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АНАЛИЯ ИЮБРЕТАТЕЛЬСКОЙ
ЛКЛИВ1ЮСТИ ПО РАСГЕШ1ЕВОДЧЕСКПЙ ТЕХНИКЕ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЕС. Тойго нал ме в

А нал мт изобрстителасспЯ лктмаиости по рас тин м- евалчссш* теиниае. как и любого а км проду ацил,

гфомдится на ос ж вс патентных исследований

С переходом из рыночные отношения возникла ногребмостъ а тпыененш! направлен мости патентных ИСС.Х

зоваивЯ С ормеые.яшгА их на ан.-, IMI риякя дув ими, «клинтом Ася объев том сятситмых жслелом- ннй.

Сельсжлшзяйстнеким техника аалистея одной мт шобхозимых, тя« кам бет нее невозможно ремготк залечи

оелъекхзхом Acme ммосп г доя твп яства

Пол патентными ткетедежашамм пониыазатея ■кисдоваша. адово дим не в гдоиессе соплаиия. освоения и

реалкшиш продукции с хил: обеспечения вьксипго гехмическпга уронив и каикувяитоспв- сабнаетя этой праду ши за

счет исключения ду бли- рсмлма иесжломияй и разработок liantimcjt не С)в» материалов прашводигся при рвпичиыч

режимах сосгтветспьептю раду сушимого шxvptu.ua. ent WJMMCMMCI, САТерыанмю аллеи а материале u раду фугых

факторов, об,сложи имюяцих выбор птима-ь ноги режима сушки.

Во время су шв м материалов я них могут прюмС хл- лжтк иэм«жния фишчесгого. «импчесиого а быс.эо-

гмчесипгп заракпероя гюэтапу на практике можно ■СТргТИНЖК С ржэнлйбаиимми ТСКМШКНитескнми Требованиями.

прелъл вл кемымы к Гфспсссу еушкм. Нш.римср. поверх мост» латезкрасомсьи ииезтнй после сушки должна быть

чистой и не иметь пузырей, пипжяые продукты нс ладжш теряй своих пита тельных кече сп. иэлаенжгъ а ид и я кус.

зерно нс должно терять а схожее тс тщоч посты клокия не валяна уменьшаться. дерево лилейные формы глиняные

мхаелмв. кврлич я ти не должны растрясывжгыса. асфлрмяфсжигхся и т.п. Кроме того, материалы пос* л с су мая

должны иметь заданную «ииечмую влажность Все эти и другие {жтеллбразные 1рсбовлжи« ■макают

1ксйкпдммвстье11ешвыышл наблюдений эл состоаиаасм материала в процессе его сушки ^>ти 1Ы&11Шенмя а

гтроиэвлдствсикых условиях в большинстве случаев сводятся к парнодычесямм внешним осмотрам а отбору проб

мазер нала дм аирсдслсимл ж.-ажнпста тех кситрожо Пйнняыния содержим! влаги к киггрО-лш те температурой

мазер кап.

Провесе сушки ма крыв лов t остеит нт перемещу имя ала!и внутри материала и се испарения с его поверхности

я окружающую среду В болывттествс еяу- «саевсюросль суток и существенна зависит от HJIRK- сыямости

персыетеения плен» я материале к «го поверхности

В 19341 А В ЛЬмпвым бызл открыто «япенме тер м снаффу Э>н жид мой влаги и установлен новы й фая- тор.

выдыажошмй перемещение вл жги я мятераяие - температурный (радиею н с«аотве:сгяуюшамему коэфф Mimeirr

термамягвлрвводиостм. кти герыпгра- дмигмый >в «И и инею

Имтенсйфикйииа греи*сссов тепло- и млссообмена и, я частности, применение вы совея ж тот мой сушки

ытгтермалол пэкааалм огромную роль пего фан тора

Упав пение переноса массы я ттпм случае жм«1 мал

qe - - am yaVu - am ув Л Vl - qmu - qal. (1) гзе i - термоград не i itMi j fl кппффишкнт: enm anil - потоки влаги,

л6уелла.1ет1ые мляголрояланостип и термовлагсефиаопиаегьм; пт - ыапффмштеит темпе- рлтуропроводиости: V( -

грвдмент температуры

Ксэофшякыгы шо ■ 5 зависят от температуры ■ влажности чжтериала. При удаленииалии ш матерями

мйэффиипент am уменьшается. Иной характер меме и мост и от ел».* им ти я температуры инее- о чффициемтй Он

уменьшается < гмашпсижм температуры.

Ураянсмыа (11 пшаты ВАЛ. ЧТО чем бидызм рамло ста температуре нвниежгряхши влага, мягосплсржа- имА

внутри в у поверхгйстн штертла, tew ботыпе «.яироспето суипм

Если лмтжрвтурл H.W жтллмостъ ■ ойверхжмтгмыХ слоях материала булл больше, чем ям яму греннхх. ти это

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                            

                                           
                      

                          



                  

мажет ИЛИ эатормспигь перемещение кш н кии- ■еряыипм магкрмала, или .иже выметь ойрвгное пя- ремешемм я

паем в яму трети и слоям млтераяла

В ссипвсгсшш с лкм храшешы а.игосажржа- мыя и температуры могут ньвегь ai шивай таль Я. тая я

отрицательный ныв ОтрниягелыолЙ шяклао- тмяикп. что направКиис аегтлра патова ишы не с» вишм! с

направлением градиента и соответствует шремешенуво ааги ш акут ремнях слова материала к era поверхности

Ирк кликктмямпя суши: мэтермал находится в noioee aajjyxi и. в кмкямых гаков, которые, сиарн- кэокжьс

высушиваемым мгтсрма.:и1м. ьере лают ему тешо и васпрннтааю! испаряющуюся влагу

Основным МЕДОСТОГПМ юнвекпм наго способа С) шки ЯВ.1ЯСТСЯ лвмжеиые влаги внутри иатгрюла я его поверх

нос iu толь их ха смет перешла мейлу вл и- шктями яа BMyipciBiMx и наружных слоях матермы», прквалясава к ста

сринапетьни ыи<киА интенсив нос- та. В этом случаи температуря в нам ГОС меньше, чем ив повертя пет в, поэтому

перепал температур имеет отрвцятельное а..ияние и миормаииаап аяажпме ажгм в материале

Перепил яиижпостей я материале соиасая ла счет ск испарения с поверхности матерна.» 'Уго ум ногах

материалов соправеекджлеа уелдкйй (сокращением раимерия], выэыввег растяжение кчэужнык м сжатие

внутренних слоев материя.м я иакадс сушки ■ обрю- нос расцхле.В!11Ие тлргжскаЯв шнигсушки R про- tteece сутях!

рмиостъ жпашчогтеЯ в пеитрвльми! я псряк|мряйиий эоыая интервала увелмчшмется BOTTOM* между

итпс«ы1яос1ыо сутпки в аеличмой напряжений у<-ннав.тммете« мсвыгодная сипы* чем штгнсивнеесувьа том

больше напряжения €о^х>

(мклмыист'ъ на зсрмааа растягивающим 'laripnrmi- ам. мтушим аыжат», появление трещин и бри ■ шгтержие.

лимитирует сшзрастъ QTUKM. Обычно к ввнявгтмамых су 12 идяях фмкее сутг»и осу тестил • m медленна.

При о.тялстпронней изытактной сушке лсремеше- име влаги * плеерчих тм определяете* так же. как и а 1 им ыии

метке случае а аысокочжл тми Й сушки, грв- даемтоы температур, в i рыж нт влажности акашва- «■ затормаживаю

иже аламняк

При радиационном ссккобс подвода тепла wUrfi авАл южтъев инте немвнм пере месимые влаге* ■ нвч а- « сушки

Перемещение меги тфожхозмт благодаря зяаюиу термо*, жио провод мост и, согласно которому ми даижстса а

иж^мжтении i содово го потока. Как амсстмо, наличие шачжтелмны» ncpcna.’inn кижиосш а материале капыаап

меииичмжяе тштряжстшв. что ярмаодт а растрескиванию я порче материала. По- ттоыу терм орало* пям к *■ сушка а

чистом вале не Maaoei вайтм промышленного применение если нс сочетать ее с другими способами nuuuja ICXL1A.

Второй особенностью сушки матерналов и нфрв красными лучами являете* прешыыааеше инфракрасных лучей

на неяэтгерую глубину внутрь магеры- кя Гутка инфракрасными лучимы материален тиЛ- ишмой 10-12 мм идет

очень зффвк-смлмо.

Применение гижза высокой частоты для сушки шпволшто полупят. постоянно судзестяузошмй гра- ЗЖ1ГТ

темпера тур виу-трм тел и быстро суппггь материалы влльдюО Ttnnunaj, имеющие высокий ко »Ф фнинсл

гтрмовгага проводное тм.

Однако иитенсификаим* процесса сушки мажет uiHHC галыосоиашем градиента температур Не которые

материалы могут дону сит. хт втечь нос мв- греааиие до температур выше 100 *С В ттоы елугас ■нутры материала

может осушествляетса выпарка влаги, мотора* nepea*cuaeio под действием грыжи- т* давлений.

И убыточное давление. sown кающее ■ мятермин не соответствует температуре насышемвя. так жав ■нутри

материала отсутствую- герметические у СЮ- BMI вялет* воды ДеАстяжм градиента давлений могут быть объяснены

многие юпеткмямас способы ужкння Biai и. например, процессы автокдвавой сушки материалов со сбросом

.паления или с иссте- шнмыы его потпаениеы. огромная интенсив- весть нспареывь в мв<а.ниый момент

прмсубвима- ивонмс* сушке материалов н тп. Тины обратом, тралмеи! давлений яжжтея мощным фехтороы, ш-

ттасснфншфуюшнм перенос иагм гфн выегнлкипе- ра~у рнвй супгке маi ермилов

Авалит бжижов массообамна а кннстмкп пак- кп» для аыссмиз температурной сушки мадер ишев покатал чти

уриченме (1] ыужж попал петь третьим членом фпр. учитывающим молярное переметемие пася и жмшшй aiani м

счет ибйгочиопа Лха-юмш :и^х ааднйъжоимт в материале при температурах выим 100 °C т е

qm -qmu * qni * qmp. (21

Более ясную картину мемаяпыа пережчеа i.i»- гя ■ материале мои но федеты игь, осам юм плеыс- иыя

клхффюпкя- 1ютсмцлл.10( роиомюстн 6m камс- НМ1Ь иоэффмикитом пережкв ваги а жиже! фазе шм действием

граджныкиниентраими.

Нсибчидимс мы стыть, что вид дейетжвем грады- енга давлений штате может псргыста.ьс» ш я якж пара, тп и в 1

и де лмульемн. те ■ жмдко-оаровой фете.

FC.IH при ииисотсыпсрагурнай сушке .тереме щеми» влаги а ыалернаяе про нс ха дет гдааныы об- рвъоы в »

идкий фис в осуществляется "ш счет грв- лнеыта шнпжнтрйияй (вляжиасти) яла града ею* температур, to гтрв *ым

tort мне рвтурвой сушке п грезя жжение uan я материале происходит пня- тли образом ■ «идс паря и дейегяуюшей

свяой «аляетса грвлиет дажлеммЛ Ршноявльный способ сушки должен а щж делтс* во всех случаях вех пт из

технологии и техмаяв-ииноыичеекиж помята* татей сушки миге риала Режим сушки и динамика переходных



                    

процессов при янесемим во1мушений а нормальный и устаяовтшиАся техяюлоппесннй процесс сушки зависят от

нссяаяььих вшкмосвязанных парам стзоя я предела аляют сабой сложные ИИ ЯС И МОСТ и

11а оспаве уравнений теп*г. и маесм^меш определяют изменения м времени температуры су* ш»1.ного агента в

зависвыосли си измененка расхода то олив к юн прочих постишизых лврвзастрах Яаяи евмостъ во ясные ив

вваппо-лмва сгфелелжыогп гж- раыстра си нзмеиенвя жру гоев огрегсмюшсте параметра три прочих носчнгнм1л

параметрах нжзывяе-* ся яжнаммчеемзй шкрактермспва*.
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