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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  На  мукомольных  заводах  при  переработке  зерна  в 
муку  образуются  побочные  продукты:  отруби,  зародыши,  мучка.  Отделяемые 
зародыши используются нерационально в качестве отрубей. Их широко применяют 
в  комбикормовой,  косметической,  пекарной,  кондитерской  промышленностях. 
Использование  пшеничных  зародышей  в  качестве  диетического,  лечебно
профилактического  питания  актуально  изза  высокого  содержания  в  них  группы 
витаминов, микроэлементов,  а главное, полиненасыщенных жирных кислот. 

При  взаимодействии  с  кислородом  воздуха  происходит  окисление 
полиненасыщенных  жирных  кислот  под  действием  фермента  липазы  и 
липоксигеназы,  следовательно,  изменяются  органолептические  показатели 
пшеничных  зародышей,  такие,  как  вкус  и  запах.  Также  в  процессе  хранения 
повышается микрофлора изза большого влагосодержания  продукта. 

Основная  ценность  отрубей    в  высоком  содержании  пищевых  волокон. 
Именно  недостаток  в  рационе  клетчатки  приводит  к  дисбактериозу  и  является 
одной  из  причин  заболеваний  кишечника.  Отруби  помогают  отрегулировать  его 
работу,  улучшить  микрофлору,  вывести  из  организма  излишки  холестерина, 
снизить содержание сахара в крови при сахарном диабете. 

Ржаные  отруби,  как  и  пшеничные  зародыши,  не  стойки  при  хранении  изза 
высокого  количества  микроорганизмов.  Для  снижения  активности  ферментного 
комплекса и сохранения  органолептических  показателей  пшеничных  зародышей  и 
ржаных  отрубей  необходимо  проводить  тепловую  обработку,  снижая 
влагосодержание продукта дО б кг/кг. 

В  настоящее  время  сушка  пшеничных  зародышей  осуществляется  в  вакуум
сублимационных  установках.  Она  сопряжена  со  значительными  затратами 
электроэнергии,  металлоёмкая  и  дорогостоящая.  Сушка  пшеничных  зародышей 
осуществляется и в конвективных установках с осциллирующим режимом, которая 
связана с длительным временем обработки продукта. 

Математических  моделей,  особенно  взаимосвязанных  тепломассообменных 
процессов  термической  обработки  пшеничных  зародышей,  недостаточно. 
Актуальным является математическое  моделирование  процесса  сушки  пшеничных 
зародышей,  учитывающее  особенности  теплоподвода  при  использовании 
инфракрасного  нагрева. 

Работа проводилась 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  01.2007.035504). 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  данной  работы  является  разработка 
теоретических  и  практических  основ  интенсивного  объемного  влагоудаления  из 
пшеничных  зародышей^  и  ржаных  отрубей  инфракрасным  излучением  длиной 
волны  1,53,0 мкм. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
  изучение  основных  характеристик  пшеничных  зародышей  и  ржаных  отрубей 

как объектов сушки; 
  изучение  механизма  и  основных  закономерностей  процесса  сушки  пшеничных 

зародышей и ржаных отрубей; 
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  создание  экспериментального  стенда  для  исследования  гфоцесса  сушки 
пшеничных зародышей и ржаных отрубей ИК излучением; 

  экспериментальное  исследование  кинетики  процесса  сушки  пшеничных 
зародышей  и ржаных  отрубей при инфракрасном  излучении длиной волны  1,5
3,0  мкм  в  зависимости  от  плотности  теплового  потока  ИКизлучения,  высоты 
слоя пшеничных зародышей и ржаных отрубей  , расстояния от ИКизлучателя  с 
функциональной керамической оболочкой до слоя продукта; 

  анализ  влияния  основных  параметров  на  эффективность  сушки  пшеничных 
зародышей  и ржаных  отрубей  инфракрасным  излучением длиной  волны  1,53,0 
мкм; 

  разработка  математической  модели процесса  сушки инфракрасным  излучением 
пшеничных  зародышей  и  ржаных  отрубей  в  виде  аналитических  решений 
соответствующих краевых задач совместного тепло и массопереноса; 

  экспериментальное  исследование  температурного  поля  инфракрасной 
нагревательной системы; 

  экспериментальное  исследование  равномерности  инфракрасной  сушки 
пшеничных  зародьппей  по  влагосодержанию  и  температуре  поверхностного 
слоя на промышленной установке в зависимости от конструкции  отражателей; 

  разработка  способа  инфракрасной  сушки  пшеничных  зародышей  и  ржаных 
отрубей; 

  разработка  и  методика  инженерного  расчёта  конструкции  сушилки 
производительностью  150 кг/ч по исходному сырью; 

  оценка экономической эффективности предлагаемой  конструкции; 
  проведение  апробации  предполагаемого  способа сушки  пшеничных  зародьппей 

и ржаных отрубей  в производственных  условиях. 
Научная  новизна.  Выявлены  кинетические  закономерности  процесса  сушки 

пшеничных  зародышей  и  ржаных  отрубей  на  тефлоновой  ленте  инфракрасным 
излучением  длиной  волны  1,53,0  мкм  в  зависимости  от  плотности  теплового 
потока  ИКизлучения,  высоты  слоя  пшеничных  зародышей  и  ржаных  отрубей, 
расстояния  от ИКизлучателя  с функциональной  керамической  оболочкой  до  слоя 
продукта. 

Установлены  пределы  изменения  температур  нагрева  пшеничных  зародышей 
и ржаных отрубей при инфракрасной сушке. 

Разработана  математическая  модель  сушки  пшеничных  зародышей  в  слое  с 
использованием  инфракрасного  излучения  в  виде  аналитического  решения 
системы  совместного  тепло  и  массопереноса,  дающая  возможность 
прогнозировать  значения  температуры  и  влагосодержания  в  пшеничных 
зародышах  и  ржаных  отрубях,  время,  необходимое  для  получения  искомых 
конечных  значений  температуры  и  влагосодержания,  интенсивность  тепловой 
обработки. 

Определены  рациональные  технологические  параметры  процесса  сушки 
пшеничных  зародышей  и  ржаных  отрубей  инфракрасным  излучением  длиной 
волны 1,53,0 мкм. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  разработана 
установка  для  сушки  пшеничных  зародьппей  и  ржаных  отрубей  инфракрасным 
излучением.  На  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
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разработана  конструкция  малогабаритной  сушилки  для  пшеничных  зародышей  и 
отрубей ржаных при ИКизлучении длиной волны  1,53,0 мкм. 

Разработаны  совместно  с  кафедрой  ТМиМП  института  Холода  и 
Биотехнологий  НИУ  ИТМО  и  ФГУП  "ФНПЦ  «Прибор»  (г.  Москва)  от  23  марта 
2012  года  исходные  требования  и  техническое  задание  на  установку  для  сушки 
пшеничных зародышей и ржаных отрубей. 

Новизна  технических  решений  подтверждена  положительным  решением  на 
вьщачу  патента  РФ  №  2012109982  Установка  для  сушки  растительного  сьгоья. 

.  Подана  15.03.2012. Выд. 02.04.2013. 
Основные  положения  работы,  выносимые  на  защиту:  экспериментальное 

исследование  кинетики  процесса  сушки  инфракрасным  излучением  пшеничных 
зародышей и ржаных отрубей длиной волны  1,53,0 мкм; анализ влияния основных 
параметров  на  эффективность  сушки  пшеничных  зародышей  и  ржаных  отрубей 
инфракрасным  излучением;  исследование  кинетических  закономерностей 
процесса  сушки  пшеничных  зародышей  и  ржаных  отрубей  в  виде  уравнений 
регрессии^^  разработка  математической  модели  процесса  сушки  пшеничных 
зародышей  и  ржаных  отрубей  инфракрасным  излучением  в  виде  аналитического 
решения  соответствующей  задачи  совместного  тепло  и  массопереноса; 
исследование  температурного  поля  инфракрасной  нагревательной  системы; 
исследование  равномерности  инфракрасной  сушки  пшеничных  зародышей  по 
влагосодержанию  и  температуре  поверхностных  слоев  на  промышленной 
установке  в  зависимости  от  конструкции  отражателей;  разработка  и  методика 
инженерного  расчёта  конструкции  сушилки  производительностью  150  кг/ч  по 
исходному сырью. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  и  обсуждались 
на Международной  научнопрактической  конференции:  Инновационные  пищевые 
технологии  в  области  хранения  и  переработки  сельскохозяйственного  сырья 
(Краснодар  2012  г.),  VII  Международной  научнопрактической  конференции: 
Современное  состояние  естественных  и  технических  наук  (Москва  2012г.), 
Международной  научнотехнической  конференции  «Адаптация  ведущих 
технологических  процессов  к  пищевым  машинным  технологиям»  (Воронеж  2012 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  12  работ,  в  том  числе  9 
статей  в журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ,  получено  положительное  решение 
на выдачу  патента на изобретение Российской  Федерации. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав, 
основных  выводов  и  результатов,  списка  литературы  и  приложения.  Работа 
изложена  на  95  страницах  машинописного  текста,  содержит  36  рисунков  и  19 
таблиц.  Список  литературы  включает  90  наименований.  Приложения  к 
диссертации представлены на 12 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  рамках  структуры  рассматриваемой  проблемы  обоснована  актуальность 
темы диссертационной работы, ее научное и практическое  значение. 

Приведена  характеристика  пшеничных  зародышей  и  ржаных  отрубей  как 
объектов  сушки.  Проанализированы  современные  способы  и  оборудование  для 



сушки  пшеничных  зародышей  и  ржаных  отрубей.  Показано,  что  существующие 
аппараты  не  отвечают  всем  технологическим  особенностям  сушки  пшеничных 
зародышей и ржаных отрубей. 

Проанализированы  методы  математического  описания  тепловой  обработки 
(сушки) пшеничных зародышей и ржаных отрубей, методы тепло и массообмена в 
пищевых  продуктах  при  сушке.  Проведен  аналитический  обзор  современного 
состояния  вопроса  математического  моделирования  процесса  сушки  зародышей 
зерна  пшеницы  и  ржаных  отрубей.  На  основании  изложенного  были 
сформулированы цель и задачи диссертационной работы. 

Получены  зависимости  времени  процесса  сушки  пшеничных  зародышей  и 
ржаных  отрубей  на  тефлоновой  ленте  ИКизлучением  от  толщины  слоя 
пшеничных  зародышей  и  ржаных  отрубей,  плотности  теплового  потока 
расстояния от ИКизлучателя  с функциональной керамической оболочкой до слоя.' 

Эксперименты  проводились  по  плану  полного  факторного  эксперимента 
(ПФЭ)  на  трех  уровнях  типа  на  лабораторной  установке,  в которой  в  качестве 
источника  излучения  использовались  линейные  кварцевые  излучатели  диаметром 
0.012м  с  керамической  функциональной  оболочкой  (рис.  1).  Для  снятия 
температурных  полей  в  слое  пшеничных  зародышей  и  ржаных  отрубей 
использовались хромельалюмелевые  ТХА 941923 термопары градуировки ХА94, с 
диаметром  проволоки  г.ЗЮ'м.  Измерение  плотности  теплового  потока 
осуществлялось  при  помощи  термоэлектрических  датчиков  плотности  теплового 
потока  ДТП  0924Р0П5050Ж0.  Многоканальный  измеритель 
теплопроводности  ИТ2  в  комплекте  с  преобразователями  плотности  теплового 
потока  и термопарами  использовался  в  качестве  устройства  автоматизированного 
сбора  и  обработки  информации.  Измерение  температуры  поверхности  слоя 
зародышей  зерна  пшеницы  и  ржаных  отрубей  производилось  при  помощи 
инфракрасного термометра Кау1ек М1шТетр  МТ6. 

Для измерения  изменения  массы  пшеничных  зародышей  и ржаных  отрубей  в 
течение  процесса  сушки  применялись  весы  0р600.  Погрешность  измерения  не 
превьппала  ±0.3  %.  Для  измерения  влажности  пшеничных  зародышей  и  ржаных 
отрубей  применялся  анализатор  влажности  ЭЛВИЗ2.  Погрешность  измерения  не 
превышала ±0.1%. 

Рисунок  1 гСхема  экспериментальной 
установки  для  исследования  процесса 
тепловой  обработки  пшеничных 
зародышей  и  ржаных  отрубей  при 
инфракрасном  излучении. 
1   отражатель,  2   сушильная  камера, 

3    подложка  (тефлоновая  лента),  4  
инфракрасный  излучатель, 

5    весы,  6    термопары,  7    датчики  плотности  теплового  потока,  8  
измеритель  теплопроводности  Ш2,  9    персональный  компьютер,  10  
анализатор  влажности  ЭЛВИЗ2. 



Пшеничные  зародыши  (с  влагосодержанием  12  кг/кг)  и  ржаные  отруби  (с 
влагосодержанием  13 кг/кг)  равномерно  распределяли  на тефлоновой  ленте  слоем 
от  5 до  10 мм  в  сушильной  камере,  и  при  заданных  параметрах  слой  пшеничных 
зародышей  или  ржаных  отрубей  подвергался  обработке  ИКизлучением  с 
выделенной  длиной  волны  при  переменных  значениях  факторов  до 
влагосодержания  6  кг/кг  и  до  температуры  на  поверхности  продукта  6065  °С. 
Расстояние между ИКизлучателями составляло 60 мм. 

В результате статистической  обработки результатов экспериментов  получено 
уравнение  регрессии,  адекватно  описывающее  процесс  сушки  пшеничных 
зародышей при действии выбранных факторов: 

где 

т  время сушки пшеничных зародышей, с; 

 плотность теплового потока ИКизлучения, от 4,48 до 5,26 кВт/м^; 

12  высота слоя обрабатываемого  материала, от 5 до  10 мм; 

 расстояние от ИКизлучателя до слоя пшеничных зародышей, от  40 

до 60 мм. 

Анализ  уравнения  регрессии  (1)  позволил  получить  информацию  о  степени 
влияния  факторов  на  рассматриваемый  процесс.  Как  видно  из  уравнения, 
наибольшее  влияние  из  выходных  параметров  оказывала  высота  слоя  пшеничных 
зародышей,  следующими  по  значимости  оказались  плотность  теплового  потока  и 
расстояние от ИКизлучателя до слоя продукта соответственно.  Факторы Хг и Хз по 
мере их роста повышают, а фактор 7] снижает значение функции отклика т. 

Так  как  в  уменьшении  времени  сушки  и  увеличении  производительности 
заключается  интенсификация  процесса  сушки  пшеничных  зародышей  и  ржаных 
отрубей,  с  учетом  качества  готового  продукта  были  определены  наилучшие 
режимы процесса. 

Анализ  результатов  показал,  что  пределы  изменения  параметров  сушки 
пшеничных  зародышей  инфракрасным  излучением  с  выделенной  длиной  волны 
1,53,0 мкм следующие: плотность теплового потока 4,48  5,26 кВт/м^, высота слоя 
5  1 0  мм,  рсстояние  от  слоя  продукта  до  ИКизлучателя  40    60  мм.  При  таких 
значениях  параметров  минимальное  время  сушки  пшеничных  зародышей 
инфракрасным излучением составляет 300450 с. 

Рисунок  2.Кривые  процесса  сушки 
инфракрасным  излучением  слоя  пшеничных 
зародышей  толщиной  10  мм  при  плотности 
теплового  потока Ж  излучателя 5,26 кВт/м^: 
I,  Ш  0=  0(х),  1=  1(т)  расстояние  от  слоя 
продукта  до  ИКизлучателя  60  мм:  1  на 
поверхности  слоя продукта; 2 в центре  слоя; 
3  на  подложке;;  II,  IV  0=  0(т),  1(1) 
расстояние  от  слоя  продукта  до  Ж 
излучателя  40  мм:  1  на  поверхности  слоя 
продукта; 2 в центре слоя; 3 на подложке 
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Из  анализа  кривых  видно,  что  влагосодержание  пшеничных  зародышей  на 
протяжении всего процесса сушки уменьшается с течением времени по линейному 

закону. Скорость влагоотвода составляет  = 1 кг/(кгмин). 

Отмечалось  быстрое  повышение  температуры  на  поверхности  и  в  центре 
слоя пшеничных зародышей и ржаных отрубей с течением времени (рис. 2). Таким 
образом,  в  материале  возникает  температурный  градиент.  Скорость  изменения 
температуры составляет  56 °С/мин. 

При  инфракрасной  сушке  пшеничных  зародышей  происходит  перемещение 
механически  связанной  влаги  из  центральных  слоев  пшеничных  зародышей  к 
поверхности.  При  сушке  не  происходит  перегрев  поверхностного  слоя,  который 
может  привести  к  денатурации  белковой  части  пшеничных  зародышей.  При 
инфракрасной  сушке  пшеничных  зародышей  с  длиной  волны  1,5    3,0  мкм  с 
определенного  момента  времени  наблюдается  совпадение  направлений 
перемещения  влаги  как  в  результате  влагопроводности,  так  и 
термовлагопроводности, что интенсифицирует процесс извлечения влаги. 

На следующем  этапе  приведены  экспериментальные  исследования  процесса 
тепловой  обработки  ржаных  отрубей  инфракрасным  излучением  выделенной 
длины волны. 

При  математической  обработке  экспериментальных  данных  сушки  ржаных 
отрубей  ИКизлучением  при  действии  выбранных  факторов  получено  уравнение 
регрессии: 

т=  281,0+59,4 Z, + 207,3 • Z^ +1,1 •    37,5 • Z, • Z^,  (2) 

где 
т время сушки ржаных отрубей, с; 
Zi  плотность теплового потока ИКизлучения, от 4,48 до 5,26 кВт/м^; 
Z2  высота слоя обрабатываемого материала, от 5 до  10 мм; 
Zi  расстояние от ИКизл^'чателя до слоя ржаных отрубей, от 40 до 60 мм. 

Анализ  уравнения  регрессии  (2)  показал,  что  на  время  сушки  ржаных 
отрубей  оказывают  влияние  все  факторы.  По  данному  уравнению  можно  сделать 
вывод, что наибольшее влияние из входных параметров оказал Z2, следующими по 
значимости оказались факторы Zi и Z5 соответственно. 

Эксперименты проводились на лабораторной установке (рис. 1). 
Погрешность  аппроксимации  R^  зависимости  Y=f{Z), Z2, Zj,)  составила  не 

более 0.9. 



Рисунок  3,—Кривые  процесса  сушки 
инфракрасным  излучением  слоя  ржаных 
отрубей  толщиной  5  мм  при  плотности 
теплового  потока  ИК  излучателя 5,26 кВт/м^: 
I,  III  Ü=  0(т),  1г=  1(т)  расстояние  от  слоя 
продукта  до  ИКизлучателя  60  мм:  1  на 
поверхности  слоя  продукта; 2  в  центре  слоя; 
3  на  подложке;  II,  IV  0 =  0(т),  t=  1(т) 
расстояние  от  слоя  продутсга  до  ШС
излучателя  40  мм:  1  на  поверхности  слоя 
продукта; 2 в центре слоя; 3 на  подложке 

Далее  приведена  математическая  модель  в  виде  аналитического  решения 
краевой  задачи  взаимосвязанного  тепло  и  массопереноса,  позволяющее 
прогнозировать  температуру  и  влагосодержание  в  слое  пшеничных  зародышей. 
Слой обрабатываемого материала рассматривается как неограниченная пластина. 

Математически  краевую  задачу  совместного  тепло  и  массопереноса  для 
однородного  и  изотропного  капиллярнопористого  коллоидного  тела  основной 
геометрической  формы    неограниченной  пластины    можно  сформулировать 
следующим образом: 

требуется  решить  систему  дифференциальных  уравнений  в  частных 
производных 

ÜL 
дт' 

ди 
бт  '' 

Ii  spdU  Qy 
'Вх'  с,  дт  с,у. 

д'и  ^  rS ' i 
дх' 

(3) 

(4) 

{т>  0,0<x<h) 

при следующих условиях: 
t(x,0)=to=  const; 
и  (х, 0) = На = const; 
t (О, т)  =tn = const; 

s ^ i l + s M M ^ o 
дх  дх  ' 

а „у о 

дх 

dU{h,T) 

дх 
, = 0. 

(5) 
(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

Здесь (3)   уравнение теплопереноса;  (4)   уравнение массо (влаго) переноса; 
равенства  (5)  и  (6)    начальные  условия;  (7)    граничные  условие,  описывающее 
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температуру  поверхности  слоя  пшеничных  зародышей,  прилегающих  к 
тефлоновой  подложке  сушильной  установки;  граничное  условие  (8)    условие 
влагоизоляции.  Граничное  условие  (9)  является  уравнением  баланса  тепла: 
подведенное  тепло  к  поверхности  тела  q^  (т)  расходуется  на  испарение  жидкости 

РЧт (т) и на нагрев тела  (  Л̂   ^^  ^ )• Граничное условие  (10) — уравнение  баланса 

массы вещества   условие радиационной  сушки влажных дисперсных  сред. 
На  основании  известного  теоретического  вывода  и результатов  лабораторного 

эксперимента  в  уравнение  (3)  введён  внутренний  источник  тепла,  мощность 
которого снижается от поверхности  слоя материала по параболическому  закону: 

Граничные  условия  (9)    (10)  по  своему  физическому  содержанию  отражают 
большой  класс  теплообмена  и  массообмена,  включая  в  себя  радиационные 
теплообмен. 

Рассмотрим  упрощённую  задачу:  на  основании  многих  экспериментальных 

данных  пренебрежём  членом  а „ 0  ^ в  уравнении  (4),  т.е.  не  будем  учитывать 

процесс  термодиффузии  влаги  U,  более  того,  примем  термоградиентный 
коэффициент  3  =  0,  т.е.  будем  считать,  что  термоградиентный  перенос  вещества 
отсутствует.  Кроме  того,  как  показывают  наши  экспериментальные  исследования, 
потоки тепла и влаги через поверхность тела можно считать  неизменными. 

Аналитическое  исследование  краевой  задачи  (3)    (11)  с  учётом  отмеченных 
упрощений  получено  методом  интегральных  преобразований  Лапласа  в 
следующем обобщённом критериальном виде  : 

е  = в (X, Fo, KL,  Ltt);  (12) 

Т=Т(Х,  Fo, Ki„ KL,Ко,Po,  Lu).  (13) 

Результаты  сопоставления  аналитических  и  экспериментальных 
исследований  подтвердили  адекватность  модели  процесса  изменения 
температурных  и  влажностных  полей  в  высушиваемом  материале  с  допустимой 
точностью ±  7   12%. 

Проведены  экспериментальные  исследования  по  равномерности  обработки 
пшеничных  зародышей  и  ржаных  отрубей  по  влагосодержанию  и  температуре, 
исследованы  температурные  поля  инфракрасной  нагревательной  системы  на 
промышленном  аппарате. 



Рисунок  4гЗависимооть  изменения  влагосодержания  пшеничных  зародышей  от радиуса  (1 

30 мм, 2 — 35мм, 3  4 0  мм) полукруглого отражателя на выходе из установки. 
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Рисунок  5,—Зависимость  изменения  температуры  на  поверхности  слоя  пшеничных 

зародьппей  от радиуса  (1 —  30 мм, 2 —  35мм, 3  40 мм) полукруглого  отражателя  на выходе  из 

установки. 

Из  графиков  4,  5  видно,  что  при  установке  отражателей  с  радиусом 
закругления  30 мм  и  35 мм, распределение  влагосодержания  готового  продукта  на 
выходе  из  установки  по  ширине  ленты  неравномерно,  при  этом  наблюдается 
перепад  значений  на  краю  тефлоновой  ленты  от  6,2  кг/кг  до  6,4  кг/кг,  превышая 
требуемое  конечное  значение  6  кг/кг,  соответственно  меняется  температура 
пшеничных зародышей от 63 °С до 58 °С. 

На  основе  экспериментальных  данных  были  построены  графики  зависимости 
температурного поля от расстояния ИКизлучателя до термопары (рис. 7). 
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Рисунок  б.Расположение  термопар  для  измерения  температурного  поля  в  поперечном  и 

продольном  направлениях  от  инфракрасного  линейного  кварцевого  излучателя:  1    ИК

излучатель; 2, 3,4,  5, 6,7   термопары; 8   полукруглый  отражатель. 

45„  50 
Н, мм 

— —  Термопары  расположены 
на краю отражателя (см. рис.6) 

—— Термопары  расположены 
под ИКнагревателем  (см. рис.6) 

=^^™=,Термопары  расположены 
по центру радиуса отражателя 
(см.  рис.6) 

Рисунок УгГрафик зависимости температурного поля инфакрасной нагревательной  системы 

при  плотностях  теплового  потока  5,26  кВт/м'  (кривые  1.1,  1.2,  1.3,)  и  4,8  кВт/м^  (кривые  2.1, 

2.2,2.3), расстояния от ИКизлучателя до точки измерения  при расположениях термопар на  краю 

отражателя  (кривые  1.3  и  2.3),  по  центру  радиуса  отражателя  (кривые  1.2  и  2.3),  под  ИК

излучателем (кривые  1.1 и 2.1). 

Анализ  полученных  данных  показывает,  что  абсолютно  равномерное 
температурное  поле  лучистого  потока  полз^чить  очень  трудно.  Наблюдается 
неравномерность температурного поля инфракрасной системы в сушильной  камере 
по  высоте  от  ИКизлучатеш  до  слоя  продукта  и  ширине  отражателя.  Разброс 
температуры  теплового  поля  на  поверхности  обьекта  сушки  от  центра  и до  края 
отражателя составляет 67 "С. 
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Изложена методика инженерного расчёта аппарата. В результате  разработана 

и  внедрена  установка  для  инфракрасной  сушки  пшеничных  зародышей  и ржаных 
отрубей (рис. 8) 

Рисунок  8. — Установка  для  инфракрасной  сушки  пшеничных  зародьппей  и  ржаных 
отрубей. 

Разработана  усовершенствованная  установка  для  инфракрасной  сушки 
пшеничных  зародышей  и  ржаных  отрубей  (рис.  9).  На  данное  изобретенение 
получено положительное решение на выдачу патента РФ. 

1  —  корпус;  2    двухуровневый 
транспортёр;  3 —  лента из тефлона; 4 —  привод; 
5 —  бункер загрузки  насыпного  сырья; 6 —  слой 
обрабатываемого материала; 7 — лоток выгрузки; 
8  —  инфракрасные  излучатели;  9  — 
экранируюшде  отражатели;  10 —  кантователь;  11 
—  продольно  разделяющий  лоток;  12,  13  — 
ручьи  (верхний  и  нижний  слой  продукта 
соответственно);  14,15 —шиберные  заслонки. 

Фкг, г 

Рисунок 9.—Установка для инфракрасной сушки насьшного растительного  сырья. 

Произведен расчёт экономической  эффективности. 

Основные выводы  и  результаты 
1.  Разработаны  математические  модели  в  виде  уравнений  регрессии 

процесса  сушки  пшеничных  зародышей  и  ржаных  отрубей  инфракрасньш 
излучением,  характеризуюи^ие  зависимость  времени  сушки  от 
конструктивньк  параметров. 
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2.  Выявлены  основные  кинетические  закономерности  процесса  сушки 
пшеничных  зародышей  и  ржаных  отрубей  инфракрасным  излучением 
длиной  волны  1,53,0  мкм.  Влагосодержание  пшеничных  зародышей  и 
ржаных  отрубей  на  протяжении  всего  процесса  сушки  уменьшается  с 
течением  времени  по  линейному _ закону.  Скорость  влагоотвода  для 

пшеничных зародышей составляет  = 1 кг/(кгмин). 

3.  Найдены  пределы  изменения  параметров  сушки  (времени  сушки, 
температуры  и  влагосодержания)  пшеничных  зародышей,  ржаных  отрубей 
инфракрасным  излучением  с  выделенной  длиной  волны  1,53,0  мкм  в 
зависимости  от  плотности  теплового  потока  инфракрасного  излучателя, 
высоты слоя материала и расстояния ИК излучателя до слоя материала. 

4.  Разработана  математическая  модель  процесса  сушки  пшеничных 
зародышей  инфракрасным  излучением,  описывающая  процессы  тепло  и 
массопереноса,  дающая  возможность  прогнозировать  значения  температуры 
и  влагосодержания  в  слое  материала,  время,  необходимое  для  получения 
искомых конечных значений температуры и влагосодержания. 

5.  Разработаны исходные требования и  техническое задание на разработку 
аппарата  сушки  инфракрасным  излучением  пшеничных  зародьппей  и 
ржаных отрубей производительностью  150 кг/ч по исходному продукту. 

6.  Внедрена  установка  для сушки  инфракрасным  излучением  пшеничных 
зародышей  и  ржаных  отрубей  производительностью  75  кг/ч  в  ООО  «ЗиП 
Продукт»  в цех по производству диетического  питания. 

7.  Проведены  производственные  испытания  способа  сушки  пшеничных 
зародышей  и  ржаных  отрубей  инфракрасным  излучением,  которые 
подтвердили  высокую  эффективность  разработанных  технологических 
режимов.  Ожидаемый  экономический  эффект  от  промышленного  внедрения 
при  сушке  пшеничных  зародышей  и  ржаных  отрубей  составит  548 ООО 
руб/год. 

8.  Предложены  способ и конструкция установки для инфракрасной  сушки 
пшеничных зародышей и ржаных отрубей. 

Условные  обозначения:  1 =  1 (х,  т)  —  температура,  К,  °С;  —  начальная 
температура;  —  температура  подложки  (среды);  Д 1 =  1„   ;  и  =  и  (х,  т)  — 
влагосодержание,  кг влаги/кг  абс. сух.вещества; Уо —  начальное  влагосодержание; 
X —  текущая  координата,  м;  Ь  —  высота  слоя  материала,  м;  о,  коэффициент 

температуропроводности,  м^с;    коэффициент  потенциало  (влаго) 

проводности,  м7с;  е —  коэффициент  фазового  перехода  (О <  е <1);  р —  удельная 

теплота  испарения  (фазового  превращения),  Дж/кг;  с,    удельная  теплоёмкость 

материала,  Д^(кгК);  5 —  термоградиентный  коэффициент,  1/К; уо —  плотность 

абсолютно  сухого вещества,  кг/м';   мощность  внутреннего  источника  тепла, 

^дУо 
Вт/м';  05о —  мощность  инфракрасного  источника,  Вт/м';  Х̂р —  предельная  длина 

проникновения  инфракрасного  излучения,  (0<  А̂р  <  11),м;  —  коэффициент 

теплопроводности,  Вт/(мК);  я,  (т) —  плотность  теплового  потока, Вт/м^; Ят (т) — 
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ПЛОТНОСТЬ  потока  массы  вещества,  кг/(м^'с);  Т  =  Т  (X,  Ро)  =  — — 

л  л  ии{х.т) 
безразмерная  температура;  9  =  0  (X,  Ро)  =    безразмерное 

X  от 
влагосодержание;  "  безразмерная  координата;  Ро  =    критерий 

гомохронности (число Фурье);  Ро„ =  = ЬиРо; Ьи = =   число Лыкова — 

критерий взаимосвязей интенсивности внутреннего переноса массы (влаги) и тепла 
ри  ш 

в  процессе  сушки;  К„  =    число  Коссовича;  Ро  =    число 

Померанцева;    теплообменное  число  Кирпичёва;  

массобменное число Кирпичёва; Н =  ^ 
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