ^1

г
ч  /

—*
Рис. 11. Влияние облученности на энергетическую

экспозицию,  соответствующую  началу потемнения:
1 — перловая крупа, 2 — гороховая крупа.

Ьквт/ м
2

Аналогичное  снижение  энергозатрат  имеет  место  при  И К  термообработке  круп

пшенной, овсяной и зерна сорго.

Таким образом, как и в случае с оценкой качества процесса ВТМ по  температурному

критерию,  в  случае  его  контроля  по  критерию  потемнения  продукта  И К  нагрев  с

энергетической  точки  зрения  целесообразно  вести  при  высоких  значениях

облученности.

В  пятой  главе  предложены  критерии  оценки  равномерности  и  эффективности

поля  облученности  блока.  П оказана  возможность  коррекции  равномерности  поля

облученности  за счет  формы поверхностного  излучателя  или отражателя, применения

пассивных  неизлучающих  (поглощающих)  участков  и  разбиения  зоны  обработки

плоскими продольными экранами на секции, как это показано на рис.12.

Рис. 12.Схема блока с продольными  экранами

16



В  качестве  критериев  равномерности  поля  облученности  нами  использован
а

отношениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К
н
  —  Ялш/Длях.  где  Н  (У)  =  \E(x,y)dx  аналог  экспозиции  вдоль

направления транспортирования  продукта.

В  качестве  энергетического  критерия  предложен  K
w
  =   WJWi,  где:  Wj  — полная

энергия излучения,  Wi—энергия  излучения падающего  на  продукт.

Н а  основании  анализа  экспериментальных  данных  получена  зависимость

равномерности  поля облученности  по критерию  Кн  от  расстояния  Ъ, между  боковыми

экранами (рис. 13).

0.8!
X
\
\

-——-
0.03 0.06  0.09

Ьу, м
0.12  0.15

Рис. 13.  Влияние ширины зоны обработки на
равномерность поля  облученности под  блоком с
плоским верхним экраном при следующих
параметрах:  числе ламп п=5, высоте ламп над
продуктом h/ ^O.OSM, высоте верхнего экрана над
продуктом А,= 0./  и коэффициенте отражения
экранов  г- 0.5.

Однако  эффективность  по  энергетическому  критерию  Kw  при  уменьшении

расстояния  между  экранами  снижается  (рис.  14).  Поэтому,  при  разбиении  зоны

обработки на секции следует это  учитывать.

П олучены  экспериментальные  данные  оценке  по  облученности  под  блоком

(рис.15)  при п- 7  ламп, S - 0.053M  — расстояние между лампами, }ц=0.07м — высота  ламп

над  продуктом  и  при  ширине  блока  Ь=300мм  и  Ь=150мм,  показывают,  что

равномерность поля облученности  узкого блока, лучше, чем более широкого.

0.5

/

——<т—*

0  1 2  3  4

Ь/hi,

Рис. 14. Влияние ширины зоны обработки на
энергетическую эффективность  блока  с
плоским экраном при  n= 5, hi= 0.05,he= 0.1,.
г= 0.5.
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Рис. 15.Эксперементальные дмшые распределения
облученности под блоком различной ширины
с боковыми экранами:  / -  Ь=300мм, 2 -  4= 150мм.
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Поэтому, при разбиении зоны обработки на секции следует это учитывать.  В  тоже

время  отметим,  что  фактическая  эффективность  нагрева,  оцениваемая,  по  средней

температуре  продукта  будет выше, поскольку температура  среды  под блоком  с  ростом

числа секций будет  увеличиваться.

Проанализирована  возможность  использования  для  выравнивания  полей

облученности ломанных плоских поверхностей излучения и отражения

Разработанный  на  базе  физических  представлений  о  радиационном  теплообмене  и

математического  аппарата  дифференциальной  геометрии  алгоритм  расчета  полей

облученности  в  зоне обработки для  выпуклого  излучателя  или отражающего  верхнего

экрана, позволил  проанализировать  влияние простейших  форм на равномерность  поля

облученности, в частности, отражатели  в виде ломаной поверхности {рис.  16).

Рис.16.  Схема блока с ломаным верхним
экраном: 1- боковой отражатель; 2-  верхний
отражатель;  3— транспортер; 4—линейный
излучатель

В  табл.4  представлены  результаты  расчетов  равномерности  облученности  и

энергетической  эффективности  ломаного  верхнего  экрана  в  блоке  линейных

излучателей  при различном наклоне отражателя  приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п=5,  S=0.8M,  hf=O.O3 м,  Ь^О.Обм,

с=Ь=0.15м.

Таблица 4

Результаты  расчетов экспозиции и энергетической эффективности при различном
соотношении/ =  (hg- h^/ b для ломанного отражающего  верхнего экрана  в блоке

линейных  излучателей

Характеристика  поля  облученности
(относительно плоского экрана)

Равномерность по критерию Кно

Энергетическая эффективность по
критерию .Kjro

г

0.5

0.75

0.5

0.75

Характеристика  наклона  отражателя,
/ =  (ho- hij/ b

- 0,15

0.98

0.97

1,10

1,12

- 0,1

0.99

0.98

1,05

1,06

0

1.0

1.0

1,0

1,0

0,1

1.01

1.01

0,96

0,95

0,25

1.02

1.03

0,92

0,91

0,5

1.03

1.04

0,88

0,86
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К ак видно из таблицы, распределение  энергетической экспозицииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К
т
  =Кцф/   Кн(0)

вдоль  лампы  несколько  удается  выровнять  и  тем  в  большей  степени,  чем  больше

коэффициент  отражения  г.  Однако  надо  иметь  в  виду,  что  при  этом  существенно

снижается энергетическая эффективность  Kwo=K*/ (j)/ Kw(O).

Эффективной мерой по выравниванию поля облученности  для  плоского  излучателя

вдоль  направления  транспортирования,  может  оказаться  создание  не  излучающей

полосы шириной 2и,  как это показано на рис.17.

1

- ь  - с

Рис. 17. Схема выравнивания поля облученности
1 -  излучатель; 2 -   боковой отражатель;

3- транспортер

с  Ъ

Н а рис.18  видно, как выглядит  кривая Н(у) /  Н  (0) для  ряда значений и(Ь). Расчеты

показали, что при и = 0- Кн  = 0.78 при и = О.ПЪ - К
н
  = 0.86 при н =  0.15Ь- К

н
  =  0.81.

Ркс.18.  Раафеделенис  энергетической
экспозиции  в  блоке  в  относительных
единицах при I - u  =  0, 2 - u  =  0.12b, 3 -
u =  0.15 и параметрах h =0.1 м, 1 =  0.5 м,
Ь- =с =  0.2м,г= 05.

0.05 0 . 1

У/   и
0.15  0.2

Еще  раз  следует  отметить

влияние  коэффициента  отражения  поверхности  экранов  на  энергетическую

эффективность блока, а боковых — на равномерность поля облученности.

В  шестой  главе  представлены  результаты  испытаний  двух  моделей

микронгоаторов, разработана методика оценки их технического уровня.

В  настоящее  время  не  выработано  единых  критериев  оценки  ВТМ  установок.  В

частности,  сложно  обстоит  дело  с  декларируемой  производительностью,  поскольку

этот  показатель  зависит,  от  скорости  транспортирования  и  может  существенно

меняться даже в одном и том же технологическом  процессе.

Как  известно  общим  слабым  местом  всех  ВТМ  установок,  является  низкий КПД,

повысить который можно, в частности, увеличивая облученность. Однако, в  установках
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с продольным расположением И К -  генераторов  в рабочей зоне, при попытке повысить

плотность расположения  генераторов и, тем самым повысить облученность,  возрастает

температура  среды  и  существенно  снижается  ресурс  генераторов,  поскольку  верхний

предел для цоколей кварцевых  линейных ламп К ГТ 220- 1000  составляетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  250  f.

Наиболее  полной  характеристикой,  по  которой  могут  быть  рассчитаны  и  другие

показатели,  является  температурная  кривая  AT(V)  —  зависимость  приращения

температуры  продукта  от  скорости  его  транспортирования  (или  величины  ей

обратной). В  качестве  эталонного продукта  предпочтительно  выбрать  перловую  крупу.

Наиболее  подходящей  моделью  для  подобной  зависимости,  имеющей  физический

смысл, как было показано, может служить  выражение

(23)

где:  AT -   приращение температуры,  "С,

V  -  скорость транспортирования, м/ с,

a, by-   эмпирические коэффициенты.

Подобная  экспериментальная  кривая  для  установки  «ЗР- УОС»  представлена  на

рисунке  19.

Рис. 19. Температурная зависимость дня

установки  «ЗР- УОС» при обработке

перловой крупы
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В данном случае для установки «ЗР - УОС»,  а=92.7°С,  Ъ
г
  =0.145  м/ с  (Я

2
  =0.99).

Предельная  верхняя  температура  и  минимальная  скорость  транспортера  при

получении  температурной  кривой  определяются  началом  потемнения  продукта.  П ри

этом  коэффициент  поглощения  И К - излучения  зернопродуктом  возрастает,  и

рассмотренная модель становится не адекватной режимам условии  нагрева.

Приемочные  испытания  модернизированной  «ВТМ- 02»  по  той  же  методике,  что

использовалась  и для  «ЗР- УОС» дали  следующие  результаты:  о  =92.8  *С, by  =  0.384

м/ с  (R
1
 — 0.88). Температурная зависимость дана на рис.20.
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Рис.20. Температурная зависимость для
установки «ВТМ- 02»  при обработке

перловой крупы

/ / • ' • •

/ / • • •

;(• •

6  Г

l/ V.c/ м

Объеюгивно, оценить  эффективность ВТМ установок по температурному  критерию

можно, зная ширину полосы транспортируемого  продукта и установленную  мощность

И К  -   генераторов. В этом случае,  возможна оценка удельных энергозатрат при  нагреве

монослоя продукта  единичной плотности укладки

jyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^дЛ- bQ- AT/q)]
3600m

0
BV

(24)

где:  W -   установленная мощность И К -  генераторов,  кВт,

то-  плотность укладки зерна или крупы на транспортере, кг/ м?,

В-  ширина полосы транспортируемого  продукта, м.

Н а  рис.21, приведены зависимости удельных энергозатрат от температуры  крупы на

выходе.

Рис.21. Экспериментальная зависимость
удельных энергозатрат от  приращения
температуры при нагреве перловой
крупы 1 -  ВТМ- 02, 2 -  ЗР- УОС

Величина обратная удельным  энергозатратам — удельная  производительность.

Ре =  - L =  iL =
 m

»
B V

  (кг/ кВт, v),
W  W  WW

o
  W W

(25)

Соответствующие  зависимости для этой величины даны на рис.22.
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Рис.22. Зависимость удельной  производительности

от приращения температуры т о
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1 -  ВТМ- 02,  2 -  ЗР- УОС.
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Если принять теплоемкость перловой крупыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA С  =  1437Дж/ (Ккг)  =  0.399 Вт- ч/ (К кг),

то К П Д установки можно оценить

КПД(ЛТ)  =  С AT/ Wo.  (26)

В  этом случае, кроме температуры,  W
o
 и КПД  еще зависят от плотности размещения

продукта  на  транспортере,  которая  в  свою  очередь  зависит  от  регулировки  зазора

«бункер  — транспортер».  Для  некоторых  зернопродуктов  (влажностью  10  - 12%)

максимальные  значения плотности укладки  монослоя представлены в табл.5.

Таблица 5

Максимальная масса некоторых зернопродуктов размещаемых  на

единице площади монослоем

Зернопродукты

Пшено  шлифованное (крупа)  «Агрус»

Рис  пропаренный длинозерный(мисмраль) «Янтарь»

Рис  круглозерный (мистраль)  «Янтарь»

Перловая  крупа N1 «Америя»

Рожь рядовая

Пшеница 4- пшп озимая Крулозерная

Соя

Сорго

Горох 1- сорт «Саратов»

Чечевица зеленая крупная (мистраль)

Крупа овсяная 1- сорт

Плотность укладки
кг/ м

2

2,07

2,21

237

2,44

2,35

2,63

5,48

2,11

5,46

2,56

1,97
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Экспериментально- расчетные  зависимости  КПД  для  обеих  установок  даны  на

рис.21.

Фактически  КПД  несколько  меньше,  поскольку  с  ростом  температуры

увеличивается  теплоемкость  крупы.  При  пересчете  с  учетом  плотности  укладки

следует  иметь  в  виду,  что  реальная  плотность  укладки  продукта  монослоем  на

транспортере в производственных условиях  меньше максимально возможной.

Из графиков рис.23, видно, что  эффективность «ВТМ- 02» в диапазоне приращения

температур 30- 90°С более чем в полтора раза выше, чем у ЗР- УОС.
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Рис.23 .Зависимость КПД установок от

приращения температуры: 1 - ВТМ- 02,

2 -  ЗР- УОС

АТ.'С

На основании полученных  результатов предложена методика сравнительной оценки

эффективности  конструкций ВТМ установок.

Расчеты  экономической эффективности ВТМ, показали ожидаемый экономический

эффект  примышленного  внедрения  предлагаемых  разработок  72zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тыс.  руб.  в  год  при

производстве  одной  только  перловой  крупы  быстрого  приготовления.  Срок

окупаемости  капитальных  вложений  затраченных  на  модернизацию  ВТМ  составляет

гри месяца.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

1.  Уточнена  математическая  модель  ИК  нагрев  зернопродукта  с  учетом

нелинейной зависимости коэффициентов от облученности,  что позволяет более точно

прогнозировать температуру продукта на выходе ВТМ установки.

2.  Теоретически  и  экспериментально  установлено,  что  удельные  энергозатраты

при  нагреве  крупы  до  заданной  температуры  или  до  начала  момента  потемнения

снижаются  с  ростом  облученности,  что  доказывает  целесообразность  повышения

облученности  в рабочих зонах ВТМ установок, увеличивая  плотность размещения ИК

генераторов.

3.  При  фиксированных  энергозатратах,  т.е.,  при  определенном  количестве

линейных  излучателей,  их  следует располагать  вдоль  транспортера  с  возрастающем

или убывающим  шагом,  тем  самым, меняя облученность  в  зоне ИК -  обработки.  В

первом  случае  растет  температурный  импульс  при  постоянной  энергетической

экспозиции  и  энергозатратах  и,  соответственно,  глубина  термоактивируемых

процессов. Во втором — возрастает температура  продукта на выходе.

4.  Выявлен диапазон плотности укладки крупы на транспортере не оказывающей

существенного влияние на температуру  продукта на выходе, который оценен  в 0.5- 1.5

от  максимально  возможной  плотности  укладки  монослоем.  Проведено

экспериментальное  определение  максимальной  плотности  укладки  монослоем  на

плоскости для ряда видов зерна и круп.

5.  Разработана  методика, позволяющая проводить  приемочные  испытания ВТМ

установок и получать  сопоставимые характеристики  по температурному  критерию. В

качестве  таких  характеристик,  предложено  использовать  коэффициенты

математической зависимости для температурной кривой, с дальнейшим расчетом таких

показателей, как удельная производительность, удельные энергозатраты и К П Д .

6.  Выявлено  и  оценено  влияние  ряда  конструктивных  факторов  блоков  ИК

излучения  для  микронизаторов  с  линейными  ИК- генераторами,  расположенными

поперек  направления  транспортирования  продукта,  на  равномерность  полей

облученности  в  зоне  обработки.  Существенным  фактором,  определяющим

равномерность  поля  облученности  поперек  зоны  обработки  является  коэффициент

отражения экранов, в первую очередь боковых.

7.  Неравномерность  облученности  блоков  вдоль  линейных  ИК-   генераторов

зависит,  в  том  числе,  от  расстояния  между  боковыми  экранами  (ширины зоны

обработки).  Установлено  что  с  его  уменьшением  неравномерность  снижается,  это

позволяет,  разбивая  зону  обработки  продольными  экранами  на  ряд  секций  с

соотношением высоты  верхнего  экрана к ширине секции меньше единицы, добиться

общего выравнивания характеристик поля облученности.
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8.  Теоретически  доказано,  что  использование  неплоского  верхнего  экрана,  в

частности  ломаной  формы,  позволяет  корректировать  равномерность  энергетической

экспозиции.

9.  Разработанные на основе полученных  результатов  ТЗ и рекомендации позволили

провести модернизацию установки ВТМ- 02 в ООО «Первая индустриальная группа» и

изготовить  в ООО «ЮВС», повысив технические  характеристики.
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