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Annotation. In the work, the indicated tasks of calculating the combined helio dryer and the main task of obtaining
the dependency and developing a calculation method that would allow, in the first approximation, to relate technical
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Перед нами стоял общем задачей расчёта комбинированной гелиосущилки является выбор таких-значений параметров, которые обеспечивали бы не только приемлемую производительность, но и экономичность процесса сущки.
В связи с этим основная задача получение зависимостей и разработка методика расчета, которая позволяла бы в
первом приближении связать техническиеи массогабаритные параметры комбинированной гелиосущилки.
Исходными уравнениями, на основе решения которых, определятся производительностьсушилки и ее экономичность
являются уравнения теплового и материального баланса.
Методика построения такой балансовой системы уравненей достаточно подробно изложена в литературе. В общем
случае уравнение теплового баланса для интервала времени можем записать в виде.
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- тепло, затраченное на нагрев теплоносителя (воздуха), при входе его в камеру сущилки;

ляемое вентилятором;

– тепло, идущее на нагрев продукта;

(1)
- тепло, выде-

- тепло, идущее на испаренис води из продукта;

-потери тепла стенками камеры в окружающую среду;
-потери тепла воздухом, выходящим из камеры.
Распишем составляющие, выходящие в (1). В общем случае:
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-массовые расходы воздуха и пара воздухе;

- теплоемкости воздухи и пара.

При нагреве воздуха электрокалорифером:
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а при нагреве воздуха в гелионагревателе:
=
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Тепло
тепло

(4)

-плотность солнечного излучения;

-к.п.д. и

- площадь гелионагревателя.

,выделяемое вентилятором включает две составляющие, первая, работа на перемещение воздуха

и

выделяемое вентилятором , или:
(5)

Распишем составляющее правой части (1). Ваше было показано, что тепло идущее на нагрев продукта
зависит
от периода сушки и на первом и частично на втором этапе сушки, когда все продукту тепло идет на испарение воды может быть принято равным нулю. Тепло

на испарение воды из продукта определим в виде.
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В установившемся режиме:
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при совместном подводе тепла излучением и конвекцией.
Тепловые потери

стенками сушильной камеры запишем в виде:
=

(9)
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где

-коэффициент теплоотдачи от стенок в окружающую среду, имеющую температура

;

-температура и

- суммарная площадь теплоотдающих поверхностей стенок камеры.
Потери тепла

воздухом, выходящим из камеры определим в виде:

=
(10)
Схема теплового баланса сушилки приведена на рис.1а.Для решения приведенной системы уравннений их надо
дополнить зависимостями описывающими температурно- влажностный режим в сушилке, а также зависимостью
описывающей скорость сушки от температуры или плотности потока излучения по длине (высоте камеры см.рис.1б).

а)

б)

Рис.1. Схемы комбинированной сушилки; а)-вертикальная, б)-горизонтальная
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