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Обпия 1аракт«рнсп1кя работы. 

Актуальность  работ14. Использова1П1е  источников  "бросовой" теплоты  шгзкого 

потетщиала  с  целью  cmnreimji  себестоимости  продукции  сублнмшщопных 

производств  представляется  в  настоящее  время  одним  из  наиболее  нерспеетнвных 

направлений  совершенствования  сублимациошшго  оборудования. 

Низкотемпературный  копдуктивный  теплоподвод  с  использованием  втсршпплх 

энергоресурсов  (ВЭР)  обеспсчтг  не  только  снижение  энергозатрат,  по  и  rapaimno 

высокого качества получаемого продукта. 

Кондуктнвпые нагреватели  широко применялись в сублимационных  установках 

(СУ)  периодического  действия  с  трад111Н101Н10й  этажерочной  компоновкой 

энергопродуктопого  блока,  однако  не  всегда  успеппю  шза  трудностей  обеспсчмшя 

плотного и равномерного ко1ггакта в системе пл1гга   противень. Более перспективны в 

этом плане установки, реализующие принцип торцевого теплоподвода, предложенный 

спецналнстами  ЛТИХП  (СПбГУНиПТ)  и  коллекторные  установки,  когда  возможен 

пепосредстветплй кмпакт теплоносителя с продуктовым противнем. 

Для  разработки  методики  инженерного  расчета  энергопродуктовых  систем, 

использующих  потенциал  низкотемпсратурщлх  ВЭР,  необходима  ип({юрмация  о 

процессах,  происходящих  в  элемегггах  этих  систем.  Особешю  Э(М>ект1'вно  в  этом 

случае применение методов математического моделирования сушильных процессов на 

ЭВМ. 

Цель работы.  Разработка высокоэффективного  сублимацношюго  оборудовшии, 

с  использованием  шпкопотенциальных  источников  теплоты,  в  том  числе  ВЭР,  на 

основе теореппесюк и эксперимешильиых исследоващШ. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие основные задачи:" 

•  создание единой фшикоматематической  модели процесса сублимационной  сушки 

фанулнровагпюго  продукта  в  и1ггенсифицированном  ребристом  противне  с 

кондуктивиым  теплоподводом  за счет использования  "бросовой" теплоты  низкого 

потенциала при известных способах компоновки энергопродуктовых  блоков (ЭПБ) 

установок периодического действия; 

•  экспериментальная  проверка  адекватности  предложенных  ф1пнческой  и 

математической моделей процесса реальным условиям; 
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*  установление  закономерностей  процесса  сушкп  н  на  этой  основе  определение 

оптимальных  конструктивных  параметров  ЭПБ,  режимов  работы  н  способов 

форм1фова1Н1я в рассматриваемых условиях; 

•  разрабагка  и  пршдсненне  методов  вычислительной  техники  для  математического 

моделирования и инженерных расчетов сушильных процессов. 

Объект  исследования.  Процесс  вакуумсублимациошюй  сушки 

грапулировашгаго материала в ребристых противнях в условиях  низкотемпературного 

коцдукгипного  теплоподвода  при  моделировании  основшдх  способов  компоновки 

энергопродукговых  блоков  сублимационных  установок  периодического  действия. 

Эксперимешы  П1)оводнпись  на  лабораторной  и  промышленной  сублимациошшх 

установках. 

Методика  исспедовачия.  Систематизация  н  анашгз  современных  фшнческих 

предспшленин  о  моделях  нротскшнм  процесса  сублимационной  сушки  о различных 

условиях.  Создашш  физикоматематической  модели  процесса  сушки 

rpany îtpoDaHHoro  материала  в  IHlгeиcифиIиqювaIПloм  ребристом  противне  при 

KoiuiyKi'HBHOM  многостороннем,  торцевом  и  тсплоподводе  к  днищу,  разработка 

методов расчеза  парамет5юз процесса.  Оптимизащи  параметров  энергопродуктовых 

блоков различных  компоновочных  схем  па  основашш  натурного  и  математического 

моделнрова1Н1я. 

Научную tionrniiy диссертационной работа определяют: 

•  разработанные  в  ней  способы  математического  ош1саиия  исследуемых 

процессов, численные решети  задач псстшщонарной тспло1фОводпост11 со сложными 

гра1шчпым11  условиями  ш  фазовым  переходом,  nany4eniuje  применением 

модифицированного метода элементарных балансов; 

•  выявлеипые  в  результате  экспериме1гтального  исследования  и 

математического  модсл1фова1П1я  закономерпост  теплообмена  и  ютетики  процесса 

сушки  граиул1фова1того  продукта  в ребристых  протавнях  при разлтшых  способам 

кондуктивпого  теплоподвода  с  использоваш1ем  в  ко1ггактных  нагревателям 

пизкопотстшальных  БЭР,  а  также  рекомендации  по  выбору  оптимальных 

геометрических параметров ребристых противней; 



•  универсальные  методига!  расчета  процесса  сушки  и  н1гженерного  расчета 

ЭПБ в рассматриваемых условиях; 

"  экспериментально  и  теоретически  обосиова1и1ая  коЕщепцпя  установки, 

реализующей  принцип  двухстороннего  торцевого  теплоподвода,  позволяюицм 

использовать  токопотенцнальные  источники  "бросовой"  теплоты  и  устршпггь 

неравномерность  теплоподвода  к  блоку  продуктовых  противней  путем  замены 

высокотемпературного радиационного нагревателя оригниальпым ко1ггактным. 

Практическая ценность работы. Результаты  нсследований использованы ЛРНСУ 

ПО  "Це1ггроэнергоцветмет"  при  проекпфовапни  двух  блоков  установки  СУ  1Д/03. 

0!кидаемый эконошмескин эффект предп(1лагастся за счет сокращения энергозатрат и • 

металлоемкости  установки,  за  счет  применения  в  качестве  теплоносителей 

низкотемпературных  ВЭР,  опшмтацнн  конструктивных  параметров  ЭПБ  н 

использования ряда новых техпичесю1х решений. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 

кои(1)еренщ1ях  профессорскопреподавательского  состава  и  научных  сотрудников 

ЛТИХП  (Ленинфад,  1988    1998  г.г.),  па  Всесоюзном  семинаре  "Проблемы  и 

перспективы  развития  сублимационной  сушю!  плодоовощного  сырья" 

(ВНИКТИплодпром, Кишинев, 1990г.), па Межреспубликанской  паушопрактической 

конференции  "Совершенствование  холодильной  техш1ки  и  технологии  для 

эффективного  хранения  и  переработки  сельскохозяйственной  '  продукщга" 

(Краснодар, 1992 г.),  на  Международной  научнотехнической  конференции  "Холод и 

пищевые  производства"(СПб.,199б  г.),  на  Международной  паучнотехшиеской 

конференции "Холодильная техника России. Состояние и перспективы  накануне XXI 

века'ХСПб.,1998  г.),  на  Всероссийской  научнотех1шческой  конференции 

"Прогрессивные технологии и оборудование пищевых производств"(СПб.,1999 г.). 

Публикации.  Основные результаты  исследования  опубликованы  в  11 печатных 

работах. 

Структура  и  объем  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложения;  содержит  122 

страницы основного текста, 14 таблиц, 73 рисунка. 
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Содержание работы. 

Одной  из  приоритетных  современных  тенденций  развития  сублимационной 

техники является  повышение экономической  эффсктивиости  сушильных  установок, в 

том  числе  за счет  использования  их в качестве теплоутилизирующих  систем. В этом 

случае получает новое развитие кондуктивный  (контакпнлй) способ  подвода теплоты 

к  сушимому  продукту  получает  новое  развитие,  а  установки  с  контактным 

низкотемпературным  теплоподводом  могут  стать  эффективными  потребителями 

низкопотенциальных вторичных эиергорссурсов. 

СУ  периодического  действия  с  кондуктивным  теплоподводом  но  способу 

компоновки ЭПБ можно разделить на три основные группы: 

•  установки этажерочного типа (теплоподвод к днищу противня); 

•  установки  с  единым  вертикальным  нагревателем  (теплоподвод  к  торцевым 

стенкам ребристого противня); 

•  установки коллекторного типа (многосторонний теплоподвод). 

В  основу  создания  единой  физикоматематической  модели  процесса 

сублимационной  сушки  гранулированного  продукта  в  шгтенсифицировшшом 

ребристом  противне с  кондуктивным  теплоподводом  за счет  использования  теплоты 

низкого  потенциала  при  известных  способах  компоновки  энергопродуктовых  блоков 

(ЭПБ) установок  периодического действия  в работе положены  принципы  построения 

кинетических  моделей  процессов  сублимационной  сушки,  разработаш1ые 

отечественными  учеными  Э.И.Каухчешвили,  Э.И.Гуйго,  Б.П.Камовниковым, 

А.З.Волынцом и другими. 

Для  случая  многостороннего  теплоподвода  предложено  следующее  описание 

процесса.  Продукт  в  виде .дисперсной  среды  располагается  в ячейках,  образованных 

соседними  ребрами и дном противня. Теплота от теплоносителя (случай  погружения 

противня, в Baiuiy  с теплонооггелем) передается Д1шщу и стенкам противня, затем пс 

К1атериалу  противня  непосредственно  сушимому  продукту.  Выделяющийся  пар  no;i 

действием  разности  парциальных  давлений  в  зоне  сушки  и  зоне  двсублимаци>1 

отводится к охлаждаемой  поверхности и десублнмируется. 

Если  выделить  из  рассматриваемого  противня  элемент,  отсекаемый 

плоскостями,  проведенными  параллельно  к  боковой  поверхности  противня  через 



средину  ребра  и  межреберного  пространства,  то  суть  предлагаемой  физической 

юдели  может  быть  сформулирована  следующим  образом:  рассматривается  процесс 

ублимации  влаги  из  материала,  расположенного  слоем  толпшной  Ипрод  на 

юверхпости  элеме!гга  противня,  представляющего  систему  трех  однородных 

|фаниченных  твердых  тел  (металлический  стержень  металлическая  пласт1Н1а  

1еталлический стержень).  Между элеме1гтом противня  и теплоносителем происхолит 

онвективный теплообмен. Схема расчетной модели представлена на рис. 1. 

До  MOMejrra  включения  тешюподвола  (пофужепия  противня  в  nainiy  с 

еплоиосителем)  температуры  сушимого  материала  и  противня  одинаковы  и  равны 

"с.  В  MOMCirr времени, принятый за начало расчета, противень пофужается  в ванну с 

еплоиосителем  с  температурой  Tw,  которая  поддерживается  па  протяжении  всего 

ipouecca иеизмен1Юй. Давление в вакуумной камере поддерживается постоя1П1ым (40 

00 Па). 

Остальные  допущения  принимались  в  соответствии  с  условиями  сушки 

ранулированных материалов. 

Математическая формулировка представляет собой  систему дифференциальных 

равнений, описывающих: 

процесс теплоотдачи непосредственно на фанице греющая среда   противень 

2  7ЦГ ' 2  н'  ()// 
2  Т 

распределение температур в днище и торцевой стенке противня 

—  =а,  ̂ г  , 
дт  ,у^ 

"^  дт  ' 

д%{у.т) 

распределение температур в ребре противня 

d\j^U,y,r)  ehjj^(x,y,r) 

Рх" гу' 

распределение температур в осушенном слое продукта 

ОГ^^^{х.у,г) 

= ((, 
^•''^1}0(х,у,т)  CTjoi'.y.')  r^h,o(''y') 



Начальные и граничные условия: 

Г  .(^..r.г=0)=Гз  _„(ЛХ.г=0) = Гз_з(у.г,г=0)=сош/; 

T2j^(,y,z=S.T)=T;^.^{y,z=S,r),npu  x,y>MMi 

Т  {Z,T)  = const, 

Нпрот 

ПОДВОД 

Нпро^ 

ТЕПЛОПОДВОД  ^ 

Рис.1. Схема формировшщя координатной сетки  к расчету распределещи 
температур в элеме1гге противня с размещенным в нем слоем гранулированпог 
продукта в процессе сушки при многостороннем теплоподводе: 1 элеме1гг 
торцевой стенки противня; 2 злеммгг дшица противня; 3 элеме1гг ребра 
противня; 4заморожениый слой продукта; 5 осушенный слой продукта. 

где Т^,Т2^ ' .^3 JM'̂ 3 о'^З з'  температуры теплоносителя, дшица, торцевой стешси 

противня,  ребра противня, осушешюго и заморожешюго слоев продукта. К; 

«2 ,а  •  коэффицие1гг теплоотдачи на границе греющая средапротивень со сторон 

днища  и торцевой сгенки, Вт/(м^К); 
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"2 '"З " коэффициент температуропроводности материала противня и 

осушенного слоя продукта, м^/с; 

^,^зф'  коэффицие1гг теплопроводности теплоносителя н эффективный коэффицпе1гг 

теплопроводности ocyuieinioro слоя продукта, соответственно, Вт/{М К); 

р  плотность граяулирова1игого продукта, кг/м'; 

^н^к'  начальная и конечная влазиюсть продукта, %; 

  ^  ;  —~   градиеты температур теплоносителя вблизи поверхности днища 

V  ^дн  ^  Jem 

И торцевой стенки противня, К/м; 

п  нормаль к поверхности фазового перехода, м. 

Рассчшывапось распределите  температур  в элементах днища и ребра так, как 

если  бы  теплоподвод  осуществлялся  только  к  д1Н{щу  противня,  затем  к  его  торцу. 

Полученные  значения  температур  в  узлах  координатновременпон  сетки 

корректируются  с  учетом  теплоты,  израсходовшпюй  на  обезвоживание  продукта  в 

элеме1ггарном объеме с размерами  &Lj x&Lj х Д//,  .•  j^,  где  Л/,̂   шаг по пространствешюп 

координате  в  направлении  ОХ;  &Lj  шаг  по  пространственной  координате  в 

направлении  0Y;  Д//,  . j ^   толщина  высохшего  слоя  гранулированного  продукта  за 

период времени Ат. 

Расчет  пр1фащення  величины  высохшего  слоя  за  период  /Sr  на  участке 

поверхности ребра 4L, х Л/>/  производился по уравпеш1Ю 

АН.  .  .  =  У  " (Г  ..Г) 

С учетом значения AHiji, проводилась коррекция и рассчтывалась  приведенная 

температура в дашюм узле координатновременной сетки 

AT ̂ ^^^^M^f^C^kV,/)
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Одновременно с расчетом температур ребра 01феделяется новое значение 

толщины высохшего слоя 

,  Я.  . . ^ , = я .  ..+ДЯ.  . . ; 

Процесс сушки заканчивается по достижении  II,  . ̂  =Нппод

Модель  сушки  гранулированного  продукта  в  ребристом  противне  при 

KoirnucniOM тенлоподводе к днищу или торцевой  стенке ребристого противня следует 

рассматривать, как частный слу<1ай модели сушки при многостороннем теплоподводе. 

Предложенная  физикоматематическая  модель  была  реализована  в  виде 

профаммы  для  ПЭВМ,  позволяющей  производить  расчеты  продолж1гтельности 

процесса сублимационной  сушки, тепловых  потоков  и полей температур в элементах 

ЭПБ  с  учетом  геометрических  параметров  продуктового  противня,  вида  и 

температуры  теплоносителя,  интенсивности  процесса  теплоотдачи  в  ко1ггактном 

нагревателе, термического сопротивления в зоне контакта противеньнагреватель. 

Методика  проведения  эксперимента  Проверка  адекватности  физико

математической  модели  процесса  реальным  условиям  сушки,  наличие  некоторых 

эмпирических коэффициоггов и введение, хотя и теоретически обоснованное, условий 

теплового  сопряжения  нескольких  различных  процессов  теплообмена,  протекающих 

одновременно,  определили  проведение  натурного  экспериме1гга.  С  учетом 

вышеизложенного был разработан экспсриме1ггальный  стенд (рис.2.), определен объем 

и перечень опытов, методика их проведения. 

Измерения температур элемента противня, сушимого продукта, теплоносителя, а 

также поверхности десублиматора производилось с помощью 50 медьконста1ггановых 

термопар,  показания  которых  регистрировались  цифровым  контрольно

измерительным комплексом. 

В качестве модельного тела  был  выбран  гранулированный творог.  Температура 

сублимации  в эксперимогтах  поддерживалась на уровне 18 "С. С целью определения 

влияния  геометрических  параметров  ребристого  противня,  а  также  факторов, 

лимитирующих  интенсивность  теплообмена,  таких  как  ко1ггактнос  термическое 

сопротивление Ик, температура теплоносителя  Tw, сред|шй коэффициент теплоотдачи 

на  внутренней  поверхности  тсплонередающей  стенки  KoimiKTHoro  нафсвагсля  (или 

наружной  повсрх1юсти  противня  при  мпогосторо1шсм  теплоподводе)  а  на 



продолжительность  сушки  фанулированиого  материала  при  различных  способах 

компоновки  энергопродуктового  блока  и  видах  низкотемпературного  теплоподвода 

были  исследованы  ребристые  противни,  изготовленные  из  алюминиевого  сплава 

АМГ2М  в  диапазоне  длин  /,  от  40  до  300  мм,  высог  Ипрпт  от  10  до  120  мм, 

межреберных расстояний 2lInpo(i=S,l6 и 20 мм и толщин ребра 2Hp=0,S;  1,6; 2 мм. 

Рис.2. Принципиальная  схема экспериме1Ггального стенда. 
1 сублимационная камера с экснеримиггальной ячейкой; 2 вакуумная система 
и система эвакуации водяного пара; 3 система энергоподвода; 4 контрольно
измерительный комплекс. 

В качестве теплоносителей  в  контактных  нагревателях  использовалась  горячая 

вода  с температурой  от  60  до  90  "С  и  водяной  пар  с температурой  100  С.  Расход 

жидкого  теплоносителя  варьировался  в  диапазоне  от  0,0001  до  0,0012  м /с  и 

ко1ггролировался объемным методом. 

В экспериментах исследовались различные вариати  решения организации зоны 

к01ггакта  нагревателей,  выполненных  в виде  гладкосторонпей  плиты,  с  продуктовым 

противнем.  Основой  всех  решений  является  использовшше  прижима  поверхностей 



(фотивия и нагревателя с различной чистотой обработки и неплоскостностью, а также 

с  применением  эластичного  проставочного  материала.  Давление  в  зоне  ко1ггакта 

изменялось в диапазоне от О до 0,3 МПа. 

Резулыаты  эксперименталыюго  и  математического  молелирова1п«я. 

Аппроксимация  полу<1ениых в результате  экспериме1ггов дашилх проводилась  в виде 

полиномов  второй  степеш!.  Монотошюе  B03pacTainie  продолжительности  сушки  с 

увеличением  длины,  высоты  и  шага  оребрения,  а  также  уменьшением  Г»,  а  и 

увеличением  RK  не  противореч1гг  теоретическим  прсдстаслепиям  о  сущности 

процесса,  однако  не  дает  возможности  оптимизировать  параметры  ребристого 

противня при том или ином способе компоновки энергопродуктового блока. 

На  этапе  паучных  исследовшшй  и  начальном  этапе  проектировшнш  ЭПБ  в 

качестве частных кр1ггернев оптимизации использованы  следующие  кр}ггерии: общее 

время  сушки  Гоб и  удельная  про1пвод1гтельность  усга1ювкн  С,  кг/(м  мин). На рис.3. 

представлен  пример  зависимостей  G и  tie от  геометрических  параметров  ребристого 

противня  сублимационной  установки  с  торцевым  низкотемпературным  контактным 

тегоюподводом за счет ВЭР. 

0.250 

О  100  200  300 

Длина противня L,  ии 
а  100  200  300 

Длина противна L,  ии 

Нр=0.4мм,Нпрод«4мм 

Нр*0,8мм.Нпрод=4мм 

Нр»1мм,Нпрод«4мм 

0Нр=0,4мм.Нпрод=8мм 

Ж—Нр=0.вмм.Нпрод=8мм 

Нр1мм;Нпродввмм 

Нр=0,4мм;Нпрод = 10мм 

  Нр=0,дмм;Нпрод» 10мм 

Нр=1мм,Нпрод=10мм 

Рис.3. Оптимизация геометрических параметров ребристого противня при 
торцевом ко1П'акпюм теплоподводе (теплоноситель вода с Tw=m "С; 0=7500 
Вт/(м^К);Лк=0,001  (м'куВт): а зависимость G'f(L);  б зависимость  x^,'J(L) 
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Подобные  графики  полу<1ены  также  для  установок  с  теплоподводом  к дпыи^у 

противня и многосторонним теплоподводом. 

Анализ ДШН1ЫХ н опыт эксплуатации  ребристых противней  показывает, что для 

установок  с  торцевым  контактным  теплоподводом  в  качестве  оптимальных  можно 

рекомендорать противни с размерами: L= 250300 мм; 2Нр=1,62  мм и 211прод=8 мм; 

для установок с. многосторонним теплоподводом  и теплоподводом  к днип1у противня 

Нпрот= 3040 мм; 2Пр=1,62 мм и 2Нпрод=8 мм. 

Особое  место  в  работе  уделено  проверке  адекватности  принятой  фтико

математической  модели  условиям  реального  процесса  сушки  и,  в частности,  аналгау 

допущения о пренебрежении перепадом давления по толщине слоя  гранулированного 

материала  и  постоянстве  температуры  замороженной  зоны.  Расчеты  коэ<1)<]ииц1е1пга 

паропроводности  и  перепада  давлений  в слое  гранул1фованпого  материала  в период 

максимального  энергоподвода,  проведенные  по  методике,  предложенной  в  работах 

Волынца Л.З. и Бражникова СМ. применительно к рассматриваемым условиям сутки, 

а  таюке  данные  натурного  экспериме1гга  доказали  справедливость  приияплх 

допущений. Адекватность модели подгвергкдается также совпадением с точностью до 

1012  %  врементлх  значений  тсрмоэпергетическнх  показателен,  полученных  в 

результате вычнстггелыюго и натурного эксперимента. 

В процессе работы, исходя  in  опытных  и расчетных данных, была  предложена 

кош{епция  оригинальной  сублкмацношюй  установки,  реалшующен  прннцнп 

двухстороннего  кошгактного  теплоподвода  за  счет  шпкотемпературных  ВЭР. 

Установка  разработана  па  OCIIOBC  тсхштескнх  peuieimfi,  заицнценных  патиггамн 

№1799444 (СССР) н 2036399 (РФ). Пршпишнальная  схема установки  представлен  на 

рис.4. 

Определеш1у10 сложность о практике сублимационного обезвоживания вызывает 

эксплуатация  ребристых  противней.  Для  лщшидацин  указанного  недостатка 

используемый  в  установке  с  двухсторо1П1им  торцевым  теплоподводом  ребристый 

противень  был  модерпиз1фОван.  С  учетом  характера  движения  ([jpoina  фазового 

перехода  предложен  безребернын  противень  с  переменной  высотой  по  длине. 

Профиль  изгиба  Д1нпца  при  этом  соответствует  про<|)илю  осушенной  зоны  па 

некоторый MOMCirr времени, обеспечивающий заданную прошводнтельность. 



X  Подвод теплоиоогтелн 

Отвод теплоносителя 

Рис. 4. Принципиальная схема сублиматора установки с теплоподводом за счет 
ВЭР:  1 блок противней; 2 теплоизолированный корпус; 3 ко1ггактиыГ| 
нагреватель; 4 эластичная тсплопсрсдающая стенка. 

В ы в о д ы  II ЗЯКЛЮЧСНИЯ 

1.  Аналш  современных теоретических  разработок  и  путей  совершенствоваиш! 

на  их основе технологического  оборудования для  сублимационного  консерв1фования 

показывает перспектвность  кондуктивного (ко1ггактного) способа подвода теплоты и 

установок  с  ко1ггактным  низкотемпературным  те1шоподводом  как  эффекпшногс 

потреб>ггеля низкопотеициальпых вторичных энергоресурсов. 

2.  Разработаны  единая  фшикоматематическая  модель  и  алгор1ггм  расчет: 

процесса  сублимациошюй  сушки  гранулированных  материалов  в  ребристые 

противнях в условиях низкотемпературного  кондуктивного теплоподвода за счет ВЭГ 

при  разли<н1ых  способах  компоновки  энергопродуктовых  блоков  сублимациопны)! 

установок  периоди<1еского  действия,  программа  расчета  на  ПЭВМ  длительности 

процесса,  местоположения  фроюа  фазового  перехода  и  температурных  полей  i 

процессе  сушки.  Сопоставление  опытных  и  расчетных  данных  подтверждаеп 

адекватность  принятой  физикоматематической  модели  реальным  условиям  сушки  i 

позволяет  рекомендовать  разработаииый  алгоритм  для  расчета  рассмотренные 

сушильных процессов. 
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3.  На  основании  проведешшх  экспериментов  материалов  установлены 

зависимости  основных  параметров  процесса сушки от  геометрических  характеристик 

ребристых  противней  и  факторов,  лимитирующих  шггеисивность  теплообмена, 

определены  оптимальные  параметры  ЭПБ  при  различных  способах  контакгного 

теплоподврда. 

4.  На основе технических решений, защищенных  nareirraMH №1799444  (СССР) 

и 2036399  (РФ),  предложена  концепция,  разработана  и  CMOinupoeaiu  оригинальная 

сублимационная  установка,  реализующая  принцип  двухсторишего  торцевого 

кошпактного теплоподвода  с теплоснабжением  за счет ВЭР. Вазюшмн  достош1Ствами 

naiHioro  типа  установок  является  отсутствие  необходимости  слож1юй  системы 

регулирования  энергоподвода,  возможность  использования,  как  жидких,  так  и 

газообразных ЮР, равномерность теплоподвода к блоку продукговых противней. 

5.  Разработшшый модифнцировшшый  безреберный  противень с переменной по 

хлине высотой позволяет исключтъ  существенный  недостаток установок с торцевым 

геплоподводом, а именно, необходимость использования ребристых противней. 

6.  Предложен  алгоритм  инженерного  расчета  и  оптимизации 

(нергопродуктовых  систем  сублимационных  успиювок  с  использованием 

шзкопоте1щиальных источников теплоты. 
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