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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы диссертации.  Широко распространенные  в химической,  текстиль
ной,  строительной  и  других  отраслях  промышленности  процессы,  связанные  с  рас
пространением  влаги  в  капиллярнопористых  материалах,  продолжают  оставаться 
одними  из  наиболее  энергоемких  составляющих  их  производства,  в  значительной 
степени  определяющих  качество  этих  материалов  или  полуфабрикатов.  При  влажно
стной  обработке  пористокапиллярных  материалов  массовые  силы,  например,  сила 
тяжести  или  центробежная  сила,  оказывают  существенное  влияние  на  кинетику  про
цесса. Под их действием  происходит перераспределение  содержания  влаги,  смещение 
ее  в  сторону  действия  массовой  силы.  Иногда  (например,  при  центрифугировании) 
этот  процесс  является  желателыагм,  так  как  под  действием  преобладающей  центро
бежной  силы влага  перемещается  к  периферии  и удаляется  из материала,  иногда  (на
пример,  при  отбеливании  ткани  в  рулонах)    нежелательным,  так  как  требуется  как 
можно более равномерное  распределение  жидкого  реагента по рулону  в течение  дли
тельного  времени.  При  неподвижном  рулоне  раствор  под  действием  силы  тяжести 
смещается  в его нижнюю  часть, и концентрация  реагента  становится  неравпомер1юй, 
снижая  качество  отбеливания.  При  вращении рулона возникает  сложная  меняющаяся 
взаимная  ориентация  силы тяжести  и центробежной  силы,  которая  может привести  к 
снижению  нерав1гомерности,  а может усилить  ее. Перераспределение  влага  под  дей
ствием  массовых  сил  сопровождает  многие другие  процессы,  например,  сушку  длин
номерных  изделий.  Наглядным  примером  является  вывешенная  на  просушку  мокрая 
ткань,  когда  ее верхняя  часть  оказывается  уже  вскоре  сухой,  а нижняя  еще  содержит 
большое  количество  влаги,  которая  к тому  же  выходит  через  нижний  край  в  капель
ном  состоянии.  Этот  сопутствующий  процесс  может  оказывать  заметное  влиятше  на 
кинетику  сушки.  Кроме  того,  образующиеся  перекосы  содержания  влаги  в  процессе 
сушки  могут  оказать  отрицательное  влияние  на  качество  готовых  изделий,  особенно 
если  сушка  проводится  при  повьппенной  температуре  и  в  материале  формируются 
градиенты температуры, приводящие к термическим  напряжениям. 
Из  сказанного  следует,  что  математическое  моделирование  распределения  содержа
ния  влаги  во вращающихся  капиллярнопористых  телах  представляет  собой  актуаль
ную  научную  и технологическую  задачу.  Однако  аналитические  решения  уравнений 
влагопроводгюсти  в пористокапиллярном  материале,  на которых  строятся  математи
ческие  модели  влагоперепоса  и  смежных  с  ним  процессов,  возможны  только  при 
весьма  далеко  идущж  упрощениях,  часто  входящих  в  противоречие  с  важными  ре
альными  особенностями  моделируемого  процесса,  что  не  позволяет  адекватно  про
гнозировать  его  характеристики  и  выбирать  рациональные  режимы  его  реализации. 
Требуются  другие  подходы,  так  или иначе  связанные  с численной  процедурой  реше
ния.  Все  отмеченное  и  определило  цель  настоящей  работы,  которая  выполнялась  в 
рамках  ФЦП  «Интеграция»  (2.1    AI 18 Математическое  моделирование  ресурсосбе
регающих  и экологически  безопасных технологий)  и пла1юм НИР ИГХТУ. 
Цель  работы    выявление  закономерностей  эволюции  содержатшя  влаги  во  вращаю
щихся  пористокапиллярных  изделиях  при действии  массовых  сил,  разработка  мате
матического  описания  и  методов  расчета  этих  процессов  и  повышение  эффективно
сти их промышленной  реализации. 

Объект  исследования    содержащее  свободную  влагу  вращающееся  капиллярно
пористое тело, например, ткань в рулоне при ее  отбеливании. 



Предмет  исследования   влияние переменньк  во времени массовых  сил на  эволюцию 
содержания  влаги,  ее капельный отвод и условия  оптимальной  реализации  соответст
вующих технологических  процессов. 

Научная новизна результатов  работы: 
1.  Разработана  нелинейная  математическая  модель  для  описания  эволюции  со

держания  влаги  во вращающемся  пористокапиллярном  стержне  с  изолирован
ными и открьггыми торцами. 

2.  Показано, что  в стержне с изолированными торцами минимальная  неравномер
ность  распределения  влаги  по  длине  стержня  достигается  при  числе  Фруда, 
равном 0,3...0,4 и слабо зависящем  от коэффициента  влагопроводности. 

3.  Модель  обобщена  на случай  вращающегося  вокруг горизонтальной  оси  порис
токапиллярного цилиндра с изолированной  и открытой периферией.  Показано, 
что  в  цилиндре  с  изолированной  периферией  минимальная  неравномерность 
распределения  влаги по длине  стержня достигается  при таком же числе  Фруда, 
что в стержне. Описана кинетика удаления свободной влаги из  цилиндра. 

4.  Предложен  новый  подход к экспериментальному  определению  коэффициентов 
влагопереноса  (параметрической  идентификации  модели),  отличающийся  кон
структивной  простотой  используемого  оборудования  и меньшим  временем  об
работки результатов  измерений. 

Практическая  ценность полученных результатов состоит в  следующем: 
1.  Предложен  компьютерный  метод  инженерного  расчета  изменения  распреде

ления локального  влагосодержания  и выхода  капельной влаги во  вращающих
ся пористокапиллярных  телах. 

2.  Найдены  оптимальные  скорости  вращения  пористокапиллярных  тел  обеспе
чивающие  минимально  возможный  перекос  содержания  влаги  при  стационар
ном  вращении. 

3.  Разработанный  метод  расчета,  его  программноалгоритмическое  обеспечение 
и  полученньге  на  его  основе  рекомендации  по  совершенствованию  процесса 
отбеливания  тканей  внедрены  на  отделочной  фабрике  «Традиции  текстиля»  с 
экономическим  эффектом  430 тыс. руб/год. 

Автор  защищает: 
1.  Нелинейную  ячеечную  математическую  модель  эволюции  содержания  влаги 

во вращающихся  пористокапиллярных  телах  с изолированными  и  открьггыми 
краями, включая ее капельный выход из материала, и полученные  на ее  основе 
оптимальные  параметры  вращения,  обеспечивающие  наиболее  равномерное 
распределение  влаги. 

2.  Результаты  экспериментальных  исследований  эволюции  содержания  влаги  в 
пористокапиллярном  материале  и  подходы  к  независимому  определению  па
раметров разработанной  модели. 

3.  Компьютерный  инженерный  метод  расчета  распределения  и  эвакуации  влаги 
во вращающихся пористокапиллярных  телах. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  результаты  работы  были  доложены,  об
суждены  и  получили  одобрение  на  следующих  научных  конферетщях:  XV  Меж



дунар.  конф.  «Информационная  среда  вуза»,  Иваново,  ИГ АСУ,  2008,  XXII  н  XXII 
Междунар.  научн.  конф.  «Математичесю1е  методы  в  технике  и  технологиях 
ММТТ»,  Псков,  2009,  и Саратов,  2010,  LX Междунар.  научн.  конф.  «Теоретические 
основы  энергоресурсосберегающнх  процессов,  оборудования  н экологачески  безо
пасных производств».  Иваново,  2010,  а также  на  научных  семинарах  кафедры  при
кладной математики ИГЭУ,  200820011гг. 

Публикации:  по  теме  диссертации  опубликовано  9  печатных  работ,  в  том  числе,  4 
статьи в изданиях, предусмотренных перечнем ВАК, и  1 монография. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, 4х глав, основных  вы
водов, списка использованных  источников  (148 наименований) и  приложения. 

Содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  охарактеризована  научная  новизна  и 
практическая  ценность  полученных  результатов,  сформулированы  основные  положе
ния, вьшосимые автором на защиту. 
В  первой  главе  вьшолнен  анализ  современного  состояния  математического  модели
рования  и расчета  процессов влагопереноса.  Среди  авторов по математическому  опи
сашно  фундаментальньге  закономерностей  этого  процесса  безусловное  первенство 
принадлежит  A.B. Лыкову.  Однако  в каждом  конкретном  случае  базовые  закономер
ности,  сформул1фованные  чаще  всего  в  виде  дифференциальных  уравнешш  в  част
ных производных, требуют  индивидуальных  подходов  к их решению.  Обычно  анали
тические  решения  этих  уравнений  возможны  только  при  весьма  далеко  вдущих  уп
рощениях,  часто входящих  в противоречие  с важными реальными  особенностями  мо
делируемого  процесса.  Например,  продольная  мигращ1я  влаги  в длинномерном  изде
лии  при  действии  массовой  силы  может  быть  приближешю  описана  одномерным 
уравнением  конвективной  влагопроводности.  Аналтическое  решение  этого  уравне
ния  для  рассматриваемого  случая  существует,  еспи локальное  содержание  влаги  не 

превышает  предельного.  Но  именно  достижение  предельного  содержания  влаги  и  ее 
вывод  через  нижний  торец  изделия  составляет  главную  особенность  этого  процесса. 
Достижение  предельного  содержания  влаги  на  нижнем  конце  изделия  и  распростра
нение  зоны с предельньпи  содержание  вверх  по издел1по уже не может  быть  описано 
на основе аналитического решения уравнения  влагопроводности, так как процесс  ста
новится  нелинейньш!.  Задача  еще  более  усложняется,  если  массовая  сила  становится 
переменной  (в  общем  случае,  по  величине  и  по  направлению),  что  происходит,  на
пример,  если тело  приводится  во вращательное  движение.  Требуются  другие  подхо
ды, так или иначе связанные с численной процедурой решения. 

Среди таких подходов важную роль играют ячеечные модели и связанньш с ними ма
тематический  аппарат  теории  цепей  Маркова.  Этот  подход  при  решении  отдельных 
задач  используется  разными  авторами  довольно  давно,  но  новый  всплеск  интереса  к 
нему  был  вызван  выходом  монографш!  А. Тамира,  в  основном  посвященной  приме
нению  подхода  к моделированию  процессов  в химических  реакторах.  Подход  нашел 
развитие  в работах  А.  Бертье,  В.Е.  Мизонова,  C.B.  Федосова,  H.H.  Е л т а ,  В.Ю.  Во
лынского  и ряда  других  авторов,  где  он  бьш успешно  применен  к  моделированию  и 
расчету  процессов термической  обработки  сыпучих  материалов:  сушки,  обжига,  сме
шивания, измельчения  и других. Главной его особенностью является то, что  балансо



вые  уравнения  записываются  для  малого,  но  конечного  объема,  на  уровне  которого 
возможна  прямая  опытная  идентификанля  параметров  соответствующих  моделей. 
Объектом  описания  становится  вектор  состояния    организованная  совокупность  зна
чений  моделируемой  величины,  а  основным  оператором    переходная  матрица,  опи
сывающая  изменение  вектора  состояния  от  одного  момента  времени  к  другому.  Яче
ечная  модель  практически  всегда  свободна  от  ограничений  на  линейность  модели
руемого  процесса  (при  надлежащем  анализе  устойчивости  вычислительной  процеду
ры),  а  введение  нелинейных  ограничений  на  уровне  балансовых  уравнений  для  от
дельной  ячейки  наглядно  и  позволяет  избежать  ошибок  описания.  Именно  этот  под
ход был выбран  в качестве  основного  математического  инструмента  для  описания  ис
следуемых  процессов. 

Вьшолненный  анализ  опубликованных  результатов  экспериментальных  исследований 
показал,  что  систематических  и  всесторонних  данных,  относящихся  к  этому  вопросу 
крайне  мало.  Особенно  это  касается  изменения  распределения  локального  содержа
ния  влаги  в материале  и  ее  капельного  удаления  при  действии  массовой  силы,  что  не 
позволяет  проверить  адекватность  модели  и  идентифицировать  ее  параметры.  Поэто
му  вьшолнение  экспериментальньк  исследований  эволюции  содержания  влаги  в  по
ристокапиллярном  материале  при  действии  массовой  силы  также  бьшо  включено  в 
задачи  работы. 

Во  второй  главе  описано  построение  ячеечной  модели  эволюции распределения  влаги 
во  вращающемся  пористом  стержне  и  результаты  численных  экспериментов  с  моде
лью.  Этапы  построения  ячеечной  модели  показаны  на  рис.1.  Стержень  разбит  на  т 
ячеек длиной  Дх=Ь/т.  Текущее  состояние  процесса представлено  вектором  столбцом 

8 =  ...  (1) 

ш I И  а  \ р : 

Дх=Ь/т 

8.  П 

1  2 

пР'  Рз  Р 4  Р5. 
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Р12  Р 2  Р з  Р 4 5 

Р43  > ,  \ 

и — 
а 

Р23  Р 2 3  а 

Рис.1, к  построению ячеечной модели 
влагопепеноса  в степжне 

где  81 (Ў=1,2,...,т)    содержание  влаги  в  1ой 
ячейке.  При  ячейках  одинакового  объема  8 
может  быть  любым  аддитивньпи  свойством: 
относительным  содержанием  влаги,  концен
трацией  влаги  или  просто  массой  влаги,  пото
му  что  все  эти  величины  отличаются  только 
формой  нормировки. 

Процесс  наблюдается  в  дискретные  моменты 
времени  1к=(к1)А1,  где    продолжитель
ность  временного  перехода,  к   номер  перехо
да,  который  может  трактоваться  как  дискрет
ное  время.  В  течение  кго  перехода  вектор  5'' 
изменяется  и  переходит  в  вектор  Оба 

вектора  связаны  рекуррентным  матричным 
равенством 

(2) 



где  Р    переходная  матрица,  или  матрица  переходных  вероятностей  в терминах  тео
рии  цепей  Маркова.  Структура  возможных  переходов  влаги  также  показана  на  рис.1. 
Переходы  разрешены  только  в  соседние  ячейки,  что  обеспечивается  выбором  доста
точно  малой  величины  продолжительности  перехода  А1. Пример  такой  матрицы  для 
пяти ячеек  имеет  вид 

" Р и  Р 1 2  0  0  0  " 

Р 2 .  Р22  Р 2 3  0  0 

р  =  0  Р 3 2  Р з з  Р 3 4  0 

0  0  Р 4 3  Р 4 4  Р 4 5 

_  0  0  0  Р 5 4  Р 5 5 _ 

(3) 

где  Рц  д о л я  влаги,  переносимая  в  течение  Д1 из ячейки]  в ячейку  Ў. При  симметрич
ном  переносе  р|+и=  Однако  если  существует  преимущественное  направление  пе
реноса,  то  эти  доли  различны.  В  этом  случае  из  них  может  быть  выделена  симмет
ричная  часть,  соответствующая  чистой  диффузии,  и  несимметричная  часть,  соответ
ствующая  конвективному  переносу  (рис.1).  Следующим  этапом  построения  модели 
является  установление  связи  этих  долей  с  основными  физическими  закономерностя
ми  процесса.  Если  V    скорость  конвективного  влагопереноса,  то  доля  переноса  в  те
чение  Д1 составляет  у=УД1/Дх. Далее  можно  показать,  что  если диффузия  влаги  идет  в 
соответствии  с  законом  Фика,  то  доля  диффузионного  переноса  составляет 
с1=ВД1/Дх .̂ Тогда переходная матрица  приобретает  вид 

Р= 

М  у , 

с1+У, 

о 

О 

О 

12с1у, 

с!+у,  12с1+у,  с1+у. 
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12с1у, 

с1 
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ё+у, 

М  у , 

(4) 

где  доли  конвективного  переноса  У размещаются  под  главной  диагональю,  если  они 

направлены  вправо,  и над  ней,  если  влево. 
Эти  предварительные  положения  о  по
строении  ячеечной  модели  позволяют  пе
рейти  к  собственно  модели  процесса  в 
стержне,  схематично  показанной  на  рис.2. 
Процесс  моделируется  в  системе  коорди
нат,  связанной  со  стержнем.  Ускорение 
действующих  на  ячейку  вдоль  стержня 
массовых  сил  состоит  из  двух  состав
ляющих:  проекции  на  это  направление 
ускорения  силы тяжести  gsinф,  которая  не 
зависит  от  номера  ячейки,  но  зависит  от 
ориентации  стержня  ф1<=  фо  где 
со=соп81   угловая  скорость  его  вращения, 
и  ускорения  центробежной  силы  ко

Рис.2. Ускорет1я массовых сил в ячейке  торая  зависит  от  номера  ячейки  через  ее 
стержня 



радиус,  но не зависит  от ф .̂ 
В  предположении  о  том,  что  скорость  конвективного  переноса  V  прямо  пропорцио
нальна ускорению действующей  массовой  силы,  получяем 

(5) 

где  р    коэффициент  пропорциональности,  зависящий  от  свойств  пористого  стержня 
и  жидкости  и  подлежащий  экспериментальному  определению.  Если  gcosф''  +  со^Г;>0, 
то У;'' должна быть расположена  под главной диагональю матрицы  Р  (как это  показано 
в  столбце  матрицы  на  рис.2),  если  gcosф''  +  ю^Г|<0,  то  у;''  должна  быть  расположена 
под  ней. 

Таким  образом,  все  элементы  переходной  матрицы  определены,  и  равенство  (2)  по
зволяет,  задавшись  некоторым  начальным  распределением,  описывать  эволюцию 
распределения  содержания  влаги при  вращении  стержня. 
Пример  расчета  для  стержня,  изолированного  по  торцам  и  разделенного  на  7  ячеек, 
показан  на рис.За.  Начальное  распределение  влаги принято  равномерным  8°=0.8.  При 
отсутствии  вращения  влага  скапливается  внизу  вертикально  расположенного  стерж
ня, и ее распределение  становится  очень неравномерным.  Эта  неравномерность  может 
быть  оценена  величиной  е=(8п1ах8тт)/8°.  При  ш=1с"'  распределение  нестационарное  с 
меняющейся  во  времени  величиной  е  (с довольно  низким  периодом  колебаний).  Од
нако  среднее  значение  <  Е >  меньше,  чем  при  отсутствии  вращения.  При  ш=3с"'  час
тота колебаний увеличивается,  но  < £ >  продолжает  снижаться. 

б ) 

З,''  (0=3 с"' 

к / 1 0 

Рис.3. Эволюция распределения  содержания влаги во вращающемся стержне при от
сутствии (а) и наличии (б) на содержание  влаги в ячейках 
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Данные  рис.За  получены  при  отсутствии  ка
кихлибо  ограничений  на  содержание  влаги  в 
ячейках,  что  не  соответствует  действительно
сти, так  как  это  содержание  не  может  превы
шать  предельного  значения.  Это  ограничение 
учитывает  нелинейная  модель,  в  которой  по
сле  очередного  временного  перехода  избы
точная  над  предельной  влага  из  периферий
ной  ячейки  перемещается  в  ячейку,  которая 
ближе  к  центру,  и т.д.  (В диссертации  приве
дено  подробное  описание  этой  операции). 
Пример  расчета  содержания  влаги  при  таком 
ограничении  (8||т=1)  показан  на рис.Зб.  Зоны, 
в  которых  ячейки  полностью  заполнены  вла
гой,  периодически  перемещаются  с  одного 
конца стержня  на  другой. 
На  рис.4  показано  влияние  скорости  враще
ния,  выраженной  через  число  Фруда  Рг= 

на  среднюю  неравномерность  распре
деления  влаги  по  стержню  <  е  >  для  нескольких  значений  коэффициента  влагопро
водности,  выраженного  через  <1.  Для  каждого  значения  с1 существует  оптимальное 
значение  Рг  (и  ш соответственно).  Оптимальное  число  Фруда  Рг  лишь  незначительно 
зависит  от  с1 и  находится  в  диапазоне  0.3...0.4.  Однако  само  значение  минимальной 
неравномерности  зависит  от ё  довольно  сильно и уменьшается  с ее  ростом. 
В  третьей  главе  разработанная  модель  для  стержня  обобщена  на  случай  влагопере
носа  во  вращающемся  вокруг  горизонтальной  оси  цилиндре,  где  присутствует  не 
только  радиальный,  но  и  тангенциальный  перенос  влаги.  Расчетная  схема  процесса 

показана  на  рис.5.  Круговая  область 
разбита  в  радиальном  и  окружном  на
правлении  на  двухмерную  сетку  т х п 
ячеек.  Радиальный  Дг  и  окружной  Дф 
шаги  разбиения  считаются  постоян
ными.  Состояние  процесса  удобно 
представить  матрицей  содержания 
влаги  в  ячейках 

Рг 

Рис.4. Влияние числа Фруда на 
среднюю неравномерность  относи

тельного содержания влаги 

8 т  = 

8,  ... 

(6) 

Рис.5. Расчетная схема влагопереноса 
в цилиндре 

которая,  однако,  для  расчетов  должна 
быть  преобразована  в  векторстолбец 
8,  где  столбцы  матрицы  8 т  размеще
ны последовательно  друг под  другом. 
Основное  уравнение  кинетики  про
цесса  (2)  остается  тем  же,  но  возрас
тают  размерности  вектора  состояния  и 



переходной  матрицы.  Правило  построение  переходной  матр1щы  для  двухмерного 
случая также не меняется,  если  использовать  непрерывную  нумерацию ячеек  столбец 
за  столбцом.  Однако  построение  матрицы  для  полярной  системы  координат  имеет 
важную  особенность.  Дело  в  том,  что  движущая  сила  диффузионного  переноса  про
порциональна  раз1юсги  концентраций,  1ю матрица  строится  для  переноса  массы  вла
ги, потому  что  это  аддитивное  свойство,  каким  концентрация  не является.  Поэтому  у 
диффузионных  составляющих  радиальных  переходных  вероятностей  должны  поя
виться корректирующие  коэффициенты,  структура которых описана в диссертации. 
Переходные вероятности рассчитываются  по следующим  формулам: 
если  м г̂, +  >0 ,  то е=1, иначе  е=0 

р  = В 
М 

Аг' 

М 

2г 

л 
I  2 

(со  Г;нясо8ф.)е 
Аг  '  ' 

Г 

1 
Аг 

2г .  Аг 
со̂ г̂  +gcosфj  (1е) 

(7) 

если  sinpj > 0 ,  то е=1, иначе  е=0 

(г.Аф)^ 

(гМУ 

 + к„ 

А1 

'г^Аф 

г,Дф' 

g  ЗШф^  (1е) 
(8) 

(9) 

где множители  в кругльг»;  скобках  при  первых  членах  в правой  части  (7)  и (8) и  есть 
эти  корректирующие  коэффициенты,  а  к„    скорость  конвективного  переноса  при 
единичном ускорении массовой  силы. 

При вращешш угловая координата ячеек ]го столбца меняется  следующим  образом 

фJ=2л(j1 )/п+л/п+ю(к 1)А1.  (10) 

Необходимо  помнить,  что  кинетическое  равенство  (2)  с построенной  описанным  вы
ше  способом  матрицей  описьшает  изменение  содержания  влаги  в  ячейках,  но  не  ее 
концентрации  в  них.  Если  необходимо  переходить  к  концентрациям,  то  следует  ис
пользовать  формулу 

_ 
А;,  Г;АГА З̂  (И) 

где Ац   площадь ячейки  ц. 
Установившееся  распределение  содержания  (или  концентрации)  влаги  во  вращаю
щемся  цилиндре  не  стационарно:  оно  пульсирует  с  частотой  вращения.  Исключение 
составляют  нулевая  и  очень  большая  скорость  вращения.  В  первом  случае  влага  со
средотачивается  в нижней  части  цилиндра,  во втором   равномерно распределяется  по 
его периферии.  Примеры таких  распределений  показаны на рис.6,  где средний  график 
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относится  к  оптимальной  скорости  вращения,  обеспечивающей  мшшмальную  сред
нюю неравномерность  распределения.  (Эти расчеты  выполнены  с учетом  предельного 
содержания  влаги  в ячейках для  изолированного  по периферии  цилиндра). 
Как  и  в  случае  вращающегося  стержня,  оптимальная  скорость  вращения  соответству
ет числу  Фруда,  равному  0.3... 0.4,  слабо  зависит  от  коэффициента  влагопроводности, 
но  сам  перекос  в концентрации  влаги  от  него  зависит  значительно.  Это  видно  из  гра
фиков, показанных  на  рис.7. 

Далее рассмотрен  случай,  когда  с периферии  цилиндра  возможно  удаление  капельной 
влаги.  Для  этого  явления  возможно  использование  различных  моделей,  простейшей 
из  которых  является  допущение  о  том,  что  при  достижении  в  периферийной  ячейке 
предельного  содержания  влаги  на  каждом  временном  переходе  часть  ее  р  покидает 
ячейку.  Реализация  этой  процедуры  в  расчете  описывается  следующей  цепочкой  со
отношений 

1  1 
Рис.6. Распределение содержания  влаги 

при различных скоростях  вращения 

Ас„ 
1с1=0;  20.0005; 
30.001;  40.002; 

5   0.003 

Рис.7. Влияние числа Рг на максималь
ную разность концентраций при различ

ной  влагопроводности 

(13) 
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где  Sm(m,:)    нижняя  строка  в  матрице  состояния  (6),  соответствующая  периферий
ным  ячейкам,  mi;   полная  масса  влаги,  покидающая  цилиндр  на  ком  переходе,  М^  
общая  масса  влаги,  покинувшей  цилиндр  за  к  переходов  (стрелки  означают  перевод 
матрицы  состояния  в  вектор  состояния  и  обратно).  Некоторые  результаты  расчетов 
показаны  на  рис.8,9. 

Рис.8 иллюстрирует  кинетику  процесса  при  F r » l ,  когда  можно  пренебречь  влиянием 
силы  тяжести  и  задача  становится  осесимметричной.  Сначала  содержание  влаги  в  пе
риферийных  ячейках  доходит  до  предельного,  а  затем  по  мере  ее  выхода  снижается 
(рис. 8а). На рис.8.б показана  кинетика  полного удаления  влаги  из  цилиндра. 

1  Mo 

/ 
;  / 
:  / 
/ 

Рис.8. Эволюция распределения 
влаги (а) и ее полный выход (б) 

при  F r » l 

Рис.9. Выход влаги из периферийной 
ячейки (а) и ее полный выход (б) при 

РР=1 

Рис.9  иллюстрирует  те  же расчеты,  вьшолненные  для  Рг=1.  Верхний  график  показы
вает  выход  влаги  через  одну  из  периферийных  ячеек,  который  пульсирует  в  зависи
мости  от текущей  ориентации  центробежной  силы и  силы тяжести.  Полный  же  выход 
влаги  из  цилиндра  (рис.86)  описывается  гладкой  кривой,  так  как  пульсации  в  разных 
ячейках компенсируют  друг  друга. 

Таким  образом, разработанные  модели  и  средства  компьютерной  поддержки  расчетов 
позволяют  полностью  описывать  эволюцию  распределения  содержания  влаги  во  вра
щающихся  пористых  телах. 
В  четвертой  главе  приводятся  результаты  экспериментального  исследования  процес
са и промышленного  использования  результатов  диссертации. 
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Первая  часть  экспериментальных  исследований  была  выполнена  на  модельном  по
ристом  материале  (бытовая  губчатая  салфетка)  в поле  постоянной  силы тяжести.  Суть 
опытов  состояла  в  увлажнении  части  полоски  материала  (или  всей  полоски),  прида
нии  ей  определенной  ориентации  (рис.10)  в  зависимости  и  исследуемого  процесса  и 
разрезании  на  кусочки  с  последующим  взвещиванием  для  определения  содержания 
влаги.  На  рис. 11 показана  эволюция  распределения  содержания  влаги  в  горизонталь
ном  образце  при  чистой  влагопроводности.  Для  всего  множества  экспериментальных 
точек  методом  наименьших  квадратов  подбирался диффузионный  параметр  (1, а  затем 
по  нему  рассчитывался  размерный  коэффициент  влагопроводности  В  (для  данного 
материала  он  составил  2*10''  м1с).  Аналогичные  опьпы  проводились  при  вертикаль
ной  ориентации  образца  при наличии  вызванного  силой  тяжести  конвективного  пере
носа. При  уже  известном  параметре  В  скорость  конвективного  переноса  V  оставалась 
единственным  параметром  модели  и  также  находилась  методом  наименьших  квадра
тов  по  локальным  распределениям  содержания  влаги в  образце.  Входящий  в  равенст
ва (6)(9)  коэффициент  пропорциональности  р определялся  как  V/g. Вся  серия  опытов 
полностью  подтвердила  адекватность  модели  для  постоятой  массовой  силы.  Такая 
же  стратегия  использовалась  для  лабораторного  определения  коэффициентов  перено
са в промышленном  материале. 

Рис. 10. Ориентация образца при иссле
довании различных 

составляющих  влагопроводности 

Рис. 11. Изменение распределения  содержания 
влаги в горизонтальном  изолированном 

образце (точки — эксперимент, линии — расчет 
при с1=0,12, А1=1мин). 

Инженерный  метод  расчета  влагопереноса  во  вращающемся  пористом  цилиндре  со
стоит  в  следующим.  Сначала  по  описанной  выше  методике  экспериментального  оп
ределения  коэффициентов  переноса  для  конкретного  материала  и  жидкости  опреде
ляют  коэффициент  влагопроводности  В  и  скорость  конвективного  переноса  в  поле 
силы  тяжести  V,  по  которой  рассчитьшают  коэффициент  |3=У/§  для  формул  (6)(9). 
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Намотка 

Численные  эксперименты  показали,  что  с  достаточной  для  практических  расчетов 

точностью  сетка  ячеек  может  быть  следующей:  Дг=К/10;  Дф=15°  (дальнейшее  умень

шение  практически  не  влияет  на  результаты).  Выбор  времени  перехода  А1 устойчиво

стью  вычислительной  процедуры  (2)  (на  главной  диагонали  матрицы  Р  не  должно 

появиться  отрицательных  элементов)  и  включен  в  программу  расчета:  если  таковые 

элементы  появляются,  программа  останавливается  и  предлагает  принять  Д1  вдвое 

меньше  и т.д. до  выполнения  этого  условия.  Если  в  цель  расчета  не  входит  определе

ние  распределения  содержания  влаги,  а только  ищется  оптимальная  скорость,  обеспе

чивающая  максимально  равномерное  ее  распределение,  то  она  рассчитывается  по 

формуле  = Щ Л О ^ Щ / К  . 

Разработанный  метод  расчета  был  применен  для  анализа  рациональных  параметров 

процесса  пропитки  тканей  на  отделочной  фабрике  «Традиции  текстиля».  По  условиям 

обработки  ткани  она  должна  выдерживаться  в  течение  нескольких  часов  в  специаль

ном  химическом  растворе.  Выдерживание  производится  в  предварительно  намотан

ных  рулонах,  когда  перед  наматыванием  в  рулон  ткань  проходит  через  ванну  с  реа

гентом  и  частично  отжимается.  Затем  рулон  помещается  на  отдельную  стойку,  где  и 

происходит  выдержка  (рис. 12). 

В  процессе  пропитки  желательно  иметь 

распределение  раствора  по  сечению  руло

на  максимально  равномерным.  Вместе  с 

тем,  действие  силы  веса  приводит  к  до

вольно  быстрому  перераспределению  жид

кости  сверху  вниз,  причем  при  неизолиро

ванной  поверхности  рулона  она  начинает 

выделяться  вниз  в  капельном  состоянии. 

Для  того,  чтобы  этого  не  происходило,  ру

лон  изолируют  по  периферии  и  устанавли

вают  на  специальную  стойку,  где  приводят 

Ьс=200мм, те=10, х=20мм  во  вращение.  Очевидно,  что  требуемая 

продолжительность  обработки  определя

ется  по  зоне  рулона  с  самой  малой  кон

центрацией  реагента,  которая  при  враще

нии  с  произвольной  скоростью  заранее  не 

известна.  Для  определения  технологиче

ски  оптимальной  скорости  вращения  были 

использованы  результаты  работы. 

Для  экспериментального  определения  ко

эффициентов  переноса  по  разработанным 

методикам  были  сформированы  образцы, 

схематично  показанные  на  рис.13.  Обра

зец  состоял  из  большого  числа  кусочков  ткани  размером  2х2см,  собранных  в  пакет  с 

помощью  иглы  и  крайних  крьпнек,  одна  из  которых  со  стороны  острого  края  иглы 

могла  фиксироваться  гайкойбарашком.  Давление  гайки  подбиралось  таким  образом, 

чтобы  в  единице  длины  образца  находилось  столько  же  слоев  ткани,  сколько  в  руло

не.  Выполненные  по  описанной  выше  методике  эксперименты  позволили  получить 

следующие  значения  коэффициентов  переноса,  осредненные  по  шести  опытам:  В= 

1,24*10"м"/с;  У=  2,4*10'м/с. 

РисЛ2. Принципиальная  схема 
процесса пропитки ткани 

Рис. 13. Параметры опытного образца для 
определения  коэффициентов  переноса 
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Предварительные  расчеты  и  опыты  бьши  выполнены  для  неподвижного  рулона,  где 
отбор образцов не встречает трудностей.  Сравнение расчетных  и  экспериментальных 
данных по изменению  содержания  влаги показало,  что их расхождение  не превышает 
5%  0т1юсительных.  Приемлемое  соответствие  расчетных  и  экспериментальных  дан
ных  позволило  сделать  вывод  о  достоверности  модели  для  неподвижного  рулона  и 
перейти к вращающемуся рулону, опираясь на найденные коэффициенты  переноса. 
Вьшолненные  расчеты  дали  оптимальную  скорость  вращения  28об/мин  вместо  ис
пользовавшихся  40 об/мин,  что дает  расчетное  снижение  перекоса  содержания  влаги 
на  20%.  Переход  на  оптимальную  скорость  позволил  на  10%  сократить  время  обра
ботки  без снижения  ее качества,  что дало расчетный  экономический  эффект 430 тыс. 
руб/год.  Документы,  подтверждающие  промышленное  использование  метода  расчета 
и внедрение выработанных рекомендаций приведены в  Приложении. 

Основные результаты  диссертации 

1.  Разработана  нелинейная  математическая  модель  для  описания  эволюции  содер
жания влаги во вращающемся  пористокапиллярном  стержне  с изолированными 
и открытыми  торцши. 

2.  Показано,  что  в  стержне  с изолированными  торцами  минимальная  неравномер
ность распределения влаги по длине стержня достигается при числе Фруда, рав
ном 0,3. ..0,4 и слабо зависящем от коэффициента  влагопроводности. 

3.  Модель обобщена на случай вращающегося  вокруг горизонтальной  оси пористо
капиллярного цилиндра с изолированной и открытой периферией. Показано, что 
в  цилиндре  с  изолирова1шон  периферией  мишшальная  неравномерность  рас
пределишя  влаги по длине стержня достигается  при таком же числе Фруда,  что 
в стержне. Описана кинетика удаления свободной влаги из щшиндра. 

4.  Предложен  новый  подход  к  экспериментальному  определеншо  коэффициентов 
влагопереноса  (пара.метрической  идентификации  модели),  отличающийся  кон
структивной  простотой  используемого  оборудования  и  меньшим  временем  об
работки результатов измерений. 

5.  Предложен  компьютерный  метод  инженерного  расчета  изменения  распределе
ния  локального  влагосодержания  и  выхода  капельной  влаги  во  вращающихся 
пористокапиллярных  телах. 

6.  Разработанный  метод  расчета,  его  программноалгоритмическое  обеспечение  и 
полученные  на его основе рекомендации  по совершенствованию  процесса  отбе
ливания  тканей  внедрены  на  отделочной  фабрике  «Традиции  текстиля»  с  эко
номическим эффектом 430 тыс. руб/год. 
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