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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Копченые продукты с древнейших времен являются 
традиционными продуктами питания человека. Мясо, сырокопченые, варено-
копченые колбасы всегда считались деликатесами. В настоящее время копчение 
стало одним из широко распространенных технологических приемов в 
производстве многих изделий из мясного сырья. В РФ ежегодно около трети 
мясных продуктов подвергают обработке дымом (обжарке, копчению). 

Для производства копченых мясопродуктов применяются способы копчения 
дымовоздушной смесью. Традиционная технология предусматривает ведение 
процесса термической обработки колбасных изделий в три стадии: подсушка, 
копчение (обжарка) и варка. 

Процесс копчения колбасных продуктов осуществляется в аппаратах 
периодического и непрерывного действия. 

В то же время стандартный механизм нагрева продуктов, используемый в 
этих аппаратах, морально устарел. Традиционные аппараты обеспечивают только 
поверхностный нагрев продуктов, а следовательно, передача тепла от их 
поверхностных слоев к внутренним слоям происходит за счет теплопроводности. 
Известно, что пищевые продукты характеризуются низкой теплопроводностью. 
Низкая теплопроводность пищевых продуктов является причиной большой 
продолжительности их тепловой обработки. Все зто требует совершенствования 
процессов, техники и технологии копчения. 

Термическая обработка является основным технологическим процессом при 
производстве хопчеиых мясных изделий. Ее организация существенно влияет на 
качество, выход, а следовательно, и себестоимость готовой продукции. При 
разработке новых продуктов, их технологии и рецептур, а также при смене 
оборудования необходимо учитывать происходящие изменения, связанные с тепло-
и массопереносом, который адекватно можно исследовать на основе 
математического моделирования. Существующие для расчета кинетики процесса 
прогрева колбасного батона аналитические модели учитывают только явление 
теплопроводности. 

Использование уравнений совместного тепломассопереноса, выведенных 
академиком А.В. Лыковым и его учениками для описания нестационарных 
процессов, протекающих в капиллярно-пористых коллоидных телах, каковыми 
являются фаршевые мясопродукты, позволяет учесть влияние разных форм связи и 
наложение явлений различной физической природы. 

Математических моделей, особенно взаимосвязанных тепломассообменных 
процессов термической обработки мясных продуктов, недостаточно. 

Актуальным является математическое моделирование процесса копчения 
колбасных изделий, учитывающее особенности теплоподвода при традиционном 
копчении и при использовании инфракрасного нагрева. 

Разработка математических моделей в виде аналитических решений 
соответствующих задач тепло- и массопереноса, которые дают возможность 
рассчитывать и прогнозировать температурные и влажностные поля в 
обрабатываемом продукте, могут явиться основой для оптимизации и 
интенсификации метода тепловой обработки мясных продуктов. 
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Работа выполнена в соответствии с тематическим планом НИР СПбГУНиПТ 
по теме НИР кафедры «Техника мясных и молочных производств» «Развитие 
научных основ и совершенствование оборудования мясных, молочных и других 
пищевых производств» (№ гос. регистрации 01.2.007 03504). 

Цель и задачи исследования. 
Цель исследования: разработка математической модели тепло- и 

массоперепоса при термической обработке мясных колбасных продуктов как 
основы для прогнозирования ведения процессов, сокращения времени термической 
обработки, уменьшения потерь массы и совершенствования способов копчения, 
интенсификации процесса копчения колбасных изделий. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи 
исследования: 
- провести анализ современного состояния теории и практики математического 
моделирования тепло- и массообмена в капиллярно-пористых телах, каковыми 
являются мясные продукты; 
- проанализировать результаты производственного эксперимента процесса 
копчения мясопродуктов (подсушки поверхности, собственно копчения); 

проанализировать оптические свойства мясопродуктов и выбрать 
соответствующие теплофизические коэффициенты (характеристики); 
- на основе исследования поставить краевые задачи взаимосвязанного тепло- и 
массопереноса мясных изделий, учитывающие особенности разных способов 
нагрева материала, сложный характер фазовых превращений и условия 
взаимодействия с окружающей средой; 
- разработать математические модели тепловой обработки мясных изделий в виде 
аналитических решений соответствующих краевых задач совместного тепло- и 
массопереноса; 
- провести экспериментальные и компьютерные исследования разработанных 
математических моделей в зависимости от теплофизических, оптических и 
геометрических свойств обрабатываемого продукта; 
- проанализировать адекватность разрабатываемых моделей реальному процессу; 
- на основе проведенных исследований предложить формулы (алгоритмы) для 
инженерных расчетов, которые дадут возможность определять температурные и 
влажностные поля в продукте, прогнозировать условия нагрева колбасных 
изделий, время доведения изделия до готовности, темп нагрева и энергетические 
затраты, дать рекомендации по интенсификации исследованного процесса. 

Научная новизна. Разработаны математические модели термической обработки 
колбасных изделий в виде аналитических решений соответствующих краевых 
задач, учитывающих специфические данному процессу условия тепло- подвода -
комбинированный конвективно-радиационный и инфракрасный нагрев. 

Исследованы зависимости эффективности процесса от тепло- и 
массообменных критериев (чисел) подобия, характерных для данного процесса. 

Разработаны алгоритмы расчета процесса термической обработки мясных 
продуктов. 

Проанализирован первый этап общего процесса копчения - подсушка, т.е. 
доведение влагосодержания и температуры колбасного изделия до величин, 
необходимых для следующего этапа - собственно копчения. 
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Предложены новые инженерные формулы для расчета температурных и 

влажностных полей внутри мясных изделий, подвергаемых термической 
обработке. 

Развиты теоретические представления в области тепло- и массопереноса в 
капиллярно-пористых коллоидных материалах (колбасного батона при 
подсушивании его поверхности) в виде соответствующих условий однозначности, 
решения которых могут явиться вкладом в аналитическую теорию тепло- и 
массопереноса и основой для оптимизации процесса копчения мясных колбасных 
продуктов. 

Практическая ценность. 
Получено свидетельство на полезную модель ножа для тонкого измельчения 

фарша, применяемого в куттерах, что важно при подготовке материала к подсушке 
и собственно процессу копчения. 

Получено свидетельство на полезную модель передвижного коптильного 
устройства. 

Выбранный для исследования метод тепловой обработки мясных изделий 
является современным и прогрессивным с точки зрения интенсификации 
массообменных процессов, экономической эффективности и экологической 
безопасности. 

Разработаны формулы для инженерных расчетов, даны рекомендации по 
интенсификации исследованных процессов. 

Расчеты, проведенные для различных параметров, характеризующих 
исследуемые процессы, показывают экономическую эффективность в проведении 
стадии подсушки ИК-нагревом по сравнению с традиционным теплоподводом на 
20 - 30%. 

Основные положения работы, выносимые на защиту: разработка 
математических моделей тепловой обработки колбасного батона в виде анали
тических решений соответствующих задач совместного тепло- и массопереноса; 
экспериментальное и компьютерное исследование разработанных математи
ческих моделей в зависимости от теплофизических, оптических и геометрических 
свойств обрабатываемого продукта; анализ и упрощение на основе 
экспериментальных и компьютерных исследований полученных математических 
моделей и на этой основе предложение формул для инженерных расчетов 
температурных и влажностных полей в продукте, прогнозирования условий 
процесса нагрева колбасных изделий, времени доведения продукта до полной 
готовности, темпа нагрева и энергетических затрат; рекомендации по 
интенсификации процесса термической обработки колбасных изделий. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы были представлены на научно-технических конференциях профессорско-
преподавательского состава, аспирантов, научных и инженерных работников 
СПбГУНиПТ (2006-2009 гг.). 

Публикации. По материалом диссертации опубликовано 13 печатных работ, 
в том числе 2 - в периодических изданиях, включенных в перечень ВАК РФ. 
Получены два патента на полезные модели (№62543 от 27 апреля 2007 г., №74768 
от 20 июля 2008 г.) 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
3 глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 139 
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страницах машинописного текста, включая 3 таблицы, 30 рисунков, список 
литературы из 155 наименований, 6 приложений. 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации и сформулированы 
основные направления исследования. 
В главе первой рассмотрены состояние и перспективы развития процесса и 
техники копчения, обобщены литературные сведения об исследованиях в области 
копчения мясных продуктов (изделий) и физико-химических изменений в них при 
копчении. Проанализированы методы тепло- и массообмена в пищевых продуктах 
при сушке и копчении. Проведен аналитический обзор современного состояния 
вопроса математического моделирования процесса копчения мясных изделий. 
В главе второй приведены разработки математической модели процесса 
термической обработки мясных колбас. 

Для решения поставленных задач был проведен заводской эксперимент по 
копчению колбасных изделий на мясоперерабатывающем комбинате ЗАО 
«Стрелец» г. Санкт-Петербурга. 

Традиционная технология ведения процесса термической обработки 
колбасных изделий осуществлялась в три стадии: подсушка, копчение и варка (рис. 
1). 
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Рис. 1. График изменение температуры и влагосодержания при копчении 
варено-копченых колбас 

1 -температура в центре продукта,°С; 2 - температура в камере, °С; 3 -
влагосодержание продукта, кг влаги/кг абс. сух. вещества. 

Колбасные батоны представляют собой твердообразные системы (частицы), 
содержащие элементы как жидкостных компонентов, в основном животных 
тканей, так и структуру, полученную при измельчении и смешивании компонентов. 
Эти частицы неоднородны по величине, структуре и физическим свойствам. 
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Поэтому для описания процессов тепло- и массообмена в продукте следовало бы 
написать дифференциальные уравнения для каждой отдельной частицы, что 
сделать невозможно. Однако размеры частиц и расстояния между ними ничтожно 
малы по сравнению с размерами массы материала, подвергаемого термообработке 
в коптильной камере, что дает возможность колбасный батон, представляющий 
собою дисперсную систему, рассматривать не как совокупность отдельных 
дискретных частиц, а как сплошную среду, однородную и изотропную. 

Анализ работы применяемых в промышленности камер Autotherm показал, 
что основным способом передачи теплоты является конвективный и отчасти 
радиационный. В этом случае, если считать колбасный батон, подвергаемый 
тепловой обработке в камере, телом, имеющим форму 
неограниченного цилиндра, условия взаимодействия которого с окружающей 
средой выражаются граничными условиями второго рода (включающими 
экспериментально найденные функциональные зависимости удельных потоков 
тепла q(r) = pqm{r) + kf4yaRMe' ''и вещества q„ (г) = k2u0Ry0e~k2' на поверхности 

тела от времени), то краевую задачу совместного тепло- и массопереноса для 
капиллярно-пористого тела можно сформулировать следующим образом: 

требуется решить систему дифференциальных уравнений в частных 
производных в цилиндрических координатах, выведенную А.В. Лыковым, 

dt 1 д ( dt Л ер ди ... 
. = flr +-——-; (1) дт ' г дг\ дг J cq дт 

ди 1 д ( ди) 1 д ( dt) 
~ ап Г" \+ат° \ г (2) 

дг г дг ѵ дг J г дг\ дг J 
(О <т <ту,0<г < R) 

при следующих условиях: 
'О-.о) = / , ( / • ) ; (3) 
a(r,0) = / 2 ( r ) ; (4) 
а(о,г) ди(о,т) _0; (5) 

дг дг 
/ ( 0 , г ) < о о ; ы ( 0 , г ) < о о ; (6 ) 

-Aq^f^ + q(ry(l-e)pqm(r) = 0; (7) 

Vo-~l + a ^ - ~ - L + ^ (r =0. (8) 
or дг 

Здесь (1) - уравнение теплопереноса; (2) - уравнение массо- (влаго-) переноса; 
равенства (3) и (4) - начальные условия; (5) и (6) - условия симметрии и 
физической ограниченности температуры и влагосодержания. Граничное условие 
(7) является уравнением баланса тепла: подведенное тепло к поверхности тела 
q(j) расходуется на испарение жидкости pqm(r) и на нагрев тела -д ? —L_ili . 

Граничное условие (8) - уравнение баланса массы вещества - условие 
конвективно-радиационной сушки влажных дисперсных сред. 

Коэффициенты системы уравнений и граничных условий - постоянные 
(усредненные) величины, различные для различных этапов процесса. 



Поставленная краевая задача (1) - (8) решена методом последовательного 
применения конечного интегрального преобразования Ханкеля и интегрального 
преобразования Лапласа. 

Приведем решение для частного случая: при равномерных начальных 
распределениях потенциалов переноса (f\(r) ~/г(г) = 0) и отсутствии 
термоградиентного переноса вещества, т.е. при условии пренебрежения 
относительным перепадом влагосодержания тела, вызванного разностью 
температур (число Рп = 0 ) . 

Распределения полей температуры и влагосодержания в безразмерном виде 
при отмеченных допущениях будут следующими: 

, J 0 ( / V ¥ ) j / Ч r ( ^ F 0 ) = 2 ( l - e - ^ 2 § ^ | - ^ - e - - + 
Lu ) rdlF« 

W-Pdr К 
Pd2 

Lu 

Pd, ekoPd^Lu 
H„l-Pd, (\-Lu)(fi„2-Pd2) 

, - A ' ' - » . ekoPd7 

0 - *0k ' -^ 
(9) 

(Lu?tl) 

Pd, 

sKoPd2tf _.„,,-„ 
- I •-• " е 

(M„2~Pd2)2 

Pd ckoPd2[\ + (fi* -Pd2)Fo}S 

Mf-Pd, (/J2 - Pd2)2 

( L u = l ) 

(10) 

n J oo 7 ( ,, У \ -Pd-,Fo „fi*LuFo 

Здесь //„ - последовательные положительные корни характеристического 
уравнения 

•/ ,( /0 = 0 (12) 
В главе третьей проведено аналитическое исследование решения системы 
уравнений тепло- и массопереноса (9) и (11), которые дают зависимость процесса 
от большой группы тепло- и массообменных чисел (критериев) подобия, в разной 
мере влияющих на ход процесса. 

Рассмотрена одна из важнейших и продолжительных стадий копчения -
подсушка поверхности продукта, необходимая для интенсивного проникновения 
дымовоздушной смеси в колбасный батон. 

Проведен аналитический компьютерный анализ стадии подсушки 
поверхности продукта. 

Из известных аналитических исследований нестационарных полей 
потенциалов переноса следует, что при постоянном потоке вещества на 
поверхности тела различаются две стадии развития процесса. Первая стадия 
характеризуется прогревом материала и неустойчивым распределением 



влагосодержания. В конце первой стадии (Fo ~ 0,25) распределение потенциала 
массопереноса становится параболическим. Вторая стадия процесса харак
теризуется дальнейшим развитием полей потенциалов. Эта стадия протекает в 
упорядоченном или квазистационарном режиме. 

Так как тепло- и массоперенос происходит в среде с переменной 
температурой, то в аналитическом решении появляются тепломассообменные 
числа подобия Pdt и Pd2, характеризующие интенсивность изменения темпера
туры и влажности среды. При экспоненциальном законе уменьшения влагосо
держания в материале, как видно на рис. 1, в центре материала с ростом критерия 
гомохронности Fo потенциал Ѳ —> 1 (по линейному закону до значений Fo = 0,6, а 
затем асимптотически по экспоненциальному закону). Массообменное число Pd2 

практически не влияет на изменение потенциала теплопереноса. 
Безразмерное влагосодержание Ѳ в центре материала для малых значений Fo 

и Р"і (теплообменного числа Предводителева) - для Fo < 0,6 и Pdx < 0,75 

остается неизменным, но после указанных значений Fo и Pd] Ѳ резко стремится к 

1 (рис.2), что показывает сильное влияние Pd, на О, и тем самым возможность 
интенсификации процесса. 

ѳ Fo=l,2 Fo=0,6 
1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 
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0,4 

0,3 

од 

од 

/ 
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/ ' 

Fo=j,: 

= Fo-O.S 

Fo-0,6 

Fo=0,4 

Fo-0,2 
0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 p d 2 

Рис. 1. Зависимость безразмерного 
потенциала массопереноса Ѳ от чисел 

Pd2 при различных значениях Fo 

(Lu=0,2; е=0,3; Ко=1,0; Х=0; Pdt =0,5) 
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Рис. 2. Зависимость безразмерного 
потенциала массопереноса Ѳ от чисел 

Pd] при различных значениях Fo 

(Lu=0,2; е=0,3; Ко=1,0; Х=0; Pd2 =0,5) 
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Это можно объяснить низкой массопроводностыо жидкости в период 

прогрева поверхностных слоев материала, после чего резко интенсифицируется 
процесс испарения жидкости с поверхности тела и возрастает массоперенос за 
счет возрастания градиента концентрации жидкости, направленного к центру 
материала. 

Таким образом, так как рост Pdx интенсифицирует процесс сушки, следует 
при подготовке сырья добиваться уменьшения его теилоинерционных свойств, 
чему способствует соответствующая подготовка сырья, а именно его измельчение. 
(Получено свидетельство на полезную модель ножа, применяемого в куттерах для 
тонкого измельчения фарша.) 

Температура поверхностного слоя материала с самого начала процесса 
весьма быстро возрастает, в толще материала возникают значительные градиенты 
температуры (рис. 3). Исследование зависимости T(Lu) показало, что чем ниже 
значение критериев взаимосвязи тепло- и массопереноса Lu, тем интенсивней 
происходит прогрев материала и быстрее устанавливается квазистационарное 
распределение температуры; при этом для каждого слоя характерна своя 
постоянная температура, распределение которой на толще материала приобретает 
параболический характер, а безразмерный потенциал массопереноса Ѳ возрастает 
(т.е. влагосодержание уменьшается) при удалении от центра материала к 
поверхности, что характеризует интенсивный характер массопереноса в 
поверхностном слое. 

Рис. 3. Нестационарные поля потенциалов 
а - нестационарное поле безразмерной температуры; б - нестационарное поле 
безразмерного влагосодержания (Lu=0,l; s =0,3; Pdx =0,5; Pd2 =0,5; Ко=1,0). 

(э) - экспериментальные значения, (р) - расчетные значения. 

Одновременно с прогревом материала начинается удаление в окружающую 
среду вещества (влаги). Массоперенос с самого начала процесса 
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затрагивает всю толщу материала, однако, с ростом числа Lu (критерия 
взаимосвязи тепло- и массоперсноса) в данном случае процесс не интенсифи
цируется, т.е. Ѳ не зависит от Lu. Это является следствием низкой 
термовлагопроводности, которой в приведенном решении и пренебрегли. 

приведенном решении и пренебрегли. 
Теоретический анализ полученных решений показал, что с технологи- ческой 

точки зрения рационально создавать такие условия протекания тепло- и 
массообмена при термической обработке мясных продуктов, при которых 
теплопроводность превышала бы массопроводность. 

Число Коссовича Ко дает зависимость между количеством теплоты, 
затраченной на испарение жидкости O^W) и на нагревание влажного тела 

(сд^) • Возрастание Ко практически не сказывается на изменении потенциалов Т и 
Ѳ, т.е. число Ко автомодельно по отношению к Т и Ѳ в середине материала. Это 
означает, что до значительных значений Fo и Ко в центральных слоях материала 
испарение жидкости отсутствует. 

Проанализировав математическую модель процесса термической обработки 
колбас, делаем вывод, что не все числа (критерии) подобия в одинаковой мере 
влияют на ход процесса. Одни из них преимущественно 
воздействуют на теплообменные характеристики переноса, другие - на 
массообменные. 

Таким образом, выражения для безразмерных температуры и 
влагосодержания можно окончательно записать так: 

Т = Т(Х,Ео,Р4,1и) (13) 
9=e{X,Fo,PdvPd1) (14) 

Адекватность аналитического решения реальному процессу определялась по 
критерию 

где аріа
э~ средние квадратичные отклонения значений параметра от 

экспериментальных значений и экспериментальных значений параметра от его 
среднего значения. 

При 0 < п < 1 уравнение адекватно реальному процессу. 
Величина т| для Т составила 0,8, а для Ѳ - 0,95. 
Таким образом, аналитическое решение стадии подсушки процесса копчения 

мясных колбасных продуктов - работоспособно. 
При проведении производственного эксперимента стадия подсушки всего 

процесса копчения занимает около 70 мин, а общее время процесса копчения 109 
мин. Для сокращения этой стадии и интенсификации процесса копчения 
необходимо вводить дополнительный источник нагрева - инфракрасное излучение. 

Проведен эксперимент по подсушке поверхности колбасного батона с 
помощью светлых газовых инфракрасных излучателей. Объектом исследования 
стал колбасный батон диаметром 52 мм, с начальной температурой 6,5°С и 
влагосодержанием 86%. 
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Стенки камеры в экспериментальной установке нагреваются газовым 
инфракрасным теплогенератором, вследствие чего они вместе излучают энергию в 
длинноволновой инфракрасной (3 - 25 мкм) области оптического спектра. 

Из сравнения результатов процессов, проведенных при разных способах 
энергоподвода (рис. 4), следует, что время, затраченное на подсушивание продукта 
до производственной влажности 76%, при ИК-нагреве уменьшается в 1,54 раза. 

100 

«? 90 

80 

70 

60 

****« ~@—I * ~ - ф - © 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 время, 
[—Ф—ИК-нагрео *~— Традиционный нагрев] м и " 

Рис. 4. Кривые изменения влагосодержания продукта. 

В связи с результатами лабораторного эксперимента в уравнение (1) -
уравнение теплопереноса - вводится внутренний источник тепла Q, /(с„70) > 
мощность которого снижается от поверхности батона по параболическому закону: 

ѵоЧк,* 2 -^' ( І ) 

Аналитическое решение задачи (1) - (8) с учетом (16) получено методом 
интегрального преобразования Лапласа. 

Из данного решения получена упрощенная формула для инженерных 
расчетов среднеобъемного влагосодержания в следующем виде 

и{т) = иа 1-2 (17) 

Ограничиваясь одним первым членом ряда, входящим в решение, получаем 
приближенную формулу для расчета времени, необходимого для достижения 
нагреваемым телом определенного влагосодержания: 

' = 2 і Ь (18) 

где Ѳ - усредненное значение упрощенной безразмерной величины потенциала 
переноса влаги. 
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Для определения времени доведения продукта до необходимой средне-
объемной температуры получена формула: 

1 
2*, ('«-/„) / - *„ rf 

Л2 ^ 

V R )) 

(19) 

Указанный способ нагрева был реализован при разработке передвижной 
коптильной камеры. Это техническое решение защищено патентом на полезную 
модель. 

Расчеты, проведенные для различных параметров, характеризующих 
исследуемые процессы, показывают экономическую эффективность в проведении 
стадии подсушки РЖ-нагревом по сравнению с традиционным теплоподводом на 
20 - 30%. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Развиты теоретические представления в области тепло- и массопереноса в 

капиллярно-пористых коллоидных материалах в виде постановки краевых задач 
совместного тепло- и массопереноса, описывающих конвективно-радиационный и 
инфракрасный способы нагрева колбасного батона при подсушивании его 
поверхности. 

2. Разработаны математические модели процессов термической обработки 
мясных продуктов в виде аналитических решений краевых задач совместного 
тепло- и массопереноса, учитывающих различные воздействия температуры и 
способы тешюподвода (конвективно-радиационный, радиационный), позволяю
щие прогнозировать длительность тепловой обработки продуктов, оптимизировать 
и автоматизировать эти процессы. Полученная математическая 
модель применима и к описанию тепломассопереноса процесса копчения 
(пропекания) рыбных продуктов. 

3. Проведено аналитическое исследование разработанных математических 
моделей, на основе чего выявлены зависимости искомых 
потенциалов переноса тепла (энергии) и массы вещества от чисел (критериев) 
подобия, составленных из физически разнородных величин, существенных для 
процессов, и характеризующих данные процессы. 

4. Получены адекватные экспериментальным данным формулы для 
инженерных расчетов температурных и влажностных полей внутри материала, 
подвергаемого тепловой обработке, и скорости сушки. Может быть решена и 
обратная задача - определение времени, необходимого для доведения температуры 
и влагосодержания тела до требуемых технологических значений. 

5. Полученные решения могут явиться новым вкладом в аналитическую 
теорию теплопроводности. 

6. Обосновано преимущество инфракрасного энергоподвода, показано, что в 
процессе подсушки продукта ИК-излучением происходит сокращение 
продолжительности обработки примерно на 50% по сравнению с 
производственным условием энергоподвода. 
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7. Выявлено, что на интенсификацию процесса подсушки влияет возрастание 
теплообменного числа р^, чему способствует соответствующая подготовка сырья, а 
именно его измельчение. 

8. На интенсификацию процесса подсушки влияет уменьшение критерия 
взаимосвязи тепло- и массопереноса Lu, что способствует более быстрому 
прогреву материала и удалению поверхностной влаги. Теоретический анализ 
полученных решений показал, что с технологической точки зрения рационально 
создавать такие условия протекания тепло- и массообмена при термической 
обработке мясных продуктов, при которых теплопроводность превышала бы 
массопроводность. 

9. Разработано коптильное устройство, нож для тонкого измельчения мяса, 
исходные требования аппарата для копчения мясных колбасных изделий. 

Условные обозначения: 
t-(r,v)- температура, К, °С; н=(г,г)- влагосодержание, кг влаги/кг абс. сух. 

вещества; Г=(г(х,г)-/0)д/ж-?0)- безразмерная температура; t0 = const - частный 
случай начальной температурь!; tMC - максимальная температура среды; 
A? = fMC-f0; Ѳ=(иа-а{х,т))ІиІ)- безразмерное влагосодержание; м0 = const -
частный случай начального влагосодержания; г - текущая координата, м; R - радиус 
цилиндра, м; т - время, с; т, - время окончания первого периода термической 
обработки - подсушки; fx(r) и f2(г) распределения температуры и влагосо
держания соответственно в материале в момент начала процесса подсушки; aq -
коэффициент температуропроводности, м2/с; г. - коэффициент фазового перехода 
(О < с < 1); р - удельная теплота испарения, Дж/кг; cq - удельная теплоемкость 
материала, Дж/(кг-К); a m - коэффициент потенциале- (влаго-) проводности м2/с; 
5 - термоградиентный коэффициент, 1/К; \ - коэффициент теплопроводности, 
Вт/(м-К); q(t) - плотность теплового потока, Вт/м2; Я„(т)~ плотность потока массы 

вещества кг/(м2-с); Уц - плотность абсолютно сухого вещества, кг/м3; -/0(z) и 

J,(г)-функции Бесселя первого рода нулевого и первого порядка соответственно; 
^=А'/Я-безразмерная координата; FO=O4TJR2- критерий гомохрошюсти (число 
Фурье); Lu = am/a^-число Лыкова - критерий взаимосвязи интенсивностей 
внутреннего переноса массы (влаги) и тепла в процессе сушки; 
Ab=M?y(c9A0-4Hcno Коссовича; Рп - Ш/и0 - число Поснова; Pd^-l^R2/^-
число Предводителева (теплообмениое); Pd^-lqR2/^- число Предводителева 
(массообменное); kt - коэффициент, характеризующий убывание температуры 
поверхности тела по экспоненциальному закону, 1/с; к2 - коэффициент сушки, 1/с; 
4Р-предельная глубина проникновения ИК-излучения, (0 < Л„р < R), м; 

Ро = wQR~/(AqAt) - число Померанцева; w0 - мощность ИК-источника, Вт/м3. 
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