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В течение ряда лет авторами ведутся работы по созданию технологического 

оборудования для сушки растворов, сыпучих материалов с конвективным под-

водом тепла [1–3]. Эффективность процесса сушки пищевых продуктов в основ-

ном определяется энергетическими затратами на нагрев рабочего агента. Нагрев 

рабочего агента для конвективных сушильных установок осуществляется в па-

ровых калориферах. Для прямого способа нагрева рабочего агента предложен 

инфракрасный газовый теплогенератор [4]. 

Целью данного исследования является определение зависимости темпера-

тур рабочего агента по ширине и высоте инфракрасного газового теплогенера-

тора от давления газа, поступающего на горелки, скорости движения рабочего 

агента. 
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Природный газ, сгорая в камере горелки «Звездочка», нагревает специаль-

ную керамическую поверхность до темно-красного свечения, которая отдает 

тепло инфракрасным излучением рабочему агенту. Излучающая поверхность 

выполнена из пористых керамических плиток, внутри которых происходит сго-

рание газа (рис. 1). Принцип работы газового инфракрасного излучателя следу-

ющий: газо-воздушная смесь из инжектора через распределительную камеру под 

давлением 160–250 мм. вод. ст. поступает в керамическую насадку, состоящую 

из керамических плиток. Горение смеси происходит в слое насадки небольшой 

толщины, в котором выделяется при этом значительное количество тепла и ра-

бочая поверхность плиток очень быстро (примерно через 40–50 сек) нагревается 

до 800–900°С. Проскок пламени в смеситель горелки предотвращается тем, что 

диаметр каналов плиток меньше критического, а малая теплопроводность пори-

стых плиток способствует поддержанию температуры их внутренней поверхно-

сти на уровне ниже температуры воспламенения [5; 6]. Скорость воздуха около 

инфракрасной горелки должна быть не более 1 м/с. 

 

Рис. 1. Конструкция инфракрасной горелки «Звездочка», где а – газовоздушный 

смеситель, б – распределительная камера, 1 – корпус, 2 – накладка, 

3–переходник, 4 – излучатель керамический, 5 – планка, 6 – планка, 

7 – экран,8 – сетка, 9 – рамка, 10 – винт, 11 – сопло, 12 – штуцер, 13 – бобышка 
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Для повышения устойчивости горения в пористых керамических плитах по-

верхность покрывают металлической сеткой [3]. 

Экспериментальные исследования зависимости температур рабочего агента 

по ширине и высоте инфракрасного газового теплогенератора двух рядов горе-

лок от давления газа, поступающего на газовые горелки, скорости движения ра-

бочего агента проводили на экспериментальной установке для сушки молочно-

белковых концентратов на инертных телах (рис. 2). Измерения производились 

потенциометром КСП-4 с термопарами в точках на выходе соответственно пер-

вого и второго ряда инфракрасных газовых горелок «Звездочка» на расстоянии 

по горизонтали от них на 80 мм, 170 мм, 300 мм, на выходе из газового теплоге-

нератора перед входом в сушильную установку. Установка содержит камеру с 

коническим основанием с инертными телами, в нижней части которой по его пе-

риметру размещен кольцевой канал для сушильного агента, тепло–генератор с 

инфракрасными газовыми горелками «Звездочка», воздуховоды, циклоны. два 

вентилятора 30 ЦС-63, шиберный заслонку [1; 2]. Инфракрасные газовые го-

релки размещены симметрично относительно его оси, разделены посередине пе-

регородкой. Скорость рабочего агента измеряли чашечным ареометром на входе 

в теплогенератор. Температуры рабочего агента измеряли на выходе первого 

ряда горелок на высоте 275 мм и второго ряда горелок на высоте 550 мм. Ширина 

газового теплогенератора составляет 600 мм. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 2. Экспериментальный стенд для исследования зависимостей температур 

рабочего агента по ширине и высоте инфракрасного газового теплогенератора 

от давления газа, поступающего на горелки, 

скорости движения рабочего агента 

 

Таблица полного факторного эксперимента 23. 

Таблица 1 

Факторы в натуральном масштабе Факторы в безразмерной системе координат 

Номер 

опыта 
z1 z2 z3 x1 x2 x3 y  

1 0.6 160 80 –1 –1 –1 240 

2 1 160 80 +1 –1 –1 215 

3 0.6 200 80 –1 +1 –1 280 

4 1 200 80 +1 +1 –1 255 

5 0.6 160 300 –1 –1 +1 130 

6 1 160 300 +1 –1 +1 95 

7 0.6 200 300 –1 +1 +1 180 

8 1 200 300 +1 +1 +1 155 
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В результате статической обработки результатов экспериментов, получено 

уравнение регрессии, адекватно описывающее процесс нагрева рабочего агента 

сушки в инфракрасном газовом теплогенераторе: 

ŷ = 164,65– 46,76𝑧1 + 0.92𝑧2– 0.38824𝑧3– 0.56𝑧1𝑧3– 0.06𝑧1𝑧2– 0.0005𝑧2𝑧3

+ 0.003𝑧1𝑧2𝑧3 

где y – температура рабочего агента, о С; 

z1 – скорость рабочего агента в инфракрасном газовом теплогенераторе, м/с; 

z2 – давление газа, поступающего на горелки, мм вод. столба; 

z3 – расстояние от горелки до точки измерения температур, мм. 

Анализ уравнения регрессии (1) позволил получить информацию о степени 

влияния факторов на рассматриваемый процесс. По данному уравнению можно 

сделать вывод, что наибольшее влияние из входных параметров оказал z1, следу-

ющими по значимости оказались факторы z2 и z3 соответственно. Факторы z1 и z3 

по мере их уменьшения повышают, а фактор z3 снижает значение функции от-

клика y. 

 

Рис. 3. Зависимости изменение температуры рабочего агента 

по ширине от 80 до 300 мм и высоте 275 мм (прямые 1, 2, 3) и 550 мм (прямые 

4,5,6) в инфракрасном газовом теплогенераторе при скорости 1 м/с, где прямые 

1 и 4 при давлении газа 160 мм вод. ст., прямые 2 и 5 при 180 мм вод. ст. 

и прямая 3 и 6 при 200 мм вод. ст. 
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Рис. 4. Зависимости изменение температуры рабочего агента по ширине 

от 80 до 300 мм и высоте 275 (прямые 1, 2, 3) и 550 мм в инфракрасном 

газовом теплогенераторе при скорости 0.6 м/с, где прямая 1 и 4 

при давлении газа 160 мм вод. ст., прямая 2 и 5 при 180 мм вод. ст. 

и прямая 3 и 6 при 200 мм вод. ст. 

 

Рис. 5. Зависимости изменение температуры рабочего агента 

по ширине от 80 до 300 мм и высоте 275 мм (прямые 1,2,3) и 550 мм (прямые 4, 

5, 6) в инфракрасном газовом теплогенераторе при скорости 0.8 м/с, 

где прямая 1 и 4 при давлении газа 160 мм вод. ст., 

прямые 2 и 5 при 180 мм вод. ст. и прямые 3 и 6 при 200 мм вод. ст. 
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При скорости 0,6 м/с изменение температуры от горелки на расстоянии 

80 мм до стенки на расстоянии 300 мм достигает 95°C на первой горелки, на вто-

рой горелки изменение температуры достигает 115°C, когда давление газа 

160 мм вод. ст. 

При скорости 1м/с изменение температуры от горелки на расстоянии 80 мм 

до стенки на расстоянии 300 мм достигает 95°C на первой горелки, на второй 

горелки изменение температуры достигает 120°C, когда давление газа 160 мм 

вод. ст. 

При скорости 0,6 м/с изменение температуры от горелки на расстоянии 

80 мм до стенки на расстоянии 300 мм достигает 85°C на первой горелки, на вто-

рой горелки изменение температуры достигает 100°C, когда давление газа 

200 мм вод. ст. 

При скорости 1м/с изменение температуры от горелки на расстоянии 80 мм 

до стенки на расстоянии 300 мм достигает 98°C на первой горелки, на второй 

горелки изменение температуры достигает 100°C, когда давление газа 200 мм 

вод. ст. 

 

Рис. 6. Зависимости средней температуры рабочего агента 

на выходе теплогенератора (на входе в сушильную установку) 

от скорости рабочего агента при давлении газа 160 мм вод. ст. (прямая 1), 

при 200 мм вод. ст. (прямая 2). 
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Данные экспериментальных исследований будут использованы для разра-

ботки нормативно-технической документации на инфракрасный газовый тепло-

генератор для конвективных сушилок. 
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