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Аннотация: авторами отмечено, что в конвективных сушилках, в особен-

ности в распылительных, теплоноситель на выходе из аппарата имеет высокий 

не восполненный энергетический потенциал, в связи с этим предлагаться ори-

гинальная установку для распылительной сушки жидких продуктов. 
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Экологический аспект функционирования сушильных аппаратов особенно 

важен в современных условиях производства. Данная проблема наиболее акту-

альна в пищевой промышленности, так как большинство сушильных установок 

в этих отраслях работают с использованием теплоносителя в виде взятого из ат-

мосферы очищенного воздуха, и куда меньшая часть сушильных аппаратов ра-

ботают на кондуктивном и радиационном подводе энергии к высушиваемому 

продукту [1; 3]. 

В конвективных сушильных установках, подогрев газов – теплоносителей 

является неотъемлемой частью их функционирования, сопровождающийся боль-

шими энергозатратами. Так же, совершенно ясно, что по прошествии своего ра-

бочего цикла, теплоноситель удаляется из сушильной камеры обратно в атмо-

сферу не расходовав весь свой энергетический потенциал, так как на выходе из 

установки газ, как правило, имеет высокую температуру относительно 
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атмосферной. Особенно четко данный процесс просматривается в распылитель-

ных сушилках. Выброшенный в атмосферу отработанный теплоноситель не 

только содержит в себе определенный энергетический потенциал, но и загряз-

няет окружающую среду. Решением этой проблемы может являться зациклива-

ние теплоносителя в сушильных установках [1; 4]. 

На примере распылительной сушилки реализация предложенного подхода 

может выглядеть, как показано на рисунке 1. 

 

Рис. 1 – Распылительная сушилка с зацикленным 

движением теплоносителя 

1 – магистраль для подачи жидкого продукта; 2 – насос – нагнетатель;  

3 – форсунка; 4 – рабочая камера аппарата; 5 – устройство для удаления 

высушенных частиц; 6 – роторный насос; 7 – трубопровод для циркуляции 

теплоносителя; 8 – тэны; 9 – магистраль для забора готового продукта. 

 

Аппарат работает следующим образом. Жидкий продукт по магистрали 

1 нагнетается насосом 2 в форсунку 3, которая распыляет его в рабочую камеру 

аппарата 4. Тангенциально к частицам подводится циркулирующий 
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теплоноситель с содержащимися в нем не удаленными мелкими частицами су-

хого продукта. За счет этого, дополнительно происходит процесс частичной аг-

ломерации готового продукта. Смесь газа и жидких частиц по спирали движется 

к конусообразной части рабочей камеры 4. Далее смесь втягивается в трубопро-

вод 7 в начале которого установлено устройство для удаления высушенных ча-

стиц. Теплоноситель и не отделившиеся от него мелкие частицы посредствам ро-

торных насосов нагнетаются в верхнюю часть трубопровода 7 где установлены 

тэны 8 для очередного подогрева газа до требуемой температуры. После чего, 

теплоноситель тангенциально подается в рабочую камеру аппарата 4 и тем са-

мым цикл движения газа повторяется раз за разом. 

В предложенной установке газ, именуемый теплоносителем, движется по 

замкнутому контуру, высушивая жидкий продукт. Высушенные частицы удаля-

ются из потока смеси по средствам оригинального устройства. Теплоноситель, в 

свою очередь, не израсходовав всю свою энергию на сушку жидких частиц по-

догревается тэнами до требуемой температуры, причем температура газа на 

входе в подогреватель значительно выше атмосферной температуры, в связи с 

этим не нужно тратить дополнительную энергию на забор, очистку и нагрев ат-

мосферного воздуха, как это происходит в классических конструкциях распыли-

тельных сушилок. 

Так же не происходит частых выбросов отработанного теплоносителя в 

окружающую среду, что делает аппарат более экологичным. 

Подход зацикливания теплоносителя может применяться во всех разновид-

ностях конвективных, а также комбинированных сушилок [1]. Определённое 

конструктивное усложнение сушильных установок, в данном случае, компенси-

руется энергетическим и экологическим положительными эффектами. В про-

мышленных условиях такое технологическое решение приведет к благоприят-

ным экономическим последствиям. В соответствие с этим, рентабельность внед-

рения подобных модернизаций на крупных предприятиях очевидна. Поиск путей 

энергоэффективного использования теплоносителя в конвективных сушилках, 
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позволит сделать один из самых дорогих тепломассообменных процессов более 

доступным, а себестоимость готового продукта более низкой [2; 3]. 

Таким образом, предложенный подход к конвективной сушке продуктов, в 

особенности с использованием распылительных сушилок, является не только 

энергоэффективным, но и экологичным. 
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