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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы. Удаление влаги из материалов (сушка) является 

составляющим элементом процесса производства большого количества как непи-
щевых, так и пищевых продуктов. Это определяет большой объем проводимых 
работ, направленных на создание и совершенствование различных типов сушиль-
ных установок, предназначенных для выработки разнообразных продуктов. 

Развитие техники и технологии сушки в молочной промышленности идет, 
в первую очередь, в направлении достижения высокого качества вырабатывае-
мых продуктов. С этим связано широкое применение для получения сухого мо-
лока процесса распылительной сушки. Учитывая высокую энергоемкость этого 
процесса, всегда остро стоят вопросы его оптимизации. Расчеты распылитель-
ных сушилок, применяемые в настоящее время, базируются на обобщенных 
эмпирических данных, основу которых составляют балансовые уравнения, не 
учитывающие ни локальную аэродинамику, ни распределение полей темпера-
тур и влагосодержания, высушиваемых материалов и сушильного агента. Про-
цессу распылительной сушки посвящено большое количество работ таких ис-
следователей как: Гинзбург А.А., Грановский В.Я., Кук Г.А., Лебедев П.Д., Ли-
патов Н.Н., Лурье М.Ю., Лыков М.В., Филатов Ю.И., Харитонов В.Д., Хомяков 
А.П., Яковлев В.И., Kessler A., Masters K., Robinson R. 

На отечественных предприятиях молочной отрасли работает около 270 рас-
пылительных сушильных установок различных типов и конструкций. Почти все 
они, за редким исключением, пущены в эксплуатацию еще до 1990г. Большая 
часть этого оборудования отработала свой ресурс и морально устарела. С этим 
связаны завышенные энергозатраты и потери продукта, а также недостаточно вы-
сокое его качество. В настоящее время стоит вопрос либо о модернизации указан-
ных сушилок с целью обеспечения высокого качества вырабатываемых на них 
продуктов при относительно низких энергозатратах, либо об их замене на новое 
высокоэффективное оборудование. Снижение энергозатрат на сушку только на 
10% позволяет получить экономию тепловой энергии около 350 ГДж в год. 

 Составной частью мероприятий по реконструкции указанных установок 
является улучшение аэродинамических условий процесса за счет  изменения 
геометрии и конструкции сушильных камер (установка конусного днища с 
флюидным дном, изменение конфигурации потолочной части и воздухорас-
пределителя, изменение места расположения выходного патрубка отработан-
ного теплоносителя), для чего требуется научно обоснованный инженерный 
метод расчета геометрических параметров сушильных камер. Метод крайне 
необходим и при разработке конструкции новых сушильных установок. При-
менение метода позволило бы снизить металлоемкость, габариты, а следователь-
но и стоимость оборудования. 

Цель и задачи исследований. Целью работы являлась разработка новых 
конфигураций рабочих камер распылительных сушильных установок умень-
шенной металлоемкости и метода их расчета. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 



1. Исследовать поведение и геометрические характеристики воздушных 
струй при различных режимах их истечения их отверстий круглого и прямо-
угольного сечения; 

2. Определить характер движения воздушных потоков в вертикальной 
сушильной камере с центральной верхней подачей теплоносителя и продукта; 

3. Определить кинетические характеристики движения частиц распылен-
ного продукта в сушильной камере; 

4. Определить характер взаимодействия потока теплоносителя и частиц 
продукта в сушильной камере; 

5. Разработать метод расчета основных геометрических параметров су-
шильных камер и воздухораспределительных устройств; 

6. Провести апробацию результатов работы в промышленных условиях; 
7. Разработать исходные требования на распылительную сушильную ка-

меру повышенной влагонапряженности. 
Научная новизна.Выявлены зависимости геометрических характеристик 

затопленной воздушной струи (коэффициент расширения, протяженность до рас-
пада) от ее начальных параметров (конфигурация выходного сечения и число Re). 

Разработана модель аэродинамических потоков сушильного агента и ча-
стиц распыленного продукта в камерах распылительных установок с централь-
ным верхним подводом теплоносителя и продукта. 

Получены новые данные о влиянии частиц распыленного продукта на ха-
рактеристики потока теплоносителя. 

Получена система уравнений, связывающая геометрические параметры 
сушильных камер, параметры распыливания продукта, характеристики потока 
теплоносителя. 

Практическая значимость и реализация работы. Результаты выпол-
ненных исследований явились основой для разработки метода инженерного 
расчета геометрических параметров сушильных камер и воздухораспредели-
тельных устройств распылительных сушилок. 

Разработанный метод был применен при реконструкции сушильной уста-
новки VRC-3, а также при разработке исходных требований на прямоточную 
распылительную сушильную камеру повышенной влагонапряженности произ-
водительностью 500 кг испаренной влаги в час. 

Разработанный метод позволяет проводить сравнительный анализ как различ-
ных методов сушки, так и реальных, находящихся в эксплуатации сушильных уста-
новок, с точки зрения осуществления их модернизации или замены на новые. 

Результаты работы могут быть использованы при проведении исследова-
ний тепло- и массообменных процессов распылительной сушки. 

Диссертационная работа выполнена соискателем лично, включая анализ 
литературно-информационных источников; определение методологии прове-
дения исследований; получение и обобщение теоретических и эксперимен-
тальных данных; формулирование выводов; внедрение разработанного метода 
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на ООО «Лебедянь»; разработка исходных требований; подготовка публика-
ций. Соавторство по ряду этапов отражено в списке публикаций. 

Апробация работы. Результаты работы доложены на Конференции-
конкурсе «Университетский комплекс прикладной биотехнологии», г. Москва, 
2008г.; на VII Международной научной конференции студентов и молодых 
ученых «Живые системы и биологическая безопасность населения», г. Москва, 
2008г.; на Конференции-конкурсе научно-инновационных работ  молодых уче-
ных и специалистов «Отделения хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» Россельхозакадемии, г. Москва, 2008г.; на 3-ей Конференции 
молодых ученых и специалистов Россельхозакадемии «Обеспечение качества и 
безопасности продукции агропромышленного комплекса в современных соци-
ально-экономических условиях», г.  Москва, 2009г.; на Конкурсе «Эстафета 
поколений» среди молодых ученых, г. Москва, 2009г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 печатных ра-
бот, в том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, литератур-
ного обзора, методической части, теоретической и экспериментальной части, об-
суждения результатов, выводов, библиографического списка, содержащего 137 ис-
точников отечественной и зарубежной литературы, и приложений. Основная часть 
работы изложена на 141 страницах, содержит 13 таблиц, 62 рисунка, 4 приложения. 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель и задачи, 

показана научная новизна и практическая ценность работы. 
В первой главе рассмотрены варианты конструктивного исполнения су-

шильных камер распылительных сушилок различных типов, в соответствие с 
принятой классификацией, и применяемые методы их расчета. 

Выделены основные виды конструкций с точки зрения взаимного распо-
ложения распыливающих и воздухораспределительных устройств, мест вы-
грузки сухого продукта и выхода отработанного сушильного агента, а также со-
отношения геометрических размеров самих сушильных камер. 

Проведенный анализ литературных источников свидетельствует, что 
проблема рационального аппаратурного оформления процесса сушки молоч-
ных продуктов далеко не исчерпана. Существует ряд принципиальных вопро-
сов по аэродинамике теплоносителя в сушильных камерах и по характеру вза-
имодействия диспергированных частиц с воздушным потоком.  

Проводимые исследования базировались на трудах по теории и практики га-
зовой динамики, теплообмена и распылительной сушки Абрамовича Г.Н., Вуко-
ловича М.П., Кука Г.А., Липатова Н.Н., Лыкова М.В., Михеева М.А., Рысина А.П., 
Филатова Ю.И., Харитонова В.Д, Хомякова А.П., Kessler A., Masters K., и др. 

Во второй главе «Объекты и методика проведения исследований» при-
ведены структурная схема и объекты исследований (рис.1), изложены методи-
ческие подходы к их проведению. 

 5 



Объектами исследований являлись: параметры сгущенных молочных 
продуктов; параметры сухих продуктов; параметры воздуха-теплоносителя. 

 Аналитический обзор научной, патентной и технической литературы  
           Определение актуальности, постановка цели и задач исследований  
          
 

Выбор объектов и методов проведения исследований, и обработка 
полученных результатов  

                              

Исследование геометриче-
ских параметров затоплен-

ной воздушной струи 

 

Анализ аэродинами-
ческих характеристик 

сушильных камер 

 

Определение временных и 
пространственных характе-
ристик движения частиц в 
потоке теплоносителя и их 
влияния на характеристики 

воздушных потоков 
              
    Разработка метода расчета геометрических 

параметров сушильных камер 
  

   
              
 

Исследование распределения воздушных потоков в прямоточных сушильных ка-
мерах промышленных сушильных установок с верхним подводом теплоносителя  

  
  
  

  
  
  

                Практическое применение 
результатов исследований 

при реконструкции действу-
ющих и создании новых су-

шильных установок  

Технико-
экономические 

расчеты 
 

Разработка исходных тре-
бований на создание пря-

моточной сушильной уста-
новки производительно-

стью 500 кг/ч испаренной 
 Рис.1. Структурная схема проведения исследований 

Измеряемыми в ходе проведения исследований параметрами являлись: 
массовая доля сухих веществ сгущенного продукта; массовая доля влаги, мас-
совая доля жира, растворимость и группа чистоты сухого продукта; температу-
ра, статическое,  динамическое и полное давление, скорость, расход воздуха-
теплоносителя; геометрические параметры затопленной воздушной струи.  

Массовую долю жира, сухих веществ, влаги, индекс растворимости и группу 
чистоты в продуктах определяли по стандартным и общепринятым методикам. 

Основным средством измерения при исследовании скоростных воздуш-
ных потоков служил дифференциальный цифровой манометр ДМЦ-01М, 
оснащенный каналом измерения температуры, а также пневмометрическими 
приемниками в виде измерительной трубки конструкции Ниигаза и такой же 
трубки с функцией термометрии.  

Для изучения скоростных и геометрических характеристики затопленных 
воздушных струй, истекающих из отверстий различной формы, была изготов-
лена стендовая установка (рис.2). Установка позволяет производить наблюде-
ние за поведением затопленных воздушных струй при различных режимах их 
истечения и с помощью фотокамеры фиксировать их геометрические размеры. 
Измерительное устройство установки представляет собой трубу с внутренним 
диаметром, равным 70мм, и длиной 1,5м. Была проведена тарировка измери-
тельного устройства, позволившая производить оценку расхода через измери-
тельное устройство по скорости воздуха в одной точке его серединного сече-
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ния. После проведения тарировки измерительная трубка была закреплена по 
оси измерительной трубы в ее серединном сечении. 

 
Рис.2. Блок-схема экспериментальной модельной установки для визуального наблюдения и 
изучения параметров затопленной воздушной струи. 

В качестве формирователя струи применялись горизонтально установ-
ленные трубки круглого d20мм и d30мм и прямоугольного 10х37мм сечения. 
Геометрические параметры струй определяли путем их фотографирования на 
фоне черного экрана с дальнейшей обработкой полученных изображений.  

Для дальнейшего изучения формы исходящего из воздухораспределителей 
сушилок воздуха, использовалась специально изготовленная модель с коллектором 
трубок, устанавливаемые под выбранными углами на конусной поверхности, ими-
тирующей аналогичную поверхность существующих воздухораспределителей. Об-
работку изображений при исследовании геометрических характеристик затоплен-
ной воздушной струи проводили, используя программу «Автокад». 

Расстояние от выходного сечения формирователя струи до ее распада 
определи визуально по появлению видимых циркуляций дыма за внешней гра-
ницей струи и измеряли.  

Исследования распределения скорости теплоносителя в сушильных каме-
рах промышленных распылительных сушильных установок проводили с по-
мощью дифференциального манометра ДМЦ-01М и пневмометрической труб-
ки, закрепленной на специально изготовленном шарнирном устройстве. 
Устройство помещается в сушильную камеру через окно ее двери и позволяет 
производить замеры скорости воздуха в трех плоскостях: на уровнях 1, 2 и 3 м 
от выходного сечения воздухораспределителя. 

Обработку полученных в ходе экспериментальных исследований резуль-
татов проводили общепринятым методом путем вычисления среднего арифме-
тического в параллельных (повторных) опытах и исключения ошибочных зна-
чений в соответствие с табличными значениями критерия Стьюдента. 

В третьей главе «Исследование затопленной воздушной струи» приве-
дены результаты исследования геометрических параметров затопленной воз-
душной струи. Работа проводилась на установке, описанной в главе 2. Иссле-
довали истечение струй из отверстий круглого d20мм и d30мм и прямоугольно-
го 10х37мм сечения, при числах Re от 10 000 до 100 000. Геометрические па-
раметры струй определяли путем их фотографирования на фоне черного экрана 
с дальнейшей обработкой полученных изображений. 

Работа проводилась следующим образом. Выбранная трубка устанавли-
валась горизонтально перед черным экраном, запускался дымогенератор и 
производилась экспозиция исходящей из выходного отверстия трубки струи 
наполненного дымом воздуха при различных режимах истечения. Экспониро-
вание проводилось в четырехкратной повторности для 5 режимов истечения. 
 7 



Таким образом, было получено около 100 изображений. На рис. 3 приведены 
некоторые из полученных изображений струи при истечении из трубок с раз-
личной конфигурацией выходного сечения.  

Полученные изображения свидетельствуют, что характер истечения за-
топленной струи воздуха из каналов различных конфигурации и сечения, при-
близительно одинаков.  

Определяли степень расширения и протяженность струи до ее распада. 
Момент распада определяли визуально, по появлению видимых циркуляций 
дыма за внешнюю границу струи. 

Анализ результатов измерений показал, что в исследуемом диапазоне 
скоростей среднее значение коэффициента расширения струи равен 0,2, а по-
перечный размер осесимметричной и плоской струи в текущем сечении можно 
определить соответственно по формулам 

SDD ⋅+= 4,00  (4);  SBB ⋅+= 4,00  (5), 
где: D  – текущий диаметр струим,м ; 0D  – диаметр отверстия истечения, м; S  – текущее 

расстояние от начала струи, м; B  –текущая ширина струи, м; 0B  –ширина щели истечения, м. 
 

  
а б 

  
в г 

Рис.3. Истечение из отверстий различной конфигурации: а – трубка диаметром 20мм при 
скорости истечения 47,9м/с (Re=56000); б – трубка диаметром 30мм при скорости истечения 
5,6м/с (Re=10000); в – плоская вертикально расположенная щель 10х37мм при скорости ис-
течения 37,5м/с (Re=47500); г – плоская горизонтально расположенная щель 10х37мм при 
скорости истечения 38,5м/с (48500). 

Протяженность существования струи до ее распада составляет величину 
от 5 до 35 характерных размеров выходного отверстия и зависит от числа Re. 
Зависимость в диапазоне чисел Re от 10 000 до 100 000 показана на рис.4. Та-
ким образом, протяженность исходящей из кольцевого канала воздухораспре-
делителя сушильной установки струи теплоносителя, при ширине канала 0,13м 
и при числах Re от 60 000 до 80 000, составляет около 7м. При этом, в момент 
столкновения струи с внутренней поверхностью камеры, ее толщина должна соста-
вить величину порядка 2м для сушилки производительностью 500 кг/ч. 
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Рис.4. Зависимость протяженности 
существования затопленной струи 
от числа Re 

Эмпирическое уравнение полученной кривой для расчета протяженности 
затопленной струи до ее распада имеет вид: 

( )67,102Reln38,12 −⋅⋅= dl                                                          (6), 
где: l  – протяженность струи до ее распада, м; d  – характерный размер (диаметр для осесимметричной и 
площадь деленная на периметр для плоскопараллельной) щели, м. 

В четвертой главе «Анализ аэродинамических характеристик сушильных 
камер и разработка метода их расчета» приведены результаты исследования аэро-
динамической обстановки в камерах распылительных сушильных установок. В 
качестве объекта исследований выбрана геометрическая модель цилиндрической 
вертикальной сушильной камеры с конусным днищем, верхним расположением 
распылителя и ввода сушильного агента и отводом отработанного воздуха через 
нижний центральный патрубок. Воздухораспределители таких сушилок представ-
ляют собой конусный кольцевой канал с установленными в проточной части 
наклонными относительно продольного сечения направляющими лопатками. 
Каждый из кольцевых токов течения истекающей из такого воздухораспределите-
ля струи в проекции на вертикальную плоскость представляет собой однополост-
ный гиперболоид вращения. Конкретная форма и размеры воздухораспределите-
ля, а также углы наклона направляющих лопаток, однозначно определяют все 
геометрические параметры этого гиперболоида в соответствие с расчетная схемой, 
приведенной на рис.5а. На рис.5б приведена схема поперечного сечения рассмат-
риваемого гиперболоида, связывающая его геометрические параметры с попереч-
ными размерами типовой сушильной камеры. 

Кольцевая струя в сушильной камере находится в границах двух таких 
гиперболоидов, отстоящих друг от друга на толщину струи: в плоскости верх-
него основания – на ширину кольцевого выхода из воздухораспределителя, в 
плоскости нижнего – на ширину струи, рассчитанной по формуле (5). Важно, 
чтобы действительная ось гиперболы внутреннего гиперболоида была на 
уровне верхней границы факела распыла, а нижнее основание этого гипербо-
лоида делила пополам площадь горизонтального сечения сушильной камеры на 
уровне отверстия выходной трубы. Последнее условие необходимо для беспре-
пятственного удаления отработанного теплоносителя из камеры и для уменьше-
ния циркулирующего теплоносителя в верхней периферийной части. Соотноше-
ние высоты гиперболоида, длины его линейной образующей и углов наклона 
образующей конуса и наклона направляющих лопаток было определено в ре-
зультате решения системы треугольников (рис.6), образованных векторами 
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направления образующей конуса воздухораспределителя и направляющих ло-
паток. 

 
 

а б 
Рис.5. Расчетная схема гиперболоида вращения: а – продольное сечение: MN и M'N' – дирек-

трисы; RS = 2p – параметр гиперболы; F1 и F2  – фокусы; D0 – действительная ось; d – расстояние 
между директрисами; b, и g – параметрические размеры; h1+h2 – высота гиперболоида; r11, r12, r21 и 
r22 – расстояния от фокусов до противоположных точек пересечения основания и гиперболической 
образующей; D1 и Dl – диаметры оснований; l'Г – проекция линейной образующей гиперболоида на 
вертикальную плоскость; б – поперечное сечение: 1 – проекция действительной оси; 2 – проекция 
нижней кромки обечайки воздухораспределителя; 3 – проекция внешнего диаметра выходной тру-
бы; 4 - внутренняя граница струи на уровне отверстия выходной трубы; 5 – внутренняя поверхность 
сушильной камеры; DВР – диаметр верхнего основания; Dl – диаметр нижнего основания; D2 – диа-
метр сушильной камеры; DТ – диаметр трубы выхода воздуха; l1 – ширина кольца от поверхности 
выходной трубы до внутренней границы струи; l2 – ширина струи на уровне отверстия выходной 
трубы; l''Г – проекция линейной образующей гиперболоида на горизонтальную плоскость;  

 

 

Рис.6. Система треугольников, образованных 
векторами направления образующей конуса 
воздухораспределителя и направляющих ло-
паток: β1 – угол наклона образующей обе-
чайки воздухораспределителя относительно 
горизонтальной плоскости; α – угол наклона 
лопаток воздухораспределителя; lГ – линей-
ная образующая гиперболоида; l'Г и l"Г – 
проекции линейной образующей гиперболо-
ида соответственно на вертикальную ось и на 
горизонтальную плоскость. 

Используя указанные на рис.5 и 6 обозначения и известные из математи-
ки основные соотношения размеров гиперболоида, была получена следующая 
система уравнений, связывающая геометрические параметры гиперболоида и 
геометрические размеры сушильной камеры.  

Достоинствами полученной системы уравнений являются алгебраический 
вид всех входящих в систему уравнений и возможность проведения с ее помо-
щью анализа неудовлетворительной работы сушильных установок, находящих-
ся в промышленной эксплуатации. 
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cFF ⋅= 221 ; 21 hhH += ; arrrr ⋅=−=− 222122111 ; ( )2
1

2
111 5,0 cDhr +⋅+= ; 

( )2
1

2
121 5,0 cDhr −⋅+= ; ( )22

212 5,0 cDhr l +⋅+= ; ( )22
222 5,0 cDhr l −⋅+= ; 

ace = ; ( ) aacabp 222 −== ; aDeh −⋅= 211 ; aDeh l −⋅= 22 ; cad 2= ; 
222 bac += ; ( )21111 5,0 βββ +⋅= ; ( )22122 5,0 βββ +⋅= ; 11111cos rh=β ; 

21121cos rh=β ; 12212cos rh=β ; 22222cos rh=β ; 22 Hll ГГ +′′= ; 
2
0

22
0

2 RRRRl ВРlГ −+−=′′ ; ГlH 1sincos βα ⋅= ; 05,0 Da ⋅= ; SсBB рс ⋅⋅+= 20  

 

(7) 

где: 21FF  – фокусное расстояние гиперболоида, м; gcba ,,,  – параметрические размеры гипербо-
лоида; H  – высота гиперболоида, м; e  – эксцентриситет гиперболы, м; p  – параметр гипербо-
лоида, м; d  – расстояние между директрисами гиперболоида,м; 1β  – угол между касательной ги-
перболы в точке пересечения с верхним основанием и горизонтальной плоскостью (угол при ос-
новании конуса воздухораспределителя), 0; 2β  – угол между касательной гиперболы в точке пе-
ресечения с нижним основанием и горизонтальной плоскостью, 0; 22122111   и   ,  , ββββ  – углы 
между горизонтальной плоскостью и радиус-векторами, соответственно 22122111   и   ,  , rrrr , 0; 0R  – 
радиус действительной оси гиперболоида, м; ВРR  – радиус верхнего основания гиперболоида, м; 

Гl  – длина линейной образующей гиперболоида, м; α   - угол наклона лопаток воздухораспреде-
лителя, 0; B  –текущая ширина струи, м; 0B  –ширина щели истечения (ширина кольцевого выхо-
да воздухораспределителя), м; рсс  – коэффициент расширения струи; S  – текущее расстояние от 
начала струи, м. 

Иллюстрация справедливости проведенных выше рассуждений была прове-
дена с помощью специально изготовленной модели воздухораспределительного 
устройства по методике, описанной в главе 2. Полученное при этом изображение 
для угла наклона трубок устройства 200 приведено на рис.7. 

 

 

Рис.7. Истечение воздуха из трубок, установ-
ленных на конусе демонстрационной модели 

воздухораспределителя под под углом 200 

На приведенных изображениях явно видно, что сформированные в воздухо-
распределителе струи воздуха в вертикальном сечении имеют вид гиперболоида. 
При этом угол наклона струи, определяемый углом наклона трубок, существенно 
влияет на геометрию этого гиперболоида и на положение его действительной оси 
относительно выходного сечения струй. 

Применительно к существующим конструкциям сушильных камер систе-
ма уравнений (7) была преобразована с учетом следующих допущений. Все ча-
стицы высушиваемого продукта находятся в струе исходящего из воздухорас-
пределителя воздуха. Диаметр действительной оси внутреннего гиперболоида 
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равен 1,1 диаметра распылительного диска. Верхние основания внутреннего и 
внешнего гиперболоидов находятся на уровне соответственно внутренней и 
внешней кромок воздухораспределителя. Действительная ось обоих гипербо-
лоидов находится на уровне среднего сечения факела распыла, т.е. среднего 
сечения каналов распылительного диска, а их нижние основания на уровне 
входного сечения выходного патрубка. В этом случае 

( )22
2. 5,0 ТВl DDD +⋅= ;   дВ DD ⋅= 1,1.0 ;   ВРдН sDD ⋅+⋅= 21,1.0 ; 
ВВВ hhH .2.1 += ;   ННН hhH .2.1 += ; 

( ) ( )ВГрсВРТНl lсsDDD .
22

2. 273,15,0 ⋅⋅+⋅++⋅= ; 
( )[ ]22

1
222

2. 21,121,15,05,0 ддТВГ DDDDDl ⋅−′+⋅−+⋅⋅=′′ ; 
22

.. ВВГВГ Hll +′′= ;   ВГВ lH .1sinarccos75,0 βα ⋅⋅= ; 

( ) ( )[ ] ( ) +


 ⋅+⋅−⋅⋅+⋅++⋅⋅=′′ 22

.
22

2. 21,1273,15,05,0 ВРдВГрсВРТНГ sDlсsDDl  

( ) }22
1 21,1 ВРд sDD ⋅+⋅−+ ;  22

.. ННГНГ Hll +′′= ;   НГН lH .1sinarccos βα ⋅=  

 

(8) 

где: ВlD .  – диаметр нижнего основания внутреннего гиперболоида на уровне входа воздуха в вы-
ходной патрубок, м; НlD .  – диаметр нижнего основания внешнего гиперболоида, м; 2D  – диа-
метр цилиндрической части сушильной камеры, м; ВD .0  – диаметр действительной оси внутрен-
него гиперболоида, м; дD  – диаметр распылительного диска, м; НD .0  – диаметр действительной 
оси внешнего гиперболоида, м; ВРs  – толщина струи, истекающей из воздухораспределителя, м; 

НВ HH ,  – высота соответственно внутреннего и внешнего гиперболоидов, м; НВ hh .1.1 ,  – расстоя-
ние от среднего сечения факела распыла соответственно до внутренней и внешней кромок возду-
хораспределителя, м; 2.2.2 hhh НВ ==  – расстояние от среднего сечения факела распыла до плос-
кости входного сечения выходного патрубка, м; ВГl .  – длина линейной образующей внутреннего 
гиперболоида, м; ВГl .′′  – длина проекции линейной образующей внутреннего гиперболоида на го-
ризонтальную плоскость, м; НГl .  – длина линейной образующей внешнего гиперболоида, м; НГl .′′  
– длина проекции линейной образующей внешнего гиперболоида на горизонтальную плоскость, 
м; 1D  – диаметр внешней обечайки воздухораспределителя, м; 1D′  – диаметр внутренней обечай-
ки воздухораспределителя, м. 

С помощью полученной системы уравнений (8), для сушильной камеры 
прямоточной распылительной установки типа VRC-3 производительностью 
500 кг испаренной влаги в час, была построена проекция основной струи теп-
лоносителя в объеме сушильной камеры, схематично показанная на рис.8. 

Средняя величина длины образующих гиперболоидов, образованных 
струей теплоносителя равняется 5,8м. Скорость потока в момент достижения 
им стенки сушильной камеры составляет 3,8 м/с. Время прохождения элемен-
тарного объема потока струи от момента истечения из воздухораспределителя 
до момента касания стенки сушильной камеры составляет менее 1с. 

В основной зоне (зона I на рис.8) движение теплоносителя происходит по 
прямолинейной траектории. В ней осуществляется основной процесс сушки 
частиц продукта. После столкновения со стенками камеры поток теплоносите-
ля разделяется на две части. Наибольшая его часть поступает в зону II, из кото-
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рой осуществляется выход теплоносителя через вытяжную трубу. В этой зоне 
происходит частичное разделение высушенных частиц продукта и отработан-
ного теплоносителя благодаря, во-первых, гравитационным силам и, во-
вторых, циклонному эффекту, возникающему от закрутки потока теплоносите-
ля после его столкновения со стенками сушильной камеры. Закрутка объясня-
ется наличием тангенциальной составляющей скорости основного потока. 
Меньшая часть отработанного теплоносителя  поступает в зону III, где также 
закручивается вдоль стенок сушильной камеры в горизонтальной плоскости. 

 

Рис. 8. Характер течения основного потока су-
шильного агента в цилиндрической сушильной ка-
мере с верхним подводом сушильного агента и 
распыленного продукта: I – зона струи теплоноси-
теля, исходящей из воздухораспределителя (основ-
ная зона); II – зона отделения частиц сухого про-
дукта от отработанного теплоносителя (зона вы-
грузки); III – зона непроизводительного движения 
отработанного теплоносителя (паразитная зона) 

 Одновременно, этот поток совершает кольцевое движение в вертикаль-
ной плоскости: вверх, по стенкам камеры, далее, по потолку, к ее центру и, 
наконец, вниз по внешней границе основной струи. Данная зона является не-
производительной, т.е. паразитной.  

Снизить количество поступающего в зону III теплоносителя можно, во-
первых, путем уменьшения угла между направлением потока теплоносителя в 
основной зоне и касательной плоскости к поверхности камеры, а, во-вторых, 
путем уменьшения объема этой зоны. 

В пятой главе «Определение временных и пространственных характеристик 
движения частиц в потоке теплоносителя и оценка их влияния на характеристики 
воздушных потоков» проведен анализ скоростных характеристик распыленных ча-
стиц и сушильного агента с учетом их взаимного влияния. Задачей данного этапа 
исследования являлся анализ взаимодействия теплоносителя и частиц продукта в 
зоне факела распыла. В этой зоне пересекаются потоки распыленного продукта и 
входного горячего теплоносителя. Занимает она практически всю толщину выхо-
дящей из воздухораспределителя струи в направлении, определяемом соотношени-
ем скоростей в этой струе и частиц распыленного продукта. Схематичное изобра-
жение расположения рассматриваемой зоны представлено на рис.9.  
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Рис.9. Схема пересечения распы-
ленного продукта и теплоносителя: 
1 – поток горячего теплоносителя, 
исходящий из воздухораспредели-
теля; 2 – зона пересечения факела 
распыла и теплоносителя; 3 – нис-
ходящий поток теплоносителя и 
частиц продукта; d1ВР и d2ВР – диа-
метры, соответственно, внешней и 
внутренней обечаек выходного се-
чения воздухораспределителя; aк и 
hк – соответственно, ширина и вы-
сота канала распылителя. 

Скорость отдельных частиц после распада выходящей из распылителя 
струи продукта достигает 150 м/с и выше. Скорость пересекающего траекто-
рию частиц теплоносителя составляет около 11 м/с. То есть скорость частиц 
почти на порядок превышает скорость теплоносителя. Однако скорость их 
очень быстро падает и становится соизмерима со скоростью воздуха. В началь-
ный момент полета самых крупных из размерного ряда капель, а это около 150 
мкм, числа Рейнольдса составляют не более 1 800, т.е. характер взаимного 
движения капель и теплоносителя ламинарный. На излете капли полностью 
тормозятся воздухом и их относительная скорость, а следовательно и числа 
Рейнольдса, приближаются к значениям, соответствующим скорости витания. 
В дальнейшем эту фазу полета частиц будем называть пролетом. Отметим так-
же, что форма распыленных частиц близка к шарообразной и ее можно принять 
неизменной на протяжении всего процесса сушки. Размер частиц во время 
сушки также практически не изменяется. 

Величина сопротивления воздуха движению шарообразной частицы 

определяется известным выражением: 
24

22 wd
p ч ρπ

ξ=  (9). С целью облегчения 

дальнейших преобразований приведем обе части уравнения к безразмерному виду 
( ) Тч Kp =⋅⋅⋅=⋅ 22 Re125,0 πξνρ  (10) 

где: p  - сопротивление воздушного потока, кг/с; ТK  - модифицированный коэффициент сопротив-
ления; ρ  - плотность воздуха, кг/м3; ν  - кинематическая вязкость воздуха, м2/с; ξ  - коэффициент 
сопротивления; чRe  -число Рейнольдса гидродинамического взаимодействия  воздушного потока и 
частицы; чd  - диаметр частицы, м; w  - скорость частицы относительно окружающего воздуха, м/с. 

От выбора расчетной формулы существенно зависят результаты опреде-
ления ее пролета. Анализ существующих эмпирических выражений для опре-
деления коэффициента гидродинамического сопротивления для отдельной ча-
стицы позволил выбрать для диапазона чисел Re от 2 до 2 000 формулу пред-
ложенную  Бабухой и Шрайбером: 

5,0Re3,12 −⋅= чξ  (11), или 5,1Re83,4 чТK ⋅=  (12). 
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Протяженность и время пролета покинувших распылитель частиц продукта 
определяли, исходя из следующих условий. Толщина струи теплоносителя должна 
быть достаточна для того, чтобы скорость всех распыленных частиц уменьшилась 
внутри струи с начальной 0v  до скорости витания витv , чему соответствуют числа 

0Re  и витRe  (условие «захвата» частиц струей теплоносителя). Толщина струи теп-
лоносителя bф в направлении движения частицы продукта определяется величи-
нами тангенциальной и радиальной составляющих их начальной скорости. Тол-
щина струи теплоносителя sф в радиальном направлении определяется геометри-
ческими параметрами воздухораспределителя. Радиальное ускорение элементар-
ного объема продукта внутри канала распылительного диска линейно зависит от 
радиуса диска. Изменение массы частицы подчиняется экспоненциальной зависи-
мости (3). Поскольку размер частиц в процессе сушки не изменяется, то можно за-
писать аналогичное выражение и для изменения плотности частиц  

( ) ( ) кч
k

кччч
сe ..0. ρρρτρ τ +⋅−= ⋅−                                            (13), 

где: чρ  - текущая плотность частицы, кг/м3; 0.чρ  - начальная плотность частицы в момент 
времени 0=t , кг/м3; кч.ρ  - конечная плотность частицы, кг/м3; cτ  - время сушки частицы, с; 
k  - коэффициент пропорциональности. 

В диапазоне изменения плотностей от 1145 до 772 кг/м3 уравнение мож-
но заменить квадратным уравнением следующего вида 

11451074,611046,2 326 +⋅⋅−⋅⋅= ссч ττρ                               (14). 
Поскольку зависимость плотности частиц от времени по уравнению (14) 

является квадратичной, а зависимость силы сопротивления полету частиц по 
уравнению (10) обратно квадратичной, можно использовать при оценке проле-
та среднеарифметическую величину плотности, т.е. 3кг/м 958=чρ . В этом слу-
чае, а также учитывая, что витRe  « 0Re , выражения, определяющие протяженность 
и время пролета покинувших распылитель частиц продукта будут иметь вид 

2
0Re1262,0 ⋅==

ρ
ρч

ф

ч

Tф

пр
пр b

d
Kb

l
l  (15),  2

0

2

Re1523,0 ⋅=
ρ
ρ

ν
τ чч

T
пр

d
K

  (16), 

где: прl  - длина пролета частицы, отнесенная к толщине струи в месте пролета; прl  - длина пролета 
частицы, м; фb  - толщина струи теплоносителя в месте пролета частицы, м; ТK  - модифицирован-
ный коэффициент сопротивления; чd  - диаметр частиц, м; чρ  - среднеарифметическая плотность 
частиц, кг/м3; ρ  - средняя плотность теплоносителя, кг/м3; 0Re  - число Re в начале пролета части-
цы; прτ  - время пролета частиц, с; ν  - кинематическая вязкость воздуха, м2/с. 

Толщина струи теплоносителя bф в направлении движения частицы про-
дукта и толщина струи теплоносителя sф в радиальном направлении, соответ-
ствующая толщине струи теплоносителя в среднем сечении факела распыла, а 
также начальная скорость частиц и ее составляющие, определяются выражениями: 

( )21 hhсss рсВРф +⋅+=         (17), 
( )[ ]γγ 2222 cos21,044,4cos21,05,0 +⋅−⋅+⋅⋅++⋅⋅= дффддф DssDDb   (18), 

( )вндr DDnv −⋅⋅= 074,0     (19),  дDnv ⋅⋅= 052,0τ   (20), 
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22 243052,0 внвнддч DDDDnv ⋅+⋅⋅−⋅⋅⋅=  (21),  
внд

д

DD
D
−

⋅=
2

1 tg γ  (22), 

где: 1h  - расстояние от среднего сечения факела распыла до внешней кромки воздухораспре-
делителя, м; 2h  – расстояние от среднего сечения факела распыла до внутренней кромки воз-
духораспределителя, м; γ  – угол между вектором начальной скорости частицы и вектором 
радиальной составляющей этой скорости, 0; n  – скорость вращения распылительного диска, 
об/мин; внD  – диаметр внутренней полости распылительного диска, м. 

С помощью полученных выражений были просчитаны время и расстояние 
пролета частиц распыленного продукта различного дисперсного состава (рис.10).  
Данные на приведенном графике свидетельствуют, что частицы диаметром 
вплоть до 140 мкм не в состоянии преодолеть нисходящую из воздухораспре-
делителя струю теплоносителя и захватываются последней. При этом, время их 
пролета не менее, чем на порядок превосходит время их высушивания. В месте 
пересечения струи теплоносителя потоком распыленного продукта следует ожидать 
резкого изменения ее параметров (температуры, плотности, а следовательно и ее 
ширины) за счет испаренной из продукта влаги. Оценку этих изменений проводили 
с помощью расчетной схемы, представленной на рис.11. 

 
Рис.10. Зависимости протяженности прl  и времени пролета прτ частиц продукта через струю 
выходящего из воздухораспределителя воздуха от диаметра частиц чd . 

МВМ, ρВМ, TВМ  МВН, ρВН, TВН   
        
  МВл МПН, ρПН, TПН МСм, ρСм  

МСг, сСг       
  МСВ, ρСВ, wСВ  
        Рис.11. Расчетная схема изменения параметров сушильного агента в области пересечения с рас-

пыленным продуктом: ВМВМВМ ТМ ,,ρ  - соответственно, массовый расход, плотность и темпера-
тура сушильного агента (горячего воздуха), подаваемого на сушку; СгСг сМ ,,  - соответственно, 
массовый расход и массовая доля сухих веществ в сгущенном продукте; ВлМ  - массовый расход 
влаги, удаляемой из сгущенного продукта в рассматриваемой области; ВНВНВН ТМ ,,ρ  - соответ-
ственно, массовый расход, плотность и температура сушильного агента на границе зоны распы-
ливания; ПНПНПН ТМ ,,ρ  - соответственно, массовый расход, плотность и температура пара, уда-
ленного из продукта, на границе зоны распыливания; СВСВСВ wМ ,,ρ  - соответственно, массовый 
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расход, плотность и влажность сухого вещества продукта, высушенного в зоне распыливания; 
СмСмМ ρ,  - соответственно, массовый расход и плотность продукто-паро-воздушной смеси за зо-

ной распыливания. 
Вертикальные линии на схеме, разделяющие состояния участвующих в 

процессах веществ, указаны условно, поскольку все эти процессы протекают 
одновременно и непрерывно. Анализ приведенной схемы позволил определить 
относительное изменение плотности потока в зоне распыливания. При этом, 
учитывалось, что высушивание продукта в камерах распылительных сушилок – 
процесс изобарный, т.е. соотношение плотностей среды по потоку обратно 
пропорционально изменению температур ( 61,1=ПНВН ρρ , в диапазоне темпера-
тур от 100 до 2000С, и 001,0=СВВН ρρ ) получаем общую формулу для расчета 
изменения плотности потока в зоне распыливания продукта. 

)11(61,1
1

СВ

Сг
СгВМ

СгВМ

ВН

ВМ
В

w
c

ММ

ММ
Т
Т

−−⋅⋅+

+
⋅−=∆ρ             (23). 

Проведенные расчеты изменения плотности струи сушильного агента в 
зоне распыливания продукта для промышленных сушильных установок ба-
шенного типа с верхним подводом сушильного агента и продукта различной 
производительности показали, что эти изменения не превышают 4%.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что в сушильных 
камерах распылительных установок производительностью 500 кг/ч исходящая из 
воздухораспределителя струя горячего воздуха сохраняет свою форму на всем сво-
ем протяжении вплоть до ее столкновения с внутренней поверхностью камеры. 
Влияние потока распыленного продукта на параметры и конфигурацию струи су-
шильного агента минимально и не превышает 4%. При числах Re 105-1,1*105 и эк-
вивалентном размере выходного сечения воздухораспределителя около 0,13 м про-
тяженность исходящей струи до ее распада составляет около 6 м, что соответствует 
габаритам существующих сушильных камер. При этом, в момент столкновения 
струи с внутренней поверхностью камеры, толщина ее составит порядка 2 м. 

Учитывая, что в рассматриваемой струе горячего воздуха происходит высу-
шивание основной массы распыленного продукта, а параметры самой струи извест-
ны, полученные данные позволяют производить уже на стадии проектирования ра-
циональный выбор соотношений габаритных размеров сушильных камер и возду-
хораспределителя, а также углов наклона направляющих лопаток последнего. 

На рис.12 приведена гипотетическая модель движения теплоносителя 
(сплошные линии) и частицы продукта (штриховая линия) в объеме сушильной 
камеры. Модель построена на основании проведенных выше исследований.  

В шестой главе «Исследование воздушных потоков в сушильных камерах 
промышленных сушильных установок с верхним подводом теплоносителя. Прак-
тическое применение результатов исследований при реконструкции действующих 
и создании новых сушильных установок» приведены результаты эксперименталь-
ных исследований, проведенных на промышленной сушильной установке произ-
водительностью 500 кг испаренной влаги в час, а также результаты практического 
применения полученных в ходе проведенных исследований данных. 
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Рис.12. Гипотетическая модель течения 
теплоносителя и полета отдельной частицы 
в объеме сушильной камеры. 

 

Экспериментальные исследования проводились на сушильной установке 
словацкого производства типа VRC-3, эксплуатирующейся в ООО «Лебедянь-
молоко» (г.Лебедянь). В ходе исследований определяли распределение по ра-
диусу сушильной камеры осевых составляющих скорости воздуха. Работы про-
водились на холостом ходу сушилки без подачи продукта и нагрева теплоноси-
теля (воздуха на входе в сушильную камеру). Первая серия измерений была 
проведена в плоскости на уровне 2 м от выходного сечения воздухораспреде-
лителя. Длина струи до точки измерения, при этом, составляла около 3 м. По-
лученное распределение скоростей показало, что по оси сушильной камеры 
имеется значительный поток теплоносителя, направленный к выходному па-
трубку. Исходя из этого, было сделано предположение, что в данной сушиль-
ной камере аэродинамическая обстановка далека от идеальной. Данный вывод 
подтверждался, также, пониженной, против паспортной, производительностью 
сушилки и недостаточно высокими качественными показателями сухого про-
дукта. Наблюдалось наличие в готовом продукте пригорелых частиц, что было 
нами связано с наличием в верхней периферийной области сушильной камеры 
обширной застойной (паразитной) зоны, в которую поступает большое количе-
ство частиц продукта из основной струи теплоносителя. Используя разрабо-
танный метод расчета были выбраны углы наклона лопаток. Полученные зна-
чения угла установки лопаток относительно образующей конуса воздухорас-
пределителя составили: для внешнего ряда – 490, для внутреннего – 310. 

Наименьшее время нахождения распыленных частиц продукта в потоке ос-
новной струи теплоносителя определяли по формуле: 









⋅−⋅
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+⋅

⋅−
⋅+⋅=

ВРВГ

ВР

ВРВГВР
С

sl
sV

sl
V
s

38,007,0
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257,9

.

.τ                                                      (24), 

где: Сτ  – наименьшее время нахождения распыленных частиц в потоке основной струи теп-
лоносителя, с; ВРs  – толщина струи, истекающей из воздухораспределителя, м; ВГl .  – длина 
образующей гиперболоида внутренней границы струи, м; V  – средняя скорость истечения 
теплоносителя из воздухораспределителя, м/с. 

 18 



Это время соответствует, для данной конструкции сушильной камеры, про-
межутку времени от момента истечения элементарного объема теплоносителя из 
воздухораспределителя до момента достижения этим объемом стенки сушильной 
камеры. Данный показатель должен являться одним из определяющих при кон-
струировании распылительных сушильных установок прямоточного типа. 

После установки направляющих лопаток воздухораспределителя в указан-
ном положении были проведены измерения распределения скорости потока теп-
лоносителя в трех плоскостях на уровнях 1, 2 и 3 м от выходного сечения возду-
хораспределителя. При этом средняя длина струи до точки измерения составляла 
соответственно 1,5; 3 и 4,5 м. Результаты измерений приведены на рис.13. 

 

Рис.13. Кривые распределения 
скоростей потока теплоносите-
ля в сушильной камере по ра-
диусу на уровнях Н1= 1м, 
Н2=2м и Н3=3м по вертикали 
от выходного сечения воздухо-
распределителя: V – скорость 
потока теплоносителя; R – те-
кущий радиус от оси сушиль-
ной камеры. 

Отрицательные значения скорости потока вблизи оси и на периферии су-
шильной камеры свидетельствуют о наличии обратного течения в этих областях. 

Представленные результаты измерений свидетельствуют о наличии в су-
шильной камере вполне упорядоченных основных потоков теплоносителя. Для 
иллюстрации полученных данных на рис.14 приведены эпюры осевых скоро-
стей теплоносителя в вертикальном сечении сушильной камеры рассматривае-
мого типа, а также показаны направления движения теплоносителя.  

С целью оценки изменения параметров процесса и качественных показа-
телей сухих продуктов в результате проведенной реконструкции были прове-
дены контрольные сушки. В результате упорядочения скоростных потоков теп-
лоносителя в сушильной камере, производительность сушильной установки 
возросла приблизительно на 10%. Настолько же уменьшились удельные энер-
гозатраты, учитывая, что общее потребление энергии не изменилось. Улучши-
лось качество продукта, а именно уменьшилось количество пригорелых частиц 
благодаря снижению заброса частиц продукта к периферийной потолочной об-
ласти. Особо, следует отметить, что положительный результат был достигнут 
путем реализации технического решения, полученного расчетным путем. Это 
подтверждает достоверность проведенных исследований.  

В целом можно констатировать, что в прямоточной вертикальной су-
шильной камере с верхним расположением воздухораспределителя и распыли-
вающего устройства, около стенки камеры и в ее центральной части образовы-
вается обратное движение теплоносителя, снизу вверх, и в верхней части каме-
ры формируются застойные зоны. Эти зоны не участвует в процессе сушки и, 
по существу их можно считать «паразитными». Таким образом, можно заклю-
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чить, что объем вертикальных прямоточных сушильных камер  используется 
нерационально. Проведенные исследования позволяют производить уточнен-
ный расчет конструктивных размеров прямоточных распылительных сушиль-
ных камер, максимально свободных от этих «паразитных» зон. 

 

Рис.14. Схема потока и эпюры осевой 
скорости V теплоносителя в сушиль-
ной камере прямоточного типа с верх-
ним подводом теплоносителя и про-
дукта. 

 
В качестве примера, в табл.1 приведены результаты расчета вертикально 

расположенных сушильных камер производительностью 500 кг испаренной 
влаги в час. В той же таблице приведены данные сушильной камеры промыш-
ленной сушильной установки VRC-3 словацкого производства.  

Таблица 1 

№
№ Наименование Обозна-

чение 

Величина для сушильной 
камеры 

VRC-3 Рис.16 Рис.17 Рис.18 
1 Диаметр цилиндрической части сушильной камеры, м 2D  5,70 5,75 5,75 3,40 

2 Средняя скорость истечения теплоносителя из 
воздухораспределителя, м/с V  11 11 11 5 

3 Угол наклона внутреннего ряда лопаток возду-
хораспределителя, град С Вα  31 43 43 50 

4 Угол наклона внешнего ряда лопаток воздухо-
распределителя, град С Нα  49 49 49 48 

5 Наименьшее время нахождения распыленных ча-
стиц в потоке основной струи теплоносителя, с Сτ  0,42 0,45 0,45 0,47 

6 Рабочий объем сушильной камеры, м3 СКB  150 109 101 25 
7 Влагонапряженность сушильной камеры, кг·с/м3  3,33 4,44 4,97 19,28 

За основу расчетов были приняты основные технические решения совре-
менных промышленных сушильных установок в части конструкции и взаимно-
го расположения воздухораспределительного и распыливающего устройств и 
флюидного дна, а также организации выхода отработанного воздуха. 

Особенностью схем является конусное исполнение верхней части, прибли-
женное к форме основного потока теплоносителя внутри камеры. Расположение и 
размеры узкой цилиндрической части, согласно проведенным расчетам, должны 
обеспечить попадание именно на нее всей толщины основной струи теплоносителя. 

Конструктивные схемы установок приведены на рис.15-17.  
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Приведенные схемы в части конструктивного исполнения воздухораспреде-
лителя и выхода отработанного воздуха соответствуют аналогичным современным 
промышленным сушильным установкам такой же производительности. Определя-
ющим параметром, с точки зрения достижения частицами распыленного продукта 
конечной влажности, является время их нахождения в потоке теплоносителя. 

Особенностью схемы на рис.16 является конусное исполнение верхней 
части, приближенное к форме основного потока теплоносителя внутри камеры. 
Расположение и размеры цилиндрической части, согласно проведенным расче-
там, должны обеспечить попадание именно на нее всей толщины основной 
струи теплоносителя. Горизонтальное расположение сушильной камеры по 
схеме на рис.17 позволит уменьшить высоту помещения для установки сушил-
ки. Кроме того, при этом появляется возможность совместить сушильную каме-
ру с устройством для очистки этого воздуха, например, камерой с рукавными 
фильтрами. Преимущества схемы на рис.17 проще реализовать, при применении 
форсуночного распылительного устройства. 

  
 

Рис.15. Конструктивная схема 1 исполне-
ния прямоточной вертикально располо-
женной сушильной камеры с дисковым 
распыливанием продукта: 1 – воздухорас-
пределитель; 2 – дисковый распылитель; 3 
– основная рабочая часть; 4 – цилиндриче-
ская часть; 5 – флюидное дно; 6 - вытяж-
ная труба. 

Рис.16. Конструктивная схема 2 исполне-
ния прямоточной горизонтально располо-
женной сушильной камеры с дисковым 
распыливанием продукта: 1 – воздухорас-
пределитель; 2 – дисковый распылитель; 3 
– основная рабочая часть; 4 – воздушная 
полость фильтр-камеры; 5 – фильтр-
камера. 

 

Рис.17. Конструктивная схема 3 исполнения 
прямоточной вертикально расположенной 
сушильной камеры с дисковым распылива-
нием продукта: 1 – воздухораспределитель; 2 
– дисковый распылитель; 3 – основная рабо-
чая часть; 4 – цилиндрическая часть; 5 – 
флюидное дно; 6 - вытяжная труба. 
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По схеме, приведенной на рис.17, предлагается иной путь уменьшения га-
баритов, в том числе и высоты сушильных камер. Схема предусматривает 
уменьшение скорости теплоносителя до 5 м/с при неизменном его расходе. Вла-
гонапряженность этой камеры в 3,8-5,9 раз выше, чем у ранее рассмотренных, а 
масса внешней и внутренней обшивки в 3,4 меньше, по сравнению с камерой 
промышленной сушилки. На основании расчетных данных были разработаны 
исходные требования на сушильную камеру для установки производительно-
стью 500 кг испаренной влаги в час. 

Предлагаемая к разработке сушильная камера может быть использована в 
составе практически любой современной установки указанной выше произво-
дительности, предназначенной для производства сухой молочной продукции. В 
качестве распыливающего устройства используется распылительный агрегат от 
промышленной сушилки типа VRC-3. 

Таким образом, полученные в ходе проведенных работ аналитических и 
экспериментальных исследований результаты, позволили связать аэродинамиче-
ские характеристики течения теплоносителя, конструктивные характеристики 
воздухораспределительных устройств и габаритные размеры сушильных камер. 
Проведена экспериментальная проверка этих результатов на промышленной су-
шильной установке. 

Предложенный метод расчета позволил разработать ряд вариантов раци-
онального конструктивного исполнения рабочих камер сушильных установок, 
отличающихся от существующих значительно меньшими габаритами и ме-
таллоемкостью. 

В седьмой главе «Технико-экономические расчеты» приведены расчет 
ожидаемой экономической эффективности от реконструкции сушильной уста-
новки типа VRC-3 и от внедрения сушильной камеры новой конструкции. 

Ожидаемый годовой экономический эффект от проведения реконструкции 
сушильной установки типа VRC-3 за счет снижения затрат на реконструкцию и 
повышения производительности оборудования составляет около 23 млн руб. 

Результаты расчета экономического эффекта от снижения металлоемко-
сти сушильных камер новой конструкции приведены в табл.2. 

Таблица 2 

№
№ Наименование Величина для сушильной камеры 

VRC-3 Рис.16 Рис.17 Рис.18 

1 Общая площадь внутренней поверхности 
сушильной камеры, м2 146,9 112,6 88,3 41,4 

2 Общая площадь внешней поверхности 
сушильной камеры, м2 149,8 118,0 92,4 44,5 

3 Масса внутренней и внешней обшивки 
сушильной камеры, кг 3 343 2 591 2 051 971 

4 Стоимость обшивок сушильной камеры, 
включая доставку и монтаж, руб. 3 004 800 2 335 700 1 851 200 882 

300 
На основании проведенных расчетов экономических показателей можно 

утверждать, что применение разработанного метода расчета сушильных камер 
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экономически выгодно как для производителей оборудования, так и для пред-
приятий, его эксплуатирующим. 

Основные результаты работы и выводы 
1. Изучено поведение свободно истекающей воздушной струи из отвер-

стий круглого и прямоугольного сечения. Показано, что коэффициент ее рас-
ширения составляет около 0,2 значения координаты от начального сечения и 
практически не зависит (в пределах чисел Re от 10000 до 150000) от конфигу-
рации отверстия и начальной скорости струи. Протяженность существования 
струи до ее распада составляет величину от 10 до 70 характерных размеров вы-
ходного отверстия. Получена зависимость этого параметра от числа Re. 

2. Проведен анализ распределения воздушных потоков в вертикальных 
прямоточных сушильных камерах распылительных установок. Определены 
скоростные параметры потоков и пространственное их расположение. Сфор-
мулированы условия организации эффективного распределения воздушных по-
токов в объеме сушильной камеры. Показано, что в сушильных камерах распы-
лительных установок исходящая из воздухораспределителя струя горячего воз-
духа сохраняет свою форму на всем своем протяжении вплоть до ее столкнове-
ния с внутренней поверхностью камеры. Проекция границ струи на вертикаль-
ную плоскость имеет вид гиперболоида. 

3. Получены зависимости протяженности и времени «пролета» частиц 
распыленного продукта от его дисперсного состава. Показано, что при тол-
щине исходящей из воздухораспределителя струи воздуха равной 0,13 м мак-
симальный размер распыленных частиц не должен превышать 140 мкм. При 
этом время «пролета» составляет 0,004 с. Предложена гипотетическая модель 
движения потока теплоносителя и частиц распыленного продукта в распыли-
тельных вертикальных сушильных камерах. 

4. Получено выражение для расчета изменения плотности струи сушиль-
ного агента в зоне распыливания продукта. Показано, что для всех распыли-
тельных сушильных установок башенного типа с верхним подводом сушильно-
го агента и продукта изменение плотности струи теплоносителя не превышает 
4%, т.е. практически не влияет на геометрические характеристики струи. 

5. Получена система уравнений и разработан метод расчета геометриче-
ских параметров распылительных сушильных камер. 

6. Проведена апробация результатов работы в промышленных условиях 
на сушильной установке типа VRC-3. Обследование работы сушилки и выпол-
ненная переустановка лопаточного аппарата воздухораспределителя в соответ-
ствие с произведенными расчетами позволили увеличить производительность 
сушилки на 10% и повысить качество вырабатываемого продукта. Расчетный 
экономический эффект составил около 28 млн. руб. Распределение скоростей 
потока теплоносителя в сушильной камере установки, при этом, в основном со-
ответствует распределению, рассчитанному с помощью разработанного метода.  

7. На основании проведенных исследований произведен расчет и разра-
ботаны исходные требования на распылительную сушильную камеру с влаго-
напряженностью около 19 кг·с/м3. По сравнению с промышленной камерой 
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сушильной установки VRC-3 предлагаемая к разработке новая камера имеет в 
1,5 раза меньшие высоту и диаметр, а также почти в 3,5 раза меньший вес. 
Экономический эффект только от снижения расходов материала внутренней и 
внешней обшивки камеры составляет более 2 млн. руб. 
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	Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
	7. Разработать исходные требования на распылительную сушильную камеру повышенной влагонапряженности.
	Научная новизна.Выявлены зависимости геометрических характеристик затопленной воздушной струи (коэффициент расширения, протяженность до распада) от ее начальных параметров (конфигурация выходного сечения и число Re).

