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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность  

Удаление влаги из материалов (сушка) является составляющим элементом 

процесса производства большого количества как непищевых, так и пищевых про-

дуктов. Это определяет большой объем проводимых работ, направленных на со-

здание и совершенствование различных типов сушильных установок, предназна-

ченных для выработки разнообразных продуктов. 

Развитие техники и технологии сушки в молочной промышленности идет, в 

первую очередь, в направлении достижения высокого качества вырабатываемых 

продуктов. С этим связано широкое применение для получения сухого молока 

процесса распылительной сушки. Учитывая высокую энергоемкость этого про-

цесса, всегда остро стоят вопросы его оптимизации. Расчеты распылительных су-

шилок, применяемые в настоящее время, базируются на обобщенных эмпириче-

ских данных, основу которых составляют балансовые уравнения, не учитываю-

щие ни локальную аэродинамику, ни распределение полей температур и влагосо-

держания, высушиваемых материалов и сушильного агента. Процессу распыли-

тельной сушки посвящено большое количество работ таких исследователей как: 

Гинзбург А.А., Грановский В.Я., Кук Г.А., Лебедев П.Д., Липатов 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 
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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 яв-

ляется улучшение аэродинамических условий процесса за счет  изменения гео-

метрии и конструкции сушильных камер (установка конусного днища с флюид-

ным дном, изменение конфигурации потолочной части и воздухораспределителя, 

изменение места расположения выходного патрубка отработанного теплоносите-

ля), для чего требуется научно обоснованный инженерный метод расчета геомет-

рических параметров сушильных камер. Метод крайне необходим и при разра-

ботке конструкции новых сушильных установок. Применение метода позволило 

бы снизить металлоемкость, габариты, а следовательно и стоимость оборудования. 

Цель и задачи исследований  

Целью работы являлась разработка новых конфигураций рабочих камер 

распылительных сушильных установок уменьшенной 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 прямоуголь-

ного сечения; 

2. Определить характер движения воздушных потоков в вертикальной су-

шильной камере с центральной верхней подачей теплоносителя и продукта; 

3. Определить кинетические характеристики движения частиц распыленного 

продукта в сушильной камере; 

4. Определить характер взаимодействия потока теплоносителя и частиц 

продукта в сушильной камере; 

5. Разработать метод расчета основных геометрических параметров сушиль-

ных камер и воздухораспределительных устройств; 

6. Провести апробацию результатов работы в промышленных условиях; 

7. Разработать исходные требования на распылительную сушильную камеру 

повышенной влагонапряженности. 
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Научная новизна 

Выявлены зависимости геометрических характеристик затопленной воз-

душной струи (коэффициент расширения, протяженность до распада) от ее 

начальных параметров (конфигурация выходного сечения и число Re). 

Разработана модель аэродинамических потоков сушильного агента и частиц 

распыленного продукта в камерах распылительных установок с центральным 

верхним подводом теплоносителя и продукта. 

Получены новые данные о влиянии частиц распыленного продукта на ха-

рактеристики потока теплоносителя. 

Получена система уравнений, связывающая геометрические параметры су-

шильных камер, параметры распыливания продукта, характеристики потока теп-

лоносителя. 

Практическая значимость  

Результаты выполненных исследований явились основой для разработки 

метода инженерного расчета геометрических параметров сушильных камер и воз-

духораспределительных устройств распылительных сушилок. 

Разработанный метод был применен при реконструкции сушильной уста-

новки VRC-3, а также при разработке исходных требований на прямоточную рас-

пылительную сушильную камеру повышенной влагонапряженности производи-

тельностью 500 кг испаренной влаги в час. 

Разработанный метод позволяет проводить также сравнительный анализ ре-

альных, находящихся в эксплуатации сушильных установок, с точки зрения осу-

ществления их модернизации или замены на новые. 

Эффективность разработанного метода подтверждена на ООО «Лебедянь-

молоко» 

Результаты работы могут быть использованы при проведении исследований 

тепло- и массообменных процессов распылительной сушки. 

Диссертационная работа выполнена соискателем лично, включая анализ ли-

тературно-информационных источников; определение методологии проведения 
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исследований; получение и обобщение теоретических и экспериментальных дан-

ных; формулирование выводов; внедрение разработанного метода на ООО «Лебе-

дянь»; разработка исходных требований; подготовка публикаций. 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 биологи-

ческая безопасность населения», г. Москва, 2008г.; на Конференции-конкурсе 

научно-инновационных работ  молодых ученых и специалистов «Отделения хра-

нения и переработки сельскохозяйственной продукции» Россельхозакадемии, г. 

Москва, 2008г.; на 3-ей Конференции молодых ученых и специалистов Россельхо-

закадемии «Обеспечение качества и безопасности продукции агропромышленно-

го комплекса в современных социально-экономических условиях», г.  Москва, 

2009г.; на Конкурсе «Эстафета поколений» среди молодых ученых, г. Москва, 

2009г. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ, в том числе 3 

в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, методической ча-

сти, теоретической и экспериментальной части, обсуждения результатов, выво-

дов, библиографического списка, содержащего 137 источников отечественной и 

зарубежной литературы, и приложений. Основная часть работы изложена на 141 

страницах, содержит 13 таблиц, 62 рисунка, 4 приложения. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ОСНОВНЫХ  

ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

1.1. Методы сушки и сушильные установки 

 

Сушка является едва ли не самым распространенным процессом удаления влаги 

из продуктов. При этом объектами сушки могут быть разнообразные материалы на 

различных стадиях их переработки. Конструкции сушилок, согласно мнению Анти-

пова С.Т., Валашека Е.Р., Голубева Л.Г., Дытнерского Ю.И., Кретова И.Т., Лебедева 

П.Д., Леончика Б.И., Лурье М.Ю., Лыкова М.В., Острикова А.Н., Панфилова В.А., 

Сажина Б.С., Уракова О.А. [4, 19, 36, 37, 56, 67, 70, 69, 96], можно классифицировать 

следующим образом. 

По способу подвода тепла: конвективные, контактные, высокочастотные (мик-

роволновые), радиационные (инфракрасные), сублимационные. 

В зависимости от давления сушильного  агента в рабочем пространстве: атмо-

сферные и вакуумные сушилки. 

По характеру работы: сушилки периодического и непрерывного действия. 

В зависимости от применяемого теплоносителя: сушилки, использующие воз-

дух и сушилки на топочных газах. 

По движению теплоносителя относительно высушиваемого материала: прямо-

точные, противоточные и сушилки смешанного тока. 

По способу нагрева теплоносителя: сушилки с паровым, электрическим и газо-

вым нагревом. 

По конструктивным признакам: барабанные, коридорные, трубчатые, шахтные, 

скребковые, распылительные, вальцовые, ленточные и др. 

Для сушки молочных продуктов наибольшее распространение получили распы-

лительные сушилки. Основными достоинствами сушилок данного типа, как отмечают 

Белопольский М. С., Бильдюкевич В. Л., Леончик Б. И., Лыков М. В., Муштаев В. И., 

Фокин А. П.,  Møller Jens Thousig,  Mujumdar A.S., Schuck P.   [7, 9, 69, 71, 109, 134, 

136, 142], являются: стабильность и простота осуществления процессов распыливания 
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и сушки, однородность высушенного порошкообразного продукта, минимальное тер-

мическое воздействие на продукт благодаря хорошему распределению распыленных 

частиц продукта в объеме теплоносителя, высокая растворимость готового продукта и 

сохранение в нем ценных составляющих, в том числе термочувствительных, возмож-

ность полного отделения высушенных частиц от отработанного теплоносителя. К не-

достаткам распылительных сушилок можно отнести их большие габариты и металло-

емкость, а также недостаточно высокий к.п.д. 

Распылительные сушильные установки можно классифицировать по следую-

щим основным признакам (Кравченко Э.Ф., Леончик Б. И., Липатов Н.Н., Лыков М. 

В., Малюков С.А., Нестеренко П.Г., Плановский А.А., Филатов Ю.И., Харитонов В.Д., 

Храмцов А.Г.) [65, 69, 114, 117].  

По способу распыления: дисковые и форсуночные.  

По расположению сушильной камеры: вертикальные и горизонтальные. 

По способу удаления высушенного продукта из сушильной камеры: установки 

со скребковым механизмом, с пневматическим уборщиком, установки с ленточными, 

шнековыми или вибрационными транспортерами, а также с гравитационным меха-

низмом удаления продукта. 

По способу очистки отработанного в сушильной камере теплоносителя: уста-

новки с циклонной очисткой, установки с фильтр-камерами и установки с устрой-

ствами мокрого пылеулавливания мелких частиц продукта. 

На рис.1.1-1.4 приведены функциональные схемы распылительных сушильных 

установок в соответствии с приведенной классификацией. 

 

Рис.1.1. Функциональные схемы сушильных форсуночных 

установок с верхней подачей продукта и нижним вводом теп-

лоносителя (противоточная схема) [130]: а – центральный под-

вод теплоносителя; б – периферийный подвод теплоносителя. 
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Рис.1.2. Функциональные схемы сушильных дисковых и форсуночных установок с верхней по-
дачей продукта [130]: а – дисковый распылитель, верхний периферийный ввод теплоносителя; 
б – дисковый распылитель, верхний центральный ввод теплоносителя; в – дисковый распыли-

тель, комбинированный ввод теплоносителя; г – форсуночный распылитель, ввод теплоносите-
ля через потолочный воздухораспределитель (а,б,в и г – прямоточная схема); д – дисковый рас-

пылитель, нижний центральный ввод теплоносителя (смешанная схема). 
 

По мнению Kessler A. [130] для приведенных схем характерно равномерное 

поле скоростей по всему поперечному сечению камеры, что особенно актуально 

для противоточной сушки. С другой стороны, подобная организация процесса 

обеспечивает достаточное время пребывания частиц в контакте с горячим тепло-

носителем для полного их высушивания. Таким образом, одним из условий полу-

чения продуктов высокого качества является правильная организация потоков 

теплоносителя и продукта в рабочих камерах сушильных установок. 

Исходя из тех же позиций, для сушилок с форсуночными распылителями 

Masters K. рассматривает схемы сушильных камер, приведенные на рис.1.3 [133]. 
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Рис.1.3. Схемы сушильных камер прямоточных форсуночных установок с верхней подачей 
продукта и теплоносителя [133]:  а – верхний центральный ввод теплоносителя; б – верхний 

тангенциальный ввод теплоносителя; в – горизонтальная сушильная камера; г, д – ввод тепло-
носителя через потолочный воздухораспределитель; е – верхний секционированный центральный 

ввод теплоносителя; А – вход и выход теплоносителя; F – вход продукта; Р – выход продукта. 
 

Схема на рис.1.3,а предусматривает возможность использования как форсу-

ночного, так и дискового распылителя. Конструкция на рис.1.3,б имеет тангенци-

альный вход теплоносителя, что обеспечивает высокую скорость потока около 

стенок сушильной камеры и сравнительно короткое время сушки. Горизонтальная 

сушилка (рис.1.3,в) отличается наличием индивидуального воздухораспределите-

ля для каждой форсунки. Это позволяет выбрать оптимальные режимы их работы. 

Воздухораспределители, приведенные на рис.1.3,г и 1.3,д обеспечивают плоско-

параллельный поток теплоносителя с помощью перфорированных пластин или 

направляющих лопаток. В сушилке на рис.1.3,е применен секционированный воз-
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духораспределитель, позволяющий организовать в сушильной камере два потока 

теплоносителя с разными температурами. Такая конструкция предназначена для 

сушки некоторых термочувствительных продуктов с характерной морфологией 

поверхности частиц.  

Приведенные на рис.1.1-1.3 схемы далеко не исчерпывают варианты органи-

зации потоков воздуха и продукта в рабочих камерах распылительных сушилок. 

Некоторые другие варианты дисковых сушилок показаны на рис.1.4, а форсуноч-

ных – на рис.1.5 (Андреева М.И., Кравченко Э.Ф., Кук Г.А., Лебедев П.Д., Липа-

тов Н.Н., Петровский К.С., Плановский А.А., Филатов Ю.И., Харитонов В.Д., 

Храмцов А.Г.) [113, 51, 56, 65, 78, 90]. 

 

 
Рис.1.4. Схемы сушильных камер с дисковым распыливанием [78]: а) и б) –верхний ввод тепло-
носителя через потолочный перфорированный воздухораспределитель; в) – то же, что на схемах 

а) и б), но ввод теплоносителя через потолочный лопаточный аппарат (сечение А-А); г) и д) –
ввод теплоносителя под факел распыливания, периферийный (г)) и центральный (д)) вывод 

теплоносителя; е) – ввод теплоносителя в корень факела распыливания (сечение А-А – различ-
ные варианты исполнения воздухораспределительной спирали); ж) и з) – то же, что и е) с вы-

грузкой продукта с помощью скребкового механизма. 
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Рис.1.5. Схемы сушильных камер с форсуночным распыливанием [78]: а) и б) –верхний ввод 
теплоносителя через потолочную спираль; в) – верхний ввод теплоносителя через потолочный 
перфорированный воздухораспределитель, периферийный вывод отработанного теплоносителя 

в нижней части сушильной камеры; г) – периферийный радиальный ввод теплоносителя; д) – 
секционированный вывод теплоносителя; е) – нижний ввод и верхний вывод. теплоносителя 

(смешанная схема). 
 

Ряд авторов предлагает использовать часть объема сушильной камеры для 

размещения вспомогательных устройств. Так на рис.1.6 приведена конструкция 

сушильной камеры, предложенная Леверашом В. И., Обуховым А. В., Хомяковым 

А. П. и др., со встроенным устройством, которое обеспечивает предварительную 

очистку теплоносителя перед выводом его из камеры.  

 

Рис.1.6. Распылительная сушилка: 1 – сушильная камера; 2 – кор-
пус; 3 – крышка; 4 – днище; 5 – распылитель; 6 – диск; 7 – возду-
хораспределительное устройство; 8 – лопатки; 9 – патрубок; 10 – 

разгрузочный патрубок; 11 –труба; 12 – обечайка; 13 – направляю-
щие лопатки. 
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С другой стороны, подобные технические решения неблагоприятно сказы-

ваются на аэродинамической обстановке в сушильной камере. Кроме того, любое 

устройство, находящееся внутри сушильного объема, создает благоприятные 

условия для образования на его поверхности слоя налипших частиц. Это в равной 

степени относится и к различным воздуховодам, находящимся внутри сушильной 

камеры (рис.1.1,а, 1.2,д, 1.4,в)-1.4,е), 1.5,б)). 

В настоящее время, для сушки ряда продуктов, все большее распростране-

ние приобретают комбинированные сушилки, совмещающие в одной камере про-

ведение нескольких процессов: сушки распылением и в кипящем слое; сушки и 

термообработки (например дегратации), сушки и гранулирования и т.д. 

На рис.1.7 приведена, предложенная Лыковым М.В. и Леончиком Б.И. [69], 

принципиальная схема прямоточной распылительной сушилки с расположенным 

в нижней части сушильной камеры устройством для досушки продукта в кипящем 

слое. При использовании в зоне распылительной сушки высокотемпературного, а 

в зоне сушки в кипящем слое низкотемпературного теплоносителя сушилки по-

добного типа позволяют производить обезвоживание термочувствительных мате-

риалов.  

 
Рис.1.7. Принципиальная схема сушильной камеры со встроенным кипящим слоем [69]: 1 – 

распыливающее устройство; 2 – сушильная камера; 3 – кипящий слой; 4 – воздухораспредели-
тельная решетка. 
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По сути, данная сушилка явилась прототипом всех современных установок 

для сушки молочных продуктов, оснащенных так называемым «флюидным 

дном», на котором осуществляется досушка продукта. Такое техническое реше-

ние дает экономию энергии на сушку до 20% и позволяет вырабатывать сухие мо-

лочные продукты самого высокого качества. 

С целью уменьшения габаритов сушильной камеры Леверашом В.И. и Хо-

мяковым А.П. была предложена распылительная сушилка [123], схема которой 

приведена на рис. 1.8. 

 

Рис. 1.8. Распылительная сушилка по а. с. СССР №1173868 
[123]: 1 – сушильная камера; 2 – корпус; 3,4 – перфорирован-

ные конусы; 5 – горизонтальный лист; 6 – центробежный 
распылитель; 7 – воздухораспределительное устройство; 8 – 

отводящий патрубок; 9 – вывод; 10 – короб. 

 
Особенностью сушилки является наличие внутреннего 3 и наружного 4 

перфорированных конусов, а также горизонтального перфорированного листа 5. 

Под конусы подается теплоноситель через короб 10. Перфорированные листы ко-

нусов скомпонованы так, что отверстия в конусах направлены в противополож-

ные стороны, а в пространстве между конусами образуют интенсивные кругооб-

разные завихрения. Такая турбулизация теплоносителя позволяет, по мнению ав-

торов, значительно интенсифицировать процесс сушки. Более того, теплоноси-

тель, выходящий из отверстий, образует защитный слой, исключающий налипа-

ние продукта на конусы. Теплоноситель, выходящий из отверстий перфорирован-

ного плоского днища 5, не только интенсифицирует сушку и способствует досуш-

ке материала до конечной влажности, но и образует поток, транспортирующий 

частицы над днищем к выводу 9 для удаления из сушильной камеры. 

Теми же авторами была предложена сушильная установка, оснащенная тре-

мя дисковыми распылителями, схема которой приведена на рис.1.9 [123]. 



16 

 

Рис.1.9. Распылительная сушилка по а. с. СССР № 1276022 
[123]: 1 – сушильная камера; 2 – сферическая верхняя часть; 3 – 
нижняя часть; 4 – центробежный распылитель; 5, 6 – дополни-

тельные центробежные распылители; 7, 8, 9 – воздухораспреде-
лители; 10 – устройство для вывода обработанного теплоноси-

теля; 11 – устройство для вывода готового продукта. 

Данную распылительную сушилку целесообразно применять при большой 

производительности (более 2000 кг/ч испаренной влаги). Конструктивные осо-

бенности сушилки позволяют установить почти равноценные по производитель-

ности распылители и воздухораспределительные устройства не только в верхней 

части сушильной камеры, но и по периферии. Это, по мнению авторов, приводит 

к равномерному заполнению всего объема сушильной камеры теплоносителем и 

продуктом, позволяет уменьшить габариты сушилки и увеличить влагонапряжен-

ность сушильной камеры в 2-3 раза. Более того, в такой сушильной камере сме-

шение потоков теплоносителя и частиц приводит, во-первых, к турбулизации по-

токов, что благоприятно сказывается на интенсивности сушки, а во-вторых, к 

укрупнению частиц, вследствие чего улучшается качество продукта. В силу 

сложности изготовления данная схема практически не была реализована.  

По мнению большинства исследователей противоточные сушилки и сушил-

ки смешанного тока имеют ряд преимуществ перед прямоточными. Это касается, 

в первую очередь, их меньших габаритов, более низкого потребления энергии и 

возможности вырабатывать продукты высокого качества. Однако последнее пре-

имущество сводится на нет необходимостью снижения при этом входной темпе-

ратуры теплоносителя. 

Большое значение для эффективной сушки и качества продукта оказывает 

способ подачи теплоносителя на факел распыленного продукта. 

В результате анализа работы промышленных сушильных установок различ-

ных типов с дисковым распылением, Шаманов Ю.М. установил, что для сушки 



17 

молочных продуктов наиболее экономичны установки с сосредоточенной подачей 

горячего теплоносителя в корень факела распыла [119]. Кроме этого, подача 

нагретого воздуха на факел распыления и параллельное движение с высушивае-

мым продуктом уменьшает возможность оседания порошка на конструктивных 

элементах распылительной сушилки в зоне высоких температур, что позволяет 

увеличивать температурный потенциал сушки без снижения качества готового 

продукта. 

Masters K. рекомендует два основных способа подачи теплоносителя на фа-

кел распыла прямоточных сушильных камер с центробежным распылителем 

(рис.1.10) [132]. В первом случае теплоноситель поступает непосредственно над 

распылителем через воздухораспределитель, оснащенный фиксированным или 

регулируемым лопатками (рис.1.10,А). Лопатки водухораспределителя разделяют 

поток теплоносителя, закручивая первый основной поток вокруг распылителя. 

Второй поток сосредоточено подается к кромке диска. По утверждению автора 

эта концепция позволяет рационально использовать объем сушильной камеры, 

хотя требует тщательной регулировки лопаток воздухораспределителя требуется 

для предотвращения образования мощных вихрей в верхних углах сушильной ка-

меры. Кроме того, такая конструкция воздухораспределителя дает возможность 

использовать вместо дискового форсуночный распылитель. 

 

 
 

Рис.1.10. Способы подачи теплоносителя на факел распыла прямоточных сушильных камер с 
центробежным распылителем [132]: А – сверху; Б – снизу. 
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Введение воздуха под распылительный диск (рис.1.10,Б) применяется пре-

имущественно при сушке материалов, допускающих высокие начальные темпера-

туры теплоносителя – 750-850°С и выше, что для молочных продуктов неприем-

лемо. 

Стандартная современная схема процесса распылительной сушки в пред-

ставлении Masters K. приведена на рис.1.11 [132]. На схеме поток теплоносителя в 

сушильной камере показан как вращающийся. В то же время тем же автором при-

ведены профили потоков теплоносителя в сушильной камере, представленные на 

рис.1.12 [132]. Профили спроецированы на плоскость осевого сечения сушильной 

камеры и приведены для двух видов сушилок: сушилки с дисковым распылителем 

и нижним выходом отработанного теплоносителя и продукта (рис.1.12,а) и фор-

суночным распылителем с верхним выводом теплоносителя и нижним выходом 

продукта (рис.1.12,б). Приведенные на рис.1.12 профили скоростей свидетель-

ствуют о наличии в распылительных сушилках вполне упорядоченных потоков 

теплоносителя. Знание их структуры и закономерностей их формирования позво-

лит определить рациональную конфигурацию сушильных камер. 

 

Рис.1.11. Стандартная схема распылительной сушки молочных продуктов 
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Рис.1.12 Профили тока теплоносителя в сушиль-
ной камере [132]: а – дисковый распылитель, верх-
ний центральный ввод и нижний центральный вы-
вод теплоносителя и продукта; б – форсуночный 

распылитель, «флюидное дно», верхний централь-
ный ввод и верхний вывод теплоносителя. 

 
В целом, значительное разнообразие вариантов конструктивного исполне-

ния сушильных камер, воздухораспределительных устройств и систем отвода от-

работанного сушильного агента свидетельствует о наличии эмпирических подхо-

дов к их совершенствованию и необходимости дальнейшего развития инженер-

ных расчетов распылительных сушилок. 

 

1.2. Методы расчета рабочих камер 
сушильных установок 

 
Интенсивность процесса сушки зависит от большого количества факторов, в 

том числе от соотношения температур и скоростей теплоносителя и частиц про-

дукта, а также от размеров этих частиц. Существует тесная взаимосвязь между 

этими параметрами и качеством высушенного продукта. Причем, влияние пара-

метров процесса на качество, как правило, не однозначно. Повышение температу-

ры теплоносителя, с одной стороны, уменьшает продолжительность сушки, а с 

другой - появляется опасность перегрева отдельных частиц [39, 80]. В той же сте-

пени это относится и к размеру частиц: чем меньше размер частиц, тем меньше 

время их высушивания, но, опять же, возрастает опасность перегрева продукта. 

Кроме того, продукт, состоящий из очень мелких частиц, менее технологичен при 

его использовании: хуже  растворяется и более подвержен порче при хранении 

[65]. 
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Существуют общепринятые соотношения, связывающие время сушки, про-

изводительность сушильных камер, физические характеристики воздуха и про-

дукта. По определению, время сушки рассчитывают исходя из следующего выра-

жения [103]: 

z
W W

N
н к=
−                                                         (1-1), 

где: 
z  - время сушки; 

нW  - начальная влажность материала; 
кW  - конечная влажность материала; 

N  - скорость сушки. 
 

Скорость сушки материала зависит, в представлении Лурье М.Ю., от сле-

дующих основных факторов [67]: 

- природа материала (структура вещества, его состав, связь влаги с сухим веще-

ством, движение влаги по материалу и т.д.); 

- форма материала, размер частиц, толщины слоя или нарезки и т.д., т.е. соотно-

шение поверхности высушиваемого материала и его объема; 

- начальная, конечная и критическая влажность материала, определяющая области 

с постоянной и падающей скоростью сушки; 

- допустимая температура материала и скорость движения влаги к поверхности; 

- влажность наружного воздуха, температура и влажность поступающего и ухо-

дящего из сушилки воздуха; 

- интенсивность перемешивания и соотношение скоростей сушильного воздуха и 

материала; 

- назначение материала и допускаемые для него дефекты сушки (неравномерность 

распределения влаги, трещины, искривления и т.д.) 

В настоящее время имеется обширный теоретический и практический мате-

риал, посвященный изучению вышеперечисленных факторов в т.ч. применитель-

но к распылительной сушке молочных продуктов. Наибольший вклад в решение 

этих вопросов сделан в работах Антипова С.Т., Балашова Е.В., Воловика Ю.И., 

Гинзбурга А.С., Дамского Л.М., Долинского А.А., Дущенко В.П., Иваницкого 
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Г.К., , Ковачева С.М., Козловского О.В., Кретова И.Т., Кудряшева Л.И., Лебедева 

П.Д., Липатова Н.Н., Лыкова А.В., Малецкой К.Д., Малушенко А.Т., Мартенко 

В.А., Острикова А.Н., Панфилова В.А., Приходченко Г.П., Романовского С.Г., 

Сажина Б.С., Уракова О.А., Фалина В.А., Федорова Н.Е., Фокина А.П., Харитоно-

ва В.Д., Чавдарова А.С., Шаманова Ю.М., Шморгуна В.В., Dickinson D.R., Kessler 

A., Marshall W.R., Masters K., Robinson R. [4, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 

33, 35, 44, 50, 57, 62, 65, 68, 72, 93, 95, 96, 106, 113,115, 119, 125, 130, 132, 140]. 

В реальном процессе скорость сушки с достаточной степенью точности 

можно оценивать по формуле Лыкова [68]: 

γ
θ

0

100

ч

ч

r
N =                                                    (1-2), 

0 1 0 01
γ γ

=
− , W                                               (1-3), 

где: 
чθ  - скорость испарения влаги со свободной поверхности материала; 

чr  - радиус частиц, м; 

0γ  - удельный вес абсолютно сухого материала, кг/м3; 
γ  - удельный вес материала, кг/м3; 
W  - влажность материала, %. 

 

С другой стороны, скорость сушки определяется такими основными показа-

телями, характеризующими эффективность работы распылительных сушильных 

установок, как напряженность сушильной камеры и ее производительность. Эти 

показатели связаны между собой по Антипову С.Т., Вукалович М.П., Кретову 

И.Т., Острикову А.Н., Панфилову В.А., Сажину Б.С., Уракову О.А., Федорову 

Н.Е., следующим соотношением [4, 15, 62, 96]: 

ск

ив
b V

G
q =                                                  (1-4), 

где: 
bq  - удельное напряжение объема сушильной камеры, кг/(м3·ч); 

ивG  - производительность сушильной камеры по испаренной влаге, кг/ч; 

скV  - объем сушильной камеры, м3. 
 

Производительность сушильной камеры по испаренной влаге с одной сто-

роны определяется балансовыми уравнениями, а, с другой, расходом теплоноси-
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теля и продукта, их температурами и другими физическими свойствами. В каче-

стве обобщенного показателя принимают, как правило, скорость сушки. Скорость 

сушки в начальной стадии равна скорости испарения влаги со свободной поверх-

ности: 

mN ⋅= ζ                                                       (1-5), 
где: 
ζ  - коэффициент, учитывающий влагопередачу от поверхности высушиваемого материала (для 
свободной поверхности воды γ = 1 0, ); 
m  - скорость испарения воды со свободной поверхности. 
 

В результате проведенного анализа литературных данных можно сформу-

лировать следующие основные положения. 

1. Для одного и того же материала и одних и тех же условий сушки скорость суш-

ки в грубом приближении пропорциональна отношению поверхности к объему. 

2. Частицы распыленного молока в сушильной установке за очень короткое время 

(порядка секунды) проходят оба участка с постоянной и падающей скоростью ис-

парения. 

3. Конечная допустимая температура частиц высушенных в сушильной камере ча-

стиц молочных продуктов ограничена величиной 450С. 

4. Температура поступающего в сушильную камеру теплоносителя ограничена 

требуемой влажностью конечного продукта. Чем выше эта температура, тем 

сложнее обеспечивать требуемую величину массовой доли влаги в конечном про-

дукте. Для промышленных прямоточных сушилок с верхним подводом продукта 

и теплоносителя температура последнего должна составлять величину не выше 

170-1750С. При большей температуре необходимо дополнительно досушивать го-

товый продукт до стандартной влажности. 

5. Соотношение скоростей частиц продукта и теплоносителя имеет максимальную 

величину в области их пересечения, т.е. корне факела распыла, Во всем остальном 

объеме сушильной камеры это соотношение не велико и мало влияет на процесс 

сушки. 

6. Конструкция сушильной камеры определяет статику и динамику сушильного 

процесса с учетом всех выше перечисленных факторов и должна обеспечивать 
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необходимый профиль скоростей теплоносителя, распределение в нем частиц 

продукта, распределение температур по зонам и т.д. 

При расчете распылительных сушилок считаются заданными, как правило, 

следующие показатели: производительность аппарата по готовому продукту; 

начальная и конечная влажности материала; температуры воздуха: наружного, на 

входе в сушилку и выходе из нее; начальная и конечная температуры материала. 

Методы расчета распылительных сушилок, согласно Балышову Е.В., Гинзбургу 

А.С., Дамскому Л.М., Долинскому А.А., Мортыненко В.А., Мудрикову В.Н., Пи-

рогову Е.С., Пронякину Н.Н., Сажину Б.С., Федорову Н.Е., Фокину А.П., можно 

разделить на несколько групп [17, 29, 62, 96, 111]. 

К первой группе можно отнести, как предлагают Волкова Т.М., Данилов 

О.Л., Долгушев В.А., Долинский А.А., Кудряшев Л.И., Куц П.С., Леончик Б.И. 

Лыков М.В., Приходченко Г.П., Рогачевский В.И., Тананайко Ю.Н., Федоров 

Н.Е., Чавдаров А.С., Чернобыльский И.И., методы, основанные на использовании 

понятия величины удельной влагонапряженности [24, 28, 30, 50, 53, 62, 69, 70, 

118]. Эти методы позволяют приближенно, но достаточно легко и быстро вычис-

лить объём сушильной камеры распылительной сушилки и определить соотноше-

ние ее геометрических размеров. При конструировании сушильных установок ис-

пользуют, как правило, методы данной группы. Однако, их применение требует 

введения существенных коэффициентов запаса, что приводит к увеличению габа-

ритов и металлоемкости конструкций, а так же к значительным расходам на до-

водку оборудования. 

Во вторую группу, по версии Волковой Т.М., Данилова О.Л., Долинского 

А.А., Кудряшева Л.И., Леончика Б.И., Лыкова М.В., Приходченко Г.П., Рогачев-

ского В.И., Тананайко Ю.Н., Чавдарова А.С., Чернобыльского И.И.,  входят мето-

ды, основанные на объёмных соотношениях тепло- и массообмена [24, 28, 30, 50, 

53, 69, 70, 118]. При этом вводятся понятия "объемных коэффициентов тепло- и 

массообмена». Методы этой группы не нашли широкого распространения ввиду 

того, что они более трудоемки по сравнению с методами первой группы, а резуль-

таты их использования столь же приблизительны. 
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Следующая, третья группа охватывает методы, приведенные в работах Ба-

лашова Е.В., Дамского Л.М., Долинского А.А., , Леончика Б И., Малова Р.В., Ма-

лушенко А.Т., Мартенко В.А., Маякина В.П., Пирогова Е.С., Питерских Г.П., 

Ульянова В.М., Фалина В.А., Фокина А.П., Dombrowski M., Fraser R. P., Gluckert 

F.A., John W. R., Langrish T. A.,  Masters K., Montadi M.T., и основанные на реше-

нии уравнений гидродинамики и испарения одиночной капли и переносе полу-

ченных результатов на всю совокупность высушиваемых частиц [27, 60, 73, 106, 

88, 108, 127, 129, 131, 132]. При этом вводится большое количество различных 

допущений, а аэродинамическая обстановка в сушильных камерах учитывается 

весьма условно.  

И, наконец, к четвертой группе можно отнести методы, основанные на мак-

рокинетических представлениях с учетом влияния степени перемешивания на 

движущую силу процесса и рассмотренные Акопяном Л.А., Каганом С.З., Леон-

чиком Б.И., Лыковым М.В., Муштаевым В.И., Пироговым Е.С., Плановским А.Н., 

Раммом В.М., Ульяновым В.М., Фокиным А.П., Хомяковым А.П., [69, 83, 90, 107, 

110, 108, 116].  

Методы третий и четвертый группы, как утверждает Сажин Б.С., наиболее 

совершенны, но и наиболее трудоемки [96]. Их применение предполагает реше-

ние громоздких систем дифференциальных уравнений. При этом большое значе-

ние имеет обоснованное задание граничных условий. Последнее вызывает, порой, 

значительные трудности, неточность в их определении может привести к недо-

стоверности окончательных результатов расчета. 

В целом, все описанные выше методы связаны с наличием целого ряда до-

пущений, требуют экспериментальной проверки, особенно при внесении в кон-

струкцию сушильной установки каких-либо новых технических решений. К числу 

наиболее продвинутых в этой области можно отнести исследования, выполнен-

ные Хомяковым А.П., который, на основании изучения реальной аэродинамиче-

ской картины в объеме сушильной камеры, особенностей механизма взаимодей-

ствия диспергированных частиц и потока теплоносителя в различных ее точках и 

физико-химических свойств ряда продуктов, подвергающихся сушке, предложил 
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алгоритм расчета процесса тепло- и массообмена в прямоточной сушилке [116]. 

Автором данной работы, в частности, проведены исследования по изучению аэро-

динамики теплоносителя в сушильных камерах и условий взаимодействия тепло-

носителя и диспергированных частиц. На рис.1.13 приведены экспериментальные 

кривые изменения вертикальной составляющей скорости воздуха Vy по радиусу 

Rк вертикальной прямоточной сушильной камеры с верхним вводом и нижним 

выходом теплоносителя и продукта. Кривые получены для трех удалений h от 

плоскости входа теплоносителя при работе лабораторной сушильной установки 

производительностью 10 кг/ч испаренной влаги, отличающейся малыми размера-

ми сушильной камеры, а следовательно довольно стесненными условиями для 

воздушных потоков внутри нее. 

 

 
 
Рис.1.13. Изменение вертикальной составляющей скорости воздуха в сушильной камере по ра-
диусу: Vy – вертикальная составляющая скорости воздуха; Rк - радиус сушильной камеры; h – 
удаление плоскости измерения от плоскости выхода теплоносителя из воздухораспределителя. 

 
Приведенные данные свидетельствуют, что даже при этих условиях, в су-

шильной камере существуют вполне упорядоченные потоки теплоносителя, 
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сформированные воздухораспределительным устройством. В целом, полученные 

данные коррелировались с результатами исследований, проведенных им на су-

шилках промышленной производительности. Это подтверждает то, что знание за-

кономерностей формирования и распространения указанных потоков должны 

быть определяющими при создании конструкций сушильной камеры. 

 

1.3. Существующие представления о  

гидромеханических процессах в сушильных камерах  

распылительных сушилок 

 
Скорость и эффективность процесса распылительной сушки во многом 

определяется, как утверждает Дытнерский Ю.И., гидродинамической структурой 

потоков в сушильной камере [36]. На основании приведенных выше данных мож-

но сделать вывод о наличии в сушильной камере прямоточной распылительной 

сушилки основного, сформированного воздухораспределителем потока теплоно-

сителя. При этом у стенок камеры наблюдается обратное движение теплоносителя 

снизу вверх, а на периферии верхней части существуют застойные зоны. Объем 

сушильной камеры, занимаемый этими зонами, можно считать паразитным, т.к. в 

них поступает и циркулирует уже отработанный теплоноситель. Вместе с тепло-

носителем в верхнюю часть камеры проникают захваченные им наиболее мелкие 

частицы продукта, соприкосновение которых с горячим воздухом приводит к их 

перегреву и снижению восстановительных свойств. Кроме того, наличие интен-

сивных завихрений в верхней части камеры способствует забросам продукта на её 

потолочную часть, что также является нежелательным явлением. 

На рис.1.14 показаны, приведенные Masters K., два варианта вероятного 

налипания сухого продукта в сушильных камерах рассматриваемого типа [132]. 

По варианту 1 все частицы распыленного продукта высушиваются в основном 

нисходящем потоке теплоносителя. Слой налипших частиц образовывается за 

счет поступления наиболее мелких из них в застойные зоны вместе с отработан-

ным теплоносителем. По варианту 2 часть недосушенных частиц, это, как прави-
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ло, наиболее крупных, за счет инерционных сил пронизывают основной поток 

теплоносителя и оседают на противоположной факелу распыла стенке сушильной 

камеры. 

Таким образом, застойные зоны, на периферии верхней части сушилки, 

практически не участвует в процессе сушки и являются первопричиной снижения 

качества готового продукта. Более того, показанные участки с налипшим продук-

том представляют потенциальную опасность для его самовозгорания. В связи с 

этим, можно заключить, что объем сушильных камер рассматриваемых сушилок 

используется нерационально [144, 147, 137]. 

 

 

Рис.1.14. Области вероятного образования слоя налипших частиц продукта на стенках сушиль-
ной камеры: Вариант 1 – при полном «захвате» частиц продукта потоком теплоносителя; Вари-

ант 2 – при «проскоке» наиболее крупных частиц сквозь поток теплоносителя. 
 

Поток теплоносителя с распыленными в нем частицами высушиваемого 

продукта в первом приближении можно рассматривать как движение вязкой жид-

кости, описываемое системой дифференциальных уравнений Навье-Стокса, кото-
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рые в векторной форме сводятся к одному уравнению [1] (все использованные в 

уравнении показатели относятся к потоку теплоносителя): 

ρ µ µ
dW
dt R p W W= − + +grad grad (div∆

1
3

)                             (1-6) 

где: 
ρ   - плотность, кг/м3; 
W  - вектор скорости; 
t  - время, с; 
R  - вектор напряжения объемной силы; 
µ  - коэффициент динамической вязкости, Па·с; 

∆ = + +
2

2

2

2

2

2

∂
∂

∂
∂

∂
∂x y z

 - оператор Лапласа; 

divW  - дивергенция вектора скорости. 
 

Точное решение данного уравнения практически невозможно. Кроме того, 

поскольку коэффициент теплопроводности и теплоемкость теплоносителя с рас-

пределенными в нем частицами влажного продукта, в силу постоянно протекаю-

щего процесса парообразования, существенно меняются, приведение указанной 

системы уравнений к более простому виду также не представляется возможным. 

Задача еще более усложняется, если учесть неоднородность нашей системы, т.е. 

наличие дисперсной среды в виде распыленных капель продукта. Каждая капля 

взаимодействует с потоком теплоносителя, что выражается в возникновении до-

полнительных сил, связанных с условиями ее обтекания и с влагопереносом в по-

верхностной зоне [135]. В силу перечисленного, для решения поставленной зада-

чи необходимо найти несколько иные подходы.  

Шаманов Ю. М. в своих работах [44, 119] провел аналогию между процес-

сом движения теплоносителя в сушильной камере с сосредоточенным верхним 

вводом в корень факела распыла и явлением затопленной струи. Поток теплоно-

сителя в этой зоне формируется кольцевым каналом и лопатками воздухораспре-

делителя, геометрические соотношения которого определяют осевую, тангенци-

альную и радиальную составляющие скорости. Этот поток «захватывает» боль-

шую часть распыленных частиц, и именно в нем, очевидно происходит основной 

процесс сушки. Тангенциальная составляющая скорости способствует формиро-
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ванию закрученного потока в верхней части камеры, а осевая – является причиной 

формирования осевого потока сушильного агента, направленного вниз к выход-

ному патрубку. Течение исходящего из воздухораспределителя теплоносителя 

можно рассматривать как поток несжимаемой жидкости, так как давление в ней 

приблизительно равно давлению в сушильной камере. Поскольку скорость исте-

чения струи по крайней мере на порядок выше скорости среды, куда эта струя ис-

текает, то последней можно пренебречь, т.е. принять, что в нашем случае струя 

является затопленной. Для описания профиля скоростей в поперечном сечении 

такой струи используют функцию ( )ηf , впервые теоретически полученную 

Шлихтингом [120] 

( ) ( )
mu
uf =−=

25,11 ηη                                           (1-7), 

где: 
by2=η  - расстояние от точки со скоростью u  до оси струи, выраженное в долях от толщины 

струи; 
b  - толщина струи, м; 
u  - скорость струи в текущем сечении ее профиля (на расстоянии y от ее оси), м/с; 

mu  - скорость в центре струи,м/с. 
 

Расширение такой струи на начальном участке, в интерпретации Абрамовича 

Г.Н.,  описывается следующим уравнением [1]: 

( )nk
x
b

x
b

c +⋅⋅== 15,0
d
d                                           (1-8), 

где: 
b  - толщина струи, м; 
x  - текущая координата по длине струи, м; 

ck  - эмпирический коэффициент; 

0ρρ ín =  - параметр сжимаемости; 

íρ  - плотность окружающей среды, кг/м3; 

0ρ  - плотность вещества струи, кг/м3. 
 

Расчетные соотношения, определяющие геометрические параметры струи, 

получены с помощью теории свободной турбулентности, основывающейся на 

предположении об одинаковости механизмов турбулентного переноса количества 

движения, тепла и примеси, подробно рассмотренной Лебедевым В.В. [55]. На 

рис.1.15 представлена схема струи. 
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Рис.1.15. Схема затопленной струи: R0 – радиус отверстия; h0 – расстояние от полюса до вы-

ходного сечения (глубина полюса); S0 – протяженность начального участка; x0 – расстояние от 
полюса струи до начала основного участка; Rн – радиус струи в начале основного участка. 

 

Основные расчетные соотношения, определяющие параметры струи, приве-

денные Лебедевым В.В. в работе [55], следующие. 

Осевая скорость для основного участка струи круглого сечения: 

U
U ax

R
aS
R

m

0

0 0

0 96 0 96

0 29
= =

+

, ,

,

.            (1-9). 

При этом в начале основного участка, осевая скорость равна скорости истечения:            

U Um / 0 1= ,            (1-10). 

Для вычисления геометрических параметров начального участка струи можно 

определить абсциссу (безразмерное расстояние от полюса) переходного сечения 

струи: 
ax
R

0

0
0 96= , .                       (1-11). 

Безразмерная ордината границы основного участка ϕ гр =3,4. 

Отсюда глубина полюса: 

ah
R

0

0
0 294= ,                              (1-12), 

длина начального участка: 
aS
R

0

0
0 67= ,                                    (1-13), 

коэффициент структуры потока в начальном участке: 

′ =a a1 6,                        (1-14), 



31 

ордината внутренней границы поперечного слоя: 

′ =ϕ 1 0 93,                        (1-15), 

и, наконец, ордината внешней границы начального участка струи: 

′ = −ϕ 2 2 05, .              (1-16), 

где: 
а – эмпирическая константа, характеризующая структуру струи; по экспериментальным данным 
для осесимметричной струи – а ≈ 0,07.; 

mU  – текущая скорость, м/с; 

0U  – скорость на выходе из отверстия, м/с; 
x  – текущая осевая координата; 

0R  – радиус отверстия, м: 
S  – длина струи, м. 

 

Коэффициент с для начального участка струи по рекомендации Абрамовича Г.Н., 

можно предварительно принять равным 0,22 [1]. 

Приведенные соотношения позволяют определить границы распростране-

ния затопленной струи, а следовательно, для нашего случая, и конфигурацию су-

шильной камеры. Однако, с целью получения достоверных результатов, требуется 

проведение дополнительных исследований, направленных на уточнение коэффи-

циентов расширения такой струи в системе воздух-воздух, а также оценить про-

тяженность существования струи до ее распада. 

Процесс распылительной сушки предполагает проведение диспергирования 

продукта с помощью того или иного распылительного устройства. Способ и усло-

вия распыления, а также конструктивные особенности распылителей определяют 

начальные параметры движения частиц, их размеры и должны  учитываться при 

выборе конструкции сушильной камеры и ее габаритов. Теоретическому и экспе-

риментальному изучению процессов диспергирования жидкостей распылителями 

посвящено много работ как отечественных, так и зарубежных исследователей: 

Бородин В.А., Вилесов Н.Г., Витман Л.А., Вышемирский Ф.А., Дитяткин Ю.Ф., 

Дунский В.Ф., Канцельсон Б.Д., Клячко Л.А., Козловский О.В., Коповая Г.И., Ко-

рягин А.А., Кук Г.А., Кулагин Л.В., Ламм Э.Л., Ластовцев А.М., Леончик Б.И., 

Липатов Н.Н., Ломазов В.Л., Лыков М.В., Мархинин Г.В., Морошкин М.Я., Му-

рашова Р.М., Никитин Н.В., Пажи Д.Г., Палеев И.И., Пенько А.С., Питерских 
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Г.П., Скрипко В.Я., Сурков В.Д., Танченко И.М., Филатов Ю.И., Харитонов В.Д., 

Ягодкин В.И. [14, 113, 34, 44, 45, 50, 52, 54, 65, 64, 69, 76, 77, 74, 75, 82, 84, 86, 87, 

88, 89, 13, 10, 105]. 

Указанные исследования посвящены, в основном, вопросам изучения поли-

дисперсности и распределения частиц в факеле распыла, а также параметров дви-

жения частиц по длине факела в условиях его продувки потоком теплоносителя. 

Большое значение при этом имеет тип и конструктивные особенности распылите-

лей жидкости, подлежащей высушиванию. 

В технике сушки для распыливания жидкости применяют в основном пнев-

матические или механические форсунки и центробежные диски. 

Пневматические форсунки работают по принципу диспергирования жидко-

сти высокоскоростной струей пара или газа, подаваемого под давлением. По спо-

собу смешения распыливающего газа и распыливаемого материала пневматиче-

ские форсунки делятся на два основных класса: форсунки внешнего и форсунки 

внутреннего смешения. В распылительных сушилках применяют преимуществен-

но форсунки внешнего смешения вследствие их более высокой надежности [78]. 

Варианты пневматических форсунок приведены на рис.1.16. 

Пневматические форсунки отличаются высокой производительностью, про-

стотой регулирования формы факела и дисперсности распыла, а также их эксплу-

атации. Они позволяют распыливать высоковязкие пасты и суспензии [78]. 

 

Рис.1.16. Варианты пневматических форсунок [78]: а и б – фор-
сунки внешнего смешения: 1 – патрубок входа газа; 2 – корпус; 3 
– наконечник; 4 – выходное сопло жидкости; 5 – завихритель; 6 – 
трубка подачи жидкости; 7 – держатель; б – форсунка внутренне-
го смешения: 1 – рапыливающая насадка; 2 – камера смешения; 

Ж – жидкость; Г – газ. 
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Основными недостатками пневматических форсунок являются большой 

расход энергии, значительная полидисперсность распыливания, трудность полу-

чения тонкодисперсного распыла, особенно при большой производительности 

форсунки [78]. 

Форсунки данного типа, при определенных режимах их работы, практиче-

ски не разрушают структуру веществ, входящих в состав распыливаемой жидко-

сти. Поэтому они применяются при сушке таких продуктов, как, например, мо-

лочно-картофельное пюре [122]. 

Распыливание в механических форсунках происходит под давлением самой 

жидкости. Размерь капель при этом методе распыления, зависит от давления жид-

кости, диаметра форсунки и ее характеристики, от свойств материала и т.п. [78]. 

Форсунки могут быть струйными и центробежными. В последних жидкость перед 

выходом из сопла закручивается, что способствует турбулизации струи и увели-

чению ширины факела распыла [78]. Варианты механических форсунок, нашед-

шие наибольшее распространение при производстве сухих молочных продуктов, 

приведены Masters K. и показаны на рис.1.17 [133]. 
 

 
 

 
 

Рис. 1.17. Механические центробежные форсунки [133]: а – с тангенциальным завихрителем: 1 
– внешний корпус; 2 – сопло; 3 – тангенциальный завихритель; 4 – шайба; 5 – внутренний кор-

пус; б – с полнотелым щелевым завихрителем: 1 – сопло; 2 – корпус; 3 – завихритель. 
К достоинствам механических форсунок можно отнести простоту изготов-

ления и обслуживания, бесшумность в работе, низкие энергозатраты на распыле-

ние [78]. Основные недостатки – сложность регулирования производительности, 
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ограниченных возможностей при распылении пастообразных растворов и густых 

суспензий, склонность к забиванию канавок твердыми частицами, высокий эро-

зийный износ сопла и завихрителя [78]. Обычно такие форсунки устанавливают в 

сушильной камере по несколько штук, что позволяет отключать и мыть их пооче-

редно без нарушения технологического режима. 

Особо следует отметить наличие побочного гомогенизирующего эффекта 

при распыливании механическими форсунками жиросодержащих продуктов, от-

меченного Грановским В.Я. [22, 23]. Поэтому они находят все большее примене-

ние при сушке высокожирных и комбинированных продуктов (сливки, ЗЦМ, жи-

ровые концентраты). 

Наибольшее распространение при производстве сухих молочных продуктов 

получили центробежные дисковые распылители. Несмотря на сравнительно 

сложную их конструкцию, такие распылители наиболее приемлемы для диспер-

гирования продуктов, имеющих значительную вязкость, что отметили Липатов 

Н.Н. и Харитонов В.Д. [65]. 

Конструктивно диски могут быть гладкими, сопловыми или лопастными 

(канальными). В молочной промышленности, в настоящее время, применяются 

преимущественно канальные диски, которые устанавливаются на валу распыли-

тельного агрегата. Вал может приводиться во вращение непосредственно элек-

тродвигателем или посредством ременной передачи. Иногда в качестве передачи 

вращения от электродвигателя к валу распылителя используют редуктор. Наибо-

лее часто встречающиеся распылительный агрегат и распылительный диск приве-

дены в книге Kessler A. [130] и показаны на рис.1.18 и 1.19. 

Особенностью дисковых распылителей является возможность легко варьи-

ровать их производительность путем изменения количества каналов диска и мощ-

ности привода. 

Конструкция диска, показанного на рис.1-19 отличается криволинейными 

каналами, что позволяет, как отмечает Kessler A., получать сухой продукт с по-

вышенной насыпной массой, состоящий из частиц с пониженным содержанием 

включенного воздуха [130]. 
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Рис.1.18. Общий вид дискового распылителя 
[130]: 1 – электродвигатель; 2 – линия подачи 
жидкого продукта; 3 – защитный кожух; 4 - 
распылительный диск. 

Рис.1.19. Распылительный диск с криволиней-
ными каналами [130] 

 

В соответствии с данными Лебедева П.Д., Липатова Н.Н. и Харитонова В.Д. 

частота вращения центробежных дисков колеблется от 100 до 333 1/с и выбирает-

ся в зависимости от скорости его вращения, так, чтобы линейная скорость на 

внешнем диаметре составляла 130-200 м/с [56, 65]. Выбор этой скорости и кон-

струкция диска зависит, в свою очередь, от физических свойств распыливаемой 

жидкости, главным образом от ее вязкости [56]. 

При любом способе распыливания образуется полидисперсная система ча-

стиц. Частицы имеют различные размеры, массу и поверхность. Полидисперс-

ность такой системы, изученной, например, Липатовым Н.Н., как известно, харак-

теризуется уравнениями кривых распределения, средними диаметром и поверхно-

стью частиц [63]. В инженерных расчетах сушилок, как правило, используют 

средний диаметр частиц. Определению этого показателя посвящены работы Ко-

узов П.А., Леончика Б.И., Липатова Н.Н., Лыкова М.В., Мархинина Г.В., Пана-

сенкова Н.С., Пенько А.С., Харитонова В.Д., Dombrowski N., Eisenklem P., Fraser 

R.P.,  Tratnig A., Wahlberg M., Zbicinski I. [46, 65, 69, 76, 86, 87, 126, 143, 146, 148]. 

Одна из наиболее простых и дающая достаточно достоверные результаты 

формула для расчета среднего диаметра частиц распыливаемой с помощью меха-

нических форсунок жидкости предложена Панасенковым Н.С. [85]: 
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Re
4,6

125,0

Dd ч
⋅

=                                             (1-17), 

где: 
D  - диаметр сопла форсунки, м; 
Re  - критерий Рейнольдса. 
 

Для расчета эквивалентного (среднего) диаметра частиц при дисковом рас-

пыливании жидкости различными авторами предлагается ряд эмперических фор-

мул. Так Dombrowski M., Eisenklem P. и Fraser R. P. было получено следующее 

выражение [126] 

1,02,03,06,0

1,02,02,0
5109,6

XDn
G

d
дж

ж

⋅⋅⋅
⋅⋅

⋅⋅=
γ

σν                                             (1-18), 

где: 
d  - средний диаметр частиц, м; 
G  - весовая производительность, кГ/ч; 

жν  - коэффициент кинематической вязкости, м2/с; 
σ  - коэффициент поверхностного натяжения, кГ/м; 
n  - скорость вращения диска, об/с; 

дD  - диаметр диска, м; 
X  - смоченный периметр каналов диска, м; 

жγ  - удельный вес жидкости, кГ/м3. 
 

Пенько А.С. использовал для изучения влияния параметров распыла на раз-

мер капель следующее соотношение [86] 

2

5,1
ωγ

σ
⋅

⋅⋅⋅
=

ж

д
к

Rg
r                                             (1-19), 

где: 
кr  - средний радиус капель, м; 
σ  - коэффициент поверхностного натяжения, кГ/м; 
g  - ускорение свободного падения, м/с2; 

дR  - радиус диска, м; 

жγ  - удельный вес жидкости, кГ/м3. 
ω  - угловая скорость вращения диска, 1/с. 

 

Довольно простая формула для расчета среднего диаметра частиц при дис-

ковом распыливании жидкости приведена Куком Г.А. [51] 

3 22

02,0

окрж

ч
v

d
ρ

=                                              (1-20), 

где: 
чd  - эквивалентный (средний) диаметр распыленных частиц, м; 
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ρж  - плотность распыливаемой жидкости, кг/м3; 

окрv  - окружная скорость распылительного диска, м/с. 
 

Зная величину поверхностного натяжения и удельный вес распыливаемого 

продукта, а также скорость вращения и радиус диска, размер частиц можно рас-

считать по формуле, приведенной Лебедевым П.Д. [56] 

ж
ч Rn

d
γ
σ
⋅

⋅=
5,98                                             (1-21), 

где: 
чd  - средний диаметр распыленных частиц, м; 

n  - скорость вращения диска, об/мин; 
σ  - коэффициент поверхностного натяжения, кГ/м; 
R  - радиус диска, м; 

жγ  - удельный вес жидкости, кГ/м3. 
 

Формула (1-21), по мнению автора, дает несколько завышенные результаты, 

поэтому для оценки кинетических и динамических характеристик взаимодействия 

потоков распыленного продукта и сушильного воздуха целесообразно использо-

вать именно ее. 

Для успешного осуществления процесса сушки в распылительных сушил-

ках следует организовать необходимую траекторию движения частиц продукта в 

объёме сушильной камеры. Траектория частицы зависит как от начальных пара-

метров ее движения после распылителя, так и от аэродинамических особенностей 

камеры. Взаимодействию распыленных частиц и теплоносителя посвящено боль-

шое количество работ. В работах Корягина А.А., Ламма Э.Л., Леончика Б.И., Ли-

патова Н.Н., Лыкова М.В., Пажи Д.Г., Семенов Е.В., Систер В.Г., Фокина А.П., 

Харитонова В.Д., Gabites J.R.  [51, 65, 69, 84, 97, 99, 110, 128] содержатся сведения 

по изучению факела распыла в части определения его радиуса. Многочисленные 

исследования таких авторов, как Балашов Е.В., Балышов Е.В., Бурминский Э.П., 

Вьеама К., Долгушев В.А., Долинский А.А., Завадский В.А., Карпенко В.М., Кар-

пычев В.А., Кожахметов С.М., Крылов В.В., Куц П.С., Липатов Н.Н., Малов Р.В., 

Мартенко В.А., Мещерский В.А., Мортыненко В.А., Пирогов Е.С., Питерских 

Г.П., Плановский А.Н., Приходченко Г.П., Пронякин Н.Н., Ремизов А.В., Семенов 
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Е.В., Тихомирова Г.П., Фалин В.А., Филатов Ю.И., Фокин А.П., Фукс Н.А., Хари-

тонов В.Д., Чавдаров А.С., Яковлев В.И., Hatanaka Junichi, Hoffmann A., Petrak D.,  

[30, 38, 61, 42,  49, 53, 73, 79, 106, 87, 88, 111, 102, 62, 104, 112, 121, 138, 145] по-

священы определению скоростей и траекторий движения диспергированных ча-

стиц в сушильных аппаратах. Параметры жидкостной струи, выбрасываемой из 

каналов центробежных дисков, достаточно подробно исследованы во ВНИМИ Зу-

евым Б.Г., Козловским О.В., Липатовым Н.Н., Семеновым Е.В., Филатовым Ю.И., 

Харитоновым В.Д. [43, 65, 64, 98, 62].  

Как указывалось выше, скорость отдельных частиц, после распада выходя-

щей из распылителя струи продукта, достигает величины в 130...200 м/с. Скорость 

пересекающего траекторию частиц горячего воздуха составляет около 10 м/с. То 

есть скорость частиц больше, чем на порядок превышает скорость воздуха. Одна-

ко, поскольку полет малых по размерам частиц характеризуется значительным 

преобладанием сил трения над инерционными силами, то скорость их очень 

быстро падает и становится соизмерима со скоростью воздуха. В дальнейшем, 

расстояние, которое пролетает за указанное время отдельная частица будем назы-

вать ее «пролетом». В начальный момент полета самых крупных из преобладаю-

щего размерного ряда капель, а это около 150 мкм, число Рейнольдса составляет 

не более 1000, т.е. характер взаимного движения капель и воздуха ламинарный. 

На излете капля полностью тормозится воздухом и их относительная скорость, а, 

следовательно, и число Рейнольдса приближаются к нулю. Величину сопротивле-

ния воздуха движению капли, предполагая, что ее форма близка к сферической, 

можно определить на основании известного из газодинамики выражения, приве-

денным Куком Г.А. в [51] 

24

22 wd
p ч ρπ

ξ=                                                        (1-22), 
где: 
p  - сопротивление воздушного потока; 
ξ  - коэффициент гидродинамического сопротивления; 

чd  - диаметр частицы, м; 
ρ  - плотность воздуха, кг/м3; 
w - скорость воздуха, м/с. 
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Коэффициент гидродинамического сопротивления в формуле (1-22) являет-

ся эмпирической величиной и зависит от формы частицы и скорости ее обтекания 

жидкостью. Существует большое количество экспериментальных данных, полу-

ченных Адамовым Г.А., Бабухой Г.Л., Бахтиозиным В.А., Вахрушевым И.А., Гор-

бисом З.Р., Кагановичем С.А., Клячко Л.С., Кришером О., Левой М., Левиным 

Л.М., Лобаевым Б.Н., Розенбаумом Р.Б., Ромадиным В.П., Шрайбером А.А., Brau-

er, Christiansen E., Mewes D., Pettyjohn E., Schiller L., позволяющих рассчитать 

этот параметр для частиц шарообразной формы в различных диапазонах чисел 

Рейнольдса с той или иной точностью [2, 6, 12, 21, 20, 40, 41, 48, 58, 59, 66, 91, 92, 

124, 139, 141]. Совершенно очевидно, что от выбора расчетной формулы коэффи-

циента гидродинамического сопротивления для отдельной частицы будут суще-

ственно зависеть результаты определения ее «пролета». 

Форма, размер и масса частиц подвергаемого сушке распыленного продукта 

являются основными его характеристиками. Эти показатели входят практически 

во все расчетные формулы, в том числе и в выражения для определения гидроди-

намического сопротивления и траектории полета частиц. Проведенные рядом ав-

торов исследования показывают, что форма распыленных частиц близка к шаро-

образной и ее можно принять неизменной на протяжении всего процесса сушки. 

Размер частиц во время сушки, как было отмечено Липатовым Н.Н. и Харитоно-

вым В.Д., также практически не изменяется [65]. Изменение массы частиц в про-

цессе их высушивания можно оценить при помощи экспоненциальной зависимо-

сти, предложенной Филатовым Ю.И.[104]: 

( ) ( ) memmtm к
kt

к +−= −
0                                         (1-23), 

где: 
0m  - начальная масса частицы в момент времени 0=t , кг; 
кm  - конечная масса частицы, кг; 

k  - коэффициент пропорциональности. 
 

Коэффициент пропорциональности k в этой формуле, определенный автором на 

основании экспериментальных данных, равен 240.  
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1.4. Методы и приборы для иследования скоростных 

характеристик воздушных потоков 

 
Скорость движения воздуха в конкретном объеме (например, в сушильной 

камере) характеризуется изменениями во времени и в пространстве как по вели-

чине, так и по направлению. Для измерения скоростных характеристик воздуш-

ных потоков применяются чашечные и крыльчатые анемометры, термоанамомет-

ры, дифференциальные микроманометры с применением трубок Пито, Прандтля 

или Ниигаза, лазерные и ультразвуковые измерители [11, 81, 94, 100, 101]. 

Чашечные анемометры. 

Применяют, главным образом, для измерения средней скорости движения 

воздуха от 1 до 20 м/с. В качестве датчика анемометра используется чашечная ме-

теорологическая вертушка. Измерение скорости потока независит от его направ-

ления. Анемометр вносят в воздушный поток так, чтобы ось вертушки чашечного 

анемометра располагалась перпендикулярно воздушному потоку. Для малых зна-

чений скоростей в каждой точке необходимо провести несколько измерений. 

Крыльчатые анемометры. 

Используют, в основном, в воздуховодах и каналах для измерения скорости 

направленного воздушного потока от 0,2 до 10 м/с. В стандартном исполнении 

они всегда соединены с указателем, который дает среднее значение скорости в те-

чение определенного времени, например, за минуту. Современные анемометры 

позволяют производить измерения за более короткий срок, – до 10 секунд. 

Крыльчатый анемометр может быть оснащен генератором постоянного тока, бла-

годаря чему, возможно непрерывное определение скорости воздушного потока в 

мерном сечении. Использование чашечных и крыльчатых анемометров предпола-

гает необходимость обеспечить соответствие их настройки калибровочным кри-

вым изготовителя. 

Электронные анемометры. 

В них число оборотов измерительной вертушки, в отличие от механических, 

подсчитывают с помощью фотоэлектронного датчика Такие анемометры облада-
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ют возможностью индикации на табло максимального, минимального и среднего 

значения скорости потока. Диапазон измерений скорости электронных анемомет-

ров от 0,01 м/с до 50 м/с. 

Термоанемометры. 

Используют эффект подогреваемой термопары. Предназначены для измере-

ния скорости воздушного потока и его температуры. Разность электрических по-

тенциалов обдуваемой и необдуваемой термопар, пропорциональна скорости воз-

душного потока. Большая часть приборов чувствительна к направлению и темпе-

ратуре потока, а также быстро загрязняется. Приборы должны быть  оборудованы 

встроенной системой температурной компенсации. Диапазон измерений скорости 

термоанемометров от 0,1 м/с до 5 м/с 

Дифференциальные микроманометры с применением трубок Пито, 

Прандтля или Нииогаза. 

В качестве измерительного элемента, при применении измерительных тру-

бок, до недавнего времени использовали U-образные манометры и жидкостные 

микроманометры разнообразного конструктивного исполнения. Данное обстоя-

тельство, а также большие временные затраты на обработку результатов измере-

ния, ограничивали область использования данных приборов. В настоящее время 

им на смену пришли электронные дифференциальные микроманометры, отлича-

ющиеся портативностью, малым весом и достаточно большими скоростью и точ-

ностью проведения измерений. К таким приборам, в частности, относятся диффе-

ренциальные микроманометры ДМЦ-01 (рис.1.20) и ДМЦ-01/М (рис.1.21), разра-

ботанные и изготавливаемые российским предприятием НПФ «ЭКОТЕХИН-

ВЕСТ» [94]. Встроенный микропроцессор обеспечивает автоматическую установ-

ку нуля, проводит измерение и удержание нужного значения на дисплее. Допол-

нительно ДМЦ-01/М производит расчет, как локальных скоростей, так и расхода 

воздуха с коррекцией на температуру воздушного потока, а также производит 

расчет средней скорости и расхода воздуха. Он оборудован программами самоте-

стирования и автоматической поверки. 
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Рис.1 20. Общий вид дифференциального мик-
романометра ДМЦ-01. 

Рис.1.21. Общий вид дифференциального мик-
романометра ДМЦ-01/М 

 
Основная приведенная погрешность измерения 1%. В качестве приемников 

давления применяются пневмометрические трубки. При измерении скорости по-

тока воздуха в большом объеме или в открытом пространстве головная часть 

пневмометрической трубки помещается в точку измерения, располакая загнутый 

конец навстречу воздушному потоку. При измерении скорости, расхода и давле-

ния воздуха в трубопроводах пневмометрическую трубку вводят в воздуховод че-

рез специальное отверстие и так же устанавливают загнутым концом навстречу 

воздушному потоку. Ось загнутого конца трубки в обоих случаях должна всегда 

быть параллельной потоку воздуха. 

Лазерные измерители скорости 

Работа лазерных измерителей скоростного потока среды основана на эф-

фекте Доплера-Физо. Оптико-электронная схема прибора позволяет определить 

скорость в данной точке воздушного потока, измеряя частоту рассеянного света. 

Основными преимуществами лазерного измерителя скорости потока является 

полное отсутствие каких либо датчиков, а также отсутствие необходимости в по-

верке и калибровке прибора. Существуют двухмерные приборы данного типа, 

позволяющие измерять скорость в двух направлениях. Лазерные измерители при-

годны для измерения даже очень малых и очень больших скоростей. Однако их 

применение требует сложной и дорогостоящей аппаратуры. 
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Ультразвуковые расходомеры. 

Принцип действия этих измерителей основан на определении разности рас-

пространения звуковой волны в прямом и обратном направлении течения потока 

среды. Данный тип расходомера не вносит никаких возмущений в поток среды, 

скорость которой измеряется, и не имеет подвижных деталей. Однако область его 

применения ограничена, как правило, измерением скоростных характеристик в 

трубопроводах и каналах. 

Расходомеры, основанные на действии силы Кориолиса. 

Их работа основана на определении фазового сдвига между синусоидаль-

ными сигналами от датчиков в виде проводящих мерных петель трубопровода, по 

которому перемещается измеряемый поток. Область применения этих расходоме-

ров еще больше ограничена по сравнению с ультразвуковыми. 

Рассмотрение достоинств и недостатков перечисленных выше измерителей 

скоростных и расходных характеристик воздушных потоков позволило выбрать 

наиболее приемлемые для наших условий. 

Применение чашечных, крыльчатых и электронных анемометров, не смотря 

на их простоту, доступность, достаточные диапазоны и точность измерений, для 

измерения характеристик в сушильных камерах распылительных сушилок мало-

пригодны. Это связано с трудностями их установки в точках измерения и юсти-

ровки. 

Использование термоанемометров ограничено малым диапазоном измере-

ний, низким пределом максимальной температуры измеряемой среды и склонно-

стью измерительной части к загрязнению. 

Ультразвуковые расходомеры и расходомеры, основанные на действии си-

лы Кориолиса, для проведения измерений характеристик воздушных потоков в 

сушильных камерах и открытых пространствах не применимы. 

Лазерные измерители скорости, в особенности двухмерные, имеют суще-

ственные преимущества по сравнению со всеми остальными. Однако высокая це-

на делает их малодоступными. 
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К использованию при проведению исследований в данной работе был вы-

бран дифференциальный микроманометр ДМЦ-01/М (рис.1.21) с трубками Ниио-

газа, обладающий малыми габаритами и весом, достаточно большими скоростью 

и точностью проведения измерений, возможностью автоматической установки 

расчета локальных скоростей и расхода воздуха с коррекцией на температуру воз-

душного потока, а также проведения расчета средней скорости и расхода воздуха. 

Конструкция прибора позволяет, с помощью дополнительных приспособлений, 

устанавливать измерительные трубки прибора в любую точку измеряемого потока. 

 

1.5. Обобщенный анализ литературных данных 

 
Ввиду ряда преимуществ, связанных с качеством конечного продукта и 

простоты осуществления процесса, наибольшее распространение, для сушки мо-

лочных продуктов, получили распылительные сушилок. Наиболее распростра-

ненный современный тип сушилок представляет собой цилиндрическую верти-

кальную сушильную камеру с верхним расположением центробежного распыли-

теля и распределителя горячего воздуха, конусным днищем и отводом отработан-

ного сушильного агента через центральный патрубок, отверстие которого распо-

ложено по оси сушилки чуть выше места перехода цилиндрической части камеры 

в конусную. 

Внутренний объем сушильной камеры не должен содержать дополнитель-

ных устройств, ввиду ухудшения аэродинамической обстановки и создания бла-

гоприятных условий для образования на их поверхности слоя налипших частиц. 

Исключение составляют сушильные камеры со встроенным устройством для до-

сушки продукта в кипящем слое, так называемым «флюидным дном» Такое тех-

ническое решение дает экономию энергии на сушку до 20% и позволяет выраба-

тывать сухие молочные продукты самого высокого качества. 

Еще одним условием получения продуктов высокого качества является пра-

вильная организация потоков теплоносителя и продукта в рабочих камерах су-

шильных установок. Конструкция воздухораспределительного и распылительного 
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устройств, а также их взаимное расположение должны обеспечивать подачу теп-

лоносителя непосредственно в корень факела распыла. Этим достигается 

наибольшая экономичность процесса сушки и уменьшается опасность оседания 

порошка на конструктивных элементах распылительной сушилки в зоне высоких 

температур. 

На основании литературных данных можно говорить о наличии в сушилках 

данного типа вполне упорядоченных потоков теплоносителя. Знание структуры и 

закономерностей их формирования позволит определить рациональную конфигу-

рацию сушильных камер. В то же время, разнообразие вариантов конструктивно-

го исполнения сушильных камер, воздухораспределительных устройств и систем 

отвода отработанного сушильного агента свидетельствует о наличии эмпириче-

ских подходов к их совершенствованию и необходимости дальнейшего развития 

инженерных расчетов распылительных сушилок. 

Существующие методы расчета сушильных камер имеют ряд недостатков. 

Методы, основанные на использовании понятия величины удельной влагонапря-

женности позволяют достаточно легко и быстро вычислить объём сушильной ка-

меры распылительной сушилки и определить соотношение ее геометрических 

размеров. Однако, их применение требует введения существенных коэффициен-

тов запаса, что приводит к увеличению габаритов и металлоемкости конструкций, 

а так же к значительным расходам на доводку оборудования. Методы, основан-

ные на объёмных соотношениях тепло- и массообмена не нашли широкого рас-

пространения ввиду того, что они более трудоемки по сравнению с предыдущими 

методами, а результаты их использования столь же приблизительны. Методы, ос-

нованные на решении уравнений гидродинамики и испарения одиночной капли и 

переносе полученных результатов на всю совокупность высушиваемых частиц 

предполагают введение большого количества различных допущений. При этом 

аэродинамическая обстановка в сушильных камерах учитывается весьма условно. 

Методы, основанные на макрокинетических представлениях с учетом влияния 

степени перемешивания на движущую силу процесса предполагают решение гро-

моздких систем дифференциальных уравнений. При этом большое значение име-



46 

ет обоснованное задание граничных условий. Последнее вызывает, порой, значи-

тельные трудности, неточность в их определении может привести к недостовер-

ности окончательных результатов расчета. Все упомянутые методы связаны с 

наличием целого ряда допущений и требуют экспериментальной проверки, осо-

бенно при внесении в конструкцию сушильной установки каких-либо новых тех-

нических решений.  

Основные положения, которые необходимо учитывать при разработке ме-

тода конструктивного расчета распылительных установок, предназначенных для 

сушки молочных продуктов, можно сформулировать следующим образом. 

Частицы распыленного молока в сушильной установке за очень короткое 

время (менее секунды) проходят оба участка с постоянной и падающей скоростью 

испарения. При этом, конечная допустимая температура частиц высушенных в 

сушильной камере частиц молочных продуктов ограничена величиной 450С. 

Температура поступающего в сушильную камеру теплоносителя ограничена 

требуемой влажностью конечного продукта. Чем выше эта температура, тем 

сложнее обеспечивать требуемую величину массовой доли влаги в конечном про-

дукте. Для прямоточных сушилок с верхним подводом продукта и теплоносителя 

температура последнего должна составлять величину не выше 170-1750С. При 

большей температуре необходимо дополнительно досушивать готовый продукт 

до стандартной влажности. 

Соотношение скоростей частиц продукта и теплоносителя имеет макси-

мальную величину в области их пересечения, т.е. корне факела распыла, Во всем 

остальном объеме сушильной камеры это соотношение не велико и мало влияет 

на процесс сушки. 

Конструкция сушильной камеры определяет статику и динамику сушильно-

го процесса с учетом всех выше перечисленных факторов и должна обеспечивать 

необходимый профиль скоростей теплоносителя, распределение в нем частиц 

продукта, распределение температур по зонам и т.д. 

Поток теплоносителя в сушильной камере с сосредоточенным верхним вво-

дом теплоносителя в корень факела распыла формируется кольцевым каналом и 



47 

лопатками воздухораспределителя и может рассматриваться как поток несжимае-

мой жидкости, изменение параметров которого подчиняется закономерностям 

теории затопленных струй. Данное положение, очевидно, требует эксперимен-

тальной проверки для скоростей истечения теплоносителя из воздухораспредели-

теля сушилки. 

Рассматриваемый поток «захватывает» большую часть распыленных ча-

стиц, и именно в нем происходит основной процесс сушки. При этом, тангенци-

альная составляющая скорости потока способствует формированию закрученного 

движения теплоносителя в верхней части камеры. В связи с этим, можно утвер-

ждать, что форма и параметры данного потока должны быть определяющими при 

конструировании сушильных камер и воздухораспределительных устройств. 

Кроме того, знание характеристик этого потока позволило бы уменьшить непро-

изводительные «паразитные» зоны в объеме сушильной камеры. 

При определении характеристик основного потока теплоносителя необхо-

димо, конечно, учитывать влияние на них распыленных частиц высушиваемого 

продукта. Взаимное движение частиц и теплоносителя носит ламинарный харак-

тер даже при начальной скорости истечения распыливаемого продукта. На излете 

капля полностью тормозится воздухом и их относительная скорость, а, следова-

тельно, и число Рейнольдса приближаются к нулю. Величина сопротивления воз-

духа движению частицы определяется с помощью общеизвестного расчетного со-

отношения для частиц сферической формы. Большое количество выражений для 

расчета входящего в это соотношение коэффициента сопротивления определяет 

необходимость их сравнительной оценки на достоверность. Кроме того, необхо-

димо учитывать непрерывное уменьшение массы распыленных частиц за счет по-

тери влаги в процессе сушки. 

Выбор типа распыливающего устройства, дискового или форсуночного, не 

имеет решающего значения при создании конструкции сушильной камеры. Более 

того, в последнее время, они все чаще становятся взаимозаменяемыми. Важно 

только, чтобы применяемое распыливающее устройство обеспечивало требуемые 

начальные параметры движения частиц и их размеры. Для определения среднего 
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диаметра частиц при форсуночном распыливании целесообразно пользоваться 

формулой Панасенкова Н.С. (1-17), а при дисковом – формулой Лебедева П.Д. (1-

21). 

Проведенный анализ литературных источников свидетельствует, что про-

блема рационального аппаратурного оформления процесса сушки молочных про-

дуктов далеко не исчерпана. Существует ряд принципиальных вопросов по аэро-

динамике теплоносителя в рабочих камерах прямоточных сушилок с дисковыми 

распылителями и верхней подачей теплоносителя в основание факела распыла, по 

характеру взаимодействия диспергированных частиц с потоком теплоносителя, по 

влиянию технологических и конструктивных параметров на процесс сушки. Изу-

чению этих вопросов посвящены основные задачи данных исследований.  

 

 



49 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проводились в государственном научном учреждении  Все-

российский научно - исследовательский институт молочной промышленности 

Россельхозакадемии. 

Структурная схема исследований приведена на рис. 2-1. 
 

 
Аналитический обзор научной, патентной и технической 

литературы  
          

 
Определение актуальности, постановка цели и задач ис-

следований  
          

 
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 характери-
стик движения частиц в пото-
ке теплоносителя и их влия-
ния на характеристики воз-

душных потоков 
              

  

   
Разработка метода 

расчета геометриче-
ских параметров су-

шильных камер 

   

      
                
              

 

Исследование распределения воздушных потоков в пря-
моточных сушильных камерах промышленных сушильных 

установок с верхним подводом теплоносителя  
              
                

Практическое применение 
результатов исследований 
при реконструкции дей-

ствующих и создании новых 
сушильных установок  

Технико-
экономические 

расчеты 
 

Разработка исходных требо-
ваний на создание прямоточ-

ной сушильной установки 
производительностью 500 

кг/ч испаренной влаги 
 
Рис.2.1. Структурная схема проведения исследований 
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2.1. Объекты исследований 
 

Объектами исследования являлись: 

- параметры сгущенных продуктов (массовая доля сухих веществ, температура, 

плотность, вязкость кинематическая и динамическая, теплоемкость); 

- параметры сухих продуктов (массовая доля влаги, массовая доля жира, раство-

римость, группа чистоты, температура, теплоемкость); 

- параметры воздуха (теплоносителя) (температура, статическое, динамическое и 

полное давление, скорость, расход, плотность, вязкость кинематическая и дина-

мическая, теплоемкость). 

 

2.2. Приборы и методы исследований 
 

Измеряемыми в ходе проведения исследований параметрами являлись па-

раметры воздуха (теплоносителя) (температура, статическое, динамическое и 

полное давление, скорость, расход), геометрические параметры затопленной воз-

душной струи и параметры сгущенного (массовая доля сухих веществ) и сухого 

продукта (массовая доля влаги, массовая доля жира, растворимость, группа чи-

стоты). 

Исследования проводили по стандартизованным и опубликованным мето-

дам. Массовую долю жира определяли по ГОСТ 29247-91 «Консервы молочные. 

Методы определения жира»; массовую долю влаги – по ГОСТ 29246-91 «Консер-

вы молочные сухие. Методы определения влаги»; индекс растворимости – по 

ГОСТ 30305.4-95 «Продукты молочные сухие. Методика выполнения измерений 

индекса растворимости»; группы чистоты – по ГОСТ 29245-91 «Консервы молоч-

ные. Методы определения физических и органолептических показателей». 

 
Определение скоростных и расходных характеристик воздушных потоков 

 

Основным средством измерения при проведении экспериментов служил диффе-

ренциальный цифровой манометр ДМЦ-01М (рис.2.2.).  
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а 

 
б 

 
в 

Рис.2.2. Дифференциальный цифровой манометр ДМЦ-01М: а – внешний вид прибора; б – 
пневмометрическая трубка; в – пневмометрическая трубка с функцией термометрии. 
 

Работа прибора основана на измерении динамического и статического дав-

ления пневмометрических приемников в диапазоне от нуля до 2,0 кПа и описана в 

руководстве по его эксплуатации [94]. Встроенный микропроцессор обеспечивает 

автоматическую установку нуля, измерение, расчет скорости и расхода воздуха, 

усреднение результатов расчета. Прибор оснащен интерфейсом RS-232 для под-

ключения к ПК, а также каналом измерения температуры. Пневмометрическими 

приемниками служили измерительная трубка конструкции Ниигаза и такая же 

трубка с функцией термометрии (рис.2.2). Чувствительность измерительных тру-

бок подобной конструкции к направлению потока составляет около 150 [79]. 

Прибор выполняет следующие функции [94]: 

 

1) расчет скорости воздуха по формуле: 

PKV пр ∆=                                                                                       (2-1), 
где: 

прK   - приведенный коэффициент преобразования пневмометрического 
           приемника, учитывающий его коэффициент преобразования и 
           плотность среды; 

P∆  - дифференциальное (динамическое) давление, Па. 
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2) расчет приведенного коэффициента преобразования по формуле 

K
T

K p

ун
пр 273

2

..ρ
=                                                                (2-2), 

где: 
.. унρ   - плотность среды при нормальных условиях ( 760. =ат мP мм рт.ст.; 273=T К) равна 

1,2946кг/м3; 
рT  - температура потока воздуха, К; 

K  - коэффициент преобразования пневмометрической трубки, указанный в ее паспорте. 
 
3) Расчет расхода воздуха, приведенного к нормальным условиям ( 760. =ат мP мм 

рт. ст.; 273=T К), по формуле: 

р
ун T

VSG 2733600.. =                                                                (2-3), 

где: 
S  - площадь сечения потока воздуха, м2. 
 

Измерение расходных характеристик потока воздуха следующий. Проводят 

измерение скорости воздуха в нескольких точках выбранного сечения канала. Ко-

личество точек измерения, в зависимости от величины сечениия канала, обычно 

принимается от 5 до 10. Прибор автоматически пересчитывает по формулам (2-1)-

(2-3) и высвечивает на дисплее среднюю скорость и расход воздуха в канале. 
 
 

Определение геометрических характеристик затопленных 
воздушных струй на стендовой модельной установке 

 
Для изучения скоростных и геометрических характеристики затопленных 

воздушных струй, истекающих из отверстий различной формы, была изготовлена 

стендовая модельная установка. Установка позволяет производить визуальное 

наблюдение за поведением затопленных воздушных струй при различных режи-

мах их истечения и фиксировать их геометрические размеры. Блок-схема уста-

новки приведена на рис.2.3. Установка состоит из дымогенератора, вентилятора, 

регулятора числа оборотов вентилятора, измерительного канала и формирователя 

струи. 
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Рис.2.3. Блок-схема экспериментальной модельной установки для визуального наблюдения и 
изучения параметров затопленной воздушной струи. 
 

Дымогенератор (рис.2.4) представляет собой прямоугольный короб из не-

ржавеющей стали, внутренний объем которого разделен вертикальными перего-

родками для охлаждения воздуха после насыщения его дымом и предотвращения 

попадание искр в проточную часть вентилятора. Источником дыма являлись ка-

льянные табаки. 
 
 
 
 
Рис.2.4. Схема дымогенератора: 1 – прямоуголь-
ный корпус; 2 – перегородки; 3 – выходной па-
трубок; 4 – перфорация; 5 – входной патрубок; 6 
– емкость для  табака. 
 
 

 
В качестве вентилятора был использован вентиляционный блок, снабженно-

го собственным регулятором числа оборотов с лимбом установки положения ре-

гулятора от 0 до 9. При этом производительность вентиляционного блока может 

изменяться от 0 до 160 м3/ч. 

Схема измерительного устройства установки приведена на рис.2.5. Оно 

представляет собой трубу 1 с внутренним диаметром, равным 70мм и длиной 

1,5м. Такое соотношение длины и диаметра гарантирует достаточную точность 

измерения расхода воздуха через трубу, замеренного в серединном ее сечении. В 

указанном сечении навстречу потоку воздуха располагается носик 2 пневмомет-

рической трубки, соединенной с дифференциальным микроманометром. 
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Рис.2.5. Схема измерительного устройства: 1 – труба; 2 – но-
сик пневмометрической трубки. 

Для минимизации времени замера скорости истечения при проведении экс-

периментов была произведена предварительная тарировка измерительного 

устройства, позволяющее производить оценку расхода через измерительное 

устройство по скорости воздуха в одной точке его серединного сечения. Тариров-

ку проводили при установке на выходе установки формирующего устройства в 

виде трубки наибольшего диаметра, а именно 30мм. Это позволило в дальнейшем 

проводить измерения для трубок любого другого меньшего диаметра По резуль-

татам тарировки была построена номограмма, приведенная на рис.2.6, для опре-

деления скорости истечения из отверстия трубок круглого d20мм и d30мм и пря-

моугольного 10х37мм сечения по скорости воздуха в измерительном устройстве. 
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Рис.2.6. Номограмма для определения скорости истечения из отверстия трубок формирователя 
струи различного выходного сечения по скорости воздуха в измерительном устройстве. 
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После проведения тарировки измерительная трубка была закреплена по оси 

измерительной трубы в ее серединном сечении.  

В качестве формирователя струи применялись горизонтально установлен-

ные трубки указанного выше сечения (рис2.7). Геометрические параметры струй 

определяли путем их фотографирования на фоне черного экрана с дальнейшей 

обработки полученных изображений.  

 
Рис.2.7. Формирователь струи – трубка внутренним диаметром 35мм., на фоне черного экрана. 
 
Общий вид установки представлен на рис.2.8. 

 
 
Рис.2.8. Экспериментальная установка для визуального наблюдения и изучения параметров за-
топленной воздушной струи: 1 – дымогенератор; 2 – вентилятор с регулятором числа оборотов; 
3 – измерительное устройство; 4 – пневмометрическая трубка с термометрическим устрой-
ством, 4 – дифференциальный манометр ДМЦ-01М. 
 

Числа Рейнольдса потоков, исходящих из трубок выбранного выходного се-

чения при максимальных скоростях составляют от 10 000 до 80 000, что соответ-
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ствует параметрам истечения струи из воздухораспределителя промышленных 

прямоточных сушильных установок (Re = 50 000-80 000). 

Для демонстрации формы исходящего из воздухораспределителей сушилок 

воздуха, использовалась специально изготовленная модель воздухораспредели-

тельного устройства с коллектором трубок (рис.2.9). 

 
Рис.2.9. Упрощенная модель воздухораспылителя сушилки для демонстрации воздушных пото-
ков. 
 

Воздухораспределительное устройство экспериментальной установки пред-

ставляет собой набор из 10 одинаковых силиконовых трубок с внутренним диа-

метром 6мм. Трубки закреплены через равные промежутки на конусе, повторяю-

щем своей конфигурацией в масштабе 1:10 конус воздухораспределителя реаль-

ной сушильной установки производительностью 500 кг в час по испаренной вла-

ге. Такое крепление трубок позволяет переустанавливать угол их наклона относи-

тельно конуса. Для этого на конусе расположены соответствующие метки. 

Все работы на экспериментальной установке велись в помещении, оборудо-

ванном интенсивной вытяжной вентиляцией. Работа на установке проводится в 

следующей последовательности. После сборки установки и закрепления трубки 

формирователя струи в горизонтальном положении напротив черного экрана, в 

емкость для табака (рис.2.4, поз.6) вставляют сетку и производят закладку порции 
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табака. Далее включают вентилятор на среднюю производительность (положение 

лимба регулятора около «5») и производят поджог табака. При появлении на вы-

ходе формирующего устройства отчетливой картины струи дыма переводят вен-

тилятор на минимальную производительность и по истечению 8-10с (время ста-

билизации струи) производят серию снимков (3-4шт). Затем переводят вентилятор 

на большую производительность (на 2 лимба) и через 8-10с производят новую се-

рию снимков. Одновременно с проведением серий снимков фиксируют скорость 

воздуха в измерительном устройстве и по номограмме или расчетным методом 

определяют скорость истечения из отверстия формирователя. По достижению 

максимальной производительности вентилятора производят замеры в том же по-

рядке, но уменьшая расход воздуха. Для каждого расхода с помощью рулетки из-

меряют расстояние от выходного сечения формирователя струи до ее распада. 

Момент распада определялся визуально по появлению видимых циркуляций дыма 

за внешнюю границу струи. Таким образом, для каждого размера формирующего 

устройства полный цикл измерений составляет 10-16 замеров скорости и столько 

же серий фотосъемки. 

 

Измерение скоростных характеристик воздушных потоков 
в сушильных камерах промышленных установок 

 
 Экспериментальные исследования распределения скорости теплоноси-

теля в сушильных камерах промышленных распылительных сушильных установ-

ках проводили с помощью пневмометрической трубки и дифференциального ма-

нометра ДМЦ-01М описанным выше способом. Для размещения измерительного 

конца трубки в заданной точке сушильной камеры применялось устройство, схе-

матично показанное на рис.2.10. Устройство состоит из соединенных друг с дру-

гом, при помощи шарниров, стержней 4, также шарнирно закрепленных на основ-

ной штанге 3. Путем перемещения поводка 5 вправо или влево, по схеме, можно 

изменять наклон вертикальных стержней 4 на любой угол, вплоть до их горизон-

тального положения. В таком, сложенном положении, устройство, вместе с за-
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крепленным на верхнем стержне пневмометрической трубкой в положении 1 или 

2, легко вставляется в смотровое окно двери сушильной камеры.  

 

Рис.2.10. Схема шарнирного устройства для имерения скорости теплоносителя в сушильной 
камере: 1 и 2 – два положения измерительных трубок; 3 – основная штанга; 4 – стержни. 
 
 Размеры стержней 4 и основной штанги 3 должны выбираться с учетом 

размеров сушильной камеры и достаточной жесткости основной штанги. В нашем 

случае, для камеры сушильной установки типа VRC-3 производительностью 500 

кг испаренной влаги в час внутренним диаметром 5,7 м, размеры стержней 4 со-

ставили 1 м, а длина основной штанги – 4,5 м. На основную штангу были нанесе-

ны метки через каждые 20 см для идентификации положения измерительной 

трубки внутри сушильной камеры.  

 Измерения проводят следующим образом. На верхний стержень крепят 

пневмометрическую трубку в положении 1 (рис.2.10). Шарнирную часть устрой-

ства складывают, как описано выше, и вводят в сушильную камеру через окно ее 

двери, так, чтобы измерительный конец пневмометрической трубки совпал с осью 

камеры. После проведения пятикратного замера скорости потока, основную 

штангу выдвигают на 20 см и вновь производят 5 замеров. Указанную операцию 

повторяют до тех пор, пока в измерительный конец трубки не достигнет стенки 

сушилки. После этого, устройство вновь вставляют в сушильную камеру, с помо-

щью поводка 5 раскладывают, как показано на рис.2.10, и вновь проводят серию 

измерений, но уже на высоте 1 м от плоскости предыдущих измерений. Послед-

няя серия измерений, в этом случае, будет проведена на расстоянии 1 м от стенки 

камеры. Для проведения измерений в оставшейся зоне необходимо переставить 

измерительную трубку в положение 2. Аналогично проводят измерения на рас-
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стоянии 1 м ниже окна двери. С этой целью необходимо повернуть устройство на 

1800 в вертикальной плоскости и развернуть вверх загнутый конец измерительной 

трубки. Таким образом, данное устройство позволяет снимать скоростные харак-

теристики потока теплоносителя в сушильных камерах диаметром до 6 м на рас-

стоянии от факела распыла, определяемым выражением  
 

шраспокизм hHHH ±−=                                           (2-4), 

где: 
измH  – расстояние плоскости замеров от плоскости факела распыла, м; 

окH  – расстояние от потолка до плоскости окна двери сушильной камеры, м; 

распH  – расстояние от потолка сушильной камеры до плоскости факела распыла, м; 

шh  – длина стержней измерительного устройства, м. 
 
 При этом положение основной штанги 3 устройства и углы ее поворота 

однозначно определяют координату и углы наклона измерительной трубки. 

 

2.3. Обработка результатов исследований 
 

Экспериментальные исследования проводились активным методом, как на 

экспериментальной установке, так и на промышленной сушилке типа VRC-3 про-

изводительностью 500 кг испаренной влаги в час, описание которой приведено в 

главе 6. 

Обработку изображений при исследовании геометрических характеристик 

затопленной воздушной струи проводили, используя программу «Автокад». 

Основная приведенная погрешность измерения перепада давления прибо-

ром ДМЦ-01М составляет 45,0± % от верхнего предела измерения или, в абсолют-

ных величинах - 9,0± Па. 

Среднее арифметическое ( y ) в параллельных (или повторных) опытах 

определялось по формуле [96, 116]:     

n

y
y

n

i∑
= 1                                                                 (2-5), 

где: 
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y  – среднее арифметическое параметра y ; 

iу  – i-ый результат измерения параметра y ; 
n  – количество измерений параметра y . 
 
Дисперсия ( 2S ) рассчитывалась по формуле [3]: 

1

)(
1

2

2

−

−
=
∑

n

yy
S

n

i

                                                      (2-6). 

где: 
S  – стандартное или среднее квадратичное отклонение. 
 

Для исключения из повторных опытов грубых ошибок использовали таб-

личные и экспериментальные значения критерия Стьюдента [3]. Табличные зна-

чения критерия Стьюдента ( Тt ) брали из таблиц распределения Стьюдента. Экс-

периментальные значения критерия Стьюдента определяли по формуле: 

S
ууtЭ

−
=                                                                   (2-7) 

В случае, если экспериментальное значение критерия Стьюдента по модулю 

больше табличного значения, т.е. ТЭ tt 〉 , то, это значение отбрасывалось. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТОПЛЕННОЙ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ 
 

Результаты проведенного анализа литературных источников свидетель-

ствуют, что воздушные потоки в сушильных камерах нельзя рассматривать как 

хаотичные. Каждой конкретной сушильной камере, конструкции воздухораспре-

делительного устройства и установившемуся режиму сушки соответствует вполне 

определенная картина течения. Для рассматриваемого нами случая, цилиндриче-

ской сушильной камеры с верхним подводом воздуха и распыленного продукта, 

поток теплоносителя, нисходящий из воздухораспределителя, представляет собой 

затопленную струю, т.к. вещество в потоке и вещество в окружающем поток про-

странстве, однородны и находятся в одинаковом фазовом состоянии. 

Как указывалось в первой главе в разделе 1.3 поведению затопленных тур-

булентных струй посвящено большое количество работ. Это касается, в первую 

очередь, таких областей техники, как турбостроение и ракетостроение. В нашем 

случае сформированная воздухораспределительным устройством струя имеет ряд 

особенностей. Во-первых, процесс истечения можно рассматривать как изотерми-

ческий, поскольку температура теплоносителя резко снижается в зоне факела рас-

пыла и в дальнейшем, практически на всем своем протяжении, не меняется. Во-

вторых, вещество струи и вещество среды, в которую струя истекает, однородны. 

С целью подтверждения применимости теории затопленных струй для по-

тока теплоносителя в сушильных камерах были проведены исследования на экс-

периментальной установке, описанной во второй главе (раздел 2.2), и проведено 

сравнение полученных результатов с расчетными. Расчетная схема приведена на 

рис.3.1. 

 

Рис.3.1. Расчетная схема затопленной струи: R0 – радиус от-
верстия; h0 – расстояние от полюса до выходного сечения 

(глубина полюса); S0 – протяженность начального участка; 
x0 – расстояние от полюса струи до начала основного участ-

ка; Rн – радиус струи в начале основного участка. 
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Расчеты проводили используя соотношения (1-9)-(1-16). Эти соотношения 

можно переписать следующим образом 

0
0

0 2,4
294,0

R
a

R
Н ⋅=

⋅
=                                                             (3-1), 

где: 
0Н  – глубина полюса, м; 

0R  – радиус начального сечения струи (внутренний радиус канала), м; 
a  – экспериментальный коэффициент, равный 0,07. 
 

0
0

0 57,9
67,0

R
a

R
S ⋅=

⋅
=                                                              (3-2), 

где: 
0S  – длина начального участка, м. 

 

0
0

00 3,3 R
H

xR
Rп ⋅=

⋅
=                                                                (3-3), 

где: 
пR  – радиус струи в начале основного участка, м; 

0x  – расстояние от полюса струи до начала основного участка, м. 
 

238,04,3 =⋅== atgсн α                                                               (3-4), 
где: 

нс  – коэффициент расширения струи на начальном участке. 
04,13=α  – угол расширения струи. 

 

Для экспериментального изучения поведения затопленной струи были изго-

товлены трубки диаметром 20 и 30, а так же трубки прямоугольного сечения 

10х37мм. Для этих отверстий, используя выражения (3-1) – (3-4), были проведены 

расчеты основных параметров струи, результаты которых приведены в табл.3.1. 

Таблица 3.1. 
Основные параметры струи Размеры выходного отверстия, мм 

Наименование Обознач. Разм. d20 d30 10х37 
Радиус начального сечения струи 0R  мм 10 15 5 
Глубина полюса 0Н  мм 42 63 21 
Длина начального участка 0S  мм 95,7 143,55 47,85 
Коэффициент расширения струи на 
начальном участке с  - 0,238 0,238 0,238 

Радиус струи в начале основного 
участка пR  мм 33 49,5 16,5 
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Работа проводилась следующим образом. Выбранная трубка устанавлива-

лась горизонтально перед черным экраном, подбиралось соответствующее осве-

щение, запускался дымогенератор и производилась экспозиция исходящей из вы-

ходного отверстия трубки струи наполненного дымом воздуха при различных ре-

жимах истечения. Экспонирование проводилось в четырехкратной повторности 

для 5 режимов истечения. Таким образом, было получено около 100 изображений. 

На рис. 3.2-3.7 приведены некоторые из полученных изображений струи при ис-

течении из трубок с различной конфигурацией выходного сечения. 

 
Рис.3.2. Истечение из отверстия трубки диаметром 20мм при скорости истечения 47,9м/с. 
 

 
Рис.3.3. Истечение из отверстия трубки диаметром 20мм при скорости истечения 15,1м/с. 
 

 
Рис.3.4. Истечение из отверстия трубки диаметром 30мм при скорости истечения 29,1м/с. 
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Рис.3.5. Истечение из отверстия трубки диаметром 30мм при скорости истечения 5,6м/с. 
 

 
Рис.3.6. Истечение из плоской вертикально расположенной щели при скорости истечения 
37,5м/с. 
 

 
Рис.3.7. Истечение из плоской горизонтально расположенной щели при скорости истечения 
38,5м/с. 
 

Полученные изображения свидетельствуют, что характер истечения затоп-

ленной струи воздуха из каналов различного сечения, приблизительно одинаков. 

Наблюдаются две ярко выраженные области течения, отличающиеся друг от дру-

га степенью расширения струи: начальный участок с малой степенью расширения 

и основной участок с большей степенью расширения. Дальнейшую обработку 

изображений проводили, используя программу «Автокад». Определяли степень 

расширения струи на начальном и основном участках и протяженность начально-

го участка. Схема проведения измерений показана на рис.3.8. 
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Рис.3.8. Схема измерения основных параметров струи: 0D  – диаметр начального сечения струи 
(внутренний диаметр канала); 0B  – ширина начального сечения плоской струи (внутренняя ши-
рина канала);  S  – текущая длина струи; D  – текущий диаметр струи; B  – текущая ширина 
плоской струи. 
 

Результаты измерений приведены в приложении А. Проведенный анализ 

всего массива данных показал, что в исследуемом диапазоне скоростей истекаю-

щая из отверстия заполненная струя воздуха, любой конфигурации выходного се-

чения, имеет два участка: начальный и основной, что вполне соответствует теоре-

тическим предпосылкам, приведенным в главе 1 (раздел 1.3). При этом, внутри 

каждого участка струя расширяется по линейному закону. Наличие двух участков 

усложняет проведение расчетов аэродинамической обстановки в сушильных ка-

мерах реальных установок. Поэтому, учитывая, что протяженность струи в этих 

условиях заведомо превосходит протяженность начального участка, можно при-

нять в качестве коэффициента расширения некоторое среднее значение, равное 

2,0=рсс . Тогда диаметр струи в текущем сечении составит 

SDSсDD рс ⋅+=⋅⋅+= 4,02 00                                                          (3-5), 
где: 
D  – текущий диаметр струи, м; 

0D  – диаметр отверстия истечения, м; 
2,0=рсс  – коэффициент расширения струи; 

S  – текущее расстояние от начала струи, м. 
 

Или для плоской щели 
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SBSсBB рс ⋅+=⋅⋅+= 4,02 00                                                          (3-6), 
где: 
B  –текущая ширина струи, м; 

0B  –ширина щели истечения, м. 
 

При этом начальная скорость струи в пределах выбранных значений мало 

влияет на ее конфигурацию. Было отмечено влияние начальной скорости на про-

тяженность струи до ее распада. Момент распада определяли визуально, по появ-

лению видимых циркуляций дыма за внешнюю границу струи. Протяженность 

существования струи до ее распада составляет величину от 5 до 35 характерных 

размеров выходного отверстия и зависит от числа Re. Зависимость показана на 

рис. 3.9. 

 
Рис.3.9. Зависимость протяженности существования затопленной струи от числа Re: l – протя-
женность струи до ее распада; d – характерный размер (диаметр для осесимметричной и пло-
щадь деленная на периметр для плоскопараллельной) щели. 
 
 

В результате анализа полученной кривой находим эмпирическое уравнение 

для расчета протяженности затопленной струи до ее распада для диапазона чисел 

Re от :10 000 до 100 000: 

( )67,102Reln38,12 −⋅⋅= dl                                                          (3-7), 
где: 
l  – протяженность струи до ее распада, м; 
d  – характерный размер (диаметр для осесимметричной и площадь деленная на периметр для плоско-
параллельной) щели, м. 
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Таким образом, с помощью выражений (3-1) – (3-7) можно определить все 

параметры как осесимметричной, так и плоскопараллельной затопленной струи. 

Кольцевую струю, исходящую из воздухораспределителя сушильной уста-

новки можно рассматривать как набор плоскопараллельных затопленных струй , 

начальный характерный размер которых равен ширине кольцевого выходного ка-

нала воздухораспределителя. Проведенные расчеты показали, что при числах Re 

от 60 000 до 80 000 и ширине кольцевого канала воздухораспределителя около 

0,13м протяженность исходящей струи до ее распада составляет около 7м. При 

этом, в момент столкновения струи с внутренней поверхностью камеры, толщина 

ее составит порядка 2м. 

В области факела распыла можно ожидать резкое изменение параметров те-

чения струи, т.к. температура теплоносителя в этой области, имеющей крайне ма-

лую протяженность, снижается на 70-900С, резко увеличивается его влагосодер-

жание и насыщенность распыленными частицами продукта, вследствие чего из-

меняется и плотность. Это необходимо будет учитывать в ходе дальнейших работ. 



68 

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СУШИЛЬНЫХ КАМЕР И РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИХ РАСЧЕТА 
 

При распылительной сушке, время взаимодействия распыленных частиц 

продукта и сушильного агента определяется в основном аэродинамическими ха-

рактеристиками сушильной камеры, т.е., в конечном итоге, ее геометрическими 

параметрами и геометрическими параметрами воздухораспределительных 

устройств. При всем своем многообразии сушильные камеры распылительных 

сушилок характеризуются рядом общих конструктивных признаков. В подавля-

ющем большинстве случаев это цилиндрические вертикальные башни с верхним 

или нижним расположением распылительных устройств и подачей горячего воз-

духа в зону распыления. Будем рассматривать наиболее распространенный совре-

менный тип сушилок, представляющих собой цилиндрическую вертикальную 

сушильную камеру с верхним расположением центробежного распылителя и рас-

пределителя горячего воздуха, конусным днищем и отводом отработанного су-

шильного агента через центральный патрубок, отверстие которого расположено 

по оси сушилки чуть выше места перехода цилиндрической части камеры в ко-

нусную. 

Как указывалось выше поток сушильного агента с распыленными в нем ча-

стицами высушиваемого продукта в первом приближении можно рассматривать 

как движение вязкой жидкости, описываемое дифференциальными уравнениями 

Навье-Стокса, решение которых, как и сопутствующих им уравнений энергии, 

практически невозможно. Поскольку параметры рассматриваемой системы, в си-

лу наличия в ней постоянно протекающего процесса парообразования, суще-

ственно меняются приведение данных уравнений к более простому виду также не 

представляется возможным. Задача приведения системы дифференциальных 

уравнений Навье-Стокса к виду, удобному для проведения инженерных расчетов, 

еще более усложняется, если учесть неоднородность нашей системы, т.е. наличие 

дисперсной среды в виде распыленных капель продукта. Каждая капля взаимо-

действует с потоком теплоносителя, что выражается в возникновении дополни-
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тельных сил, связанных с условиями ее обтекания и с влагопереносом в поверх-

ностной зоне. В силу перечисленного, для решения поставленной задачи по опре-

делению характера движения воздушных потоков в вертикальной сушильной ка-

мере с центральной верхней подачей теплоносителя и продукта, предлагается не-

сколько иной подход, основанный на известных из газодинамики свойствах за-

топленных струй. 

При этом важно было выделить отдельные зоны, движение сушильного 

агента и частиц в которых можно характеризовать вполне определенным образом. 

Данная разбивка, конечно, условная. В соответствие с существующими представ-

лениями, четких границ между зонами не существует, а их протяженность можно 

оценивать лишь приблизительно. Выделяют, как правило, три зоны, характеризу-

ющиеся определенным соотношением скоростей частиц продукта и сушильного 

агента. На рис.4.1 схематично представлено указанное разделение. 

 

 

Рис.4.1. Разделение на зоны потоков теплоно-
сителя в вертикальной прямоточной сушиль-
ной камере: I – зона факела распыла; II – цен-

тральная зона; III – периферийная зона; 1 – 
воздухораспределитель; 2 – цилиндрическая 
часть сушильной камеры; 3 – конусная часть 

сушильной камеры; труба вывода отработанно-
го теплоносителя. 
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Зона I – зона пересечения факела распыла продукта и входного горячего 

воздуха (теплоносителя). В этой зоне: максимальны: температура теплоносителя, 

отношение скоростей частиц продукта и теплоносителя, влажность и плотность 

продукта; минимальны: влагосодержание теплоносителя, температура продукта. 

Это зона интенсивного тепломассообмена. Расположена она в корне факела рас-

пыла на протяжении толщины струи выходящего из воздухораспределителя теп-

лоносителя в направлении, определяемом соотношением скоростей в этой струе и 

частиц распыленного продукта. 

Зона II – зона упорядоченного движения теплоносителя и частиц продукта. 

Наличие этой зоны связано с тем, что поток теплоносителя поступает из воздухо-

распределителя по кольцу под разными углами к плоскостям продольного и попе-

речного сечения сушильной камеры. Зона отличается наиболее высокой скоро-

стью потока теплоносителя, достаточно высокой его температурой. В этой зоне 

находится преобладающее количество частиц продукта из факела распыла, а, 

именно, те из них, которые не сумели преодолеть за счет инерционных сил струю 

нисходящего теплоносителя. Зона расположена ниже распылителя по оси су-

шильной камеры. 

Зона III – зона спиралевидного движения теплоносителя и частиц продукта. 

Соотношение скоростей их в этой зоне ничтожно и интенсивность массообмен-

ных процессов в ней низкая. Однако, благодаря тому, что зона III занимает суще-

ственный объем сушильной камеры и протяженность потоков теплоносителя в 

ней значительна, именно в этой зоне происходит удаление значительной части 

остаточной влаги из частиц продукта и их возможный перегрев. Зона расположе-

на по периферии цилиндрической и конусной частей сушильной камеры. Движе-

ние потока теплоносителя в ней – по спирали. 

Кроме упомянутых зон в сушильной камере образуется довольно большое 

количество областей с замкнутым потоком теплоносителя и захваченных им ча-

стиц продукта. Эти области являются основным источником наличия в продукте 

некондиционных частиц. Располагаются они в углах сушильной камеры, в пото-
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лочной ее области, а также вблизи патрубка выхода воздуха. Снижение количе-

ства этих областей и их объема способствует повышению качества готового про-

дукта, улучшает условия эксплуатации оборудования. 

Задачей данного исследования являлся анализ аэродинамической обстанов-

ки в зоне II, анализ взаимодействия сушильного агента и частиц продукта в зоне I, 

оценка протяженности и границ этих зон, а также скоростных параметров тепло-

носителя и частиц в зонах и на их границах. 

Поток теплоносителя во второй зоне формируется кольцевым каналом и ло-

патками воздухораспределителя, геометрические соотношения которого опреде-

ляют осевой и радиальные размеры этой зоны. Этот поток «захватывает» боль-

шую часть распыленных частиц, и именно в нем, очевидно происходит основной 

процесс сушки. Тангенциальная составляющая скорости потока в зоне II способ-

ствует формированию третьей зоны, а осевая составляющая является причиной 

формирования осевого потока теплоносителя, направленного вниз к выходному 

патрубку. Чем больше эта составляющая и чем ближе сходятся потоки воздуха из 

диаметрально противоположных сторон кольца воздухораспределителя, тем 

больше воздуха бесполезно покидает сушилку и тем больше унос продукта. Тече-

ние теплоносителя, нисходящего из воздухораспределителя можно рассматри-

вать, как затопленную струю, т.к. давление в нем приблизительно равно давлению 

в сушильной камере, скорость потока на выходе из воздухораспределителя как 

минимум на порядок выше скоростей воздуха в остальном объеме сушильной ка-

меры. Структура такой струи и методы ее расчета были приведены в предыдущей 

главе. 

Воздухораспределители сушилок рассматриваемого типа представляют со-

бой конусный кольцевой канал с установленными в проточной части наклонными 

относительно продольного сечения направляющими лопатками. Каждый из коль-

цевых токов течения такой струи в проекции на вертикальную плоскость пред-

ставляет собой однополостный гиперболоид вращения. Поскольку, для каждого 

конкретного случая, известны форма и размеры воздухораспределителя, а также 

углы наклона направляющих лопаток, возможно однозначно определить все гео-
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метрические параметры указанного выше гиперболоида. На рис.4.2 приведена 

расчетная схема осевого сечения гиперболоида [8], а на рис.4.3 – схема попереч-

ного сечения гиперболоида, связывающая его геометрические параметры с попе-

речными размерами типовой сушильной камеры. 

 
Рис.4.2. Расчетная схема продольного сечения гиперболоида вращения [8]: MN и M'N' – дирек-
трисы гиперболы; RS = 2p – параметр гиперболы; F1 и F2 - фокусы гиперболы; D0 – действи-

тельная ось гиперболы; 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 

гиперболоида; l'Г – проекция линейной образующей гиперболоида на вертикальную плоскость. 
 

Кольцевая струя в сушильной камере находится в границах двух таких ги-

перболоидов, отстоящих друг от друга на толщину струи: в плоскости верхнего 

основания – на ширину кольцевого выхода из воздухораспределителя, в плоско-

сти нижнего – на ширину струи, рассчитанной по формулам (3-7) и (3-8). Важно, 

чтобы действительная ось гиперболы внутреннего гиперболоида была на уровне 

верхней границы факела распыла, а нижнее основание этого гиперболоида делила 

пополам площадь горизонтального сечения сушильной камеры на уровне отвер-
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стия выходной трубы. Последнее условие необходимо для беспрепятственного 

удаления отработанного теплоносителя из камеры и для уменьшения циркулиру-

ющего теплоносителя в верхней периферийной части. 

 
Рис.4.3. Проекция основных геометрических размеров гиперболоида на горизонтальную плос-
кость применительно к размерам сушильной камеры: D0 – действительная ось гиперблы; DВР – 
диаметр верхнего основания гиперболоида; Dl – диаметр нижнего основания гиперболоида; D2 
– диаметр сушильной камеры; DТ – диаметр трубы выхода воздуха; l1 – ширина кольца от по-
верхности выходной трубы до внутренней границы струи; l2 – ширина струи на уровне отвер-
стия выходной трубы; l''Г – проекция линейной образующей гиперболоида на горизонтальную 
плоскость; 1 – проекция действительной оси гиперболоида; 2 – проекция нижней кромки обе-
чайки воздухораспределителя; 3 – проекция внешнего диаметра выходной трубы; 4 - внутрен-
няя граница струи на уровне отверстия выходной трубы; 5 – внутренняя поверхность сушиль-
ной камеры. 
 

Используя указанные на рис.4.2 обозначения запишем известные основные 

соотношения размеров гиперболоида [8]. 

Фокусное расстояние гиперболы: 

cFF ⋅= 221                                                           (4-1). 

Уравнения директрис гиперболы: 

c
ax

c
ax

22

        ; −==                                             (4-2). 

Параметр гиперболы: 

pRS 2=                                                              (4-3), 

a
bp

2

=                                                                (4-4). 

Эксцентриситет гиперболы: 
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a
ce =                                                                  (4-5). 

Расстояние между основаниями гиперболоида: 

21 hhH +=                                                          (4-6). 

 
По определению гиперболоида можно записать, что 

arrrr 222122111 =−=−                                            (4-7). 

 
Касательная любой точки гиперболы соответствует биссектрисе внутренне-

го угла между радиус-векторами, проведенными от этой точки к фокусам гипер-

болоида, т.е. 

( )21111 5,0 βββ +=                                                 (4-8), 

( )22122 5,0 βββ +=                                                (4-9), 

где: 
1β  - угол между касательной гиперболы в точке пересечения с верхним основанием и горизон-

тальной плоскостью (угол при основании конуса воздухораспределителя), 0; 
2β  - угол между касательной гиперболы в точке пересечения с нижним основанием и горизон-

тальной плоскостью, 0; 
22122111   и   ,  , ββββ  - углы между горизонтальной плоскостью и радиус-векторами, соответ-

ственно 22122111   и   ,  , rrrr , 0. 
 

Далее производим чисто геометрические и алгебраические преобразования 

и рассматриваем только модули векторов и положительные значения соответ-

ствующих углов. 

Проекция линейной образующей гиперболоида на горизонтальную плос-

кость по определению представляет собой касательную к проекции действитель-

ной оси. Исходя из этого, длина проекции образующей определяется чисто гео-

метрическим путем в результате решения треугольников АВО и ВСО (рис.4.3). 
2
0

22
0

2 RRRRl ВРlГ −+−=′′                                  (4-10), 
где: 

Гl ′′  – длина проекции линейной образующей гиперболоида на горизонтальную плоскость, м; 

lR  – радиус нижнего основания гиперболоида, м; 

ВРR  – радиус верхнего основания гиперболоида, м; 

0R  – радиус действительной оси гиперболоида, м. 
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Учитывая, что проекция Гl ′  линейной образующей гиперболоида на верти-

кальную плоскость равна высоте гиперболоида, можно определить полную длину 

этой образующей 
22 Hll ГГ +′′=                                          (4-11), 

где: 
Гl  – длина линейной образующей гиперболоида, м; 

H  – высота гиперболоида, м. 
 

Решение системы треугольников (рис.4.4), образованных векторами направ-

ления образующей конуса воздухораспределителя и направляющих лопаток поз-

волили получить выражение, связывающее высоту гиперболоида, длину его ли-

нейной образующей и углы наклона образующей конуса и наклона направляющих 

лопаток. 

1sincos βα ⋅=⋅ HlГ                                             (4-12), 
где: 

Гl  – длина линейной образующей гиперболоида, м; 
α   - угол наклона лопаток воздухораспределителя, 0; 
H  – высота гиперболоида, м; 

1β  – угол наклона образующей конуса воздухораспределителя к горизонтальной плоскости, 0. 
 

 
Рис.4.4. Система треугольников, образованных векторами направления образующей конуса воздухорас-
пределителя и направляющих лопаток: β1 – угол наклона образующей обечайки воздухораспределителя 
относительно горизонтальной плоскости; α – угол наклона лопаток воздухораспределитея; lГ – линейная 
образующая гиперболоида; l'Г и l"Г – проекции линейной образующей гиперболоида соответственно на 
вертикальную ось и на горизонтальную плоскость; Н – высота гиперболоида. 
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Сгруппировав все рассмотренные выше зависимости c (4-1) по (4-12) полу-

чаем следующую систему уравнений, связывающих геометрические параметры 

гиперболоида и геометрические размеры сушильной камеры. 

cFF ⋅= 221                                                           (4-13); 
21 hhH +=                                                          (4-14); 

arrrr ⋅=−=− 222122111                                          (4-15); 
( ) ( )2

1
2

1111 5,05,0 cDhdDer +⋅+=+⋅⋅=               (4-16), 
( ) ( )2

1
2

1121 5,05,0 cDhdDer −⋅+=−⋅⋅=                (4-17), 
( ) ( )22

212 5,05,0 cDhdDer ll +⋅+=+⋅⋅=                (4-18), 

( ) ( )22
222 5,05,0 cDhdDer ll −⋅+=−⋅⋅=                (4-19), 

a
ce =                                                                    (4-20), 

a
ac

a
bp

222 −
==                                                   (4-21), 

aDeh −⋅=
2

1
1                                                        (4-22), 

a
D

eh l −⋅=
22                                                        (4-23), 

c
ad

2

=                                                                  (4-24), 
222 bac +=                                                           (4-25), 

( )21111 5,0 βββ +⋅=                                                 (4-26), 
( )22122 5,0 βββ +⋅=                                                (4-27), 

11

1
11cos

r
h

=β                                                           (4-28), 

21

1
21cos

r
h

=β                                                           (4-29), 

12

2
12cos

r
h

=β                                                           (4-30), 

22

2
22cos

r
h

=β                                                           (4-31), 

2
0

22
0

2 RRRRl ВРlГ −+−=′′                                      (4-32), 
22 Hll ГГ +′′=                                                       (4-33), 

Гl
H 1sincos β

α
⋅

=                                                    (4-34), 

05,0 Da ⋅=                                                             (4-35), 
SсBB рс ⋅⋅+= 20                                                   (4-36), 

где: 
21FF  – фокусное расстояние гиперболоида, м; 
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gcba ,,,  – параметрические размеры гиперболоида; 
H  – высота гиперболоида, м; 

1h  – высота гиперболоида выше действительной оси, м; 

2h  – высота гиперболоида ниже действительной оси, м; 

22122111 ,,, rrrr  – расстояния от фокусов гиперболоида до противоположных точек пересечения 
основания и гиперболической образующей, м; 
e  – эксцентриситет гиперболы; 
p  – параметр гиперболоида; 

1D  – диаметр верхнего основания гиперболоида, м; 

lD  – диаметр нижнего основания гиперболоида, м; 
d  – расстояние между директрисами гиперболоида, м; 

1β  - угол между касательной гиперболы в точке пересечения с верхним основанием и горизон-
тальной плоскостью (угол при основании конуса воздухораспределителя), 0; 

2β  - угол между касательной гиперболы в точке пересечения с нижним основанием и горизон-
тальной плоскостью, 0; 

22122111   и   ,  , ββββ  - углы между горизонтальной плоскостью и радиус-векторами, соответ-
ственно 22122111   и   ,  , rrrr , 0; 

0R  – радиус действительной оси гиперболоида, м, ; 

ВРR  – радиус верхнего основания гиперболоида, м; 

Гl ′′  – длина проекции линейной образующей гиперболоида на горизонтальную плоскость, м; 

Гl  – длина линейной образующей гиперболоида, м; 
α   - угол наклона лопаток воздухораспределителя, 0; 
B  –текущая ширина струи, м; 

0B  –ширина щели истечения (ширина кольцевого выхода воздухораспределителя), м; 

рсс  – коэффициент расширения струи; 
S  – текущее расстояние от начала струи, м . 
 

Достоинствами полученной системы уравнений являются алгебраический 

вид всех входящих в систему уравнений и возможность проведения с ее помощью 

анализа неудовлетворительной работы сушильных установок, находящихся в 

промышленной эксплуатации. К недостаткам данной методики можно отнести ее 

громоздкость, а также то, что большинство зависимых переменных системы 

находятся в неявном виде. 

Иллюстрация справедливости проведенных выше рассуждений была прове-

дена с помощью демонстрационной модели воздухораспределительного устрой-

ства (рис.2.10) на экспериментальной установке и по методике, описанным в гла-

ве 2. Полученные при этом изображения для углов наклона трубок устройства 200 

и 400 приведены на рис.4.5. 
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На приведенных изображениях явно видно, что сформированные в воздухо-

распределителе струи воздуха в вертикальном сечении имеют вид гиперболоида. 

При этом угол наклона трубок или лопаток воздухораспределителя в промышлен-

ных сушильных установках существенно влияет на геометрию этого гиперболои-

да и на положение его действительной оси относительно выходного сечения 

струй. 

  
А Б 

Рис.4.5. Истечение воздуха из трубок, установленных на конусе демонстрационной модели воз-
духораспределителя под разными углами: А – под углом 200; Б – под углом 400. 

 

Применительно к существующим конструкциям сушильных камер приве-

денную выше систему уравнений (4-13)-(4-36) можно существенно упростить. 

Для этого примем следующие условия. 

1. Все частицы высушиваемого продукта находятся в струе исходящего из возду-

хораспределителя воздуха. При этом границы струи в проекции на вертикальную 

плоскость представляют собой два гиперболоида: внутренний и внешний. 

2. Входное сечение выходной трубы (труба удаления отработанного воздуха) 

находится приблизительно на уровне перехода цилиндрической части башни в 

конусную. Учитывая ранее оговоренное условие равенства площадей, на которые 

должна делить это сечение внутренняя граница струи, можно записать 
2
.

2
2

22
. ВlТВl DDDD −=−                                             (4-37), 

где: 
ВlD .  – диаметр нижнего основания внутреннего гиперболоида на уровне входа воздуха в вы-

ходной патрубок, м; 
ТD  – внешний диаметр выходного патрубка, м; 

2D  – диаметр цилиндрической части сушильной камеры, м; 
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откуда 

( )22
2

2
. 5,0 ТBl DDD +⋅=                                              (4-38), 

( )22
2. 5,0 ТВl DDD +⋅=                                           (4-39), 

 
3. Диаметр действительной оси внутреннего гиперболоида задаем равной 1,1 диа-

метра распылительного диска: 

дВВ DaD ⋅== 1,12.0                                                (4-40), 
 где: 

ВD .0  – диаметр действительной оси внутреннего гиперболоида, м; 

дD  – диаметр распылительного диска, м. 
 
Тогда диаметр действительной оси внешнего гиперболоида составит: 

ВРдН sDD ⋅+⋅= 21,1.0                                                (4-41), 
 где: 

НD .0  – диаметр действительной оси внешнего гиперболоида, м; 

дD  – диаметр распылительного диска, м. 

ВРs  – толщина струи, истекающей из воздухораспределителя, м. 
 
4. Верхние основания внутреннего и внешнего гиперболоидов находятся на 

уровне соответственно внутренней и внешней кромок воздухораспределителя. 

Действительная ось обоих гиперболоидов находится на уровне среднего сечения 

факела распыла, т.е. среднего сечения каналов распылительного диска, а их ниж-

ние основания на уровне входного сечения выходного патрубка. В этом случае 

ВВВ hhH .2.1 +=                                                      (4-42), 
ННН hhH .2.1 +=                                                    (4-43), 

где: 
НВ HH ,  – высота соответственно внутреннего и внешнего гиперболоидов, м; 

НВ hh .1.1 ,  – расстояние от среднего сечения факела распыла соответственно до внутренней и 
внешней кромок воздухораспределителя, м; 

2.2.2 hhh НВ ==  – расстояние от среднего сечения факела распыла до плоскости входного сече-
ния выходного патрубка, м. 
 

5. Диаметр нижнего основания внешнего гиперболоида с учетом расширения 

струи и угла наклона образующей гиперболоида к горизонтальной плоскости со-

ставляет 

( ) ( )ВГрсВРТНl lсsDDD .
22

2. 273,15,0 ⋅⋅+⋅++⋅=        (4-44), 
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где: 
НlD .  – диаметр нижнего основания внешнего гиперболоида, м; 

2D  – диаметр цилиндрической части сушильной камеры, м; 

ТD  – внешний диаметр выходного патрубка, м; 

ВРs  – ширина струи на выходе из воздухораспределителя, м; 

рсс  – коэффициент расширения струи; 

ВГl .  – длина линейной образующей внутреннего гиперболоида, м. 
 

Подставив введенные обозначения и выражения (4-37) – (4-43) в формулы 

(4-32) – (4-34) и проведя соответствующие преобразования получим: 

для внутреннего гиперболоида 

( )[ ]22
1

222
2. 21,121,15,05,0 ддТВГ DDDDDl ⋅−′+⋅−+⋅⋅=′′              (4-45), 

22
.. ВВГВГ Hll +′′=                                                                     (4-46), 

ВГ

В

l
H

.

1sinarccos75,0 β
α

⋅
⋅=                                                       (4-47), 

для внешнего гиперболоида 

( ) ( )[ ] ( ) +


 ⋅+⋅−⋅⋅+⋅++⋅⋅=′′ 22

.
22

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

( ) }22
1 21,1 ВРд sDD ⋅+⋅−+                                                         (4-48), 

22
.. ННГНГ Hll +′′=                                                                    (4-49), 

НГ

Н

l
H

.

1sinarccos β
α

⋅
=                                                          (4-50), 

где: 
ВГl .′′  – длина проекции линейной образующей внутреннего гиперболоида на горизонтальную 

плоскость, м; 
НГl .′′ –длина проекции линейной образующей внешнего гиперболоида на горизонтальную плоскость,; 

2D  – диаметр цилиндрической части сушильной камеры, м; 

ТD  – внешний диаметр выходного патрубка, м; 

дD  – диаметр распылительного диска, м; 

1D  – диаметр внешней обечайки воздухораспределителя, м; 

1D′  – диаметр внутренней обечайки воздухораспределителя, м; 

ВГl .  – длина линейной образующей внутреннего гиперболоида, м; 

НГl .  – длина линейной образующей внешнего гиперболоида, м; 

ВН  – высота внутреннего гиперболоида, м; 

НН  – высота внешнего гиперболоида, м; 
α   - угол наклона лопаток воздухораспределителя, 0; 

1β  - угол при основании конуса воздухораспределителя, 0; 

ВРs  – ширина струи на выходе из воздухораспределителя, м; 

рсс  – коэффициент расширения струи; 
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Линейные размеры 21   и ll  (рис.4.3) определяются выражениями 

ТТ DDDl ⋅−+⋅
⋅

= 5,0
22

1 22
21                                              (4-51), 

( )22
222 22

15,0 ТDDDl +⋅
⋅

−⋅=                                              (4-52), 

( )ТDDll −⋅=+ 221 5,0                                                          (4-53). 
где: 

1l  – ширина кольца, ограниченного внутренним диаметром сушильной камеры и внутренней 
границей струи теплоносителя, м; 

2l  – ширина кольца, ограниченного внутренней границей струи теплоносителя и внешним диа-
метром выходной трубы для удаления отработанного теплоносителя, м. 
 

С помощью полученных выражений (4-42) – (4-53) было рассмотрено кон-

структивное исполнение сушильной камеры прямоточной распылительной уста-

новки типа VRC-3 производительностью 500 кг испаренной влаги в час. Исход-

ные данные для проведения расчетов представлены в табл.4.1. 

Таблица 4.1 

№№ Наименование Обозна-
чение 

Размер-
ность 

Вели-
чина 

1 Диаметр цилиндрической части сушильной каме-
ры 2D  м 5,7 

2 Высота цилиндрической части сушильной камеры H  м 4 
3 Высота конусной части сушильной камеры КH  м 3,8 

4 Диаметр внешней обечайки воздухораспределите-
ля 1D  м 1,2 

5 Диаметр внутренней обечайки воздухораспреде-
лителя 1D′  м 0,76 

6 Внешний диаметр выходного патрубка ТD  м 0,71 
1 Нижний диаметр конусной части, м НКD .  м 2,0 
2 Расстояние выходного сечения внутренней обе-

чайки воздухораспределителя от потолка сушиль-
ной камеры 

Вh .1′  м 0,47 

3 Расстояние выходного сечения внешней обечайки 
воздухораспределителя от потолка сушильной ка-
меры 

Нh .1′  м 0,22 

4 Угол между образующей конуса внутренней и 
внешней обечаек воздухораспределителя и потол-
ком сушильной камеры 

1β  градус 60 

5 Средняя скорость истечения теплоносителя из 
воздухораспределителя 

V  м/с 11 

 
Проведенные расчеты позволили построить проекцию основной струи теп-

лоносителя в объеме сушильной камеры, схематично показанную на рис.4.6. 
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Средняя величина длины образующих гиперболоидов, образованных струей 

теплоносителя, рассчитанная по формулам (4-45), (4-46), (4-48) и (4-49) равняется 

5,8м. Скорость потока в момент достижения им стенки сушильной камеры, рас-

считанная по формуле (1-9) составляет 3,8 м/с. Время прохождения элементарно-

го объема потока струи от момента истечения из воздухораспределителя до мо-

мента касания стенки сушильной камеры составляет около 1с. 

 

Рис. 4.6. Характер течения основного потока сушиль-
ного агента в цилиндрической сушильной камере с 
верхним подводом сушильного агента и распыленно-
го продукта: 
I – зона струи теплоносителя, исходящей из воздухо-
распределителя (основная зона); II – зона отделения 
частиц сухого продукта от отработанного теплоноси-
теля (зона выгрузки); III – зона непроизводительного 
движения отработанного теплоносителя (паразитная 
зона) 

В основной зоне (зона I на рис.4.6) движение теплоносителя происходит по 

прямолинейной траектории. В ней осуществляется основной процесс сушки ча-

стиц продукта. После столкновения со стенками камеры поток теплоносителя 

разделяется на две части. Наибольшая его часть поступает в зону II, из которой 

осуществляется выход теплоносителя через вытяжную трубу. В этой зоне проис-

ходит частичное разделение высушенных частиц продукта и отработанного теп-

лоносителя благодаря, во-первых, гравитационным силам и, во-вторых, циклон-

ному эффекту, возникающему от закрутки потока теплоносителя после его столк-

новения со стенками сушильной камеры. Закрутка объясняется наличием танген-
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циальной составляющей скорости основного потока. Меньшая часть отработанно-

го теплоносителя  поступает в зону III, где также закручивается вдоль стенок су-

шильной камеры в горизонтальной плоскости Одновременно, этот поток совер-

шает кольцевое движение в вертикальной плоскости: вверх, по стенкам камеры, 

далее, по потолку, к ее центру и, наконец, вниз по внешней границе основной 

струи. Данная зона является непроизводительной, т.е. паразитной.  

Снизить количество поступающего в зону III теплоносителя можно, во-

первых, путем уменьшения угла между направлением потока теплоносителя в ос-

новной зоне и касательной плоскости к поверхности камеры, а, во-вторых, путем 

уменьшения объема этой зоны. С целью соблюдения первого из этих условий, как 

видно из схемы на рис.4.6, необходимо обеспечить попадание основной струи 

(зона II) на стенку цилиндрической части, для чего потребуется увеличение высо-

ты последней. Второе условие предполагает конусное исполнение верхней части 

сушильной камеры. Важно, что с помощью полученных в ходе исследования 

уравнений (4-42) – (4-53), можно произвести расчет указанных изменений. Ис-

пользовать эти уравнения можно также при проведении наладки и совершенство-

вания действующих сушильных установок. 

Однако, следует учитывать, что все ранее полученные результаты справед-

ливы для взаимодействия однородных сред в изотермических условиях. Посколь-

ку, в нашем случае, истекающая из воздухораспределителя сушильной установки 

струя теплоносителя взаимодействует с распыленными частицами высушиваемо-

го продукта, необходимо оценить степень этого взаимодействия и изменение при 

этом основных параметров процесса. 
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ГЛАВА 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ И  
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖЕНИЯ  
ЧАСТИЦ В ПОТОКЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ОЦЕНКА ИХ  

ВЛИЯНИЯ НАХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ 
 

Задачами данного этапа исследования являлся анализ взаимодействия теплоноси-

теля и частиц продукта в зоне факела распыла. В этой зоне пересекаются потоки 

распыленного продукта и входного горячего теплоносителя. Занимает она прак-

тически всю толщину выходящей из воздухораспределителя струи в направлении, 

определяемом соотношением скоростей в этой струе и частиц распыленного про-

дукта. Схематичное изображение расположения рассматриваемой зоны представ-

лено на рис.5.1.  
 

 
 
Рис.5.1. Схема пересечения распыленного продукта и теплоносителя: 1 – поток горячего тепло-
носителя, исходящий из воздухораспределителя; 2 – зона пересечения факела распыла и тепло-
носителя; 3 – нисходящий поток теплоносителя и частиц продукта; d1ВР и d2ВР – диаметры, со-
ответственно, внешней и внутренней обечаек выходного сечения воздухораспределителя; aк и 
hк – соответственно, ширина и высота канала распылителя. 
 

Скорость отдельных частиц после распада выходящей из распылителя струи 

продукта достигает 150 м/с и выше. Скорость пересекающего траекторию частиц 

теплоносителя составляет около 11 м/с. То есть скорость частиц почти на порядок 

превышает скорость теплоносителя. Однако, поскольку полет малых по размерам 

частиц характеризуется значительным преобладанием сил трения над инерцион-

ными силами, то скорость их очень быстро падает и становится соизмерима со 



85 

скоростью воздуха. В начальный момент полета самых крупных из преобладаю-

щего размерного ряда капель, а это около 150 мкм, числа Рейнольдса составляют 

не более 3 000, т.е. характер взаимного движения капель и теплоно-сителя лами-

нарный. На излете капли полностью тормозятся воздухом и их относительная 

скорость, а следовательно и числа Рейнольдса, приближаются к значениям, соот-

ветствующим скорости витания. В дальнейшем эту фазу полета частиц будем 

называть пролетом. Отметим также, что форма распыленных частиц близка к ша-

рообразной и ее можно принять неизменной на протяжении всего процесса суш-

ки. Размер частиц во время сушки также практически не изменяется [65]. 

Величина сопротивления воздуха движению шарообразной частицы опре-

деляется выражением (1-22): 
24

22 wd
p ч ρπ

ξ=  [51] С целью облегчения дальнейших 

преобразований приведем обе части уравнения к безразмерному виду 
2νρ ⋅⋅= ТKp                                                                      (5-1), 

где: 

( ) 2Re
8

Re чТ fK ⋅⋅==
πξ                                                       (5-2), 

ν
чч

ч
vd ⋅

=Re                                                                        (5-3), 

p  - сопротивление воздушного потока; 

ТK  - модифицированный коэффициент сопротивления; 
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; 

чv  - скорость частицы относительно окружающего воздуха, м/с. 
 

Как отмечалось раньше, от выбора расчетной формулы коэффициента гид-

родинамического сопротивления для отдельной частицы существенно зависят ре-

зультаты определения ее пролета. В ходе предварительного анализа были отобра-

ны пять формул, указанные в табл.5.1. Результаты расчета параметра ТK  в зави-

симости от числа Re представлены на рис.5.2. Приведенные данные свидетель-

ствуют, что отобранные формулы для рассматриваемого диапазона чисел Re от 2 

до 3 000 дают практически равнозначные результаты.   
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Таблица 5.1 

Авторы ξ  КТ Диапазон 
чисел Re 

Бабуха, Шрайбер [6] 5,0Re3,12 −  5,1Re830,4  20…700 
Ромадин [92] 5,0Re13 −  5,1Re105,5  10…1 000 
Лева [58] 6,0Re5,18 −  4,1Re265,7  2…500 
Горбис, Бахтиозин [20] 6,0Re5,37 −  4,1Re726,14  30…400 
Клячко [41] 333,01 Re4Re24 −− +  667,1Re571,1Re425,9 +  0…700 

 

 
Рис.5.2. Зависимость величины модифицированного коэффициента сопротивления ТK  частиц 
шарообразной формы потоку воздуха в зависимости от числа Re, рассчитанного по формулам, 
приведенным в табл.5.1. 
 

Для дальнейшей работы была выбрана формула, предложенная Г.Л.Бабухом 

и А.А.Шрайбером [6], как наиболее простая 
5,1Re83,4 чТK ⋅=                                                                        (5-4), 

где: 
ТK  - модифицированный коэффициент сопротивления; 

чRe  -число Рейнольдса гидродинамического взаимодействия  воздушного потока и частицы. 
 
Частицы продукта, покинувшие распылитель со скоростью 0v  должны преодолеть 

толщину струи воздуха и на границе этой струи иметь скорость витания витv , чему 

соответствует число витRe . Последний параметр можно определить из известного 

выражения для шарообразных частиц [5]. 

Ar61,018
ArRe

+
=вит                                                          (5-5), 
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где: 
витRe  – число Рейнольдса, соответствующая скорости витания; 

Ar  – критерий Архимеда. 
 
Величины, входящие в формулы для расчета критериев витRe  и Ar , должны соот-

ветствовать параметрам в конце пролета, т.е.: 

ν
витч

вит
vd ⋅

=Re                                                                (5-6), 

( )
ρν

ρρ
⋅

−′′⋅⋅
= 2

3

Ar ччdg                                                           (5-7), 

где: 
чd  - диаметр частицы, м; 

витv  - скорость витания, м/с; 
ν  - кинематическая вязкость воздуха, м2/с; 
g  – ускорение свободного падения, м/с2; 

чρ ′′  - плотность частиц в конце пролета, кг/м3; 
ρ  - плотность воздуха, кг/м3. 
 
В дальнейших расчетах, для определения средних размеров распыленных частиц 

будем пользоваться формулами, приведенными в главе 1: (1-17) для форсуночно-

го распыливания и (1-18) – для дискового. Перепишем их в действующих обозна-

чениях. 

Для форсуночного распыления формула (1-17) Панасенкова Н.С. [84] 

Re

4,6
125,0

.фс
ч

d
d

⋅
=                                             (5-8), 

где: 
фсd .  - диаметр сопла форсунки, м; 

Re  - критерий Рейнольдса. 
 
Для дискового распыления формула (1-21) Лебедева П.Д. [56] 

ж
ч Rn

d
ρ
σ
⋅

⋅=
45,31                                     (5-9), 

где: 
чd  - средний диаметр распыленных частиц, м; 

n  - скорость вращения диска, об/мин; 
σ  - коэффициент поверхностного натяжения, Н/м; 
R  - радиус диска, м; 

жρ  - плотность жидкости, кг/м3. 
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Границы варьирования параметров теплоносителя (воздуха) и частиц про-

дукта приведены в табл.5.2. 

Таблица 5.2 

Параметр 

Теплоноситель (воздух) Частицы продукта 

Макс. Мин. 
Принятая 

Макс. Мин. 
Принятая 

Обо-
знач. Величина Обо-

знач. 
Вели-
чина 

Темпера-
тура, 0С 170-180 110-120 срфt .  140 - - - - 

Плотность, 
кг/м3 

0,922 - 
0,898 1) 

0,794 - 
0,779 2) ρ  0,854 1145 3) 762 4) чρ  958 5) 

Кинемати-
ческая вяз-
кость, м2/с 

(31,29-
32,49)·10-6 

(24,29-
25,45)·10-6 ν  22,50·10-6 - - - - 

Диаметр 
частиц, м - - - - 2·10-4 10-5 чd  var 6) 

 
Примечание: 1) – при температуре теплоносителя 110-1200С; 2) – при температуре теплоноси-
теля 170-1800С; 3) – при массовой доле сухих веществ 48%; 4) – при массовой доле влаги в ча-
стице 20%; 5) – см. формулу (5-30); 6) – независимая переменная.  
 

Для указанных в табл.5.2 значений параметров зависимости витRe  и витv  от 

диаметра распыленных частиц приведены на рис.5.3. 

 
Рис.5.3. Расчетные зависимости скорости витания и соответствующего числа Re от диаметра 
распыленных частиц. 
 

Расстояние пролета частицы определяем, пользуясь классическими уравне-

ниями движения материальной точки 2  и  2
00 ττττ avlavv пр +=+=  [47]. Решая эти 
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уравнения относительно прl  и исключая из них время τ , получаем следующее вы-

ражение для длины пролета частицы 

( )22
05,0 вит

ч
пр vv

p
m

l −⋅⋅=                                                                                 (5-10), 

где: 
прl  - длина пролета частицы, м; 

чm  - масса частицы, кг; 
p  - сила, действующая на частицу и противоположная направлению скорости, Н; 

0v  - начальная скорость частицы, м/с; 

витv  - скорость витания, м/с. 
 
После подстановки принятых нами обозначений окончательно получаем 

( )22
02

31262,0 вит
чч

T
пр vv

d
K

l −=
ρ
ρ

ν
                                                                  (5-11), 

где: 
ТK  - модифицированный коэффициент сопротивления; 

чd  - диаметр частиц, м; 
ν  - кинематическая вязкость воздуха, м2/с; 

чρ  - плотность частиц, кг/м3; 
ρ  - плотность воздуха, кг/м3. 
 
или, в безразмерном виде 

( )22
0 ReRe1262,0 вит

ч

ф

ч

Tф

пр
пр b

d
Kb

l
l −==

ρ
ρ                                                          (5-12), 

где: 
прl  - длина пролета частицы, отнесенная к толщине струи в месте пролета; 

фb  - толщина струи теплоносителя в месте пролета частицы, м; 

0Re  - число Re в начале пролета частицы; 

витRe  - число Re, соответствующее скорости витания частицы. 
 
При этом время пролета составит 

( )22
0

2

ReRe1523,0 вит
чч

T
пр

d
K

−=
ρ
ρ

ν
τ                                                          (5-13), 

где: 
прτ  - время пролета частицы, с. 

 
Для определения толщины bф струи теплоносителя в месте пролета частицы 

воспользуемся схемой, представленной на рис.5.4. 
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Рис.5.4. Расчетная схема определения составляющих скорости и угла схода частицы продукта с 
распылительного диска: DВН – диаметр внутренней полости распылительного диска; Dд – 
внешний диаметр распылительного диска; D0 – диаметр внутренней границы кольцевой струи 
теплоносителя; DМ – диаметр внешней границы кольцевой струи теплоносителя; N – направле-
ние и скорость вращения распылительного диска; vr – радиальная составляющая скорости ча-
стицы; vτ – тангенциальная составляющая скорости частицы; vч – скорость частицы; АВ = bф  – 
толщина струи теплоносителя в направлении пролета частицы. 
 

Величину пролета частицы через струю теплоносителя bф = АВ можно по-

лучит в результате решения двух треугольников АСО и ВСО. 

ВСАСbф −=                                                                     (5-14); 
[ ]{ }γγ 222

2,1 cos1cos5,0 −⋅−±⋅−⋅= дМд DDDАС             (5-15); 
[ ]{ }γγ 222

02,1 cos1cos5,0 −⋅−±⋅−⋅= дд DDDBC              (5-16), 
где: 

фb  - толщина струи теплоносителя в месте пролета частицы, м; 

дD  - диаметр распылительного диска, м; 

МD  - диаметр внешней границы кольцевой струи теплоносителя, м; 
γ  - угол между вектором начальной скорости частицы и вектором радиальной составляющей 
этой скорости; 

0D  - диаметр внутренней границы кольцевой струи теплоносителя, м. 
 

Отбросив отрицательные корни и произведя соответствующие преобразова-

ния с учетом ранее введенных обозначений, в итоге, получим 

( )21 hhсss рсВРф +⋅+=                                                                        (5-17), 
( )[ ]γγ 2222 cos21,044,4cos21,05,0 +⋅−⋅+⋅⋅++⋅⋅= дффддф DssDDb        (5-18), 

где: 
фs  - толщина струи теплоносителя в среднем сечении факела распыла, м; 
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ВРs  – ширина струи на выходе из воздухораспределителя, м; 

рсс  – коэффициент расширения струи; 

1h  - расстояние от среднего сечения факела распыла до внешней кромки воздухораспределите-
ля, м; 

2h  - расстояние от среднего сечения факела распыла до внутренней кромки воздухораспредели-
теля, м; 

дD  - диаметр распылительного диска, м; 
γ  - угол между вектором начальной скорости частицы и вектором радиальной составляющей 
этой скорости. 
 

Скорость отдельной частицы складывается из ее радиальной и тангенциаль-

ной составляющих (рис.5.4) [47]. 
22
τvvv rч +=                                           (5-19), 

где: 
чv  - скорость схода частиц с распылительного диска, м/с; 

rv  - радиальная составляющая, м/с; 

τv  - тангенциальная составляющая скорости, м/с. 
 

Тангенциальная составляющая, при использовании распылительного диска 

с прямолинейными каналами, по определению, равна [47] 

дRnv ⋅⋅=
30
π

τ                                           (5-20), 
где: 
τv  - тангенциальная составляющая скорости, м/с; 

n  - скорость вращения распылительного диска, об/мин; 
дR  - внешний радиус диска, м. 

 
Учитывая, что радиальное ускорение элементарного объема продукта внут-

ри прямолинейного канала распылительного диска линейно зависит от радиуса, 

т.е. rar ⋅= 2ω  [47], в последующих расчетах можно использовать ее среднеариф-

метическое значение.  

r

внд
rr v

RR
av

−
⋅=                                                  (5-21), 

( )вндrr RRav −⋅⋅= 2                                           (5-22), 

2
внд

r
RR

a
−

⋅= ω                                                   (5-23), 
где: 

rv  - среднеарифметическое радиальной составляющей, м/с; 

ra  - среднеарифметическое радиального ускорения продукта внутри канала распылителя, м/с2; 

дR  - внешний радиус распылительного диска, м; 
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внR  - радиус внутренней полости распылительного диска, м 

rv  - радиальная составляющая скорости схода частицы с распылительного диска, м/с; 
ω  - угловая скорость вращения распылительного диска, с-1. 
 

Путем преобразований уравнений (5-19)-(5-23) окончательно получаем 

( ) ( )вндвндr DDnDDnv −⋅⋅=−⋅
⋅⋅

= 074,0
60

2 π                                                    (5-24), 

дд DnDnv ⋅⋅=⋅
⋅

= 052,0
60
π

τ                                                                                (5-25), 

2222 243052,0243
60 внвнддвнвнддч DDDDnDDDDnv ⋅+⋅⋅−⋅⋅⋅=⋅+⋅⋅−⋅⋅
⋅

=
π           (5-26), 

внд

д

DD
D
−

⋅=
2

1 tg γ                                                                                        (5-27), 

где: 
rv  - радиальная составляющая скорости схода частицы с распылительного диска, м/с; 

τv  - тангенциальная составляющая скорости схода частицы с распылительного диска, м/с; 
n  - скорость вращения распылительного диска, об/мин; 

дD  - внешний диаметр распылительного диска, м; 

внD  - диаметр внутренней полости распылительного диска, м; 
γ  - угол между направлением скорости схода частицы с распылительного диска и радиусом 
диска в точке схода. 
 

Все предыдущие выводы формул проведены без учета изменения массы ча-

стицы. Для учета этого показателя воспользуемся приведенной в главе 1 экспо-

ненциальной зависимостью (1-20) ( ) ( ) к
k

к memmm +⋅−= ⋅− ττ 0 [104]. Поскольку размер 

частиц в процессе сушки не изменяется, то можно записать аналогичное выраже-

ние и для изменения плотности частиц  

( ) ( ) кч
k

кччч
сe ..0. ρρρτρ τ +⋅−= ⋅−                                            (5-28), 

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; 
240=k  - коэффициент пропорциональности [104]. 

 
Уравнение (5-28) является трансцендентным и решения относительно пере-

менной cτ  в явном виде не имеет. В рассматриваемом диапазоне плотностей от 

1145 до 772 кг/м3 его можно заменить квадратным уравнением следующего вида 

11451074,611046,2 326 +⋅⋅−⋅⋅= ссч ττρ                                            (5-29). 
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На рис.5.5 приведены зависимости плотности частиц от времени, рассчи-

танные по формулам (5-28) и (5-29), свидетельствующие о правомерности указан-

ной выше замены. 

 
Рис.5.5. Зависимости плотности частиц от времени, рассчитанные по формуле (5-28), экспонен-
циальная зависимость, и по формуле (5-29), параболическая зависимость. 
 
Время сушки отдельной частицы в рассматриваемом диапазоне изменения плот-

ностей соответствует корню уравнения (5-29). 

( )956,210258,0110245,1 22 −⋅⋅+⋅⋅= −−
чc ρτ                                            (5-30). 

где: 
cτ  - время сушки частицы, с; 

чρ  - текущая плотность частицы, кг/м3. 
 
Поскольку зависимость плотности частиц от времени по уравнению (5-29) являет-

ся квадратичной, а зависимость силы сопротивления полету частиц по уравнению 

(5-1) обратно квадратичной, можно использовать при оценке пролета средне-

арифметическую величину плотности, т.е. 3кг/м 958=чρ . В этом случае, а также 

учитывая, что витRe  « 0Re , выражения (5-12) и (5-13) перепишутся в виде 
 

2
0Re1262,0 ⋅==

ρ
ρч

ф

ч

Tф

пр
пр b

d
Kb

l
l                                                 (5-31), 

2
0

2

Re1523,0 ⋅=
ρ
ρ

ν
τ чч

T
пр

d
K

                                                         (5-32), 
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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  - модифицированный коэффициент сопротивления; 

чd  - диаметр частиц, м; 

чρ  - среднеарифметическая плотность частиц, кг/м3; 
ρ  - средняя плотность воздуха, кг/м3. 

0Re  - число Re в начале пролета частицы; 

прτ  - время пролета частиц, с; 
ν  - кинематическая вязкость воздуха, м2/с; 
 

С помощью полученных выражений были просчитаны время и расстояние 

пролета частиц распыленного продукта различного дисперсного состава (рис.5.6). 
 

 
Рис.5.6. Зависимости протяженности прl  и времени пролета прτ частиц продукта через струю 
выходящего из воздухораспределителя воздуха от диаметра частиц чd . 
 

Данные на приведенном графике свидетельствуют, что частицы диаметром 

вплоть до 140 мкм не в состоянии преодолеть нисходящую из воздухораспредели-

теля струю теплоносителя и захватываются последней. При этом, время их проле-

та не менее, чем на порядок превосходит время их высушивания (график на рис.5.5). 

В месте пересечения струи потоком распыленного продукта следует ожи-

дать резкого изменения параметров струи (температуры, плотности, а следова-

тельно и ее ширины) за счет испаренной из продукта влаги. Оценку этих измене-

ний проводили с помощью расчетной схемы, представленной на рис.5.7. 
 



95 

МВМ, ρВМ, TВМ  МВН, ρВН, TВН   
        

  МВл МПН, ρПН, TПН МСм, ρСм  
МСг, сСг       

  МСВ, ρСВ, wСВ  
        

Рис.5.7. Расчетная схема изменения параметров сушильного агента в области пересечения с 
распыленным продуктом: ВМВМВМ ТМ ,,ρ  - соответственно, массовый расход, плотность и тем-
пература сушильного агента (горячего воздуха), подаваемого на сушку; СгСг сМ ,,  - соответ-
ственно, массовый расход и массовая доля сухих веществ в сгущенном продукте; ВлМ  - массо-
вый расход влаги, удаляемой из сгущенного продукта в рассматриваемой области; 

ВНВНВН ТМ ,,ρ  - соответственно, массовый расход, плотность и температура сушильного агента 
на границе зоны распыливания; ПНПНПН ТМ ,,ρ  - соответственно, массовый расход, плотность и 
температура пара, удаленного из продукта, на границе зоны распыливания; СВСВСВ wМ ,,ρ  - со-
ответственно, массовый расход, плотность и влажность сухого вещества продукта, высушенно-
го в зоне распыливания; СмСмМ ρ,  - соответственно, массовый расход и плотность продукто-
паро-воздушной смеси за зоной распыливания. 
 

Вертикальные линии на схеме, разделяющие состояния участвующих в 

процессах веществ, указаны условно, поскольку все эти процессы протекают од-

новременно и непрерывно. Анализ приведенной схемы позволил определить от-

носительное изменение плотности потока в зоне распыливания. При этом, учиты-

валось, что высушивание продукта в камерах распылительных сушилок – процесс 

изобарный, т.е. соотношение плотностей среды по потоку обратно пропорцио-

нально изменению температур. Ниже приведены расчетные уравнения указанных 

на рис.5.7 величин.  

1. Относительное изменение плотности потока в зоне сушки, выраженное в долях. 

ВМ

См
В ρ

ρ
ρ −=∆ 1                                                  (5.33), 

где: ВМρ  - плотность сушильного агента (горячего воздуха) при максимальной температуре 

ВМТ  (табличная величина), кг/м3. 
 
2. Плотность сушильного агента на границе зоны распыливания, представляющая 

собой плотность смеси пара, выделившегося при сушке продукта, сушильного 

агента и высушенного продукта при температуре воздуха на границе зоны распы-

ливания ВНТ . 
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См

См
См V

М
=ρ                                                  (5.34). 

3. Массовый расход смеси пара, выделившегося при сушке продукта, сушильного 

агента и высушенного продукта при температуре воздуха на границе зоны распы-

ливания ВНТ . 

СгВМСм МММ +=                                                  (5.35). 

4. Объемный расход смеси пара, выделившегося при сушке продукта, сушильного 

агента и высушенного продукта при температуре воздуха на границе зоны распы-

ливания ВНТ .  

СВПНВНСм VVVV ++=                                                  (5.36). 

5. Объемный расход отработанного воздуха. 

ВН

ВМ
ВН

МV
ρ

=                                                  (5.37). 

6. Объемный расход пара, выделившегося при сушке продукта при температуре 

воздуха на границе зоны распыливания ВНТ . 

ПНПНПН vМV ⋅=                                                  (5.38). 

7. Массовый расход пара ( ПНМ ), выделившегося при сушке продукта при темпе-

ратуре воздуха на границе зоны распыливания ВНТ  и массовый расход влаги 

( ВлМ ), в сгущенном продукте. 









−

−⋅==
СВ

Сг
СгВлПН w

с
МММ

1
1                                 (5.39). 

8. Объемный расход сухого вещества продукта. 

СВ

СВ
СВ

М
V

ρ
=                                                                (5.40). 

9. Массовый расход сухого вещества продукта. 

СВ

СгСг
СВ w

сМ
М

−
⋅

=
1

                                                       (5.41). 
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Выполнив необходимые алгебраические преобразования и учитывая, что 

61,1=
ПН

ВН

ρ
ρ  в диапазоне температур от 100 до 2000С, а 001,0=

СВ

ВН

ρ
ρ , получаем общую 

формулу для расчета изменения плотности потока в зоне распыливания продукта 









−

−⋅⋅+

+
⋅−=∆

СВ

Сг
СгВМ

СгВМ

ВМ

ВН
В

w
с

ММ

ММ

1
161,1

1
ρ
ρ

ρ             (5.42). 

Принимая во внимание, что рассматриваемые процессы изобарные, окончательно 

можно записать 









−

−⋅⋅+

+
⋅−=∆

СВ

Сг
СгВМ

СгВМ

ВН

ВМ
В

w
с

ММ

ММ
Т
Т

1
161,1

1ρ             (5.43). 

Пример расчета изменения плотности струи сушильного агента в зоне рас-

пыливания продукта для промышленной сушильной установки производительно-

стью 500кг испаренной влаги в час, приведен в табл.5.3. 

Аналогичные расчеты показали, что для распылительных сушильных уста-

новок башенного типа с верхним подводом сушильного агента и продукта эти из-

менения плотности не превышают 4%. Следовательно, в расчет толщины струи 

никаких поправок вводить не требуется. Результаты проведенных исследований 

свидетельствуют, что в сушильных камерах распылительных установок исходящая из 

воздухораспределителя струя горячего воздуха сохраняет свою форму на всем своем 

протяжении вплоть до ее столкновения с внутренней поверхностью камеры. 

Таблица 5.3. 

Наименование показателя Обоз-
нач. Разм. Формула Величина 

1 2 3 4 5 
Относительное изменение плотности по-
тока в зоне сушки Вρ∆   доли ВМСм ρρ−1  0,036 

Плотность сушильного агента (горячего 
воздуха) при максимальной температуре ВМρ   кг/м3 ВМρ (при ВМТ ) 0,780 

Температура сушильного агента (горячего 
воздуха) при максимальной температуре ВМТ  0С ВМТ  180 

Плотность смеси пара, выделившегося 
при сушке продукта, сушильного агента и 
высушенного продукта при температуре 
воздуха на границе зоны распыливания 

Смρ  кг/м3 СмСм VМ  0,752 
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Продолжение таблицы 5.3. 
1 2 3 4 5 

Массовый расход смеси пара, выделивше-
гося при сушке продукта, сушильного 
агента и высушенного продукта при тем-
пературе воздуха на границе зоны распы-
ливания 

СмМ  кг/с СгВМ ММ +  8,356 

Массовый расход сушильного агента (го-
рячего воздуха) при максимальной темпе-
ратуре 

ВММ  кг/с ВММ  6,600 

Массовый расход сгущенного продукта СгМ  кг/с СгМ  0,556 
Объемный расход смеси пара, выделив-
шегося при сушке продукта, сушильного 
агента и высушенного продукта при тем-
пературе воздуха на границе зоны распы-
ливания 

СмV  м3/с СВПНВН VVV ++  11,111 

Объемный расход воздуха на границе зо-
ны распыливания ВНV  м3/с ВНВММ ρ  6,694 

Плотность воздуха на границе зоны рас-
пыливания ВНρ  кг/м3 ВНρ (при ВНТ ) 0,986 

Температура воздуха на границе зоны 
распыливания ВНТ  0С ВНТ  85 

Объемный расход пара, выделившегося 
при сушке продукта при температуре воз-
духа на границе зоны распыливания 

ПНV  м3/с ПНПН vМ ⋅  0,734 

Удельный объем пара, выделившегося 
при сушке продукта при температуре воз-
духа на границе зоны распыливания 

ПНv  м3/кг ПНv (при ПНТ ) 2,830 

Температура пара, выделившегося при 
сушке продукта при температуре воздуха 
на границе зоны распыливания 

ПНТ  0С ПНТ  85 

Массовый расход пара, выделившегося 
при сушке продукта при температуре воз-
духа на границе зоны распыливания 

ПНМ  кг/с ВлМ  0,259 

Массовый расход влаги в сгущенном про-
дукте ВлМ  кг/с ( )[ ]СВСгСг wсМ −−⋅ 11  0,259 

Массовая доля сухих веществ в сгущен-
ном продукте Сгс  доли Сгс  0,48 

Массовая доля влаги в сухом веществе 
продукта СВw  доли СВw  0,1 

Объемный расход сухого вещества про-
дукта СВV  м3/с СВСВМ ρ  0,370 

Массовый расход сухого вещества про-
дукта СВМ  кг/с ( )СВСгСг wсМ −⋅ 1  0,296 

Плотность сухого вещества продукта СВρ  кг/м3 СВρ  800 
 

Влияние потока распыленного продукта на параметры и конфигурацию 

струи сушильного агента минимально и не превышает 4%. При числах Re 105-
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1,1*105 и эквивалентном размере выходного сечения воздухораспределителя около 

0,13 м протяженность исходящей струи до ее распада составляет около 6 м, что соот-

ветствует габаритам существующих сушильных камер. При этом, в момент столкно-

вения струи с внутренней поверхностью камеры, толщина ее составит порядка 2 м. 

Учитывая, что в рассматриваемой струе горячего воздуха происходит высуши-

вание основной массы распыленного продукта, а параметры самой струи известны, 

полученные данные позволяют производить уже на стадии проектирования рацио-

нальный выбор соотношений габаритных размеров сушильных камер и воздухо-

распределителя, а также углов наклона направляющих лопаток последнего. 

На рис.5.8 приведена гипотетическая модель движения теплоносителя 

(сплошные линии) и частицы продукта (штриховая линия) в объеме сушильной 

камеры. Модель построена на основании проведенных выше исследований. Все 

прямые наклонные линии на рисунке, иллюстрирующие движение теплоносителя  

и частицы продукта, являются проекциями линейных образующих соответствую-

щих гиперболоидов на вертикальную плоскость. 

 

Рис.5.8. Гипотетическая модель течения 
теплоносителя и полета отдельной части-

цы в объеме сушильной камеры. 
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ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В СУШИЛЬНЫХ 

КАМЕРАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

С ВЕРХНИМ ПОДВОДОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

И СОЗДАНИИ НОВЫХ СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
 

В данной главе приведены результаты экспериментальных исследований, 

проведенных на промышленной сушильной установке производительностью 500 

кг испаренной влаги в час, а также результаты практического применения полу-

ченных в ходе проведенных исследований данных. 

Экспериментальные исследования проводились на сушильной установке 

словацкого производства типа VRC-3, эксплуатирующейся в ООО «Лебедяньмо-

локо» (г.Лебедянь). Акт проведения работ представлен в приложении В. Схема 

установки приведена на рис.6.1. 

 
Рис.6.1. Схема сушильной установки VRC-3: 1 – сушильная камера; 2 – циклон; 3 – виброаппа-
рат; 4 – теплогенератор; 5 – подогреватель; 6 – нагнетательный вентилятор; 7 – вытяжной вен-
тилятор; 8 – фильтры; 9 – вентиляторы; 10 – вибросито; 11 – выгрузное устройство; 12 – пита-
тельный насос; 13 – центробежный насос; 14 – дымовая труба; 15 – охладитель; 16 – дисковый 
распылитель; 17 – воздухораспределитель; 18 - обстукиватели . 
 

Работа сушилки осуществляется следующим образом. Сгущенный продукт 

с помощью центробежного 13 и питательного 12 насосов через подогреватель 5 
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подается в дисковый распылитель 16 и распыливается в сушильной камере 1. 

Теплоноситель (воздух), очищенный в фильтре 8 и нагретый в газовом теплогене-

раторе 4, нагнетательным вентилятором 6 направляется через воздухораспредели-

тель 17 в сушильную камеру 1. Отработанный в сушильной камере 1 воздух под-

вергается очистке от захваченных им мелких частиц продукта в циклоне 2 и вы-

тяжным вентилятором 7 выбрасывается в атмосферу. Высушенный в сушильной  

камере продукт, после охлаждения в виброаппарате 3 и освобождения от возмож-

ных комков в вибросите 10, с помощью выгрузного устройства 11 направляется 

на промежуточное хранение и фасовку. Фильтры 8, вентиляторы 9 и  охладитель 

15 служат для подготовки и подачи рабочего воздуха в виброаппарат 3, во флю-

идное дно и на обдув сушильной камеры 1. Для предотвращения образования 

слоя налипших частиц продукта на стенках сушильной камеры 1 и циклона 2 

предназначены обстукиватели (пневматические молотки) 18. 

В ходе исследований определяли распределение по радиусу сушильной ка-

меры R осевых составляющих скорости воздуха V используя методику, описан-

ную в главе 2. Работы проводились на холостом ходу сушилки без подачи про-

дукта и нагрева теплоносителя (воздуха на входе в сушильную камеру). Внутрен-

ние размеры сушильной камеры, воздухораспределителя и параметры истечения 

теплоносителя из воздухораспределителя для данной сушилки приведены в главе 

4 (табл.4.1). Результаты измерений приведены в приложении Б.  

Первая серия измерений была проведена в плоскости на уровне 2 м от вы-

ходного сечения воздухораспределителя. Длина струи до точки измерения, при 

этом, составляла 3 м. На рис.6.2 представлены результаты измерений. 

Положительные значения скорости на рис.6.2 и на последующих рисунках 

соответствуют направлению потока основной струи теплоносителя. Распределе-

ние скоростей, представленное на рис.6.2, свидетельствует, что по оси сушильной 

камеры имеется значительный поток теплоносителя, направленный к выходному 

патрубку. Исходя из этого, было сделано предположение, что в данной сушиль-

ной камере аэродинамическая обстановка далека от идеальной. Данный вывод 

подтверждается, также, пониженными против паспортной, производительностью 
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сушилки и недостаточно высокими качественными показателями сухого продук-

та, результаты измерений которой приведены ниже. Особую озабоченность вызы-

вало наличие в готовом продукте пригорелых частиц, что было нами связано с 

наличием в верхней периферийной области сушильной камеры обширной застой-

ной зоны, в которую поступает большое количество частиц продукта из основной 

струи теплоносителя. Дальнейшее обследование сушильной камеры и, в частно-

сти, воздухораспределительного устройства, выявило причину указанного обстоя-

тельства, которая заключалась в неправильной установке направляющих лопаток 

воздухораспределителя. 

 
Рис.6.2. Кривые распределения скоростей потока теплоносителя в сушильной камере по радиу-
су на уровне 2 м по вертикали от выходного сечения воздухораспределителя: V – скорость по-
тока теплоносителя; R – текущий радиус от оси сушильной камеры. 
 

Как было указано в главе 4, воздухораспределитель сушильных установок 

рассматриваемого типа имеет два кольцевых конусных канала, внутри которых, в 

свою очередь, установлены два ряда направляющих лопаток, имеющих возмож-

ность поворота относительно образующей соответствующего конуса воздухорас-

пределителя. Угол наклона лопаток внешнего ряда определяет траекторию внеш-

ней границы основной струи теплоносителя, а угол наклона лопаток внутреннего 

ряда – траекторию внутренней границы. Исходя из этого, а также из положений, 

представленных в главе 4, был произведен расчет и выбраны углы наклона лопа-

ток. Исходные данные для расчета, последовательность и результаты его выпол-

нения приведены в табл.6.1. В ней же указаны формулы, которые были использо-

ваны при расчете. Приведенные в этой таблице обозначения соответствуют обо-
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значениям, принятым в формулах, на которые сделаны ссылки. 

Таблица 6.1 

№№ Наименование Обозна-
чение 

Фор-
мула 

Вели-
чина 

1 Диаметр цилиндрической части сушильной камеры, м 2D  - 5,70 
2 Высота цилиндрической части сушильной камеры, м H  - 4,00 
3 Высота конусной части сушильной камеры, м КH  - 3,80 

4 Нижний диаметр конусной части, м НКD .  - 2,00 

5 Внешний диаметр выходного патрубка, м ТD  - 0,71 

6 Диаметр внешней обечайки воздухораспределителя, м 1D  - 1,20 

7 Диаметр внутренней обечайки воздухораспределителя, м 1D′  - 0,36 

8 Расстояние выходного сечения внутренней обечайки воз-
духораспределителя от потолка сушильной камеры, м Вh .1′  - 0,60 

9 Расстояние выходного сечения внешней обечайки возду-
хораспределителя от потолка сушильной камеры, м Нh .1′  - 0,12 

10 
Угол между образующей конуса внутренней и внешней 
обечаек воздухораспределителя и потолком сушильной 
камеры, град 

1β  - 60 

11 Средняя скорость истечения теплоносителя из воздухорас-
пределителя, м/с V  - 11 

12 Внешний диаметр распылительного диска, м дD  - 0,21 

13 Диаметр внутренней полости распылительного диска, м ВНD  - 0,08 

14 Толщина струи, истекающей из воздухораспределителя ВРs  - 0,13 

15 Диаметр действительной оси внутреннего гиперболоида, м ВОD .  (4-40) 0,23 

16 Диаметр действительной оси внешнего гиперболоида, м НОD .  (4-41) 0,49 

17 Длина проекции образующей гиперболоида внутренней 
границы струи на горизонтальную плоскость, м ВГl .′′  (4-45) 1,89 

18 Длина проекции образующей гиперболоида внешней гра-
ницы струи на горизонтальную плоскость, м НГl .′′  (4-10) 3,39 

19 Высота внутреннего гиперболоида до плоскости пересече-
ния конусной и цилиндрической части, м ВH  (4-42) 3,40 

20 Высота внешнего гиперболоида, м НH  (4-43) 3,88 

21 
Длина образующей гиперболоида внутренней границы 
струи до плоскости пересечения конусной и циллиндриче-
ской части, м 

ВГl .  (4-46) 3,89 

22 Длина образующей гиперболоида внешней границы струи, м НГl .  (4-49) 5,15 

23 Длина образующей гиперболоида внутренней границы 
струи до пересечения с конусной частью, м - гра-

фич. 6,50 

24 Угол наклона внутреннего ряда лопаток воздухораспреде-
лителя, град Вα  (4-47) 31 

25 Угол наклона внешнего ряда лопаток воздухораспредели-
теля, град Нα  (4-50) 49 

26 Наименьшее время нахождения распыленных частиц в по-
токе основной струи теплоносителя, с Сτ  (6-1) 0,42 

27 Рабочий объем сушильной камеры, м3 СКB  [106] 150 
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Начальная скорость истечения теплоносителя из воздухораспределителя за-

дана равной 11 м/с, что соответствует скорости потока в момент достижения им 

стенки сушильной камеры, рассчитанной по формуле (1-9) 3,4 м/с. Наименьшее 

время нахождения распыленных частиц продукта в потоке основной струи тепло-

носителя можно определить на основании выражений (1-9) и (1-13). Путем преоб-

разований указанных выражений с учетом наличия в струе теплоносителя началь-

ного и основного участков получаем 
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где: 
Сτ  – наименьшее время нахождения распыленных частиц в потоке основной струи теплоноси-

теля, 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. 
 

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. 

Полученные значения угла установки лопаток относительно образующей 

конуса воздухораспределителя составили: для внешнего ряда – 490, для внутрен-

него – 310. После установки направляющих лопаток воздухораспределителя в ука-

занном положении были проведены измерения распределение скорости потока 

теплоносителя в трех плоскостях на уровнях 1, 2 и 3 м от выходного сечения воз-

духораспределителя. При этом средняя длина струи до точки измерения составля-

ла соответственно 1,5; 3 и 4,5 м. Результаты измерений приведены в приложении 

Б. На рис.6.3-6.5 представлены результаты измерений. Пунктирными линиями на 

рисунках обозначены теоретические поля скоростей, рассчитанные по методике, 

приведенной в главе 3. Отрицательные значения скорости потока вблизи оси и на 

периферии сушильной камеры свидетельствуют о наличии обратного течения в 
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этих областях.  

 
Рис.6.3. Кривые распределения скоростей потока теплоносителя в сушильной камере по радиу-
су на уровне 1 м по вертикали от выходного сечения воздухораспределителя: V – скорость по-
тока теплоносителя; R – текущий радиус от оси сушильной камеры. 
 

 
Рис.6.4. Кривые распределения скоростей потока теплоносителя в сушильной камере по радиу-
су на уровне 2 м по вертикали от выходного сечения воздухораспределителя: V – скорость по-
тока теплоносителя; R – текущий радиус от оси сушильной камеры. 
 

 
Рис.6.5. Кривые распределения скоростей потока теплоносителя в сушильной камере по радиу-
су на уровне 3 м по вертикали от выходного сечения воздухораспределителя: V – скорость по-
тока теплоносителя; R – текущий радиус от оси сушильной камеры. 
 

Представленные результаты измерений свидетельствуют о наличии в су-
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шильной камере вполне упорядоченных основных потоков теплоносителя, харак-

тер которых можно с большой долей достоверности описать с помощью класси-

ческой теории струйного течения газовых потоков. Более широкий профиль ско-

ростей (смещение правой ветви профиля вправо на рис.6.3 и 6.4) по сравнению с 

теоретической кривой объясняется, очевидно, наличием обратных токов теплоно-

сителя в периферийной зоне. 

Для иллюстрации полученных данных на рис 6.5 приведены эпюры осевых 

скоростей теплоносителя в вертикальном сечении сушильной камеры рассматри-

ваемого типа. На том же рисунке стрелками показаны направления движения теп-

лоносителя. Следует отметить, что приведенные результаты хорошо коррелируют 

с аналогичными данными других исследователей, в частности с данными, полу-

ченными Хомяковым А.П. [117] (рис.1.13). 

 
Рис.6.5. Схема потока и эпюры осевой скорости V теплоносителя в сушильной камере прямо-
точного типа с верхним подводом теплоносителя и продукта. 
 

С целью оценки изменения параметров процесса и качественных показате-

лей сухих продуктов были проведены соответствующие измерения во время рабо-

ты сушильной установки при выработке сухого цельного молока до и после ре-

конструкции. Результаты измерений приведены в табл.6.2. Измерение температур 

воздуха на входе и выходе, а также разрежение в сушильной камере производили 
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штатными приборами. Качественные показатели продуктов определяли стандарт-

ными методами (см. раздел 2.2, глава 2). Производительность сушилки по испа-

ренной влаге определяли при установившемся ее режиме работы по расходу сгу-

щенного молока. 

Таблица 6.2. 

Параметры процесса и продукта Размерность 

Величина 

До 
рекон-

струкции 

После 
рекон-
струк-

ции 

Пас-
порт-
ные 

данные 
Общая площадь внутренней поверхности су-
шильной камеры м2 142,5 142,5 142,5 

Производительность сушильной установки по 
испаренной влаге кг/ч 486 522 510 

Температура теплоносителя на входе в су-
шильную камеру 

0С 180 180 180 

Температура отработанного воздуха на выходе 
из сушильной камеры 

0С 90 82 --- 

Расход теплоносителя м3/ч 19 800 19 800 19 800 
Влагонапряженность сушильной камеры кг·с/м3 3,26 3,50 3,4 
Разряжение в сушильной камере Па 120 130 --- 
Массовая доля сухих веществ в сгущенном 
продукте % 48 48 48 

Расход сгущенного продукта  966 1 042 980 
Массовая доля влаги в сухом продукте % 3,8 3,8 3,8 
Массовая доля жира в сухом продукте % 25,2 25,2 25,2 

Индекс растворимости сухого продукта мл сырого 
остатка <0,1 <<0,1 <<0,1 

Группа чистоты сухого продукта - 2 1 1 
 

Из табл.6.2 видно, что, в результате упорядочения скоростных потоков теп-

лоносителя в сушильной камере, производительность сушильной установки воз-

росла приблизительно на 10%. Настолько же уменьшились удельные энергозатра-

ты, учитывая, что общее потребление энергии не изменилось. Снижение темпера-

туры отработанного воздуха на выходе из сушильной башни свидетельствует о 

более полном использованием тепла. Улучшилось качество продукта, а именно 

уменьшилось количество пригорелых частиц благодаря снижению заброса частиц 

продукта к периферийной потолочной области. Особо, следует отметить, что по-

ложительный результат был достигнут путем реализации технического решения, 

полученного расчетным путем. Это подтверждает достоверность проведенных ис-



108 

следований. 

В целом можно констатировать, что в прямоточной вертикальной сушиль-

ной камере с верхним расположением воздухораспределителя и распыливающего 

устройства, около стенки камеры и в ее центральной части образовывается обрат-

ное движение теплоносителя, снизу вверх, и в верхней части камеры формируют-

ся застойные зоны. Это обусловлено наличием тангенциальной составляющей 

скорости теплоносителя, поступающего в сушильную камеру в виде расширяю-

щейся затопленной струи. Данное обстоятельство снижает эффективность про-

цесса сушки. Во-первых, отработанный более холодный воздух поступает в верх-

нюю часть камеры и снижает тепловой потенциал теплоносителя. Во-вторых, за-

хваченные отработанным воздухом частицы уже высушенного продукта перегре-

ваются, что ухудшает качество готового продукта. И, наконец, в-третьих, интен-

сивные завихрения в верхней части камеры способствуют налипания продукта на 

стенки и потолок, что является крайне нежелательным явлением. При этом за-

стойные зоны не участвует в процессе сушки и, по существу их можно считать 

«паразитными». Таким образом, можно заключить, что объем вертикальных пря-

моточных сушильных камер  используется нерационально. 

Проведенные исследования позволяют разработать конструкции прямоточ-

ных распылительных сушильных камер, максимально свободных от упомянутых 

выше «паразитных» зон. 

В качестве примера, в табл.6.3 приведены последовательность и результаты 

расчета вертикально расположенной сушильной камеры производительностью 

500 кг испаренной влаги в час. За основу расчета были приняты основные техни-

ческие решения современных промышленных сушильных установок в части кон-

струкции и взаимного расположения воздухораспределительного и распыливаю-

щего устройств и флюидного дна, а также организации выхода отработанного 

воздуха. Особенностью схемы является конусное исполнение верхней части, при-

ближенное к форме основного потока теплоносителя внутри камеры. Расположе-

ние и размеры цилиндрической части, согласно проведенным расчетам, должны 

обеспечить попадание именно на нее всей толщины основной струи теплоносителя. 



109 

Таблица 6.3 
№
№ Наименование Обозна-

чение 
Фор-
мула 

Вели-
чина 

1 Длина образующей гиперболоида внешней границы струи 
(фактическая длина струи теплоносителя), м ВГl .  - 5,20 

2 Диаметр внешней обечайки воздухораспределителя, м 1D  - 1,20 

3 Диаметр внутренней обечайки воздухораспределителя, м 1D′  - 0,36 

4 Расстояние выходного сечения внутренней обечайки возду-
хораспределителя от потолка сушильной камеры, м Вh .1′  - 0,60 

5 Расстояние выходного сечения внешней обечайки воздухо-
распределителя от потолка сушильной камеры, м Нh .1′  - 0,12 

6 
Угол между образующей конуса внутренней и внешней обе-
чаек воздухораспределителя и потолком сушильной камеры, 
град 

1β  - 60 

7 Средняя скорость истечения теплоносителя из воздухорас-
пределителя, м/с V  - 11 

8 Внешний диаметр распылительного диска, м дD  - 0,21 

9 Диаметр внутренней полости распылительного диска, м ВНD  - 0,08 

10 Толщина струи, истекающей из воздухораспределителя ВРs  - 0,128 

11 Угол наклона внешнего ряда лопаток воздухораспределите-
ля, град Нα  - 49 

12 Внешний диаметр выходного патрубка, м ТD  - 0,71 

13 Высота внешнего гиперболоида, м НH  (4-50) 3,94 

14 Высота внутреннего гиперболоида до плоскости пересече-
ния конусной и цилиндрической части, м ВH  (4-42) 3,46 

15 Высота верхней конусной части сушильной камеры, м ВКH .  (4-43) 
(4-50) 4,15 

16 Длина проекции образующей гиперболоида внешней грани-
цы струи на горизонтальную плоскость, м НГl .′′  (4-49) 3,39 

17 Диаметр действительной оси внешнего гиперболоида, м НОD .  (4-41) 0,49 

18 Диаметр цилиндрической части сушильной камеры, м 2D  (4-32) 5,75 

19 Длина проекции образующей гиперболоида внутренней гра-
ницы струи на горизонтальную плоскость, м ВГl .′′  (4-45) 2,17 

20 
Длина образующей гиперболоида внутренней границы 
струи до плоскости пересечения конусной и цилиндриче-
ской части, м 

ВГl .  (4-46) 4,08 

21 Угол наклона внутреннего ряда лопаток воздухораспредели-
теля, град Вα  (4-47) 43 

22 Наименьшее время нахождения распыленных частиц в по-
токе основной струи теплоносителя, с Сτ  (6-1) 0,45 

23 Рабочий объем сушильной камеры, м3 СКB  [106] 109 

24 Влагонапряженность сушильной камеры, кг·с/м3 bq  (1-4) 4,44 

 
Приведенные в табл.6.3 исходные данные в части конструктивного испол-

нения воздухораспределителя и выхода отработанного воздуха соответствуют 

аналогичным параметрам современных промышленных сушильных установок та-
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кой же производительности. Определяющим параметром, с точки зрения дости-

жения частицей распыленного продукта конечной влажности, является время ее 

нахождения в потоке теплоносителя, что соответствует времени прохождения по-

тока от воздухораспределителя до стенки сушильной камеры в течение 

0,23÷0,25с. 

Конструктивная схема сушильной камеры, выполненная по проведенному 

расчету приведена на рис.6.6. 

 

 
 
Рис.6.6. Конструктивная схема 1 исполнения прямоточной вертикально расположенной су-
шильной камеры с дисковым распыливанием продукта: 1 – воздухораспределитель; 2 – диско-
вый распылитель; 3 – основная рабочая часть; 4 – цилиндрическая часть; 5 – флюидное дно; 6 - 
вытяжная труба. 
 

Особенностью схемы на рис.6.6 является конусное исполнение верхней ча-

сти, приближенное к форме основного потока теплоносителя внутри камеры. Рас-

положение и размеры узкой цилиндрической части, согласно проведенным расче-
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там, должны обеспечить попадание именно на нее всей толщины основной струи 

теплоносителя. Следует отметить, что площадь поверхности стенок сушильной 

камеры по рис.6.6, а, следовательно, их масса и стоимость, в полтора раза меньше 

по сравнению с существующими конструкциями аналогичной производительно-

сти. 

Одним из недостатков прямоточных сушильных камер является их большая 

высота, что вызывает определенные трудности при их строительстве и эксплуата-

ции. Горизонтальное расположение сушильной камеры по схеме на рис.6.7 позво-

лит уменьшить высоту помещения для ее установки. 

 
Рис.6.7. Конструктивная схема 2 исполнения прямоточной горизонтально расположенной су-
шильной камеры с дисковым распыливанием продукта: 1 – воздухораспределитель; 2 – диско-
вый распылитель; 3 – основная рабочая часть; 4 – воздушная полость фильтр-камеры; 5 – 
фильтр-камера. 
 

Кроме того, при этом появляется возможность отказаться от использования 

громоздких воздуховодов отработанного воздуха и совместить сушильную каме-

ру с устройством для очистки этого воздуха. В предлагаемой конструкции таким 

устройством служат рукавные фильтры, установленные в квадратном корпусе с 

длинной стороны равной диаметру цилиндрической части сушильной камеры. 

Последовательность и результаты расчетов горизонтальной камеры, схема 

которой приведена на рис.6.7, в основном, аналогичны предыдущему примеру 



112 

(см. табл.6.3). Отличие заключается в том, что, с целью полного заполнения пото-

ком теплоносителя всего сечения сушильной камеры, диаметр действительной 

оси гиперболоида, образованного внутренней границей струи, должна быть зада-

на равной нулю. Для этого наклон лопаток внутреннего ряда воздухораспредели-

теля должен быть равен 10-15 градусов. Рабочий объем этой камеры составляет 

98 м3, а влагонапряженность – 4,97 кг·с/м3. 

Реализация такого конструктивного решения, несмотря на всю его привле-

кательность, требует разработки нового дискового распылителя, рассчитанного на 

работу в горизонтальном положении. Преимущества схемы на рис.6.7, очевидно, 

проще реализовать, при применении форсуночного распылительного устройства. 

В настоящее время существуют конструкции таких устройств, в которых исполь-

зуется блок механических форсунок и которые предназначены для прямой замены 

дисковых распылителей без переделок самой сушильной камеры.  

На основании проведенных исследований можно предложить другой путь 

уменьшения габаритов, в том числе и высоты сушильных камер. 

Для нормального протекания процесса сушки должно быть обеспечено 

вполне определенное соотношение количества продукта и теплоносителя, посту-

пающих в зону их пересечения. Для промышленных сушилок соотношение теп-

лоноситель/продукт по массе составляет около 20 кг/кг при температуре теплоно-

сителя 1800С и массовой доле сухих веществ в поступающем на сушку продукте 

48%. При этом абсолютное значение скорости теплоносителя на процесс сушки 

практически не влияет, поскольку она, в любом случае, много меньше начальной 

скорости распыленных частиц продукта. Если уменьшить скорость теплоносителя 

при неизменном его расходе, то, согласно расчетам по разработанной методике, 

габариты сушильной камеры уменьшаются. В табл.6.5 приведены последователь-

ность и результаты расчета основных размеров сушильной камеры производи-

тельностью 500 кг в час по испаренной влаге при начальной скорости теплоноси-

теля 5 м/с. Уменьшение скорости достигнуто в результате увеличения диаметра 

внешней обечайки воздухораспределителя, по сравнению с предыдущим приме-

ром, на 0,18 м. 
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Таблица 6.5 
№
№ Наименование Обозна-

чение 
Фор-
мула 

Вели-
чина 

1 Длина образующей гиперболоида внешней границы струи 
(фактическая длина струи теплоносителя), м ВГl .  - 3,00 

11 Угол наклона внешнего ряда лопаток воздухораспределите-
ля, град Нα  - 48 

6 
Угол между образующей конуса внутренней и внешней обе-
чаек воздухораспределителя и потолком сушильной камеры, 
град 

1β  - 60 

10 Толщина струи, истекающей из воздухораспределителя ВРs  - 0,24 
8 Внешний диаметр распылительного диска, м дD  - 0,21 
9 Диаметр внутренней полости распылительного диска, м ВНD  - 0,08 
3 Диаметр внутренней обечайки воздухораспределителя, м 1D′  - 0,36 
2 Диаметр внешней обечайки воздухораспределителя, м 1D  - 1,38 

4 Расстояние выходного сечения внутренней обечайки возду-
хораспределителя от потолка сушильной камеры, м Вh .1′  - 0,60 

5 Расстояние выходного сечения внешней обечайки воздухо-
распределителя от потолка сушильной камеры, м Нh .1′  - 0,19 

12 Внешний диаметр выходного патрубка, м ТD  - 0,71 

7 Средняя скорость истечения теплоносителя из воздухорас-
пределителя, м/с V  - 5 

13 Высота внешнего гиперболоида, м НH  (4-50) 1,99 

15 Высота верхней конусной части сушильной камеры, м ВКH .  (4-43) 
(4-50) 2,00 

16 Длина проекции образующей гиперболоида внешней грани-
цы струи на горизонтальную плоскость, м НГl .′′  (4-49) 2,25 

19 Длина проекции образующей гиперболоида внутренней гра-
ницы струи на горизонтальную плоскость, м ВГl .′′  (4-45) 1,37 

17 Диаметр действительной оси внешнего гиперболоида, м НОD .  (4-41) 0,75 
18 Диаметр цилиндрической части сушильной камеры, м 2D  (4-32) 3,40 

20 
Длина образующей гиперболоида внутренней границы 
струи до плоскости пересечения конусной и цилиндриче-
ской части, м 

ВГl .  (4-46) 2,03 

14 Высота внутреннего гиперболоида до плоскости пересече-
ния конусной и цилиндрической части, м ВH  (4-42) 1,51 

21 Угол наклона внутреннего ряда лопаток воздухораспредели-
теля, град Вα  (4-47) 50 

22 Наименьшее время нахождения распыленных частиц в по-
токе основной струи теплоносителя, с Сτ  (6-1) 0,47 

23 Рабочий объем сушильной камеры, м3 СКB  [102] 25 

24 Влагонапряженность сушильной камеры, кг·с/м3 bq  (1-4) 19,28 

 
Схема сушильной камеры приведена на рис.6.8. Как видно из рисунка, схе-

ма в целом аналогична приведенной на рис. 6.6, но сушильная камера имеет су-

щественно меньшие размеры. 
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Рис.6.8. Конструктивная схема 3 исполнения прямоточной вертикально расположенной су-
шильной камеры с дисковым распыливанием продукта: 1 – воздухораспределитель; 2 – диско-
вый распылитель; 3 – основная рабочая часть; 4 – цилиндрическая часть; 5 – флюидное дно; 6 - 
вытяжная труба. 
 

Влагонапряженность этой камеры в 3,8-5,9 раз выше, чем у ранее рассмот-

ренных, а масса внешней и внутренней обшивки в 3,4 меньше, по сравнению с 

камерой промышленной сушилки (см. табл.7.2). На основании расчетных данных 

(табл.6.5) были разработаны исходные требования на сушильную камеру для 

установки производительностью 500 кг испаренной влаги в час (приложение Г). 

Основные технические характеристики установки при сушке цельного молока 

приведены в табл.6.6. 

Предлагаемая к разработке сушильная камера может быть использована в 

составе практически любой современной установки указанной выше производи-

тельности, предназначенной для производства сухой молочной продукции. В ка-

честве распыливающего устройства используется распылительный агрегат от 

промышленной сушилки типа VRC-3. Конструкция воздухораспределительного 

устройства в основном аналогична воздухораспределителю указанной сушилки, 

но предусматривает большую площадь выходного сечения для воздуха. С этой 



115 

целью диаметр внешней обечайки воздухораспределителя увеличен на 18 см. Па-

раметры работы сушильной установки с предлагаемой к разработке камерой  при-

ведены в табл.6.6. 

Таблица 6.6 
№№ Наименование Величина 

1 Производительность сушильной установки по испаренной влаге, кг/ч 500 
2 Расход сгущенного продукта на входе, кг/ч 1 000 
3 Массовая доля сухих веществ в сгущенном продукте, % 48 
4 Производительность сушильной установки по сухому продукту, кг/ч 500 
5 Массовая доля влаги в готовом продукте, %, не более 4 
6 Температура теплоносителя (воздуха) на входе, 0С 180 
7 Температура отработанного воздуха на выходе, 0С 80-90 
8 Потребление природного газа, нм3/ч, не более 90 
9 Максимальная мощность токоприемников, кВт 95 

 

Таким образом, полученные в ходе проведенных работ аналитических и 

экспериментальных исследований результаты, позволили связать характер тече-

ния теплоносителя, конструктивные характеристики воздухораспределительных 

устройств и габаритные размеры сушильных камер. Проведена эксперименталь-

ная проверка этих результатов на промышленных сушильных установках. 

Предложенный метод расчета позволил разработать ряд вариантов рацио-

нального конструктивного исполнения рабочих камер сушильных установок, от-

личающихся от существующих значительно меньшими габаритами и металлоем-

костью.  
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ГЛАВА 7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

 

Применение разработанного метода расчета аэродинамических характери-

стик воздушных потоков в прямоточных сушильных камерах распылительных 

сушилок позволяет достичь положительного результата по уменьшению габари-

тов и металлоемкости оборудования, а также снижению энергозатрат на сушку и 

повышению качества конечного продукта, путем реализации технических реше-

ний, полученных расчетным путем. С этой целью, применительно к действующим 

сушильным установкам, вполне бывает достаточно исправить дефекты воздухо-

распределителя и произвести переустановку его лопаточного аппарата. Пример 

такого использования метода при реконструкции воздухораспределителя сушиль-

ной камеры установки VRC-3 был описан в предыдущей главе. Экономический 

эффект в этом случае имеет две основные составляющие: 

1) единовременная экономия затрат на проведение реконструкции; 

2) получение дополнительной прибыли благодаря повышению производи-

тельности сушилки и снижению удельных затрат энергии, а также, получению 

дополнительной прибыли от реализации продукции более высокого качества. 

Работы по переустановке лопаточного аппарата воздухораспределителя ве-

дутся, как правило 2-3 недели. Это связано с необходимостью несколько раз уста-

навливать и разбирать леса внутри сушильной камеры и проведения нескольких 

пробных сушек после каждой перестановки лопаток. В нашем случае установка 

необходимого наклона лопаток производится за один раз согласно предваритель-

но выполненного расчета, на что уходит 2-3 дня. Экономия в этом случае склады-

вается из уменьшения общей суммы зарплаты персонала, включая налоги, и сни-

жения недополученной прибыли из-за простоя оборудования. 

Вторую составляющую вычисляли на основании данных, полученных при 

проведении экспериментальных исследований на промышленной сушильной 

установке VRC-3 (табл.6.2). 

Исходные данные для расчета и его результаты приведены в табл.7.1. 
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Таблица 7.1 
№№ Наименование Величина 
Исходные данные для расчета  

1 Продолжительность работ по переустановке лопаток воздухораспреде-
лителя, суток 14 

2 Продолжительность работ по переустановке лопаток воздухораспреде-
лителя с помощью разработанной методики расчета, суток 3 

3 Средняя заработная плата персонала с учетом налогов, руб. 45 000 
4 Средняя прибыль от реализации единицы продукции, руб./кг 15 

5 Производительность сушильной установки по готовому продукту до 
реконструкции, кг/ч 486 

6 Производительность сушильной установки по готовому продукту по-
сле реконструкции, кг/ч 522 

7 Цена реализации сухого цельного молока до реконструкции, руб./кг  200 
8 Цена реализации сухого цельного молока после реконструкции, руб./кг 220 
9 Продолжительность одной смены, ч 8 
10 Количество смен в году, смен 250 

Результаты расчета  
1 Единовременная экономия затрат на проведение реконструкции, руб. 1 712 000 

2 
Дополнительная годовая прибыль, полученная благодаря повышению 
производительности сушилки и от реализации продукции более высо-
кого качества, руб./год 

35 280 000 

3 Чистая прибыль, с учетом налога на прибыль, руб./год 23 088 000 
 

Результаты расчета экономического эффекта от снижения металлоемкости 

сушильных камер новой конструкции приведены в табл.7.2. 

Таблица 7.2 

№
№ Наименование 

Показатели сушильных камер в 
соответствии с разработанным 

методом 

VRC-3 
(фактиче-
ские зна-

чения) рис.6.6 рис.6.7 рис.6.8 
1 Рабочий объем, м3 75 75 35 103 

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

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

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

5 Стоимость обшивок сушильной камеры, 
включая доставку и монтаж, руб. 2 335 700 1 851 200 882 300 3 004 

800 
 

Расчеты в соответствии с ГОСТ 18906-73 «Сушилки распылительные», по-

казывают что рабочий объем 98 м3, что свидетельствует об близости этого показа-

теля к фактической величине для сушилок (посл. столбец табл. 7.2) 
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На основании проведенных расчетов экономических показателей можно 

утверждать, что применение разработанного метода расчета сушильных камер 

экономически выгодно как для производителей оборудования, так и для предпри-

ятий, его эксплуатирующим.  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. Изучено поведение свободно истекающей воздушной струи из отверстий 

круглого и прямоугольного сечения. Показано, что коэффициент ее расширения 

составляет около 0,2 значения координаты от начального сечения и практически 

не зависит (в пределах чисел Re от 10000 до 150000) от конфигурации отверстия и 

начальной скорости струи. Протяженность существования струи до ее распада со-

ставляет величину от 10 до 70 характерных размеров выходного отверстия. Полу-

чена зависимость этого параметра от числа Re. 

2. Проведен анализ распределения воздушных потоков в вертикальных пря-

моточных сушильных камерах распылительных установок. Определены скорост-

ные параметры потоков и пространственное их расположение. Сформулированы 

условия организации эффективного распределения воздушных потоков в объеме 

сушильной камеры. Показано, что в сушильных камерах распылительных устано-

вок исходящая из воздухораспределителя струя горячего воздуха сохраняет свою 

форму на всем своем протяжении вплоть до ее столкновения с внутренней по-

верхностью камеры. Проекция границ струи на вертикальную плоскость имеет 

вид гиперболоида. 

3. Получены зависимости протяженности и времени «пролета» частиц рас-

пыленного продукта от его дисперсного состава. Показано, что при толщине ис-

ходящей из воздухораспределителя струи воздуха равной 0,13 м максимальный 

размер распыленных частиц не должен превышать 140 мкм. При этом время 

«пролета» составляет 0,004 с. Предложена гипотетическая модель движения по-

тока теплоносителя и частиц распыленного продукта в распылительных верти-

кальных сушильных камерах. 

4. Получено выражение для расчета изменения плотности струи сушильного 

агента в зоне распыливания продукта. Показано, что для всех распылительных 

сушильных установок башенного типа с верхним подводом сушильного агента и 

продукта изменение плотности струи теплоносителя не превышает 4%, т.е. прак-

тически не влияет на геометрические характеристики струи. 



120 

5. Получена система уравнений и разработан метод расчета геометрических 

параметров распылительных сушильных камер. 

6. Проведена апробация результатов работы в промышленных условиях на 

сушильной установке типа VRC-3. Обследование работы сушилки и выполненная 

переустановка лопаточного аппарата воздухораспределителя в соответствие 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 теплоноси-

теля в сушильной камере установки, при этом, в основном соответствует распре-

делению, рассчитанному с помощью разработанного метода.  

7. На основании проведенных исследований произведен расчет и разработа-

ны исходные требования на распылительную сушильную камеру с влагонапря-

женностью около 19 кг·с/м3. По сравнению с промышленной камерой сушильной 

установки VRC-3 предлагаемая к разработке новая камера имеет в 1,5 раза мень-

шие высоту и диаметр, а также почти в 3,5 раза меньший вес. Экономический эф-

фект только от снижения расходов материала внутренней и внешней обшивки ка-

меры составляет более 2 млн. руб. 
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Приложение А 

(справочное) 

Результаты измерения геометрических характеристик воздушной струи при 
истечении из круглых и прямоугольных отверстий  

 

Таблица А1. 
Истечение из круглого отверстия диаметром 20 мм. 
 

№
№ 

Положе-
ние 

лимба 

Скорость 
истечения 
струи, м/с 

Re 
Относитель-

ная длина 
струи 

D, мм (см. 
рис.3.8) 

Коэффици-
ент расши-
рения струи 

1 

2 

16,5 19 400 9,5 48 0,18 
2 15,3 18 000 12,0 48 0,19 
3 17,8 20 900 10,0 46 0,17 
4 14,0 16 500 11,0 48 0,19 
5 

4 

25,3 29 800 21,5 51 0,21 
6 30,4 35 700 23,5 52 0,22 
7 29,1 34 300 23,5 54 0,23 
8 27,9 32 800 22,5 51 0,20 
9 

6 

43,0 50 600 31,0 51 0,20 
10 41,7 49 100 31,5 52 0,22 
11 39,2 46 100 31,0 53 0,22 
12 44,2 52 000 31,5 51 0,21 
13 

8 

56,8 66 900 34,0 56 0,24 
14 59,4 69 800 34,5 52 0,21 
15 55,6 65 400 32,5 49 0,19 
16 54,3 63 900 34,5 54 0,23 
17 

10 

70,7 83 200 35,0 55 0,23 
18 75,7 89 100 36,0 49 0,19 
19 74,5 87 600 35,5 55 0,23 
20 73,2 86 100 35,0 49 0,19 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 
 

Таблица А2. 
Истечение из круглого отверстия диаметром 30 мм. 
 

№
№ 

Положе-
ние 

лимба 

Скорость 
истечения 
струи, м/с 

Re 
Относитель-

ная длина 
струи 

D, мм (см. 
рис.3.8) 

Коэффици-
ент расши-
рения струи 

1 

2 

6,7 11 800 4,7 63 0,22 
2 7,3 12 800 4,3 58 0,19 
3 5,6 9 800 4,7 65 0,23 
4 5,0 8 800 6,0 60 0,20 
5 

4 

17,0 29 900 15,3 65 0,24 
6 15,3 26 900 16,7 61 0,21 
7 17,5 31 000 17,0 58 0,19 
8 15,8 27 900 15,7 64 0,22 
9 

6 

28,9 51 100 - 58 0,18 
10 26,7 47 000 - 60 0,20 
11 29,5 52 100 - 62 0,21 
12 27,8 49 100 - 62 0,21 
13 

8 

39,2 69 200 - 57 0,18 
14 42,0 74 200 - 61 0,20 
15 40,9 72 200 - 57 0,18 
16 40,3 71 200 - 62 0,21 
17 

10 

56,9 100 400 - 57 0,18 
18 56,3 99 400 - 56 0,17 
19 55,7 98 300 - 66 0,24 
20 54,6 96 300 - 61 0,21 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 
 

Таблица А3. 
Истечение из плоской щели 10х27 мм (горизонтальное положение щели). 
 

№
№ 

Положе-
ние 

лимба 

Скорость 
истечения 
струи, м/с 

Re 
Относитель-

ная длина 
струи 

D, мм (см. 
рис.3.8) 

Коэффици-
ент расши-
рения струи 

1 

2 

14,3 18 200 8,6 45 0,23 
2 12,1 15 400 12,4 40 0,20 
3 16,5 21 000 8,6 42 0,21 
4 11,0 14 000 10,5 38 0,19 
5 

4 

26,3 33 500 22,9 40 0,20 
6 28,4 36 300 25,7 46 0,24 
7 30,6 39 100 24,8 45 0,24 
8 24,1 30 700 23,3 42 0,21 
9 

6 

42,6 54 400 32,4 34 0,16 
10 44,8 57 200 32,4 44 0,23 
11 40,4 51 600 32,4 37 0,18 
12 38,3 48 800 33,8 43 0,22 
13 

8 

57,9 73 900 - 34 0,16 
14 55,7 71 100 - 37 0,18 
15 51,3 65 500 - 37 0,18 
16 53,5 68 300 - 39 0,19 
17 

10 

75,3 96 200 - 34 0,16 
18 77,5 98 900 - 39 0,19 
19 70,9 90 600 - 42 0,21 
20 73,1 93 400 - 44 0,22 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ А 
 

Таблица А4. 
Истечение из плоской щели 10х27 мм (вертикальное положение щели). 
 

№
№ 

Положе-
ние 

лимба 

Скорость 
истечения 
струи, м/с 

Re 
Относитель-

ная длина 
струи 

D, мм (см. 
рис.3.8) 

Коэффици-
ент расши-
рения струи 

1 

2 

15,4 19 600 13,3 67 0,20 
2 17,5 22 400 9,5 71 0,23 
3 13,2 16 800 12,4 69 0,21 
4 14,9 18 500 11,4 72 0,24 
5 

4 

27,4 34 900 23,3 67 0,20 
6 23,0 29 400 22,4 70 0,22 
7 25,2 32 100 23,8 68 0,20 
8 29,5 37 700 21,4 71 0,22 
9 

6 

41,5 53 000 31,0 65 0,18 
10 39,3 50 200 31,0 62 0,17 
11 43,7 55 800 31,9 62 0,17 
12 37,2 47 400 31,4 67 0,20 
13 

8 

56,8 72 500 - 61 0,16 
14 59,0 75 300 - 67 0,20 
15 54,6 69 700 - 68 0,21 
16 52,4 66 900 - 63 0,17 
17 

10 

76,4 97 500 - 69 0,21 
18 78,6 100 300 - 65 0,19 
19 72,0 92 000 - 67 0,20 
20 74,2 94 800 - 64 0,18 
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Приложение Б 

(справочное) 

Значения скорости потока теплоносителя (м/с), приведенные к температуре 
200С, на различных радиусах от оси сушильной камеры 

 

Таблица Б1. 
Значения скоростей на расстоянии 2 м от выходного сечения  
воздухораспределителя, полученные при обследовании работы сушилки. 

Ради-
ус, м 

Номера замеров Среднее 
значение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 3,11 2,95 3,68 3,16 3,26 3,66 3,66 3,64 2,74 3,97 3,38 
0,2 3,02 3,84 3,08 4,24 3,69 3,82 3,63 4,12 3,15 4,35 3,69 
0,4 4,35 5,08 5,68 4,94 4,38 5,98 4,67 5,52 5,24 5,55 5,14 
0,6 6,18 5,73 4,36 4,43 5,53 6,10 5,89 5,17 5,07 5,89 5,44 
0,8 4,70 5,12 6,29 4,33 6,34 5,56 6,03 4,51 5,54 5,58 5,40 
1 5,56 4,39 4,66 4,27 4,94 4,13 5,62 4,61 4,55 4,81 4,75 

1,2 4,23 4,09 3,38 3,09 2,99 4,14 3,17 3,24 3,88 3,82 3,60 
1,4 2,22 2,19 2,58 2,76 1,98 2,20 1,89 2,09 2,65 2,70 2,33 
1,6 1,07 1,12 1,36 1,01 1,21 1,20 1,18 1,16 1,19 1,04 1,15 
2 -0,52 -0,40 -0,43 -0,54 -0,46 -0,40 -0,40 -0,53 -0,43 -0,55 -0,47 

2,2 -1,05 -0,99 -1,13 -1,19 -1,01 -0,86 -1,22 -0,95 -0,94 -1,19 -1,05 
2,4 -1,24 -1,23 -1,34 -1,64 -1,42 -1,47 -1,51 -1,39 -1,34 -1,39 -1,40 
2,6 -1,73 -1,31 -1,21 -1,76 -1,25 -1,48 -1,62 -1,42 -1,72 -1,26 -1,48 
2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Таблица Б2. 

Значения скоростей на расстоянии 1 м от выходного сечения 
воздухораспределителя, полученные после переустановки лопаток. 
Радиус, 

м 
Номера замеров Среднее 

значение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 -0,47 -0,50 -0,42 -0,49 -0,45 -0,54 -0,45 -0,45 -0,55 -0,48 -0,48 

0,2 7,17 5,39 5,34 6,61 6,81 6,68 6,25 7,04 5,49 5,80 6,26 
0,4 9,06 10,81 9,87 9,53 8,39 10,59 8,67 9,27 10,00 10,95 9,71 
0,6 9,94 8,49 8,77 9,44 9,15 8,08 9,64 9,32 7,78 9,98 9,06 
0,8 6,38 6,67 5,52 5,24 6,15 6,71 6,08 6,53 6,47 5,30 6,10 
1 1,68 1,58 1,63 2,03 1,85 1,90 2,00 1,57 1,85 2,05 1,81 

1,2 0,66 0,61 0,62 0,63 0,54 0,60 0,55 0,58 0,64 0,64 0,61 
1,6 -0,41 -0,38 -0,37 -0,42 -0,44 -0,46 -0,40 -0,46 -0,48 -0,39 -0,42 
1,8 -0,85 -0,80 -0,68 -0,65 -0,69 -0,69 -0,77 -0,74 -0,84 -0,70 -0,74 
2 -1,22 -0,96 -1,19 -1,25 -1,20 -1,04 -0,98 -1,20 -1,14 -1,16 -1,13 

2,2 -1,46 -1,47 -1,47 -1,36 -1,36 -1,11 -1,37 -1,11 -1,10 -1,15 -1,29 
2,4 -1,53 -1,59 -1,41 -1,41 -1,68 -1,38 -1,34 -1,28 -1,51 -1,69 -1,48 
2,6 -1,06 -1,12 -1,34 -1,31 -1,14 -1,25 -1,16 -1,12 -1,17 -1,35 -1,20 
2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Окончание  Приложения Б 
 

Таблица Б3. 
Значения скоростей на расстоянии 2 м от выходного сечения 
воздухораспределителя, полученные после переустановки лопаток. 
Радиус, 

м 
Номера замеров Среднее 

значение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 -0,65 -0,63 -0,62 -0,76 -0,80 -0,82 -0,62 -0,75 -0,75 -0,83 -0,72 

0,2 -0,49 -0,48 -0,40 -0,42 -0,48 -0,40 -0,42 -0,40 -0,50 -0,48 -0,45 
0,4 1,40 1,55 1,25 1,51 1,29 1,67 1,27 1,64 1,25 1,65 1,45 
0,6 5,14 5,50 6,78 6,23 6,03 5,12 6,74 5,73 6,53 5,53 5,93 
0,8 6,89 6,34 6,89 6,23 7,16 6,46 6,80 6,17 7,01 7,75 6,77 
1 7,15 5,62 7,16 6,54 7,04 7,22 5,67 6,02 5,72 7,40 6,55 

1,2 6,25 5,31 4,84 6,53 5,05 5,60 6,40 6,51 5,31 5,03 5,68 
1,4 3,45 4,03 3,60 3,50 3,57 3,48 3,86 3,02 3,60 3,07 3,52 
1,6 1,25 1,32 1,49 1,27 1,38 1,57 1,54 1,55 1,55 1,35 1,43 
1,8 0,28 0,28 0,29 0,32 0,30 0,25 0,27 0,27 0,27 0,32 0,28 
2 -0,81 -0,86 -0,94 -0,76 -1,00 -0,77 -0,90 -0,91 -0,83 -0,98 -0,87 

2,2 -1,98 -1,54 -1,93 -1,52 -1,96 -1,73 -1,95 -1,57 -1,89 -1,57 -1,76 
2,4 -2,71 -2,64 -2,39 -2,07 -2,70 -2,67 -2,34 -2,10 -2,11 -2,61 -2,43 
2,6 -2,59 -2,14 -2,48 -2,40 -2,72 -2,20 -2,44 -2,29 -2,49 -2,60 -2,43 
2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Таблица Б4. 
Значения скоростей на расстоянии 3 м от выходного сечения 
воздухораспределителя, полученные после переустановки лопаток. 
Радиус, 

м 
Номера замеров Среднее 

значение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 0,59 0,58 0,50 0,46 0,45 0,58 0,46 0,45 0,59 0,55 0,52 

0,4 -0,44 -0,47 -0,41 -0,41 -0,47 -0,37 -0,47 -0,47 -0,47 -0,43 -0,44 
0,6 0,56 0,72 0,70 0,65 0,65 0,61 0,68 0,54 0,61 0,70 0,64 
0,8 2,31 1,88 1,98 2,23 2,22 2,11 2,44 1,97 2,19 2,10 2,14 
1 3,43 3,14 3,33 3,37 3,17 3,25 3,78 3,81 2,87 3,40 3,35 

1,2 4,81 3,74 4,41 4,87 4,46 3,81 4,57 4,34 3,67 4,03 4,27 
1,4 5,08 4,90 5,24 4,16 4,20 4,50 4,59 4,05 4,82 5,16 4,67 
1,6 5,18 5,37 4,09 4,46 5,18 4,66 5,48 4,63 4,23 4,65 4,79 
1,8 4,41 3,96 4,40 5,23 4,49 4,40 5,34 4,52 5,31 4,48 4,65 
2 4,39 4,82 4,27 4,37 3,99 4,49 3,85 3,69 4,39 4,29 4,25 

2,2 3,20 3,46 3,36 3,10 2,88 3,68 3,49 3,52 2,80 3,37 3,29 
2,4 1,76 1,78 1,74 1,69 1,70 1,44 1,82 1,73 1,46 1,73 1,68 
2,6 -2,44 -2,13 -2,01 -2,50 -2,64 -2,20 -2,39 -2,34 -2,17 -2,35 -2,32 
2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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