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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  При  производстве  крупногабаритных 

фарфоровых  электроизоляторов,  высота  которых  достигает 

нескольких метров, а диаметр 1,2 м , одним из наиболее энер

гоемких этапов является  процесс  сушки.  Значительная  доля 

брака заготовок изоляторов в виде трещин пртсодится такие на 

процесс сушки. Качество высушиваемого  изделия,  производи

тельность сушильной камеры и удельный расход тепла на едини

цу продукции зависят от выбранного режима. 

Наиболее распространенной в отечественной  керамической 

промышленности в настоящее время является сушка полуфабрика

тов крупногабаритных изоляторов в условиях естественной кон

векции. Температура сушильного агента изменяется преимущест

венно в пределах 30...100 °С. Трудность выбора режима  сушки 

определяется большой номенклатурой тзшоразмеров  выпускаемых 

издел1{й, а также переменной толщиной изделия  изза  наличия 

фланцев и технолопиеских ребер. Задача  определеш1я  режтша 

сушки может быть решена путем сочетания чи;сленного моделиро

вания процесса сушки и зкспериментальных исследований. 

Цель работы. Разработать методажу расчета процесса суш

ки заготовок крупкогабаритньа фарфоровых электроизоляторов с 

применением методов математического моделирования  и  персо

нальных ЭВМ, позволяющую устанавливать режимы сушки. 

Научная новизна. На основе модели тепловлагопереноса  в 

капиллярнопористых коллоидных телах А.В. Лыкова разработана 

методика численного расчета сушки крупногабаритных  фарфоро

вых электроизоляторов, включающая определение режтлов  сушки 

и позволяющая рассчитывать поля влагосодержания и температу

ры внутри материала в процессе сушки.  Эксперюлентально  ис

следовано изменение распределения влагосодержания и темпера

Tj'pH внутри фарфоровой массы в процессе сушки заготовок  вы

соковольтных изоляторов. В результате экспершентальных  ис

следований  доказана  возможность  использования  локального 

термодинамического равновесия для расчета  потока  влаги  на 

поверхности фарфоровой массы в периоде падающей скорости су

шки. Получены и обобщены данные о физических свойствах  фар

форовой массы, необходимых для реализации методаш! численно

го расчета процесса сушки. 



Практ1таескзя ценность.  Разработанное  методическое  и 

программное обеспечение по расчету режимов  сушки  заготовок 

крупногабаритных фарфоровых  злектроизоляторов  способствует 

сокращению продолжительности процесса сушки и расхода  энер

горесурсов; повышеюш выхода  годной  продукции;  увеличению 

производительности сушильных камер. Оно передано для исполь

зования на московский завод "Изолятор" им. А.Баркова. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доло

жены и обсуждались на  Международной  конференции  по  сушке 

2го Международного форума по тепло и массообмену  (г.Киев, 

1992 г.) и на четырех научнотехнических  конференциях  МГУЛ 

(19901992. 1997 ГГ.). 

Яубликации. По теме диссертации опубликованы 4 печатные 

работы. 

Структура и объем работы. Диссертащгя состоит из введе

ния,  четырех глав, выводов, списка литературы и двух  прило

жений. Работа содержит 174  страницы,  включая  21  pncĵ TiOK, 

1 таблицу и список литературы из 115 наименований. В  npiuo

жениях представлены практическое руководство по расчету  ре

жимов конвективной сушки заготовок крупногабаритных фарфоро

вых электроизоляторов и текст программы на Паскале. 

СОДЕРЖАНКЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко охарактеризованы тема диссертации  и 

ее актуальность, сформулирована цель исследований. 

В первой главе представлен обзор методаш назначения ре

жимов конвективной сушки изделий из фарфоровых масс,  подхо

дов к  определению  трещиностойкости  высушиваемых  изделий. 

Рассмотрены наиболее распространенные математические  модели 

процесса конвективной сушки  коллоидных  капиллярнопористых 

материалов и существующие подходы к расчету внешнего  тепло

и массообмена при сушке. 

Имеющиеся в настоящее время методики назначения режимов 

конвективной  сушки  изделий из керамических масс  носят  либо 

исключительно экспериментальный характер (Шаров В.Й.),  либо 

охватывают только период постоянной скорости сушки и предна

значены для заготовок более  простой  геометрической  формы, 

чем высоковольтный изолятор (Карпуюта  Т.Н.).  Отсутствует 



методика  расчета  процесса  конвект1Шной  сушки  фарфоровых 

электроизоляторов, обеспечивающая получение локальных значе

ний влагосодеряания  (U) и температуры  (t) внутри материала в 

обоих периодах сушки, необходимых для анализа трещиностойкс

сти заготовок  изделий.  Имеют  место  различные  подходы  к 

описанию процесса тепловлагопереноса  при  сушке  коллоидных 

капиллярнопористых тел; существуют различные мнения относи

тельно наличия границы раздела фаз влаги внутри  капиллярно

пористого материала и ее движения в процессе  сушки.  Отсут

ствует единый подход к определению условий бездефектной суш

ки изделий из керамических масс. Встречаются различные  под

ходы к расчету внешнего массообмена при сушке. 

На основании изложенного были поставлены следующие  за

дачи: 

 разработать и апробировать методику численного расчета 

конвективной сушки фарфоровых заготовок сложной геометричес

кой формы; 

 провести экспериментальные исследования процесса  кон

вективной сушки фарфоровой массы. 

Во второй главе обоснован выбор для  описания  процесса 

конвективной  сушки  заготовок  крупногабаритных  фарфоровых 

изоляторов модели тепловлагопереноса  в  капиллярнопористых 

коллоидных телах А.В. Лыкова и сформулированы принятые допу

щения. Указаны метод и особенности реализации на ЭВМ выбран

ной математической модели, приведены результаты тестирования 

программы численного расчета процесса сушки, определены  за

мыкающие соотношеш^я. 

Модель А.В. Лыкова полуоиа в настоящее  время  ш1фоксе 

распространение и успешно применялась для описания  процесса 

сушки как глин и фарфоровых масс  (Прудников  Н.А.,  Михалев 

В.П.), так и других капмлярнопористых  материалов  (Шубин 

Г.С,  Тодоров Б.А., Афанасьев А.Е.). Для  описания  процесса 

конвективной сушки заготовок электроизоляторов  выбрана  мо

дель А.В. Лыкова в цилтшдрических координатах с  переменными 

коэфф1щиентами переноса, зависяшгши  от  локальных  значений 

влагосодержания и температуры материала изолятора 
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плотность  влагде PQ  плотность сухой массы; р  ^^ 

жной массы; Л  коэффициент теплопроводности;  а^^  коэффищ! 

ент влагопроводности; б^ 

диффузии влаги; г  теплота фазового перехода;  s 

относительный коэффициент  термо

коэффици

ент фазового превращения; с = <с,+ и с„ ,)/<UU)  теплоем

кость влажной массы; °о  "^ «Н.0 теплоемкость сухой  массы  и 

воды; К и Z  координаты;  х   время. 

В качестве граничных условий на  поверхности  изолятора 

используются уравнения теплового и материального балансов: 

a<t„  t^)  \vtl  r(1Ј)j^ + q̂  

= 0 

ќ̂ rad 

;  (3) 

(4) 

удельный  лучистый 
J w ^ V o ' U j w  " V o ^ T ^ H w 

где cc  коэффициент  теплоотдачи; q. 

тепловой  поток. 

Поток испаряющейся влаги на поверхности  определяется по 

уравнению  массоотдачи 

JW  = Р  < Pn,W   Рп,оо >  '  <5) 

где Pjjy, и Рц^  плотность пара в воздухе  у  поверхности  и 

на значительном удалении от нее соответственно: р   нозффи

щюнт массоотдачи, рассчитываемый из термодиффузионной ана

догаи (с учетом потока Стефана).  Если  влагосодержание по

верхности материала  (Û ,̂) выше предела гигроскопичности  <и^,), 

Pjj ̂  соответствует состоянию насьш1эния при температуре стен

ки. Для случая и^ < Uj, плотность пара у поверхности фарфоро

вой массы определялась по соотношению  (из условия  существо

вания локального термодашамического равновесия на поверхнос

ти материала) 

Pn.w  ' %  ќ Pn.w,H  ќ  б̂> 

где Рд да н " плотность насьшенного пара при температуре по

верхности; ср  равновесная относительная влажность воздуха, 

определяемая" из изотермы десорбшш по температуре к влагосо

держанию поверхности фарфоровой массы. Предложена  следующая 



непрерывная аппроксиюфующая функщ1я, состоящая из двух вет

вей, для описания литературных данных по изотерме  десорбцюг 

фарфоровой массы  (область определения:  при Т =ќ 293...303  К 

и = 0,5... и^:  при  Т = 363 К 

<7) 

при 

Ъ  = 

и = 0,9... и^;  при Т = 333 К 

и = 0.2...и^) 

с 

(Uj/U)''*^V 0  1 

Фр = 
0.6Ь 

.  <Vo,6/U)^ ь  1 

где  с  =  40,36 (293/Т)^''^^ 

к  = ' % 143 (гэз/т)̂ '̂ '̂' :  и,„ 

и ̂  Vo,6 ' 

=  11,4 (293/Т)^ ,283 

"г [3/(3+2с)]°' 
6623 

] :  "г,20 =  '' .5 % и^  =  Uj,  20  [1 ,122  (293/1)'^'^'^    0,122] 

предел гигроскопичности при 20 °С. 

Лучистый тепловой поток на поверхности изолятора  опре

деляется как су?ша излучения стен сушильной камеры и излуче

ния сушильного агента. Расчет  лучистого  теплообмена  между 

cTenafffl качеры и заготовками изоляторов  выполняется  с ис

пользованием зонального метода, методики расчета угловых ко

эффициентов излучения для пучка труб, предлояенной П.П. Ши

lOHOcoBbLM, и с введением поправки на оребренность заготовок. 

Конвекпшный теплообмен на нарунной поверхности  изоля

тора определяется в зависимости от значения числа  Рэлея  по 

уравнениям подобия  естественной  конвекции  у  вертикальной 

сребренной поверхности, полученным Ю.П. Семеновым и А.Ф. Ка

личихиныгл

Для ^меленного модел1фования на ЭВМ  систе№1  уравнений 

(1) и (2) с граничными условиями  (3) и (4) использовался ко

нечноразностный метод. Выбрана явнонеявная схема  Кранка

Никольсона. Полученные матричные уравнения решаются итеращ!

онно методом Зейделя. При модел1фовании процесса сушки заго

товок высоковольтных изоляторов использовалась расчетная се

тка,  имеющая трапецеидальную форму (на месте ребра)  и  свой 

шаг по каждой коордашате, поскольку ребра  изоляторов  имеют 

небольшую конусность. 
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Проведено тестирование программы на аналитических реше

ниях задачи тепломассопереноса для бесконечного  цилиндра  и 

двумерной задачи  теплопроводности  для  конечного  цилиндра 

(граничные условия 3 рода в обоих случаях). 

Для обоснования части принятых при выборе  математичес

кой модели допущений, обеспечения возможности проведения чи

сленных расчетов по ней и ее апробации необходимо  было  вы

полнение следующих экспериментальных работ: 

 установить и обобщить данные по  коэффициентам  влаго

проводности и теплопроводности фарфоровой массы; 

 исследовать наличие локального термодинамического рав

новесия на поверхности фарфоровой массы в  периоде  падаюшэй 

скорости сушки; 

 исследовать изменение полей U и t внутри  материала  в 

процессе сушки фарфоровых заготовок. 

В третьей главе приведены методики и результаты  выпол

ненных  экспериментальных  исследований.  Экспериментальный 

стенд состоял из камеры тепла и влаги КТВ0,5155 и  системы 

измерений. 

Для подтверждения возможности использования соотношения 

(б) для расчета потока влаги  в  периоде  падающей  скорости 

выполнен эксперимент по сушке тонкостенного цилиндра из фар

форовой массы высотой 55 мм и наружным диаметром 28 мм. Тол

щина стенки составляла 2 мм, что позволяет считать  влагосо

держание на поверхностях равным среднему влагосодержанию ци

линдра. В процессе эксперимента, проводимого  при  комнатной 

температуре в условиях  естественной  конвекции,  измерялась 

температура цилиндра, подвешенного на штанге, в четырех точ

ках по высоте и убыль массы. По результатам опыта из соотно

шения (5) определялась  р ^  ^  , причем коэффициент массоотдачи 

рассчитывался из аналогии процессов тешю и массообмена,  а 

коэффициент теплоотдачи  из  уравнения  теплового  баланса. 

Кроме того, Pjj ̂  рассчитывалась из изотермы десорбции.  Ре

зультат сопоставления этих величин близок к 1 (рис. 1),  что 

подтверждает наличие локального термодинамического  равнове

сия на поверхности фарфоровой массы в периоде падаюшэй  ско

рости сушки. Этот вьшод получен для потоков влаги, не превы

шающих 1,210  кг/(м^с). 
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Рис. 1. Сравнение опытных ( р^ ̂  ) и равновесных (Рд vv р ) 

значений плотности пара на поверхности 

высушиваемого материала 

Для определения коэффициента влагопроводности проведены 

эксперименты по свободноконвективной сушке сплошных  цилинд

ров (высота я: 200 мм и диаметр »: 100 мм) из фарфоровой массы 

с тепло и влагоизолированными торцами. В процессе  экспери

ментов определялась температура на поверхности и внутри об

разца (с шагом 10 мм по радиусу) и убыль массы, а через оп

ределенные интервалы времени брались пробы для  установления 

весовым способом локальных значений влагосодержаш1я  по ра

диусу образца. Пренебрегая переносом влаги под действием пе

репада температур, поскольку средний градиент температуры не 

превьш!ал в эксперименте 13 °С/м, определялся коэффициент  а^ 

как функция от U. Это достигалось путем многократного  реше

ния на ЭВМ прямой задачи влагопроводности по определению ми

нимума функционала 
е 

Е 
N 

и^)2  (8) 
к=1 1=1  ^ 

где S и N  количество проб по времени  и  радиусу  ссответ

ственно; Û " и U'̂   экспериментальные и расчетные значения U. 

Этот процесс требует значительных  вы^тслительных  зат

рат, поэтому актуальной  становится  задача  выбора  первого 

пркблиякния искомой  функщш.  Предложен  метод  определения 

первого приближения зависимости а„ от U, используюшз1й тот же 

экспериментальный материал, и представлены его  математичес



'О 

кие соотношения. 

Было выполнено 2 эксперимента  продолжительностью  4  и 

6 суток по сушке цилиндрических образцов и обработаны их ре

зультаты, а также результаты аналогичного опыта, выполненно

го на кафедре теплотехники [ДГУЛ  ранее.  Подучена  следующая 

зависимость коэффициента  а^  от влагосодержания для  фарфоро

вой массы  (диапазон изменения U = 2...15  %) 

а^  = 1.510    + 5,9710  ќ̂ U''''" .  С  it^/cl  (9) 

Предложенная зависимость получена для потоков влага, не пре

вышающих 5,510"^ кг/(м^с). 

Экспериментальное исследование распределения локального 

влагосодержания у поверхности фарфоровой массы при сушке вы

полнялось на цил1шдрических образцах высотой 40 мм и диамет

ром 30 км с одним свободным для влагообмена торцем,  в  про

цессе которого снимались микротомом пробы  толш1шой  0,5  мм 

(меньше шага расчетной сетки по  любой  коордашате).  Отсут

ствие точек излома на пол:/ченных профилях влагосодержания по 

высоте образца (рис. 2) показало правильность принятого  до

пущеш1я об отсутствии границы раздела фаз влаги внутри мате

риала при испарении. В эксперименте использовался более жес

ткий режим (t = 45 "̂ С, (р = 25  % ) ,  чем применяемые в  промыш

ленности при свободноконвективной сушке заготовок  кр^тхиога

баритных фарфоровых злектроизоляторов. 

Исследование процесса сушки фарфоровых  злектроизолято

ров проведено на заготовках высоковольтных изоляторов  внеш

ним да1аметром 160 мм, внутренним диаметром  120 мм, диаметром 

ребер 285 мм и высотой 560 мм, выпушенных на московском  за

воде "Изолятор". Для обеспечения  тепло  и  влагообмена  на 

внутренней поверхности заготовок они располагались на сталь

ных треногах высотой 100 мм с отверстием, равным внутреннему 

диаметру заготовю!. Эксперимент по сушке одиночного изолято

ра проведен при температуре воздуха в камере 35 'с и относи

тельной влажности  50  %. одновременная сушка пяти заготовок 

выполнена при следующих параметрах сушильного  агента:  t  = 

40 "С, ф = 70 й. Е процессе  обоих  экспериментов  продолзки

тельностью по 2 суток определялось распределение влагосодер

жания по ради.усу заготовок, а в  последнем    распределение 

температ;/ры. 
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Рнс. 2. Распределение влагосодержания по высоте образца 

Четвертая глава посвящена апробации результатов 'шслен

ного моделирования на основе  лабораторных  экспериментов  и 

промышленных испытаний и разработке методики расчета режимов 

сушки заготовок крупногабаритных злектроизоляторов. 

Апробация вьшолнена для одномерного и двумерного случа

ев. В одномерном случае использованы результаты  эксперюнен

тальных исследований по сушке сплошных цилиндров из фарфоро

вой массы, полученные на кафедре  теплотехюти  МГУЛ  ранее. 

Сопоставление экспериментальных полей влагосодержания  мате

риала с численным решением представлено на рис.  3.  Среднее 

расхоидение составило  &,4  %. Для апробации двумерного случая 

использованы результаты эксперзшента по сушке одашочной за

готовки изолятора (см. гл. 3). Сопоставление результатов чи

сленного расчета по условиям опыта с экспериментальными про

фижгат влагосодержания приведено на рис. 4 (максимальное ра

схождение 6,6 %). Дв?/мерный случай апроб1фован также на ре

зультатах экспериментальных исследований,  вьшолненных  сот

рудниками кафедры теплотехники МГУ1 на славянском заводе вы

соковольтных изоляторов, по сушке в производственных услови

ях заготовок электроизоляторов высотой 1,7 м.  Использовался 
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Рис. 3. Сравнение по U  результатов  численного  моделирования 
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Рис. 4. Распределение влагосодержания по радиусу заготовки  изолятора: 

о  эксперимент;  численное  моделирование 



принятый на предприятии режим сушки  (температура воздуха из

менялась от 35 до 110 °С). Сравнение экспер1шентальных и ра

счетных полей и и t представлено на рис. 5 и 6. Среднее рас

хождение по влагосодержанию составшю 21  %, по температуре 

12  %. 

Для примера расчета режима сушки  выбран  упоминавшийся 

выше высоковольтный изолятор московского  завода.  Из  опыта 

работы изоляторных заводов следует, что основная доля  брака 

при сушке в виде трещн пржодится на место сопряжения ребер 

и тела изолятора. Причиной трещинообразования  является  не

равномерная усадка изделия, вызванная неравномерньм  распре

делением влагосодержания. В настояш,ее  время  не  суш;естЕует 

надежных методик для расчета критерия  треш1шообразования  в 

изделиях такой формы, как высоковольтный  изолятор.  Поэтому 

единственно достоверным способом остается  экспериментальное 

определение велич1иы этого критерия, что требует  выполнения 

значительного  количества  дорогостоящих  экспериментов.  По 

этой прич1ше в качестве условия бездефектной сушки для  уса

дочного периода использованы результаты,  полученные  Шаро

вым В.И. при сушке заготовок высоковольтного изолятора близ

кого к выбранному по толшине стенки  <25  }ш)  и  дл1ше  ребра 

<?0 мм). На значительном экспериментальном материале им  ус

тановлено, что при стопроцентном выходе годных изделий  мак

симальный перепад влагосодержаний по ради:'/су в момент  окон

чания усадю! ребра изолятора может достигать 2  %, что  соот

ветствует среднему градиенту 0,025  % /мм. 

Проведенный  эксперимент  по  сушке  пяти  заготовок 

выбранного изолятора (гл. 3) показал отсутствие брака в  них 

после сушки и подтвердил возможность использоваш!я указанной 

вел1{чины перепада влагосодержашй по радиусу заготовки в ка

честве условия бездефектной сушки для исследа'емого  изолято

ра, поскольку в момент окончания усадки ребра  этот  перепад 

составлял в эксперименте 2,3  %. 

Согласно рекомендациям Шарова В.И., подтвержденньм экс

перюлентально и вошедшим в используемый на изоляторных заво

дах ОСТПП, после окончания усадю^ режим сушки не  влияет  на 

качество изделия и допускается подъем тегшературы воздуха  в 

камере со скоростью 20...30 °С/ч до  максимальной,  пршятой 

на конкретном производстве, и сохранение ее на таком  уровне 
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Рпс. 7. Пример результата расчета режима сушки 

до конца сушюь С учетом этих рекомендаций режим  сушки  для 

49 заготовок выбранного изолятора, помещенных в камеру с га

баритами: 3,5x3,5x2,5 м, выглядит следующим образом  <рис. 7). 

Продолжительность периода усадки составила 29 часов при  об

щей длительности процесса сушки равной 62 часам. 

Для сравнения выполнен расчет при постоянных параметрах 

сушильного агента в усадочном периоде  (t = 50 °С, ф = 70  %), 

представляющих по ОСТПП наиболее жесткий режим  конвективной 

сушки заготовок изоляторов в  периоде  постоянной  скорости. 

Длительность периода усадки составила 50 часов  (общая  про

должительность сушки  82 часа). Таким образом, длительность 

усадочного периода при использовании режима, представленного 

на рис.7, может быть сокращена на 40  % по сравнению с  режи

мами, приведенными в ОСТПП. 

Расчет режима включен в состав программы численного ра

счета на ЭВМ процесса сушки и выполняется  автоматически  за 

два прохода программы. В результате первого прохода для  за

готовки с максимальным угловым  коэффициентом  излучения  на 

стены камеры  (находящейся в углу камеры) определяются  пара

метры сушильного агента в усадочном периоде. Во втором  про

ходе программы для определения продолжительности обоих пери

одов с:/шки расчет вьшолняется для  заготовки  с  шшимальным 
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угловым коэффициентом  (расположенной в центре камеры). 

Разработка режимов сушки заготовок фарфоровых  злектро

изоляторов в керамической промышленности выполняется  в  на

стоящее время экспериментальным путем. Предлоиенная методика 

путем пршенения численного моделирования позволяет основной 

объем работ выполнять на ЭВМ и суш,ественно  сократить  коли

чество дорогостоящих экспериментов. Путем внесения необходи

мых изменений в граничные условия предлагаемая методика поз

воляет рассчитывать низкотемпературные режимы не только  для 

конвективного способа сушк1{, но и для радиационного и радиа

ционноконвективного. 

ВЫВОДЫ 

1. На основе модел11  тепловлагопереноса  в  капиллярно

пористых коллоидных телах А.В. Лыкова, определенных в работе 

физических свойств, принятых допущений и  граничных  условий 

разработана методика численного расчета процесса сушки  фар

форовых заготовок сложной геометр1^ческой форглы. Предложенная 

методика позволяет рассчитывать поля влагссодержания и  тем

пературы внутри материала в процессе сушки  и  устанавллшать 

режимы сушки. 

2. Проведено экспериментальное  исследование  изменения 

локальных значений влагосодержания и температуры в  процессе 

сушки фарфоровых  заготовок  сложной  геометрической  формы, 

результаты  которого  использованы  для  апробации  методики 

расчета. 

3. Экспериментально доказана возможность  использования 

локального термодинамического равновесия для расчета гранич

ных условий в периоде падающей скорости сушки для фарфоровой 

массы. 

4. Определены зависимости коэффициентов  влагопроводно

сти и теплопроводности  от  влагосодержания  для  фарфоровой 

массы. Предложен метод расчета первого приближения зависимо

сти коэффициента влагопроводности от влагосодержания матери

ала. 

5. Обобщены литературные данные по  изотерме  десорбщш 

фарфоровой массы  и  предложен  новый  вид  аппроксимирующей 

функшш. 
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б. Разработано практическое руководство по расчету  ре

жимов конвективной сушки заготовок крупногабаритных фарфоро

вых электроизоляторов  (в т.ч. программа расчета на ЭВМ). Оно 

позволяет в зависимости от размеров сушильной камеры,  коли

чества и габаритов заготовок изоляторов определять продолжи

тельность процесса сушки при заданных параметрах  сушильного 

агента или рассчитывать режим сушки. 
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