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Общая характеристика  работы. 

Актуальность  работы.  Современная  текстильная  промышленность 
является  одним  из  крупных  потребителей  тепловой  энергии.  Целый  ряд 
отделочных  операций  протекает  в  паровоздушной  среде  с  той  или  иной 
концентрацией  пара  и  сопровождается  совместно  протекающими  процессами 
конвективного  тепло  и  массообмена.  Анализ  работы  энерготехнологических 
установок  в  этих  условиях  с  целью  поиска  эффективных,  наиболее 
экономичных конструктивных или режимных  решений  должен основываться 
на  надежных,  обоснованных  расчетных  методах.  Большинство  же  известных 
методов  расчета  установок  такого  типа  носит  чисто  эмпирический  либо 
полуэмгофический  характер,  требует  предварительного  проведения 
экспериментов  и  в  той  или  иной  степени  привязано  к  условиям  проведения 
экспфиментов.  Эксперименты  на  действующих  промышленных  установках 
довольно дороги, недостаточно гибки   они проводятся, как правило, в  форме 
балансовых испытаний,  что затрудняет поиск оптимальных режимов работы  и 
анализ  возможных  конструктивных  решений  на  экономичность  установки.  В 
этом  плане  более  гибким  представляется  метод  матемагическ^но 
моделирования:  без  значительных  затрат  он  позволяет  изучать  влияй.le  и 
находить  режимные  и  конструктивные  решения,  обеспечивающие  повышение 
экономичности энерготехнологических установок. 

Тематика  диссертации  соответствует  планам  научноисследовательских 
работ  кафедры  Промышленной  теплоэнергетики  МГТУ  им.  А.Н.  Косыгина. 
Работа проводилась  в  соответствии  с Постановлением  Совета  Министров  РФ 
"Об  улучшении  использования  сырьевых,  топливноэнергетических  и  других 
материальных ресурсов в период до 2005г." 

Цель  работы:  Целью  работы  является  создание  замкнутых  методов 
теплотехнического  расчета  энерготехнологических  установок  текстильной 
промышленности  и  протекающих  в  них  процессов  конвективного 
тепломассообмена  для  поиска  на  их  основе  конструктивных  и  режимшк 
решений,  повышающих  энергетическую  эффективность  тепломассообмешких) 
оборудования. 

Для  достижеши  поставленной  цели  необходимо  решение  следующих 
основных задач: 

1.  Теоретически  обосновать  уравнения  межфазного  равновесия  меАщу 
влажным  текстильньпа  материалом  и  влажным  воздухом  в 
гигроскопической области в широком интервале изменения температур. 

2.  Разработать  метод  теплотехнического  расчета  процессов  сушки  и 
увлажнения,  использующий  систему  дифференциальных  уравнений  для 
режимов  прямо  и  противотока,  замыкаемую  при  помощи  уравнения 
межфазного равновесия. 

3.  Сопоставить  результаты  для  прямо  и  противоточной  схем 
закономерностей  изменения  режимных  параметров  применительно  к 
процессам  увлажнения  и  сушки  и  сравнения  энергетических 
характеристик процессов сушки.  {Т^^нтмотльнм \ 
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Предмет  исследования.  Тепломассообменные  процессы  в  текстильной 
промьппленности,  их  интенсивность,  влияние  конструктивных  и  режимных 
параметров  на  эффективность  работы  энерготехнологических  установок, 
включая их экономичность. 

Методы  исследования.  Экспериментально  исследован  процесс  сушки 
ткани при постоянных параметрах влажного воздуха. В теоретическом анализе 
использованы методы, основанные на общих термодинамических  принципах и 
молекулярнокинетическом  подходе  к  описанию  равновесия.  При 
математическом  моделировании  процессов  использовались  методы  решения 
систем  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  применительно  к 
задачам  Коши  и  краевым  задачам.  Результаты  расчета  сравнивались  с 
результатами  выполненных  экспериментов,  а  также  с  известными  по 
литературным источникам опытными данными. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Получено  базирующееся  на  общем  термодинамическом  пршщипе 

равновесия  открытых  систем  (минимум  потенциала  Гиббса)  уравнение 
сорбции    десорбции,  описывающее  с  учетом  вириального  члена  тепло
влажностное  равновесие  ряда  текстильных  материалов  в  широком  диапазоне 
изменения  температур  и  значений  относительной  влажности  воздуха.  В 
области  малых  влагосодержаний  обоснована  возможность  использования 
уравнения  типа  изотермы  Ленгмюра.  Найдены  значения  материальных 
констант в этих уравнениях для широкого круга текстильных материалов, что' 
позволило описать равновесие практически во всей гигроскопической области. 

'  2. Разработан  метод  расчета  процессов  сушки  и  увлажнения  тонких 
материалов  в  режимах  прямо  и  противотока,  основанный  на  решении 
системы  дифференциальных  уравнений  тепломассообмена,  замьпсаемой  при 
помощи  уравнения  сорбционного  равновесия  и  не  требуюш;ий  привлечения 
дополнительной эмпирической информации о ходе процесса. 

•"  3. Математическое  моделирование  процессов  сушки  и  увлажнения, 
основанное на использовании разработанного метода позволило установить: 

  результаты  расчета  находятся  в  хорошем  соответствии  с 
наблюдавшимися  экспериментально  при  постоянных  параметрах 
воздуха закономерностями; 

  для  схем  прямо  и  противотока    характерные  закономерности  (в 
частности  отсутствие  участков  постоянной  скорости  сушки)  изменения 
режимных  параметров,  включая  те,  которые  не  поддаются 
непосредственному экспериментальному измерению; 

  наблюдавшееся  экспериментально  повышение  температуры 
увлажняемого  материала  до  значений,  превышающих  температуру 
окружающего воздуха; 
скорость  процессов  увлажнения  и  сушки  выше,  а  продолжительность 

меньше  в противоточных режимах по сравнению с прямоточными; 
  суммарные  затраты  теплоты  на  сушку  материала  до  кондиционного 

влагосодержания ниже для противотока. 



4.  Предложен  приближенный  критерий  для  оценки  границ  области 
изменения  параметров,  в  пределах  которой  существенно  влияние  схемы  тока 
на экономичность процесса сушки. 

Практическая значимость работы. 
1. Предложенный  метод  расчета  процессов  тепломассообмена  тонких 

материалов  в  работающих  в  режимах  прямо  и  противотока 
энерготехнологических  установках  текстильной  и  других  отраслей 
промышленности,  предназначенных  для  сушки  и  увлажнения  материалов 
может  быть  использован  при  проектировании  аппаратов  с  оценкой 
энергетической эффективности и экономичности указанных режимов. 

2. Полученные  уравнения  сорбционного  равновесия  могут  быть 
использованы  при  проектировании  спецодежды,  предназначенной  для 
сопровождающейся  интенсивным  потовыделением  работы  в  условиях 
повышенных  температур,  а  также  при  прогнозировании  работы 
технологического  оборудования  в  ткачестве,  поскольку  известно,  что 
мехагшческие  свойства  текстильных  материалов  существенно  зависят  от  их 
влагосодержания в процессе переработки. 

3. При  помощи  разработанного  метода  можно  прогнозировать  процессы 
сушки  с  использованием  низкопотенциальной  теплоты,  например  or 
гелиоколлекторов,  для  сушки  термолабильных  материалов,  в  частности 
сельскохозяйственной продукции. 

4. Получены  зависимости  продолжительности  процессов  обработки 
материалов  от режимных  параметров  и величины  энергозатрат  в  работающих 
в режимах прямо и противотока энерготехнологических установках. 

5. Показано,  что  в  камере  расхолаживания  влагосодержание  материала 
3?меньшается.  Учет  этого  обстоятельства  позволит  избежать  пересушиваши 
материала и связанного с этим перерасхода теплоты. 

Публикации  и апробация работы. По материалам диссертационной  работы 
опубликовано  4 печатные  статьи, результаты,  полученные в  ходе  вьтолйения 
работы,  докладывалась  на  Международной,  Всероссийской  научно
технических  конференциях  и конференциях  профессорскопреподавательстого 
состава МГТУ им. А.Н.Косьп'ина. 

Обьем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  140  страницах 
машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  трех  глав,  основных  выводов, 
списка  использованной  литературы  из  106  названий,  5  таблиц,  56 
иллюстраций. 

Основное содержание  работы 

Во  введении  подчеркивается  значительное  теплоэнергопотребление  в 
отделочных  произво.дствах  текстильных  предприятий  и  отмечается 
необходимость  экономии  энергоресурсов  для  снижения  себестоимости  и 
повышении  конкурентоспособности  выпускаемой  продукции.  Один  из  путей 
решения  этой  задачи,  состоящий  в  разработке  и  использовании  методов 
расчета  тепломассообмена  в  энерготехнологических  установках  с  целью 



поиска  опггимальных  режимных  и  конструктивных  решений,  намечено 
реализовать в данной работе. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  анализу  закономерностей  явлений 
тепловлажностного  равновесия  в  текстильных  материалах  и  получению 
уравнений,  описывающих  это  равновесие  с  целью  их  дальнейшего 
использования  при  расчете  тепломассообменных  процессов  увлажнения  и 
сушки. 

АЦализ  работ,  посвященных  получению  уравнений  изотерм  сорбции, 
позволил  установить,  что  наиболее  перспективным,  удовлетворяющим 
поставленным  выше требованиям  является разработанный  И.П.  Корнюхиным 
с  сотрудниками  метод,  основанный на общих термодинамических  принципах 
равновесия  открытых  систем    минимуме  энергии  Гиббса  и  учитывающий 
энергию  ад  и  абсорбции,  а  также  капиллярной  конденсации.  Однако 
полученное  в  указанных  работах  уравнение  сорбции  влаги  текстильными 
материалами,  основанное  на предположении  об идеальном  характере  явления 
смещения,  абсорбции  имеет  относительно  узкую  область  применимости  по 
относительной влажности воздуха ф. 

В  диссертации  на  базе  указанного  метода  развит  подход,  позволяющий  с 
помощью  члена  с  вириальным  коэффициентом  учесть  отклонение  свойств 
явления  смешения  от  идеальных.  В  результате  получено  уравнение 
сорбционного равновесия в форме 

1пф=  ^ 
г..  „„N  Г^\ 
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V  PY 
W  W^ 

ехр 
Т)  (1) 

где  р    плотность  жидкости;  Т    абсолютная  температура;  W  

влагосодержание,  отношение  массы  сорбированной  жидкости  к массе  сухого 
материала;  O,V,Y,I;    эмпирические  константы,  учитывающие  соответственно 
температурную  зависимость  сорбции  (энергетическая  константа),  число 
активных  центров,  вириальный  коэффициент  и  температурную  зависимость 
давления  набухания  полимера.  Значения  констант  для  гфедельньпс  изотерм 
сорбции  и  десорбции  были  найдены  путем  сопоставления  уравнеьшя  (1)  с 
надежными  литературными  данными  для  следующих  текстильных 
материалов:  хлопоксырец,  очищенный  и  мерсеризованный  хлопок,  шерсть 
тонкая  и  грубая,  шелксьфец  и  обесклеенный  шелк,  вискозное,  ацетатное  и 
медноаммиачное  волокна.  При  этом  установлено,  что  значение 
энергетической  константы  а  имеет  одно  и  то  же  значение  для  волокон 
данного вида и одинаково при сорбции и десорбции. Последнее в ряде случаев 
относится и к константе  С,.  Общее число эмпирических констант в уравнении 
(1)  меньше,  чем  в  любом  из  известных  уравнений  сорбции  в  сопоставимых 
условиях их применимости. 

Сопоставление  уравнения  (1)  с  опытными  данными  продемонстрировало 
хорошее  соответствие  при температурах  до  104С* и значениях  ф в  диапазоне 



от  0,07 до О, 98. Без большой ошибки уравнение  (1) можно распространить  и 
на  область  более  высоких  температур,  характерных  для  процессов 
влажностнотепловой  обработки  текстильных  материалов,  и  значений  ф 
вплоть до  1. Для области малых влагосодержаний при значениях ф < 0,07, где 
термодинамический  подход  неприменим,  был  использован  молекулярно
кинетический  подход.  В  этой  области  на  основе  аналогии  между  явлением 
локализованной  мономолекулярной  адсорбции  и  явлением  сорбции  молекул 
воды активными центрами полимера было получено уравнение типа изотермы 
Ленгмюра в форме 

atV 

""^TW  (2) 

где аиЬ  константы. 
Константы уравнения (2) определялись таким образом, чтобы на нижне

границе  применимости  уравнения  (1),  т.е.  при  ф^ф,  = 0,07  значения 
влагосодержаний  и производных  Э1пф/5И^, рассчитанных по уравнениям  (") 
и  (2) совпадали. Таким образом, при помощи уравнений (1) и (2) описывается 
равновесие  во  всей  гигроскопической  области  без  введения  дополнитгльных 
констант. 

Вторая  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию  процесса 
сушки,  разработке  методов  расчета  тепломассообменных  процессов  в 
энерготехнологических  установках  текстильной  промышленности 
применительно  к  тонким  материалам.  Понятие  "тонкий  материал" 
гфедполагает  малые  по  сравнению  с  1  значения  тепло  и  массообменного 
чисел  Био,  когда  поля  температур  и  влагосодержаний  внутри  материала 
практически  однородны,  а  интенсивность  процессов  определяется  внешиими 
условиями (внешняя задача тепломассообмена). 

Определение  теплообменного  числа  Bih  при  совместном 
тепломассообмене  осложнено  тем,  что  теплота  внутри  влажного  материала 
может  переноситься  не  только  теплопроводностью,  но  и  потоком  масш. 
Поэтому  вместо  коэффициента  теплопроводности  X в  формуле  для  Bih=a5A 
необходимо  использовать  эффективный  коэффициент  теплопроводности, 
учитывающий,  помимо  кондуктивного  переноса,  также  и  перенос  теплоты 
конвекцией  и  механизмом  диффузионного  теплопереноса,  что  расширяет 
область применяемости приближения «тонкого материала». 

Массообменное число Био Bim, определено из условия равенства потоков 
влаги подводимых диффузионным механизмом изнутри влажного материала к 
его поверхности и отводимых в окружающую среду за счет массоотдачи: 

дп  = М̂  '^'' 
1Х 



s 
где  pf    плотность  сухого  материала;  D^    коэффициент  диффузии, 

отнесенный к градиенту влагосодержания;  Р  коэффициент массоогдачи; цу 
молярная  масса  пара;  %  и  Ха  молярные  доли  пара  во  влажном  воздухе  на 
поверхности материала и вдали от нее;  п  нормаль к поверхности материала. 
Затруднения,  связанные  с  определением  массообменного  числа  Био 
обусловлены  тем,  что  внутри  пористого  тела  используется  один  потенциал 
переноса   влагободержание  W,  а во влажном  воздухе   другой: %.  Перейти к 
одному  и  тому  же  потенциалу  переноса  можно  используя  полученные 
уравнения  сорбционного  равновесия  (1),  (2). При  этом  массообменное  число 
Био можно представить как: 

BL = ^IVPs 

PfD^P 

Р/ 
dwjr  д) 

где  С,  ~  молярная  концентрация  влажного  воздуха;  D^  коэффициент 
диффузии  во  влажном  материале,  отнесенный  к  градиенту  равновесного 

значения  молярной  доли  пара;  производная  ' •^ '  ^т в  данной  формуле 
вычисляется при постоянной температуре по уравнениям изотермы десорбции 
при  обезвоживании,  сушке  или  же  изотермы  сорбции  при  увлажнении 
материала. 

Процесс  сушки  тканей  исследовался  при  постоянных  параметрах 
влажного  воздуха  при  различных  значениях  температуры  и  относительной 
влажности воздуха по традиционной методике. В результате опытов получены 
кривые  сушки,  описывающие  изменение  влагосбдержания  во  времени.  Эти 
данные использовались при сопоставлении с расчетной зависимостью. 

При  постоянных  параметрах  воздуха  известная  система 
дифференциальных  уравнений  для  тонкого  материала,  основанная  на 
использовании  тепломассообменной  аналогии  с  поправкой  на  конечную 
скорость массообмена, имеет вид: 

f \ 
X+SLW 

dtf 

dX 
(^^fel('.',)b(u.) 

аВ 
(3) 

dW 

dX 

л 

= — ^ 5 l n ( l + 4/)  (4) 

X =  ax 
2cjmfV> 

n  уИу 

CoK 
Le'̂ "  V-

К f  Ka 

l  X r 



где  с   удельная  массовая теплоемкость;  t    температура;  "    коэффициент 
теплоотдачи;  г   удельная  теплота  фазового  перехода,  включающая  энергию 
связи влаги с материалом; х   координата; w   скорость движения материала; 
m   масса  1 кв. м сухого материала;  ^   молярная масса; Le   число Льюиса
Семенова;  индексы  ' '  ̂>  ^'  "'  ''  относятся  соответственно  к  жидкости, 
ткани, п^у,  влажному воздуху и к излучению. 

Левая  часть  уравнения  энергии  (3)  х^акгеризует  приращение 
внутренней  энергии  влажного  материала,  первое  и  второе  слагаемые  правой 
части   тепло,  подведенное за счет конвекции и излучения, а третье слагаемое 
  тепло,  выделяющееся  при  конденсации  пара  на  материале.  В  уравнении 
массообмена  (4)  левая  часть  характеризует  скорость  приращения  массы 
влажного материала, правая   поток массы за счет массоотдачи. 

В отличие от известных подходов, где к расчету процессов привлекается 
эмпирическая информация о ходе процесса,  в используемом в работе подходе 
замыкание  системы  уравнений  тепломассообмена  при  помощи  уравнений 
сорбционного  равновесия  (1,  2)  позволяет  рассчитать  процесс  на  всем  его 
протяжении  как  в  области  высоких  влагосодержаний,  так  и  в 
гигроскопической  области  без  привлечения  указанной  эмпирической 
информации.  Сопоставление  такого  подхода  к  расчету  тепломассооб1.",ла  с 
опытными  данными,  как  данной  работы,  так  и  других  работ  показа':'),  что 
метод  пригоден  для  описания  процессов  сушки  тонких  материалов  при 
различных  условиях.  Результаты расчета хорошо  согласуются с полученными 
в работе опытными данньвш, а также с опытными данными других авторов, и 
в  частности  с данными  Wadsworth  Р., полученными  в условиях  интенсивного 
соплового обдува, что иллюстрируется графиком: 

300 Т/хк 
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в  диссертации  впервые  выполнен  расчет  процессов  увлажнения 
материалов  в  энерготехнологических  установках  типа  зрельников  при 
постоянных параметрах  влажного воздуха.  Особенность расчетов такого типа 
заключается  в  использовании  в  уравнениях  равновесия  (1),  (2)  констант  для 
явления сорбции, в отличие от подхода к расчету процессов сушки, в котором 
используются  константы  для  явления  десорбции.  Выполненные  расчеты 
позволили  получить  кривые,  описывающие  асимптотическое  достижение 
равновесия.  Они  также  показали,  что  при  повышении  влагосодержания 
воздуха,  начальной  температуры, материала  и  понижении  его  начального 
влагосодержания  благодаря  выделяющейся  теплоте  сорбции  материал 
перегревается  до температур, превьппающих температуру  влажного  воздуха в 
установке.  При  этом  равновесное  значение  температуры  достигается 
асимптотически со стороны больших значений. 

Расчеты  процессов  в  камере  расхолажршания  показали,  что  наиболее 
эффективным является режим, при котором влагосодержание ткани на выходе 
из  сушилки  (на  входе  в  охладительную  камеру)  превышает  кондиционное. 
Реализация такого оптимального режима позволяет не только сократить время 
процесса,  но  и  избежать  пересушивания  материала  и  связанного  с  этим 
перерасхода  энергии  энергии.  Величину  влагосодержания  на  выходе  из 
сушилки  в  таком  оптимальном  режиме  можно  предсказать  при  поМощи 
данного метода. 

Третья  глава  посвящена  разработке  методов  расчета 
тешюмассообменных  процессов  в  энерготехнологических  установках 
текстильной промышленности при переменных параметрах влажного воздуха. 

Существующие  методы  расчета  энерготехнологических  установок, 
базирующиеся  на  интерполяции  кривых  или  их  участков,  полученных 
экспериментально  при  постоянных  параметрах  воздуха,  непригодны  для 
расчета  процессов  в  режимах  прямо  и  противотока  с  непрерывно 
изменяющимися параметрами воздуха. Кроме того, упомянутые методы ставят 
своей  задачей  лишь  построение  кривых  сушки,  но  не  позволяют  найти 
изменение  остальных  параметров  влажного  материала.  Основанные  на 
использовании  hd  диаграммы  методы  расчета  установок,  работающих  в 
режимах прямо и противотока, учитывают изменение параметров воздуха, но 
игнорируют  закономерности  тепломассообмена  в  гигроскопической  области, 
не учитывают влияние энергии связи влаги с материалом. 

Разработанный  в  диссертации  метод  расчета  изменения  параметров 
влажного  воздуха  и  влажного  материала  в  тешюмассообменных 
энерготехнологических  установках,  работающих  в  режимах  прямо  и 
противотока,  свободен от указанных выше недостатков. Для реализации этого 
метода  на  основании  элементарных  балансов  были  получены 
дифференциальные  уравнения  энергии  и  массообмена,  описывающие 
изменение параметров влажного воздуха. 



И 

^fl  c«  J dX 

'ta(l + v|;)|  a / 
1(1+ Vf  SfiJ 

kfta) 

gJD=^dW 

^dW 

Cf  dX 

< 

(5) 

(6) 

где  D    влагосодержание  воздуха;  G    расход;  g„ =GJG^;  Ah  разность 
энтальпий пара на поверхности материала и вдали от нее. 

Эти  уравнения  совместно  с  дифференциальными  уравнениями  энергии 
для  влажного  материала  (3,  4),  а  также  с  уравнениями  равновесия  (1,  2) 
образуют  замкнутую  систему.  Решение  системы  предполагает  задание 
начальных условий, в качестве которых  использовались значения температур 
тка™  и  воздуха,  а  также  влагосодержаний  ткани  и  воздуха  на  входе  в 
установку.  При  расчете  процессов  сушки  на  выходе  ткани  из  установки 
задавалась  также  кондиционная  величина  влагосодержания.  Следует  также 
отметить,  что  в  расчетах  использовалась  температурная  и  концентрационлоя 
зависимости  физпараметров  влажного  воздуха,  что  позволило  использовать 
полученное решение в широком диапазоне изменения его параметров. 

С  математической  точки  зрения  интегрирование  системы 
дифференциальных уравнений в режиме прямотдка представляет собой задачу 
Коши. Эта задача решалась численно методом РунгеКуттыМерсона  (РКМ) с 
автоматическим  выбором  шага,  что  позволяло  обеспечивать  заданную 
точность  решения.  Интегрирование  системы  дифферидиальных  уравнений  в 
случав  противотока  относится  к  краевой  (граничной)  задаче,  для  решения 
которой  был разработан  итерационный  Алгоритм,  составной  частью  котормх) 
было использование метода РКМ. 

Разработанный  метод  расчета  тещюмассообмена  тонких  материалов  в 
прямо  и  противоточных  установках  был  использован  для  решетия 
пракгаческих задач двух типов   расчета процессов сушки и увлажнения. Для 
каждой из  этих  задйч рассчитывались  кривые изменения  по длине  установкн 
величин  влагосодержаний  ткани  и  воздуха,  температур  ткани  и  воздуха, 
скорости  изменения  влагосодержания  ткани  и  равновесной  молярной  доли 
пара либо равновесного влагосодержания воздуха на^юверхности материала. 

Анализ  полученных  результатов  позволил  выявить  следующие 
особенности процессов  сушки в режимах  прямо и противотока.  И в том, и в 
другом  режимах  участки  постоянной  скорости  сушки  отсутствуют,  так  что 
нельзя  признать  правомерным  моделирование  таких  процессов  на  основании 
лабораторных  испытаний,  проводимых  при  постоянных  параметрах  воздуха. 
Непригодна  при  этом  и терминология,  подразделяющая  процесс  сушки  на  3 
характерных  периода:  период  прогрева,  постоянной  и  падающей  скоростей 
сущки.  На  начальной  стадии  сушки  при  одинаковых  значениях  начальных 
параметров ткани и воздуха в обоих режимах конденсация влаги на материале 
более вероятна в режиме противотока. 



12 

В  периоде  сушки,  в  котором  удаляется  капиллярно  связанная  влага, 
скорость  сушки  растет  в  направлении  движения  ткани  щзи  противотоке  и 
уменьшается при прямотоке. Температура ткани в этом периоде либо остается 
практически  постоянной,  либо  медленно  возрастает.  На  заключительной 
стадии  сушки,  когда  удаляется  гигроскопически  связанная  влага,  скорость 
сушки  уменьшается,  а  температура  материала  растет.  Качественно  эти 
закономерности  такие  же,  как  и  при  сушке  при  постоянных  параметрах 
воздуха 

В  работе  изучалось  влияние  на  закономерности  процесса  сушки 
относительного  расхода  воздуха  G ,̂  определенного  как  отношение  расхода 
сухого воздуха к расходу удаляемой влаги. При малых  значениях  G,  процесс 
сушки  не  заканчивается,  устанавливается  равновесное  состояние  при 
влагосодержании,  превышающем  кондиционное.  Повышение  величины  G^ 

приводит  к  таким  процессам,  в  которых  сушка  заканчивается  в  режимах 
противотока  и не заканчивается  при прямотоке. При дальнейшем  повьппении 
G^  высушивание  материала  наблюдается  в  обоих  режимах,  с  меньшей 
продолжительностью  сушки  при  противотоке.  В  пределе  при  росте  G, 

параметры воздуха в сушилке практически не изменяются,  а времена сушки в 
обоих  режимах  становятся  одинаковыми.  В  итоге:  при  увеличении  G, 
отношение  времени  сушки  в  режиме прямотока  ко  времени  сушки в  режиме 
противотока  изменяется  от  бесконечно  большой  величины  до  единицы. 
Аналогичным  образом  влияет  и  начальная  температура  воздуха  на 
относительную  продолжительность  процессов  сушки  в  этих  режимах,  что 
было замечено при моделировании использования шякопотенциального  тепла 
от гелиоколлектора для сушки сельхозпродуктов. По сравнению с прямотоком 
общие затраты теплоты на сушку меньше также при противотоке. 

Предложен  приближенный  критерий,  позволяющий  учесть  и  влияние 
расхода  воздуха,  и  его  начальную  температуру  KGfCQ{tQi^)/r.  При 
значениях К « 1  процесс сушки не заканчивается, при К » 1  исчезают различия 
в  протекаргаи  процессов  сушки  при  прямо  и  противотоке  и  при  К  >  ~  1 
проявляются  преимущества  противоточной  схемы.  Перечисленные  факты 
позволяют  заметить  аналогию  между  процессами,  протекаюпщми  в 
теплообменниках .в режимах прямо и противотока, и процессами сушки в этих 
режимах  и  отдать  предпочтение  противоточному  режиму  сушки  как  более 
экономичному. 

В  результате  расчетов  процессов  увлажнения  материала  в  режимах 
прямо и  противотока  обнаружено  явление  повышения  температуры  воздуха, 
реально  наблюдавшееся  в  промышленных  зрельниках.  Нежелательное  по 
технологическим причинам повышение температуры ткани в большей степени 
характерно  для  режимов  прямотока.  Величина  скорости  увлажнения  при 
прямотоке  монотонно  убывает,  а  при  противотоке  может  иметь  максимум. 
Продолжительность процесса  увлажнения при прямотоке меньше, однако, при 
противотоке  достигается  более  высокое  значение  равновесного 
влагосодержания материала. 
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Выводы: 
1.  Разработан  метод  описания  равновесия  во  влажном  воздухе 

текстильных материалов при сорбции и десорбции влаги в широком интервале 
изменения температур, для чего: 

•  предложено  основанное  на  известном  термодинамическом 
принципе    минимуме  энергии  Гиббса   уравнение  равновесия  с учетом 
вириального коэффициента и найдены константы этого уравнения; 

•  на  основе  молекулярнокинетического  подхода  с  привлечением 
аналогии  с  изотермой  Ленгмюра  получены  уравнения,  описывающие 
равновесие в области малых влагосодержаний; 

•  с помощью этих двух уравнений непрерывно, вплоть до равенства 
производных удалось описать межфазное равновесие практически во всей 
гигроскопической  области  и  при  изменении  относительной  влажности 
воздуха  от  О  до  1,  что  подгверждено  сопоставлением  с  опытными 
данными. 

2.  Введено  представление  массообменного  числа  Био  с  учетом 
различия потенциалов переноса во влажном материале и влажном воздухе. 

3.  Введено  понятие  о  тонком  влажном  материале  как  материале,  для 
которого  процесс  тепломассообмена  протекает  при  малых  по  сравнснкю  с 
единицей значениях тепло и массообменного чисел Био. 

4.  Экспериментально исследован процесс сушки и увлажнения тонких 
текстильных материалов при постоянных параметрах в'йажного воздуха. 

5.  Установлено,  что  результаты  расчетов  процесса  сушки  тонких 
текстильных  материалов  базирующееся  на  использовании  полученного 
уравнения  равновесия  хорошо  согласуются  как  с'полученными  в  работе 
опытными данными, так и с данными других авторов." 

6.  Впервые  вьшолнен  сравнительный  анализ  процессов  сушки  в 
режимах прямо   и противотока, для чего: 

•  предложена  система  уравнений  энергии  и  массообмена  для 
влажного  материала  и  влажного  воздуха  для  расчета  процесса  сушки  в 
режимах  прямо  и  противотока,  которые  замыкаются  с  помощью 
полученного в работе уравнения межфазного равновесия; 

•  методом  РунгеКуттыМерсона  с  автоматическим  выбором  шага 
решена  система  уравнеш1й  как  задача  Коши  для  режима  прямотока  и 
путем сведения краевой задачи к задаче Коши при помощи итераций для 
режима противотока; 

•  дан  сравнительный  анализ  влияния  режимных  параметров  на 
закономерности  изменения  параметров  влажного  материала  и  влажного 
воздуха при сушке в режимах  прямо и противотоке; 

•  установлено,  что  продолжительность  процесса  сушки  до 
кондиционного  влагосодержания  при  противотоке  меньше,  чем  при 
прямотоке  при  прочих  равных  условиях,  причем  с  ростом  расхода  и 
начальной  температуры  влажного  воздуха  различие  во  времени  сушки в 
указанных режимах уменьшается; 
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•  предложен  критерий,  позволяющий  приближенно  оценить 
границы  области,  в  которой  существенно  влияние  типа  режима  на 
продолжительность процесса сушки; 

•  установлено,  что  суммарные  затраты  теплоты  на  высушивание 
материала  до  кондиционного  влагосодержания  меньше  при  противотоке 
несмотря на более высокую температуру уходящего воздуха. 

7.  Впервые  выполнено  моделирование  процессов  увлажнения  тонких 
текстильных материалов в режимах прямо и противотока при этом: 

•  использована та же система уравнений, что и для процесса сушки, 
но  с '  заменой  параметров  уравнения  равновесия  соответствующими 
значениями для процесса сорбции; 

•  получены  зависимости  изменения  во  времени  параметров 
влажного материала и влажного воздуха; 

•  установлено,  что  в  процессе  увлажнения  материал  может 
нагреваться  до  температур,  превышающих  температуру  воздуха,  в 
результате  чего  температура  воздуха  растет,  что  ранее  наблюдалось 
другими авторами на  промышленных установках. 
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