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Методы исследования – численно-аналитические, экспериментальные.
Установлены температурные интервалы, соответствующие удалению
влаги с различными формами связи в айве, грушах, персиках и абрикосах.
Получены значения диэлектрических характеристик для заданной влажности для айвы, груш, персиков и абрикосов.
Выявлены кинетические закономерности процесса СВЧ-конвективной
сушки айвы, груш, абрикосов и персиков при стационарных и комбинированных режимах.
Доказана рациональность использования комбинированных режимов для
сушки айвы, груш, персиков и абрикосов в соответствии с формой связи удаляемой влаги.
Получена математическая модель процесса СВЧ – конвективной сушки
айвы, груш, персиков и абрикосов, позволяющая рассчитать время сушки и подобрать мощность магнетронов.
Практическая значимость технических инноваций подтверждена патентом РФ № 2509275, получено положительное решение по заявке № 2014103111
от 28.11.2014 года.
По теме НИР изданы 2 монографии, 1 учебное пособие (с грифом УМО),
2 статьи в зарубежных журналах (Scopus), 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК, получено 7 патентов, защищены 2 кандидатских и 1 докторская диссертация.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из приоритетных направления политики государства РФ является
обеспечение населения здоровой пищей. По распоряжению правительства России от 25.10.2010 года №1873-р «Об основах государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020
года» перед пищеконцентратной промышленностью поставили следующую задачу - увеличение доли отечественного производства овощей и фруктов, а также продуктов их переработки – до 40 - 50 % общего объема производства [61,
69, 86].
По данным экспертов россияне потребляют порядка 40 кг фруктов при
рекомендуемой норме в 120 кг. За 2013 год в России среднестатистическая семья в Росси тратит на покупку фруктов порядка 18-20 % из семейного бюджета.
На сегодняшний день Российская Федерация обеспечивает себя фруктами
только лишь на 25-30 % от необходимой нормы. На рисунке 1 показана динамика производства фруктов в России за 2010-2013 год.

Рисунок 1 – Динамика производства фруктов в России
Россия является лидером на мировом рынке по импорту фруктов. Фрукты поставляются в Россию из 17 стран мира, в том числе из стран СНГ. По каждому виду фруктов есть свои приоритетные страны-поставщики. Так, черно6

слив поставляется в основном из Франции, США, Чили, Молдавии и Ирана.
Почти половина импорта изюма также приходится на Иран, несколько меньше
– на Афганистан. Около половины объема кураги привозится из Турции. У инжира три основные страны-поставщика: Иран, Турция, Сирия. Финики поставляются в небольших объемах – из Алжира и Туниса, основная масса привозится
опять же из Ирана. На рисунке 2 представлена динамика импорта фруктов за
2010-2013 годы.

Рисунок 2 –Импорт фруктов в Россию
Анализ рынка свежих фруктов в России показал, что в 2008-2012 годах
наибольшая доля продаж свежих фруктов в России приходилась на розничную
торговлю Доля розничных продаж составила 71 % . Промышленной переработке подверглось 22 % свежих фруктов, а оставшиеся 7 % приходились на сектор
HoReCa (гостинично - ресторанный бизнес). На рисунке 3 представлено производственное потребление фруктов.
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Рисунок 3 – Производственное потребление фруктов
К промышленной переработке фруктов относится: производство соков,
компотов, джемов, варенья, производство сухофруктов и цукатов.
На сегодняшний день в России производится 245тыс. тонн сухофруктов.
Необходимый объем сухофруктов для РФ составляет порядка 1300 тыс. тонн.
Российский рынок характеризуется устойчивыми темпами роста. Рост
производства Российского рынка составляет порядка 10-15 % в год. Главными
факторами, воздействующими на динамику рынка, является благосостояние
населения и уровень цен на фрукты, а также качества фруктов и фактор сезонности. Сказывается возросшая культура питания и все больше набирающая
обороты склонность россиян к здоровому образу жизни [78].
На сегодняшний день одним из проблемных направлений является производство сухофруктов. При производстве, которых одних из самых энергозатратных процессов является сушка, так как в ней не до конца реализованы возможности экономии теплоэнергетических ресурсов, которые требуют дальнейшее совершенствование этих процессов.
По способу изготовления выделяют сухофрукты, химически обработанные и не подвергнувшиеся химической обработке; сушеные на солнце или в тени. Фрукты, высушенные в тени, содержат примерно 18 % влаги, и, в отличие
от плодов, высушенных на солнце, на вкус более сочные и мягкие. Высушен8

ные на солнце фрукты чаще используются для варки компотов.
Особую разновидность сухофруктов представляют собой цукаты – целые
плоды или их кусочки варятся в сахарном сиропе, подсушиваются и покрываются сахарной корочкой или пудрой. Лучшие сухофрукты получают из плодов,
имеющих плотную мякоть (груши, яблоки, вишни, сливы, ананасы, абрикосы,
лимоны, апельсины).
В отличие от свежих фруктов, которые при длительном хранении теряют
значительную часть содержащихся в них витаминов, сухофрукты способны сохранять полезные свойства долгое время и могут компенсировать недостаток
витаминов круглый год, независимо от сезона. Термическая обработка свежих
фруктов также не идет на пользу, в значительной степени снижая содержание
полезных и легко усваиваемых микро- и макроэлементов. Использование сухофруктов позволяет исключить длительную термическую обработку и минимизировать затраты труда и времени при приготовлении полноценной и разнообразной пищи [37, 49, 78, 102].
Кроме витаминов, сухофрукты содержат сбалансированное соотношение
клетчатки и органических кислот, что обуславливает их ценные питательные
свойства. Они являются источником легко усвояемых видов сахаров, которые
способствуют выработке энергии и балластных веществ, способствующих пищеварению. Кроме того, в их составе имеется калий, выводящий воду из организма, кальций, способствующий укреплению костей, магний, являющийся
важным компонентом различных ферментов и способствующий росту костей и
сухожилий, а также железо [17, 41, 42, 56]
В данной работе предложено использовать айву сорта «Кубанская», груши сорта «Скороспелка из Мичуринска», персики сорта «Ставропольский розовый» и абрикосы сорта «Россошанский красавец». Исходное сырье подбиралось с учетом минерального, витаминного, аминокислотного состава и пищевой ценности. Перед сушкой исследуемые плоды подвергались инспекции по
ГОСТ 21715-2013 «Айва свежая» [26], ГОСТ 21714-76 «Груши свежие ранних
сроков созревания» [29], ГОСТ 21833-76 «Персики свежие»[27], ГОСТ 327879

2014 «Абрикосы свежие» [28].
Айва, груши, персики и абрикосы не могут долго хранится, так как они
быстро вянут, загнивают и теряют влагу. Переработка и сушка фруктов позволяют увеличить сроки хранения урожая айвы, груш, персиков и абрикосов.
Плоды айвы богаты витаминным комплексом: витамин С, витамины
групп В, Е, РР. В состав айвы также входят дубильные вещества и эфирные
масла [2, 14, 15].
В грушах большое количество органических кислот, сахаров, клетчатки,
ферментов, азотных и пектиновых веществ, витамин С, В1, P, РР, а также флавоноиды и фитоцины. Различные сорта груш богаты микроэлементами, в том
числе йодом. В грушах содержат огромное количество калия из-за этого в ней
выражены щелочные свойства, которые полезно воздействуют на работу сердца
[14, 15, 30].
Персики обладают полезными свойствами. Они содержат органические
кислоты: винную, яблочную, лимонную; соли микроэлементов, такие как, железо, калий, цинк, фосфор, марганец, медь, магний и селен. Персики содержат
богатый витаминный комплекс: витамины группы В, Е, К, РР, витамин С, А. В
состав персиков входят эфирные масла и пектины. Очень полезны косточки
персиков, так как в них содержатся витамин В17 и горькое миндальное масло
[14, 15, 62].
Плоды абрикосов содержат до 23 % сахаров в виде глюкозы, сахарозы и
фруктозы. Особенно ценны в этом отношении центральноазиатские сорта, высушенные плоды которых (урюк, курага, кайса) издревле служили народам
Азии источникам сахара. В вызревших плодах преобладает сахароза (до 75 %
от общей суммы сахаров), а в незрелых – глюкоза. [1, 14, 15].
Сухофрукты являются богатейшим источником витаминов, минеральных
веществ, пищевых волокон и других ингредиентов, важных для кормового
обеспечения обменных процессов.
Сухофрукты используются как начинка для многих кондитерских изделий и как отдельный элемент декора для украшения пирожных, тортов, руле10

тов, печенья и слоек.
Потребительские свойства сухофруктов образуются при сушке (вкусовые,
ароматические) обусловлены изменениями состава сырья, происходящими в
результате биохимической реакции. При производстве сухофруктов необходимо соблюдать технологические параметры, которые способствуют протеканию
химико-биологических процессов, направленных на создание продукта с высокими пищевыми качествами. При этом традиционная сушка имеет значительные энергозатрат и невысокое качество готового продукта, поэтому необходима
разработка новых СВЧ – сушилок.
В процессе сушки формируются потребительские (органолептические)
свойства сушеных фруктов. Это обусловлено качественными изменениями исходного сырья, происходящими в результате биохимических реакций. При
производстве сухофруктов из айвы, груш, персиков и абрикосов необходимо
соблюдать технологические параметры, которые способствуют прохождению
биохимических процессов, направленных на создание продуктов с высокими
пищевыми достоинствами.
Работа выполнялась по государственному тематическому заданию (№
госрегистрации 2014/22) «Разработка энергосберегающих процессов сушки капиллярно-пористых коллоидных материалов при программированном теплоподводе».
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1. Исследование айвы, груш, абрикосов и персиков как объекта сушки
1.1 Исследование форм связи влаги в айве, грушах, абрикосах и персиках методом термического анализа
Определение закономерностей теплового воздействия на айву, груши, абрикосы, персики изучали способом неизотермического анализа на комплексном
термоанализаторе TGA-DSC (рисунок 1.1) компании Mettler-Toledo STARe [6, 39,
59, 60] в атмосфере нагревали до температуры 423 К, со скоростью нагрева 3
К/мин.
На комплексном термоанализаторе определяли снижение массы продукта и увеличением температуры при
регулируемой обработке температурой в данной газовой среде. Этот аппарат включает в себя экспериментальный

модуль,

миникомпрессор,

термостат, ротаметр, газ-контролер,
специализированное

программное

обеспечение и персональный компьюРисунок 1.1 -Комплексный темроанализатор TGA-DSC

тер, с помощью которого происходит
контролирование

и

регулирование

прибора, и обрабатывание полученных опытных данных. Опыты проводили в дюралевых контейнерах. В них накладывали продукт общей массой – 10,55 мг. Применяемые для количественной обработки приемом неизотермической кинетики
термоаналитические графики одновременно отмечается скорости изменения температуры кривая DTA, скорость изменения массы кривая DTG и изменения массы
продукта кривая TGA.
В ходе теплового воздействия случается влияния на айву, груши, абрикосы,
персики и они претерпевают значительным физико-химическим изменениям.
В результате, чего удаляется влага, находящаяся в исследуемом продукте и
обуславливающая характер происходящих внутри него изменений материала.
12

За счет разложения и испарения влаги, разложения клетчатки и сахаров и
остальных органических соединений масса продукта уменьшается. Благодаря
этому происходит уменьшение прочности структуры из-за незначительного гидролиза целлюлозы и клетчатки, других сложных углеводов, из которых состоят
межклеточные перегородки и стенки клеток.
Численную оценку формам связи влаги в продукте определили по эмпирическим зависимостям скорости изменения массы DTG, изменения массы образца TGA и скорости изменения температуры DTA (рисунок 1.2), полученные
способом термогравиметрии.

а

13

б

в

г

а – айва, б – груша, в – персики, г - абрикосы
Рисунок 1.2 - Зависимости изменения массы образца TGA, скорости изменения
температуры DTA и скорости изменения массы DTG образцов.
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Исследование массы кинетически неравноценных молекул воды в материале исполняли по эмпирическим кривым TGA способом неизотермического
анализа. Часть кривой изменения массы TGA, подходящей процессу обезвоживания (рисунок 1.2), трансформируется в зависимость степени изменения вещества  от перепада температуры Т.
На графике TGA при точных значениях температуры определяли изменение массы mi , к соответствующему количеству выделяющейся влаги при
температуре Ti (рисунок 1.2). Степень преобразования  рассчитывается как
отношением mi , к общему количеству влаги, содержащейся в образце mmax :

  mi / mmax
Зависимость степени превращения вещества  от температуры Т (рисунок 1.3) приобретает вид, выражающий сложный характер взаимодействий влаги и сухих веществ в айве, груше, абрикосе, персике предусматривает различную скорость обезвоживания.

а

б

в

г

а – айва, б – груша, в - абрикос, г – персик
Рисунок 1.3 Изменение превращения коэффициента  вещества от температуры Т исследуемых плодов айвы, груши при прогреве со скоростью увеличения
температуры 3 К/мин.
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Рассмотрим более подробно формы связи влаги в исследуемых продуктах. На первом участке АВ (рисунок 1.4, а) происходит повышение начальной
температуры, нагрев и удаление влаги микро- и макрокапилляров, имеющей
низкую энергию связи с материалом.
Для айвы при температурах от 288 до 339 К (первый участок АВ на рисунке 1.4, а) происходит нагрев и нагрев и удаление влаги микро- и макрокапилляров, имеющей низкую энергию связи с материалом. При температуре от
339 до 434 К (второй участок ВС на рисунке 1.4, а) происходит десорбция осмотической влаги из айвы.

а

б

в
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г
а – айва; б – груша; в – абрикос; г - персик
Рисунок 1.4 –Зависимость –lg a от величины 103/T исследуемых фруктов.
В интервале температур 434…495 К (третий участок СД на рисунке 1.4,
а) т удаляется адсорбционная влага, а по мере приближения температуры к
верхним границам периода удаляется осмотическая и адсорбционная влаги айвы. В результате чего происходит неполное разложение веществ.
При температуре от 298 до 332 К для образцов груш (первый участок АВ
на рисунке 1.4, б) наблюдается прогрев продукта и удаление физикомеханически связанной влаги, имеющей невысокую энергию связи с материалом. При температурах 332…351 К (второй участок ВС на рисунке 1.4, б)
наблюдается десорбция осмотической влаги груш.
При температурах 351…444 К (третьей участок СД на рисунке 1.4, б)
характеризуется освобождением адсорбционной влаги, а когда температура
приближается к максимальным границам интервала – происходит удаление полиадсобционной влаги груши. При температуре свыше 444 К (четвертый участок ДЕ на рисунке 1.4, б) происходит удаление моноадсобционной влаги. При
этом происходит деструкция веществ.
В промежутке температур от 276 до 373 К в образцах абрикоса (первый
участок АВ на рисунке 1.4, в) наблюдается нагрев и удаление физикомеханически связанной влаги, имеющей низкую энергию связи с материалом. В
интервале температур 373-415 К (второй участок ВС на рисунке 1.4, в) наблюдается десорбция осмотической влаги в абрикосах.
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При температуре 415…495 К (третий участок СД на рисунке 1.4, в) происходит удаление адсорбционной влаги, а по мере приближения характеристик
температуры к верхней границе периода удаляется внутренняя осмотическая и
адсорбционная влаги из абрикосов. В результате происходит частичная деструкция веществ.
При температуре от 298 до 373 К для образцов персика (первый участок
АВ на рисунке 1.4, г) продукт нагревается и удаляется физико-механически связанная влага, которая имеет не высокую энергию связи с продуктом. В интервале температур 373…413 К (второй участок ВС на рисунке 1.4, г) осуществляется десорбция осмотической влаги абрикосах.
В промежутке температур от 413 до 495 К (участок 3 СД на рисунке 1.4,
г) происходит удаление адсорбционной влаги, а по мере приближения характеристик температуры к верхней границе периода удаляется внутренняя осмотическая и адсорбционная влага из персиков. В результате возможно частичная
деструкция вещества.
Сделанные исследования полученных данных дают возможность обнаружить зоны дегидратации влаги в продукте и преобразование сухих веществ
при воздействии температурой на айву, груши, абрикосы, персики, а также выявить температурные зоны, в которых происходит удаление влаги с различной
формой и энергией связи, при помощи которых будут подобраны режимы процесса СВЧ-сушки и выбраны из них самые эффективные.
Зависимость скорости изменения температуры DTA описывается значительным эндотермическим эффектом в зоне температур для айвы 308…500 К
(таблица 1.1), для груши 302…473 К (таблица 1.2), для абрикосов 310…525 К
(таблица 1.3), для персиков 309…545 К (таблица 1.4) который соответствует
наибольшей скорости обезвоживания продукта и сопровождается интенсивной
потерей массы образца.

18

Таблица 1.1 -Температурные параметры процесса сушки айвы
Температурные характеристики процесса
Температура в начале теплопоглощательного эффекта, К
Температура максимума теплопоглощательного эффекта, К
Температура в конце теплопоглощательного эффекта, К

Показатели
308
423
500

Таблица 2.2 - Температурные параметры процесса сушки груш
Температурные характеристики процесса
Температура в начале теплопоглощательного эффекта, К
Температура максимума теплопоглощательного эффекта, К
Температура в конце теплопоглощательного эффекта, К

Показатели
302
423
573

Таблица 2.3 - Температурные параметры процесса сушки абрикосов
Температурные характеристики процесса
Температура в начале теплопоглощательного эффекта, К
Температура максимума теплопоглощательного эффекта, К
Температура в конце теплопоглощательного эффекта, К

Показатели
310
428
525

Таблица 2.4 - Температурные параметры процесса сушки персиков
Температурные характеристики процесса
Температура в начале теплопоглощательного эффекта, К
Температура максимума теплопоглощательного эффекта, К
Температура в конце теплопоглощательного эффекта, К

Показатели
309
421
545

1.2. Определение теплофизических характеристик айвы, груш, абрикосов и персиков
Создание математической модели процесса сушки айвы, груш, абрикосов и персиков невозможно без исследования их теплофизических данных (коэффициента температуропроводности , м2/с, коэффициента теплопроводности

, Вт/(мК), удельной теплоемкости с, Дж/(кгК).
Значение теплофизических характеристик айвы, груш, абрикосов и персиков для диапазона температур 293…353 К приведены в таблицах 1.5, 1.6, 1.7,
1.8. Исследование зависимостей теплофизических характеристик айвы, груш,
абрикосов, персиков определяли на измерительном устройстве для получения
реологических и теплофизических характеристик вязкоупругих жидкостей марки Coesfeld RT-1394H (фирмы National Instruments) приложение Ж. [21, 47, 91].
Полученные значения теплофизических характеристик образцов айвы,
груш, абрикосов, персиков для диапазона температур 293…353 К приведены в
таблицах 1.5, 1.6, 1.7, 1.8.
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Таблица 1.5 - Теплофизические характеристики айвы
Ед. фи- Образцы айва
зиче- W~ 85,58 %
W~23,15%
№
Интервалы темпеской
п./п. ратуры
вели- до сушки
после сушки
чины.
Коэффициенты теплопроводности λ, Вт/(м∙К)
1
293
К
0,427±0,004
0,334±0,004
К
2
313
0,444±0,004
0,351±0,004
К
3
333
0,461±0,004
0,369±0,004
К
4
353
0,476±0,004
0,387±0,004
8 2
Коэффициенты температуропроводности а ×10 м /с
К
13
293
11,34±0,05
9,81±0,05
К
14
313
11,52±0,05
10,08±0,05
К
15
333
11,68±00,05
10,30±0,05
К
16
353
11,81±0,05
10,51±0,05
Коэффициенты массовой удельной теплоемкости с, Дж/(кг∙К)
17
293
К
3685,17±0,15
2885,54±0,15
18
313
К
3780,03±0,15
2965,03±0,15
19
333
К
3874,82±0,15
3058,72±0,15
К
20
353
3960,57±0,15
3140,01±0,15
21
Плотность (ρ)
г/м3
1019,6
1172,5
Таблица 1.6 - Теплофизические характеристики груш
Ед. фи- Образцы груши
зиче- W~ 85,43 %
W~20,87%
№
Интервалы темпеской
п./п. ратуры
вели- до сушки
после сушки
чины
Коэффициенты температуропроводности а ×108 м2/с
1
293
К
12,79±0,05
9,92±0,05
К
2
313
12,92±0,05
10,11±0,05
К
3
333
13,10±0,05
10,32±0,05
К
4
353
13,28±0,05
10,54±0,05
Коэффициенты теплопроводности λ, Вт/(м∙К)
К
13
293
0,509±0,004
0,337±0,004
К
14
313
0,525±0,004
0,353±0,004
К
15
333
0,545±0,004
0,371±0,004
К
16
353
0,563±0,004
0,388±0,004
Коэффициенты массовой удельной теплоемкости с, Дж/(кг∙К)
17
293
К
3615,03±0,15
2857,15±0,15
18
313
К
3693,54±0,15
2934,57±0,15
19
333
К
3784,57±0,15
3024,12±0,15
К
20
353
3857,01±0,15
3102,73±0,15
3
21
Плотность (ρ)
г/м
1098,7
1188,7
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Таблица 1.7 -Теплофизические характеристики персиков
Ед. фи- Образцы персиков
зиче- W~ 86,21 %
W~23,07%
№
Интервалы темпеской
п./п. ратуру
вели- до сушки
после сушки
чины
Коэффициенты температуропроводности, а ·108 м2/с
1
293
К
11,13±0,05
9,72±0,05
К
2
313
11,31±0,05
9,93±0,05
К
3
333
11,50±0,05
10,12±0,05
К
4
353
11,71±0,05
10,32±0,05
Коэффициенты теплопроводности, λ Вт/(м∙К)
К
13
293
0,417±0,004
0,312±0,004
К
14
313
0,433±0,004
0,327±0,004
К
15
333
0,449±0,004
0,342±0,004
К
16
353
0,466±0,004
0,358±0,004
Коэффициенты массовой удельной теплоемкости с, Дж/(кг∙К)
17
293
К
3672,01±0,15
2852,32±0,15
18
313
К
3755,72±0,15
2927,15±0,15
19
333
К
3831,15±0,15
3005,89±0,15
К
20
353
3905,23±0,15
3087,78±0,15
3
21
Плотность (ρ)
г/м
1019,9
1128,4
Таблица 1.8 - Теплофизические характеристики абрикосов
Ед. фи- Образцы абрикос
зиче- W~ 86,21 %
W~23,07%
№
Интервалы темпеской
п./п. ратуры
вели- до сушки
после сушки
чины
Коэффициенты температуропроводности, а ·108 м2/с
1
293
К
10,95±0,05
9,64±0,05
К
2
313
11,15±0,05
9,93±0,05
К
3
333
11,34±0,05
10,22±0,05
К
4
353
11,55±0,05
10,43±0,05
Коэффициенты теплопроводности, λ Вт/(м∙К)
К
13
293
0,418±0,004
0,302±0,004
К
14
313
0,435±0,004
0,320±0,004
К
15
333
0,452±0,004
0,338±0,004
К
16
353
0,470±0,004
0,355±0,004
Коэффициенты массовой удельной теплоемкости с, Дж/(кг∙К)
17
293
К
3715,08±0,15
2800,01±0,15
18
313
К
3797,31±0,15
2878,97±0,15
19
333
К
3880,02±0,15
2960,52±0,15
К
20
353
3962,17±0,15
3041,09±0,15
3
21
Плотность (ρ)
г/м
1027,3
1118,4
21

Для айвы при W  85,58% :
c = 4,605·T+3594,1; R2=0,999;
λ = 0,0002·T+0,411; R2=0,999;
a = 0,007·T+11,19; R2=0,994.
при W  23,15% :
c = 4,205·T+2798; R2=0,999;
λ = 0,0002·T+0,316; R2=0,999;
a = 0,010·T+9,655; R2=0,999.
Для груш W  85,43% :
c = 4,084·T+3533; R2=0,998;
λ = 0,000·T+0,49; R2=0,998;
a = 0,008·T+12,61; R2=0,004.
при W  20,87% :
c = 4,131·T+2773; R2=0,999;
λ = 0,000·T+0,319; R2=0,998;
a = 0,010·T+9,705; R2=0,998.
Для абрикосов W  86,21% :
c = 3,875·T+3597; R2=0,999;
λ = 0,000·T+0,400; R2=1;
a = 0,009·T+10,93; R2=0,998.
при W  23, 07% :
c = 3,925·T+2772; R2=0,999;
λ = 0,000·T+0,296; R2=0,999;
a = 0,01·T+9,525; R2=0,999.
Для персиков W  86,01% :
c = 4,119·T+3632; R2=1;
λ = 0,000·T+0,400; R2=0,999;
a = 0,01·T+10,75; R2=0,999.
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при W  22,98% :
c = 4,024·T+2719; R2=1;
λ = 0,000·T+0,284; R2=0,999;
a = 0,013·T+9,525; R2=0,994.
Зависимость теплофизических характеристик (коэффициентов теплопроводности, температуропроводности, и удельной теплоемкости) в зависимости
от температуры айвы, груш, абрикосов, персиков показаны на рисунках 1.5 1.16. Проанализировав данные, видим, что зависимость коэффициентов теплопроводности, температуропроводности и удельной теплоемкости от температуры носят линейный характер.

Рисунок 1.5 – Зависимость коэффициента температуропроводности айвы от
температуры при влажности W = 85,58 % и W = 23,15 %
На исследование теплофизических характеристик (коэффициенты теплопроводности, температуропроводности и теплоемкости) больше оказывает влияние влажность, чем температура. Проанализировав данные (рисунки 1.5 - 1.16)
видим, что с увеличением температуры удельная теплоемкость, коэффициенты
теплопроводности и температуропроводности айвы, груш, абрикосов и персиков увеличиваются.
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Рисунок 1.6 – Зависимость коэффициента теплопроводности айвы от температуры при влажности W = 85,58 % и W = 23,15 %

Рисунок 1.7 – Зависимость коэффициента удельной теплоемкости айвы от температуры при влажности W = 85,58 % и W = 23,15 %
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Рисунок 1.8 – Зависимость коэффициента температуропроводности груш от
температуры при влажности W = 85,43 % и W = 20,87 %

Рисунок 1.9 – Зависимость коэффициента теплопроводности груш от температуры при влажности W = 85,43 % и W = 20,87 %
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Рисунок 1.10 – Зависимость коэффициента удельной теплоемкости груш от
температуры при влажности W = 85,43 % и W = 20,87 %

Рисунок 1.11 - Зависимости коэффициентов температуропроводности от температуры в абрикосах при влажности W=86,21 % и W=23,07 %

Рисунок 1.12 - Зависимости коэффициентов теплопроводности от температуры
в абрикосах при влажности W=86,21 % и W=23,07 %
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Рисунок 1.13 - Зависимости коэффициентов удельной теплоемкости от температуры в абрикосах при влажности W=86,21 % и W=23,07 %

Рисунок 1.14 - Зависимости коэффициентов температуропроводности от температуры в персиках при влажности W=86,01 % и W=22,98 %
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Рисунок 1.15 - Зависимости коэффициентов теплопроводности от температуры
в персиках при влажности W=86,01 % и W=22,98 %

Рисунок 1.13 - Зависимости коэффициентов удельной теплоемкости от температуры в персиках при влажности W=86,01 % и W=22,98 %
1.3 Экспресс-метод определения диэлектрических свойств айвы, груш,
абрикосов и персиков в диапазоне СВЧ
Разнообразие способов определения диэлектрических характеристик материалов вызвано отсутствием возможности создания универсального метода
определения, а так же отличиями в характере решаемых задач. В зависимости
от точности определяемых характеристик, назначения, количества и фазового
состава материала при измерении, различаются и методы измерений.
Волновым методом «короткого замыкания» можно определить диэлектрические свойства (  ' ,  '' , tg ) большинства пищевых продуктов. Но данный
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метод является сложным, длительным и требует дорогостоящего оборудования.
Для измерений данным методом образец должен иметь форму параллелепипеда, выдержанную с точностью ±0,05 мм. Изготовить образец из айвы, груши,
абрикоса и персика с такой точностью затруднительно, а в некоторых случаях
вообще невозможно.
При сверхвысокочастотной тепловой обработке пищевых продуктов
важным фактором является коэффициент поглощения энергии (  '' ), равный
произведению  ' tg . Этот коэффициент и определяет насколько интенсивно
продукт поглощает СВЧ энергию [5, 22, 44, 48, 71, 72].
Во всех опытах навеска образца составляла 50 г с точностью до 0,5 г.
Продукт размещали ровным слоем. Затем исследуемый продукт помещали на
кассету в центр рабочей камеры (объемного резонатора) СВЧ – установки и это
положение фиксировалось, чтобы при повторной установке устанавливался
всегда на одно и тоже место (если при повторной установке кассету с продуктом поставить в другое место, то из-за неравномерности СВЧ-поля исследуемый материал окажется в других условиях и идентичность опытов будет нарушена). Замеряли начальную температуру t н пирометром TESTO T830-T2
(начальная температура образца должна быть в интервале от 10 до 20 ºС). В рабочую камеру помещали дополнительную нагрузку в виде сосуда с водой, чтобы обеспечить удовлетворительное значение КСВН.
При малой навеске образца скорость изменения температуры в нем будет большой, а с изменением температуры изменяются и его диэлектрические
свойства. Пищевые продукты по своей структуре неоднородны, поэтому в различных точках образца температура будет неодинакова. Это приведет к увеличению ошибки опыта. Если же снизить темп нагрева, что достигается введением в рабочую камеру дополнительной нагрузки, то температура в различных
точках выравнивается и нагрев будет сравнительно равномерным.
СВЧ - установку включали на 10 секунд на полную мощность. Колебания напряжения в сети в процессе работы СВЧ - шкафа не превышало ± 2%. По
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окончанию процесса обработки также измеряли пирометром и брали температуру ( tн ). Зная начальную и конечную температуру образцов определяли перепад температуры за время обработки в СВЧ – шкафу
t  tк  tн
Опыты проводились в СВЧ-печи марки «LG» с частотой 2450 МГц и вы-

ходной мощности 800 Вт. В качестве идеала применяли дистиллированную воду. Была проведена серия экспериментов по СВЧ - нагреву дистиллированной
воды и айвы, груш, абрикосов и персиков, за определенный отрезок времени,
взятых в равном объеме.
Средняя удельная активная мощность за определенный отрезок времени,
распределенная по единице объема рассматриваемого прототипа в виде теплоты определяется по закону Джоуля – Ленца:

PУД  0,556 1010   ''  f  E 2
где  '' - коэффициент диэлектрических потерь; PУД - удельная мощность, Вт/м3;
E 2 - напряженность электромагнитного поля, В/м; f - частота колебаний элек-

тромагнитного поля, Гц;
Тепловую энергию, генерируемую в материале, можно также определить
по формуле:
(2)
где c - удельная теплоемкость, Дж/(кг∙К);Q - количество теплоты, генерируемой
в материале, Дж; m - масса материала, кг; ΔT – разность температур между конечной Tк и начальной Tн.
Сравнение скоростей нагрева dT / d образца и эталона, а также решав
совместно уравнения (1) и (2) определяем зависимости значения коэффициента
диэлектрических потерь айвы, груш, абрикосов и персиков от различных факторов [98, 99, 105].
Определение коэффициента диэлектрических потерь айвы, груш, абрикосов и персиков в диапазоне влажностей от 86 до 23 %. Зависимость изменения
коэффициента диэлектрических потерь ε″ айвы, груш, абрикосов и персиков
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при частоте электромагнитного поля f = 2450 МГц от влажности W при различных температурах приведены на рисунке 1.14.

а

б

в
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г

а – айва; б – груша; в – абрикос; г – персик
Рисунок 1.14 – Зависимость изменения коэффициента диэлектрических потерь
ε″ при частоте электромагнитного поля f =2450 МГц от влажности W
Как видно из рисунка 1.14 значение ε″ в значительной степени зависит от
влажности, т.е. вода играет главную роль в процессе поглощения энергии при
диэлектрическом нагреве. Нелинейная зависимость коэффициента диэлектрических потерь от влажности обусловлена разнообразием форм связи влаги в айве, грушах, абрикосах и персиках.
В интервале влажностей от 23 до 30 % коэффициент диэлектрических потерь имеет низкое значения за счет того что в исследуемом продукте присутствует адсорбционно связанная влага, и общее количество влаги в продукте мало.
При значениях влажности 30…55 % в продукте присутствует осмотически связанная влага, за счет это коэффициент диэлектрических потерь выше.
В интервале влажностей от 55 до 86 % происходит увеличение коэффициента диэлектрических потерь обусловливается нахождением в продукте механически связанной влаги, а также влаги макро- и микрокапилляров.
На рис. 1.15 представлены графики температурных зависимостей коэффициента диэлектрических потерь айвы, груш, абрикосов и персиков при влажности 23 %, 44 %, 86 %.
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Рисунок 1.15 - Зависимость изменения коэффициента диэлектрических потерь ε″ при частоте
f = 2450 МГц от температуры T: а – айва, б – груша, в – абрикос, г – персик

Уменьшение значения ε″ с повышением температуры айвы, груш, абрикосов и персиков объясняется уменьшением ε″ воды при увеличении температуры, а также активными потерями воды при нагревании плодов.
На рис. 1.16 представлена обобщенная зависимость коэффициента диэлектрических потерь айвы, груш, абрикосов и персиков от температуры и
влажности. Для математического описания эмпирической поверхности, представленной на рисунке 1.16, использовали уравнения, полученные в среде программного обеспечения «STASTIC 10». Уравнения, описывающие электрофизические характеристики айвы, груш, абрикосов и персиков при влажности W
от 23 до 86 % Т от 293 до 323 К:
для айвы

 ''  1257,9849  1,9455  W  7,7822  T  0,0011  W 2  0,0062  W  T  0,0121  T 2
для груш
 ''  173,0164  1,0972  W  0,956  Т  0,002  W 2  0,0032  W  Т  0,0014  Т 2
для абрикосов
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 ''  50,1372  1,5332  W  0,0695  Т  0,0023  W 2  0,0045  W  Т  0,0002  Т 2
для персиков
 ''  1696,3272  4,6231  W  10,1982  Т  0,0032  W 2  0,0142  W  Т  0,0154  Т 2

а

б

в

г

а – айва, б – груша, в – абрикос, г – персик
Рисунок 1.16 – Зависимости изменения коэффициента диэлектрических потерь
ε″ при частоте электромагнитного поля f = 2450 МГц от влажности W и температуры Т.
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2. Моделирование процесса сушки сферической частицы при комбинированном
энергоподводе
2.1. Постановка задачи
Рассматривается процесс сушки сферической частицы радиуса R1 в потоке воздуха.
Энергоподвод осуществляется как за счет конвективного теплоподвода от воздуха, так и за
счет внутренних тепловыделений, обусловленных СВЧ электрическим полем.
Рисунок 2.1 – Расчетная схема процесса СВЧ – конвективной сушки

Полагаем, что влагосодержания и температуры симметричны относительно центра частицы, градиент давления пара в частице пре-

небрежительно мал.
Дифференциальные уравнения влаготеплопереноса в частице имеют вид [45]:
U
(2.1)
 A1.1 2U  A1.2 2t ;

t
q
 A2.1 2U  A2.2 2t  v ;
(2.2)
τ
cρ
где
– коэффициенты переноса;
A2.2
A1.1 ,
A1.2 ,
A2.1 ,
A11  am ;
A12  am  δ ; A21 

rε
am ; A2.2  aq  A2.1  δ ; am – коэффициент диффузии влаги в
c

материале частицы;  – относительный коэффициент термодиффузии; r – теплота конденсации пара; ε  am1 / am – относительный коэффициент диффузии
пара; am1 – коэффициент диффузии пара в материале; c – теплоемкость высушиваемого материала; aq – коэффициент температуропроводности; U – влагосодержание высушиваемого материала; t – температура; q – объемная интенсивность тепловых источников.
Операторы Лапласа  2U и  2t , входящие в правые части уравнений
(2.1), (2.2) и имеют вид [46]
 2U 2 U
U 2  
;
R R
R
2
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(2.3)

 2t 2 t
 t 2  ;
R r
R
2

(2.4)

Начальные условия:
U (0, R)  U 0

(2.5);

t (0, R)  t0

(2.6)

Граничные условия:
При R = R1

λm

U
 αm (U  U воз )
R

λq

При R  0

t
 αq (t  tвоз )
R

U
0
R

(3.9),

t
0
R

(2.7)
(2.8)
(2.10)

Здесь λm – коэффициент массопроводности материла; λq – коэффициент
теплопроводности;
После подстановки (2.3) и (2.4) в уравнение (2.1) и (22) получим:
  2U 2 U 
  2t 2 t 
U
 A1.1   2  
  A1.2   2  
,
τ
R

R
R

R

R

R




  2U 2 U
t
 A2.1   2  
τ
R R
 R


  2t 2 t  qv
  A2.2   2  

R

R

R


 cρ

(2.11)

(2.12)

2.2. Численное моделирование процесса сушки
Для получения дискретных аналогов
дифференциальных уравнений (2.11), (212)
воспользуемся дискретной сеткой с постоянными по времени τ и радиусу R (рисунок
2.2).
Рисунок 2.2 – Дискретная сетка

Дискретные аналоги дифференциальных уравнений с использование явной схемы

[40]
U U k 1,i  U k,i
,

τ
τ
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(2.13)

 2U U k,i 1  2U k,i  U k,i 1

,
R 2
(R) 2

(2.14)

U U k,i 1  U k,t 1
,

R
2  R

(2.15)

t tk 1,i  t k,i
,

τ
τ

(2.16)

 2t tk,i 1  2tk,i  tk,i 1

,
R 2
(R)2

(2.17)

t tk,i 1  tk,i-1
,

R
2  R

(2.18)

После подстановки (2.13)  (2.18) в дифференциальные уравнения (2.11),
(2.12) получим дискретные аналоги последних:
U k 1,i  U k,i

 2U k,i  U k,i 1 2 U k, i 1  U k, i 1 
U
 A1.1  k,i 1
 

2
τ
R
2


R
(

R
)


,
 tk,i 1  2tk,i  tk,i 1 2 tk,i 1  tk,i 1 
 A1.2 
 

Ri
2  R 
(R ) 2


(2.19)

U
 2U k,i  U k,i 1 2 U k,i 1  U k,i 1 
 A2.1   k,i 1
 

2



R
2


R
 R 

 ,
 2tk,i  tk,i 1 2 tk,i 1  tk,i 1  qv
t
 A2.2  k,i 1
 

Ri
2  R  cρ
(R) 2

tk 1,i  tk,i

(2.20)

где Ri  i  R - текущий радиус для узла i.
Уравнение (2.19), (2.20) позволяют непосредственно вычислить значение
U, t на последующем шаге по времени (к+1), если известны значения этих величин на предшествующем шаге по времени к в трех соседних узлах: i-1,i,i+1:
U k 1,i  U k,i 


A1.1  τ 
R
U

2
U

U

U

U


k,
i

1
k,
i
k,
i

1
k,
i

1
k,
i

1


Ri
(R ) 2 



A τ 
R
 1.2 2 tk,i 1  2tk,i  tk,i 1 
tk,i 1  tk,i 1  

Ri
(R ) 
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,

(2.21)

tk 1,i  tk,i 

A2.1
(R) 2



R
U k, i 1  U k, i 1   

U k,i 1  2U k,i  tk,i 1 
Ri



 q τ
A τ 
R
 2.2 2 tk,i 1  2tk,i  tk,i 1 
tk,i 1  tk,i 1    v

Ri
cρ
(R) 


,

(2.22)

Дискретные аналоги граничных условий (2.7), (2.8):
λm

U k,i1  U k,i11
R
λq

tk,i1  tk,i11
R

 αm (U k,i1  U воз ) ,

(2.23)

 αq (tk,i1  tвоз ) ,

(2.24)

Из этих формул получим выражение для U k,i1 и tk,i1 :
U k,i1 
tk,i1 

U k,i 1  BimU воз
1  Bim
tk,i11  Bi  t воз
1  Bi

,

(2.25)

,

(2.26)

где

Bim 
Bi 

α q  R
λ

αm  R
λm

(2.27),

(2.28) – сетчатые числа Био для массо – и теплообмена.

Дискретные аналоги граничных условий (2.9), (2.10)

или:

U1  U 0
0
R

(2.29)

t1  t0
0
R

(2.30)

U 0  U1 (3.31),

t0  t1

(2.32)

Средние по частице конечные влагосодержания и температура могут
быть найдены по формулам:
1 R1
U cp   4πR 2U ( R )  dR ,
V 0
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(2.33)

tcp 

1 R1
2
 4πR t ( R )  dR ,
V 0

(2.34)

4
где V  πR13 - объем частицы
3

После преобразований из (2.32), (2.33) получим:
U cp 

3 R1 2
 R U ( R)  dR
R13 0

(2.35)

tcp 

3 R1 2
 R t ( R)  dR
R13 0

(2.36)

Воспользовавшись формулой трапеций для вычислений интегралов [9] из
последних формул получим:

U cp 

3R i11
 U  Ri2  U k,i 1  Ri21  ,
3   k,i
2 R1 i a

3R i11
tcp 
 t  Ri2  tk,i 1  Ri21  ,
3   k,i
2 R1 i a

(2.37)
(2.38)

2.3. Описание и текс программы
Программа, реализующая разработанную модель процесса сушки в среде
Mathcad – 15 представлена ниже.
В качестве исходных данных вводятся коэффициент диффузии влаги am ,
относительный коэффициент термодиффузии δ , теплота парообразования r ,
плотность высушиваемого материала ρ , теплоемкость материала с, относительный коэффициент диффузии влаги ε , коэффициент термовлагопроводности aq , температура воздуха tвоз , равновесное влагосодержание материала частицы для параметров воздуха U воз , начальная температура частицы t0 ,
начальное влагосодержание частицы U 0 , коэффициент теплопроводности материала частицы λq , коэффициент теплоотдачи от поверхности частицы к окружающему воздуху αq , коэффициент влагопроводности λm , коэффициент массоотдачи αm , интенсивность внутренних тепловых источников, обусловленная
СВЧ – энергоподводом qv , радиус частицы R1 , число интервалов дискретной
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сетки по радиусу i1 , шаг по времени τ , продолжительность процесса сушки
τ1 .

Если форма частицы не является шаром, то в качестве R1 подставляется
эквивалентный радиус, определяемый по формуле:
R1  3

3V
,
4π

(2.39)

где V – объем частицы.
Расчеты выполняются в следующей последовательности.
1. Определяется шаг по радиусу

R 

R1
,
i1

(2.40)

и количество шагов по времени
k1 

1

τ

,

(2.41)

2. Вычисляются сетчатые числа Био для тепло- и массообмена по формулам (2.27), (2.28).
3. Вычисляются сетчатые числа Фурье для тепло- и массообмена
F0 

λq τ
cρ(R ) 2

F0m 

,

am τ
,
(R)2

коэффициенты A1.1 , A1.2 , A2.1 , A2.2 , а также комплексы

(2.42)
(2.43)

A1.1τ A1.2 τ A2.1
,
,
,
(R) 2 (R)2 (R ) 2

A2.2τ
.
(R)2
Эти вычисления необходимы для оценки правильности выбора шага по
времени τ . Для обеспечения устойчивости вычислительного процесса значения комплексов не должны превышать 0,5 [9].
4. Присваиваются начальные значения для массивов U и t в соответствии
с (2.31), (2.32).
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5. На каждом шаге по времени последовательно вычисляются:
- значения U i1 , ti1 на поверхности частицы по формулам (2.25), (2,26);
- значения U i , ti во всех внутренних точках дискретной сетки по формулам (221), (2.22)
6. Средние по объему конечные влагосодержания и температура частицы
по (2.37), (238)
2.4. Адекватность математической модели процесса сушки
Для проверки адекватности разработанной математической модели реальному процессу производилось сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными процесса сушки айвы.
Айва предварительно нарезалась в форме кубиков с ребром 10 мм. Эквивалентный радиус частицы, рассчитанный по формуле (2.39) составил 6.2 мм.
Коэффициент теплоотдачи от частицы к потоку воздуха при скорости

υ  1,5 м/с [55]:
Re 

υd
 1232
ν

(2.44)

где d  2R  12,4 мм – эквивалентный диаметр; ν  1,51 105 м2 / с - кинематическая вязкость воздуха

Nu  2  0,51Re0,52 Pr 0,33  2  0,51 12320,52  0,7040,33  20,38

(2.45)

где Pr  0,704 - число Прандтля для воздуха
αq 

Nu  λвоз 20,38  0,0259
Вт

 42,6 2
d
0,0124
м К

(2.46)

На рисунке 2.4.1, 2.4.2, представлены экспериментальные и расчетные
значения U cp и tcp при следующих значениях параметров: am  3 109 м 2 / с ;
δ  0,01 1/ К ;

ε  0,01;

r  2,4  106 Вт / кг ;

αq  1,01107 м2 / с ;

U 0  3,35 кг / кг ;

ρ  1100 кг / м3 ;

tвоз  20 0 С ;

λq  0,371 Вт / м  К ;

c  3400 Дж / кг  К ;

U воз  0,1;

to  20 0 С ;

αq  42,6 Вт / м2  К ;

λm  0,98  109 кг / м  с ; αm  1,02 104 кг / м2  с ; qv  0,18 106 Вт / м3 ; R1  0,0062 м .
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На рисунке 2.4.3, 2.4.4 представлены аналитические графики для параметров qv  0,24 106 Вт / м3 , υ  0,3 м / с .
Для данной скорости конвективной теплоты αq  18,5 Вт / м2  К . Из приведенных графиков следует, что экспериментальные данные вполне удовлетворительно совпадают с результатами моделирования процесса. Таким образом,
данная модель адекватна для процесса сушки.

Рисунок 2.3 – Зависимость среднего

Рисунок 2.4 – Зависимость средней

влагосодержания частицы от време-

температуры частицы от времени: 1 –

ни: 1 – экспериментальная, 2 – теоре-

экспериментальная, 2 – теоретиче-

тическая

ская

Рисунок. 2.5 – Зависимость среднего

Рисунок. 2.6 – Зависимость средней

влагосодержания частицы от времени температуры частицы от времени при
при qv=0,24 МВт/м3, v=0,3 м/с; 1 –

qv=0,24 МВт/м3, v=0,3 м/с; 1 – экспе-

экспериментальная, 2 – теоретиче-

риментальная, 2 – теоретическая

ская
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2.5. Анализ режимов сушки
На рисунке 2.5.1, 25.2 представлены результаты моделирования процесса
сушки при значениях параметров:
am  108 м2 / с;
c  3400 Дж / кг  К;

λq  0,371 Вт / м  К ;

δ  0,01

1
;
K

ε  0,01;

r  2  106 Дж / кг;

aq  107 м2 / с;

tвоз  200 С;

λm  107 кг / м  с;

αq  200 Вт / м2 ;

ρ  1100 кг / м3 ;
U0  4 ;

αm  0,1 кг / м 2  с;

qv  106 Вт / м3 ; R1  0,005 м .

Среднее влагосодержание для времени τ1  300, 1200, 3600 c соответственно составляют 0,804, 0,288, 0,129. Для времени τ1  3600 c процесс сушки
можно считать завершенным. Кривые распределения температур по радиусу
располагаются сравнительно близко друг к другу. Это означает, что уже при
τ1  300 c , в частице устанавливается практически стационарное распределение

температуры.
Максимальная температура не превышает 40 0 C , что вполне допустимо
для большинства высушиваемых продуктов.

Рисунок 2.7 – Распределение влаго-

Рисунок 2.8 – Распределение темпе-

содержания по радиусу частицы: 1 –

ратуры по радиусу частицы: 1 –

 =300 с, 2 –  =1200 с, 3 –  =3600 с

 =300 с, 2 –  =1200 с, 3 –  =3600 с
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Рисунок 2.9 – Распределение влаго-

Рисунок 2.10 – Распределение темпе-

содержания по радиусу частицы при

ратуры по радиусу частицы при

a q =50 Вт/м2К: 1 –  =300 с, 2 –

a q =50 Вт/м2К: 1 –  =300 с, 2 –

 =1200 с, 3 –  =3600 с

 =1200 с, 3 –  =3600 с

Уменьшение коэффициента теплоотдачи до αq  50 Вт / м2  К ; практически не влияет на характер изменения влагосодержания U (рисунок 2.5.3). Величины U ср при τ1  300, 1200, 3600 c составила 0,811, 0,292, 0,130, что практически совпадает с аналогичными величинами для αq  200 Вт / м2  К . И то же
касается температуры то она заметно увеличивается (рисунок 2.5.4)
Её максимальное значение превышает 60 0 C , что недопустимо для большей части высушиваемого сырья.
Уменьшение размера высушиваемых частиц в два раза ( R1  2,5 мм) сокращает необходимое время сушки на порядок (рисунок 2.5.5). Уже при времени τ1  300 c конечное среднее влагосодержание составляет 0,114.
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Рисунок 2.11 – Распределение влаго-

Рисунок 2.12 – Распределение темпе-

содержания по радиусу частицы при

ратуры по радиусу частицы при

R1=2.5 мм: a q =35 Вт/м2К: 1 –  =100

R1=2.5 мм a q =35 Вт/м2К: 1 –  =100 с,

с, 2 –  =200 с, 3 –  =300 с

2 –  =200 с, 3 –  =300 с

При этом максимальная температура снижается примерно до 40 0 C (рисунок 2.5.6). Таким образом, размер частиц оказывает сильное влияние на время сушки, необходимое для сушки, так и важнейшие режимные параметры, в
частности на температуру частиц.
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3. Исследование кинетических закономерностей процесса СВЧ – конвективной
сушки плодов айвы, груш, персиков и абрикосов
3.1. Экспериментальная установка и методика проведения исследований
Для исследования процесса СВЧ-сушки айвы, груш, персиков и абрикосов была разработана и спроектирована экспериментальная сушильная установка (рисунок. 3.1) [4, 7, 16, 23, 82, 87].

1 – станина; 2 – рабочая камера; 3 – электродвигатель АИР 56 В4 УЗ IP54; 4 –
блок управления; 5 – пульта автоматического управления; 6 – нагнетательный
вентилятор; 7 – нагнетательный воздуховод; 8 – гофрированный воздуховод
Рисунок 3.1 - Схема экспериментальной установки
СВЧ – конвективная сушилка состоит станины 1, рабочей камеры 2, электродвигателя 3 марки АИР 56 А2 У3 IP54, блока управления 4, пульта автоматического управления 5, нагнетательного вентилятора 6, нагнетательного воздуховода 7, гофрированного воздуховода 8.
СВЧ–конвективная сушилка установлена на станине 1, что дает возможность закрепить её устойчиво. Блок управления расположен на самом корпусе
сушилки, что позволяет удобно регулировать мощность магнетрона и время работы сушилки.
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Гофрированная труба 8 зафиксирована выше рабочей камеры 2 для отвода через неё отработанного теплоносителя и пара из рабочей камеры.
Магнетрон фирмы LG 2М213 мощностью 800 Вт и рабочей частотой 2450
МГц установлен в боковой стенке рабочей камеры
В нижней части СВЧ – камеры 2 установлен нагнетательный диффузор, к
которому прикреплен нагнетательный вентилятор 7
Методика проведения эксперимента. Предварительно перед процессом
сушки плоды моются, удаляется семенное гнездо, плодоножки, листочки и нарезают кубиками с линейными размерами 10х10х10 мм. Затем кубики порезанного
продукта подвергают сульфитации в сульфитаторе раствором лимонной кислоты
в пропорции 5 г на 1 литр воды в течении 1-2 минут. Кубики продукта укладываются в сетчатую кассету (кассета выполнена из жаростойкого пластика) одним
слоем. Далее кассету подвешивают в рабочей камере и задаются рабочие параметры, такие как мощность, скорость подачи теплоносителя, время сушки. Важной особенностью СВЧ – нагрева является нагрев, который происходит по всему
объему, глубина проникновения СВЧ – нагрева составляет не 500 мм. Одновременно включается нагнетательный вентилятор 6, расположенный под СВЧ–
камерой 2 и соединенный с её нижней частью нагнетательного диффузора. Подаваемый теплоноситель (воздух) вентилятором 6 сдувает образовавшуюся жидкую пленку с поверхности продукта, но и удаляет испарившуюся из фруктов
влагу из СВЧ–камеры 2. На начальном этапе процесса сушки скорость удаления
влаги ограничивается скоростью теплоносителя, то в конце лимитируется температурой нагрева продукта. За счет этих факторов и объясняется последовательность обработки кубиков фруктов при производстве цукатов из фруктов.
Электронная система контролирования над процессом СВЧ – конвективной сушки нужна для автоматического измерения и учета температуры теплоносителя на входе в рабочую камеру и на выходе из неё. Система автоматизированного управления (САУ) температурой теплоносителя состоит из программноаппаратного модуля (измеритель ТРМ-200) с программой регистрации значений
температуры и хромель-копелевых термопар (диаметр электродов 0,1 мм)
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Эксперименты проводились с айвой, грушами, персиками и абрикосами.
Для интенсификации процесса сушки за счет увеличения поверхности испарения
влаги айвы, груши, персики и абрикосы нарезались кубиками с линейными размерами 10×10×10 мм.
Сушка айвы, груш, персиков и абрикосов осуществлялась СВЧ – конвективным способом и исследовали при следующих режимных параметрах : скорость теплоносителя – 3-1,5 м/с; мощность магнетрона 90, 180, 600, 800 Вт.
3.2. Иcследование кинетики процесса СВЧ - конвективной сушки айвы, груш,
персиков и абрикосов
Существенное влияние на интенсивность процесса сушки айвы, груш,
персиков и абрикосов оказывает температура и скорость движения теплоносителя. Поэтому были проведены исследования при стационарных режимах сушки для выявления преобладающих параметров сушки на определенных стадиях
и для разработки комбинированного режима [101, 104].
Экспериментальные исследования проводили при следующих параметрах: скорость воздушного для айвы, груш, персиков и абрикосов возд =0,338
м/с, 0,668 м/с, 0,900 м/с, 1,238 м/с, 1,575 м/с, мощность магнетрона была 90 Вт,
180 Вт, 600 Вт, 800 Вт.
После построения и изучения графиков кривых сушки и скорости сушки
(рисунок 3.2 - 3.5) и температурных кривых и термограмма (рисунок 3.2 – 3.5)
процесса сушки айвы, груш, персиков и абрикосов при стационарных режимах
видно, что имеют место два периода: постоянной и убывающей скоростей сушки.
Период неизменной скорости сушки, который характеризуется неизменной температурой продукта (рисунок 3.2 – 3.5) был непродолжительным, в этот
промежуток времени удаляется влага микро- и макрокапилляров. В этот период
вся теплота, подводимая к айве, грушам, персикам и абрикосам, затрачивается
на интенсивное удаление влаги с поверхности, и температура фруктов остается
неизменной.
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В периоде убывающей скорости сушки происходит снижение скорости
сушки и увеличение температуры айвы, груш, персиков и абрикосов (рисунок
3.2 – 3.5), в это время происходит удаление адсорбционной влага. Этот период
наступает, когда на поверхностных слоях продукта влажность становится равна
или близка гигроскопичной.
Участок, на котором происходит испарение влаги, находится внутри плодов, а не на поверхности, поэтому влага из центральных слоев продукта доходит до участка, на котором происходит испарение в жидком виде, а от зоны испарения до верхних слоев она движется в виде пара.
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б
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50

ж

з

а, б - кривые сушки, в, г – кривые скорости сушки, д, е – термограммы, ж, з –
температурные кривые
Рисунок 3.2 - Кинетические закономерности цукатов из айвы при W=600, 800 Вт.
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б
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г

а – кривые сушки, б – кривые скорости сушки, в – термограммы,
г – температурные кривые
Рисунок 3.3 - Кинетические закономерности цукатов из груш при W=800 Вт.
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а

б

в

г

а – кривые сушки, б – кривые скорости сушки, в – термограммы, г – температурные кривые
Рисунок 3.4 - Кинетические закономерности цукатов из персиков при W=90,
180 Вт.
53

а

б

в

г

а - кривые сушки, б – кривые скорости сушки, в – термограммы,
г – температурные кривые
Рисунок 3.5 - Кинетические закономерности цукатов из абрикосов при W=90,
180 Вт:
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Для пищевых продуктов неустойчивых к тепловому воздействию факторы, ограничивающие время сушки, являются максимальная допустимая температура нагрева продуктов. Для более эффективного проведения процесса сушки
и получения высокого качества айвы, груш, персиков и абрикосов необходимо
исследование закона изменения температуры в процессе сушки. Для определения закона изменения температуры айвы, груш, персиков и абрикосов в процессе СВЧ – конвективной сушки были проанализированы (рисунок 3.3 д, е, ж, з,
рисунок 3.4 в, г – 3.6 в, г), описывают среднеинтегральную температуру айвы,
груш, персиков и абрикосов.
3.3. Разработка и обоснование выбора комбинированных режимов сушки айвы,
груш, персиков и абрикосов
В результате дифференциально-термического анализа и анализа кинетических закономерностей стационарных режимов процесса сушки айвы, груш,
персиков и абрикосов предлагается следующий подход к обоснованию выбора
комбинированных режимов сушки айвы, груш, персиков и абрикосов.
Процесс сушки разбиваем на различные по длительности этапы, на каждом из которых в зависимости от вида формы связи испаряемой влаги из айвы,
груш, персиков и абрикосов подбираем свой рациональный технологический
режим сушки. При этом значения скорости теплоносителя и мощности вводимой в рабочую камеру брали фиксированными, которые определили экспериментально (рисунок 3.2- 3.5). На каждом этапе их выбор осуществлялся в соответствии с ограничениями, которые накладываются технологическими требованиями на качественные показатели готового продукта.
Такие режимы многоступенчатого теплоподвода, т. е. чередование температурной и гидродинамической обработки продукта в плотном слое и изменение длительности этапов обуславливается следующим.
Влажность на поверхности продукта зависит от скорости перемещения
влаги внутри материала, т. е. от влагопроводности. И так скорость сушки на
данном этапе зависит от влагопроводности продукта и от скорости диффузии
влаги с поверхности материала.
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На первом этапе сушки удаляем механически связанную влагу из продукта, которая имеет невысокую связь с продуктом, т. е. влага макро- и макрокапилляров и также влага смачивания.
Основным параметром, влияющим на интенсивность удаления влаги в
этом периоде - скорость теплоносителя. По этой причине наиболее рационально
в начальный момент сушки применять теплоноситель с высокой скоростью (для
айвы v = 1,5 м/с, для груш v = 0,7 м/с, для персиков v = 1,2 м/с, для абрикосов 1,2
м/с) и мощностью (W = 600 Вт – для айвы, W=800 Вт – для груш, W=90 Вт – персиков и W= 90 Вт – для абрикосов) и время рекомендуемое для конкретных плодов: в течение 3 мин для айвы, 10 мин для груш, 45 мин для персиков, 38 мин для
абрикосов.
По мере удаления микро- и макрокапиллярной влаги на втором этапе сушки, скорость теплоносителя, как главный параметр интенсивности процесса, теряет свое значение.
При дальнейшей обработке продукта удаляется осмотическая, поли- и моноадсорбционная влага. на интенсивность удаления которых оказывает большое
влияние температура теплоносителя, так как только она определяет интенсивность внутреннего влагопереноса. Поэтому на втором этапе сушку плодов предпочтительнее вести при снижающейся скорости (для айвы v = 0,9 м/с, для груш v
= 0,5 м/с, для персиков v = 0,9 м/с, для абрикосов 0,9 м/с) и мощностью (W = 600
Вт – для айвы, W=800 Вт – для груш, W=180 для персиков Вт и W= 180 Вт – для
абрикосов) в течение 15 мин для айвы, 28 мин для груш, 10 мин для персиков,
21,5 мин для абрикосов.
На третьем этапе сушку плодов необходимо проводить при наименьшей
скорости (для айвы v = 0,3 м/с, для груш v = 0,4 м/с, для персиков v = 0,6 м/с, для
абрикосов 0,6 м/с) и мощностью (W = 800 Вт – для айвы, W=800 Вт – для груш,
W=180 для персиков Вт и W= 180 Вт – для абрикосов) в течение 40 мин для айвы,
55 мин для груш, 30 мин для персиков, 31,5 мин для абрикосов.
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Таблица 3.1 - Комбинированные режимы сушки айвы, груши, персиков и абрикосов
Вид сырья

Этапы сушки
II

I

III

Айва

W=600 Вт,
υ=1,5 м/с,
τ=3 мин

W=600 Вт,
υ=0,9 м/с,
τ=15 мин

W=800 Вт,
υ=0,3 м/с,
τ=40 мин

Груша

W=800 Вт,
υ=0,7 м/с,
τ=10 мин

W=800 Вт,
υ=0,5 м/с,
τ=28 мин

W=800 Вт,
υ=0,4 м/с,
τ=35 мин

Персик

W=90 Вт,
υ=1,2 м/с,
τ=45 мин

W=180 Вт,
υ=0,9 м/с,
τ=10 мин

W=180 Вт,
υ=0,6 м/с,
τ=30 мин

Абрикос

W=90 Вт,
υ=1,2 м/с,
τ=38 мин

W=180 Вт,
υ=0,9 м/с,
τ=21,5 мин

W=180 Вт,
υ=0,6 м/с,
τ=31,5 мин

В результате исследования кинетических зависимостей процесса сушки
айвы, груш, персиков и абрикосов при стационарных режимах разработаны
комбинированные режимы сушки, которые приведены в таблице 3.1.
Установлено, что разработанные комбинированные режимы сушки плодов айвы (рисунок 3.6), груш (рисунок 3.7), персиков (рисунок 3.8) и абрикосов
(рисунок 3.9) являются энергетически выгодными и позволяют получать готовый продукт высокого качества. Комбинированные режимы сушки позволяют
получить равномерно высушенный продукт и повысить интенсивность испарения влаги с поверхности продукта. При этом не происходит перегрев айвы,
груш, персиков и абрикосов, за счет чего получается продукт высокого качества.
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а – кривая сушки, б – кривая скорости сушки, в – термограмма, г – температурная кривая
Рисунок 3.6 - Кинетические зависимости комбинированного режима (таблица
4.1) процесса сушки цукатов из айвы.
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а

б

в

а – кривые сушки и скорости сушки, б – термограмма,
в - температурная кривая
Рисунок 3.7 - Кинетические закономерности комбинированного режима (таблица 4.1) процесса сушки цукатов из груш:
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а – кривая сушки, б – кривая скорости сушки,
в - термограмма, г – температурная кривая
Рисунок 3.8 - Кинетические закономерности комбинированного режима (таблица.4.1) процесса сушки цукатов из персиков
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Рисунок 3.9 - Кинетические закономерности комбинированного режима (таблица.4.1) процесса сушки цукатов из абрикосов: а – кривая сушки, б – кривая
скорости сушки,
в – термограммы, г – температурные кривые
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Одними из наилучших способов сушки айвы, груш, персиков и абрикосов
по всем качественным показателям и энергетическим затратам являются данные способы с обоснованием выбора режима и каждого определенного параметра. Рекомендуемые ступенчатые режимы сушки позволяют получить равномерно высушенные цукаты из айвы, груш, персиков и абрикосов и ускорить
скорость процесса испарения влаги с верхних слоев. При этом прогрев айвы,
груш, персиков и абрикосов происходит медленнее, чем из них удаляются влага, что исключает перегрев, подгорание продукта и позволяет получать готовый
продукт хорошего качества.
3.4. Построение номограмм для определения влагосодержания при
СВЧ-конвективной сушки айвы, груш, персиков и абрикосов
Для обоснования выбора мощности подводимой до плодов айвы, груш,
персиков и абрикос была использована методика, разработанная Л.С. Блохом
[10].
Построение номограмм для уравнений со многими переменными задача
сложная и не всегда решаемая.
Сетчатые номограммы с равномерными шкалами по осям координат для
уравнений с большим количеством переменных имеют вид:
y  f (x)  (z)  ()  (u) .

Данные уравнения носят название уравнениями с раздельной функциональной зависимостью переменных. В них функция каждого переменного входит в уравнение самостоятельным множителем.
Построение номограмм для уравнений производятся путем введения в заданное уравнение вспомогательных переменных и разбивки его благодаря этому
на несколько отдельных уравнений, каждое с тремя переменными. Затем строят
для каждого из полученных уравнений сетчатую номограмму и последовательно
сопрягают их по общим шкалам для вспомогательных переменных. Полученная
номограмма будет представлять собой сопряжение нескольких квадрантов. Для
получения более компактной номограммы рекомендуется применение четного
числа квадрантов.
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Для использования данной методики нам необходимо было получить
уравнения описывающие влагосодержание в плодах айвы, груш, персиков и абрикос в текущий момент времени.
Для получения данных уравнений был использован метод множественной
корреляции. Обработка данных производилась в программном продукте
MathCAD 15. После обработки данных мы получили следующие уравнения:
для айвы
для груши
для персиков
для абрикосов

U  A1,971  T1,971  1,026  q 4,265  2,066 ;

(3.2.1)

U  A6,241  T 2,632  1,49  q3,585  0,082

(3.2.2)

U  A 70,916  T 28,756  2,205  q5,431  0,015
U  A 6,163  T 2,285  3,052  q 4,567  0,018

(3.2.3)
(3.2.4)

где U - влагосодержание в текущий момент времени; кг/кг; T- температура продукта, К;  - скорость теплоносителя, м/с; q – удельная нагрузка на газораспределительную решетку, Н / м 2 ;  -время сушки, с.
Далее мы разбивали уравнения на простейшие части и строили по ним
номограммы.
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б
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в

г

а - айва, б - груша, в – абрикос; г - персик
Рисунок 3.10 – Номограммы по определению текущего влагосодержания
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4. Комплексная оценка качества айвы, груш, персиков и абрикосов
4.1 Определение антиоксидантной активности айвы, груш, персиков и абрикосов
На сегодняшний день у многих ученых появился интерес по определения
и изучению антиоксидантной активности (АОА) пищевых продуктов, БАДов и
напитков. Это связано с тем, что одной из главных причин развития заболеваний у человека является увеличение свободных радикалов в его организме.
Скопление независимых радикалов (пероксид водорода, супероксидный радикал, гидроксил радикал и др.) увеличивается за счет понижения активности
естественной антиоксидантной системы организме человека. Это связанно с
тем сто наш организм находится под воздействием ультрафиолетового облучения, радиации, алкоголизма, курения, инфекционных болезней, постоянных
стрессов, некачественного питания. За счет вредоносных действий свободные
радикалы негативно воздействуют мембраны, стенки кровеносных сосудов,
окисляются липиды, что в свою очередь приводит к более серьезным патологическим изменениям, онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, а
также к преждевременному старению организма [89]
Вредное действие человека «свободных радикалов» можно минимизировать с помощью постоянного употребления некоторых БАДов, лекарственных
растительных препаратов, продуктов питания и напитков, обладающих хорошим антиоксидантным действием. Поэтому оценка антиоксидантной активности различных пищевых продуктов является весьма актуальной задачей.
Целью данного исследования являлось определение антиоксидантной активности айвы, груш, персиков и абрикосов, как объектов исследования.
С помощью прибора «Цвет Яуза-01-АА» была определена антиоксидантная активность. Он позволяет проводить количественные измерения антиоксидантной активности исследуемых проб.
Анализ исследуемых продуктов проводили следующим образом. На первом этапе построили калибровочный график для рутина. Далее были подготовлены образцы растворов красителя (точность взвешивания ±0,0002 г). Были
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проведены по четыре последовательных измерения сигналов (площади выходящей кривой) исследуемых растворов из айвы (рисунок 5.1 и рисунок 5.2), из
груш (рисунок 5.3 и рисунок 5.4), из персиков (рисунок 5.5 и рисунок 5.6) и абрикосов (рисунок 5.7 и рисунок 5.8). За результат принимали среднее арифметическое значение из четырех измерений (Среднее квадратичное отклонение не
превышает 3 %).
Расчет суммарной антиоксидантной активности (СА, мг / г ) исследуемого
образца проводили по формуле:

СА  САгр V N / ( 1000m ) ,
где САгр – величина антиоксидантной активности рутина по калибровочному
графику, мг / дм 3 ; V – объем раствора анализируемой пробы, см3 ; m – масса
анализируемого вещества, г; N – величина разбавление анализируемого образца.

Рисунок 4.1 - Выходящий сигнал,
получаемый от раствора айвы
айвы

Рисунок 4.2 - Выходящий сигнал,
получаемый от раствора высушенной

Рисунок 4.3 - Выходящий сигнал,
получаемый от раствора груш
груш

Рисунок 4.4 - Выходящий сигнал,
получаемый от раствора высушенных
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Рисунок 4.5 - Выходящий сигнал,
получаемый от раствора персиков

Рисунок 4.6 - Выходящий сигнал,
раствора высушенных персиков

Рисунок 4.7 - Выходящий сигнал,
получаемый от раствора абрикосов

Рисунок 4.8 - Выходящий сигнал,
получаемый от раствора высушенных

В результате эксперимента была определена суммарная антиоксидантная
активность айвы, груш, персиков и абрикосов. Так значение этого показателя
составляет для айвы 0,15 мг рутина/г, высушенного 0,91 мг рутина/г, для груши
– 0,18 мг рутина/г, высушенного 0,45 мг рутина/г, для персиков – 0,65 мг рутина/г, высушенного 0,16 мг рутина/г, для абрикосов – 2,04 мг рутина/г, высушенного 0,85 мг рутина/г (таблица 4.1).
На основании исследовании можно сделать вывод, что употребление в пищу отваров цукатов из айвы, груш, персиков и абрикосов наиболее эффективно
для уменьшения вредного воздействия на организм человека «свободных радикалов» [35].
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Таблица 4.1 – Суммарная антиоксидантная активность айвы, груш, персиков и абрикосов

Рутин
Продукт
Айва
свежая
Айва
высушенная
Груши
свежая
Груши
высушенные
Персик
свежая
Персик
высушенный
Абрикос
свежая
Абрикос
высушенный

Масса, Объем,
Концентрация Суммарная на 100 г
Разбавление
3
г
см
по графику
АOA, мг/г продукта
10

100

1

10

100

1

10

100

1

10

100

1

10

100

1

10

100

1

10

100

1

10

100

1

5,48
15,1
7,65
10,23
2,48
12,1
13,1
24,6

0,15

15,2

0,91

91,1

0,18

19

0,45

46

0,16

15,9

0,65

65,1

0,85

85,1

2,04

204,5

4.2. Определение химического состава айвы, груш, персиков и абрикосов
Формирование потребительских свойств высушенных айвы, груш, персиков и абрикосов в процессе сушки. Главной отличительной особенностью данной технологии от промышленной является то, что сушка происходит при переменных комбинированных режимах сушки [81, 83, 84, 107].
Айва, груши, персики и абрикосы исследовались по физико-химическим,
органолептическим, химическим показателям, а также по показателям аминокислот и минеральных веществ. Определение указанных показателей позволяет
выявить структурные изменения в плодах, происходящие в процессе их сушки
и оценить качество полученного продукта [12, 24, 25].
Исходная айва, идущая на переработку, по качеству должна соответствовать ГОСТ 21715-76 Айва свежая. Технические условия [26]
Химический состав химический состав напрямую зависит от сорта айвы,
методов выращивания, климатических условий.
Айва для изготовления цукатов из айвы по предлагаемому способу сушки
должна быть свежей, не загнившей, не поврежденной, с большим содержанием
органических кислот, пектина и сухих растворимых веществ. По структуре цу68

каты из айвы (рисунок 4.11) представляют собой кубики сухие румяные, имеющие яркий, легкий, естественный вкус айвы.

а

б

Рисунок 4.11 - Айва: а – плод; б – цукаты из айвы
Исследовался химический состав свежих плодов айвы и цукатов из айвы,
и он приведен на рисунок 4.12.
Для определения аминокислотного состава был использован метод капиллярного электрофореза, разработанный фирмой НПФ НП «Люмекс» на оборудовании Капель 105. Также при помощи данного метода витаминный состав.
Было определенно количественное содержание витаминов В2 (рибофлавин),
В1 (тиамин, PP (никотинамид) и витамин С (аскорбиновая кислота).

При помощи метода атомно-адсорбционной спектроскопии на приборе
AAS-1 были определены минеральные элементы такие, как Na, Ca, Mg, Fe, K.
Для определения фосфора был использован молибден-ванадиевый способ [18,
33, 50].
Груши, поступающие на переработку, по своим качественным показателям должны соответствовать ГОСТ 21714-76 Груши свежие ранних сроков созревания. Технические условия [29].
В зависимости от сорта, климатических условий, способа выращивания
химический состав груши не постоянен и изменяется. Окрас груши зависит от
сорта и географического произрастания (рисунок 4.13, а).
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а – общий химический состав; б – витаминный состав;
в – минеральный состав; г – аминокислотный состав
Рисунок 4.12 - Химический состав свежей айвы и цукатов из айвы, высушенной
по предлагаемой технологии
На сушку необходимо брать сорта груш, у которых твердая мякоть, небольшое количество каменистых клеток и маленькое семенное гнездо. Под эти
критерии подходят следующие сорта «Красавица лесная», «Красавица талгарская» и другие. Для того чтобы цукаты из груш получались более качественные
из них нужно устранять семенное гнездо, а после плоды груш подвергаются
сульфитации и сушатся СВЧ-конвективным способом (рисунок 4.13).
Сульфитация груш нужна для того чтобы замедлить процесс окисления
на поверхности, вследствие чего кубики груш не темнеют.
Одной из поставленных целей является получение экологически безопасного продукта, вследствие чего во фруктах должно как можно меньше содер70

жаться природных токсикантов и не содержатся «загрязнителей».
Исследовался химический состав свежей груши и цукатов из груш (рисунок 4.14).

а

б

Рисунок 4.13 - Груша: а – плод; б – цукаты из груш
Для совокупной оценки качества получаемых цукатов из груш как продукта, готового к употреблению в пущу, в аккредитованных испытательных лабораториях получили данные, характеризующие безопасность: содержание пестицидов, тяжелых металлов, микротоксинов и радионуклидов.
Полученные данные показали отсутствие токсичных элементов в цукатах.
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г

а – общий химический состав; б – витаминный состав;
в - минеральный состав; г – аминокислотный состав
Рисунок 4.14 - Химический состав свежих груш и цукатов из груш, высушенных по предлагаемой технологии:
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Свинец, ртуть, мышьяк, мышьяк, кадмий, цезий, стронций отсутствует в
цукатах из груш. Итоги исследований показали, что цукаты из груш по микробиологическим показателям соответствуют требования СанПин 2.3.2.1078-01 п.
6.6.1. «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» [18, 20,88, 93].
Исходные персики, идущие на обработку, по качеству обязаны соответствовать ГОСТ 21833-76 Персики свежие. Техническое решение [27].
Химический состав персиков напрямую зависит от сорта, методов выращивания, географического положения и климатических условий. Плоды персиков по весу разделяются на три категории:
I категория – плоды больших размеров (150-250 г);
II категория – плоды средних размеров (100-150 г);
III категория – плоды малых размеров ( не более 50 г).
Персики для изготовления цукатов из персиков предлагаемым способом
должны быть не загнившими, свежими, не поврежденными, рекомендуемого
цвета мякоти и кожуры, с большим органических кислот, пектина и сухих растворимых веществ.

а

б

а – плод; б – цукаты из персиков
Рисунок 4.15 - Персик
Исследовался химический состав свежих плодов персика и цукатов из
персиков, он приведен на рисунке 4.16. В плодах персика могут находиться
микрокомпоненты, которые приводят к неблагоприятному токсичному эффекту, например, природные токсиканты, то есть БАДы (цианогенные гликозиды,
биогенные амины, кумарины и другие), а также токсичные вещества, получаемые из окружающей среды, то есть соли тяжелых металлов, микотоксины, по72

лучаемые микроорганизмами.
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а – общий химический состав; б – витаминный состав;
в - минеральный состав; г – аминокислотный состав
Рисунок 4.16 - Химический состав свежих персиков и цукатов из персиков, высушенных по предлагаемой технологии
Исходные абрикосы, поступающие на обработку, по своему качеству обязаны соответствовать ГОСТ 21832-76 Абрикосы свежие. Технические условия
[28].
Химический состав переменный и изменяется в зависимости от географического положения и климатических условий, методов выращивания и от сорта
абрикос.
Абрикосы (рисунок 4.17. а) для производства цукатов рекомендуются
использовать зрелые, не поврежденные вредителями, соответствующего цвета.
Проведенные исследования не выявили наличия токсичных элементов в
цукатах. Свинец, ртуть, мышьяк, мышьяк, кадмий, цезий, стронций отсутствует
в цукатах из абрикосов. Итоги исследований показали, что цукаты из абрикосов
по микробиологическим показателям соответствуют требования СанПин
2.3.2.1078-01 п. 6.6.1. «Гигиенические требования к качеству и безопасности
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продовольственного сырья и пищевых продуктов» [20, 50, 88, 93].

а

б

а – плод; б – цукаты из абрикос
Рисунок 4.17 - Абрикосы
Исследовался химический состав свежих абрикосов и цукатов из абрикосов (рисунок 4.18).

а

б

в

г

а – общий химический состав; б – витаминный состав;
в - минеральный состав; г – аминокислотный состав
Рисунок. 4.18 - Химический состав свежих абрикосов и цукатов из абрикосов,
высушенных по предлагаемой технологии
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5. Разработка конструкций аппарата, технологии и способов производства цукатов
5.1. Разработка конструкции аппарата для производства цукатов
СВЧ-конвективная сушилка для получения фруктовых цукатов представлена на рисунке 5.1 включает в себя короб 1, тросовый транспортер 2, вентилятор 4, распределительный воздуховод 5 и перфорированный лоток 6. Привод
торосового транспортера 2 включает в себя электродвигатель 19, вариатор 20 и
шкивы 21.
Внутри короба 1 последовательно расположены чередующиеся СВЧкамеры 7 и камеры охлаждения 8.
На внутренних боковых стенках СВЧ-камер 7 закреплены магнетроны 9.
Через все СВЧ-камеры 7 и камеры охлаждения 8 проходит тросовый транспортер 2, на котором закреплены с равным шагом перфорированные лотки 6.
Между попеременно расположенными камерами СВЧ-нагрева 7 и камерами охлаждения 8 установлены перегородки 11, выполненные с возможностью
перемещения в вертикальной плоскости. Движение перегородок 11 происходит
при помощи троса 16, который приводится в движение за счет шкива 15, вала
18, конической передачи 14, вала 13, вариатора 12 и реверсивного электродвигателя 3. Перегородки 11 уменьшают потери энергии, предотвращают попадание теплоносителя из камеры охлаждения 8 в СВЧ-камера 7, а также исключают проникновения электромагнитных волн в окружающую среду.
В перегородках 11 выполнены вертикальные пазы для прохода тросового
транспортера 2.
К нижней части камер охлаждения 8 присоединены воздуховоды 5, к которым прикреплен вентилятор 4. Скорость потока воздуха, который подаётся в
камеры охлаждения 8, регулируется при помощи шиберными заслонками 17,
установленными на соответствующем вертикальном участке воздуховода 5. В
верхний части камер охлаждения 8 установлены вытяжные диффузоры 10, с
помощью которых происходит отвод отработанного теплоносителя (воздуха).
СВЧ-конвективная сушилка работает следующим образом.
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Исходные фрукты, которые предварительно вымывают и очищают от
плодоножек, листочков, рассыпаются равномерным слоем на поверхность перфорированного лотка 6.

1-корпус, 2-тросовый транспортер, 3-электродвигатель, 4-вентилятор, 5воздуховод, 6-лоток, 7-СВЧ – камера, 8-камера охлаждения, 9-магнетрон, 10диффузор, 11-перегородка, 12-вариатор, 13-вал, 14-коническая передача, 15шкив, 16-тросс, 17-шиберная заслонка, 18-вал, 19-электродвигатель, 20вариатор
Рисунок 5.1 – СВЧ - конвективная сушилка:
При поднятых вверх перегородках 11 включается привод тросового
транспортера 2, включающий электродвигатель 19, вариатор 20 и шкивы 21, и
перфорированный лоток 6 с загруженным продуктом начинает своё движение.
Продукт попадает в первую (по ходу движения) СВЧ-камеру 7, выключается
электродвигатель 19 и тросовый транспортер 2 с лотком 6 останавливается в
первой СВЧ-камере 7. Затем включается реверсивный электродвигатель 3, который с помощью редуктора 12, вала 13, конической передачи 14, вала 18, шкива 15 и троса 16, опускает перегородки 11. Одновременно включаются магнетроны 9, расположенные в первой СВЧ-камере 7.Для СВЧ - нагрева характер76

ной особенностью является нагрев продукта, который происходит по всему
объему, что не дает возможность перегревать продукт. Как только продукт,
находящийся в лотке 6, нагрелся в первой СВЧ-камере 7 до установленной
температуры, магнетроны 9 выключаются. Затем с помощью привода реверсивного электродвигателя 3 перегородка 11 поднимается, которая находится
между СВЧ-камерой 7 и камерой охлаждения 8, которая является первой (по
ходу движения) и тросовый транспортер 2 с лотком 6 с нагретым продуктом с
помощью электродвигателя 19 начинает дальнейшее движение, перемещаясь в
камеру охлаждения 8.
Как только, перфорированный лоток 6 с фруктами переместился в камеру
охлаждения 8, выключается привод тросового транспортера 2 и лоток 6 останавливается.
Затем включается реверсивный электродвигатель 3, который с помощью
редуктора 12, вала 13, конической передачи 14, вала 18, шкива 15 и троса 16,
опускает перегородки 11 и лоток 6 с продуктом останавливается в первой камере охлаждения 8. В это время включается вентилятор 4 и по воздуховодам 5
начинает подаваться теплоноситель (воздух), который попадает в камеры охлаждения 8. При помощи шиберной заслонки 17, находящейся на воздуховоде 5,
регулируется скорость теплоносителя (воздуха), который подается в первую
камеру охлаждения 8 при помощи вентилятора 4.
Подаваемый теплоноситель (воздух) вентилятором 4, не только удаляет
испаряемую влагу с поверхности продукта, а также понижает температуру на
поверхности продукта. Благодаря этому продукт не подгорает при дальнейшей
тепловой обработке. Как только испарившаяся влага удалена из камеры охлаждения (с поверхности продукта), вентилятор 4 выключается.
Затем с помощью привода реверсивного электродвигателя 3 перегородки
11 поднимаются. При этом перфорированный лоток 6 с подсушенным и охлажденным продуктом с помощью привода тросового транспортера 2 попадает в
следующую СВЧ-камеру 7.
Далее комбинированная обработка продукта (нагревание в СВЧ-камерах
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и охлаждение в камерах охлаждения ) в остальных камерах сушилки происходит также, как описано выше, т. е. работа СВЧ-конвективной сушилки циклична.
Вследствие этого, продукт, находящийся на перфорированных лотках 6,
сушится до заданной влажности. После выхода лотка 6 из последней камеры
охлаждения 8, высушенный продукт выгружается из лотка 6, который затем с
помощью тросового транспортера 2 возвращается в зону загрузки. Время
нахождения продукта на всех этапах обработки в камере загрузки, СВЧкамерах 7 и камерах охлаждения 8 задается технологией [63].
5.2. Разработка технологической линии для производства цукатов
Технологическая линия производства цукатов (рисунок 6.2) содержит
бункеры для хранения исходного фруктового сырья 1 (груши и т. д.) с установленными в их нижней части роторными дозаторами 2, моечнокалибровочный
комплекс 3, машину для удаления семенного гнезда 4, машину для нарезки
плодов на кубики 5, сульфитатор 6, СВЧ – конвективной сушилки 7 и фасовочно-упаковочный автомат 8.
Предлагаемая технологическая линия производства цукатов работает следующим образом.
Исходное фруктовое сырье (например, груши) из бункера 1 с помощью дозаторов 2 дозируются и направляются в моечнокалибровочный комплекс 3.
Фрукты, предназначенные для изготовления цукатов, должны быть свежими,
здоровыми, желательно светлой окраски, с большим содержанием органических
кислот, пектина и сухих растворимых веществ. Зрелость плодов и ягод должна
быть технической или близкой к потребительской. Фрукты не должны содержать
загнившие, битые, поврежденные вредителями плоды.
Сырье оказывается в моечном пространстве ванны. Для наиболее активной мойки фруктов в моечной ванне создается бурление по средствам сжатого
воздуха, подводимого от нагнетателя. Отмытые фрукты из моечного пространства перемещаются при помощи наклонного конвейера. Далее продукт подается в следующую секцию комплекса, где производится инспекция и сортировка
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продукта. Толщина слоя продукта регулируется заслонкой. Одновременно с
сортированием проводится инспекция фруктов, где происходит удаление дефектных экземпляров (сильно загрязненные, загнившие, поврежденные, заплесневелые, битые), посторонние предметы и примеси.
Некондиционные продукты вручную отбираются с транспортерной ленты, сбрасываются в карманы и попадают на нижнюю ветвь ленты, а оттуда в
другую тару.
Фрукты, оставшиеся на ленте, попадают в моечнокалибровочный комплекс. На первом этапе калибровки происходит ориентация продукта осью
вдоль роликов калибровочной цепи и удаление отходов, имеющих размеры
меньше минимальных. Эти отходы проваливаются в зазоры между роликами и
удаляются конвейером отходов. На втором этапе калибровки ролики раздвигаются постепенно, происходит увеличение зазора между ними, плоды попадают
в эти зазоры и проваливаются, разделяясь на определенные фракции по размерам, и удаляются из машины фракционным конвейером.
Плоды размером до 55 мм проваливаются между роликами и по лотку
выкатываются за пределы машины. Полотно калибрователя транспортирует
сырье в машину 4 для удаления семенного гнезда. Рабочее органы машины 5 от
мальтийского креста получает прерывистое движение, при этом блок ножей
движется возвратно-поступательно. Одновременно патрон-трубчатый нож вырезает сердцевину фрукта, оставляя ее внутри себя. Сердцевина фрукта проталкивается в трубку. Затем продукт подвергают сульфитации в сульфитаторе 6, т.
е. погружению в 0,15 %-ный раствор лимонной кислоты или 2,5 %-ный раствор
бисульфита натрия на 1-2 минуты.
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1-бункер, 2-дозатор, 3- моечнокалибровочный комплекс; 4- машину для удаления семенного гнезда, 5- машины
для нарезки плодов на кубики, 6- сульфитатор; 7- СВЧ – конвективная сушилка, 8- фасовочно-упаковочный автомат, 9тросовый транспортер, 10-корпус сушилки, 11-воздуховод, 12-лоток, 13-электродвигатель, 14-вариатор. 15-шкив, 16СВЧ – камера, 17-камера охлаждения, 18-магнетрон, 19-перегородка, 20-тросс, 21-шкив, 22-вал, 23-коническая передача,
24-вал, 25-редуктор, 26-электродвигатель, 27-шиберная заслонка, 28-вентилятор, 29-воздуховод
Рисунок 5.2 – Технологическая линия производства цукатов:
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Это производится для отбеливания поверхности плодов, потемневшей
в процессе подготовки, и предотвращения дальнейшего потемнения.
Для стекания излишнего раствора кассеты 12 с кубиками фруктов проходят по зигзагообразной траектории тросового транспортера 9.
Далее сетчатые кассеты 12 с кубиками фруктов с помощью транспортера 9 перемещаются в СВЧ-конвективную сушилку, которая работает следующим образом: при поднятых вверх перегородках 19 включается привод
тросового транспортера 9, включающий электродвигатель 13, вариатор 14 и
шкивы 15, и перфорированный лоток 12 с загруженным продуктом начинает
своё движение и попадает в первую СВЧ-камеру 16. Как только перфорированный лоток 12 переместился в СВЧ-камеру 16, выключается электродвигатель 13 и тросовый транспортер 9 с лотком 12 останавливается в первой
СВЧ-камере 16. Затем включается реверсивный электродвигатель 26, который с помощью редуктора 25, вала 24, конической передачи 23, вала 22,
шкива 21 и троса 20, опускает перегородки 19. В это время включаются магнетроны 18, расположенные в первой СВЧ-камере 16. Характерной чертой
СВЧ - нагрева является то, что нагрев продукта происходит равномерно во
всем объеме. Как только продукт, который расположен на лотке 12, нагрелся
в первой СВЧ-камере 16 до необходимой температуры, магнетроны 18 выключаются. Затем с помощью привода реверсивного электродвигателя 26
поднимаются перегородки 19, расположенные между СВЧ-камерами 16 и
камерами охлаждения 17, и тросовый транспортер 9 с лотком 12 с нагретым
продуктом с помощью электродвигателя 13 начинает дальнейшее движение,
перемещаясь в первую камеру охлаждения 17.
После того, как перфорированный лоток 12 с продуктом вошел в
первую камеру охлаждения 17, выключается привод тросового транспортера
9 и лоток 12 останавливается.
Затем включается реверсивный электродвигатель 26, который с помощью редуктора 25, вала 24, конической передачи 23, вала 22, шкива 21 и троса 20, опускает перегородки 19 и лоток 12 с продуктом останавливается в
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первой камере охлаждения 17. В это время включается вентилятор 28 и по
воздуховоду 11 теплоноситель (воздух) попадает в первую камеру охлаждения 17. Регулирование скорости теплоносителя (воздуха) происходит при
помощи шиберной заслонки 27, которая расположена на воздуховоде 11, к
которому присоединен вентилятор 28.
Теплоноситель (воздух) подаваемый при помощи вентилятора 28 не
только удаляет испаряемую влагу с продукта, но и понижает температуру на
поверхности продукта, вследствие этого продукт на подгорает при дальнейшей обработке. Как только удалили испаряемую влагу с поверхности продукта, выключается вентилятор 28.
Затем с помощью привода реверсивного электродвигателя 26 перегородки 19 поднимаются. При этом перфорированный лоток 12 с подсушенным
и охлажденным продуктом с помощью привода тросового транспортера 9 перемещается во вторую (по ходу движения продукта) СВЧ-камеру 7.
Последующая комбинированная обработка (нагрев в СВЧ-камере и
охлаждение в камере охлаждения) продукта в остальных камерах сушилки
происходит по аналогичной схеме, т. е. цикл работы СВЧ - конвективной сушилки повторяется вновь.
Высушенный продукт попадает в приемный бункер фасовочноупаковочного автомата.
Цукаты, высыпаясь из приемного бункера фасовочно-упаковочного автомата 8, заполняют мерные стаканы дозирующего ротора. При заполнении и
переносе мерные стаканы снизу закрыты донышками. В положении донышко
открывается и продукт высыпается в сваренную из пленки трубу.
5.3 Разработка способов сушки айвы, груш, персиков и абрикосов
Способ производства сушеной айвы, груш персиков и абрикосов осуществляют следующим образом. Айву, груши, персики и абрикосы моют в
вентиляторной моечной машине. Вымытые плоды из моечной ванны перемещаются наклонным конвейером, в верхней части которого они ополаски80

ваются водой из душевого устройства.
Затем мытые айва, груши, персики и абрикосы подвергают инспекции
и

сортированию,

которые

проводят

вручную

на

сортировочно-

инспекционном транспортере.
Далее обработанные фрукты направляются в машину для удаления семенного гнезда, после их нарезают кубиками с линейными размерами
101010 мм. Нарезанные кубики айвы, груш, персиков и абрикосов подвергают комбинированной СВЧ-конвективной сушке. Причем нагрев проводят
СВЧ-полем с последующим конвективным обдувом воздуха с начальной
температурой 293 К в три временных этапа.
Сущность выбора ступенчатых режимов комбинированной СВЧ - конвективной сушки фруктов заключается в разбиении процесса сушки на три
этапа, различных по длительности, на любом из которых в зависимости от
того как изменяется текущая влажность айвы, груш, персиков и абрикосов
подбирается свой рациональный технологичный режим сушки, т. е. температура нагрева кубиков груши СВЧ-полем и их обдув со скоростью теплоносителя (воздушного потока с начальной температурой 293 К) брали фиксированные значения, величины которых определялись опытным путем. При этом
их выбор на каждом этапе необходимо осуществлять в соответствии с ограничениями, накладываемыми технологическими требованиями на качество
готового продукта.
На первом временном этапе порезанные кубики айвы, груш, персиков и
абрикосов размерами 101010 мм нагревают СВЧ-полем. Все технологические параметры для айвы, груш, персиков и абрикосов приведены в таблице
5.1.
При этом удаляется физико-механическая влага, т. е. влага микро- и
макрокапилляров и влага смачивания.
Ключевым параметром, оказывающим большое влияние на интенсивность влагоудаления в данный период, считается скорость теплоносителя.
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Таблица 5.1 – Технологические параметры
Технологические
параметры
Мощность, Вт
Скорость, м/с
Время, мин

Продукт
Айвы
600
1,5
3

Груша
800
0,7
10

Персики
90
1,2
45

Абрикосы
90
1,2
38

По этой причине более рационально в начальный момент сушки применять сушку с высокой скоростью теплоносителя и невысокой температурой нагрева продукта. Данному требованию более полно отвечает сушка на
первом этапе.
Продолжительность первого временного этапа определена экспериментально в результате анализа полученных кривых сушки.
На втором временном этапе по мере удаления физико-механической
влаги скорость теплоносителя, как определяющий фактор интенсивности
процесса, теряет свое значение. Поэтому на втором этапе сушку предпочтительнее вести при снижающейся скорости и повышающейся температуре
теплоносителя. Технологические параметры для второго временного этапа
приведены в таблице 5.2.
На третьем временном этапе по мере удаления осмотической влаги
скорость теплоносителя, как определяющий фактор интенсивности процесса,
теряет свое значение, в связи с тем, что на интенсивность удаления полиадсорбционной влаги наибольшее влияние оказывает температура, как фактор,
определяющий интенсивность внутреннего влагопереноса.
Таблица 5.2 – Технологические параметры
Технологические
параметры
Мощность, Вт
Скорость, м/с
Время, мин

Продукт
Айвы
600
0,9
15

Груша
800
0,5
28

Персики
180
0,9
10

Абрикосы
180
0,9
21,5

Для третьего временного этапа были получены следующие технологические параметры, представленные в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Технологические параметры
Технологические
параметры
Мощность, Вт

Продукт
Айвы
800

Груша
800
82

Персики
180

Абрикосы
180

Скорость, м/с
Время, мин

0,3
40

0,4
35

0,6
30

0,6
31,5

На рисунках 5.3, 5.4, 5.5, 5.5 представлены кривые сушки, кривые скорости сушки, температурные кривые и термограммы для айвы, груш, персиков и абрикос [32].

а

б

в

а - кривая сушки, б – кривая скорости сушки; в – термограмма; г – температурная кривая
Рисунок 5.3 – Кинетические закономерности комбинированного режима
СВЧ – конвективной сушки груш:
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а

б

в

а – кривая сушки и кривая скорости сушки; б – термограмма; в – температурная кривая
Рисунок 5.4 – Кинетические закономерности комбинированного режима СВЧ
– конвективной сушки груш

а

б

в

г

а – кривая сушки, б – кривая скорости сушки; в – термограмма; г – температурная кривая
Рисунок 5.5 – Кинетические закономерности комбинированного режима СВЧ
– конвективной сушки персиков

84

а

б

в

г

а – кривая сушки, б – кривая скорости сушки; в – термограмма; г – температурная кривая
Рисунок 5.6 – Кинетические закономерности комбинированного режима
СВЧ – конвективной сушки абрикосов
5.4. Оценка термодинамического совершенства процесса производства
цукатов методом эксергетического анализа
На сегодняшний день одной из важных задач при разработке технологических линий и оборудования является задача сохранение энергетических
ресурсов. Исходя из поставленной задачи, необходимо провести оценку термодинамического совершенствования теплотехнологической системы при
помощи эксергетического анализа [2, 69].
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– продукт;

– жидкость;

– воздух;

–

границы контрольных поверхностей. 1 – моечно-калибровочный комплекс; 2
- машина для удаления семенного гнезда; 3 - резательная машина; 4 – сульфитатор; 5 - СВЧ-конвективная сушилка; 6 – вентилятор
Рисунок 5.7 – Схема технологического процесса
По методике [13] был выполнен эксергетический анализ технологической линии производства цукатов, в ходе которого система была разбита на
пять контрольных поверхностей: I – подготовка сырья, II – удаление семенного гнезда, III – резка, IV – сульфитация, V – сушка (рис. 5.7) и условно отделена от окружающей среды замкнутой контрольной поверхностью.
Схема обмена рассматриваемых теплотехнологических производства
фруктовых цукатов тепловыми, материальными и энергетическими потоками с
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окружающей средой, а также между контрольными поверхностями представлена на рис. 5.8.

– продукт;
энергия;

– вода;

– воздух;

– электро-

– границы контрольных поверхностей

Рисунок 5.8 – Схема обмена потоками между контрольными поверхностями
предлагаемой теплотехнологической системы
В суммарное количество внутренних эксергетических потерь входят потери от конечной разности температур в результате теплообмена между высушиваемым сырьем и нагретым воздухом, электромеханические, возникающие при необратимом изменении структурно-механических свойств продукта,
и гидравлические потери, обусловленные внезапным увеличением удельного
объема воздуха при ее поступлении в рабочую камеру сушилки [11, 31].
Электромеханические потери эксергии тождественны мощности приводов технологического оборудования (моечно-калибровочный комплекс,
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машина для удаления семенного гнезда и т. д.), используемого в процессе
обработки сырья и промежуточных продуктов.
Внешние потери связаны с условиями сопряжения системы с окружающей средой. Они обусловлены различием температур теплоносителя и
окружающей среды, несовершенством теплоизоляции оборудования, выбросом отработанного воздуха в атмосферу.
Полученный по формуле эксергетический КПД равен 8,87 %, что на 3,7 %
выше, чем при использовании технологии-прототипа, основанной на конвективной сушке продукта [41]. Это говорит о повышении степени термодинамического совершенства системы при использовании СВЧ-нагрева продукта в сочетании
с отводом влаги в атмосферу низкотемпературным теплоносителем, что исключает значительные внешние потери эксергии на этапе сушки [34].
Таблица 5.4 – Обозначения потоков на диаграмме Грассмана-Шаргута исследуемой линии (прочерк – в значении внутренних потоков)
№ потока

Наименование потока

Е, кДж/ч

1

Исходное фруктовое сырье

0

2

Вода

0

3

Воздух из атмосферы в камеру мойки

0

4

Приводы моечно-калибровочного комплекса

5

Промытое и очищенное от примесей сырье

6

Привод машины для удаления семенного гнезда

7

Плоды без сердцевины

8

Привод резательной машины

9

Кубики продукта

10

Привод сульфитатора

5400

11

Лимонная кислота (0,15%-ный раствор)

320

12

Отбеленный продукт

–

13

Воздух из атмосферы в сушилку

0

14

Приводы вентилятора и транспортера

3460

15

Электроэнергия магнетронов

1940

12400
–
5400
–
13000
–
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Таблица 5.5 - Эксергетический баланс исследуемой линии получения цукатов

подготовка сырья

II
III

удаление
семенного гнезда
резка

IV

сульфитация

V

сушка
И Т О Г О:

0
0
0
29,58

ЕпII

5400

12,88

ЕпIII
ЕлIV
ЕпIV

13000
5400
320

31,01
12,88
0,76

ЕпV
ЕмV

3460
1940

8,25
4,63

41920

100

% суммарной
эксергии

0
0
0
12400

Е, кДж/ч

ЕвI
ЕфI
ЕвоздI
ЕпI

Наименование

Обозначение

% суммарной
эксергии

I

Е, кДж/ч

Наименование

Отвод и потери эксергии

Обозначение

Контрольная
поверхность

Подвод эксергии

Внутренние потери
Внешние потери
(отработанные воздух и вода)

DiI

9890

23,59

D1I

1070

2,55

Внутренние потери
Внешние потери
Внутренние потери

DeII
DiII
DiIII

4140
320
12000

9,88
0,76
28,63

Внутренние потери

DiIV

5400

12,88

Готовый продукт
Внутренние потери
Внешние потери

Егп
DiV
DeV
–

3720
4170
1210
41920

8,87
9,95
2,89
100

–

Эксергетический КПД:

8,87%

103
89

Рисунок 5.9 – Диаграмма Грассмана-Шаргута для исследуемой технологии.
I-V – номера контрольных поверхностей
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