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Авторское резюме 

 
Состояние вопроса: Сушка листовых строительных материалов является наиболее энергоемким процессом в их 

производстве. Использование результатов достоверного математического моделирования этого процесса может 
позволить выбирать рациональные режимы сушки, соответствующие минимальному энергопотребелению и высо-
кому качеству готовых изделий. Однако построение достоверных моделей на основе линейного описания тепло-
массопереноса невозможно, так как теплофизические свойства материала  существенно меняются в процессе суш-
ки. В связи с этим необходима разработка нелинейных моделей, учитывающих эти изменения, и последующее 
включение таких моделей в общее описание процессов в сушильном оборудовании.  
Материалы и методы: Используется метод математического моделирования, основанный на теории цепей Мар-

кова, которому соответствуют ячеечное представление описываемого процесса. Особенностью подхода является 
введение зависимости параметров переноса (коэффициентов теплопроводности и влагопроводности) от текущего 
тепловлажностного состояния материала панели, а также теплоты, переносимой с диффундирующей влагой.  
Результаты: Предлагается один из возможных подходов к моделированию нелинейного тепловлагопереноса. По-

строена нелинейная ячеечная модель эволюции теплового и влажностного состояния листового строительного 
материала в процессе сушки, позволяющая проводить численные эксперименты по выбору рациональной орга-
низации процесса.  
Выводы:  Учет нелинейных явлений в процессе тепловлагопереноса позволяет более адекватно описывать 

процесс сушки и подбирать его рациональные параметры. 
 
Ключевые слова: листовой материал, тепловлагоперенос, сушка, теплопроводность, влагопроводность, вектор 

состояния, переходная матрица. 
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Abstract 
 
Background: Drying of wall panels and other sheet construction materials is one of the most energy consuming processes 

in their production. The use of results of authentic simulation of the process allows choosing the rational regimes of drying 
that correspond to minimum energy comsumption and high quality of end products. However, constructing authentic models 
on the basis of linear process description is impossible because the thermal properties of materials change essentially dur-
ing drying. It follows from that that development of non-linear models taking into account these changes is necessary in or-
der to implement them into further simulation of drying equipment.  
Materials and methods: The method of mathematical modelling based on cell presentation of the process and the 

theory of Markov chains is used. The feature of the proposed approach is introducing the dependence of transfer coeffi-
cients (heat and mass conduction coefficients) on the current thermal and moisture state of a panel material, as well as 
taking into account the heat transferred with the diffusing moisture. 
Results: The paper proposes one of possible approaches to model the non-linear heat and moisture transfer. A non-linear 

cell model of evolution of thermal and moisture state of a sheet material during the process of its drying. The model al-
lows performing numerical experiments to choose the rational process organization. 
Conclusions: Taking into account the non-linear phenomes in the process of heat and moisture transfer allows more 

adequate describing the drying process and choosing its rational parameters.  
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Сушка стеновых панелей является одним 
из наиболее энергоемких процессов в их произ-
водстве. Это же относится к сушке древесины, 
фибры и других листовых строительных мате-
риалов. Для ускорения сушки процесс произво-
дится при повышенной температуре, однако 
скорость нагрева изделия не должна превы-
шать некоторой критической величины, обу-
словленной сохранением однородной структу-
ры материала и предельной величиной внут-
ренних термических напряжений [1]. Поэтому 
температуру теплового источника (сушильного 
агента) поднимают в сушильных камерах по-
степенно. Другой особенностью процесса явля-
ется массивность обрабатываемых изделий, 
при которой их нельзя рассматривать как тер-
мически тонкое тело, а необходимо учитывать 
распространение теплоты вглубь изделия пу-
тем теплопроводности и движение влаги к по-
верхности изделия путем влагопроводности, 
причем свойства той и другой существенно за-
висят от локального тепловлажностного со-
стояния материала. Теоретические основы та-
кого процесса, сформулированные в терминах 
дифференциальных уравнений в частных про-
изводных, описаны в [2–4].    

Поскольку дифференциальные уравне-
ния сопряженного нелинейного тепловлагопе-
реноса не имеют аналитических решений, из-
вестны многочисленные попытки их прибли-
женного решения численными методами [5–10], 
из которых можно выделить методы клеточных 
автоматов [7, 8] и методы ячеечного моделиро-
вания [9, 10], весьма схожие по своей физиче-
ской природе. Теоретические основы примене-
ния ячеечных моделей, использующих матема-
тический аппарат теории цепей Маркова, к опи-
санию процессов в дисперсных средах приве-
дены в [9], а их приложение к моделированию 
тепломассопереноса – в [10]. Нам представля-
ется, что этот подход является наиболее пер-
спективным, так как он базируется на нагляд-
ных балансовых уравнениях для элементарной 
ячейки, реализуется с помощью универсально-
го вычислительного алгоритма и свободен от 
ограничений на линейность процесса и стацио-
нарность краевых условий.  

Расчетная схема моделируемого процес-
са сушки листового строительного материала 
приведена на рис. 1. Рассматривается одно-
мерный процесс тепломассопроводности в по-
ловине толщины стенки при поперечном сече-
нии, равном единице. Отрезок L/2 разбит на m 

ячеек протяженностью x = L/m. Все теплофи-
зические свойства и параметры процесса счи-
таются равномерно распределенными по каж-
дой ячейке и могут быть представлены векто-

рами-столбцами размера m 1. Например, век-
тор содержания теплоты в ячейках в некото-
рый момент времени имеет вид  
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Рис. 1. Ячеечное представление переноса теплоты (свет-
лые стрелки) и влаги (темные стрелки) при тепловой об-
работке материала 
 

Состояние процесса рассматривается че-

рез малые промежутки времени τ и фиксирует-

ся в дискретные моменты времени τk = (k–1) τ, 
где k – номер временного перехода. Преобразо-
вание вектора состояния в течение перехода 
описывается рекуррентным матричным равенст-
вом, которое для переноса массы влаги, распре-
деление которой по ячейкам описывается векто-
ром W, в изолированном отрезке имеет вид 

W
k+1 

= PWW
k
,                                                      (2) 

где PW – матрица влагопроводности – трехдиа-
гональная матрица, структура которой видна 
из следующего ее фрагмента: 
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где D – коэффициент влагопроводности, зави-
симость которого от параметров состояния 
(температуры и влагосодержания) определя-
ется по эмпирическим формулам [3]. 

Эволюция вектора теплоты также описы-
вается рекуррентным матричным равенством  
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где PQ – матрица теплопроводности: 
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в которой  – коэффициент теплопроводности 
влажного материала, рассчитываемый по эм-

пирическим формулам [3]; с и  – его удельная 
теплоемкость и плотность, рассчитываемые в 
зависимости от текущего влагосодержания Х. 
Из этих величин также формируются векторы-
столбцы с, ρ и Х. Второе слагаемое в правой 
части формулы (4) относится к переносу тепло-
ты вместе с диффундирующей влагой.  

Краевые условия, относящиеся к перено-
су теплоты и влаги через поверхность панели, 
записываются для крайней ячейки с номером 1. 
Этот перенос происходит в течение того же 
временного перехода, что и теплопроводность 
и влагопроводность.  

Масса влаги, удаляемой из крайней ячей-
ки в течение временного перехода, рассчиты-
вается следующим образом: 

W1
k+1 

= (pw
k+1

 – pg
k+1

) ,                                 (6) 

где  – коэффициент массоотдачи; pw
k+1

 – пар-
циальное давление насыщения влаги при тем-
пературе поверхности; pg

k+1
 – парциальное 

давление влаги в сушильном агенте. Все эти 
величины рассчитываются по зависимостям 
[2–4]. 

Перенос теплоты в крайней ячейке опи-
сан формулой 
 

Q1
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= (tg
k+1

 – t1
k+1

)  – r W1
k+1

,                    (7) 
 

где  – коэффициент теплоотдачи; r – удель-
ная теплота испарения; tg

k+1
 – меняющаяся с 

течением времени температура сушильного 
агента (газа). 

После расчета подвода теплоты и отво-
да влаги состояние крайней ячейки корректи-
руется по следующим соотношениям: 
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после чего рассчитываются текущие векторы 
температуры и влагосодержания: 
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X

k+1 
= W

k+1
/(Ms/m).                                           (11) 

 

Таким образом, модель (1)–(11) вместе с 
привлекаемыми замыкающими соотношения-
ми полностью описывает эволюцию тепло-
влажностного состояния материала в процессе 
сушки. 

Кинетика полного выхода влаги может 
быть рассчитана по соотношению  
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 На рис. 2, 3 показаны некоторые резуль-

таты численных экспериментов с моделью.  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Изменение температуры (а) и влагосодержания (б): 
1 – на внешней поверхности материала; 2 – в ее середине; 
3 – температура теплоносителя 
 

Рис. 2 иллюстрирует кинетику прогрева и 
влагосодержания в крайних ячейках цепи: в 
первой, контактирующей с сушильным аген-
том, и последней, примыкающей к середине 
панели. Расчеты выполнены для меняющейся 
температуры сушильного агента по графику, 
показанному на рис. 2,а. После 14 ч сушки 
внешняя ячейка полностью теряет собствен-
ную влагу и в ней присутствует (через нее про-
ходит) только влага, передаваемая в нее пу-
тем влагопроводности. Удаление влаги из се-
редины панели значительно отстает от ее 
удаления с периферии. 

На графике температуры внешней ячей-
ки присутствует почти горизонтальная пло-
щадка. Она обусловлена тем, что в этой зоне 
почти вся теплота, подводимая к ячейке, идет 
на испарение влаги; нагрева ячейки почти не 
происходит [2]. 

Рис. 3 иллюстрирует эволюцию полей 
температуры и влагосодержания в процессе 
сушки. 
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Рис. 3. Эволюция распределения температуры (а) и влаго-
содержания (б) 
 

Предложенная модель может войти со-
ставной частью в описание полного процесса в 
сушильной камере и его оптимизацию по энер-
гозатратам при неизменном качестве тепло-
влажностной обработки.  
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