
На правах рукописи

ГОНЧАРОВ Сергей Юрьевич

ДВУСТОРОННЯЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ПЛЕНКИ ВОДЫ

НА ПОВЕРХНОСТИ ГРАНУЛ ЛЬДА

Специальность 02.00.04 - Физическая химия

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени

кандидата технических наук

Кемерово 2004



Работа выполнена на кафедре теплохладотехники в Кемеровском
технологическом институте пищевой промышленности

Научный руководитель доктор технических наук
Полтавцев Владимир Иванович

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор
Мирошников Александр Михайлович;
кандидат химических наук, доцент
Кохно Галина Васильевна

Ведущая организация: Кемеровский молочный комбинат

Защита диссертации состоится 26 марта 2004 г. в 1000 часов на за-
седании совета по защите диссертаций Д 212.088.03 в Кемеровском го-
сударственном университете (650043, г. Кемерово, 43, ул. Красная, 6).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кемеровского
государственного университета.

Автореферат разослан « » 2004 г.

Учёный секретарь диссертационного
совета д-р хим. наук, профессор Б. А. Сечкарёв



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Получение и потребление искусствен-

ного льда приобрело в настоящее время глобальный характер как в
промышленности (создание изотермических условий в химии, обра-
ботка расплавов алюминия в металлургии; охлаждение и сохранение
пищевых продуктов и т. д.), так и в сфере обслуживания (собственно
потребление пищевого льда, охлаждение соков, напитков и т. п.).

В льдотехнике наиболее широко распространён процесс получе-
ния льда, технология которого в настоящее время в большинстве слу-
чаев реализуется в льдогенераторах с намораживанием льда на по-
верхности барабана. Ее недостатки очевидны: односторонность ох-
лаждения; съем тепла через слой льда с теплопроводностью меньшей,
чем у металла; механический способ удаления льда; получение гра-
нул с острыми кромками и, как следствие, плохие технологические
показатели аппаратуры: вес, габариты, расход энергии, качество ле-
дяной шуги. В то же время на озерах, реках, морях наблюдается явле-
ние быстрого замораживания воды при ее разливах на поверхности
ледяного покрова: снизу за счет холода льда, сверху вследствие кон-
такта с холодным воздухом. В усовершенствованном виде оно при-
меняется при подготовке ледяных арен для проведения спортивных и
зрелищных мероприятий путем протаскивания по льду рамки с во-
дой. Время замерзания образовавшейся пленки воды очень мало —
порядка десятка секунд.

Использование подобного явления в ступенчатом процессе со-
ставляет существенный фактор интенсификации гидродинамики и
массообмена, наиболее прогрессивным способом контакта фаз в ко-
тором является режим псевдоожиженного циркуляционного слоя в
двух- и трехфазных системах. Одновременно для широкой области
крупнотоннажных процессов промышленности и экологии (сорбция,
ионообмен, экстрагирование, регенерация...) существует проблема
гидродинамической устойчивости течения транзитного потока гранул
твердой фазы в перегородках между секциями:

Данное исследование, в котором разработана и реализована дву-
сторонняя схема охлаждения воды и намораживания льда в двух- и
трехфазных кипящих слоях, позволило реализовать процесс образо-
вания искусственного льда в простом по конструкции льдогенерато-
ре. Поэтому совершенствование технологии получения искусствен-
ного льда как развитие нового пути процо
вания воды является актуальной задачей.



Цель работы: разработка и теоретическое обоснование опытной
технологии получения гранулированного льда в ступенчатом кипя-
щем слое и изучение условий ее проведения.

Для достижения цели необходимо:
1. Изучить процесс послойного льдообразования при двусторон-

нем замораживании воды в условиях вынужденной конвекции холо-
дильного агента.

2. Получить искусственный гранулированный лед путем при-
менения циркуляционного слоя в системах: твердое тело - газ (Т : Г)
и твердое тело - жидкость - газ (Т : Ж: Г).

3. Выявить и обобщить математически количественные показате-
ли процесса гранулообразования льда.

4. Обосновать способ образования ледяной затравки в непрерыв-
ном режиме массообменного процесса в кипящем слое.

5. Решить проблему, гидродинамической устойчивости; течения
транзитного потока гранул твердой фазы в ступенчатом массообмен-
ном процессе в системе твердое тело — жидкость — газ (Т : Ж : Г).

Научная новизна работы
1. Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден

способ намораживания воды на поверхности гранул льда термодина-
мическим методом (использование внутреннего холода).

2. Впервые целенаправлено проведен процесс двустороннего за-
мораживания плёнки воды на поверхности гранул льда в системе
твердое - газ (Т : Г) и определен оптимальный режим подачи воды на
орошение.

3. Создана математическая модель кинетики намораживания льда
в кипящем слое и установлены пределы перепада и рабочего интер-
вала температур фаз.

4. Реализован процесс непрерывного получения кристаллизацион-
ной затравки путем разрушения части гранул каплями теплой воды.

5. Разработан непрерывный способ введения транзитного потока
суспензии в циркуляционный слой, обеспечивающий гидродинамиче-
скую устойчивость межсекционных течений в ступенчатом процессе.

Практическая значимость .
. По результатам экспериментальных исследований разработаны

конструкции аппаратов с псевдоожиженным слоем. Предложена тех-
нологическая схема установки для непрерывного процесса льдообра-
зования в трёхфазном слое. Практические рекомендации по созданию
льдогенератора; результаты экспериментальных исследований, алго-
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ритмы математического моделирования,и оптимизации могут быть
использованы для энергосбережения в широком классе непрерывно
действующих аппаратов с трёхфазным циркуляционным слоем, при-
меняемых в различных отраслях промышленности и сельском хозяй-
стве. Предложен способ непрерывного получения фракции кристал-
лической затравки льда. Предложен новый.метод непрерывной пере-
работки гранулированного сырья с использованием густой суспензии
в циркуляторах с трёхфазным слоем. Решение проблемы гидродина-
мической устойчивости межсекционных течений завершает период
становления класса крупнотоннажных горизонтальных секциониро-
ванных аппаратов с трехфазной системой;

Основные положения, выносимые на защиту
1. Двусторонний теплоотвод с несимметричным охлаждением

пленки воды в условиях теплопроводности ?и вынужден ной конвек-
ции.

2. Математическая модель намораживания слоя льда за счет
внутреннего холода гранул.

3. Зависимость производительности секции кипящего слоя от па-
раметров проведения процесса.

4. Метод введения транзитного потока в циркуляционный слой.
5. Метод получения кристаллической затравки льда в непрерыв-

ном режиме.
Апробация работы. Материалы диссертационной работы опуб-

ликованы на четвёртой* Всероссийской научной интернет-
конференции «Компьютерное математическое моделирование в есте-
ственных и технических науках» (Тамбов, 2002), в сборниках науч-
ных работ «Продукты питания и рациональное использование сырье-
вых ресурсов» (Кемерово; 2001, 2002), заслушаны на Международ-
ном симпозиуме «Федеральные и региональные аспекты государст-
венной политики в области здорового» питания» (Кемерово, 2002),
Международной5 научно-практической конференции «Перспективы
производства, продуктов питания нового поколения» (Омск, 2003);
региональной конференции- «Перспективы; развитиятехнологий пе-
реработки вторичных ресурсов в Кузбассе» (Новокузнецк, 2003).

Публикации. Результаты работы изложены в 16 печатных пуб-
ликациях, из них 3 депонированы в ВИНИТИ, список которых приве-
дён в конце автореферата.

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из вве-
дения, четырёх глав, выводов и списка использованной литературы,
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включающего 163 работы отечественных и зарубежных авторов, а
также 5 приложений. Она содержит 149 страниц основного машино-
писного текста, 42 рисунка, 28 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во; введении обоснована актуальность* проблемы, сформулиро-

ваны цели и задачи исследования, показана научная новизна и прак-
тическая ценность работы, изложены основные положения диссерта-
ции, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации и пуб-
ликациях основных результатов.

В первой главе проводится аналитический обзор имеющихся ли-
тературных данных по физико-химическим свойствам воды, фазово-
му переходу первого родаi теоретическим основам передачи тепла в
условиях вынужденной конвекции, двустороннему природному льдо-
образованию, климатологии естественного льда и его использованию,
производству и применению искусственного льда, а также техниче-
ским характеристикам льдогенераторов.

Во >второй < главе рассматривается процесс.льдообразования на
носителях с применением математических методов планирования
эксперимента.

В работе поставленазадача переноса тепла при намораживании
воды на поверхности гранул, решаемая на основе метода интеграль-
ных соотношений с. учётом следующих допущений:

- капля жидкости принимает форму пластины (см. рис. 1);
- вода кристаллизуется с конечной скоростью;
- условия теплообмена несимметричны;
-температура охлаждающей среды постоянна в пределах цикла.
В этом, случае коэффициент теплоотдачи различен с. разных сто-

рон капли жидкости,, т. е. коэффициенты .теплоотдачи от источника
холода (шарообразная частичка льда) и псевдоожижающей среды
резко различаются. При начале контакта капля растекается по по-
верхности гранулы в чечевицеобразный слой (см. рис. 2), замерзаю-
щий с двух сторон; Очевидно, что периферия-чечевичной капли име-
ет нулевую толщину, т. е. исчезает совсем, и что замерзание воды на
периферии происходит мгновенно, отсюда физический процесс на-
слаивания льда в кипящем слое существенно зависит от гидроди-
намических особенностей принятого способа подачи воды и условия



контакта капли воды с гранулой. Это свидетельствует о том, что
образование льда на поверхности идёт за счёт внутреннего холода
гранулы путём теплопроводности монолитной части (рис. 2).

Наслаивание льда на поверхности гранул отражено на рис. 3, где
показано расположение пленки воды на поверхности гранулы льда,
а также график распределения температур в образовавшихся кри-
сталлических слоях. На поверхность S2 гранулы попадает капля воды,
растекающаяся в тонкий слой. Ее замерзание происходит с двух сто-
рон: слой 2 образуется за счет внутреннего холода гранулы, а слой 1 —
за счет замерзания в потоке холодильного агента. Поскольку толщина
слоев небольшая (доли мм), то с достаточной для подобных расчетов
точностью можно принять форму слоев в виде плоских пластин.
В этом случае для слоя 1 распределение температуры будет анало-
гично ее распределению в задаче Р. Планка.

Для слоя 2 физическая картина распределения температур слож-
нее. Будет ли принята сферическая или плоская форма этого слоя,
этот слой и лед гранулы образуют монолит, в котором теплота замер-
зания от прослойки движется к центру гранулы. Поскольку радиус



гранулы R значительно больше, чем толщина прослойки , то си-
туацию можно представить как нагрев полуограниченного стержня,
распределение температуры в котором является нелинейным. Подоб-
ная задача поставлена и решена А. В. Лыковым и имеет следующее
выражение для определения удельного теплового потока:

(1)

где величина называется коэффициентом аккумуля-
ции тепла, или коэффициентом тепловой активности тела.

Из этой зависимости видно, что удельный тепловой поток в та-
ком случае является переменной величиной с параболической зави-
симостью от времени. Кроме того, решение А. В. Лыкова отражает
случай с неподвижной границей, а в нашем примере граница подслоя

движется. Поэтому нужно найти:зависимость переменной I от
времени процесса. Величина потока тепла, образовавшегося при за-
мерзании воды, равна

(2)
Величина потока тепла за счет теплопроводности равна;

(3)
Приравнивая эти выражения; и подставляя значение потока тепло-

проводности, получаем искомую зависимость толщины слоя от времени

(4)
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Выполняя простые преобразования, получаем

(5)

Выполняем интегрирование полученного выражения

(6)

В зависимости (6) интегралы являются табличными, поэтому по-
лучим

(?)

После преобразования

(8)

и подстановки значения ф:

(9)

получаем требуемую зависимость величины перемещения границы от
времени.

Из данной зависимости можно определить время замерзания слоя
при соответствующей разности температур пленки воды и ядра гра-
нулы. Оно равно

(10)

Данная зависимость имеет технически приемлемую точность
расчета 8-13 %, несмотря на то, что ее вывод основан на допущениях
Р. Планка. Однако использование (10) предполагает известную осто-
рожность, поскольку указанная точность расчета проявляется на не-
большом интервале времени порядка до 18-20 секунд, что вполне
достаточно, т.к. физически время замерзания пленки воды не превы-
шает 10 секунд.

Далее показано,. что величина капель, подаваемых на гранулы
кипящего слоя из форсунки,. ограничена несколькими условиями,
представляющими собой конкурирующие параметры. С одной сторо-
ны, наибольший размер капель должен удовлетворять условию от-
сутствия проскока воды через кипящий слой. Поэтому последова-
тельное дробление капли при ударе о гранулу с образованием пер-
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винных и вторичных брызг должно быть конечным процессом в пре-
делах рабочего объёма кипящего слоя.

С другой стороны, при данной скорости псевдоожижающего
агента объём капли не должен приводить к смерзанию гранул, по-
скольку капля может образовать первоначально агломерат и запол-
нить порозное пространство между ними. За счёт вязкости воды
такой агломерат может удержаться в связном состоянии буквально
несколько секунд, однако смерзание гранул происходит ещё быст-
рее — за доли секунды.

На рис. 4. показан прямоугольный, профиль температуры Tz слоя

воды Аг в момент-попадания капли на поверхность гранулы. На по-
верхности слоя устанавливается равновесие с окружающей средой:
слева точка Л- со льдом гранулы, справа точка 1 - с воздухом. Про-
филь температуры из прямоугольного трансформируется в овальный
с понижением её значений на поверхностях (точки 2 и 3 слева и спра-
ва). Далее ход изменения температуры меняется: слева она поднима-
ется (точки 4 и 5), справа — опускается (точка 4), приближаясь к Too.
Образовавшаяся волна смещается от оси слоя 2 влево так, что макси-
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мальная температура (пунктир из квадратов) монотонно понижается,
в пределе приближаясь к значению Tf.

Особенностью (помимо сложного гидродинамического взаимо-
действия континуумов гранул льда и капель воды) гранулометри-
ческого состава является то, что разные по размеру гранулы имеют
разную среднюю по объёму температуру. Большие гранулы захва-
тывают больше капель и хуже остывают, становясь к концу про-
цесса в среднем теплее. Таким образом, найти аналитическую зави-
симость удельной производительности кипящего слоя от парамет-
ров гидродинамики, тепло- и массообмена представляется затруд-
нительным.

Поэтому экспериментальное и теоретическое исследование про-
цесса теплообмена при последовательной кристаллизации пленки во-
ды на гранулах льда проведено нами с применением математических
методов планирования эксперимента, упрощающих моделирование,
значительно сократившее число опытов.

Для нахождения математической зависимости удельной произво-
дительности единичного объёма (управляемый фактор) рабочего про-
странства от параметров процесса используем экспериментально-
статистический метод планирования эксперимента.

В качестве независимых принимаем параметры, которые пред-
ставлены в табл. 1.

Уровни и интервалы варьирования имеют значения, представ-
ленные в табл. 2.

Реализация плана эксперимента позволила получить модель про-
цесса в виде уравнения регрессии второго порядка в кодированных
единицах, адекватного на 5 %-ном уровне значимости

у.и =5,74H4Ix + I,4IJ-0,13*r/-0,I2xf + 4,58jc2 +4,2SW2. (11)
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По данному уравнению построена поверхность отклика (рис. 5), от-
ражающая зависимость удельной производительности кипящего слоя Y
от температур подаваемой воды, холодильного агента и диаметра частиц
льда. Значение последнего параметра принято постоянным (18 мм).

Из рис. 5 видно, что понижение температуры воды с +4 °С до ну-
ля приводит к небольшому подъёму производительности, которая
существенно повышается до 12,65 кг/дм -ч с понижением температу-
ры хладагента до -30 °С. Как и ожидалось, поверхность монотонно
повышается, не образуя экстремумов.

Третья глава посвящена описанию экспериментальных результатов
по получению гранулированного льда и выбору схемы льдогенератора.

Экспериментальные исследования получения искусственного
гранулированного льда в циркуляционном кипящем слое проводи-
лись на установке (объёмом.0,0021 м3), схема которой приведена на
рис. 6. Внутри камеры располагается газораспределительная решётка
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для равномерного охлаждения гранул. В качестве намораживаемой
среды использовали ледяную воду, подаваемую через форсунки. Хо-
лодоснабжение осуществлено вентилятором, направляющим воздух
через холодильник и приводящим гранулы во взвешенное состояние.
При проведении эксперимента изменяли температуру замораживания
от -15 до -30 °С и температуру воды от 0 до 5 °С. После анализа экс-
периментальных данных проведён расчёт холодопроизводительности
льдогенератора, а также произведено сравнение его показателей с из-
вестными конструкциями льдогенераторов.

Для процесса наморозки гранул предварительно заготавливалась
фракция затравки льда диаметром, равным 6±2 мм. Результаты экспе-
римента представлены в табл. 3.

Экспериментально установлено, что при подаче воды с темпера-
турой в несколько долей градуса Цельсия скорость намораживания
льда очень высока. Это связано с тем, что последующее нахождение
гранул в условиях контакта с псевдоожижающим агентом приводит к
быстрому понижению температуры самой гранулы.
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На рис. 7 показаны опытные данные в виде зависимости радиуса
намораживаемого льда от продолжительности процесса х при различ-
ных температурах охлаждаемого воздуха.

Исследование показало, что при различных температурах псев-
доожижения за короткий период времени наморозки холодопроизво-
дительность оставалась постоянно высокой. Вода для наморозки гра-
нул расходовалась в количестве, эквивалентном весу намораживае-
мого слоя. Проскок воды отсутствовал, что свидетельствует о высо-
кой скорости кристаллизации капель на поверхности гранул. Это
объясняется намораживанием на гранулах плёнок воды в условиях
двустороннего отвода тепла от их поверхности. Явлений смерзания
частиц не наблюдалось, поскольку гранулы, соприкасаясь между со-
бой, двигались в кипящем слое с достаточной скоростью. На рис. 8
приведены графики зависимости толщины намораживаемого слоя
льда 5 от начальной температуры жидкости t* за различные периоды вре-
мени. Представленные зависимости свидетельствуют о том, что кристал-
лизация воды с начальной температурой менее 1 °С происходит наиболее

быстро. Кроме того, можно констатировать, что увеличение движе-
ния скорости воздуха нецелесообразно, т. к. существенного сокраще-
ния продолжительности намораживания не наблюдается, поскольку
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пределы скорости псевдоожижения ограничены, а также существует
интервал температур с эффектом растрескивания гранул. Попутно
отмечено, что в кипящем слое с гранулами льда создаётся активно
перемешиваемый циркуляционный объём полидисперсного материа-
ла, в котором исключено образование каналов и застойных зон. Вве-
дение кипящего слоя в льдотехнику образует условия для создания
компактных льдогенераторов большой мощности при малых габари-
тах и повышенной удельной холодопроизводительности.

Известно, что технологическая привлекательность трёхфазных
систем легко реализуется в односекционных аппаратах. Переход к
организации процесса в многосекционном аппарате вскрывает про-
блему гидродинамической устойчивости межсекционных течений,
конкретное решение которой зависит от конструкции перетоков. Оп-
тимальная форма переточных каналов обеспечивает отсутствие за-
стойных зон твёрдой фазы и срыва режима её течения как в самом
канале, так и на входе и выходе из него. В процессе исследования-
гидродинамической устойчивости было выявлено, что известный,
способ «спутного» потока требует повышенной скорости циркуляции
суспензии и показывает низкую удельную производительность пото-
ка. Поэтому нами предложено и патентуется, способ, в котором на
циркуляционный поток «накладывается» транзитный, причем вели-
чина последнего в отличие от «спутного» значительно меньше зави-
сит от стесненности переточных каналов между ступенями процесса.
Показано, что высота верхней кромки перетока обеспечивала устой-
чивую работу секций, попутно оптимизируя максимальную степень
наполнения рабочего объёма ступени процесса.

Графики зависимости производительности суспензии трёхфазной
системы приведены на рис. 9 и 10, на первом из которых показан ха-
рактер зависимости производительности незатопленного эрлифта от
скорости подачи газа.

Рабочий участок незатопленного эрлифта характеризуется узким
интервалом изменения приведённый скорости газа - 0,5-1,3 м/с, по-
этому в системе Т.": Ж : Г он начинает устойчиво работать при скоро-
сти газа, близкой 1 м/с. Пневматранспортирование густой суспензии
в трубчатых эрлифтах диаметром 15-40 мм эффективно, а при скоро-
стях газовой фазы менее 0,5 м/с нагрузочная способность достаточна
высока. Из чего следует, что переход от жидкой к густой суспензии
резко повышает эффективность процесса. Падение производительно-
сти эрлифта в зависимости от повышения Т г Ж по жидкости проис-
ходит более резко, чем возрастание по твёрдой фазе. Улучшение за-
хвата твёрдых частиц происходит либо при повышении скорости, либо



при повышении Т : Ж. Благодаря конструкции транспортирующего
узла, в установке эрлифта подавляется процесс сепарации жидкости,
а в самом эрлифте минимальными являются её проскальзывания. По-
логий график (рис. 9, поз. 2) указывает на проскальзывание пузырей в
области высоких скоростей и свидетельствует об уменьшении произ-
водительности аппарата. Экспериментально было выявлено, что при
относительно малом содержании твёрдой фазы (эрлифт с нулевым за-
топлением) зависимость производительности суспензии от производи-
тельности газа, отображённая на рис. 10 для циркуляционного слоя,
близка по характеру к графику фонтанирующего слоя, особенностью

которого является
повышенный пик
давления при пере-
ходе системы Т : Г к
развитому фонтани-
рованию. При про-
ведении эксперимен-
тов было отмече-
но, что сопротивле-
ние слоя суспензии
в процессе псевдо-
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ожижения невелико и не препятствует потоку воздуха, который легко
прорывает каналы в слое и легко выходит из модели, не встречая на
своём пути значительного сопротивления из-за малого количества
гранулированного материала, чему свидетельствует пик с более кру-
тыми скатами без перегибов, изображённый на рис. 10, поз. 2. С уве-
личением содержания твёрдой фазы при развитой циркуляции в ки-
пящем слое наблюдалось повышение гидравлического сопротивления:
тем медленнее, чем выше величина ет, отражающая долю твёрдой фа-
зы в системе. В дальнейшем это приводило к устойчивому характеру
зависимости гидравлического сопротивления межсекционных пото-
ков от скорости газа: с повышением БТ происходит падение Ар. Одно-
временно видно, что графики зависимости не имеют начальных уча-
стков, т. к. газ недостаточно равномерно распределяется по сечению
эрлифта, в связи с малым его расходом. В заключение можно конста-
тировать, что в аппарате псевдоожиженный циркуляционный слой
имеет две границы, разбивающие диапазон Т : Ж на зоны: Ар > Но
и Ар < Но.

Обработка результатов (рис. 11) по движущимся потокам суспен-
зии и газа проведена на основании эмпирической зависимости типа
гиперболы

(12)

в которой определены значения коэффициентов: а = 1,27, b = 0,67.



18

В четвёртой г главе описана техника и методика эксперимен-
тальных исследований.

Изготовление стендов и лабораторной техники проводилось на
базе опытных мастерских фирмы «АРГС», а экспериментальные ис-
следования — в лаборатории кафедры теплохладотехники КемТИППа.

На первом этапе разработали и изготовили опытную эксперимен-
тальную установку с трёхфазным слоем, изучили гидродинамику
жидкости, нашли конструкцию переточных каналов и условия гидро-
динамической устойчивости движения: потоков в них, изучили дви-
жение густой суспензии в замкнутой петле, определили зависимость
производительности

На втором этапе получили искусственный гранулированный лед
в псевдоожиженном циркуляционном слое методом послойной плё-
ночной кристаллизации воды, определили оптимальные параметры
(температуру псевдоожижения, время наморозки, расход воды, ско-
рость псевдоожижения, начальный и конечный диаметр гранул) тех-
нологического процесса гранулирования.

На третьем этапе определили физико-механические свойства гра-
нул полученного льда (гранулометрический состав, насыпную плот-
ность, угол естественного откоса, прочность гранул).

На заключительном этапе реализовали полученный гранулиро-
ванный лёд как охлаждающую среду в различных сферах его приме-
нения.

В пятой главе изложено практическое использование гранули-
рованного льда в различных отраслях промышленности как источни-
ка холода.

Гранулы. льда, полученные в кипящем слое, обладают сущест-
венным достоинством перед ледяной шугой по другим способам по-
лучения в том, что в 1ранулах отсутствуют острые кромки и грани.
Поэтому использование гранулята при хранении рыбных продуктов
(с нежной поверхностью) сохраняет качество последних на высоком
первоначальном уровне.

Нами; предложена конструкция небольших контейнеров для
внутриобластных перевозок пищевых и молочных продуктов на рас-
стояние с продолжительностью поездки до 6-8 часов. Лабораторный
эксперимент (табл. 4) показывает меньшую интенсивность теплопе-
редачи от наружного воздуха к гранулам льда, чем в случае исполь-
зования ледяной, шуги барабанных льдогенераторов.



Таким образом, можно говорить о том, что разделение зон распо-
ложения гранул льда и пространства для талой воды приводит к уве-
личению времени таяния порции охлаждающего гранулированного
льда и соответственно к увеличению времени транспортировки про-
дуктов в подобной таре.

Наконец, использование алюминиевых тубусов, наполненных
гранулированным льдом, для наводороживания силуминовых сплавов;
упрощает проведение данного способа улучшения механических
свойств этих сплавов. Сравнительные качественные и количествен-
ные показатели льдогенераторов даны в табл. 5 (сравнение, качест-
венных характеристик) и табл. 6 (количественных).



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
U Экспериментально обоснован способ кристаллизации воды на

поверхности гранул льда путем использования их внутреннего холода
и решена задача математического моделирования движения границы
намораживаемого слоя.

2. Установлена технология получения искусственного льда в ки-
пящем слое в системе твердое тело - газ (Т : Г) и твердое тело - жид-
кость - газ (Т : Ж : Г) и исследована кинетика процесса гранульного
льдообразования, экспериментально подтверждено двустороннее за-
мораживание плёнки воды на поверхности гранул в кипящем слое.
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3. На основе статистического планирования эксперимента в темпе-
ратурном интервале 0...-40 °С выявлен рабочий диапазон -8...-28 °С
проведения процесса намораживания;гранул, ограниченный хрупко-
стью льда при низких температурах и проскоком воды до решетки
вблизи нуля. В интервале рабочего диапазона замерзание воды про-
исходит полностью только на поверхности гранул.

4. Разработан непрерывный способ получения ледяной кристал-
лической затравки путем подачи капель теплой воды на поверхность
фонтанирующих гранул, имеющих температуру зоны хрупкого льда,
что вызывает растрескивание последних и приводит к образованию
сколов на поверхностном слое льда, составляющих фракцию затравки..

5. Определен и изучен на модели^ производственных габаритов
интервал гидродинамической устойчивости межсекционных- течений
в системе Т : Ж : Г. В указанном интервале предложен способ нало-
жения транзитного потока суспензии с гранулами размером до 30 мм
на циркуляционный поток при соотношении Т:Ж от величины плот-
ного слоя (хи) до величины предела подвижности шлама: (каппа).
Данный способ гарантирует отсутствие срыва противоточного режи-
ма взаимодействия фаз и. рекомендован для проведения широкого
класса массообменных процессов (получение льда, экстрагирование,
адсорбция...), а также для проведения механических процессов с
твердой фазой (смешение, дробление, гранулирование, агломера-
ция...).

6. Разработана конструкция льдогенератора с псевдоожиженным
слоем, преимущества которой:

- отсутствие механических рабочих органов для съёма льда;
- высокий уровень интенсивности теплового потока;
- гладкие гранулы льда без острых кромок, не портящих поверх-

ность охлаждаемой продукции, например рыбы. Данную конструкцию
определяют как прогрессивную. Производительность эрлифта по сус-
пензии и рабочей: камеры по льду отражены: первая — эмпирической
гиперболической зависимостью, вторая - полиномом второй степени.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- температура окружающей среды (хладагента), °С
- температура жидкости при подаче в слой, °С
- конечная температура жидкости в змеевике, °С
- температура ледяной воды в танке, °С
— промежуточная температура жидкости; °С

- толщина намерзшего слоя льда на гранулах, мм'
-заданный диаметр гранул, мм;

- производительность эрлифта по суспензии, м/с
— производительность эрлифта по воздуху, м/с

- температурный предел хладоломкости гранул льда,°С
- температурный предел проскока воды в кипящем слое, °С

Н - высота затопления эрлифта, мм
- порозность слоя (или потока) твёрдого гранулированного

материала-
Y - удельная производительность единицы объема кипящего слоя,

. Д М 3

предел (каппа) соотношения твердое - жидкое при потере сус-
пензией подвижности

- предел (хи) соотношения твердое - жидкое в плотном слое
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