
                  

Кривая динамики изобретательской активности используется для определения тенденций развития сельскохозяйственной

техники во времени. В нашем случае эта кривая имеет форму вытянутой S-образной кривой, характеризуемой некоторым

подъемом изобретательской актив. Сушка материалов производится при различных режимах соответственно роду сушимого

материала, его назначению, содержанию влаги в материале и ряду других факторов, обусловливающих выбор оптимального

режима сушки.

Во время сушки материалов в них могут происходить изменения физического, химического и биологического характеров,

поэтому на практике можно встретиться с разнообразными технологическими требованиями, предъявляемыми к процессу

сушки. Например, поверхность лакокрасочных изделий после сушки должна быть чистой и не иметь пузырей, пищевые

продукты не должны терять своих питательных качеств, изменять вид и вкус, зерно не должно терять всхожесть, прочность

волокна не должна уменьшаться, дерево, литейные формы, глиняные изделия, кирпич и т.п. не должны растрескиваться,

деформироваться и т.п. Кроме того, материалы после сушки должны иметь заданную конечную влажность. Все эти и другие

разнообразные требования вызывают необходимость специальных наблюдений за состоянием материала в процессе его сушки. Эти

наблюдения в производственных условиях в большинстве случаев сводятся к периодическим внешним осмотрам и отбору проб материала

для определения влажности, т.е. к контролю понижения содержания влаги и контролю за температурой материала.

Процесс сушки материалов состоит из перемещения влаги внутри материала и ее испарения с его поверхности в окружающую среду. В

большинстве случаев скорость сушки существенно зависит от интенсивности перемещения влаги в материале к его поверхности.

В 1934 г. А.В. Лыковым было открыто явление термодиффузии жидкой влаги и установлен новый фактор, вызывающий перемещение

влаги в материале - температурный градиент и соответствующий ему коэффициент термовлагопроводности, или термоградиентный

коэффициент.

Интенсификация процессов тепло- и массообмена и, в частности, применение высокочастотной сушки материалов показали огромную

роль этого фактора.

Уравнение переноса массы в этом случае имеет вид:

qm = - am yoVu - am у о 8Vt = qmu + qmt, (1) где 5 - термоградиентный коэффициент; qmu, qmt - потоки влаги, обусловленные

влагопроводностью и термовлагопроводностью; am - коэффициент температуропроводности; Vt - градиент температуры.

Коэффициенты am и 5 зависят от температуры и влажности материала. При удалении влаги из материала коэффициент am

уменьшается. Иной характер зависимости от влажности и температуры имеет коэффициент 5. Он уменьшается с повышением темпе-

ратуры.

Уравнение (1) показывает, что чем больше разности температур, концентраций влаги, влагосодержаний внутри и у поверхности

материала, тем больше скорость его сушки.

Если температура или влажность в поверхностных слоях материала будет больше, чем во внутренних, то это может или затормозить

перемещение влаги к поверхности материала, или даже вызвать обратное перемещение влаги к внутренним слоям материала.

В соответствии с этим градиенты влагосодержа- ния и температуры могут иметь как положительный, так и отрицательный знак.

Отрицательный знак показывает, что направление вектора потока влаги не совпадает с направлением градиента и соответствует

перемещению влаги из внутренних слоев материала к его поверхности.

При конвективной сушке материал находится в потоке воздуха или топочных газов, которые, соприкасаясь с высушиваемым

материалом, передают ему тепло и воспринимают испаряющуюся влагу.

Основным недостатком конвективного способа сушки является движение влаги внутри материала к его поверхности только за счет

перепада между влаж- ностями во внутренних и наружных слоях материала, приводящее к его сравнительно низкой интенсивности. В этом

случае температура в центре меньше, чем на поверхности, поэтому перепад температур имеет отрицательное влияние и затормаживает

движение влаги в материале.

Перепад влажностей в материале создается за счет ее испарения с поверхности материала. Это у многих материалов сопровождается

усадкой (сокращением размеров), вызывает растяжение наружных и сжатие внутренних слоев материала в начале сушки и обратное

распределение напряжений в конце сушки. В процессе сушки разность влажностей в центральной и периферийной зонах материала

увеличивается. Поэтому между интенсивностью сушки и величиной напряжений устанавливается невыгодная связь: чем интенсивнее

сушка, тем больше напряжения. Сопротлвляемость материала растягивающим напряжениям, могущим вызвать появление трещин и брак в

материале, лимитирует скорость сушки. Обычно в конвективных сушилках процесс сушки осуществляется медленно.

При односторонней контактной сушке перемещение влаги к поверхности определяется так же, как и в большинстве случаев

высокочастотной сушки, градиентом температур, а градиент влажности оказывает затормаживающее влияние.

При радиационном способе подвода тепла может наблюдаться интенсивное перемещение влаги в начале сушки. Перемещение влаги

происходит благодаря закону термовлагопроводности, согласно которому влага движется в направлении теплового потока. Как известно,

наличие значительных перепадов влажности в материале вызывает механические напряжения, что приводит к растрескиванию и порче
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материала. Поэтому терморадиационная сушка в чистом виде не может найти промышленного применения, если не сочетать ее с

другими способами подвода тепла.

Второй особенностью сушки материалов инфракрасными лучами является проникновение инфракрасных лучей на некоторую

глубину внутрь материала. Сушка инфракрасными лучами материалов толщиной 10-12 мм идет очень эффективно.

Применение токов высокой частоты для сушки позволило получать постоянно существующий градиент температур внутри тел и

быстро сушить материалы большой толщины, имеющие высокий коэффициент термовлагопроводности.

Однако интенсификация процесса сушки может идти не только созданием градиента температур. Некоторые материалы могут

допускать длительное нагревание до температур выше 100 °C. В этом случае внутри материала может осуществляется выпарка влаги,

которая перемещается под действием градиента давлений.

Избыточное давление, возникающее в материале, не соответствует температуре насыщения, так как внутри материала отсутствуют

герметические условия кипения воды. Действием градиента давлений могут быть объяснены многие интенсивные способы удаления

влаги, например, процессы автоклавной сушки материалов со сбросом давления или с постепенным его понижением, огромная

интенсивность испарения в начальный момент при сублимационной сушке материалов и т.п. Таким образом, градиент давлений

является мощным фактором, интенсифицирующим перенос влаги при высокотемпературной сушке материалов.

Анализ балансов массообмена и кинетики потоков для высокотемпературной сушки материалов показал, что уравнение (1) нужно

дополнить третьим членом qmp, учитывающим молярное перемещение пара и жидкой влаги за счет избыточного давления пара,

возникающего в материале при температурах выше 100 °С,т.е.

qm 
=
 qmu + qmt + qmp. (2)

Более ясную картину механизма переноса влаги в материале можно представить, если комплексный коэффициент

потенциалопроводности бгп заменить коэффициентом переноса влаги в жидкой фазе под действием градиента концентраций.

Необходимо заметить, что под действием градиента давлений влага может перемещаться как в виде пара, так и в виде эмульсии, т.е. в

жидко-паровой фазе.

Если при низкотемпературной сушке перемещение влаги в материале происходит главным образом в жидкой фазе и осуществляется за

счет градиента концентраций (влажности) или градиента температур, то при высокотемпературной сушке передвижение влаги в материале

происходит главным образом в виде пара и действующей силой является градиент давлений. Рациональный способ сушки должен

определяться во всех случаях исходя из технологии и технико-экономических показателей сушки материала. Режим сушки и динамика

переходных процессов при внесении возмущений в нормальный и установившийся технологический процесс сушки зависят от нескольких

взаимосвязанных параметров и представляют собой сложные зависимости.

На основе уравнений тепло- и массообмена определяют изменения во времени температуры сушильного агента в зависимости от

изменения расхода топлива или прочих постоянных параметрах. Зависимость во времени какого-либо определяемого параметра от

изменения другого определяющего параметра при прочих постоянных параметрах называется динамической характеристикой.
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