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3   о и й с к а я 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  , о  твеННаЯ 

Актуальность  работы.  Бурые  морские  водоросли  ( л а м і р ^ у ^  — 
(промысловое  название  используемых  в  пищу  таких  водорослей  морская 
капуста)  —  древнейшее  растение  нашей  планеты.  Они  обладают  уникальной 
способностью  извлекать  из  морской  воды  и  концентрировать  в  своих  тканях 
различные  микро  и  макроэлементы:  бор,  железо,  калий,  кальций,  фтор  и др.  Но 
самое ценное в них —  высокое содержание йода, который находится в ламинарии в 
достаточно редкой легко усваиваемой человеком,  органической  форме. Водоросли 
перспективны с точки зрения урожайности и содержания белка и аминокислот. 

Морские  водоросли  являются  ценным  сырьём  для  получения  различных 
продуктов:  консервов  с  овощными  добавками,  агара,  ламинарина,  порошков, 
используемых в медицине, пищевой, фармацевтической  промышленности. 

Сушку  морских  водорослей  осуществляют  на  сушилках  различных  типов  и 
конструкций:  туннельных,  распылительных,  барабанных  и  др.  Они  имеют  ряд 
существенных  недостатков:  малую  производительность,  значительные  металл о  и 
энергоёмкость,  длительное  время  сушки  (до  10  и  более  часов),  сложность 
обслуживания, ограничивающих  коэффициент  использования. 

Необходимо  от  традиционных  способов,  заложенных  в  существующих 
машинах,  переходить  к  проектированию  и разработке  установок  с  проірессивной 
технологией сушки. 

Сушка   один  из  энергоёмких  процессов,  поэтому  в  области техники  сушки 
экономия  энергетических  ресурсов,  интенсификация  процесса  —  проблема 
актуальная.  Развитие  вопросов  теории  сушки  водорослей,  создание 
высокоэффективных  и  экономичных  сушильных  аппаратов  позволит  снизить 
энергоёмкость и интенсифицировать процесс сушки. 

Сушка  пищевых  продуктов,  в  том  числе  и  морских  водорослей,  является 
сложным  теплофизическим  и  технологическим  процессом,  от которого  во  многом 
зависит  качество  готовой  продукции.  Конечной  целью  сушки  является  получение 
продукта  с  наилучшими  свойствами,  пригодность  для  хранения  и 
транспортировки. 

Обоснованный  выбор  различных  режимов  сушки  морепродуктов  базируется 
на  закономерностях  внутреннего  и  внешнего  тепло  и  массопереноса. 
Закономерности  переноса  энергии  и массы вещества  во  влажных  морепродуктах  в 
процессе  их обезвоживания  являются  сложными  и ещё  недостаточно  изученными. 
Недостаточно сведений о кинетике и динамике процесса сушки морепродуктов при 
таких  способах  энергоподвода,  как  инфракрасное  излучение,  перспективы 
использования  которого  объясняются  достаточно  высокой  интенсивностью, 
экономичностью,  отвечают  экологическим  требованиям  и  позволяют  сохранить 
пищевую и биологическую  ценность продуктов питания. 

Актуальным  является  математическое  моделирование  процесса  сушки 
морских  водорослей,  учитывающее  особенности  теплоподвода  при  использовании 
инфракрасного  нагрева. 

Работа  проводилась  в  соответствии  с  тематическим  планом  НИР, 
финансируемой  из  централизованных  средств  Университета  ИТМО  по теме  НИР: 
Разработка  ресурсосберегающих  технологий  и  машинноаппаратурного 



обеспечения производства высококачественных  сухих мелкодисперсных  продуктов 
из сырья растительного  происхождения. 

В  соответствии  с  этим  в  данной  работе  были  поставлены  цель  и  задачи 
исследования. 

Цель и задачи  исследования. Целью данной работы является  теоретическое 
и  экспериментальное  исследование  особенностей  процесса  теории  объемного 
влагоудаления  из  морских  водорослей  с двусторонним  инфракрасным  излучением 
выделенной длиной волны. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие  задачи: 
  экспериментальное  исследование  основных  характеристик  морских 

водорослей (морской капусты, бурых водорослей); 
 изучение механизма и основных  закономерностей  процесса  сушки  морских 

водорослей; 
  создание  экспериментального  стенда  для  исследования  процесса  сушки 

морских водорослей с двусторонним инфракрасным  излучением; 
  экспериментальное  исследование  процесса  сушки  морских  водорослей  с 

двусторонним инфракрасном  облучением; 
  анализ  влияния  основных  параметров  на  эффективность  сушки  морских 

водорослей; 
  разработка  математической  модели  процесса  сушки  морских  водорослей  с 

двусторонним  инфракрасным  излучением  длиной  волны  1,5    3,0  мкм  в  виде 
регрессионных  уравнений  и  аналитического  решения  соответствующей  краевой 
задачи совместного тепло  и массопереноса; 

  разработка  способа  для  двусторонней  инфракрасной  сушки  морских 
водорослей; 

разработка  технической  документации  сушилок  непрерывного  действия 
производительностью  250 кг/ч по исходному сырью и периодического  действия. 

Научная  новизна. 
Установлены  кинетические  закономерности  процесса  сушки  морской 

капусты, бурых  водорослей  на нержавеющей  и тефлоновой  сетках  с двусторонним 
инфракрасным излучением длиной волны  1,53,0  мкм в зависимости  от  величины 
ИК  излучения,  уровня  продукта  на  поддоне,  размера  от  ИКизлучателя  до 
продукта. 

Разработана  математическая  модель  процесса  сушки  морских  водорослей  с 
двусторонним  инфракрасным  излучением  в виде аналитического решения  системы 
уравнений  совместного  тепло  и  массопереноса,  дающая  возможность 
прогнозировать  ожидаемые  значения  температуры  и  влагосодержания  в 
термообрабатываемом  материале,  время,  необходимое  для  получения  искомых 
конечных  значений  температуры  и  влагосодержания,  интенсивность  тепловой 
обработки. 

Определены  такие  конкретные  параметры  процесса  сушки  морских 
водорослей  инфракрасным  излучением,  как  величина  инфракрасного  излучения, 
уровень  продукта  на  поддоне,  размер  от  ИКизлучателя  до  продукта, 
исключающие термоповреждение  продукта. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработан 



способ  и  устройство  для  двусторонней  инфракрасной  сушки  морских 
водорослей. 

На  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований  разработаны 
технические  документации  установок  непрерывного  и  периодического  действий 
для сушки морской капусты при инфракрасном  излучении. 

Новизна  технических  решений  подтверждена  патентом  РФ  №  2463538 
«Многоярусная камера инфракрасной  сушки». 

Основные  положения  работы,  выносимые  на  защиту:  результаты 
экспериментальных  исследований  кинетики  процесса  сушки  морской  капусты, 
бурых  водорослей  при  инфракрасном  излучении;  анализ  влияния  основных 
параметров  на  эффективность  сушки  морских  водорослей  с  двусторонним 
инфракрасным  излучением;  математические  модели  процесса  сушки  морских 
водорослей  в  виде  уравнений  регрессии,  а  также  в  виде  аналитических  решений 
соответствующих задач совместного тепло и массопереноса;  способ инфракрасной 
сушки  морских  водорослей;  конструкции  сушилок  непрерывного  действия 
производительностью  250 кг/ч по исходному сырью и периодического действия. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались и обсуждались 
на  конференциях  профессорскопреподавательского  состава  СПбГУНиПТ  (2010
2013  гг.),  Международной  научнопрактической  конференции  «  Инновационные 
пищевые  технологии  в  области  хранения  и  переработки  сельскохозяйственного 
сырья  »РАСЫ  ГНУ  КНИИХЛ,  Краснодар  (Геленджик,  2012  г.,  2013г.),  6ой 
Международной  научнотехнической  конференции  «Низкотемпературные  и 
пищевые технологии в 21 веке» (СПб НИУ ИТМО, 2013г). 

Личный  вклад  соискателя  состоит  в  подготовке  и  проведении 
экспериментальных  исследований  на  всех  этапах  выполнения  диссертационной 
работы,  постановке  и  решении  краевых  задач,  интерпретации  полученных 
результатов, участии в подготовке  публикаций. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  13 работ,  в  том  числе  7 
статей  в  журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ,  получен  1  патент  Российской 
Федерации. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав, 
основных  выводов  и  результатов,  списка  литературы  и  приложения.  Работа 
изложена  на  88  страницах  машинописного  текста,  содержит  19  рисунков  и  23 
таблицы.  Список  литературы  включает  73  наименования.  Приложения  к 
диссертации представлены  на 28 страницах. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации  и  сущность 

решаемой  проблемы,  обозначены  цель  и  задачи  исследования,  сформулированы 
научная  новизна  работы  и  ее  практическая  значимость,  освещена  апробация 
полученных результатов, изложены основные положения, выносимые на защиту. 

Аналитический  обзор  научной  и  технической  литературы  посвящен 
характеристикам  морских  водорослей  как  объекта  сушки,  современным  способам 
и  оборудованиям  для  сушки  морских  водорослей,  источникам  инфракрасного 
излучения. 



Объекты  исследования.  Для  проведения  исследований  использовали  бурые 
водоросли и морскую капусту. 

Методы  исследования  и  экспериментальный  стенд.  Эксперименты 
проводились  по  плану  полного  факторного  эксперимента  (ПФЭ)  на  трех  уровнях 
типа  23  на  лабораторной  установке,  в  которой  в  качестве  источника  излучения 
использовались линейные кварцевые излучатели диаметром 0.012м с  керамической 
функциональной  оболочкой  (рисунок  1).  Для  снятия  температурных  полей 
использовались хромельалюмелевые  ТХА 941923 термопары градуировки ХА94, с 
диаметром  проволоки  2.5юЛі .Измерение  величины  инфракрасного  излучения 
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  для 
автоматизированного  сбора  и  обработки  информации.  Измерение  температуры 
поверхности  слоя  продукта,  сеток  и  поверхности  инфракрасного  излучателя 
производилось  при помощи  инфракрасного  термометра RaytekMiniTemp  МТ6. Для 
измерения  изменения  влажности  массы  морских  водорослей  в  течение  процесса 
сушки  применялись  весы  GF600.  Для  измерения  начальной  влажности  морских 

тепловой обработки морских водорослей при двусторонним ИК   излучении. 
1    отражатель,  2    сушильная  камера,  3    подложка,  4  — инфракрасный 

излучатель,  5   весы,  6   термопары,  7   датчики  плотности  теплового  потока,  8  
измеритель теплопроводности  ИТ2,9  персональный  компьютер. 

Бурые водоросли и морскую капусту взвешивали и равномерно  распределяли 
на сетчатых  поддонах  из нержавеющей  стали  и тефлонового  материала  с  ячейкой 
2x2  мм,  при  заданных  параметрах,  слой  морских  водорослей  подвергался  ИК  
облучению  с двух  сторон.  Продолжительность  двусторонней  ИК    обработки  при 
заданной  величине  ИК  излучения  определялась  временем  достижения  конечного 
влагосодержания  для  морской  капусты  15кг/кг,  бурых  водорослей  15кг  /кг  и 
температуры продукта на поверхности не более 60°С. 



Действие двустороннего  инфракрасного  излучения  на процесс  сушки 
морской капусты  и бурых  водорослей 

В результате статистической  обработки результатов экспериментов  получено 
уравнение регрессии,  адекватно  описывающее  временной  процесс  сушки  морской 
капусты на сетчатых поддонах  из нержавеющей стали (1) и тефлонового  материала 
(2) с ячейкой 2x2 мм при действии  выбранных  факторов: 

r  = 600   6 0 Z , + 1 2 Z 2 + 6 Z 3 ,  (1) 

Y = 630   60Zj + 12Z2  + 6Z3 ,  (2) 

где Y время тепловой обработки,  мин, 

Z\   величина ИК ихтучения, от 4,95 до 5,95  кВт/м2, 

Z2   уровень морской капусты на поддоне, от 20 до 30мм, 

Z3 размер от ИКизлучателя до морской капусты, от 50 до 60 мм. 
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Рисунок 2   График  зависимости 

влагосодержания от времени  сушки 
морской капусты на сетчатом  поддоне 
из тефлонового материала от уровня 

продукта на поддоне при величине ИК
излучения  Z| = 5,0 кВт/м2, размера от 
ИКизлучателя до продукта Z3 = 50 мм 

(кривая  1  и 2), Z3 = 60 мм (кривая 3 и 4), 
уровня продукта на поддоне Z2 = 20 мм 
(кривая  1  и 3), Ъі = 30 мм (кривая 2 и 4). 
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Рисунок 3   График зависимости 
температуры сетчатого поддона из 

нержавеющей стали (кривая  1) и 
верхнего слоя морской капусты (кривая 
2) при уровне продукта на поддоне 20 

мм, величине  ИКизлучения 
4,95 кВт/м2 

и размера от продукта до ИКизлучателя 
50 мм. 

Исследования  по  сушке  морской  капусты  показали,  что  только  при  величине 
инфракрасного  излучения  от  4,95  до  5,95  кВт/м2  температура  высушенного 
продукта не превышает  52°С. 

В результате  статистической  обработки результатов экспериментов по  сушке 
бурых водорослей  на  сетчатых  поддонах  из нержавеющей  стали (3) и  тефлонового 
материала (4) с ячейкой 2x2 мм  были получены уравнения регрессии, адекватно 



описывающие процесс при действии выбранных  факторов: 

Y = 450   55Z] +10Z2  + 6Z3, 

Рисунок 4   График зависимости 
влагосодержания от времени сушки 

бурых водорослей на сетчатом поддоне 
из нержавеющей стали от уровня 

продукта на под доне при величине ИК
излучателя Z,=5,0 кВт/м2, размера от 
ИКизлучателя до продукта Z3=50 мм 

(кривая  1 и 2), Z3=60 мм (кривая 3 и 4), 
уровня продукта Z2=20 мм (кривая  1  и 

3), Z2=30 мм (кривая 2 и 4). 

Рисунок 5   График зависимости 
температуры сетчатого поддона из 
нержавеющей стали (кривая  1) и 

верхнего слоя бурых водорослей (кривая 
2) при уровне продукта 20 мм, величины 

ИК  излучения 5 кВт/м2и размера от 
продукта до ИК  излучателя 50 мм. 

Y = 495   55Zj +10Z2  + 6Z3,  (4) 

где Zj   величина ИК излучения, от 4,95 до 5,95 кВт/м2, 
Z2   уровня бурых водорослей на подложке, от 20 до 30мм, 
Z3 размера от ИКизлучателя до бурых водорослей, от 50 до 60 мм. 

Анализ  уравнений  регрессии  (1)    (4)  позволил  получить  информацию  о 
степени  влияния  факторов  на рассматриваемый  процесс.  Как  видно  из  уравнения, 
наибольшее  влияние  из  входных  параметров  оказывала  величина  инфракрасного 
излучения,  следующими  по значимости  оказались  уровень  морских  водорослей на 
поддоне и размера от ИК  излучателя до продукта соответственно. Факторы Z2 и Z3 

по мере их роста повышают, а фактор Z\ снижает значение функции отклика Y. 

Получены  параметры  процесса  сушки морской  капусты  и бурых  водорослей 
инфракрасным  излучением  с выделенной  длиной  волны  1,5   3,0 мкм  на сетчатых 
поддонах  из  нержавеющей  стали  и  тефлонового  материала,  используемых  для 
разработки технической документации конструкции установки. 



Экспериментальное,  исследование  температуры  поверхности  ИК  
излучателя  с  керамической  функциональной  оболочкой  от  мощности 
нагревателя 

В  работе  проведено  экспериментальное  исследование  температуры 
поверхности  ИК    излучателя  с  керамической  функциональной  оболочкой, 
нанесенной  на  линейный  кварцевый  излучатель  диаметром  12  мм  и  длиной 
1000мм, в зависимости от мощности  нагревателя. 

Зависимость  температуры  поверхности  ИК    излучателя  с  керамической 
функциональной  оболочкой,  нанесенной  на  линейный  кварцевый  излучатель 
диаметром  12  мм  и  длиной  1000мм  от  мощности  ИКизлучателя  изменяется  по 
линейному  закону  t(P)  = t0  + кР,где  t0  =  75°С    температура  керамической 

оболочки при начальной мощности  /М25Вт, Р  меняется от  125 до 700Вт, £=0,365. 
За  счет  тепла,  поглощенного  керамической  функциональной  оболочкой, 

энергия  первичного  источника  излучения  преобразуется  в  импульсы,  которые 
проникают  в  объекте  обработки  на  глубину,  примерно,  пропорционально 
интенсивности  импульса.  Это  позволяет  увеличить  толщину  слоя  продукта  на 
противни или конвейерной  ленте. Сравнение величины  соотношения  потребляемой 
мощности  к  длине  трубчатого  кварцевого  ИКизлучателя  КГТ2201000 
(ЮООВт/ЗОО MM=3,33BT/MM)  и  ИКизлучателя  с  керамической  функциональной 
оболочкой  (200Вт/1000мм^700Вт/1000мм=0,2Ю,7  Вт/мм)  при  инфракрасном 
излучении  длиной  1,53,0  мкм  показывает  экономию  электроэнергии  в  разы. 
Проведено  экспериментальное  исследование  зависимости  температуры 
поверхности  ИК  излучателя  с  керамической  оболочкой  без  электроподвода, 
расположенного между двумя ИК  излучателями  с электроподводом  в  зависимости 
от  расстояния  между  ними  25мм  и  35  мм.  При  разных  мощностях  нагревателя 
разница температур  между  поверхностями  ИК излучателей  составляла при 25мм  5 
  6° С, при 35 мм 8   9°С. 

Исследование теплофизических  характеристик  морских  водорослей 
Экспериментальные  исследования  теплофизических  характеристик 

проведены  на  автоматизированном  приборе  для  комплексного  изучения 

теплофизических  характеристик  влагосодержащих  материалов  кафедры  физики 

Университета  ИТМО.  Зависимость  теплоемкости  и  теплопроводности  бурых 

водорослей получены  в следующем  виде (рисунок 10, рисунок  1Ц 

Математическое  описание  тепломассопереноса  при  двустороннем 
инфракрасном  нагреве морской  капусты 

Приведено  аналитическое  решение  системы  дифференциальных  уравнений 
тепло  и  массопереноса,  позволяющее  прогнозировать  необходимые  значения 
температуры  и  влагосодержания  в  термообрабатываемом  материале,  время, 
необходимое  для  получения  искомых  конечных  значений  температуры  и 
влагосодержания,  интенсивность тепловой  обработки. 
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Рисунок  10   График зависимости теплопроводности  бурых водорослей от 
температуры 
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Рисунок  11   График зависимости удельной теплоёмкости бурых  водорослей 
от температуры 

При  составлении  математической  модели  процесса  термической  обработки 
конвективным  теплообменом  от  окружающего  воздуха  пренебрегаем,  причем, чем 
выше  температура  источника  радиационного  излучения,  тем  обоснованнее  эта 
предпосылка.  Экспериментально  показано,  что  плотности  теплового  потока  и 
потока  массы  вещества  через  поверхность  материала  во  время  процесса  нагрева 
остаются постоянными. Лучистый поток по мере проникновения  в продукт быстро 
затухает,  и  можно  считать,  что  вся  энергия  инфракрасного  излучения  отдается 
поверхности и в нагреве внутренних слоев не участвует. 

В  этом случае  затухание  лучистого  потока,  проникающего  в продукт,  может 
быть  описано  параболическим  законом  изменения  удельной  энергии  (мощности 
электромагнитного поля) от координаты: 

W ( X ) = W ° W ^ ~  ( 0 < K * X * R ) >  (5) 
пр 

где w0   начальная  мощность электромагнитного  поля  (на поверхности  тела  х =R), 

Вт/м3;  х  текущая  координата,  м;  R    половина  толщины  пластины;  Хщ,  
предельная глубина проникновения инфракрасного излучения в материал. 

Принимаем слой морской капусты за тело основной геометрической  формы  
неограниченную  пластину,  теплофизические  характеристики  которой  в  процессе 
нагрева  не  изменяются.При  ИКоблучении  нагрев  происходит  с  поверхности,  а 



внутренним  слоям  теплота  передается  теплопроводностью  и  концентрационной 
теплопроводностью.  На  основании  многих  экспериментальных  данных  не  будем 
учитывать  процесс  термодиффузии  влаги,  то  есть  изменение  влагосодержания  за 
счет  термовлагопроводности,  и  также  примем  во  внимание  сравнительно 
медленное изменение влагосодержания со временем приИК наіреве. 

Система дифференциальных  уравнений  совместного  тепло и  массопереноса 
решена для однородного изотропного капиллярнопористого тела: 

dt  _  d
2
t  ер  du  w(x) 

4  V 
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  4

  dx
2
  cq  dz  cqy0 

du  d
2
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(т > 0, 0 < X < Ä) 

=  a " T J ;  ( 7 ) 

при следующих условиях: 

t(x,Q)  = t0=  const;  (8) 

и (х, О) = и0  = const;  "  (9) 

=  (10) 
d x d x 

Здесь(6)    уравнение  теплопереноса  с  внутренним  источником  тепла, 
определяемым  зависимостью  (5);(7)    уравнение  влагопереноса;(8)  и  (9)  
начальные условия,  заключающиеся  в равномерном  распределении  температуры  и 
влагосодержания  в  материале  в  момент  начала  процесса  нагрева;(10)    условия 
симметрии;(11)    граничное  условие  второго  рода,  задающее  поток теплоты  через 
поверхность тела; (12) граничное условие второго рода, описывающее  влагообмен 
тела с окружающей средой. 

Аналитическое  решение  краевой  задачи  (5)    (12)  получено  методом 
интегрального преобразования Лапласа в следующем безразмерном  виде: 

Q(X,Fo)  = Ki„  LuFo• 
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Анализ полученных решений (13) и (14) показывает, что благодаря  быстрому 
увеличению  абсолютной  величины  последовательного  ряда  значений 
характеристических  корней  ц„  (15),  а,  следовательно,  быстрого  уменьшения 
экспоненциальных  сомнойсителей  exp^^Fo^  и  exp(~n%LuFoбесконечные 

суммы,  входящие  в  решения,  сходятся  достаточно  быстро.  Поэтому,  начиная  с 
определенного  значения  числа  Фурье  (или  произведения  чисел  Lu  иFo), с  заранее 
заданной  степенью  точности  из всего разложения,  можно удовлетвориться  одним
двумя  первыми  членами.  Такое упрощение  имеет  большое  практическое  значение 
изза  существенного  сокращения  объема  расчетной  работы  и  возможности 
представления общих решений в удобной для практического применения  форме. 

Так,  формулой,  удобной  для  инженерных  расчетов  полей  потенциала 
влагопереноса, будет следующее выражение, полученное из (9) прии=  1 : 

®(
X
'
Fo
Li =Ki

rn  lMFo~i^3X
2
y^śs(TX)e>^LuFoj 

(16) 

Среднее  значение  безразмерной  величины  потенциала  переноса  влаги  для 
упрощенного выражения©/^  Fo) прии=  1 определяется  формулой 

(17) 

о  Ч> 
Это же выражение получается и при усреднении решения (13), то есть без его 

упрощения. 
Из  (17)  следует  формула  расчета  времени,  необходимого  для  достижения 

нагреваемым  телом  определенного  усредненного  по  объему  влагосодержания 
материала: 

Чт 

т =  (18) 



Результаты  сопоставления  аналитических  и  экспериментальных 
исследований  подтвердили  адекватность  модели  процесса  изменения 
температурных  и  влажностных  полей  в  высушиваемом  материале  с  точностью 
±1216%. 

Проектирование  аппарата  при  двустороннем  инфракрасном  нагреве 
морских водорослей. 

На основании  обобщения  комплексных  теоретических  и  экспериментальных 
исследований, посвященных вопросам техники и технологий сушки  инфракрасным 
излучением  морской  капусты  и  бурых  водорослей,  разработаны  исходные 
требования и технические задания на разработку установки непрерывного действия 
и аппарата периодического действия совместно с ОАО НПО «Прибор» (г. Москва). 

ВЫВОДЫ 
1. Выявлены кинетические закономерности процесса сушки морской  капусты 

и бурых  водорослей  инфракрасным  излучением  с  выделенной  длиной  волны  1,5
3,0 мкм на сетчатых  поддонах  из нержавеющей  стали  и тефлонового  материала  с 
ячейкой 2x2 мм в зависимости  от уровня морской  капусты  и бурых водорослей  на 
поддоне,  величины  ИКизлучения,  размера  от  ИКизлучателя  до  продукта  при 
достижении  заданного  влагосодержания  морской  капусты  15кг/  кг,  бурых 
водорослей  15кг/кг и температуры на поверхности слоя  не более 60 °С. 

2.  Экспериментально  найдены  параметры  сушки  морской  капусты  и  бурых 
водорослей  инфракрасным'излучением  с выделенной  длиной  волны  1,53,0  мкм  
уровень морских  водорослей  на  поддоне 30 мм,  величина  ИКизлучения  5  кВт/м2, 
высота  размещения  блоков  ИК    излучателей  относительно  слоя  облучаемого 
продукта  50 мм, при этом время сушки   1112 мин. 

3.  Выявлена  зависимость  температур  поверхности  ИК    излучателя, 
покрытым композиционным  материалом, от мощности нагревателя 

4.  Получены  теплофизические  характеристики  морских  водорослей  в 
зависимости от температуры  материала. 

5. Развиты  теоретические  представления  в  области  теплои  массопереноса  в 
капиллярнопористых  коллоидных  материалах  в  виде  постановки  краевых  задач, 
описывающих  инфракрасной  нагрев  морских  водорослей.  На  основе  этих 
представлений разработана математическая модель в виде аналитического решения 
совместного  тепло  и  массопереноса  процесса  инфракрасной  сушки  морских 
водорослей,  дающая  возможность  прогнозировать  необходимые  значения 
температуры  и  влагосодержания  морских  водорослей,  время,  необходимое  для 
получения искомых конечных значений температуры  и влагосодержания.  Доказана 
адекватность полученной модели реальному процессу сушки морских водорослей. 

6.  Обоснован  выбор  технологических  параметров  процесса  инфракрасной 
сушки  морских  водорослей,  используемых  для  разработки  установки  сушки 
морских водорослей инфракрасным  излучением. 

7.  С  ростом  числа  взаимосвязи  тепло  и  массопереноса  критерия  (Lu) 

развития  массовых  полей  интенсифицируется;  в  квазистационарном  режиме 
безразмерный  потенциал  массопереноса  Ѳ  является  линейной  функцией  критерия 
(числа) Lu. 



8.  Разработаны  исходные  требования  и  техническое  задание  на  разработку 
установки  для  сушки  инфракрасным  излучением  морских  водорослей 
производительностью  250 кг/ч  по исходному  продукту  и  аппарата  периодического 
действия, переданы по акту ОАО НПО «Прибор» (г. Москва). 

9.  Разработана  конструкторская  документация  на  установку  для  сушки 
морских  водорослей  инфракрасным  излучением  производительностью  250  кг/ч  по 
исходному продукту  и аппарат периодического  действия. 

10.  Предложены  способ  и  конструкция  установки  для  инфракрасной  сушки 
морских  водорослей.  Ожидаемый  экономический  эффект  от  промышленного 
внедрения при сушке 250 кг по сырью составит  1,08 млн. руб./год. 

Условные  обозначения: 

t  =t(x, т) температура,  °С, K j w ^  Fo\ =
  t
(

x
>'

c
)~
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число Кирпичева  (теплообменное). 
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