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Iff 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Важнейшим аспектом развития экономики многих 
стран мира в 21 веке стало внедрение энергосберегающих технологий как в 
промышленном производстве, так и в повседневной жизни людей. Наиболее 
остро вопрос энергоснабжения стоит в слаборазвитых странах, таких как 
Эфиопия, не имеющих ни собственных запасов энергетических ископаемых, ни 
возможности закупать углеводородное топливо и электроэнергию. Около 90% 
всей потребляемой в Эфиопии энергии расходуется в домашних хозяйствах на 
приготовление пищи и нагрев воды на хозяйственно-бытовые нужды, причем 
большая часть энергоресурсов идет на приготовление традиционной пищи -
инжеры (лепешки), выпекаемой на глиняных дисках - митадах в примитивных 
плитах. 

Энергетические потребности Эфиопии на 77 % покрываются за счет ис
пользования древесного топлива. В совокупности с постоянным ростом населе
ния это привело к бесконтрольной вырубке леса, в настоящее время площадь 
лесов в Эфиопии сократилась с 40 до 2%, и страна стоит на грани экологиче
ской катастрофы. Таким образом, проблема повышения эффективности энерго
использования в домашних хозяйствах Эфиопии весьма актуальна. 

Настоящая работа выполнялась в рамках программы правительства Эфио
пии «Возобновляемые источники энергию). 

Цель работы. Исследование и разработка методов повышения эффектив
ности энергоиспользования в Эфиопии; исследование и разработка методов и 
устройств использования солнечной энергии для приготовления пищи при со
хранении традиционных приемов. В соответствии с поставленной целью реша
лись следующие задачи: 

1) исследование тепловых параметров процесса выпечки инжеры; 
2) исследование и оптимизация тепловых характеристик митада с целью 

снижения энергозатрат при выпечке инжеры с использованием традиционных 
плит; 

3) исследование возможностей использования устройств прямого солнеч
ного нагрева для выпечки инжеры и определение требований к ним; 

4) разработка устройства прямого солнечного нагрева с промежуточным 
отражателем для выпечки инжеры и его экспериментальная апробация; 

5) исследование возможностей использования плоских испарительных 
солнечных коллекторов и конденсационных плит для выпечки инжеры приме
нительно к условиям Эфиопии, анализ параметров их работы; 

6) анализ и экспериментальное исследование солнечных плит с аккумуля
торами тепла. 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛМОТСКА 
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Методологические основы исследований. Сложность и комплексность 
поставленной задачи предопределили использование для проведенных иссле
дований методов ряда областей знаний. Теоретической базой диссертационной 
работы являются законы тепломассообмена, гидродинамики, химической кине
тики. Исследования проводились на основе математического моделирования 

" теплообмена при выпечке инжеры. Степень адекватности построенных моделей 
определялась экспериментальными исследованиями. 

Научная новизна. Впервые проведено статистическое и эксперименталь
ное исследование удельных энергетических затрат и определение коэффициен
та использования тепла в процессе выпечки инжеры. 

1. Разработана математическая модель теплообмена в процессе выпечки 
инжеры; на основе полученных экспериментальных данных о температуре по
верхностей митада восстановлены граничные условия на поверхностях при на
чальном разогреве и в процессе выпечки; установлены закономерности измене
ния теплового потока в инжеру; адекватность модели проверена 
экспериментально. 

2. Предложено использование композитных металоглиняных митадов и 
экспериментально исследованы их характеристики; с использованием разрабо
танной математической модели проведен теоретический анализ процесса вы
печки в традиционных плитах с закрытой топкой и ферроглиняным митадом; 
показано, что можно сохранить традиции и высокое качество инжеры и при 
этом повысить коэффициент использования тепла и на 20% сократить потреб
ление топлива. 

3. Проведен анализ использования прямого солнечного нагрева для вы
печки инжеры, разработана схема плиты, и экспериментально исследован про
цесс выпечки с применением прямого солнечного нагрева. 

4. Проведен анализ систем с испарительными термосифонами и определе
ны требования к их параметрам, обеспечивающим выпечку инжеры. 

5. Предложено использование обратимых реакций гидратации и дегидра
тации для плит с аккумуляцией тепла, и разработана одномерная математиче
ская модель гидратации СаО и дегидратации Са(ОН)2, использующая диффе
ренциальное уравнение теплопроводности с перемещающимся фронтом 
поверхностного тепловыделения. На основе математической модели исследо
ваны различные варианты процесса гидратации с учетом цикла выпечки инже
ры а также процесс дегидратации при различной плотности концентрированно
го потока солнечного излучения. Адекватность модели проверена на 
экспериментальной установке и экспериментально показана как возможность 
выпечки инжеры при гидратации СаО, так и возможность дегидратации 
Са(ОН)2 с использованием параболического концентратора солнечного излу
чения. 
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Практическая ценность. Разработанный композитный митад, получен
ный при добавлении в глиняную массу 50% металлических опилок, позволяет 
повысить коэффициент использования тепла для закрытых топок с 29,7 до 
35,8% и на 20% сократить потребление древесного топлива при выпечке инже-
ры в традиционных плитах. 

1. Разработана и экспериментально проверена солнечная плита прямого 
солнечного нагрева. Показана возможность ее использования в домашних хо
зяйствах Эфиопии. Разработаны схема солнечной плиты с испарительными 
термосифонами и схема центрального теплоснабжения индивидуальных плит 
от бака-аккумулятора, использующие конструктивно простые и дешевые пло
ские коллекторы с одинарным остеклением, определены их размеры и парамет
ры в условиях Эфиопии. 

2. Разработана схема, и определены основные параметры солнечной плиты 
с аккумуляцией тепла на основе обратимых химических реакций, в качестве ра
бочего вещества использована известь. Проведены опытные исследования про
цесса гидратации и дегидратации извести, разработан режим работы предло
женного устройства. 

3. Внедрение разработанных и экспериментально исследованных кухон
ных плит, использующих солнечную энергию, позволяет при сохранении тра
диционных способов приготовления пищи существенно сократить потребление 
органического топлива в домашних хозяйствах Эфиопии. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты экспериментального исследования по определению удель

ных затрат топлива и коэффициента использования тепла в традиционных уст
ройствах для выпечки инжеры. 

2. Результаты экспериментов по исследованию температуры поверхностей 
митада и найденные на их основе закономерности изменения теплового потока 
в инжеру в процессе выпечки. 

3. Результаты экспериментов по исследованию свойств металлоглиняных 
митадов и расчетов характеристик традиционных плит с их использованием. 

4. Результаты экспериментов по выпечке инжеры в плите прямого солнеч
ного нагрева. 

5. Математическая модель гидратации СаО и дегидратации Са(ОН)2 в сол
нечных системах с аккумуляцией тепла. 

6. Результаты экспериментов по гидратации СаО и дегидратации Са(ОН)г. 
Апробация результатов работы. Основные результаты доложены на Все

российской научно-технической конференции «Энергосбережение и энергоэф
фективные технологии», Липецк, ЛГТУ, 2004 и на XXXIV научно-технической 
конференции аспирантов и студентов ЛГТУ, Липецк, 2005. 
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Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано семь работ 
в центральных и региональных изданиях Российской Федерации и Эфиопской 
федеральной демократической республики. В работах, опубликованных в соав
торстве и приведенных в конце автореферата, лично соискателю принадлежит: 
[1] - статистический анализ структуры потребления органического топлива в г. 
Бахр Дар; [2] - статистический анализ расхода энергии на приготовление горя
чей воды; [3] - экспериментальное определение расхода топлива на приготов
ление инжеры и энергетической эффективности плит; [4, 5] - проведение экс
периментов по определению температурного поля митада, восстановление 
граничных условий, исследование ферроглиняного композитного митада; [6] -
проведение экспериментов по использованию реакции гидратации для выпечки 
инжеры, проведение экспериментов по дегидратации с использованием концен
траторов солнечной энергии; [7] - проведение эксперимента и обработка экспе
риментальных данных. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения, библиографического списка из 106 наименований, приложений. 
Работа содержит 116 страниц машинописного текста, 22 таблицы, 70 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, представлены 
основные направления теоретических и экспериментальных исследований, 
проводимых с целью повышения эффективности энергоиспользования в тради
ционных устройствах приготовления пищи и разработки комплекса мероприя
тий по энергообеспечению населения Эфиопии с использованием солнечной 
энергии, показаны научная и практическая значимость решаемых проблем, пе
речислены основные положения работы. 

В первой главе представлены географическая и климатическая характери
стики Эфиопии, анализ топливно-энергетического хозяйства и структуры энер
гопотребления. В настоящее время главным потребителем энергии является хо
зяйственно-бытовой сектор, причем около 95% эфиопских домашних хозяйств 
полностью зависят от традиционных видов топлива, главным образом от древе
сины, примерно 94-95% энергии в стране вырабатывается из биомассы. В на
стоящее время спрос на древесину в качестве топлива в Эфиопии составляет 
около 68,5 млн. м3 в год, в то время как возможный уровень поставок находится 
только на уровне около 10,4 млн. м3. Дефицит топлива составляет приблизи
тельно 47 млн. м3 на 2000 год и более 58 млн. м3 в 2005. Для проведения анали
за энергопотребления на бытовые нужды выбран Амхарский национальный 
штат (АНШ) с населением около 15 млн. и площадью 170,755 тыс. км2. Приве-
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дены результаты статистических исследований потребления энергоресурсов на 
основе представительной выборки домашних хозяйств г. Бахр Дар, позволив
шие определить типичную структуру энергопотребления. Данные статистиче
ских исследований свидетельствуют, что около 80% энергопотребления прихо
дится на приготовление основного продукта питания - инжеры, а 20% - на 
нагрев воды. Оценка удельных расходов топлива на выпечку инжеры показыва
ет, что среднестатистический коэффициент использования тепла крайне низок 
и не превышает 5%. Повышение энергоэффективности устройств приготовле
ния пищи при сохранении традиций вьшечки инжеры является чрезвычайно 
важной задачей, вместе с тем оно не решает проблему дефицита энергоресур
сов. Эфиопия обладает только одним собственным источником - солнечной 
энергией, годовая инсоляция в Эфиопии одна из самых высоких в мире и со
ставляет 7800-8300 МДж/м2, поэтому решение проблемы дефицита энергоре
сурсов заключается в разработке устройств, использующих солнечную энергию 
для приготовления пиши, сохраняя традиционные приемы. 

В заключение первой главы сформулированы основные цели и направле
ния настоящего исследования. 

Во второй главе диссертации представлены теоретические и эксперимен
тальные исследования процесса вьшечки инжеры. Одним из направлений со
кращения потребления древесного топлива в Эфиопии является повышение 
эффективности традиционных устройств приготовления пищи. Для экспери
ментального исследования процесса выпечки инжеры были взяты три типа уст
ройств: 

- с открытой топкой - наиболее примитивное устройство, представляю
щее собой глиняный диск (митада), установленный на опорах, под которым 
сжигается древесина; 

- с закрытой топкой, имеющей теплоизолированные стенки, регулируе
мый подвод воздуха (поддувало) и дымовую трубу высотой 1,5 м; 

- электронагревательное устройство, в котором митад укладывается на 
электрическую плитку с открытой спиралью. 

Во всех устройствах используются глиняные митады диаметром 550 мм и 
толщиной 16 мм. 

На каждом из устройств проводились четыре серии выпечки инжеры, в ка
ждой серии выпекалось 40 инжер. В ходе вьшечки фиксировалось время разо
грева от исходного состояния до начала выпечки, время полировки митада и 
время выпечки, суммарный расход топлива или электроэнергии на весь период 
выпечки. Температура внешней поверхности измерялась оптическим пиромет
ром в ходе прогрева и полировки митада и термопарными зондами в процессе 
выпечки. Кроме того, фиксировалась температура продуктов сгорания на рас-
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стоянии 1 см от внутренней поверхности митада при использовании древесного 
топлива. 

Начальный разогрев митада осуществлялся до температуры поверхности 
около 130 °С, после чего производилась выпечка инжеры с периодом около 3 
мин. На рис. 1 приведены экспериментальные данные по измерению темпера
тур внешней и внутренней поверхности митада в процессе разогрева, а на рис. 2 
- температуры внешней поверхности митада во время выпечки при использо
вании закрытой топки. 

Расход древесного топлива фиксировался за весь период выпечки 40 ин-
жер. При использовании электронагревательных устройств фиксировалась 
только температура внешней поверхности митада и потребляемая электриче
ская электроэнергия. Эксперименты свидетельствуют, что коэффициент ис
пользования тепла для открытых топок около 4%, для закрытых топок - 29% и 
для электронагрева- 38%. 
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Полученные экспериментальные данные были использованы для восста
новления граничных условий на внутренней (нижней) поверхности митада при 
нагреве на древесном топливе и граничных условий на внешней поверхности в 
период вьшечки. Использовалось решение одномерного дифференциального 
уравнения теплопроводности при граничных условиях 3 и 2 рода методом ко
нечных элементов с использованием пакета «Mathematica-5». Величина коэф-
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фициента теплоотдачи со стороны продуктов сгорания а^ =30 Вт/См2 К) при их 
температуре 520°С восстановлена по экспериментальным данным нагрева ми-
тада. Граничные условия на рабочей поверхности в период выпечки инжеры 
получены в виде зависимости плотности теплового потока от времени: 

g l = 4500 +
 5 2 0 0 ° (1) 
0.1(7-0 + 1 1 > 

Результаты восстановления теплового потока по измерениям температуры 
при выпечке серии инжер представлены на рис. 3. 

Очевидно, что низкая энергетическая эффективность приготовления опре
деляется не только конструкцией топки, но и низкой теплопроводностью мита-
да, что сопровождается высокой температурой его внутренней поверхности и 
высокими потерями с уходящими газами. Поэтому, для понижения потерь теп
ла и, соответственно, расхода топлива, необходимо понизить температуру ниж
ней поверхности митада. 
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Рис. З. Изменение 
плотности тепло
вого потока в ин
жеру в процессе 
выпечки. 14 16 

Время, мин 
Поставленную задачу повышения теплопроводности митада, сохраняя его 

потребительские качества, можно решить внося металлические добавки в гли
няную основу. Для изменения свойств митада в глину добавлялись стальные 
опилки (до 50% по объему), при этом верхняя поверхность митада выполнялась 
чисто глиняной, чтобы получить инжеру требуемого качества. Для проведения 
эксперимента в устройстве с закрытой топкой был изготовлен ферроглиняный 
митад диаметром 550 мм и толщиной 16 мм с объемным содержанием стальных 
опилок 50% и экспериментально определены его теплоемкость и коэффициент 
теплопроводности. Сжигание топлива организовывалось из условия стабильной 
температуры внешней поверхности митада в процессе выпечки в диапазоне 80 
- ПО °С. При выпечке инжеры на ферроглиняном митаде зафиксировано сни
жение температуры газов и коэффициента теплоотдачи, существенно меньше 
изменение температуры внешней поверхности митада в процессе выпечки - 10 
- 15 °С, при этом инжера получается более высокого качества. Предложенный 
способ снижения энергозатрат при использовании композитного митада повы-
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шает коэффициент использования тепла устройств с закрытой топкой до 35-
36% улучшая качество инжеры, что дает снижение расхода топлива на 20%. 

В третьей главе проанализированы конструкции и работа существующих 
солнечных плит с использованием прямого солнечного нагрева и показана не
возможность использования большинства их для выпечки инжеры. 

Единственно возможная конструкция основана на использовании концен
тратора солнечной энергии и промежуточного отражателя (рис. 4). С использо
ванием полученной ранее плотности теплового потока в инжеру рассчитан тре
буемый коэффициент концентрации и параметры параболического 
концентратора. По этой схеме изготовлена экспериментальная установка пря
мого солнечного нагрева. Параболический концентратор имеет диаметр 3 м, 
площадь 7 м2 и фокусное расстояние 8 м. Концентратор выполнен из алюми
ниевых уголков с плоскими зеркальными ячейками из стекла с отражающим 
покрытием. Концентратор укреплен на основании при помощи шарнира, обес
печивающего возможность поворота по двум осям. Отверстие в стене размером 
1 xl м закрыто оконным стеклом толщиной 3 мм. Вторичный отражатель - пло
ский, выполнен из стеклянной зеркальной пластины. 

Рис. 4. Схема солнечной 
плиты: 1 - концентратор; 
2 - отражатель; 3 - митад; 
4 - наружная стена по
мещения 

На рис. 5 приведены результаты измерения температуры митада в течение 
одной серии выпечки, включая первоначальный разогрев до температуры рабо
чей поверхности 125 °С. Температура рабочей поверхности в ходе выпечки со
ставляла 100-110 °С, в процессе полировки увеличивалась до 125 °С. Всего бы
ло проведено 6 полных серий выпечки по 40 инжер. Продолжительность серии 
составляет 125-135 мин, все выпеченные инжеры очень высокого качества. Та
ким образом, проведенные эксперименты показали возможность создания сол
нечной печи прямого нагрева для выпечки инжеры. Технология выпечки пол
ностью соответствует традициям приготовления пищи в условиях Эфиопии. 
При этом разработанная схема имитирует обычную, традиционную кухонную 



плиту и позволяет использовать ее для приготовления не только инжеры, но 
любых блюд, нагрева воды и т.д. 

В четвертой главе рассмотрены конструкции и работа существующих 
солнечных плит с использованием промежуточного теплоносителя и проанали
зированы параметры плиты для выпечки инжеры с использованием испари
тельного пароводяного термосифона. Рассчитана температура конденсации па
ра (160°С), необходимая для обеспечения выпечки инжеры. В качестве 
испарительной поверхности принят плоский солнечный коллектор с одинарным 
остеклением и селективным покрытием и рассчитаны его характеристики (за
висимость коэффициента использования тепла от температуры поверхности). 
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Рис. 5. Выпечка инжеры 
в солнечной печи: 1 -
внутренняя поверх
ность; 2 - внешняя по
верхность 

Расчеты проведены для плотности прямого солнечного излучения 400-
1000 Вт/м2 (без учета диффузного излучения). При реальных значениях плотно
сти солнечного излучения свыше 600 Вт/м2 коэффициент использования тепла 
составляет 0,22-0,45 и для работы одной плиты требуется площадь коллектора 
10-11 м2. Высокая температура конденсации определяется большим термиче
ским сопротивлением слоя митада и воздушной прослойки между ним и сталь
ным корпусом. Для снижения термического сопротивления были проведены 
эксперименты по изготовлению стальной пластины с тонким сплошным покры
тием из ферроглиняной массы. Экспериментально получены стальные корпуса 
со слоем покрытия толщиной 5 мм. Плита-конденсатор, изготовленная по такой 
технологии, позволяет снизить температуру конденсации до 130°С и площадь 
коллектора до 6-7 м\ 

В пятой главе проводится анализ солнечных плит с использованием акку
муляции тепла. Использование нагрева теплоаккумулирующей массы (ТАМ) в 
унитарных плитах-аккумуляторах бесперспективно из-за большой единичной 
массы и достаточно быстрой потери потенциала выпечки. Предложена и про
анализирована схема с центральным баком-аккумулятором и насосной подачей 
теплоносителя (воды) требуемого температурного потенциала к отдельным 
плитам - потребителям тепла, представляющая собой аналог системы центра
лизованного теплоснабжения (рис. 6). 
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Рис. 6. Схема с централь
ным баком-
аккумулятором: 1 - сол
нечный коллектор; 2 -
бак-аккумулятор; 3 - пли
та с митадом; 4 - запор
ный вентиль; 5 - насос 

Выполнены расчеты основных параметров системы для обеспечения теп
лом 10 плит. Требуемая температура теплоносителя в баке составляет 140°С, 
минимальная 130°С. При работе плит и солнечных коллекторов скорость изме
нения температуры ТАМ определяется 

dx СМ СМ ' К) 

где Qs - тепловая мощность солнечных коллекторов, Вт; ^Qj - тепловая на
грузка всех работающих плит, Вт; С - теплоемкость; М- масса ТАМ: F - сум
марная площадь поверхностей теплоотвода в окружающую среду. 

Для обеспечения работоспособности системы требуется объем теплоноси
теля в баке б м3 и площадь плоских солнечных коллекторов 30 м2. В этом слу
чае рассматриваемая система при ясном солнце обеспечивает среднее суточное 
потребление 156 кВтч. При снижении интенсивности солнечного излучения из-
за состояния атмосферы среднесуточное потребление может снижаться до 50-
70 кВтч при сохранении уровня температуры ТАМ. Потребление 156 кВт-ч со
ответствует работе всех плит на максимальной мощности в течение 10 часов. 

Первоначальный разогрев ТАМ из холодного состояния до 140°С рассчи
тан по формуле с учетом того, что тепловая мощность коллекторов является 
функцией времени (в зависимости от положения Солнца) и температуры нагре
ваемой воды. Результат начального разогрева ТАМ при ясном солнце представ
лен на рис. 7. 

Выбранная площадь коллекторов позволяет последовательно довести тем
пературу ТАМ до 140 °С за четверо суток с учетом охлаждения в ночные часы. 

С учетом средней загрузки плит с коэффициентом 0,4 система обеспечива
ет нормальное функционирование кухонных плит практически при любых по
годных условиях. Разумеется, такая система достаточно сложна и возможна 
только при создании центров производства и распределения тепла для кухон-
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ньгх плит с использованием солнечной энергии аналогично системам централи
зованного тепло- и электроснабжения. 
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Рис. 7. Изменение темпера
туры ТАМ при первона
чальном разогреве. 

Проанализирована также возможность применения фазопереходных акку
муляторов тепла. Необходимый для выпечки инжеры температурный уровень 
требует температуру фазового перехода 130-150°С, его можно обеспечить при 
использовании теплоты плавления металлов и их сплавов или при плавлении 
солей. Выбор металлов с такой температурой плавления невелик: литий; спла
вы: свинец-висмут или свинец-олово. Все металлы, за исключением лития, 
имеют слишком маленькую теплоту плавления, и аккумуляция тепла для вы
печки 20 инжер требует теплоаккумулирующую массу 130-140 кг. Такое зна
чение массы аккумулятора совершенно неприемлемо как сточки зрения экс
плуатации, так и с точки зрения стоимости аккумулятора. 

Использование лития позволяет иметь аккумулятор массой всего 11,5 кг но 
совершенно неприемлемо в условиях Эфиопии. Использование плавления со
лей сталкивается с теми же трудностями: все они имеют недостаточную тепло
ту плавления и не в состоянии обеспечить аккумуляцию необходимого количе
ства тепла при температурном уровне 130-140 °С. 

Наиболее перспективным является использование обратимых химических 
реакций. Этим требованиям соответствуют реакции гидратации оксидов метал
лов, в максимальной степени это относится к реакции гидратации оксида каль
ция - гашение негашеной извести 

CaO + Н20 -> Ca{OH)2 + 1157 кДж/кг. 
Обратная реакция дегидратации идет при температуре 520-580 °С 

Са(ОН)2 + П57 кДж/кг -> СаО + Н20. 
Основной реагент - негашеная известь- доступен и сравнительно недорог, 

производится в огромных количествах и широко используется как строитель
ный материал. 
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Схематично плита-аккумулятор представляет собой металлический сталь
ной корпус, заполненный слоем СаО, на рабочей поверхности корпуса выпол
нен слой ферроглиняного митада диметром 500 мм и толщиной 5 мм. По тол
щине слоя СаО для интенсификации теплопереноса размещены полые стальные 
стержни. Вода подается через перфорированную трубу под давлением плун
жерным насосом - дозатором. Подача воды обуславливает гидратацию оксида 
кальция и выделение тепла на линии фронта гидратации, скорость перемеще
ния которого определяется расходом подачи. 

Расчет теплопереноса в слое оксида кальция в процессе гидратации в од
номерном приближении можно описать дифференциальным уравнением неста
ционарной теплопроводности с внутренними поверхностными источниками те
пла в виде 

дт аэквдх> СэквРэкв & ' {3) 

где аокв, Сжв и рэкв - эквивалентные коэффициент температуропроводности, 
теплоемкость и плотность композиции СаО и полых стальных стержней. 

Условия однозначности при гидратации от адиабатной поверхности: 
8t dqf dqr 

r = 0,t = toc;x=0, — = 0\хФХф,-^ = 0;х = Хф,-^ = сот1; (4) 

*ф- frlp(T)dTix = 6,-Z— = q(r), 

где Хф - текущая координата фронта гидратации от адиабатной поверхности; 
УСф - скорость распространения фронта гидратации, м/с; #/-плотность тепло
выделения в фронте гидратации, Вт/м2. 

При гидратации от внешней рабочей поверхности координата Хф отсчиты-
вается от рабочей поверхности и условия однозначности определяются в обрат
ном порядке. 

Уравнение (3) при условиях однозначности (4) решалось методом конеч
ных элементов при помощи пакета Mathematica - 5 для различных толщин слоя 
оксида кальция и различных относительных площадей металлических стержней 
при диаметре митада 500 мм. Расчеты проводились при граничных условиях 3 
рода на рабочей поверхности в период начального прогрева до необходимой 
температуры. При выпечке инжеры приняты граничные условия 2 рода (1) в 
соответствии с полученными ранее экспериментальными данными. Во время 
полировки митада принимались граничные условия 3 рода. 

Скорость гидратации выбиралась из условия тепловыделения, необходи
мого для обеспечения теплового потока для выпечки инжеры и поддержания 
температуры рабочей поверхности 90-10°С, а толщина слоя оксида кальция -
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из условия выпечки достаточного количества инжер при удовлетворительных 
массогабаритных параметрах аккумулятора и составляла 40-80 мм. Слой раз
бивался по высоте на участки, толщина которых обеспечивает тепловыделение 
для выпечки одной инжеры. В зависимости от принятых условий толщина уча
стка составляла 0,6-2,5 мм. Выбор шага по времени определялся обеспечением 
устойчивости решения. 

Расчеты проводились для прямой (фронт движется от адиабатной к рабо
чей поверхности) и обратной гидратации а также для переменной и со ступен
чатым изменением скорости гидратации. В результате расчетов доказано, что 
наилучшими характеристиками обладает плита-аккумулятор с толщиной слоя 
80 мм и ступенчатой гидратацией, позволяющая при полной массе 22 кг выпе
кать полную серию инжер (40 штук). 

На рис. 8 представлено изменение температуры поверхностей слоя в про
цессе выпечки инжер. 
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Рис. 8. Изменение температуры слоя извести в процессе ступенчатой гидрата
ции: 1 - рабочая поверхность слоя, 2 - адиабатная поверхность 

Для экспериментальной проверки возможности реализации разработан
ных принципов работы плиты-аккумулятора были изготовлены 3 плиты - акку
мулятора. Эксперименты по разогреву аккумулятора и выпечке инжеры прове
дены в г. Бахр Дар в период август-сентябрь 2005 г. При проведении 
экспериментов подача воды осуществлялась с интервалом 3 мин ножным 
плунжерным насосом с разовой подачей 50 мл, присоединенным к аккумулято
ру гибким шлангом. При первой гидратации температура поверхности 125°С 
была достигнута через 7 циклов подачи воды (21 мин), еще два цикла обеспе-
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чили температуру рабочей поверхности 160°С. Затем была произведена выпеч
ка серии инжер, все инжеры высокого качества. 

Таким образом, экспериментально показана возможность использования 
аккумуляторов тепла на гидратации СЮ для выпечки инжеры. Эксперимен
тальные результаты хорошо корреспондируются с теоретическими расчетами 
процесса гидратации с использованием разработанной математической модели. 

Проведение обратной реакции дегидратации требует нагрева гашеной из
вести до 520-580°С. Математическое описание дегидратации аналогично мат. 
модели прямой реакции. Проведенные расчеты позволили определить требова
ния к концентрации солнечной энергии и рассчитать режим и время дегидрата
ции. Для реализации дегидратации требуется плотность теплового потока свы
ше 40 кВт/м2, что требует параболического концентратора площадью 15-20 м2. 
Для проверки возможности осуществления дегидратации рабочего слоя акку
мулятора и в соответствии с анализом требований к концентраторам солнечно
го излучения, был изготовлен параболический концентратор с площадью по
верхности 18 м2, установка также выполнена по схеме солнечной плиты 
прямого нагрева, изготовленной и исследованной ранее. В ходе эксперимента 
фиксировалось изменение температуры плоских поверхностей аккумулятора 
по времени. Результаты эксперимента по дегидратации представлены на рис. 9. 
Полное время дегидратации составило 50 минут, окончание дегидратации ха
рактеризуется довольно резким увеличением температуры внешней поверхно
сти и фиксируется по моменту прекращения выхода пара из аккумулятора. 
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Рис 9. Изме
нение температуры 
аккумулятора во 
время дегидратации 

Экспериментальные данные хорошо согласуются с результатами расчета 
температурного поля рабочего слоя. Таким образом, экспериментально показа
на возможность реализации плиты-аккумулятора с использованием реакций 
гидратации и дегидратации извести. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Анализ структуры энергопотребления в Эфиопии показал, что до 80% по
требления органического топлива расходуется на приготовление традици
онной пищи - инжеры, проведенные статистические и экспериментальные 
исследования свидетельствуют о крайне низком коэффициенте использо
вания тепла в традиционных плитах, поэтому актуальной является задача 
повышения их эффективности и замещения органического топлива сол
нечной энергией. 

2. На основе решения дифференциального уравнения теплопроводности вос
становлены граничные условия при выпечке инжеры и определена плот
ность теплового потока в инжеру. 

3. Предложено использование ферроглиняного митада с повышенным коэф
фициентом теплопроводности, изготовлены образцы и проведены экспе
рименты по выпечке инжеры на ферроглиняных митадах. Эксперимен
тально показано, что использование ферроглиняного митада в 
традиционных плитах позволяет на 20 % сократить потребление органиче
ского топлива. 

4. Создана экспериментальная установка прямого солнечного нагрева с ис
пользованием параболического концентратора и промежуточного отража
теля и проведены эксперименты по выпечке инжеры с сохранением тради
ционных приемов выпечки. 

5. Проанализированы возможности солнечных плит с промежуточным тепло
носителем и предложена схема солнечной плиты с использованием испа
рительных солнечных коллекторов с естественной циркуляцией, подачей 
пара к плите - конденсатору и возврату конденсата под действием грави
тационных сил. Определены размеры и параметры работы этой системы в 
условиях Эфиопии. 

6. Предложено использование реакций гидратации и дегидратации извести 
для аккумуляции тепла. Разработана математическая модель теплопереноса 
в процессах гидратации и дегидратации, рассчитаны параметры работы 
плит-аккумуляторов и определены требования к системам солнечного на
грева для осуществления дегидратации. 

7. Создана экспериментальная плита - аккумулятор, работающая на гидрата
ции извести и проведены эксперименты по разогреву и выпечке инжеры с 
использованием гидратации. Создана экспериментальная установка с пара
болическим концентратором солнечной энергии прямого солнечного на
грева плит-аккумуляторов для реализации процесса дегидратации и экспе
риментально подтверждена возможность проведения дегидратации с 
использованием солнечной энергии. 
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