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При проектировании аппаратов с инфракрасным излучением необходимым
условием получения высушенных ржаных отрубей и пшеничных зародышей до
заданного влагосодержания 6 % является равномерность нагрева их
поверхностей. Равномерность нагрева зависит от условий облучения ржаных
отрубей и пшеничных зародышей в рабочих камерах инфракрасных аппаратов.
В общем случае имеют место три основных случая облучения: направленным
от инфракрасного излучателя, зеркальный от отражателя и отражением
объектов ИК-нагрева [3, 8].
Авторами [1, 2, 4, 5, 6] получены кинетические закономерности процесса
сушки ржаных отрубей и пшеничных зародышей в зависимости от плотности
теплового потока, высоты слоя и расстояния от ИК-излучателя до слоя продукта
при использовании полукруглого отражателя из полированной нержавеющей
стали радиусом 0,050 м. Полукруглые отражатели применяются для
экономичности процесса инфракрасной сушки, обеспечивающей благодаря
свойству сферы формировать зеркально отражённый поток в виде параллельно
нерасходящегося пучка лучей [7].
Данная
статья
посвящена
экспериментальному
исследованию
распределения температурного поля в поперечном и продольном направлениях
от инфракрасного линейного кварцевого излучателя с функциональной
керамической оболочкой, расположенного в центре радиуса 50 мм полукруглого
отражателя из полированной нержавеющей стали.
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Рис. 1. Расположение термопар для измерения температурного поля в поперечном и
продольном направлениях от инфракрасного линейного кварцевого излучателя: 1 – ИКизлучатель; 2, 3, 4, 5, 6, 7 – термопары; 8 – полукруглый отражатель.

Исследования проводились на промышленной инфракрасной установке в
цеху по производству сухих пшеничных зародышей и ржаных отрубей,
конструкторская документация которой были разработаны совместно с
кафедрой ТМиМП института Холода и Биотехнологий НИУ ИТМО и ФГУП
“ФНПЦ «Прибор» (г. Москва) от 23 марта 2012 года.
Установка состоит из транспортёра с тефлоновой лентой шириной 0,5 м и
длиной 3,0 м, узлов загрузки и выгрузки, вентиляции, щита упраления с
частотным преобразователем, нагревательного блока, состоящего из двух
секций с ИК-излучателями.
Полукруглые отражатели из полированной нержавеющей стали
расположены вдоль установки, на оси каждого расположены ИК-излучатели. В
качестве генераторов ИК-излучения применены линейные кварцевые
излучатели диаметром 0,012 м с функциональной керамической оболочкой.
Каждый излучатель устанавливается в центре радиуса полукруглого
отражателя.
Для снятия температурных полей вокруг ИК-источника использовались
хромель-алюмелевые ТХА 9419-23 термопары градуировки ХА94, с диаметром
проволоки
2,5∙10-4м
совместно
с
многоканальным
измерителем
теплопроводности ИТ-2 в комплекте с преобразователями плотности теплового
потока. Результаты измерения (в мВ, Вт/м2 или °С) записывались в файл и
выводились на монитор ПК в виде таблицы.
Спай термопар был закрыт от прямого попадания инфракрасных лучей
пищевой фольгой.
В ходе эксперимента плотность теплового потока ИК-излучателей
составила 4,8 кВт/м2 и 5,26 кВт/м2.
На основе экспериментальных данных были построены графики
зависимости температурного поля от расстояния от ИК-излучателя до
термопары (рис.2).

Термопары расположены на краю отражателями (см. рис.1)
Термопары расположены под ИК-нагревателнм (см. рис.1)
Термопары расположены по центру радиуса отражателя
(см. рис.1)
Рис. 2. График зависимости температурного поля инфакрасной нагревательной системы при
плотностях теплового потока 5,26 кВт/м2 (кривые 1.1, 1.2, 1.3,) и 4,8 кВт/м2 (кривые 2.1,
2.2,2.3), расстояния от ИК-излучателя до точки измерения при расположениях термопар на
краю отражателя (кривые 1.3 и 2.3), по центру радиуса отражателя (кривые 1.2 и 2.3), под
ИК-излучателем (кривые 1.1 и 2.1).

Анализ полученных данных показывает, что абсолютно равномерное
температурное поле лучистого потока получить очень трудно. Наблюдается
неравномерность температурного поля инфракрасной системы в сушильной
камере по высоте от ИК-излучателя до слоя продукта и ширине отражателя.
Разброс температуры теплового поля на поверхности обьекта сушки от центра и
до края отражателя составляет 6-7 ºС.
Вывод: исследовано температурное поле инфракрасной нагревательной

системы по высоте от ИК-излучателя до слоя продукта и ширине отражателя.
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