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Известны общие закономерности процесса сушки на инертных телах
пигментов, красителей и ряда других материалов органического и неорганического синтеза. Применительно к полупродуктам органических
красителей эти данные отсутствуют, поэтому требуется дополнительное
изучение. Было предложено исследовать особенности тепло - массообменных процессов при сушке полупродуктов на физической модели одиночной частицы инертного тела и распространить их на кипящий слой
инертных тел в целом. Для этого был выбран материал инертного тела
физической модели и разработана измерительная ячейка.
Для экспериментального исследования кинетики процесса сушки
полупродуктов органических красителей на физической модели одиночной частицы инертного тела была разработана экспериментальная установка (рис. 1), состоящая из системы подачи и подогрева сушильного
агента (воздуходувка 8 и калорифер 7), корпуса сушилки 3, датчика 2,
самописца 1 , источника постоянного тока 6 и вентиляционной системы:
короба (9) и вытяжного вентилятора (10). Контроль температуры осуществляется при помощи термопар 4 и КСП 5. Самописец 1 регистрирует
изменение разности потенциалов на измерительной ячейке, отражающее
кинетику процесса сушки материала [1,2].
Установка представляет собой вертикальный корпус, состоящий из
двух обечаек - конической (с диаметром в узкой части 100,0 мм и в широкой 200,0 мм) и цилиндрической (с диаметром 200,0 мм). Расход воздуха контролируется методом переменного перепада давления на сужающем устройстве, установленном в трубопроводе подачи сушильного
агента.
Для подачи воздуха в аппарат использовалась воздуходувка, обеспечивающая максимальный расход сушильного агента 0,16 м3/с и напор 1,5
⋅ 105 Па. Подогрев воздуха до температуры сушки осуществлялся в электрокалорифере, имеющем 5 независимо работающих секций суммарной
мощностью 15 кВт. Температура сушильного агента устанавливалась
путем регулирования электрического напряжения, подводимого к секци61

ям калорифера. Расход ожижающего агента контролировался с помощью
дифманометра.
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки: 1 - двухкоординатный самописец ЭНДИМ 622.01, 2 - датчики температуры и влажности, 3 - сушилка
кипящего слоя, 4 - термопара, 5 - контрольный самопишущий прибор, 6 - источник
постоянного тока, 7 - калорифер, 8 - воздуходувка, 9 - короб вытяжной системы, 10 вытяжной вентилятор

В сухом виде продукт является диэлектриком с удельным объемным
сопротивлением ρυ≈1010 Ом⋅см, в виде суспензии он становится проводником, а его удельное сопротивление ρυ≈10-2 Ом⋅см. В процессе сушки
влажность продукта W,% снижается с максимума до минимума, что сопровождается увеличением омического сопротивления образца и, соответственно, повышением напряжения на измерительной ячейке с минимального до максимального значения. Самописец фиксирует это изменение в виде графической зависимости: U=f(t), где t - текущее время, мин.
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Зависимость электрических свойств исследуемой среды от влажности носит логарифмический характер. Поэтому для пересчета зависимости разности потенциалов измерительной ячейки от времени U=f(t) в
зависимость влажности высушиваемого материала от времени необходим
специальный тарировочный график U=f(W) (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость напряжения на измерительной ячейке от влажности материала:

U (W ) = 1,95 ⋅ W 0,14
Построение такой тарировочной зависимости осуществлялось путем
многократного сопоставления показаний самописца и значений влажности высушиваемого материала, получаемых методом сушки до постоянного веса.
Эксперимент по сушке на одиночной частице осуществляется следующим образом:
- приготавливается суспензия с требуемой концентрацией твердой фазы 25 % ;
- осуществляется прогрев сушилки и инертного носителя до температуры мокрого термометра при сушке;
- взвешивается навеска суспензии материала и шприцеванием наносится на поверхность инертного тела (в качестве последнего используется керамический шарик диаметром 8 мм), образовавшийся при этом слой
высушиваемого материала достигает толщины 0,6 ÷ 0,8 мм;
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- полученный таким образом образец помещается между двух электродов, имеющих ложа в виде сферических выемок (прижимное усилие
обеспечивается специально подобранной пружиной);
- электроды с исследуемым образцом переносятся внутрь потока
сушильного агента, одновременно при этом включается питание на самописце и источнике постоянного тока (напряжение тока Uпит=5 B) ;
- по окончании процесса сушки (появление стабильного горизонтального участка на графической зависимости U=f(t)) прекращается подача сушильного агента, обесточиваются используемые электроприборы,
производится перевод графической зависимости (при помощи тарировочного графика W=f(U)) из формы U=f(t) в W=f(t).
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