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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Развитие  химической,  текстильной  и  других 
отраслей  промышленности  требует  разработки  интенсивных 
энергосберегающих  технологий  и  новых  видов  высокоэффективной 
техники,  а  также  решения  экологических  проблем,  связанных  с  их 
внедрением.  Среди  большого  числа  технологических  процессов  важное 
место  занимают  процессы  сушки  волокнообразующих  полимеров, 
являющихся  основой  для  производства  большого  класса  искусственных 
волокон. Применяемые  в настоящее  время для этих  целей  промышленные 
сушильные  установки  отличаются  значительной  энергоёмкостью  и,  как 
правило,  требуют  установки  '  после  себя  сложной  системы 
пылеулавливанри  и  выделения  целевого  продукта  из  сушильного  агента. 
Отмеченные  недостатки  в  работе  сушильного  оборудования  для 
волокнообразующих  полимеров  становятся  всё  более  значимыми  в 
условиях  возрастающего  дефицита  и удорожания  энергоресурсов,  а также 
всё более жёстких требований  к экологической  чистоте  производственных 
установок. 

Снижение  энергоёмкости  технологического  и,  в  частности, 
сушильного  оборудования  для  волокнообразующих  полимеров,  а  также 
улучшение  экологических  показателей  его  работы,  возможно  путём 
выбора  рациональной  конструкции  и  технолог'ических  параметров 
процесса на основе  соответствующих  математических  моделей,  адекватно 
описывающих  преобразования  энергии  во  всех  её  видах  в  исследуемых 
установках.  Перспективным,  с  точки  зрения  энергосбережения  и 
улучшения  экологических  показателей  работы  технологического 
оборудования,  является  направление,  связанное  с  использованием 
аппаратов с активной  гидродинамикой  для проведения  суи:ки  дисперсных 
материалов. 

Практическая  реализация  мероприятий,  связанных  с  моделированием 
сушильных  установок  с  активной  гидродинамикой  для 
во;юкнообразующих  полимеров,  требует  проведения  исследований, 
направленных  на разработку  методов их расчёта  с учётом  стохастического 
характера  протекающих  в  них  процессов.  При  этом  в  качестве 
интегрального  показателя  эффективности  работы  сушильных  установок  с 
активной  гидродинамикой  целесообразно  использовать  комплексы, 
позволяющие  учитывать  как  количественные,  так  и  качественные 
характеристики  используемых  энергоносителей.  Последнее  возможно  на 
основе эксергетических характеристик исследуемых процессов. 

Изложенное  показывает,  что  задача  разработки  методов  выбора  и 
расчёта  оптимальных,  с  точки  зрения  энергозатрат  и  экологической 
чистоты,  параметров  работы  сушильных  установок  с  активной 
гидродинамикой для волокнообразующих полимеров является  актуальной. 
Решению этой задачи и посвящена данная работа. 



Исследования по теме диссертационной работы проводились в рамках 
постановления  Совета  Министров  РФ  "Об  использовании  сырьевых, 
топливноэнергетических  и  других  материальных  ресурсов  в  период  до 
2005  года",  а  также  комплексной  программы  "Экология",  принятой 
Минтекстильпромом России. 

Цель данной работы заключалась в разработке  инженерных  методов 
расчёта процесса  сушки волокнообразующих полимеров. 

Достижение заданной цели связано с решением следующих задач: 
•  разработки  метода  математического  описания  и  расчёта  кинетики 

сушки  дисперсных  волокнообразуюш,их  полимеров  на  основе 
ограниченного числа экспериментов; 

•  математического  описания  процесса  сушки  дисперсных 
волокнообразующих полимеров в аппаратах с активной гидродинамикой 
с учётом его стохастического характера; 

•  разработки  комплексных  критериев,  позволяющих  на  основе 
сопоставительных  оцеьюк  энергоёмкости  и  экологической  чистоты, 
выявить  рациональные  параметры  работы  , сушильных  установок  с 
активной гидродинамикой; 

•  практического  применения  результатов  исследований  для  решения 
задачи рациональной  организации  процесса  сушки  волокнообразующих 
полимеров на промышленных установках. 

Научная новизна  работы: 
•  на  основе  обобщённого  уравнения  массопередачи  разработана 

методика  обработки  ограничен1юго  числа  кинетических  кривых  сушки 
волокнообразующих  'полимеров,  позволяющая  получить  расчётные 
соотношения  для  количественной  оценки  качества  продукта, 
справедливые для целого класса дисперсных продуктов; 

•  разработана  математическая  модель  процесса  сушки 
волокнообразующих  полимеров  в  аппаратах  с  активной 
гидродинамикой,  предоставляющая  возможность  получения 
интервальных  оценок  выходных  параметров  процесса  с  учётом  его 
стохастического характера; 

•  предложены  эксергетические  комплексы  для  оценки  эффективности 
работы  сушильной  установки  с  активной  гидродинамикой, 
учитывающие энергетический и экологический аспекты её работы; 

•  получены решения интегральных  уравнений, описывающих  динамику 
аппаратов  с  активной  гидродинамикой  для  целого  класса  регулярньк. 
входных сигналов, допускающих разложение их в ряд Фурье; 

•  на  основе  экспериментальных  кривых  отклика  системы  на 
импульсное возмущение входного сигнала получены оценки параметров 
гидродинамической  модели  сушилок  ВЗП,  необходимые  для  оценки  их 
динамических характеристик. 



Практическая ценность и реализация результатов исследовапнй: 

•  на,  основе  проведенных  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  предложены  инженерные  методики  анализа  и  расчёта 
показателей  эффективности  работы  сушильных  установок  с  активной 
гидродинамикой для дисперсных волокнообразующих полимеров; 

•  проведен  анализ  эффективности  работы  типовых  промышленных 
сушилок  для  суспензионного  поливинилхлорида  и  разработаны 
практические  рекомендации,  направленные  на  повышение  степени 
использования  подведённых  энергоресурсов  и  улучшения 
экологических показателей их работы; 

•  получены  обобщённые  оценки  кинетических  и  динамических 
характеристик  сушильных  установок  с  активной  гидродинамикой, 
которые  могут  быть  использованы  для  широкого  класса  дисперсных 
волокнообразующих  полимеров; 

•  разработана  методика  и  алгоритм  расчёта  рациональных  параметров 
работы  двухступенчатой  сушильной  установки  для  суспензионного 
поливинилхлорида  на  основе  аппаратов  с  активной  гидродинамикой. 
Методики  и  алгоритм  используются  при  разработке  и  проектировании 
промышленных  сушильных установок на АО "АЗОТ" (г. Новомосковск) 
и др. 

•  результаты  исследований  динамических  характеристик  аппаратов  с 
активной  гидродинамикой  используются  при  кз'рсовом  и  дипломном 
проектировании в МГТУ им. А. Н. Косыгина. 

Обоснованиость  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций, 

содержащихся  в  диссертации,  базируется  на  применении  современного 
математического  аппарата  в  теоретической  части  работы,  использовашш 
результатов  обследования  работы  промышленного  оборудования  и 
корректных  методов  их  обработки,  а  также  соответствием  теоретических 
расчётов экспериментальным  исследованиям. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  по  теме 
диссертации  докладывались  на  международной  конференции 
"Математические  методы  в  химии  и  химической  технологии" 
(Новомосковск, 1997 г.), на Международной  конференции молодых  учёных 
по  химии  и  химической  технологии  "МКХТ97",  "МКХТ98",  "МКХТ
2000",  Международной  конференции  "Успехи  в  химии  и  химической 
технологии"  (Москва,  1997,  1998,  1999,  2000  г.),  на  ежегодных  научных 
конференциях МГТА им. А. Н. Косыгина (19972000 г.). 

Публикации.  Основные  результаты  исследований,  выполненных  в 
рамках настоящей диссертации, опубликованы в 12 печатных работах. 

Объём  и  структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  четырёх 
глав,  общих  выводов,  списка  использованной  литературы  (125. 
наименований)  и  приложений.  Общий  объём  диссертации  129  страниц,  в 
том  числе  102  страницы  основного  текста,  19  рисунков,  3  таблицы,  8 
страниц приложений. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определена  цель исследования, отмечены научная новизна и  практическая 
ценность работы. 

В первой главе анализируются результаты исследований по тематике 
работы,  опубликованные  в  научной  литературе.  На  этой  основе 
формулируются  вопросы,  решение  которых  связано  с  достижением 
поставленной цели. 

Во второй  главе приводятся результаты теоретических  исследований 
по теме диссертационной работы. В основе разработанного метода расчёта 
процесса  сушки  дисперсных  волокнообразующих  полимеров  лежит 
обобщённое кинетическое уравнение в виде: 

^=KMuWB)  (1) 
яг 

Уравнение  (1), как показывает  практика,  хорошо  описывает  кинетику 
сушки  дисперсных  материалов.  Практическое  использование  этого 
уравнения  требует  определения  его  параметров  Кс,  А  п  В,  которые,  в 
общем  случае,  зависят  от  режима  сушки  и  свойств  обрабатываемого 
материала. Это вызывает необходимость в проведении для их определения 
значительного числа экспериментов. 

В  работе  предложен  метод  обработки  ограниченного  числа 
кинетических  кривых  сушки  дисперсных  материалов,  имеющих 
S   образный характер, позволяющий выявить универсальную  зависимость 
между параметрами процесса и тем самым эффективно его моделировать. 

Процедура  обработки  экспериментальных  кривых  кинетики  сушки  в 
соответствии  с  этим  методом,  позволяет  обобщить  экспериментальные 
данные  для  разных  режимов  сушки  в  виде  одной  универсальной 
зависимости.  Учитывая,  что все  кривые имеют характерную  точку  (точку 
перегиба)  и  обладают  общими  асимптотическими  свойствами  {U—>A  (при 
1^0)  и  [/>В  (при х>«з)), представляется  возможным "прижать" их друг к 
другу введением новой безразмерной переменной по формуле: 

т'=т/х„  (2) 
где Тп  абсцисса точки перегиба на кинетической кривой. 
В  новой  системе  координат  все кинетические  кривые  данного  класса 

дисперсных  волокнообразующих  полимеров  описываются 
модифицированным уравнением вида (1) в форме: 

^  = K:{AU){UB)  '  (3) 

at 
где  К'^   K.j„    модифицированная  константа  скорости  сушки 

целевого  продукта,  принадлежащего  исследуемому  классу 
волокнообразующих полимеров. 

В  общем  случае  параметры  уравнения  (3)  определяются  через 
геометрические  характеристики  (угол  наклона  и  отрезок,  отсекаемый  на 
оси ординат) прямой, соответствующей уравнению (3) в координатах  г1п/ 



где  f=^{AU){U^B)l{AUXUB) 
Процедура  расчёта  параметров  Кс  , А,  В  приведена  в  диссертации. 

Наличие универсальной  кинетической  зависимости  (3) для данного  класса 
дисперсных  материалов  позволяет  рассчитать  кинетику  процесса  сушки 
конкретного  представителя  этой  группы  материалов  по результатам  двух
трёх опытов в лабораторных условиях. 

Учитывая  перспективность  использования  активных 
гидродинамических  режимов  для  реализации  сушки  волокнообразующих 
полимеров  и  тот  факт,  что  в  этих  условиях  указанные  процессы  носят 
стохастический  характер,  в  работе  представлена  математическая  модель, 
описывающая  динамические  характеристики  сушилок  с  активной 
гидродинамикой. 

В основе динамической модели лежит интегральное уравнение: 

U,{T) = ]u,{Tt)h{t)dt  (4) 
о 

где  h(t)    функция  плотности  распределения  времени  пребывания 
частиц обрабатываемого материала в аппарате. 

На  основе  уравнения  (4)  в  работе  получено  соотношение  для 
определения  влажности  целевого  продукта  на  выходе  из  сушилки.  Как 
показано  в  работе,  влажность  продукта  является  случайной  величиной, 
математическое  ожидание  (среднее  значение)  которой  определяется 
кинетическим уравнением  (3), а оценка дисперсии  (среднеквадратического 
отклонения) основана на усредненной величине: 

•о  X 

Ul{t)=  \R^{t)\h{t)h{tr)dtdT  (5) 

где  RX(T)    корреляционная  функция,  характеризующая  процесс 
изменения  влажности  обрабатываемого  материала  на  входе  в  сушильную 
установку. 

Наибольший  практический  интерес  представляет  собой  задача 
определения  аг  на  'выходе  из  установки  для  конкретного  аппарата  с 
известной функцией распределения времени пребывания частиц материача 
в аппарате для  определённого  типа входного сигнала  (процесса). В работе 
эта задача решена для случая, когда влажность обрабатываемого  материала 
на  входе  в  установку  отклоняется  от  своего  среднего  значения  по 
синусоидальному  закону.  В  этом  случае,  аппроксимируя 
гидродинамическую обстановку в сушилке ячеечной  моделью, можно, как 
это  следует  из  результатов  проведенных  исследований,  получить 
следующее  соотношение  для  оценки  качества  продукта  на  выходе  из 
установки: 

Т)  т  Г  (  In  —(2( + Г)  ,  S „1  7  7 

С 7 н и  ^ о , ,  '  jfcOS—g  ^  r\t^xr4tdx  (6) 
\\т\.)\\  0 0  L 



где  Ао,  Т    параметры  входного  сигнала  (амплитуда  и  период 
колебаний влажности продукта относительно среднего значения). 

Используя аппарат специальных функций, в работе получено решение 
уравнения (6) в виде соотношения: 

^2(о=л'Х 
m^^^"^\K•ҐЩ2m2K)\ 

'^{тЩт1Ку. 
т  Т 

. ^ (_1 )Ч12^гУ 

2  т  Т  ) 

(2а)!(А: + 12а)! 
(7) 

Следует отметить, что соотношение  (7) может быть использовано при 
расчёте  влажности  готового  продукта на  выходе  из  установки  для  целого 
класса регулярных  входных  сигналов, допускающих  своё представление  в 
виде суммы синусоидальных гармоник после их разложения в ряд Фурье. 

Кинетическое  уравне1ше  (3) и динамическое  (7)  позволяют  получить 
интервальные  оценки  качества  готового  продукта  (влажности)  на  выходе 
из  сушильной  установки  с  учётом  реальных,  стохастических  условий  её 
работы. 

Для  случая,  когда  характеристики  обрабатываемого  материала 
изменяются на входе в сушильную установку случайным образом, в работе 
получено  выражение,  позволяющее  оценить  выходные  параметры 
процесса  через  спектральную  плотность  входного  случайного  процесса 
S((o) и частотную характеристику  сушилки W(i,cu). Эта зависимость может 
быть представлена в форме интегрального  соотношения: 

\S{a))\W{ iai)]  da  (8) 

• На  практике  случайные  изменения  параметров  на  входе 
промышленных  сушильных  установок,  обусловленные  несовершенством 
тягодутьевых  устройств,  контрольноизмерительной  аппаратуры, 
характеризуются корреляционной функцией вида: 

^ . W  = ^ ' ( O e x p (  ; ^ )  (9) 

В этом случае, учётом уравнения (9), соотношение (8) принимает вид: 
,  Т  ^,  °°f  day 

' " ^ ^ J T T r ^ w v ^  (10) 
я  «.(1  + z  со  ) 

Для  расчётов  динамических  характеристик  сушильной  установки  по 
формулам  (7),  (10)  кроме  характеристик  входных  воздействий  на  работу 
исследуемой  сушильной  установки,  необходимо  иметь  оценку  параметра 
т ,  характеризующего  внутреннюю  структуру  взаимодействующих  в 
установке  потоков.  Указанный  параметр  в  данной  работе  определяется 
экспериментально.  Для  этого  изучалась  реакция  сушилки  на  импульсное 
возмущение входного сигнала. 

Составной частью  теоретических  исследований  являлась  разработка 



комплексного  критерия  для  оценки  эффективности  работы  сушилок  с 
активной  гидродинамикой.  Для  этой  цели  в  работе  предложен 
эксергетический функционал вида: 

R
Qu. 

О  т 
^с.а.  с.а 

hj^Y[0,  (И) 

где  Те.вл.5  "̂ с.а.  "  эксергетические  температуры  испаряемой  влаги  и 
сушильного  агента;  Ф,   факторы,  определяющие  область  рационального 
применения аппарата. 

Природа  и  численные  значения  факторов  Ф,  устанавливаются  на 
основе  статистических  данных  о  работе  аппаратов  данной  конструкции. 
Оценки  для  факторов  Ф,  применительно  к  типовым  конструкциям 
сушилок с активной гидродинамикой приведены в работе. 

Важной  частью  теоретических  разработок  по  теме  диссертации 
являются  исследования,  связанные  с  получением  количественных  оценок 
эффективности  работы  аппаратов  ВЗП  в  качестве  сепарирующих 
устройств.  Указанные  многофункциональные  аппараты,  как  показывает 
практика,  могут  быть  использованы  в  качестве  второй  ступени  досушки 
волокнообразующих  полимеров  до  кондиционной  влажности  и  их 
сепарации  из  газового  потока.  Учитывая  нестационарный  характер 
процессов,  протекающих  в  аппаратах  ВЗП  в  производственных  условиях, 
для их описания в работе использованы их статистические  характеристики. 
Для режимов, используемых при досушке волокнообразующих  полимеров 
в  аппаратах  ВЗП,  функция  распределения  частиц  высушиваемого 
материала f(r, т)  в  аппаратах  с  активной  гидродинамикой,  в  частности  в 
аппаратах ВЗП, описывается системой дифференциальных  уравнений: 

Яг)  \х(г)  =  (агУ 

dv 
=  ^f{T)  (12) 

d'  У 

dx^  dx  2 

Оценки  параметров  процесса  а,  р. А,, зависящие  от  конструктивных  и 
структурных  характеристик  аппарата  приведены  в  работе. 
Дополненное  соответствующими  начальными  и  граничными условиями, 
также  зависящими  от  конструкции  аппарата,  система  (12)  представляет 
собой  краевую  задачу  для  функции  f(r,i:).  Наличие  аналитического 
выражения  для  функции  f(r,x)  позволяет  определить  эффективность 
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работы аппарата в качестве сепаратора твёрдой фазы из газового потока по 
формуле:  • 

о 

•  c'.L  ^''^ 

где  с'  — средняя  объёмная  концентрация  твёрдой  фазы  в  газовом 
потоке на входе в аппарат; L   объёмный расход газа. 

Полная  эффективность  работы  аппарата  ВЗП  при  подаче  твёрдой 
фазы в оба канала определяется по свойству аддитивности: 

г  т 

' = ^ ^  ^ А  ' •  ^ ' • с . ( . А )  '"> 
где К  соотношение расходов газа по каналам аппарата. 
Третья  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям,  целью 

которых  была  проверка  выдвинутых  в  процессе  теоретических 
исследований  гипотез  и  моделей,  а  также  определение  эмпирических 
характеристик  и  параметров  исследуемых  процессов,  необходимых  для 
реализации разработанных методов их расчёта. 

На  первом  этапе  исследований  изучалась  кинетика  сушки 
волокнообразующих  полимеров  на  одном  из  наиболее  типичном  их 
представителе    суспензионном  поливинилхлориде  (ПВХ).  Опытные 
данные  в  соответствии  с  разработанной  методикой  обработаны  в 
асимптотических  координатах.  Полученные  данные  свидетельствуют  о 
том,  что  кинетика  процесса  удовлетворительно  описывается 
модифицированным  обобщённым  уравнением  (3).  Для  определения 
параметров  этого  уравнения  универсальная  кривая  кинетики  сушки  ПВХ 
представлена  на рис.1  в  специальных  координатах л'   т/т„, что  позволило 
получить  количественные  оценки  указанных  параметров.  В  исследуемом 
диапазоне режимных параметров  (t^=20^25%,^0.35^0.5, =80^100°С), что 
соответствует  регламентированному  технологическому  режиму  сушки 
суспензионного  поливинилхлорида  в  промышленных  условиях,  оценки 
параметров  кинетической  модели  процесса  составляют:  ^=22.5%; 
В=0.05Уо;Кс=0.О15  1/с. 

Для  расчёта  динамических  характеристик  аппаратов  с  активной 
гидродинамикой на основе разработанной математической модели (4)   (7) 
необходимо  экспериментально  определить  основной  параметр  ячеечной 
гидродинамической  модели  аппарата.  Применительно  к  аппаратам  ВЗП 
этот  параметр  определялся  по  кривым  отклика  системы  на  импульсное 
5возмущение  входного  сигнала.  В  опытах  использовался  модельный 
материал    кварц,  а индикатором  служили  окрашенные  частицы  этого  же 
материала.  Концентрация  окрашенного  кварца  в  прозрачном  приёмном 

, бункере оценивалась объёмным методом. По результатам опыта 
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Рис. 1.  Обобщенная кривая сушки  Рис.2. Экспериментальные кривые 
ПВХ Б асимптотических координатах.  отклика. 

l̂̂ t̂o^ 
± 

Рис.3.  Технологическая схема двухступенчатой сушильной установки. 
1трубасушилка ТС600; 2сушилка СВЗП500;  3,4подогреватели 
с.а.;  5,12загрузочные  узлы; 6бункер питания; 7вентилятор; 8
циклон; 9группа циклонов. 

рассчитывались  среднее  значение  времени  пребывания  материала  в 
аппарате  г  и его дисперсия ст/. Расчёт указанных величин  производился 
по формулам: 
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_  lLhc\h)  ZrV(ra  _ 
(15);  ^ ? =  V  ^'  (16);  c '  —  (17) 

I^"(r,)  ЕсЧг,) 

с 

1  1 

Параметр  m  связан  с  величиной  дисперсии  <з^  обратно  
пропорциональной зависимостью: 

т=1/ст2^  (18) 
На  рис.2  представлены  кривые  отклика  для  различных  соотношений 

расходов  взаимодействующих  фаз  в  аппаратах  ВЗП.  Обработка  этих 
кривых  показывает,  что  в  условиях  технологических  режимов, 
реализуемых  на  практике,  число  ячеек  гидродинамической  модели 
аппарата  m  =  5̂ 6.  Значение  этого  параметра  позволяет  получить 
аналитическое  выражение  импульснопереходной  функции  аппарата  в 
виде: 

г 

h{z)  =  t^'e  '  пал 

Функция  (19)  позволяет  использовать  разработанную  динамическую 
модель  аппаратов  с  активной  гидродинамикой  для  получения 
интервальных оценок качества готового продукта. 

Важнейшей  характеристикой  сушильной  установки  является  её 
энергоёмкость.  Объективная  оценка  целесообразности  произведенных 
затрат  может  быть  получена  на  основе  эксергетической  концепции. 
Комплексным критерием для такой оценки является функщюнал (11) и его 
модификации,  представленные  в  диссертации.  Правомерность  и 
объективность  оценки эффективности работы сушильных установок на его 
основе  проверялась  экспериментально  путём  обследования  работы 
типовой  промышленной  установки  ТС2600  для  суспензионного 
поливинилхлорида  в  условиях  Новомосковского  АО  "АЗОТ". 
Производительность  установки  по  сухому продукту  составляет  3,0  т/ч, по 
испаренной  влаге   1,0  т/ч. На  первую  ступень установки  подаётся  12000 
кг/ч сушильного  агента  с температурой  250^300°С, а во вторую ступень  
6,5 т/ч, с температурой  130ч150°С. Оценки для факторов  Ф,,  необходимые 
для  расчёта  критерия  эффективности  R  получены  на  основе 
статистических  данных,  приведенных  в  специальной  литературе. 
Произведение  указанных  факторов  ПФ|  ,  как  следует  из  анализа  этих 
данных,  может  быть  принято  равным  1  при  изменении  параметров 
процесса в рамках технологического регламента процесса сушки ПВХ. 

Полученные результаты свидетельствуют о больших потерях эксергии 
(вследствие  необратимости  протекающих  процессов,  гидравлического 
сопротивления  установки  и  пр.),  которые  не  находят  своего  отражения  в 
традиционных  тепловых  показателях.  Все  это  свидетельствует  о 



необходимости  использования  эксергетических  показателей  для  оценки 
эффективности работы сушильных установок. 

Важной  для  практики  задачей  экспериментальных  исследований, 
связанных  с  оценкой  экологической  чистоты  сушильных  установок, 
являлась  проверка  возможности  совмещения  процесса  сушки  дисперсных 
волокнообразующих полимеров с их улавливанием  в типовой  конструкции 
аппарата ВЗП. 

Установлено,  что  при  влажности  исходного  продукта 
(мелкодисперсный  порошок  ПВХ  со  средним  размером  120  мкм  и 
плотностью  1,26  т/м^) в диапазоне 5ь7% в пылеуловителе ВЗП может быть 
реализован  режим,  сочетающий  в  себе  сушку  продукта  до  остаточной 
влажности  0,1ьО,3% и сепарацию 99% готового продукта из газовой фазы. 
Полученные  данные  в  дальнейшем  были  использованы  при  разработке 
рациональной  схемы  сушильной  установки  для  суспензионного 
поливикилхлорида. 

Учитывая тот факт, что узел подготовки сушильного агента оказывает 
большое  значение  на  интегральные  показатели  работы  сушильной 
установки  в  целом,  в  работе  проведены  численные  эксперименты  по 
количественной  оценке  этого  влияния.  Расчеты  производились  на  основе 
соотношения 

1   '"̂ ""̂   1п 
rir{RrRx)  'ПхСх [Н 

1+  "'^''  1п 
T]ARrRx)  [  1j. 

7̂' =  г  „  ^  Z.  Л1  (20) 

Соотношение  (20)  получено  для  подогревателей  сушильного  агента 
рекуперативного  типа  и  позволяет  выявить  тенденции  и темп  изменения 
КПД подогревателя в зависимости от параметров сушильного агента. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  инженерной  методики 
расчета  рациональной  схемы  сушильной  установки,  её  конструктивного 
оформления,  а  также  режимных  параметров  работы  применительно  к 
волокнообразующим  полимерам.  Здесь  же  на  основе  этой  методики 
приводятся практические рекомендации по  аппаратурнотехнологическому 
оформлению процесса сушки суспензионного ПВХ. 

Разработанная  методика  определяет  последовательность  операций, 
которые  необходимо  выполнить  при  расчете  сушильной  установки  для 
волокнообразующих  материалов.  Блоксхема  и  соответствующие 
алгоритмы  расчетов  приведены  в  работе.  На  первОлМ  этапе  на  основе 
известных  характеристик  высушиваемых  продуктов  как  объектов  сушки 
(капиллярнопористая  структура,  сорбционные  свойства)  выбираются 
несколько  альтернативных  вариантов  конструктивного  оформления 
процесса. 
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На  последующих  этапах  рассчитываются  расходные  характеристики 
(на  основе  материального  и теплового  баланса),  кинетика  процесса  и  его 
динамические  показатели.  Выбор  окончательного  варианта 
конструктивного  оформления  процесса  сушки  производится  на  основе 
сопоставительной  оценки  их  эксергетических  характеристик.  Для  этой 
цели используется эксергетическин КПД в форме: 

где  Ј„.    энергия  испарений  влаги;  Ет   энергия  подведенных  в 
установку  энергоносителей,  Ef^  ~  эксергия,  затраченная  на  преодоление 
гидравлического сопротивления установки. 

На  последнем  этапе  расчета  определяются  •  рациональные 
технологические  параметры  работы  установки  (параметры  сушильного 
агента), минимизирующие соответствующий  эксергетический  функционал. 

Представленный  в  работе  метод  анализа  и  расчета  процесса  сушки 
явился  оиювой  для  разработки  рационального  способа  сушки 
суспензионного  поливинилхлорида  с влажностью  26 + 30% до остаточной 
влажности  0,1%.  Результаты  проведенных  исследований  позволили 
обос1ювать целесообразность реализации  процесса в две стадии.  Основная 
доля  влаги  из  материала  удаляется  в  трубесушилке  с  закрученным 
потоком  теплоносителя.  Досушка  материала  осуществляется  в  аппарате 
ВЗП. Размеры основных аппаратов и технологические  параметры процесса 
определены  для  производительности  3,0  т/час  по  готовому  продукту. 
Технологическая  схема  этой  сушильной  установки,  представленная  на 
рис.3,  может  служить  типовым  вариантом  оформления  процессов  сушки 
волокнообразующих  полимеров.  Оценка  эффективности  работы  этой 
установки  проводилась  на  основе  её  эксергетических  характеристик. 
Результаты  расчетов  этих  характеристик  приведены  в  таблице  1. Там  же 
для  сравнения  представлены  оценки для аналогичных  показателей  работы 
промышленной  установки ТС2600,  предназначенной  для сушки ПВХ. В 
таблице  приведены  значения  наиболее  важных  характеристик  процесса, 
что  позволяет  сделать  обоснованный  вывод  о  преимуществах  и 
недостатках сопоставляемых установок. 

Представленные  данные  свидетельствуют  о  более  эффективном 
использовании  эксергии  теплоносителей  в  установке  с  ВЗП.  Это 
объясняется  возможностью  совмещения  в одном  аппарате ВЗП  процессов 
досушки  и  улавливания  целевого  продукта,  что  приводит  к  уменьшению 
удельных потерь эксергии. 
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Таблица  1. 

Энергетические 
характеристики 

Удельная эксергия, кДж/кг влаги Энергетические 
характеристики  ТС2600  ТС  ВЗП 

эксергия первичных 
энергоносителей 
эксергия испаренной влаги 
потери эксергии  внутренние 
потери эксергии внешние 
эксергетический КПД 

4200 
765 

2530 
882 

.  18,7 

4050 
930 
2010 
1050 
23,1 

Приложением  к  диссертации  является  программа,  реализующая 
алгоритм расчета процесса сушки ПВХ по разработанной методике. 

Основные результаты и выводы. 
1.  Систематизированы  и  обобщены  результаты  исследований  работы 

сушильных  установок  с  активной  гидродинамикой  для  дисперсных 
материалов.  Показана  • перспективность  и  целесообразность 
комплексного  подхода  к  оценке  их  работы  на  основе  эксергетпческих 
показателей  с  учетом  стохастического  характера  протекающих  в  этих 
установках процессов. 

2.  Предложен  метод  расчета  кинетики  сушки  волокнообразующих 
полимеров  па  основе  модифицированного  варианта  обобщенного 
уравнения  массопередачи.  Использование  безразмерных 
асимптотических координат в предложенном методе позволяет  получать 
оценки  параметров  кинетического  уравнения  на  основе  ограниченного 
числа экспериментов для одного из представителей группы материалов с 
аналогичной капиллярнопористой  структурой. 

3.  Разработана  математическая  модель  процесса  сушки 
волокнообразующих полимеров в аппаратах с актив1юй  гидродинамикой 
с учетом стохастического характера протекающих в них процессов. Учет 
динамических  характеристик  процесса  сушки  позволяет  получить 
интервальные оценки качества готового продукта. 

4.  Установлена  целесообразность  оценки  энергетического  и 
экологического  совершенства  работы  сушильных  установок  со 
встречными закрученными  потоками взаимодействующих  фаз на основе 
многофакторного  критерия.  Ключевым  параметром  этого  критерия 
является  эксергетический  КПД  процесса.  Численные  значения 
остальных  факторов,  характеризующих  капиллярнопористую 
структуру,  физикохимические  свойства  обрабатываемого  материала 
определяются  с  помощью  целочисленных  функций.  Конкретный  вид 
этих функций представлен в работе. 
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5.  Получены интегральные уравнения для оценки динамических свойств аппаратов с 
активной  гидродинамикой.  Указанные  уравнения  необходимы  для  разработки 
систем  автоматического  кошроля  и  управления  сушильных  установок  с  активной 
гидродинамикой.  Импульснопереходная  функция  для  исследуемых  процессов 
аппроксимируется  ячеечной  моделью.  Для  регулярных  и  некоторых  видов 
случайных  входных  сигналов  представлены  аналитические  решения  уравнений, 
описывающих  динамику  процессов  в  сушильных  установках  с  активной 
пщродинамикой. 

6.  Экспериментально  определены  параметры  разработанных  математических 
моделей, а также характеристики, необходимые для практического применения этих 
моделей.  Получены  количественные  оценки  для  кинетических  коэффициентов, 
определяющих  скорость  процессов,  протекающих  в  сушильных  установках  с 
активной гидродинамикой. 

7.  Разработана  инженерная  методика  расчета  сушильных  установок  для 
волокнообразуюидах полимеров, включающая в себя эксергетический анализ работы 
как её отдельных узлов, так и всей установки в целом. Результатом расчета являются 
интегральные  показатели,  характеризующие  эффективность  работы  установки  с 
позиций энергоемкости и экологической чистоты. 

8.  Основные результаты работы нашли отраясение в предложенной двухстадийной 
схеме  реализации  процесса  сушки  суспензионного  ПВХ  в  аппаратах  с  активной 
гидродинамикой.  Как  показал  сопоставительный  анализ,  предлагаемое 
конструктивное  оформление  этой  схемы  и  режимные  параметры  её  работы 
позволяют  обеспечить  эффективность  её  работы  на  5̂ 7%  выше,  чем  у 
промьшщенного аналога. 
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