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Печь снабжена системой принудительной цир-
куляции, состоящей из вентилятора, коллекторов 
подвода паровоздушной смеси в пекарные камеры, 
и окнами для отвода отработавшей паровоздушной 
смеси, образованными полыми трапецеидальными 
элементами с форсунками для направленного воздей-
ствия паровоздушных струй среды пекарной камеры 
на выпекаемое изделие, смонтированными с зазором 
один относительно другого.

Циркуляционный вентилятор и коллекторы со-
единены между собой посредством напорного воз-
духовода, окна связаны с вентилятором посредством 
всасывающего воздуховода, имеющего патрубок с за-
слонкой для подсоса в систему атмосферного возду-
ха, при этом коллекторы подсоединены к торцам по-
лых трапецеидальных элементов.
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Продольное сечение барабана с положительным 
углом наклона, в котором скорость агента сушки на-
правлена в сторону наклона барабана, показано на 
рисунке. Нормальное поперечное сечение MN для 
этого случая такое же, как и для горизонтального ба-
рабана.

Схема движения частиц продукта в барабане  
с положительным углом наклона

Частица сыпучего продукта, отделившись от ло-
патки в точке А, движется под действием сил: в на-
правлении оси х под действием составляющей силы 
тяжести mg⋅cos Ф и в направлении оси у под действи-
ем силы давления газового потока f и составляющей 

силы тяжести mg⋅sin Ф. Движение по оси х описыва-

ется уравнением , 

откуда .

Частица окажется в точке В через время 

.

Движение частицы по оси у описывается уравне-
нием 

, 

откуда .

Через время t, частица переместится в направле-
нии оси у на величину

 . (1)

Подставив в уравнение (1) значения f и m, полу-
чим

 .  (2)

Средняя скорость перемещения частиц сыпучего 
материала в осевом направлении определяется зави-
симостью

.  (3)

Время пребывания сыпучего материала в бараба-
не равно

.   (4)

Объемная пропускная способность барабанной 
сушилки представляется в виде

.  (5)
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Исследование гидродинамики взвешенного за-
крученного слоя рапса проводилось в коническо-ци-
линдрических камерах с углом при вершине конуса 
15º, 25º, 35º. Картина движения продукта в аппарате 
под воздействием осевого потока воздуха, имеющего 
температуру 293 К, изучалась в диапазоне скоростей 
воздуха от 4 до 14 м/с. 

Анализ зависимостей (рис. 1) показал, что с уве-
личением угла при вершине конической части каме-
ры сопротивление слоя увеличивается, на основа-
нии увеличения площади поверхности фильтрации 
в верхнем сечении слоя и специфики ожижаемого 
материала.

Гидравлическое сопротивление слоя (рис. 2) от 
удельной нагрузки на газораспределительную решет-
ку, увеличивается с уменьшением угла при вершине 
конуса, что объясняется различной высотой слоя.


