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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Важнейшей  стратегической  задачей 
предприятий  агропромышленного  комплекса  является  бесперебойное  и 
равномерное  удовлетворение  потребностей  населения  качественными 
продуктами  питания  в течение  всего года. Сезонность  и ограниченные  сроки 
хранения  сельскохозяйственного  сырья  и  продуктов  питания  заставляют 
научнотехнических  работников  совершенствовать  существующие  процессы 
и  создавать  новые способы  сушки  и конструкции  сушильного  оборудования. 
Сказанное  в  полной  мере  относится  к  процессам  товарной  обработки  и 
сушки  пищевых  продуктов,  среди  которых  особое  место  занимает  абрикос. 

Проблема  удаления  поверхностной  влаги  сухофруктов,  наличие 
которой  способствует  интенсивному  развитию  плесени  и  микрофлоры, 
представляется  чрезвычайно  важной  с  позиций  длительного  хранения 
абрикоса    одного  из  немногих  продуктов,  используемых  для  обеспечения 
качественного  и сбалансированного  питания.  Он  обладает  высокой  пищевой 
ценностью  и  вкусовыми  качествами,  быстро  и  надолго  утоляет  чувство 
голода,  обогащает  организм  витаминами  и  микроэлементами,  оказывает 
лечебнопрофилактическое действие на организм  человека. 

К  настоящему  времени  разработкой  методик  расчета 

тепломассообменных  процессов  конвективной  сушки,  а  также  различных 
видов  установок  для  радиационной  и  конвективнорадиационной  сушки 
пищевых  продуктов  и  капиллярнопористых  коллоидных  материалов 
занимались  такие  отечественные  и  зарубежные  ученые,  как  А.В.Азарскова, 
В.М.Арапов, В.И.Атаназевич,  А.С.Гинзбург,  С.Г.Ильясов,  В.М.Казанский,  О. 
Крищер,  В.Е.  Куцакова,  П.Д.  Лебедев,  А.В.Лыков,  Г.К.Филоненко,  В.Ф. 
Фролов,  В.Юбитц,  Р.  Борхерт,  В.  Мор,  Дж.  Кемп,  L.  В.  RockLand, 
G.E.Stewart и др. 

Сразу  после мойки,  на поверхности  сушеных  абрикосов  содержится  до 
1%  влаги  (от  массы  плода).  Кроме  того,  в  процессе  мойки  наблюдается 
явление  пропитки  (гидратация  и  набухание)  внутренних  слоев  материала 
кураги  влагой  от  2%  до  9%  от  массы  плода,  в  зависимости  от 
продолжительности  мойки  (от  2,5  мин.  до  10 мин.)  и  температуры  моющей 
среды  (от  20°С  до  63''С).Таким  образом,  проблема  удаления  поверхностной 
влаги  с  плодов  кураги  представляется  чрезвычайно  важной  и  актуальной, 
являясь предметом  исследования. 

Работа  выполнена  на  кафедре  «Техники  мясных  и  молочных 
производств»  СПбГУНиПТ  в  обеспечение  работ  Перечня  критических 
технологий РФ, утвержденных Президентом России в 2006 году. 

Цель  и  задачи  диссертационной  работы.  Целью  диссертационной 
работы  является  теоретикоэкспериментальное  обоснование  и  разработка 
процесса конвективнорадиационной  осушки избыточной  влаги кураги  после 
мойки. 



в  соответствии  с поставленной  целью  решались  следующие  основные 
задачи: 

 исследование теплофизических характеристик  кураги; 
определение влагонасыщения при ее мойке  в зависимости  от температуры 
моющей среды и времени; 

 исследование кинетики конвективнорадиационной  осушки кураги; 
 разработка физической и математической модели  тепломассонереноса; 
 получение температурных кривых  осушки; 
 разработка критериального уравнения для определения  коэффициента 
массоотдачи; 
 выбор рациональных режимов осушки  кураги; 
 создание установки и её промышленная  апробация. 

Научная  новизна.  Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит 
в  следующем: 

 выявлены закономерности процесса  влагонасыщения плодов кураги при 
мойке в процессе товарной  обработки; 

 уточнены зависимости тепло физических характеристик кураги от 
температуры и  влагосодержания; 
 разработана математическая  модель совместного тепло  и  массопереноса 
при конвективнорадиационной  осушке  кураги; 

 получены температурные  и кинетические кривые процесса  массоуноса; 
 разработано критериальное уравнение массообмена при  конвективно
радиационной  осушке кураги. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

 получены зависимости теплофизических характеристик кураги от 
температуры и  влажности; 

 разработана номограмма для определения основных параметров  сушильной 
установки. 

Материалы  исследований  используются  в  учебном  процессе  при 
подготовке  бакалавров,  магистров  и  студентов  по  направлениям 
«Машины  и  аппараты  пищевых  производств»,  «Пищевая  инженерия 
малых предприятий»  , «Технологические машины и оборудование». 

Установка  прошла  испытания  в  ООО  «ПЕТРОБАРС»  г.Санкт
Петербург  и  внедрена  при  вводе  в  эксплуатацию  технологической  линии  по 
обработке  кураги  на  РоссийскоТаджикском  совместном  предприятий  ООО 
«САНФУД» в городе Исфаре Республики Таджикистан в 2010 году. 

Апробация  работы. 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и 
обсуждались  на  ежегодных  научнотехнических  и  научнопрактических 
конференциях  (20032011г.г.)  профессорскопреподавательского  состава, 
аспирантов  и  сотрудников  СПбГУНиПТ,  а  также  на  научнотехнических 
конференциях  «Проблемы  совершенствования  холодильной  техники  и 
технологии»  МГУПБ  (2008г.,  Москва)  и  «Актуальные  проблемы 
совершенствования  торговотехнологического  оборудования  и  повышение 



экономической  эффективности  торговых  предприятий»  (2007г.,  Санкт
Петербург).  Кроме  того,  материалы  диссертации  используются  в  учебном 
процессе  при  изложении  дисциплин  «Специальное  технологическое 
оборудование»  и  «Физико    механические  свойства  сырья  и  готовой 
продукции». 

Положения, выносимые на защиту: 
 зависимости тенлофизических  характеристик кураги от температуры  и 
влажности; 
 экспериментальная  установка для исследования процесса осушки кураги; 
 результаты экспериментальных  исследований процессов  теплои 
массопереноса  при товарной обработке  кураги; 

 критериальное уравнение, описывающие процессы теплои  массопереноса 
при осушке кураги; 
 методика и номофамма для определения основных параметров  сушильной 
установки. 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  опубликованы  в  10 
печатных работах, из которых 6 в рекомендуемых  изданиях ВАК РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав,  основных  выводов,  списка литературы  и приложения.  Работа  изложена 
на  135  страницах  машинописного  текста,  содержит  42 рисунка  и  14  таблиц. 
Библиофафия  включает  104  наименования  отечественных  и  зарубежных 
литературных  источников. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  диссертации  дан  анализ  состояния  отрасли,  определен 
предмет  и  выбран  объект  исследования,  обоснована  актуальность. 
Осуществлена  постановка  цели  и  задач  исследования,  отмечены  научная 
новизна,  практическая  ценность  работы,  сформулированы  основные 
положения, выносимые на защиту. 

Объект  исследования    сушеный  абрикос.  Рассмотрены  методы 
исследования,  состояние  вопросов  теории  и  практики  процесса  сушки 
капиллярнопористых  коллоидных  материалов,  его  моделирования, 
современные  методы  и  средства  сушки  пищевых  продуктов,  определены 
основные научные направления  исследования. 

Приведены  техника  и  методика  экспериментальных  исследований.  На 
рис.1  изображена  принципиальная  схема  основного  экспериментального 
стенда. 

Установка  состоит  из  следующих  основных  узлов:  сушильная  камера, 
расположенная  на  электронных  весах,  канал  подготовки  теплоносителя, 
вентилятор,  электрический  подофеватель  воздуха,  система  пароувлажнения, 
приборы измерения, регистрации и автоматики. 

Значительная  часть  работы  посвящена  теоретическим  исследованиям 
процесса  осушки  кураги.  Построена  физическая  модель  тепловых  и 



массообменных  процессов,  которая  позволила  сформировать  корректную 
математическую  постановку  задачи  осушки  влаги  с  поверхности  кураги  в 
виде системы уравнений совместного тепло   и  массопереноса. 

ПАРАГРАФ 

Рисунок  1.  Принципиальная  схема экспериментальной  установки 

1сушильная  камера;  2объект  сушки;  3система  подготовки  теплоносителя; 
4электронагреватели;  5вентилятор;  6сетка;  7регулятор  насадки  пара;  8
коллектор  подачи  пара;  9операционный  усилитель;  ИТПбизмеритель 
теплового  потока;  ЛАТР    лабораторный  автотрансформатор;  АУ9201  
термоанемометр;  ПАРАГРАФ    электронный  регистратор  влажности  и 
температуры;  УЗП    ультразвуковой  парогенератор;  Т17МЗ  
универсальный  прибор для  измерения  и регистрации  температуры;  0р600  
электронные  весы;  ТРМ  202   измеритель  регулятор;  ИКГ    ИКгенератор; 
Ду1, Ду2   датчики  скорости;  ДТП    датчик  теплового  потока;  ОТс',  ВТс  
датчики температуры сухой; ВТв   датчик; ТП   термопары; 

Система  дифференциальных  уравнений  процесса  осушки 
поверхностной влаги кураги имеет следующий  вид. 
Уравнение сохранения  массы: 

(1) 
Зг  '  л  ' ' Я г  ""  я' дх  & 

где:  удельное  влагосодержание  теплоносителя;  т   время,  с;  У^  
Ос 

продольная  скорость  обтекания  плода  кураги  (модель  пластины),  —;  х  

продольная  координата,  м;  2    поперечная  координата,  нормальная  к 
поверхности  плода  кураги,  м;  У^    компонента  скорости,  нормальная  к 

поверхности  плода кураги,  п   коэффициент массопереноса  (диффузии), 
с  " 



— ;  ї̂ г  термоградиентный  коэффициент,  К"';  1т    температура 

теплоносителя. К; 0^,, Ос   масса влаги и сухого воздуха, кг. 
Уравнение сохранения энергии: 

для  осушаемого  плоского  двумерного  объекта,  в  условиях  пренебрежения 
термическим  сопротивлением  тонкой  пленки  влаги,  записывается  в 
классическом  виде: 

(2) 
от  дг^  дх  с от  ср 

где:  рплотность  кураги,  кг/м^;  с    удельная  теплоемкость,  Дж/кгК;  а  
коэффициент  температуропроводности  кураги,  м^с;1температура  плода 
кураги.  К; г —коэффициент  фазового  превращения;  г    удельная  теплота 
испарения  воды,  Дж/кг;  qoбъeмнaя  мощность  инфракрасного  (ИК) 
излучения, Вт/м';  и влагосодержание плода кураги, кг/кг; 

Для нашего случая, с учетом фазового перехода при испарении  воды со 
свободной  поверхности,  граничные  условия  третьего рода для уравнений  (1) 
и (2) примут вид: 

(3) 

  Д ( | ) П о  =   и г ) .  (4) 

д! 

где:    поток  теплоты  теплопроводности;  Ў^(t,.t„)    поток  теплоты 

теплообмена;  р ^ е { Ц п о т о к  теплоты  испарения;  ^ г ^  и ^ ) 

поток  массы  испарения;  Л  З А ^ ) "  '  поток  массы  термовлагопроводности; 
Л  (—)«  поток  массы  влагопроводности  (диффузии);  Я  коэффициент 

"  дг 

теплопроводности,  — ;  а   коэффициент  теплоотдачи,  Вт/м^ К;  п  
мК 

плотность  влаги,  кг/м';/?    коэффициент  массоотдачи,  —;  1    коэффициент 
с 

кг 
массопроводности,  . 

мс 

Начальные условия записываются  в следующем  виде: 

К+К,0)=1(К,0)=1„=соп81;  и(+К;0)=и(К;0)=ит,  (5) 

здесь:  (+К)  —  координата  2  для  верхней  поверхности  и  (Я)    для  нижней 
поверхности  плода  кураги  при  толщине  плода  2К;  п    индекс  для 
поверхности плода  кураги. 

Следует отметить, что граничные условия  3 рода для уравнения  (2) при 
указанном способе осушки кураги записываются в форме уравнения  (4). 

Начальные условия записываются  в следующем  виде: 



t (+R,0) = t(R,0) = t„ = const;  U (+R;0) = U(R;0)= U„  (6) 

где: Ur   гигроскопическое влагосодержание материала  кураги. 
Поставленная  задача  не  может  быть  решена  аналитически  без 

существенного упрощения в связи с математическими  трудностями. 

Точность  получаемых  приближенных решений  существенно  зависит  от 
выбора корреляционных  зависимостей  для коэффициентов  внешней тепло  и 
массоотдачи. Поскольку  надежные данные по величине  коэффициентов  а и р 
в  условиях  сложной  гидродинамики  фильтрующего  потока  теплоносителя 
при  сушке  кураги  отсутствуют,  то  целесообразным  является  получение 
уравнения  для  определения  коэффициента  массоотдачи  Р  в  виде 
критериальной  зависимости. 

Преобразуя  дифференциальные  уравнения  (1),  (2)  и  краевые  условия 
(3), (4) к  безразмерному  виду, получаем  следующую  систему  критериальных 
уравнений, описывающих  процесс осушки кураги: 

и = fi (Род, Ред Рп, Wufl, Ко. Ро, Си) 

Г  =  f2 (Ро, РеРп, Nu, Ко, Ра, Си), 

где:  Fo,  РОд   критерий  Фурье  и  диффузионный  критерий  Фурье,  Ре,  Рсд  

критерий  Пекле  и  диффузионный  Пекле,  Рп    критерий  Поснова,Ко  

критерий Коссовича,  Ро   критерий Померанцева, Кцд   критерий  Нуссельта 
диффузионный,  Gu    критерий  Гухмана,и    влагосодержание,Т  
температура.  Кроме  того,  на  процесс  осушки  оказывают  влияние 
геометрические  характеристики  осушаемого  объекта    длина  обтекания  L, 
эквивалентный  диаметр  слоя  кураги D и толщина  слоя  осушаемой  кураги  Н. 

При  рассмотрении  объектов  не  подобных  между  собой,  а  только 
геометрически  идентичных,  в уравнения  подобия  указанные  характеристики 
вводятся  в форме геометрических  симплексов  вида D*/H, D*/L,  отражающих 
комплексное  влияние  размерных  характеристик  объектов  на  исследуемый 
процесс.  Принимая  в  качестве  определяемого  критерия  процесса    критерий 
Нуссельта,  связанная  система  критериальных  уравнений  совместного 
тепломассопереноса  преобразуется к следующему  обобщенному  виду: 

(Nua  =  fi(Pn, Re. Pr. Ко. Ро. Gu, D*/H.D  */L) 

[Aiu  =  f2(Pn.Re.Pr.Ko.Po.Gu.D*/H.D*/L)  ^  ^ 

Для  определения  конкретного  вида  уравнения  (8)  осуществлены 
экспериментальные  исследования,  результаты  которых  приведены  на 
рисунках  28.  Рис.2  иллюстрирует  зависимость  влагонасыщения  от 
продолжительности  процесса  мойки  для  трех  значений  температур  моющей 
среды  (20;  45;  63°С).  На  рис.  3  дана  зависимость  влагонасыщения  плодов 
кураги  от температуры  моющей среды для четырех  значений времени  мойки 



(10; 20; 30; 40 мин.), 
мг 
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Рисунок 2.   Зависимость влагонасыщения  плода кураги от 
продолжительности  процесса  мойки. 

мг 

тез.! 

1,°С 
Рисунок 3.  Зависимость влагонасыщения плода кураги от температуры 

моющей  среды 

Как  следует  из  графиков  и  аппроксимирующих  уравнений,  курага 
относится  к  материалам,  интенсивно  поглощающим  влагу  из  внешней 
среды.  При  этом  степень  насыщения  влагой  при  времени  мойки  т =20  мин. 
достигает 9% от исходной  массы плода  14 граммов при температуре  моющей 
среды 1=60''С. Из  рис.3 следует, что нецелесообразно  повышать  температуру 
моющей  среды  выше  40''С,  так  как  при  более  высоких  температурах 
существенно возрастает скорость поглощения влаги материалом  кураги. 

Таким образом, наиболее целесообразными  характеристиками  процесса 
мойки  следует  выбирать  температуру  моющей  среды  до  40^0,  при  этом 
степень  насыщения  материала  кураги  влагой  за  время  мойки  до  20  минут 
составит около 8%. 

Полученные  данные  позволяют  сформулировать  исходные  требования  к 
системе  осушки  в  части  удаляемой  влаги,  масса  которой  вместе  с 
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поверхностной  влагой в сумме составляет около  10%. 
Результаты  исследования  теплофизических  характеристик  материала 

кураги иллюстрируются  следующими аппроксимационными  уравнениями: 

= 0,524+  0,001191, 
С =  1,978+ 2,692  10\ 
А.= 0,0158 \¥  + 0Д699, 
С = 2,4  10•V^0,096W  2,909, 

для  = 23,0%, 

для  1 = 40''С. 

Изменение уноса свободной  влаги с поверхности  кураги в  зависимости 
от  времени  при  температуре  теплоносителя1геш1=60''С,  скорости  потока 
теплоносителяУ= 1,1  м/с  ,  для  четырех  значений  удельной  поверхностной 
мощности ИК облучения\У„к:  17000 Вт/м^  24800 Bт/м^ 3   2600 Вт/м^  4  0 
Вт/м^, иллюстрируется данными рис. 4. 

ч:. 
мин 

Рисунок 4.  Зависимость уноса свободной влаги с поверхности  плода 
кураги в условиях  конвективно   радиационной  осушки от времени 

процесса. 

при 1=60''С, У=1,1 м/с, х= 45%, 8=7,5 см^ и мощности ИК  облучения: 
17000, 24800, 3   2600, 4  0  Вт/м1 

Кривые  изменения  температуры  поверхности  образца  для  тех  же 
условий приведены на рис. 5. 

Кривые,  характеризующие  зависимость  скорости  уноса  свободной 
влаги  с поверхности  кураги  в условиях  конвективно    радиационной  осушки 
от  времени  процесса  для  четырех  значений  интенсивности  ИК  облучения, 
приведены на рис. 6. 

Как  следует  из  графика  рис.6.,  при  дополнительном  воздействии 
инфракрасного  излучения  полученные  закономерности  процесса  осушки  не 
вполне соответствуют характерным кинетическим  кривым. 



и 

т, мин 

Рисунок 5. Изменение температуры поверхности  образца 
в зависимости от времени при 1:=60°С, У=1Д  м/с, ж = 5%, 8=7,5 см^ и 

мощности ИК облучения:  17000, 24800, 3   2 6 0 0 , 4  0  Вт/м1 

0,5  1  1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  5,5  6 

т, мин 

Рисунок 6.  Зависимость скорости уноса влаги с поверхности  кураги от 

времени процесса в условиях конвективно   радиационной  осушки 

при 1 = 23''С, У=1,1 м/с,  ге = 45%,  8=7,5 см^ и  мощности ИК облучения: 

17000, 24800, 3   2600, 4  0  Вт/м^. 

В  первом  периоде  осушки  наблюдается  рост  скорости  массоуноса, 
пропорциональный  величине мощности  источника. Указанный  факт  является 
существенным  отличием  в  сравнении  с процессами,  протекающими  без  ИК
источника  энергии,  описанными  в  литературе,  что  также  подтверждается 
графической  зависимостью,  приведенной  на  рис.7  и  выполненной  в 
традиционной для теории сушки системе  координат. 
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т ,  мг 

Рисунок?.  Зависимость скорости уноса от количества влаги, удаленной с 
поверхности кураги. (1теш, = 60°С;\'тепл =  1,1 м/с; \У„к = 7000 Вт/м^). 

Техническое  обеспечение  экспериментов  прецизионными  приборами 
измерения  (относительная  погрешность  весового  комплекса  менее  0,008%, 
измерения  температуры    менее  0,04  %)  позволило  обнаружить  такие 
кинетические  и  теплофизичсские  особенности  процессов  массоуноса, 
которые не отмечаются в известных литературных  источниках. 

Как  следует  из  полученных  экспериментальных  данных, 
иллюстрируемых  рис.8  при  ИК  облучении,  в  режиме  естественной 
конвекции  температура  центра  продукта  (кривая  1)  растет  медленнее,  чем 
температура  его  поверхности,  что  обусловлено  существенным  съемом 
теплоты за счет внешнего  испарения. 

С  момента  перехода  к  режиму  вынужденной  конвекции  наблюдается 
вопервых,  значительное  увеличение  скорости  массоуноса  (кривая  3),а  во
вторых,  существенное  увеличение  темпа роста температуры  центра  продукта 
по сравнению  с поверхностью. 

С  некоторого  момента  времени  (т  =  3,4  мин.)  наблюдается 
выравнивание указанных темпов роста  температуры. 

Отмеченная  особенность  хода  кривых  температур  обусловлена 
значительным  снижением  термического  сопротивления  в  связи  с 
аэродинамическим  уносом  увлажненного  пограничного  слоя, 
представляющего  для  ИКизлучения  интенсивно  поглощающую  и 
рассеивающую  среду  (коэффициент  рассеяния  у=(  24,3);  при  отсутствии 
влагонасыщенного пофаничного  слоя  2,2)10"^). 

В  период  времени  т=3    3,4  мин.  за  счет  отмеченного  эффекта  и 
происходит  рост  температуры  в центре  материала.  С момента  времени  т=3,4 
мин.  восстанавливается  динамическое  равновесие  между  теплотой 
поступающей  к  центру  продукта  и  теплотой  фазового  превращения 
внутренней  влаги  в  пар  и  наблюдается  выравнивание  скоростей  роста 
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температур на поверхности (кривая  1)и в центре плода (кривая 2). 

А т  , м г 
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Рисунок 8.  Зависимость уноса массы и температуры продукта  в 
центре и на поверхности от времени и режима  конвекции 

(естественная и вынужденная) при ИК воздействии  (\^ик = 2000 Вт/м  ). 
1изменение температуры на поверхности продукта;2  изменение 

температуры в центре продукта;3 унос массы влаги 

Определение  конкретных  значений параметров  функции  Г) системы  (8) 
осуществлено  на  базе  серии  экспериментов.  Обработка  этих  материалов 
позволила  получить  следующее  критериальное  уравнение  для  вычисления 
среднего  значения  безразмерного  коэффициента  массообмена  при 
радиационноконвективной  осушке кураги: 

Ыил=588  (9) 

Отсутствие  в  полученных  уравнениях  критериев  Ко,  Рп  и  Рг 
обусловлено  их  вырождением  в  связи  с  физической  и  формальной 
автомодельностью процесса осушки относительно указанных чисел  подобия. 

Приведенные  уравнения  описывают  экспериментальные  данные  с 
погрешностью  до  20%  в  диапазоне  температур  теплоносителя  (293373)  К, 
скоростей потока  (0,93,5) м/с, мощности ИКизлучения  (07000) Вт/м^. 

Наряду с критериальными уравнениями  (8) и (9) получено  также 
приближенное  эмпирическое  уравнение  кинетики  процесса  конвективно
радиационной осушки кураги. 
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Обработка  и  анализ  экспериментальных  данных  позволили 
подтвердить  следующую  особенность  кинетики  процесса  конвективно
радиационной  осущки  кураги:  для  каждого  из  сортов  осушаемой  кураги, 
независимо  от  режимных  параметров  процесса,  существует  однозначная 
связь  между  относительной  приведенной  скоростью  осушки  кураги гг  и 
текущей влажностью V/, которая выражается  зависимостью: 

(10) 
Д  / 

где у/],  \у   соответственно начальная, равновесная и текущая 
влажность кураги, %; т   время, с. 

Относительная  приведенная  скорость  осушки  ае не  зависит  от  режима 
процесса  осушки,  а  определяется  лишь  степенью  связи  влаги  с  материалом 
кураги. 

Для  определения  газодинамических  энергетических  затрат  на 
проведение  процесса  исследована  аэродинамика  насыпного  слоя  кураги, 
получено  эмпирическое  уравнение  зависимости  коэффициента 
аэродинамического сопротивления от скорости фильтрации  теплоносителя. 

Экспериментальная  зависимость  коэффициента  аэродинамического 
сопротивления  в  диапазоне  (Ке  =  80(Н15000)  была  аппроксимирована 
степенной  зависимостью: 

Х=408 • Ке "''"  (11) 
Эмпирические  коэффициенты  зависимости  (И)  определялись  по 

методу  наименьших  квадратов,  в  диапазоне  температур  теплоносителя 
20^60"С,  при  средней  скважистости  слоя  \|/=0,44. Погрешность  от  изменения 
температуры теплоносителя не превышала 4,5%. 

В  заключительной  части  диссертации  приводятся  номо1Т)амма  и 
материалы  внедрения  результатов  исследования,  а  также  расчет  технико
экономической эффективности проведенной  работы. 

Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  сушильной  установки 
конвективнорадиационного  типа  в  составе  линии  товарной  обработки 
кураги  при  односменной  работе  исчисляется  в  размере  118500  рублей. 

ВЫВОДЫ 
1.  На  основании  анализа  теории  сушки  и  материалов  собственных 

исследований,  разработана  физическая  модель  процесса  конвективно
радиационной  осущки  кураги  и  разработана  математическая  модель 
совместного тепло и массопереноса. 

2.  Экспериментально  исследованы  процессы  гидратации  кураги  при 
товарной  обработке,  на  основании  чего  получены  закономерности  процесса 
влагопоглощения,  а также определено значение рекомендуемой  температуры 
моющей среды 1 = 40°С и степень насыщения материала  кураги влагой  8% за 
20ти минутный цикл процесса  мойки. 

3. Установлены  зависимости  от температуры  и влагосодержания  таких 
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теплофизических  характеристик  кураги,  как  теплопроводность,  удельная 
теплоемкость, плотность, знание которых позволяет осуществлять  численные 
расчеты параметров процесса осущки. 

4.  Экспериментально  исследованы  особенности  кинетики  процесса 
конвективно    радиационной  осушки  кураги,  определены  закономерности 
изменения  скорости  массоуноса  поверхностной  влаги  и температуры  кураги 
в зависимости  от скорости теплоносителя и мощности ИК  источника. 

5.  Получено  приближенное  уравнение  кинетики  процесса  осушки 
кураги, позволяющее рассчитать время удаления поверхностной  влаги. 

6.  Получено  критериальное  уравнение  для  расчета  среднего 
безразмерного  коэффициента  массообмена  при  конвективнорадиационной 
осушке кураги в плотном слое. 

7.  Исследована  аэродинамика  плотного  слоя  кураги,  получено 
эмпирическое  уравнение  зависимости  коэффициента  аэродинамического 
сопротивления  от  скорости  фильтрации  теплоносителя,  позволяющее 
рассчитать энергетические затраты на проведение  процесса. 

8.  Проведены  производственные  испытания  опытного  образца 
сушильной  установки  с  конвективнорадиационным  подводом  энергии  на 
предприятии  ООО  «ПЕТРОБАРС»  г.СанктПетербург  и  осуществлен  расчет 
экономической  эффективности.  Результаты  испытаний  внедрены  в 2010  году 
при  вводе  в  эксплуатацию  технологической  линии  по  обработке  кураги  на 
РоссийскоТаджикском  совместном предприятии  ООО «САН ФУД» в  городе 
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