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Целью данного сообщения являются разработка рекомендации процесса 

сушки молочного сахара в промышленном барабанном агрегате с целью получе-

ния сухого продукта со свойствами, отвечающим стандартным требованиям в 

зависимости от угла наклона барабана, при постоянных значениях скорости вра-

щения барабана, производительности. 

Молочный сахар с влажностью 60% подается в барабанный агрегат. Вы-

грузка готового продукта осуществляется из загрузочной камеры. Рабочий агент 

с температурой 1200 С подается в барабанный агрегат с помощью вентилятора 

радиального ВР 280–46№5. Рабочей частью вращающегося промышленного 
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барабанного агрегата является вращающийся сушильный барабан длиной длин-

ной 3м, диаметром 0,53 м. По всей длине барабана расположены Г-образные ло-

патки [1; 2]. Паровой теплогенератор обеспечивает заданную температуру, шлю-

зовой дозатор заданную производительность. 

Контроль температуры агента сушки и молочного сахара на входе и выходе 

из барабана осуществляли с помощью хромель-алюмелевых ТХА 9419–23 в ком-

плекте с измерителем температуры ИТ-2. Измерение температуры молочного са-

хара производилось при помощи дистанционного неконтактного инфракрасного 

термометра Raytek Mini Temp MT6.Сушильный барабан приводится во вращение 

электродвигателем мощностью 1.1 кВт через редуктор Р4–80А. Число оборотов 

регулируется частотным преобразователем FR-D700.Влажность молочного са-

хара на входе и выходе определяли анализатор влажности ЭЛВИЗ-2. 

На барабанном агрегате установлены специальные механические домкраты, 

позволяющие легко изменять углы наклона барабана в необходимых пределах 

от +1 до -2º. Угол наклона барабана в сторону выгрузки сухого молочного сахара 

вниз от линии горизонта будем называть положительным, угол наклона барабана 

вверх от линии горизонта – отрицательным. Установленная в подводящем возду-

хопроводе диафрагма позволяла по величине перепада давлений судить о скоро-

сти и количестве подаваемого в барабанный агрегат агента сушки. Исследования 

процесса сушки молочного сахара в промышленной барабанной установке были 

проведены с целью получения сухого продукта с влажностью 10%, отвечающим 

стандартным требованиям, в зависимости от угла наклона барабана при посто-

янных значениях скорости вращения барабана, производительности. 

Коэффициент заполнения объёма сушильного барабана молочным сахаром 

есть отношение объёма материала, находящегося в барабане, к объёму агрегата: 

Ψ = 
( 𝜏

с
· 𝐺)

(𝜈б · 𝜌нас)
           (1) 

где τc = Gб/G – среднее время пребывания материала в барабане, с; 

Gб – количество единовременно находящегося в барабане материала, кг; 

G – производительность агрегата, кг/с; 
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ρнас – насыпная плотность материала, кг/м3; 

νб – объём барабана, м3. 

Из равенства (1) видно, что коэффициент заполнения барабана увеличива-

ется с увеличением τc, а в свою очередь τc определяется производительностью, 

механическими параметрами проведения процесса и скоростью потока воздуха. 

На основе экспериментальных данных были построены графики зависимо-

сти влажности молочного сахара на выходе из агрегата от времени сушки, от па-

раметров процесса (рис.1). 

 

Рис.1. График экспериментальные зависимости изменения влажности мо-

лочного сахара на выходе из агрегата от времени пребывания молочного сахара 

в барабанном агрегате при оптимизации процесса сушки в промышленных усло-

виях при производительности агрегата 120 кг/час от угла наклона агрегата к го-

ризонту, при числе оборотов n=8об/мин, весовой скорости рабочего агента γυ = 

2,1 кг/м²с, температуры рабочего агента 120 °С при угле наклона барабана +10 

( прямая 1), 00 (прямая 2), -20 (прямая 3), числе оборотов 10 об/мин (прямая 3) при 

-20 числе оборотов 8 об/мин (прямая 4). 

Как видно из графика, с увеличением угла наклона барабана вверх от линии 

горизонта при прочих равных условиях влажность молочного сахара на выходе 

агрегата достигает заданных значений. При угле наклона барабана: +10 (прямая 

1) влажность молочного сахара на выходе из агрегата составляет 30% и время 
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пребывания продукта 10 мин; при 00 (прямая 2) влажность составляет 20% и 

время пребывания продукта 18 мин;, только при -20 (прямая 3) влажность состав-

ляет 10% при числе оборотов 10 об/мин времени 25 мин и при -20 (прямая 4) при 

8 об/мин времени пребывания 30 мин. Рассмотрим схему агрегата (рис.2), рабо-

тающего с отрицательным углом наклона. 

 

 

 

Рис. 2. Схема барабанного агрегата с отрицательным углом наклона 

Рисунок показывает, что составляющая силы веса частицы – скатывающая 

сила – направлена в сторону загрузки материала, и только сила, действующая на 

материал со стороны потока теплоносителя (Fн), направлена в сторону выгрузки. 

Равнодействующая двух этих сил (действующих в направлении перемещения) 

определяет время прохождения материала по агрегату, а следовательно, и коэф-

фициент заполнения агрегата: 

Fр1 = Fн – Fск.       (2) 

Схема барабанного агрегата, работающего с положительным углом наклона, 

показана на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема барабанного агрегата с положительным углом наклона 

Время пребывания материала в агрегате определяется величиной силы: 

Fр2 = Fск – Fн.       (3) 

Из соотношения (2) и (3) ясно, что меньшее время пребывания в агрегате 

будет у частицы материала для варианта установки агрегата с α = +1°. Есте-

ственно, что при прочих равных условиях Fр2 >Fр2, а следовательно, τ2< τ1, где τ2 – 

время пребывания материала в агрегате с положительным углом наклона, а τ1 -

время пребывания материала в агрегате с отрицательным углом наклона агрегата 

к горизонту. Отсюда видно, что при той же скорости рабочего агента коэффици-

ент заполнения молочного сахара при отрицательном угле наклона больше, чем 

при положительном. Из этого следует, что агрегат, работающий с отрицательным 

углом наклона, обладает значительным резервом производительности, так как в 

связи с ростом коэффициента заполнения появляется возможность увеличить ко-

личество воздуха, то есть силу Fн, что приведет к увеличению Fр, а значит, и к 

некоторому уменьшению коэффициента заполнения. Увеличение же скорости ра-

бочего агента приведет к увеличению интенсивности теплоотдачи, а значит, и к 

увеличению скорости процесса сушки молочного сахара. 

Схема агрегата, установленного с α = 0°, показана на рис.4. 
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Рис. 4. Схема барабанного агрегата с нулевым углом наклона 

Таким образом, установка сушильного барабана отрицательным углом 

наклона барабана повышает коэффициент заполнения барабана материалом, 

обеспечивает значительную интенсификацию процесса и достижение заданной 

влажности молочного сахара на выходе из агрегата. 
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