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Общая характеристика работы
Актуальность проблемы. Многие из окружающих человека предметов яв
ляются капилляриопористыми коллоидными телами: почва, строительные мате
риалы, почти все продукты питания человека и животных, большинство продук
тов химической промышленности и смежных с ней отраслей. Находясь в естест
венных и искусственно созданных условиях в контакте с газопарожидкостнои
средой, в частности  влажным воздухом, паром или водой, такие тела обменива
ются с ней влагой и тешютой. Эти процессы обобщенно называют гигро и гид
ротермическими. К ним относятся, например, сушка, увлажнение, обжарка, вар
ка, оншариваиие и т. д. "Пористое" охлаждение, применяемое в ракетно
космической технике, по сущес1:Бу также является гигро и гидротермическим
процессом. Несмотря на широкую распространенность в природе, технике и тех
нологии и очевидную зиачимосп^ указанных процессов для жизни и хозяйствен
ной деятельностя людей, их систематизированной теории до сих пор не создано.
Известны более или менее совершенные теории отдельных технологических опе
раций, из них теория сушки разработана в наибольшей степени. Однако и эта
теория в современном ее состояиии не описывает адеквапю ряда важных явле
ний, наблюдаемых при сушке, что затрудняет моделироварше и оптимизацию
процесса. Известные модели кинетики набухания и отбухания ограшяены изо
термическими условиями, которые в реальных гидротермических процессах, как
правило, не выдерживаются. Слабо развиты и методы экспериментального опре
деления гидроскошиеского равновесия и, особенно, коэффициентов внутридиф
фузионного переноса влаги, »гго подтверждается отсутствием литературщгс дан
ных об этих свойствах для многи;< материалов. В данной работе различные гигро
и гидротермические процессы исследуются с единых теоретических позиций.
Работа вьшолнялась в соответствии с комплексным плшюм научно
исследовательских работ Воронежской государственной технологической акаде
мии (гос. per. № 01960007320).
Целью работы является создание математических моделей, методов расче
та и эксперименгального исследования, а также оптимизации и интенсификации
гигро и гидротермических процессов.
Задачи исследования: математическое описание внешнего и внутреннего
влаго и теплопереноса в системе "капиллярнопористое тело  среда"; моделиро
вание кинетики гигро и гидротермических процессов, разработка методов их оп
тимизации и интенсификации; разработка методики экспериментального иссле
дования гидроскопических и диффузионных свойств пористых материалов.
Научная новизна: 1) решена задача внешнего конвективного влаго и теп
лообмена капиллярнопористого тела с однофазной газопаровой средой с учетом
влияния массового потока пара ка поверхности тела; 2) полу1ены новые уравне
ния для расчета давления насыщенного водяного пара и влагосодержания возду
ха, насыщенного водяным паром, 3) предложен метод расчета температуры "мок
рого" термометра и постоянной скорости поверхностного испарения; 4) сформу
Л1фована и решена задача приближенного математического описания внутренне
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го влаго и теплопереноса в капшшярнопористых коллоидных телах; 5) разрабо
тана модель нестационарного процесса сушки перегретым паром, учитывающая
особенности начальной стадии процесса, связанные с прогревом тела и конденса
цией влаги на его поверхности; 6) предложен метод оптимизащш процесса паро
вой сушки термочувствительных материалов; 7) решена задача кинетики гидро
термической обработки капиллярнопористых коллоидных тел с )^етом неизотер
мичности процесса; 8) предложен метод экспериментального исследования гид
роскопических свойств и внутридиффузионного переноса влаги в капиллярнопо
ристых коллоидных телах с ограниченной способностью набух1шия, с помощью
этого метода получены данные о равновесных гидроскопических влагосодержа
ниях и коэффициентах диффузии влаги для некоторых продуктов; 9) предложен
способ интенсификации процесса гидротермической обработки.
Практическая ценность работы зшслючается в том, что предложенные ма
тематические модели и методы расчета позволяют оптимизировать и шггенсифи
цировать гигро и гидротермическую обрабопсу различных мгггериалов как на
действующих промышленных установках, так и на вновь проиггируемых. В на
стоящее время на Бутурлиновском мясокомбинате ведутся работы по переобору
дованию пароварочной камеры в установку для гидротермической обработки мя
сопродуктов способом орошения пароводяной смесью по предложенному нами
способу. Отдельные результаты работы используются в учебном процессе в кур
сах "Техническая термодинамика" и "Теплопередача".
Апробация работы: основные положения диссертации докладывались и
обсуждались на XXXV и XXXVI отчетных научных конференциях (Воронеж,
ВГТА, 1997, 1998), региональном межвузовском семинаре "Процессы теплообме
на в энергомашинострое1ши (Воронеж, ВГТУ, 1998).
Публикации. По теме диссертации имеется 6 публикаций.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка литературы и приложений. Объем диссертации: 168
страниц машинописного текста, включая 1 таблицу, 20 рисунков, список литера
туры из 96 наименований и приложения.
Основное содержание работы
Во введении обос1Ювывается актуалыюстъ проблемы, формулируется цель
исследования, характеризуется научная новизна и практическая значимость полу
ченных результатов, указываются вопросы, выносимые на защиту.
Первая глава посвящена решению задачи внешнего коньективного влаго
и теплообмена капиллярнопористого коллоидного тела с однофазной газопаровой
средой с учетом нормальной составляющей скорости потока среды на поверхно
сти тела, обусловлешюй испарением или конденсацией влаги. Исходя из законов
Фика и Фурье с учетом соотношений МаксвеллаСтефана и основных представ
лений "пленочной" теории, получены выражения ддя массового и теплового по
токов на поверхности тела:

(1)
где
(2)

а =jc2l[exp(jc2/a)\],
(3)
а, р  "условные" коэффициенты тепло и массоотдачи, определяемые с помощью
известных критериальных зависимостей типа
Nu = ^:Re'"Pr", Sh=ArRe'"Sc'',
(4)
отражающих анатогию между процессами переноса теплоты и вещества при ма
лой скорости массообмена.
В этой же главе на основе у]равнений КлапейронаКлаузиуса и Клапейрона
Менделеева получены формулы для расчета давления насыщенного пара воды

Ps^> P,t'^ «'ФН '"') С(1 ')]

(5)

и влагосодержания воздуха в состоянии насыщения

''•''•''>/л).,'«р('4г').с(.,)1Г

<"'

где Л = 9.248, В = 27.098, С = 2.005  безразмерные постоянные, найденные по
данным Международной скелетной таблицы 1963 г. "Термодинамические свойст
ва воды и водяного пара на линии насыщения" (на интервале
273.15 К < Г < 500К расчетные значения Р5 отличаются от упомянутых таблич
ных не более, чем па 0.1 %).
С помощью формул (1)  (6) получены уравнения для расчета температуры
"мокрого" термометра Г„ и постоянной скорости поверхностного испарения j ^ :
1

tr-t^

(7)

«с+Мг/Дз.

а

^c+^^г/^^з,_Г^м+^^2/^^з
+ С3/С2

In

•М2/Й3;

(8)

где Xj^=Xg{p,t^,), /"м ='/[I + 'P('M " 0 + G('M "O^J. Р> Q ' безразмерные постоян
ные (для воды Р = 0.2224, 2 = 0.1201).
Адекватносгь решения задачи внешнего влаго и теплообмена проверена
сопоставлением результатов расчета с известными экспериментальными данными
ВНИИМП, полученными при гигротермической обработке (подсушке, обжарке и
варке) колбасных изделий.
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Вторая глава посвящена математическому описанию внутреннего влаго и
теплопереноса. Объективная оценка адекватности описания внешнего влаго и
теплообмена дает значение допускаемой пофешности «20 %, поэтому представ
ляется вполне оправданным не предъявлять более жестких требований и к стро
гости описшшя внутреннего переноса, а сознательно пойти на определенные из
держки в его точности и степени детализации ради упрощения задачи. Первые
шаги в этом направлении сделаны А.В. Лыковым при выводе "интегральных
уравнений тепло и влагообмена" путем применения теоремы Гаусса
Остроградского не к элементарно малому, а к полному объему тела. Эти уравне
ния уже не содернсат частных производных потенциалов переноса по координа
там, а включают только обыкновешше производные первого порядка среднеобъ
емных потенциалов по времени и усредненные по поверхности тела плотности
внутренних потоков влаги и теплоты
jl =сйро[оУри + ОпУрТ + Dp,Vpp),
(9)
(10)

Я° = Ъ°МТГ)^°^ЕТ

Однако само присутствие в (9) и (10) градиентов Vpu, VpT и ^'рР попрежнему
требует определения внутренних полей потенциалов и, Тир, т. е. решения исход
ной системы дифференциальных уравнений в часгьшх производных второго по
рядка.
В данной работе предлагается принять более радикальные упрощающие
меры, а именно:
1) отказаться от поиска внутренних полей потенциалов переноса, заменив
его поиском их значений, усредненных по объи^ и поверхности тела
Uy=V^judV, Ty=V^\TdV,
py=V^\pdV,
(И)
(V)

Up=F^judF,
(F)

(F)

(V)

Tp^^F^JTdF,

pp=F^\pdF;

(12)

(F)

(F)

2) градие1ггы потенциалов на поверхности тела представт ь приближенно в
виде
Vpu = {upuy)l^a,

VpT = iTpT,,)/^r>

^FP = {PFPV)I^P

и на основании (11)  (13) вместо выражений (9) и (10) записать
Pv)\
Jk =^vo\>li^*Fi>vh^n{TFTv)+K''^F
Ч° = 1:ГМТр)^'{ТрТу),

(13)

(14)
(15)

где
Й =/),%/). Р?^=^?^Дг. РМ =/?;*/§;,,

(16)

а° = Я.°Дг=р''<^"«°Дг

(17)
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Формулы (16) и (17) определяют коэффициенты внутренней влаго и тешю
отдачи, а величины tja, S,T и Е,р имеют физический смысл "эффективного" пути пе
реноса субстанции (влаги и теплоты) под действием соответствующей движущей
силы в виде разности потенциалов.
Показано, что величины ^о, ^т и 5р могут быть найдены на основе теории
"регулярного режима" (Г.М. Кондратьев, А.В. Лыков), причем
4р=5о=^г=5.
(18)
Для тел простои геометрической формы (прямоугольный параллелепипед, куб,
брус неофаниченной длины, неограниченная пластина, цилиндр круглого сече
ния ограничен1юй и неограниченной длины, шар) с использованием известных
решений теории теплопроводности (А.В. Лыков, Г. Карслоу и Д. Егер) получены
формулы для расчета S,.
В этой же главе составлены дифференциальные уравнения текущих балан
сов массы влаги и теплоты

(19)

duy/dT=J:dun/dT = ff:
*=1

с' dTy /dr + 2 Л , (Ту )dun /dx = fq°,

(20)

k=l

a также текущего паросодержания тела
duy^ldx = f
и внутреннего давления

 }i

V

k=\

J

r'^c'dTyjdx

(21)

_\

Py^ dpy /dx = Uy\ duyj jdx + 7)7' dTy jdx,

(22)

где
lt=0

Уравнения (19)  (22) содержат только обыюювенные первые производные
среднеобъемных потенциалов, что существенно облегчает их интегрирование.
При заданных параметрах состояния среды, а также начальных и гранич1П)1х ус
ловиях, эти уравнения в совокупности с выражениями для внутренних и внешних
потоков образуют замюнутую систему, разрешимую относительно функций изме
нения во времени среднеобъемны:х и среднеповерхностных потенциалов в любом
нестационарном процессе.
В третьей главе рассмотрена кинетика процесса сушки перефетым паром
при изобарных 5'словиях в предположении идеалыюго перемешивания пара в
объеме сушильной камеры.
Составлены уравнения текупщих балансов массы влаги
G^G^=dM„/dx + dM^ldx
(23)
и теплоты

= c'clTyldx + y^c^dTjdx[rs+c^{TsTy)

+ Cj{T, Ts)]duy/dx,

(24)

fa'iT,T,.) =
^c'dTyldx[rs+c^{TsTy)

+ c^{T,  n.)]duy/dx,

(25)

где
При заданных параметрах подводимого пара и начальных условиях уравне
ния (23)  (25) в совокупности с уравнениями длв потоков, полученными в первых
двух главах, образуют замкнутую систему, описывающую кинетику сушки пере
гретым паром. Весь процесс хронологически рмделен на периоды "поверхност
ного" и "внутреннего" испарения.
Решише исходной системы уравнишй дам периода поверхностного испа
рения таково:
при fп = var
(26)
(27)
«.•(е)= «к„  К;%„ tsfl  ехр( ^,,9)] +

+ьк:

(28)

tsQ]^)dQ

при /ц = const
(29)

иу{е)=иу„ьк;% ts)^K;\ty„ isiiexp{KM
где

ty^Ty/T,,
Q^Kx,

(30)

tp=T,/T,,
t,=TjT,l
b=
K^K^/[K^+Kj;

K=^f(Oyok\ K^=g„cJ{c„K),

K^=fa/{c,K);

Полученное решение учитывает все особенности началыюй стадии этого
периода, обусловленные прогревом материала и его увлажнение.м за счет конден
сации пара среды.
Решение для периода внутреннего испарения:
при /„ = var
Uy{Q') = u;s+{si  ^ 2 r ' j z (  l ) " ' 4 ехр(5,е')

ьу. iM„iv)Zi^y"'^^MQ'4>)M,

(31)

7
V(0') = 's + (^1  ^ г ) " ' ! ^  ! ) " ' ^ , exp(.,9')+
9'
2
,
1
• ^ '  / A ' n M  Z C  i y Cs +1)ехрЬ(в'ч/)>/ч/ .
0

/=i

j

r,(o')=(^; + к;У1к;ф)+ ОЛв')].
где

(32)

(зз)

е' = А:т' = л:(тт,),
4 =(5, +a*](«; "ps)^('*' 's).

^U2 a* + l±v(a'+lf46*
A/„(e) = r„(e)/s;
при Гц = const

где

"K(9) = V  б Х + (^1  ^ 2 ) ' ' i (  l ) ' " Q exp[5,(0e,)],

(34)

f,(G) = /s + Д/„ +(5, 52)'i(iy^'D,exp[5,(ee,)],

(35)

/,(G)=(K; + к;У' [K;t„+K'MQ)],

(зб)

С/ =(у, +«*](«•• Ups)~b",{ty ts +b'&t„s~^),

D, =(5,+i){r; ts+bAt„s;^)K;{uy  « ; j .
В этом penieiran температурная зависимость равновесного гигроскопиче
ского влагосодержания материала аппроксимируется линейным выражением в
интервале t от ts до t„
i'"p=^'psb,{tv'ts).
(37)
Влияние параметров t„ и Kg на кинетику процесса показано на рис. 1.
В этой же главе дан пример расчета кинетики сушки перегретым паром ре
заной столовой свеклы в сопоставлении с экспериментальными данными
А.Н. Острикова (рис. 2). Предложенная модель кинетики процесса может быть
использована не только для проведения прогнозирующих расчетов при наличии
необходимой информации о физических свойствах материала, но и для решения
обратной задачи  определения этих свойств на основе экспериментальных кри
вых сушки того или иного конкретного материала.
Рассмотрена задача оптим;5льного управления процессом сушки перегре
тым паром при Е1аложенном ограничении на температуру материала. Показано,
что наименьшая продолжительность процесса достигается при условии

Т =Т

которое обеспечивается:
1) предварительным подогревом мате
риала до температуры
7>„=7i;
(38)
2) выбором давления пара в камере суш
ки по условию
p,<Pski\)\
(39)
3) упршшеннем в ходе процесса темпера
турой И.ПИ (п) расходом подводимого пара
в соответствии с функциональной зави
симостью

(г)
у

•

/

У
{/

2

4 в
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Рис. Ь Зависимость влагосодержания Uv
(а), (б) и температуры (в), (г) от 6 при
К,^2.73, Кх=К„=5, и > 0 . 1 , Ь>0.146;
(а), (в)  Kg=2, Т.=410 К (1), 429 К (2),
448 К (3), (б), (г)  Т„=410 К, Kg=l (1), 2
(2), 10 (3). Пунктирная линия  Т„ (0)

X к „ «р5 + 6>д)ехр(е).
(40)
Уравнение (40) связывг1ет между собой
оба управляемых параметра '„(б) и
Kg{^, удовлетворяющих условию опти
мальности процесса. Рис. 3 иллюстрирует
кинептеу процесса при различных режи
мах теплоподвода: видаю, что при опти
мальном и ступенчатом режимах сушка
протекает существенно быстрее, чем при
постоянной температу1)е подводимого
пара. П]родолжительнос1ъ сушки опреде
ляется формулой
= /:"'1п

(41)

В четвертой главе решена задача
кинетики гидротермической обработки
материалов. Под гидротермической обра
боткой капилляргюпористых коллоидных
материалов подразумевают технологиче
ский процесс целенаправленного измене
гшя их свойств путем погружения в жид
кость или интенсивного орошения жидкостью.
При гидротермической обработке внешнее диффузионное сопротивление
влагопереносу отсутствует, поэтому отсутствует и аналог выражению, опреде
ляющему плотность внешнего потока влаги. Однако появляется компенсирующая
информация в виде равенства
Рис. 2. Зависимость влагосодержания Uv
(а) и температуры (б) (Ту (I), Т^ (2), Т„
(3)) от X для процесса сушки паром ре
занной столовой свеклы во взвешенном
слое. Линии  результаты расчетов, точ
ки  экспериментальные данные.

к,

Рио.З Зависимость влапюодержания Uv
(а), Kf (б), Tv (в), (г) (п е гри К,=2.73,
Kv=K<.=5, U'|„=0.1, Ь'гЮ.146. Кривая 1 
при Т„,354.5 К, Т„=410 К. Kf=3; 2 
при предварительном подогреве мате
риала до Т„=410 К согласно кривой 4
при Kg=3 или при изменении Kg
согласно кривой 5 при Т„=4!!5 К; 3 
при ступенчатом изменении Т„ соглас
но кривой 6 при Kg=3

СГ'

согласно которому кпзгосодержание на поверхности тела совпадает с 1)авновес
пым гидроскопическим щш температуре этой поверхности 7>. Исходр1г1Я система
урагнсник, описывшотая кинетику влаго и теплообмена капиллярно пористого
коллоидного тела с жидко!! средон при отсутствии бароградиснтного переноса,
имеет вид
fi>iyo\i;[ui,Uy+5i{T;,Ty)]
(42)
duy/dx =
с' (/Ту/с/х  с,(7>  Ту )dUy/dx = /а"(Г^.  Ту);
(43)
«)*(?;7>)=а''(Г^7^);
(44)
ир = и'р^В',{ТрТ,).
(45)
При задал той Т^ = const и начальных условиях
uy{0)=uy„, Ту{0) = Ту„
эта система имеет peracime:
«.•(0) = ";,с + (^1  •'2)"'Z(1)"Ч ехр(..,е)

(46)

/=1

.V(9) = /c +(^1 ^2Г'1(1)'"'5;ехр(5,9);

(47)
(48)

(=1

(49)
где

Л = {щ «"'pchi+f^r+AKi)~A{ty„

'1.2 •

/J;

1 + /:, + /1/:, ± Jii + K^ + AKif  4K^

А = К\{Ь',/К, + K^lKy),

10
К, = K^KJ{K,

+ К^), к, = (::,/с')(7> 7>)/7; ,

Использованию уравнений (46)  (49) для проведения п|:>огнозирующих рас
четов кинетики того или иного конкретного процесса препятствует отсутствие
данных о равновесном гидроскопическом влагосодержании и коэффициентах
концентрационной и термоградиентной диффузии жидкой влаги для многих ма
териалов.
В дгшной работе предложена методика эксперкментшгьного исследования
указанных характеристик.
В качестве объекта исследования взяты сарделыси 1го сорта (ГОСТ 23670
79) в натуральной (кишечной) оболочке, не прошедшие тепловую обработку.
Для опыта подбирались образцы равной массы (Л/„ ==0,125 кг) и одинако
вых размеров (flf,()= 0.0365 и /Q =0.116 м). Набор образцов в количестве и = 9
штук, подщешеш1ых на капроновые нити, погружали в ynbTfiarepMOcraT UTU2.S4,
заполнеттын водой, имеющей заданнутр температуру. В цент]: одаюго из образцов
вводили нгольчатъ1й зонд с платиновым термометром сопршивления ТСП95 5М,
подключенный к лагометру Щ4541/1 соответствующей г]]аду1фов1ш. В ходе
опыта следили за изменением температуры в центре образца и изменением массы
образцов. Для этого через определенные промеж>'тки времени поочередно по од
ному образцы извлекали из термостата и взвешивали на лабораторных электр1гче
ских весах. ВЛ Э134. После взвешивания данный образец в термостат не возвра
щали. Образец с датчиком температуры извлекали последтмм после того, как
массы образцов, остающихся в термостате, уже не изменялись. Последний обра
зец измельчали и высушивали в с)тшшьном шкафу VS10 до постоянной массы
Мо.
По измереш1ым величш1ам М(0), A/(TI), ..., Л/(т„) и Л/о рассч^ггывали те
кущее влш~осодержание образцов
«W(^.)=A/(x,)/A/ol.
Начальное влагосодержание определяли как

4'Ьм(0)/Мо1,

а величину
u^\z„) = M{x„)/Mol
принимали в качестве равновесного гидроскопического гшагосо держания при
данной температуре в термостате, т. е.
Описанные опыты проводили при различных температурах воды в термо
стате в HurepBiLie Тс от 273.15 до 373.15 К. В результате Г10луч1ши зависимость
Up(T) (рис. 4), которую аппроксимировали полиномом четвертой степени
м),(г) = 183.06+ 616.613/754.411/4405.673/^ 81.195rV
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Экспер1имеиталыгые
значения
М[У'{ту) и /'''{ту), пол:/чеиные при
Г^=353.15К, показаны на рис. 5 точка
ми.
Эт5' информацию использовали для
определения коэффициентов конце1ггра
циопной и термоградиеншой диффузии
жидкой влаги в образцах Ј>[ и D°j, при
меняя следующ^то методику обрабопа»
данных.
По экспериме)1тапьным то^гкам
^ц (^/) строили гра([|Е1с зависимости
In

7„ —If г

(Э)

Рнс.4Лависимость равновесного илаго
содержания фарша сардглек I сорта от
температуры: точки  экспериме1ггаль
ные значения; линия  аппроксими
рующая зависимость

Тд, Tv, TF, ТС, К

(«)

\ р

Рис.5.Кинетика гидрогермической обработки сарделек I сорта при Tc=3S:!,15 Е: точки 
экспериментальные значения t/,' Чгу)(а) и Тц^\тj) (б); кривые 1,1'  расчетные зна
чения UV(T), UF(T) (а), Tv(t), Тр(г) (б),3Тс
Как видно из рис. 6, почти все точки (за исключением нескольких началь
ных) хорошэ ложатся на прямую линию, что свидетельствует о наличии стадии
регулярного режима ирофева образца, которая характеризуется определенным
значением темпа прогрева т. Значение т легко находится из графика по углу на
клона прямей к оси абсцисс.
В стадии регулзфного режима в уравнении (47) одна из экспонент (» = 1)
становится г1ренебрежн.мо малой и поэтому
т/К,
(50)
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Рис.бДС опраделению темпа нафсвания
исследуешою обраща

Ki.iy.c

Рис.Т.Характгр зшисимости Б (KI, КТ)
в окрестности C:„, : кривая 1 е (Ki)
при Кт = О,Ј05; 2  е (Кг) при К,
=3,9 10'с"'

Далее за^;ача сводится к поиску неизвестных параглетров К\ и К^, соотиет
ствующих минимуму интегральной невязки между эксг1ери:ментальн,ыми и рас
четными значениями (|)ункции Uy{x)

<К,, ^ J = ^  l _ f |„W(x,) uy{,jl

(51)

Для вычисления Uy(x) по формуле (46) необходимо располагать значения
ми 5;, ^2. '^ и Kf. Эп1 параметры выразкаются через вегагчишя т, Ki и К\
{т  Kijjm  KiK^)
^тУс'уи)
Si=KyK^jm,
А=
1ч =
Методом фадиентного спуска найдены значения /Г] и АГ,, соответстЕующие ми
нимуму невязкш (51) (рис.7). По этим данным рассчитаны вес остальные парамет
ры, харшггсризующие данный процесс: A'j^=: 0.642; ЛГ, ==0.051; Л = 2.428;
5, =1.242;.i'2 =  0 . 4 8 7 ; ^ ^ = 7 5 B T V  K ) ; a i = 1 3 1 3 B T / ( M '  K ) ; | 3 . J = 3 . 0 7 7 X 1 0  ' м/с;

7>„ =349.7 К; 6,'=1.755; Di" =2.15x10"^ MVC; D^J = 2.027х Ю ' MV(CK);
5 , = 9.43x10"^ К"'.
Как видно из рис. 5, расчетная кривая Uy{x) вполне удовлетворительно со
гласуется с экспериме1ггальными значениями up'yij), описывая как начальную
стадию набухания, так и последующую стадию отбухан1И.
Далее приведен анализ влияния различных факто1)Ов на кмнетик;,' процесса.
Из рис. 8 видно, что увеличение коэффицие1гга коггце1гграционной ди^^фузни вла
ги Д° почта не сказывается на скорости теплообмена, но существенно ускоряет
влагообмен.

Увеличение ко;|ффициента термоградиентной диффузии влаги D°^ также
слабо влияет на скорость теплообмена, но существенно замедляет процесс влаго
обмена(рис. 9).
rnflpocKonH4ecF;:He характеристики материала и^^ н Ь, почти не влияют на
ско]50С1ъ теплообмена, но существенно влияют на кинетику влагообмена: с уве
личением Upg процесс замедляется (рис. 10), а при уменьшении Ь, (при постоян
ном значении и^^) процесс ускоряется (рис. 11).
В этой же главе описан способ интенсификации гидротермической обра
бот1си материалов орошением пароводяной смесью. На рнс. 12 покгоана известная
промышленная установка, применяемая для ошпарки свиных туш. Недостатком
ука;1анной установки явлжггся низкая температура воды, подаваемой на ороше
ние. В этой установке явление кавитации в насосе не позволяет нагрел, циркули
рующую Bo.iy выше 90 °С. Подвод "недофетой" воды не только снижает интен
сивиосп. тепловой обработки, но и требует повышенного расхода энерпт на рас
пыливание, так как с понижением температуры увеличивается поверхноспюе на
тяжение и вязкость воды.
Tv,Tf,Tc, К

Uv.U,

(«)

Рио.8 Ллияние D") на кинетику процесса: 1,1  Uv (т), Uf (т) (а) и Ту (т)^ Tf (т)
(б) при D ' ' , = 1 , 5 1 0 ' ' М^/С; 2,2'  то же при D°,=3,5IO' MVC; 3  Тс
Vy,V,

TV.TF.TC, К

Рис 9. Влияние D'TI на кииегаку процесса: 1,1 Uv(x), UF(T) (а) И Ту (г), TF (Х) (б) при
D°T,2,310'' MV(CK), 2,2'  то же при О''т,=2,7!0"' MV(CK); 3  Т С
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Uv.Ut

TV,TF,TC, К
3
'~' r,i*

•

(в)

21

X.«»

Рис. ]10.Вл:няыие Up» на кинетику процесса: 1,Г  Uv (х), Uf (т) (а) и Tv (х). Ту (х)
(б) Л:ри UV =2,857; 2,2'  то же при U'pc =з|057, 3  Тс
Uv,U,

Tv, Ti,, Тс, К

Рис. I иВлияние Р/ на кинетику процесса: 1,1 Uv(x), Ц>(х) (а) и Tv (х), Тг (х) (б)
при Р( =0;.2,2'  то же при Pi = 10; 3  Тс.

Для устранения этих недостатков предлагается теплообменник и фильтр
тонкой очистки установить на нагнетательной стороне циркуляционного насоса
(рис. 13), причем теплообменник эффективнее выполнить в виде CTpyiiHoro аппа
рата. За сч(?г этого создается возможность подвода к форсункам перегретой воды
и сохраня1ГГСя бескавитационный режим работы насоса. Например, при д;шлении
циркулир)10щей воды в теплообменнике, равном 0.3 Ш1а, вода может быть на
грета до 133 °С. При распыливании такой воды в камере с дгшлением 0.1 Ivfaa об
разуется теплонесущая пароводяная смесь с тонкодисперсной азадкой фазой и
температурой ЮО'С, причем температура водяной пленки на поверхности обра
батываемого материала поддерживается постоянной вслсдсгаие конденсации па
ра. За счет повышения температуры воды от 90 до 133 °С ее вязкость снижается в
1.5 раза, утлиашаегся и поверхностное натяжение, в результате чего сокращаются
энергозатраты на привод насоса.
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Рис.12 Схема известной успновки: 1 
сборник; 2  барботер: 3  фильтр тон
кой очист»:и; 4  насос; 5  ороситель
ные трубы; 6  форсун1си; 7  камера; 8 
поддон; 9  сетчатый фнльт;>; 10  уст
ройство подачи воды.

Ъ.

Рис.13. Схема предлагаемой установки: 1 
камера; 2  сборник; 3  по.вдон; 4  фильтр
грубой очистки; 5  насос; 6  фильтр тонкой
очистки; 7  струйный аппарат; 8, 9, 10 
патрубки; И , 12  устройство подачи тепло
и хладоносителей; 13  оросительные трубы;
14  форсунки; 15  диффузор; 16, 17, 18, 19
и 20  вентили; 21  гидрозатвор.

Оснокные результаты, полученные в данной работе
1. Решена задача внешнего конвеюивного влаго и теплообмена капилляр
нопорнстого коллоидного тела с однофазной газопаровой средой с учетом нор
мальной составляющей скорости потока среды на поверхности тела.
2. Пре;дложены >равнения для расчета влагосодержания гизопарсвой среды
в состоянии насыщения, температуры "мокрого" термометра и постоянной скоро
сти поверхностного испарения.
3. Составлено приближенное математическое описание внутреиисго влаго
и теплопере носа, основанное на представле1П1и движущ1гк сил разностями между
сре,днеповерхност1П.1ми и среднеобъемными потенциалами и определении коэф
фипиешов переноса м;етодами теории регулярного режима.
4. Решена задача кинетики сушки перегретым паром и оптимального управ
ления процехсом при высушивании термочувствительных материалов.
5. Peinena задача кинзтики гидротермической обработки материалов.
6. Пре;дложен М1ЛХ)Д :)кспериментального исследования гидроскопических и
диффузионных свойств капиллярнопористьгс материалов.
7. Пре;дложен способ интенсификации процесса гидрот<;рмической обра
ботки rrjaewi орошепи.!! материала пароводяной теплонесущей смесью.
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Обозначения
а,а°  коэффициенты температуропроводности соответственно среды и тела,
м^/с; bi,bf  коэффициенты температурной зависимости равновесного гидро и
гифосконического влагосодержания материала; с,с°,С/.  изобарные теплоемко
сти среды, тела и кй фазы, Дж/(кгК); с'  приведенная теплоемкосгь тела,
Дж/(кгК); D  коэффициент диффузии пара в среде, MVC; Z)J, Dfjf,D°^,;^  коэффи
циенты концентрационной, термоградиентной и барофадиеьггной диффузии кй
фазы влапл, MVC, MV(CK), м^/(сПа); F  площадь повер:шостн тела, м^;/ удельная
поверхногть, м^кг; G„,G^  расходы подводимого и отводимого пара в сушиль
ной камере, кг/с; Н, Н^  полные энтальпии тела и среды, Дж; hi^  задельная эн
тальпия Аго компонента (фазы), Дж/кг; к, к*  "условный" и "исправленный" ко
эффицие1ггы внешней массоотдачи, приведенные к движущей силе в виде ра:шо
сти паросодержзний среды в ее объеме и на поверхности тегга, м/с; М,М^  об
щая масса тела и масса кй фазы, кг; от  темп профева, с'; ЛГ  постояшгая ско
рость сушки, с ' ; p,Pf,Py • локальное (зависящее от координат) даиленне и его
значения, усредненные по поверхности и объему тела, 11а; р,,, Pj^  общее да)зле
ние среды н парциальное давлениеfcroкомпонента. Па; р<;, р,  давление нг1сы
щенного иара и давление, соответствующее "тройной" точке, Па; R  универсзль
ная газо11Ј1я постоявшая, Дж/(кмольК); г  удельная теплога испарения влаги,
Дж/кг; Тс  температура в объеме среды, К; Т, Ту, Тр  локальная температура и ее
значения, усредненш,1е по объему и поверхности тела. К; I'",,/J,  температура
"фойной" T04MI и температура "мокрого" термомефа, К; Г,,д,7]л^,2д  соответ
ственно начальное, конечное и максимально допустимое значен1И температуры,
К; Tj^,Ts температура подводимого пара и насыщенного пара при данном дав
лении в кхмере. К; u,Uy,Up  локальное влагосодержгшие и его значении, усред
ненные по объему и поверхности тела, кг влаги / кг сухого вещества; Ь(,„  на
чальное влагосодержание, кг влаги / кг сухого вещества, V, V^.  общий объем те
ла и объем кй фазы, м'; x,Xi.,Xp  локальное паросодержание и его значен1и в
объеме среды и на поверхности тела, кг пара / кг сухого газа; х^, х„  значения х в
состоянии насыщения и при Т =Т„,кг пара / кг сухого газа; }°, X,Я,^  коэффици
енты теплопроводоюсти тела, среды и А:го компонента (фазы), Вт/(мК); ц^  мо
лярная масса кго компоне1гга, кг/кмоль; v  коэффищюнт кинематической вязко
сти среды, MVC; p,p°,Pi,  плотность среды, тела и кго компонента ((|)азы), кг/м ;
со^о • объемная массовая концентрация твердой фазы, IX/M'. Индексы к = О, 1,2,
3 соответствуют каркасу тела, жидкости, пару и смеси неконденсирзшэщихся га
зов (воздуху).
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