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Широкое распространение процесса влагоудаления в различных отрас-

лях химической, пищевой промышленности, металлургии, лесопереработ-

ки и сельского хозяйства делает актуальной направления исследования, 

посвящённые сокращению времени влагоудаления и повышению эконо-

мической эффективности процесса сушки. В течении последних 60 лет 

проводилось интенсивное изучение процессов влагоудаления и разработки 

теории сушки, значительный вклад в изучение процессов массопереноса 

внесён работами Лыкова М.В. [8, 9]. 

Учитывая, многообразие математических моделей процесса сушки 

приходится учитывать те ограничения, которые накладывает сам объект 

удаления влаги – щепа. Поскольку в этом случае толщина одиночного эле-

мента много меньше других характерных размеров использование двумер-

ных, а тем более трёхмерных моделей вызывает сомнение, учитывая, что 

конечная влажность не должна быть ниже 12–13 % учёт режима с входом 

границы испарения в массив тела как минимум требует проверки. Конеч-

ная влажность древесной щепы оценивается как в 13,5 %, что определяется 

технологией дальнейшей переработки.  

В ходе расчетов были приняты следующие допущения предельная тем-

пература сушильного агента составляла 140 °С (требования пожароопасно-

сти) при использования воздуха в качестве сушильного агента, а также не-

допущения обугливания поверхностного слоя сушимого материала, что 

отрицательно сказывается на дальнейшем технологическом процессе. 

Для решения поставленной задачи была применена система одномерных 

уравнений [1, 2, 3, 4, 8, 9]: 
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Здесь: T – температура, u – влагосодержание, х – текущая координата  

α – температуропроводность, D – коэффициент диффузии, r – скрытая теп-

лота парообразования, ε – критерий испарения ε=0 при диффузии влаги и 

ε=1 при диффузии пара, τ – время, δ – коэффициент термодиффузии, с – 

теплоёмкость. 

Одним из основных коэффициентов переноса массы влаги является D 

коэффициент диффузии пара и жидкости, в некоторых случая его называ-

ют коэффициентом потенциалопроводности или влагопроводимости, зави-

сит он от влажности и температуры вещества. Лыков М.В. описал, что в 

капиллярно-пористом коллоидного тела при наличие осмотической влаги 

изменение коэффициента D в зависимости от влажности происходит по 

кривой [ ] коэффициент диффузии равен [8, 9]: 

  
 

      
  

 

    
 
 

, 

где A, C и n – константы уравнения. Для капиллярно-пористых тел 

A=0,0032, n=20, C=(0,7-50)10
5
; для капиллярно-пористых коллоидных тел 

A=0,0019, n=10, C=0,6-13; для коллоидных тел A=0,0008, n=7. 

Не менее важна зависимость термоградиентного коэффициента от 

влажности и температуры. Учитывая разобщённость представленных дан-

ных и отсутствие зависимости термоградиентного коэффициента от влаж-

ности материала и температуры, что значительно затрудняет проведение 

процедуры численного моделирования процесса внутреннего массопере-

носа. Проведя математическую обработку данных С.С. Ефимов, А.А. Фе-

дяева, М. Тепнадзе, Лыкова и Гроховского [5, 6, 7, 8, 9] методом наимень-

ших квадратов, была получена регрессионная зависимость термоградиент-

ного коэффициента от температуры и влажности.  

Регрессионная зависимость термоградиентного коэффициента от тем-

пературы и влажности.  

                                                        , 

где T – температура, при которой происходит исследование данного объек-

та, на данный момент времени, °С; 

U – влагосодержание, данного объекта, % 

Проверка на адекватность полученной регрессионной зависимости экс-

периментальных данных. 
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Таблица 1 

Данные для расчета регрессионной зависимости  

термоградиентного коэффициента от температуры при влажности 26 % 

Термоградиентный 

коэффициент,  

% Температура,  °С Влагосодержание,  % 

Х1 := 1,75 T := 40 U := 26 

Х2 := 1,49 T := 40 U := 26 

Х3 := 2,00 T := 40 U := 26 

Х4 := 2,43 T := 40 U := 26 

Х5 := 2,22 T := 40 U := 26 

Х6 := 1,51 T := 40 U := 26 

Х7 := 1,57 T := 40 U := 26 

Х8 := 2,03 T := 40 U := 26 

Х9 := 2,45 T := 40 U := 26 

Х10 := 2,26 T := 40 U := 26 

 
Рассчитываем значение математического ожидания: 

Хср  
  х 

  
    

  
, 

Хср       . 

Рассчитываем значение дисперсии:  

 ср  
   х  хср 

   
    

  
, 

 ср       . 

Рассчитываем среднее квадратичное отклонение: 

    ср, 

       . 

Для точности данной измерительной системы удобно выражать показа-

телем точности. Этим показателем является вероятностное отклонение: 

  
     

 
, 

       . 

Регрессионная зависимость термоградиентного коэффициента от тем-

пературы и влажности: 

                                                        , 
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где    хср          – это величина отклонения, при которой проверя-

ется функция лежит ли оно в доверительном интервале или нет. 

     хср   , 

где k – отклонение умноженное на точность эксперимента; 

Точность эксперимента рассчитываем по формуле: 

  
 

  
     

 
  

 

  
, 

              . 

 

Таблица 2 

Данные для расчета регрессионной зависимости  

термоградиентного коэффициента от температуры при влажности 41 % 

Термоградиентный 

коэффициент,  

% Температура,  °С Влагосодержание,  % 

Х1 := 3,83 T := 40 U := 41 

Х2 := 3,89 T := 40 U := 41 

Х3 := 4,02 T := 40 U := 41 

Х4 := 4,17 T := 40 U := 41 

Х5 := 4,36 T := 40 U := 41 

Х6 := 4,21 T := 40 U := 41 

Х7 := 4,14 T := 40 U := 41 

Х8 := 4,12 T := 40 U := 41 

Х9 := 3,79 T := 40 U := 41 

Х10 := 4,16 T := 40 U := 41 

 
Рассчитываем значение математического ожидания: 

Хср  
  х 

  
    

  
, 

Хср       . 

Рассчитываем значение дисперсии:  

 ср  
   х  хср 

   
    

  
, 

 ср      . 

Рассчитываем среднее квадратичное отклонение: 

    ср, 

       . 
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Для точности данной измерительной системы удобно выражать показа-

телем точности. Этим показателем является вероятностное отклонение: 

  
     

 
, 

       . 

Регрессионная зависимость термоградиентного коэффициента от тем-

пературы и влажности:  

                                                        , 

где T – температура, при которой происходит исследование данного объек-

та, на данный момент времени, °С; 

U – влагосодержание, данного объекта, % 

   хср          – это величина отклонения, при которой проверя-

ется функция лежит ли оно в доверительном интервале или нет. 

     хср   , 

где k – отклонение умноженное на точность эксперимента. 

Точность эксперимента рассчитываем по формуле: 

  
 

  
     

 
  

 

  
, 

              . 

 

 
Рис. 1. Зависимость термоградиентного коэффициента 
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Рис. 2. Графики изменения влажности 

при осциллирующем режиме сушки 

Рис. 3. Сравнение с кривыми 

 стационарного нагрева  

исследуемого объекта 

 
Графики доказывают одинаковое время влагоудаления по объёму с ос-

циллирующим режимом, при этом при осциллирующем режиме потребле-

ние тепловой энергии на 20 % меньше. 

Заключение. Произведен анализ попадания доверительного интервала, 

расчет показал, что наихудшая вероятность нахождения в доверительном 

интервале 97,7 % наилучший вариант 99,1 %. Выше приведены расчеты 

для наилучшего и наихудшего варианта.  

Также была проведена проверка по критерию Стьюдента, которая пока-

зала, что все приведенные выше выборки принадлежат одной совокупно-

сти. Следовательно, полученная регрессионная зависимость является 

обобщением экспериментальных данных и адекватно описывает термогра-

диентный коэффициент в исследуемом диапазоне влажности и температу-

ры.  

 
Библиографический список 

1. Кречетов, И.В. Сушка древесины / И.В. Кречетов. – М.: Лесн. пром-сть, 

1977.  

2. Руководящие технические материалы по технологии камерной сушки дре-

весины. – Архангельск: ЦНИИМОД, 1985.  

3. Серговский, П.С. О рациональных режимах сушки пиломатериалов в воз-

душных камерах периодического действия / П.С. Серговский // Деревообрабаты-

вающая промышленность. – 1969. – № 2. – С. 1–4; № 3. – С. 1. 

4. Огаркова, Т.В. Влияние гигроскопической влаги на коэффициент усушки 

древесины / Т.В. Огаркова // Изв. ВУЗов «Лесной журнал». – 1964. – № 3. 

5. Глухих, В.Н. Аналитическое определение коэффициента усушки по ши-

рине доски / В.Н. Глухих // Изв. ВУЗов «Лесной журнал». – 1973. – № 4. 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции технических наук 

887 

6. Пинчевская, Е.А. Оценка качества сушки пиломатериалов с учетом из-

менчивости свойств материала и среды / Е.А. Пинчевская// Деревообрабаты-

вающая промышленность. – 2008. – № 4. – С. 9–12.  

7. Пен, Р.З. Статистические моделирования и оптимизации процессов ЦБП / 

Р.З. Пен. – Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1982. 

8. Лыков, А.В. О предельных переходах системы дифференциальных урав-

нений тепломассопереноса / А.В. Лыков // Инженерно-физический журнал. – 

1973. – Т. XXIV. – № 1. – С. 152–155.  

9. Лыков, А.В. О системах дифференциальных уравнений тепломассопере-

носа в капиллярно-пористых телах / А.В. Лыков // Инженерно-физический жур-

нал. – 1974. – Т. ХХVI. – № 1. – С. 18–25.  

 
К содержанию 

 

 

 
УДК 536.24 + 669.162.2/.4 + 662.987 

УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ ПО НАСАДКЕ  

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 

 

В.Ю. Шашкин 

 
Рассмотрены варианты уменьшение неравномерности распре-

деления теплоносителей по каналам насадок доменных воздухо-

нагревателей. 

Ключевые слова: регенератор, неравномерность, насадка, ка-

налы. 

 

Уменьшение неравномерности в распределении теплоносителя по ка-

налам насадки доменных воздухонагревателей возможно двумя путями: за 

счет элементов конструкции воздухонагревателя (формы купола и шахты, 

высоты разделительной стенки, числа, размеров и расположения дымовых 

патрубков и штуцеров холодного дутья) и созданием горизонтальных про-

ходов в насадке. 

В работе [1] исследованы воздухонагреватели с внутренней боковой 

камерой горения. Изучение влияния формы подкупольного пространства 

на распределение воздуха по насадке показало, что купол сферической 

формы обеспечивает лучшее распределение потоков по насадке, чем поло-

гий. Улучшения распределения потоков можно достичь увеличением объ-

ема подкупольного пространства за счет цилиндрической его части. 

По данным работы [1], круглая шахта по сравнению с эллиптической и с 

шахтой в виде сжатого круга обеспечивает лучшее распределение потоков. 


