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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность работы. 

Интенсификация технологических процессов на основе последних 

достижений науки и техники, по-прежнему, остается одной из самых 

актуальных проблем развития научно-технического прогресса 

агропромышленного комплекса. В полной мере это относится и к процессу 

сушки пищевых продуктов, при организации которого на современном этапе 

необходимо решать ряд комплексных задач, связанных помимо качества 

продукта с рядом технических и социально-экономических вопросов.  

Быстрое обновление и качественное совершенствование материально-

технической базы пищевой промышленности России за счет использования 

достижений научно-технического прогресса – важнейшее условие снижения 

себестоимости пищевой продукции, а также увеличения производительности 

труда, повышения рентабельности и фондоотдачи производства.  

Интенсификация процесса сушки входит в широкий круг вопросов, 

которые необходимо решить, чтобы создать высокоэффективное 

промышленное сушильное оборудование. За основные критерии 

эффективного функционирования современного сушильного оборудования 

принимаются следующие параметры: 

  – качество готового продукта; 

 – скорость технологического процесса; 

  – энергоэффективность процесса; 

  – экологическая безопасность процесса. 

В основе многих методов сушки лежат тепловые и электрические 

воздействия на пищевые продукты, оказывающие определяющее влияние на 

качество этих  продуктов.  

Отрицательным фактором сушки является ее высокая энергоемкость, 

что, в конечном счете, сказывается на стоимости продукта. 

Основные теоретические и научно-методические положения процесса 

сушки пищевых продуктов базируются на фундаментальных работах П.А. 

Ребиндера, А.В. Лыкова, М.В. Лыкова, А.С. Гинзбурга, М.Ю. Лурье, Г.А. 



 - 4 - 

Кука, Б.С. Сажина, K. Masters (Великобритания), J. Buma (Нидерланды), S. 

Taneva (Япония). Большой вклад в развитие техники и технологии сушки 

пищевых продуктов и тепло-массообменных процессов внесли Н.Н. Липатов, 

И.А.Рогов, В.Д. Харитонов, В.И. Ивашов, В.Д. Сурков, С.П. Рудобашта, В.В. 

Илюхин, Ю.В. Космодемьянский и другие. Исследования различных 

энергетических воздействий на биологические объекты показали, что 

изучение электрических технологий необходимо продолжить в силу их 

перспективности для интенсификации процесса сушки. Особое внимание 

заслуживает электронно-ионная технология, а именно процесс воздействия 

электрического поля непосредственно на пищевой продукт. Анализируя 

результаты проведенных информационных изысканий, можно заключить: 

–  комплексных работ по исследованию процесса сушки пищевых продуктов 

на основе применения электронно-ионной технологии недостаточно для 

обобщения их результатов и конструктивных выводов; 

–  одним из перспективных направлений интенсификации процесса 

конвективной сушки является применение электрического поля. 

Учитывая большую потребность в сухих продуктах и высокую 

энергоемкость способов сушки, вопросы интенсификации, поиск новых 

технико-технологических решений, приводящих к увеличению 

энергоэффективности процесса и проведение научных исследований в этих 

направлениях, являются весьма актуальными. Основным объектом 

исследования в качестве пищевого продукта является обезжиренное молоко. 

Цель и задачи исследований. 

Цель научной работы: разработка научных и практических основ 

интенсификации процесса сушки обезжиренного молока на основе 

применения слабых электроимпульсных воздействий и повышение 

эффективности работы технологического оборудования при их реализации.  

В соответствии с целью научно-исследовательской работы были 

поставлены следующие задачи: 

–  экспериментально исследовать закономерности влияния слабых 

электроимпульсных воздействий на основные параметры процесса 

конвективной сушки обезжиренного молока; 
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–  на основе структуры частицы обезжиренного молока предложить 

физическую модель процесса конвективной сушки с воздействием 

электрического поля; 

–  разработать математическую модель, учитывающую интегральное 

влияние электрического поля на интенсивность процесса сушки капли 

обезжиренного молока; 

–  разработать математическую модель внутреннего и внешнего переноса 

электрических зарядов в капле обезжиренного молока, лежащего в основе 

протекания электрокинетических процессов; 

–  исследовать электрокинетические процессы и научно обосновать их 

влияние на интенсивность процесса конвективной сушки; 

–  исследовать электрические свойства обезжиренного молока, уделив 

особое внимание трибоэлектрическому явлению и адгезии; 

–  разработать прибор – генератор импульсов высокого напряжения (ГИВН) 

и «антенну-излучатель» (ионизатор), предназначенных для промышленного 

процесса сушки обезжиренного молока; 

–  разработать новые конструкторские решения элементов оборудования на 

основе установленных закономерностей влияния слабых электроимпульсных 

воздействий, влияющих на эффективность процесса конвективной сушки. 

Научная новизна:  

- предложен и разработан новый способ интенсификации процесса 

конвективной сушки обезжиренного молока на основе применения 

электрического поля; 

–  сформулирована научно обоснованная гипотеза механизма влияния 

электрического поля на интенсивность процесса конвективной сушки; 

–  экспериментально получены зависимости основных параметров 

конвективной сушки обезжиренного молока от характеристик 

электрического поля; 

–  проведен анализ теоретических и экспериментальных данных влияния 

электрического поля на интенсификацию процесса конвективной сушки 

обезжиренного молока; 
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–  выявлены характеристические особенности влияния слабых 

электроимпульсных воздействий на процесс удаления влаги из 

обезжиренного молока; 

–  выполнена интегральная оценка влияния электрического поля на 

интенсивность конвективной сушки капли обезжиренного молока; 

–  осуществлено математическое описание процесса внутреннего и внешнего 

переноса электрических зарядов в капле обезжиренного молока; 

–  сформулированы и реализованы принципы конструктивной оптимизации 

технологического оборудования применительно к процессам сушки в 

электрическом поле; 

–  проведено моделирование электрокинетических процессов 

(микроэлектроосмос и микроэлектролиз) для подтверждения 

сформулированной гипотезы; 

–  изучены особенности явлений трибоэлектричества и адгезии и их влияние 

на эффективность процесса сушки; 

– обнаружено явление индуцирования электрических импульсов 

биологическими объектами при фазовом переходе 1-го рода. 

Практическая значимость:  

–  экспериментально и в промышленных условиях показана практическая 

возможность эффективного использования электрического поля для 

интенсификации процесса конвективной сушки обезжиренного молока; 

–  определены рациональные режимы проведения конвективной сушки 

обезжиренного молока в электрическом поле; 

–  предложен метод количественной оценки приращения скорости сушки за 

счет применения электрического поля; 

–  предложены конструкторские решения повышения эффективности работы 

оборудования в электрическом поле; 

–  предложен метод устранения негативного влияния трибоэлектричества на 

процесс конвективной сушки; 

–  разработан способ минимизации влияния адгезии на эффективность 

работы сушильного оборудования в электрическом поле; 
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–  внедрены в промышленное производство режимы сушки обезжиренного 

молока в электрическом поле. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

Концептуальные положения: 

–  способ интенсификации процесса конвективной сушки обезжиренного 

молока за счет применения электрического поля; 

–  научно обоснованная гипотеза о механизме влияния электрического поля 

на интенсивность процесса конвективной сушки обезжиренного молока. 

Теоретические положения: 

–  аналитическое описание массообменного процесса, учитывающее 

интегральное влияние электрического поля на интенсивность процесса 

конвективной сушки; 

–  математическая модель внутреннего и внешнего переноса электрических 

зарядов в капле обезжиренного молока; 

–  физическая модель процесса конвективной сушки обезжиренного молока 

в электрическом поле. 

Экспериментальные результаты:  

–  зависимости основных параметров конвективной сушки обезжиренного 

молока от характеристик электрического поля; 

–  рациональные режимы проведения конвективной сушки в электрическом поле; 

–  экспериментальные результаты моделирования электрокинетических 

процессов (микроэлектроосмос, микроэлектролиз); 

–  основные параметры явлений трибоэлектричества и адгезии; 

–  характеристики процесса индуцирования электрических импульсов 

биологическими объектами при фазовом переходе 1-го рода. 

Конструкторско - технологические и внедренческие решения: 

–  конструкторские элементы для повышения эффективности работы 

технологического оборудования; 

–  устройства для устранения негативного влияния явлений 

трибоэлектричества и адгезии; 

–  основные научно-исследовательские и конструкторские результаты, 

внедренные в промышленность. 
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Апробация работы. 

Основные положения диссертации докладывались на научно-

техническом совещании «Научно-технический прогресс в молочной 

промышленности» в докладе «Техническое перевооружение и реконструкция 

предприятий, внедрение ресурсо- и энергосберегающей техники с 

применением прогрессивных технологий на основе электронно-ионного 

направления в молочной промышленности» (Сибирский филиал ВНИКМИ – 

Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторский институт 

молочной промышленности, Омск, 1987), факультете повышения 

квалификации «Экономика и организация ускорения научно-технического 

прогресса в молочно-консервной промышленности агропромышленного 

комплекса» в докладе «Применение электронно-ионной технологии в 

молочной промышленности» (МТИММП – Московский технологический 

институт мясной и молочной промышленности, Москва, 1987), LXXIII 

научной конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов 

в докладе «Интенсификация процесса и повышение производительности 

распылительной сушилки с использованием электронно-ионной технологии» 

(Ордена Ленина институт сельского хозяйства, Омск, 1991), научно-

технической конференции «Интенсификация производства в молочной 

промышленности» в докладе «Повышение производительности сушилки 

"ЛУРГИ – КРАУЗЕ" (Германия) с использованием электронно-ионной 

технологии» (ВНИКМИ, Москва, 1991), заседании секции Ученого Совета 

«Технология и механизация молочно – консервного производства» в докладе 

«Производство сухого обезжиренного молока с использованием слабых 

электроимпульсных воздействий» (ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии, 

Москва, 2001), заседании Ученого Совета в докладе «Техника и технология 

процесса сушки биообъектов» (ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии, Москва, 

2009), заседании Ученого Совета в докладе «Развитие научных основ 

электротехнологий в процессах сушки, аппаратурное оформление и 

практическая реализация» (ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии, Москва, 2012). 
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Публикации. 

По материалам докторской диссертации опубликовано и издано 65 

научных трудов, в том числе: монография, две книги (учебные пособия), 20 

статей в специализированных научных журналах рекомендованных ВАК, 15 

статей и докладов в научных трудах институтов, материалах научных 

чтений, семинаров, заседаний кафедр, конференций и специализированных 

ученых советах, 17 научных работ в зарубежных изданиях США, Канады, 

Германии, Чехии, Польши, Болгарии, Украины на английском и немецком 

языках, 10 патентов и авторских свидетельств на изобретения, 14 работ в 

самостоятельном исполнении. Объем публикаций составляет 70 печатных листов. 

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, 268 

литературных источников, общим объемом 310 страниц. В диссертации 

содержится 90 рисунков, 57 таблиц, 33 формулы и 30 приложений.  

Введение. Во введении диссертационной работы показаны социальная 

значимость сухих пищевых продуктов и актуальность выбранной темы. 

Глава 1. Анализ способов повышения эффективности процесса сушки 

биологических объектов. Процесс миграции и удаление влаги нарушает ее 

связи с высушиваемым биологическим материалом и требует 

соответствующих затрат энергии. Существуют различные технологические 

методы подвода энергии для удаления влаги из высушиваемого 

биологического материала, например: контактный, конвективный, 

терморадиационный, ультразвуковой (акустический), токами высокой 

частоты (ТВЧ) в электромагнитном поле, сверхвысокой частоты и другие. 

Наиболее распространены в пищевой промышленности, особенно в молочно-

консервной отрасли, распылительные сушилки, которые в данной работе 

являются главным объектом исследования. Одним из основных направлений 

совершенствования современных распылительных сушилок является 

разработка способов интенсификации процесса сушки и модернизация 

конструктивного исполнения, обеспечивающая их реализацию. Практически 
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все известные методы сушки отличаются высокими энергетическими 

затратами, в связи с чем, разработка различных способов интенсификации 

процессов сушки, является весьма актуальной задачей и требует 

специальных исследований. В настоящее время активно развивается 

электронно-ионная технология. Она основана на использовании сил 

взаимодействия электрического поля, электрического потенциала и 

электрических зарядов для организации упорядоченного движения частиц 

твердых и жидких биологических веществ. Электронно-ионная технология, 

основоположником которой считается профессор А.Л. Чижевский, 

базируется на слиянии нескольких направлений физики и техники: 

сепарации, сушки, электростатики, холодильной техники, электродинамики, 

техники высоких напряжений, механики, газодинамики. Уровень развития 

каждой из этих областей достаточно высок, но совместное использование 

этих направлений, так же как и использование данной технологии для 

интенсификации процесса сушки недостаточно исследовано. Анализ 

научных публикаций по исследованию электрических технологий выявил 

перспективность изучения для процесса сушки молочных продуктов.  

Предметом исследования являлась сушка обезжиренного молока и 

других биологических объектов и веществ с использованием электрического 

поля. Изучение базировалось на основе применения системных методов 

исследования, предусматривающих моделирование слабых воздействий 

электрических импульсов при лабораторных экспериментах и 

промышленном производстве. 

Глава 2. Теоретические и экспериментальные основы и закономерности 

влияния электрического поля на параметры процессов сушки. Анализ 

научных источников и собственные исследования показали перспективность 

использования коронного разряда для интенсификации процессов сушки, 

охлаждения, антисептирования, копчения и хранения.  

Свойства электрического (коронного) разряда в воздухе существенно 

влияют на процессы электронно-ионной технологии. С одной стороны, 

электрическая проницаемость воздуха ограничивает максимальные значения 
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напряженности электрического поля и тем самым силы, действующие на 

частицы, с другой – коронный разряд в воздухе позволяет осуществить 

эффективную зарядку частиц и поэтому существенно расширить 

возможности процесса. В соответствии с новыми представлениями о физике 

процесса влияния электрического поля на биообъект разрабатывалась и 

постоянно изменялась конструкция «ионизатора» (первоначальное название), 

которая по существу стала представлять собой контурный электрод 

«антенна-излучатель» импульсов заданной частоты и скважности. 

Биологический объект сушки можно считать «антенной-приемником» этих 

импульсов. Разработан новый экологический способ и устройство, 

генерирующее электрические разряды для интенсификации тепло-

массообменных процессов – это технология использования слабых 

электроимпульсных воздействий. Принципиальные варианты схем 

организации применения электротехнологий представлены на рис. 2.1.  
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Рис. 2.1. Принципиальные схемы применения электротехнологий. 
1а – традиционный способ, 1 б – новый способ. 
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На основе теоретических и собственных экспериментальных данных 

влияния слабых электроимпульсных воздействий на обезжиренное молоко 

сформулирована научная гипотеза, согласно которой причинами 

интенсификации процесса сушки являются электрокинетические процессы 

(микроэлектроосмос, микроэлектрофорез, и микроэлектролиз) и 

стохастический резонанс. Стохастический резонанс – это совпадение 

собственных частот импульсов биологического объекта, с хаотическим 

диапазоном частот импульсов индуцируемых от внешнего источника (так 

называемый «белый шум», представляющий собой определенный спектр 

частот электрических импульсов). 

Для создания соответствующего высоковольтного генератора в ходе 

экспериментов эмпирическим путем подбирался диапазон оптимальных 

частот и скважность электрических импульсов. С помощью созданного 

генератора импульсов высокого напряжения (ГИВН) была проведена оценка 

влияния электромагнитного излучения генератора на другие электронные 

приборы и на окружающую среду. 

При термометрии биообъектов на устройстве, представленном на рис. 

2.2. было обнаружено неизвестное ранее явление (по меньшей мере, не 

встречаемое нами в известной научной литературе) – индуцирование 

электрических импульсов веществами при фазовом переходе 1 рода и 

отсутствие этих импульсов при фазовом переходе 2 рода. Это явление 

позволило сформулировать одну из возможных причин интенсификации 

процесса сушки в электрическом поле, называемой стохастическим 

резонансом. Данное явление состоит в том, что мельчайшие частицы 

биологических объектов (веществ) на молекулярном уровне, могут 

инициировать процесс фазового перехода, при этом взаимодействие между 

частицами происходит за счет межмолекулярных сил минимального 

энергетического уровня. Частицы биообъектов проявляют способность к 

индуцированию слабых электрических импульсов в виде гармонических 

колебаний, которые характеризуются собственной амплитудой, частотой и 
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скважностью. При исследовании тепло-массообменных процессов (сушка, 

испарение, конденсация, сублимация, десублимация, оттаивание, 

замораживание, кристаллизация) с фазовыми переходами тепло- массо- и 

электроперенос в веществах необходимо рассматривать, как единое целое. 

На этом же устройстве проведены исследования по термометрии 

обезжиренного молока при фазовом переходе 1 рода (замораживание) и 

зафиксированы электрические импульсы, представленные на рис. 2.3. и 2.4. 

 
Рис. 2.2. Экспериментальная установка для компьютерной термометрии биологических веществ: 
1 – термоизоляционный стакан; 2 – кессон; 3 – электрический датчик-зонд; 4 – смесь 
жидкости со льдом, 5, 6 – термоэлементы; 7 – термос; 8 – смесь жидкости со льдом; 9 – 
адаптер; 10 – коммуникационные кабеля; 11 – микросхема управления; 12 – процессор 
компьютера; 13 –  экран компьютера; 14 – печатное устройство; 15 – заземление 
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с 

 
 
 

Рис. 2.3. a – график амплитудной модуляции импульсов обезжиренного молока в 
процессе фазового перехода 1-го рода, b – суммарная амплитудная модуляция импульсов 
полученного при кристаллизации (замораживании) обезжиренного молока в процессе 
фазового перехода и от термоэлемента за счет термоэлектрического эффекта ЭДС 
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Электрические импульсы индуцировались в момент превращения жидкой 

структуры обезжиренного молока в кристаллическую при замораживании. 

При испарении также возникают электрические импульсы с определенной 

частотой, скважностью и амплитудой. Наличие индуцируемых электрических 

импульсов ведет к погрешности при измерении температуры при фазовом 

переходе 1 рода традиционным способом. Погрешность может составлять от 

5 до 10 мВ, т.е. около 30%, как это видно из анализа осциллограмм на рис. 2.3.  

Глава 3. Экспериментальное исследование процесса сушки сгущенного 

обезжиренного молока с использованием слабых электроимпульсных 

воздействий. Основным объектом исследования было выбрано сгущенное 

обезжиренное молоко, для дополнительного контроля сгущенный заменитель 

цельного молока. Оценка физико-химических показателей этих продуктов 

производилась с использованием стандартных методов. Для исследований 

процесса сушки с использованием слабых электроимпульсных воздействий 

была разработана экспериментальная установка, представленная на рис. 3.1. 

и 3.2. Количество сгущенного обезжиренного молока в каждом опыте было 

постоянным. С этой целью дозирование производили при помощи капельного 

дозатора US PROFI 117-129 (USA). Скорость движения воздуха обеспечивала 

турбина (Vв = 2,5 м/с - const.). На генераторе фиксировали характеристики: 

напряжение U = 600 В, сила тока I = 0,028 А. По ГОСТ 30494-96 замеряли 

температура воздуха в лаборатории (+30 0С) и образца (+25 0С).  

Рис. 2.4. Дезинтегрированный график амплитудных модуляций импульсов по рис 2.3.(a, b) 
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В ходе экспериментов регулируемыми параметрами были частота 

импульсов “f” и скважность импульсов “S”. На основе экспериментальных 

данных получены графики (рис. 3.3. – 3.6.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Кинетика процесса сушки сгущенного 
обезжиренного молока в тонком слое при 

разной частоте импульсов: 
(a – b) – период  возрастания скорости сушки;  
(b – c) – период постоянной скорости  сушки;  
(c – d) – период падающей   скорости   сушки 

Рис. 3.4. Изменение скорости процесса сушки сгущенного 
обезжиренного молока в тонком слое в зависимости от 
влагосодержания при разной частоте импульсов: 
(a – b) – период  возрастания скорости сушки;  
(b – c) – период постоянной скорости  сушки;  
(c – d) – период падающей   скорости   сушки 
 

Рис. 3.1. Экспериментальная установка для сушки сгущенного 
обезжиренного молока в тонком слое на подложке: 
1 – турбина; 2 – пневмотруба; 3 – импульсный генератор; 
4 – блок трансформации; 5 – электрод-излучатель; 
6– осциллограф; 7 – штатив; 8 – весы; 9 – подложка; 
10 – образец (сгущенное обезжиренное молоко) 

 

Рис. 3.2. Фото общего вида 
экспериментальной установки для 
сушки сгущенного обезжиренного 

молока
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В тонком слое процесс сушки сгущенного обезжиренного молока 

наибольшей интенсивности достигается при параметрах: напряжение: U = 600 

В, I = 0,028 А, частота импульсов f = 200 Гц, скважность импульсов S = 3.  

 1  2 3 4 5 6 7  Скорость процесса сушки возросла в 1,82 

раза. Для исследований процесса сушки  

капли сгущенного обезжиренного молока в 

потоке воздуха с использованием слабых 

электроимпульсных воздействий был изготовлена 

экспериментальная установка (рис. 3.7). 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.5. Кинетика процесса сушки сгущенного 
обезжиренного молока в тонком слое при 

разной скважности импульсов:  
(a  – b) – период возрастания скорости сушки; 
(b – c) – период постоянной скорости сушки;  
(c – d) – период падающей  скорости сушки 

Рис. 3.6. Изменение скорости процесса сушки сгущенного 
обезжиренного молока в тонком слое в зависимости от 
влагосодержания при разной скважности импульсов: 
(a – b) – период  возрастания скорости сушки;  
(b – c) – период постоянной скорости  сушки;  
(c – d) – период падающей   скорости   сушки 
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Рис. 3.7. Экспериментальная установка для сушки  
капли сгущенного обезжиренного молока в 

потоке воздуха: 
1 – штатив; 2 – полый конус; 3 – капля 
сгущенного обезжиренного молока; 4– вертикальная 
пневмотруба; 5 – кольцо из металла – электрод;  
6 – электрод-излучатель; 7 – импульсный генератор; 
8 – калорифер; 9 – турбина для подачи воздуха 
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Как и в тонком слое на подложке, процесс сушки капли сгущенного 

обезжиренного молока в потоке воздуха наибольшей интенсивности 

достигается при параметрах: U=600 В, I = 0,028 А, частота импульсов f=200 

Гц, скважность импульсов S = 3. Скорость процесса сушки возросла в 2,23 

раза. По ГОСТ замеряли температура воздуха после калорифера (+50 0С) и 

образца (+25 0
С). Для контроля изменения диаметра капли сгущенного 

молока производилась фотосъемка (рис. 3.10.). Проведенные эксперименты 

свидетельствуют о том, что в периоде сушки (a – b) действует тепловой 

эффект, при котором скорость процесса сушки резко возрастает. Во втором 

периоде сушки (b – c) скорость становится постоянной и в данный период 

предположительно (исходя из научно обоснованного представления физики 

процесса) начинает действовать микроэлектрофорез, при котором происходит  

Рис. 3.8. Кинетика процесса сушки  капли 
сгущенного обезжиренного молока при 

разной частоте импульсов: 
(a – b) – период  возрастания скорости сушки;  
(b – c) – период постоянной скорости  сушки;  
(c – d) – период падающей   скорости   сушки 
 

Рис. 3.9. Изменение скорости процесса сушки капли 
сгущенного обезжиренного молока в зависимости от 
влагосодержания при разной скважности импульсов: 
(a – b) – период  возрастания скорости сушки;  
(b – c) – период постоянной скорости  сушки;  
(c – d) – период падающей   скорости   сушки 
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перераспределение сухих веществ внутри высушиваемой капли, а также 

микроэлектролиз, при котором происходит образование газовых 

микропузырьков,  способствующих   дискретному   выбросу  частиц  влаги  из 

микрокапилляров во внешнюю 

среду. В третьем периоде процесса 

сушки (c – d) скорость сушки 

замедляется, то есть высушиваемый 

наружный слой капли сгущенного 

обезжиренного молока превращается 

в теплоизоляционный, препятствующий 

передаче тепла в центр этой капли. А 

значит и испарению жидкости из 

более глубоких слоев капли. По мере 

высыхания, наружный слой капли 

становится диэлектриком и при 

трении о воздушный поток заряжается. 

Заряды постоянно накапливаются, и 

наступает критический момент, 

когда действие электрического 

потенциала становится достаточно 

высоким для возникновения процесса 

микроэлектроосмоса. Тогда влага под 

действием электрического потенциала будет подниматься по капиллярам, к 

внешней поверхности, преодолевая значительные препятствия, то есть 

микроэлектроосмос способствует переносу микрочастиц влаги по каналам 

капилляров высушиваемой капли сгущенного обезжиренного молока от 

центра к ее поверхности. Были проведены контрольные исследования на 

сгущенном заменителе цельного молока. Для процесса испарения влаги 

содержащейся, как в обезжиренном молоке, так и в заменителе цельного 

молока фазовый переход характеризовался одинаковыми показателями по 

частоте импульсов и скважности. При напряжении U = 600 В, силе тока I = 

0,028 А зафиксированы результаты: частота f = 200 Гц и скважность S = 3.  

Рис. 3.8. Фотосъемка процесса сушки 

одиночной капли обезжиренного 

молока в потоке воздуха 

 

Рис. 3.10. Фотосъемка процесса сушки  
капли сгущенного обезжиренного молока в 

потоке воздуха 
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Глава 4. Физико-математическая модель процесса конвективной сушки  

с применением электрического поля Для случая с наложением слабых 

электроимпульсных воздействий известная физическая модель процесса 

сушки дополнена наличием электрического поля “q”  (рис. 4.1.), энергия 

которого и является главным фактором интенсификации процесса сушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Исходя из физического представления процесса конвективной сушки 

с наложением электрического поля, массообменный процесс был разделен на 

две части: удаление влаги за счет температурного поля и удаление влаги за 

счет энергии электрического поля.  

В температурном поле 

Для описания массообмена второго периода сушки (период удаления 

свободной влаги с постоянной скоростью) использовалось хорошо известное 

линейное уравнение массопередачи:  

– ∂W/∂τ = const = β (Wравн – WВ) 

где W  – влагосодержание материала, %; 

τ  – время, с; 

β  – коэффициент массопередачи, 1/с; 

Рис. 4.1. Физическая модель процесса конвективной сушки капли  
 обезжиренного молока с применением электрического поля: 

Q – тепловой поток; q – удельный заряд частицы; r0  – центр капли; rm – внешний 
радиус капли; rm-1 – внутренний радиус слоя капли; ∆Gm – количество влаги; (m – m-1) – 
толщина слоя капли; rj – внешний радиус ядра; rj-1 – внутренний радиус ядра 
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Wpавн  – равновесное влагосодержание материала, %; 

WВ  – влагосодержание сушильного агента, %; 

 
Для описания массообмена процесса сушки (период удаления связанной 

влаги) применяли уравнение молекулярной диффузии (2-й закон Фика). 

Предположение о сферической симметрии физических свойств капли молока 

позволило, используя сферические координаты, получить из трехмерного 

пространственного уравнения молекулярной диффузии одномерное уравнение: 

l/D ∂W/∂τ = ∂2W/∂l2 + 2/l ∂W/∂l  

где l  – расстояние от центра частицы, м. 

В электрическом поле 

Для количественной оценки воздействия электрического поля в виде 

дополнительного члена уравнения были обработаны полученные 

экспериментальные данные. Основное внимание уделено данным сушки  

капли обезжиренного молока, как объекту наиболее соответствующему 

реальным производственным условиям. Анализ экспериментальных данных 

показал, что разность скоростей сушки практически постоянна, как при 

удалении свободной влаги, так и связанной влаги (в пределах 

рассматриваемого физического процесса), т.е. влияние можно описать 

простым дополнительным членом в правой части уравнения для производной 

W по времени. Зависимость дополнительного члена от подаваемого 

напряжения U можно принять линейной. 

Процесс сушки – период удаления свободной влаги: 

 

Процесс сушки – период удаления связанной влаги: 
 
 

где W  – влагосодержание продукта, %; 
τ  – время, с; 
WВ   – влагосодержание сушильного агента, %; 
Wpавн  – равновесное влагосодержание материала, %; 
l  – расстояние от центра частицы, м; 
D  – коэффициент молекулярной диффузии, м2/с; 
U  – подаваемое напряжение (амплитуда), В; 

(4.2) 
 

(4.3) 

(4.4) 

∂W/∂τ = β (WВ – Wравн) – k(f, S) U, 

∂W/∂τ = D [∂2W/∂l2 + (2/l) ∂W/∂l ] – k(f, S) U, 
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k  – коэффициент влияния электрического поля на процесс сушки, 
капли являющийся функцией параметров 1/с/В, в том числе: 

f  – частота импульсов, Гц;  
S  – скважность импульсов 

Таблица 4.1. 

Численные показатели коэффициента “k” при сушке капли 

 
    S / f, Гц 

Значения коэффициента “k” в единицах (1/с/В) для 
сушки одиночной капли обезжиренного молока 

150 200 400 

2 - 3,55 10-5 - 

3 1,22 10-5 5,00 10-5 0,55 10-5 

5 - 2,11 10-5 - 

10 - 0,77 10-5 - 

Результат графического анализа изменения  коэффициента “k” для 

одиночной капли, как функции скважности S и частоты f показан на рис. 4.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 4.2. Двухмерная поверхность коэффициента “k” для капли, как 

функции скважности S и частоты f 
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Для варианта сушки обезжиренного молока в тонком слое на подложке 

сделано допущение, что толщина слоя много меньше размеров подложки, а 

физические свойства материала постоянны на всей подложке. В этом случае, 

для процесса сушки, периода удаления связанной влаги из трехмерного 

пространственного уравнения молекулярной диффузии (2-й закон Фика), 

получаем одномерное уравнение. С учетом члена, описывающего влияние 

электрического поля, это уравнение можно записать следующим образом: 

 

где h  – высота слоя высушиваемого молока, м; 

kп – коэффициент влияния электрического поля на процесс сушки, 1/с/В. 
Таблица 4.2.  

Численные показатели коэффициента “k” при сушке в тонком слое 

 
S / f, Гц 

Значения коэффициента “k” в единицах (1/с/В) для сушки 
обезжиренного молока в тонком слое 

150 200 300 400 

2 - 1,10 10-6 - - 

3 0,33 10-6 1,86 10-6 0,33 10-6 0,32 10-6 

5 - 1,58 10-6  - - 

10 - 0,31 10-6 - - 

По данным табл. 4.2. построен график изменения коэффициента “k” при сушке 

в тонком слое на подложке, как функции скважности S и частоты f. Рис. 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4.5) ∂W/∂τ = D ( ∂2W/∂h2 ) – kп(f, S) U 

Рис. 4.3. Двухмерная поверхность коэффициента “kп”  для сушки молока в 
тонком слое на подложке, как функция скважности S и частоты f 
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Предложенный подход позволяет комплексно оценить воздействия 

электрического поля на процесс сушки и использовать полученные данные 

для инженерных расчетов в рамках исследуемого диапазона параметров. 

Предложена физическая модель конвективной сушки капли представленная 

на рис 4.4. сгущенного обезжиренного молока при микроэлектроосмосе и при 

микроэлектролизе, а так же осуществлено математическое моделирование 

процесса переноса электрических зарядов в процессе конвективной сушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Физическая модель конвективной сушки капли сгущенного обезжиренного 
молока при использовании слабых электроимпульсных воздействий: 

Q – тепловой поток; q – удельный заряд частицы; r0 – центр капли; rm – внешний радиус 
капли; rm-1 – внутренний радиус слоя капли; ∆Gm – количество влаги; (m – m-1) – толщина 
слоя капли; rj – внешний радиус ядра; rj-1 – внутренний радиус ядра 
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Внутренний и внешний перенос электрического заряда в отдельно 

взятой частице обезжиренного молока зависит от электрического поля и от 

потенциала внутри и снаружи частицы, которую условно принимаем за 

сферу радиусом R = А и заряженную электрическим зарядом с объемной 

плотностью “pv”, Кл/м
3, (рис. 4.5).  Рассмотрим напряженность поля внутри  

сферы (R < А) на поверхности частицы (R = А) 

и вне ее (R > А), согласно теореме Гаусса . 

Количество электричества  в частице. 

 

Где: V – объем сферической частицы. 

Электрическое поле вне сферической частицы 

совпадает с полем, создаваемым точечным 

зарядом. Напряженность такого поля 

при (R > А) согласно  закону  Кулона .  

 

Отсюда получаем напряженность поля на 

поверхности (R = A) сферической частицы. 

 

Напряженность поля внутри сферической частицы (R < А) изменяется 

линейно от нуля в центре до максимального значения на поверхности: 

 

где  ε0 = 8,85 10-12 Кл2/(Н м2) – электрическая постоянная. 

Разность потенциалов во внутренней области между сферическими оболочками 
UR1 – UR2 = ∫EB dR =(R2

1 – R2
2) pv /(6 ε0) 

Разность потенциалов между центром частицы и ее поверхностью, составляет: 
 

Разность потенциалов во внешней области между сферическими оболочками 

радиусов R1 и R2: 

 

Разность потенциалов между поверхностью сферической частицы и 

бесконечностью, составляет: 

Рис. 4.5. Сферическая частица 
сухого обезжиренного молока 

радиусом R = A 
 

(4.6) q = V pv = (4/3) π A3 pv 

ЕН =kq /R2=q/(4 π ε0 R
2)=A3pv/(3ε0R

2) (4.7) 

ЕП  = A3 pv /(3 ε0 A
2) = A pv /(3 ε0) (4.8) 

ЕВ = R pv /(3 ε0) 

(4.10) UA – U0 = A2 pv /(6 ε0) (4.11) 
UR1 – UR2 = ∫EН dR =(1/R2 – 1/R1) A

3pv /(3 ε0) 

(4.12) 

(4.9) 

UA – U∞ = A2 pv /(3 ε0) (4.13) 

радиусов R1 и R2 составляет: R2 

R1 

R2 

R1 
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Если потенциал в бесконечно удаленной точке принять равный нулю U ∞ = 0, 

тогда потенциалы на поверхности UA и в центре U0 сферической частицы: 

 

 

 

Графики напряженности электрического поля Е и разности потенциалов U с 

бесконечно удаленной точкой, как функции R расстояния от центра 

сферической частицы обезжиренного молока представлены на рис. 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные физические и математические модели следует 

рассматривать, как необходимый этап в решении сложнейшей задачи 

моделирования микроэлектрокинетических явлений, лежащих в основе 

интенсификации процесса конвективной сушки обезжиренного молока. 

Глава 5. Исследование физической модели процесса сушки 

обезжиренного молока с использованием слабых электроимпульсных 

UA = A2 pv /(3 ε0) 

U0= A2 pv /(6 ε0) 

(4.14) 

(4.15) 

Рис. 4.6. Распределение напряженности E(R) и разности 
U(R) электрического поля внутри и снаружи потенциалов 
отдельной сферической частицы  обезжиренного молока 
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воздействий. В основу физической модели частицы обезжиренного молока в 

процессе конвективной сушки положена система частиц обладающих 

пористой структурой, представляющую собой мельчайшие микроскопические 

капилляры, через которые происходит удаление влаги. При наложении слабых 

электроимпульсных воздействий процесс сушки интенсифицируется. Такой 

подход позволил в процессе работы предложить структурную схему 

трансформации объемной и локальной энергии электричества в процессе 

распылительной сушки обезжиренного молока с использованием слабых 

электроимпульсных воздействий (рис. 5.1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Известно, что в процессе конвективной сушки распыляемые частицы 

продукта приобретают на определенном этапе плотную оболочку. На рис. 

Рис. 5.1. Структурная схема объемной и локальной трансформации 
энергии электричества в процессе сушки обезжиренного молока с 

использованием слабых электроимпульсных воздействий 
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5.2. представлено фото микрочастицы сухого обезжиренного молока (СОМ), 

а на рис. 5.3. физическая модель частицы СОМ, основанная на базовой 

модели частицы сухого цельного молока, предложенной голландским 

ученым Josef Buma и развитая Харитоновым В.Д.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  2  3 4 
 

 

 

Для подтверждения предложенной физической модели внешнего и 

внутреннего переноса влаги под действием электрических зарядов создан 

5.2. Частица сухого обезжиренного молока 

Рис. 5.3. Физическая модель частицы сухого обезжиренного молока: 
1 – аморфная лактоза с распределенными в ней глобулами белка; 2 – молочный жир; 3 – 
включения воздуха; 4 – капилляры (разломы, трещины, кратерообразные углубления и 
каналы) 
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экспериментальный стенд (рис. 5.4.) и проведено моделирование 

микроэлектроосмоса обезжиренного молока. 
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Стеклянная трубка 4, закрепленная на лабораторном штативе 8, была 

заполнена мелким очищенным кварцевым песком 6, который был залит 

составом обезжиренного молока. К помещенным в стеклянную трубку 4 

электродам 7, имеющим круглое сечение, совпадающие по диаметру трубки, 

подводилось напряжение от генератора импульсов 1, величиной 40 Вольт, 

скважность S = 3 – const. При этом наблюдался подъем обезжиренного 

молока в капиллярах 5, который контролировался визуально при помощи 

специального прибора – катетометра (мод. КМ – 8) 2.  

На осциллографе (мод. С1–65А) 3 в течение экспериментов 

контролировались данные, поступающие с электродов 7, т.е. в ходе 

экспериментов, фиксировалась высота подъема обезжиренного молока в 

зависимости от времени при различных частотах (f = 60, 140, 200, 1000, 2000 

Гц). На основе экспериментальных данных получены графики (рис. 5.5, 5.6). 

Результаты исследований свидетельствуют также о том, что величина 

параметров частоты импульсов, способствующие максимальному проявлению 

Рис. 5.4. Принципиальная схема экспериментального стенда для исследования 
микроэлектроосмоса обезжиренного молока: 

1 – генератор импульсов; 2 – катетометр; 3 – осциллограф; 4 – стеклянная  
трубка; 5 – капилляры; 6 – кварцевый песок; 7 – электроды; 8 – штатив 
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микроэлектроосмотического переноса жидкого состава обезжиренного 

молока в капиллярах, находятся в пределах от 200 до 1000 Гц. Дальнейшее 

увеличение частоты импульсов мало влияет на эффект микроэлектроосмоса.  

V x 105, м/с 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ полученных результатов подтверждает возможность 

интенсификации процесса сушки молока при использовании слабых 

100 t, c 80 60 40 20 0 
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Рис. 5.5. Изменение высоты подъема обезжиренного молока в капилляре  
от времени при разной частоте импульсов при микроэлектроосмосе 

 

Рис. 5.6. Изменение скорости движения обезжиренного молока в капилляре 
от времени при разной частоте импульсов при микроэлектроосмосе  
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электроимпульсных воздействий. При определенной частоте импульсов 

происходит микроэлектроосмос, способствующий более интенсивному 

переносу влаги по капиллярам высушиваемой частички из центра на ее 

поверхность. 

На следующем этапе исследований разработан экспериментальный 

стенд (рис. 5.7.) для изучения влияния микроэлектролиза на интенсификацию 

процесса сушки обезжиренного молока. 
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При экспериментальных исследованиях процесса микроэлектролиза 

обезжиренного молока на электроды 8, вмонтированные в корпус 

электролизера 2 подавалось напряжение U = 20 В, при импульсном токе I = 

0,028 mA. и скважности импульсов S = 3 – const. В каждом опыте задавался 

переменный параметр – частота импульсов f = 50, 200, 400, 1200, 2000, 3000, 

6000, 60000 Гц. При различных импульсах частот в зависимости от времени 

фиксировался объем выделяющегося газа и по данным результатов 

экспериментов получен график изменения объема газа, в зависимости от 

Рис. 5.7. Принципиальная схема экспериментального стенда  
для исследования микроэлектролиза: 

1 – генератор импульсов; 2 – корпус электролизера; 3 – капиллярная трубка. 4 – столбик 
обезжиренного молока в капилляре; 5 – образующиеся газовые пузырьки; 6 – 
обезжиренное молоко; 7 – осциллограф; 8 – электроды  
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частоты импульсов  (f, Гц)  (рис. 5.8).  Максимальный  объем  выделившегося  

         x 109, м3 
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пузырьков способствующих движению внутренней влаги по капиллярам 

высушиваемой частицы из центра к ее поверхности. 

Проведенные далее эксперименты были посвящены исследованию 

зависимости электрического сопротивления обезжиренного молока в 

процессе сушки от различных параметров электроимпульсных воздействий. 

Для определения этой взаимосвязи исследовали, при каких частотах 

импульсов (скважность импульсов S = 3 – const) обезжиренное молоко будет 

иметь наименьшее электрическое сопротивление. Для этого за основу взято 

исследование активного электрического сопротивления обезжиренного 

молока и изменение полного электрического сопротивления различной 

влажности при различных частотах импульсов. При этом учитывалось, что 

активное электрическое сопротивление не зависит от частоты импульсов. 

Полное электрическое сопротивление – это сумма всех сопротивлений, в том 

числе и активного сопротивления, зависит от частоты импульсов. В ходе 

Рис. 5.8. Изменение объема выделившегося газа 
из обезжиренного молока от времени при разной 

частоте импульсов при микроэлектролизе 
импульсов при микроэлектролизе 

f=   200Гц  
f= 3000Гц 
f=   400Гц 
f= 1200Гц 
f= 6000Гц 
f=60000Гц 
f=     50Гц 
f= 2000Гц 

газа, характеризующий скорость 

микроэлектролиза обезжиренного 

молока, наблюдается при частоте 

f = 200 Гц и скважности S = 3. 

Совпадение экстремальных 

значений частот импульсов и 

скважности импульсов при 

сушке обезжиренного молока, 

как в тонком слое, так и в 

капельном режиме, подтверждает 

гипотезу, что процесс 

микроэлектролиза влияет на 

интенсивность процесса 

сушки. То есть, в процессе 

микроэлектролиза происходит 

образование  «газообразных» 

℧ 
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экспериментов в исследуемый образец (обезжиренное молоко с различным 

влагосодержанием разлито в пределах границы окружности d = 20 мм., h = 5 

мм, на подложке 9, установки представленной на рис. 3.1.) помещали два 

электрода площадью 15 мм2, расстояние между которыми составляло 15 мм. 

Образец с электродами устанавливали на весы и задавали параметры: 

скважность S = 3, напряжение U = 40 В, частота импульсов f = 100, 200, 300, 

400 Гц. По экспериментальным данным получены графики. Рис. 5.9. и 5.10. 
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Исследования по определению полного электросопротивления 

необходимы для подтверждения, что при частоте f = 200 Гц и скважности S = 

3, молоко имеет «наименьшее» электросопротивление при любом 

влагосодержании. Поскольку молоко проводит электрический ток вследствие 

содержания в нем ионов, то изменение их концентрации отражаются на его 

электропроводности и это зависит напрямую от «наложения» электрического 

поля с необходимыми параметрами частоты и скважности импульсов.  

Были проведены экспериментальные исследования явления 

трибоэлектричества, оказывающего влияние на работу сушильной установки 

в процессе сушки. В ряде других научных источниках это явление трактуют, 

Рис. 5.9. Изменение активного сопротивления 
обезжиренного молока в зависимости от 

влагосодержания 
 

Рис. 5.10. Изменение полного сопротивления 
обезжиренного молока в зависимости от частоты 
импульсов при различном влагосодержании 
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как «трибоэлектрический заряд», т.е. это электрические заряды, которые 

возникают при трении друг о друга двух разнородных веществ, причем 

приобретаемые ими заряды равны по абсолютному значению и 

противоположны по знаку. Исследование по трибоэлектричеству частиц 

сухого обезжиренного молока необходимо при изучении производственных 

процессов связанных с высушиванием различных материалов, в том числе и 

сушки обезжиренного молока. При распылении смеси в виде сгущенного 

обезжиренного молока в сушилке с последующим оседанием сухого порошка 

на стенке сушильной башни, транспортировке порошка по воздуховодам и 

т.д., происходит нежелательное накопление статических зарядов, для 

устранения которых заземляют контур сушильной установки или принимают 

другие меры, например, за счет управления процесса предварительного 

сгущения молока в вакуум-аппарате. Кроме того, предложены и конструктивно 

исполнены оригинальные устройства, позволяющие регулировать 

знакопеременные заряды частиц сухого молока. Это необходимо учитывать 

при проектировании сушильных установок с целью снижения негативных 

последствий возгорания продукта в процессе сушки. 

Глава 6. Реализация основных научных результатов в промышленных 

условиях и перспективы развития процесса сушки биологических 

объектов. На одной из распылительных сушилок «Лурги–Краузе» (Германия) 

(рис. 6.1.) производительностью 300 кг. исп. влаги в час, молочноконсервного 

предприятия "Ялуторовскмолоко" были проведены производственные 

выработки сухого обезжиренного молока с использованием слабых 

электроимпульсных воздействий. На производстве эксплуатировались две 

одинаковые распылительные сушилки № 1 и № 2 одной и той же 

модификации, с одинаковой паспортной производительностью. Это 

позволило применить «сравнительный анализ». На сушилке № 1 был 

установлен генератор импульсов высокого напряжения (ГИВН) с  контурным  
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Рис. 6.1. Распылительная сушилка  «ЛУРГИ–КРАУЗЕ»: 
1 – трубопровод для подачи сгущенного обезжиренного молока; 2 – сушильная камера; 3 – 
устройство для удаления сухого обезжиренного молока с внутренней стенки сушилки; 4 – 
генератор импульсов высокого напряжения (ГИВН); 5 – распределительный диск; 6 – 
колонка воздухораспределительная; 7 – уборочный механизм сушилки; 8 – шнек; 9  – 
вытяжной вентилятор; 10 – калориферы для подогрева воздуха; 11 – фильтр для входящего 
воздуха; 12 – дверь; 13 – рукавные фильтры; 14 – контурный электрод – «антенна-излучатель» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.2. Контурный электрод «антенна–излучатель»: 

1 – изолятор; 2 – рамка; 3 – электродная нить; 4 – электродный контур противоположного 
знака;  5 – механизм  натяжения  струны;  6 – изолирующий корпус электродного  контура 
электродом (рис. 6.2.) в воздуховоде сушилки (рис. 6.1. п. 14). За основу были 

взяты режимы, по которым были получены лучшие результаты в 

лабораторных  исследованиях: f = 200 Гц (частота импульсов), S = 3 
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(скважность импульсов), U = 600 В, I = 0,028 А. Температура в 

производственном цехе (+ 30 0С – const.).  

За основу экспериментально-производственных выработок сухого 

обезжиренного молока была принята схема длительных производственных 

испытаний, так как в практических условиях, эффективность процесса 

распылительной сушки связано с большим количеством независящим друг от 

друга факторов. К их числу относятся факторы, которые фактически не 

поддаются стабильности на распылительных сушилках данного типа, такие 

как: автоматическая регулировка влагосодержания подаваемого на сушку 

воздуха, колебания температуры в сушильной камере, колебания массовой 

доли влаги, в сгущенном обезжиренном молоке подаваемого на сушку, 

колебания в системе давления пара подаваемого в калорифер для нагрева 

сушильного агента, нестабильная подача энергоносителя в паровую турбину 

обеспечивающую вращение распылительного диска. Однако, в остальном 

были предприняты наиболее стабильные варианты исследования с целью 

получения объективных показателей. Например, для чистоты эксперимента 

сгущенное обезжиренное молоко подавали насосом «ZIVA» (Германия) с 

модернизированного вакуум-аппарата "ВИГАНД" (Германия) пленочного 

типа производительностью 5500 кг исп. влаги в час, который одновременно 

обеспечивал сгущенным обезжиренным молоком обе распылительные 

сушилки. Все необходимые энергоподводящие коммуникационные 

составляющие (пар, сжатый воздух, для системы регулировочных клапанов) 

одинаково распределялись (за счет встроенных «гребенок») на 

распылительные сушилки № 1 и № 2. Система обеспечения электроэнергией 

в 380 Вольт была стабильной в течение всех производственных циклов. 

Каждая партия выработанного сухого обезжиренного молока исследовалась 

в производственной лаборатории на предмет соответствия ГОСТу и 

действующим стандартам.  

Проведен радиоактивный анализ сухого обезжиренного молока, 

который не превышал по радиоактивному элементу (цезий) 137/134 – 370 

Бк/кг. По этому показателю разрешается реализация на экспорт. Данные 
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качественные показатели соответствуют «Сертификации по безопасности 

пищевых продуктов», декларированными членами ВТО.  

Результаты производственных выработок показали, что при 

распылительной сушке с использованием слабых электроимпульсных 

воздействий производительность сушилки увеличилась в среднем на 13%, 

что зафиксировано соответствующим актом комиссии от предприятия.  

Обеспечение интенсификации процесса сушки обезжиренного была 

связана с необходимостью усовершенствования целого ряда аппаратов, 

входящих в состав технологической линии. Производство сухого 

обезжиренного молока осуществляют путем двухстадийного тепло-

массообменного процесса. Технологический процесс организован на вакуум-

выпарных аппаратах и сушильных распылительных установках. Сгущение 

исходного продукта с начальной концентрацией сухих веществ 9% по массе 

производится на вакуум-выпарных аппаратах до концентрации сухих 

веществ в сгущенном обезжиренном молоке – 45%. Сушка прекращается, 

когда процент влаги в порошке достигает 4%. 

С целью, бесперебойного обеспечения работы сушильных установок 

при исследовании слабых электроимпульсных воздействий в процессе 

сушки, возникла необходимость усовершенствовать вакуум-аппарат 

пленочного типа «ВИГАНД» (Германия) 5500 кг испаренной влаги в час, т.е. 

значительно повысить производительность (до 5 – 6 %). Было предложено 

решение, которое позволило модернизировать вакуум-аппарат (рис. 6.3).  

Винтовые завихрители - «турбулизаторы» 3 (рис. 6.4.) распределяют 

обезжиренное молоко от центра теплообменных труб к греющей поверхности 

и создают закручивание жидкости по спиральной траектории. При движении 

жидкости по трубам 5 имеет место сочетание пленочного распределения с 

циклическим вращательным движением.  

Усовершенствование вакуум-аппарата позволило увеличить 

производительность по испаренной влаге на 5,5 %, устранить пригар в 

теплообменных трубах и самозакупорку их, увеличить продолжительность 

непрерывной работы вакуум-аппарата  (тридцать  часов  и  даже  больше)  до 
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цикла мойки, сократить время мойки, улучшить качество продукта и снизить 

энергетические затраты на  выпаривание. Усовершенствование калоризатора 

вакуум-аппарата позволило стабилизировать выход сгущенного продукта в 

процентном отношении по сухому веществу, и достигнута основная цель – 

это бесперебойное обеспечение сгущенным обезжиренным молоком во время 

исследования сушки с использованием слабых электроимпульсных 

воздействий двух сушилок модели «Лурги–Краузе» одновременно.  

В процессе транспортирования в результате трения о внутренние 

поверхности оборудования частицы сухого обезжиренного молока 

приобретают электрический заряд. Снятие статического электричества 

является важной задачей. Адгезионные характеристики, обусловленные 

электрическими силами, изучены до сих пор недостаточно.  

Предложен метод, признанный изобретением, позволяющий изучить и 

регулировать в плане значительного снижения электрических  сил  адгезии  с  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 

 
Рис. 6.3. Распределительное устройство вакуум – аппарата: 
1 – горизонтальный диск; 2 – отверстия; 3 – 
винтовые завихрители - «турбулизаторы» 4 – 
переливные патрубки; 5 – теплообменные трубы 
калоризатора вакуум-аппарата 
 

Рис. 6.4. Фото винтового 
завихрителя - «турбулизатор» 
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помощью устройства для электростатической зарядки и разрядки частиц 

сухого обезжиренного молока (рис. 6.5. п. 22, 23). Для нейтрализации статических 

зарядов пневмотранспортная линия распылительной сушилки может быть 

оснащена двумя вариантами устройств для «электростатической зарядки или 

разрядки» порошкообразных (частиц) сухих молочных продуктов. 

Благодаря отталкиванию одноименных зарядов резко снижается 

адгезия частиц сухого молока к внутренним стенкам бункера хранения, что 

обеспечивает оперативную транспортировку продукта в процессе выгрузки.  

Кроме того, такое конструктивное решение предотвращает 

блокировку колена трубопровода частицами сухого обезжиренного молока. 

В лаборатории были проведены эксперименты и исследования нового 

способа процесса сушки биологического объекта (рис. 6.6.) в потоке 

низкотемпературной плазмы. Энергию низкотемпературной плазмы 

Рис. 6.5. Схема распылительной установки:  
1 – вентилятор подачи теплоносителя; 2 – калорифер; 3 – распылительный диск; 4 – 
электропривод; 5 – воздухораспределитель; 6 – головной циклон; 7 – вентилятор 
головного циклона; 8 – дефлектор; 9, 15, 18 – трубопроводы; 10 – разгрузочный циклон; 
11 – циклоны бункеров; 12 – фильтры; 13 – компрессор с воздухоохладителем; 14 – 
сушильная камера; 16, 19 – шлюзовой затворы; 17 – вентилятор разгрузочного циклона; 
20 – вибросито; 21 – шнековое транспортное устройство; 22 – электродный контур - 
устройство для регулирования трибоэлектризации; 23 – устройство трибоэлектрической 
зарядки сухого обезжиренного молока в форме колена; 24.– бункеры с разгрузочными вибраторами 
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получают при следующих режимах: вакуум менее 1 мм. рт. ст. (Торр), 

напряжение в пределах 20 – 30 тыс. В, при этом температура энергии 

низкотемпературной плазмы зависит от различия в массах электронов и 

ионов, из которых состоят молекулы или группы молекул частиц 

высушиваемого биологического объекта.  

 
 

 
Другая особенность заключается в том, что при использовании 

низкотемпературной плазмы, можно дополнительно поместить высушиваемое 

вещество в электромагнитное поле, контролируя его закручивание (частиц 

вещества или продукта) и создавать тем самым дополнительный 

тепломассообмен. Парообразование жидкости происходит при любой 

температуре, но интенсивность этого процесса связана с увеличением 

внутренней энергии вещества, передаваемого внешним источником энергии.  

Сушка в низкотемпературной плазме осуществляется за счет 

энергетического поля ионизированного газа. Энергия, передаваемая 

влажному материалу, стимулирует возникновение и протекание в нем 

электрокинетических процессов (микроэлектроосмос, микроэлектрофорез и 

микроэлектролиз), за счет которых происходит удаление влаги из материала.  

Основные результаты и выводы. 

 
1. Экспериментально и в промышленных условиях доказано, что одним из 

Рис. 6.6. Лабораторный стенд для сушки биологических объектов в потоке 
низкотемпературной плазмы 
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перспективных направлений интенсификации процесса конвективной сушки 

обезжиренного молока, позволяющих разрабатывать энергосберегающие и 

экологически чистые технологии, является применение электрического поля. 

2. Сформулирована научно обоснованная гипотеза, заключающаяся в 

том, что в основе механизма интенсификации процесса конвективной сушки 

при использовании слабых электроимпульсных воздействий лежат 

электрокинетические явления (микроэлектроосмос, микроэлектрофорез и 

микроэлектролиз) и стохастический резонанс (совпадение собственных 

частот импульсов биологического объекта при фазовом переходе с 

определенным диапазоном частот импульсов индуцируемых от внешнего 

источника). 

3. Экспериментально определены рациональные характеристики слабых 

электроимпульсных воздействий, позволяющие максимально 

интенсифицировать процесс сушки сгущенного обезжиренного молока при 

напряжение U = 600 В, силе тока I = 0,028 А, частоте импульсов f = 200 Гц, 

скважности импульсов S = 3 при сохранении высокого качества продукта 

(сухого обезжиренного молока). 

4. На основе физической модели структуры частицы молока разработана 

физическая модель процесса конвективной сушки с применением слабых 

электроимпульсных воздействий. 

5. Разработана математическая модель, учитывающая интегральное 

влияние электрического поля на интенсивность конвективной сушки капли 

обезжиренного молока в тонком слое. 

6. Разработана математическая модель внутреннего и внешнего переноса 

электрических зарядов в капле обезжиренного молока, лежащего в основе 

протекания таких электрокинетических процессов как микроэлектроосмос и 

микроэлектролиз. 

7. На основе экспериментальных данных выполнен расчет коэффициента 

скорости сушки капли обезжиренного молока в электрическом поле и 

показана его зависимость от основных характеристик электрического поля. 
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8. Экспериментальное моделирование электрокинетических процессов 

(микроэлектроосмоса и микроэлектролиза) позволило подтвердить 

обоснованность сформулированной гипотезы о механизме влияния 

электрического поля на интенсивность процесса конвективной сушки. 

9. Установлено, что интенсификация процесса конвективной сушки под 

воздействием слабых электроимпульсных протекает без дополнительного 

нагрева продукта, что выгодно отличает этот способ от других. 

10. Разработаны конструкторские элементы технологического 

оборудования с целью повышения эффективности и стабилизации процесса 

конвективной сушки в условиях применения электрического поля. 

11. Экспериментально исследовано явление трибоэлектричества, 

возникающее в процессе конвективной сушки обезжиренного молока. 

Предложен метод минимизации негативного влияния трибоэлектричества на 

эффективность процесса сушки. 

12. Впервые экспериментально обнаружено явление индуцирования 

слабоимпульсных электрических сигналов в биологическом объекте при 

фазовом переходе 1-го рода, что подтверждает электрическую природу 

многих физических процессов, протекающих в биологических объектах  

(веществах) и возможность влиять на них через электрическое поле. 

13. Разработан генератор импульсов высокого напряжения для 

производственного процесса сушки обезжиренного молока и защита 

электроизмерительных приборов от электромагнитных излучений. 

14. Основные научные результаты данной работы, направленные на 

интенсификацию процесса конвективной сушки обезжиренного молока 

путем применения слабых электроимпульсных воздействий, прошли 

промышленную апробацию на установках фирмы «Лурги–Краузе» (Германия) 

и внедрены на молочноконсервном комбинате «Ялуторовскмолоко».  
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