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APPLICATION OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 

FOR SIMULATION OF DRYING PROCESSES 
 
Цель. Целью данной работы является анализ применения 

вычислительной гидро- газодинамики для решения задач моделирования 
технологических процессов, в том числе и сушки. 

Методика. Анализ литературных источников по проблеме исследования. 
Результаты. Проведен анализ лиетерарных источников, позволяющий 

сделать заключение о возможности применения вычислительной гидро- 
газодинамики для решения задач моделирования процессов сушки. 

Ключевые слова: CFD, сушка, модель Эйлера-Эйлера, модель Эйлера-
Лагранжа. 

 
В последние годы вычислительная гидро- газодинамика (Computational 

Fluid Dynamics - CFD) все чаще применяется для улучшения возможностей 
моделирования технологических процессов в различных отраслях 
промышленности, включая и процессы сушки. Сушка продуктов питания 
применяется для увеличения их сроков хранения, облегчения транспортировки 
и сохранности качества. Благодаря современным достижениям в 
математических методах и компьютерном оборудовании было установлено, что 
CFD успешно моделирует явление сушки в различных типах промышленных 
сушилок, включая методы распыления, замораживания и термической сушки. 

mailto:engeneer@kaf.donduet.education
mailto:engeneer@kaf.donduet.education
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Решения CFD используются для оптимизации и разработки оборудования и 
технологических стратегий в сушильной промышленности, заменяя дорогие и 
трудоемкие эксперименты.  

С развитием технологий и повышением спроса на большое количество 
различных промышленных продуктов появились инновационные технологии 
сушки и сложное сушильное оборудование. В последнее временя были 
предприняты значительные усилия для понимания некоторых химических и 
физических изменений, происходящих во время процесса сушки, и для разработки 
новых методов предотвращения нежелательных потерь качества. В настоящее 
время сушка применяется не только в пищевой промышленности, но и в 
химической, биохимической, фармацевтической и сельскохозяйственной отраслях. 

Сушка различных материалов в различных условиях в широком спектре 
промышленных и технологических приложений является необходимым этапом 
либо для получения продуктов, удовлетворяющих нашим повседневным 
потребностям, либо для обеспечения их экологической безопасности. Процессы 
сушки потребляют большое количество энергии, и любое улучшение 
существующей конструкции сушилки и снижение стоимости будут 
чрезвычайно выгодны для отрасли.  

Сушка по своей сути является междисциплинарной областью, поскольку 
она требует оптимального сочетания явлений переноса и материаловедения, 
поскольку цель сушки заключается не только в подаче тепла и удалении влаги 
из материала, но и в производстве обезвоженного продукта соответствующего 
определенному качеству. Существует два основных режима сушки, а именно 
прямой и косвенный режимы подвода теплоносителя. Каждый режим сушки 
имеет свои достоинства и недостатки, и выбор конструкции сушилки и метода 
сушки зависит от природы обрабатываемого материала, конечной формы 
продукта, а также производственных и капитальных затрат на процесс сушки. 

Классификация сушилок. Существует два основных типа сушилок, с 
прямым и косвенным подводом теплоносителя, которые классифицируются в 
зависимости от способа передачи тепла материалу, который подвергается 
сушке. Как следует из названия, в сушилках прямого действия, подаваемый 
материал находится в прямом контакте с потоком нагретого воздуха, когда он 
движется к выходу из сушилки. Примерами некоторых из систем прямой 
термической сушки, наиболее часто используемых в промышленности, 
являются сушилки мгновенного действия, роторные, ленточные, 
псевдоожиженного слоя, распылительные, лотковые и пр. 

В сушилка мгновенного действия (также известных как конвективные 
сушилки) происходит удаление свободной влаги из твердых частиц. Сушка 
происходит за считанные секунды, влажный материал диспергируется в потоке 
нагретого газа (обычно воздуха), который направляется через сушильный 
канал. Многие из крупнейших сушилок в мире - это сушилки мгновенного 
действия. Роторные сушилки используются для сушки продуктов во многих 
отраслях промышленности, включая пищевую, химическую, минеральную и 
полимерную. Роторные сушилки дают возможность обрабатывать широкий 
спектр материалов, включая порошки, гранулы, хлопья, пасты, гели и 
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суспензии. Для суспензий, паст или липких материалов обычно выполняется 
обратное смешивание влажного продукта с частью сухого продукта для 
получения подходящего кондиционированного материала. В ленточных сушилках 
горячий воздух проходит через движущийся пористый слой влажного материала. 
Влага передается от влажных частиц к горячему воздуху. Материал постепенно 
высыхает по мере его прохождения по длине ленточной сушилки. Ленточные 
сушилки подходят для гранулированных, волокнистых, предварительно 
отформованных и экструдированных влажных материалов. Сушилка с 
псевдоожиженным слоем, также являющаяся сушилкой прямого действия, 
предназначена для сушки продуктов, «плавающих» на воздушной или газовой 
подушке. Для частиц с высоким начальным содержанием влаги требуется более 
высокая минимальная скорость псевдоожижения, чем для аналогичного слоя 
сухих частиц. Распылительная сушка характеризуется технологией обработки 
взвешенных частиц, в которой используется распыление жидкости для создания 
капель, которые высушиваются до отдельных частиц при перемещении в горячей 
газообразной сушильной среде, обычно - воздухе. 

В сушилках непрямого действия влажный продукт высушивается за счет 
теплопроводной передачи тепла от прямого контакта с горячей поверхностью. 
Примерами некоторых промышленных сушилок, использующих этот метод 
сушки, являются лопастные, лотковые, испарительные и дисковые сушилки. 
Эти сушилки (за исключением лотковой сушилки) имеют общую геометрию, 
характеризующуюся вращающейся мешалкой в центре неподвижной 
горизонтальной емкости. Внешняя оболочка сушилки представляет собой 
оболочку с рубашкой, через которую проходит теплоноситель (обычно пар) для 
подвода тепла. Влажный материал либо перекачивается, либо транспортируется 
в емкость. Центробежное действие высокоскоростного ротора лопастной 
сушилки расслаивает и перемещает материал продукта от входа к выходу 
сушилки, где он выпускается по касательной в виде диспергированной завесы 
из свободно перемещающихся твердых частиц. Основное преимущество этих 
систем заключается в отсутствии кислорода воздуха в сушильной камере. 
Влага, удаленная из влажного материала, собирается в виде пара и удаляется из 
сушилки с помощью воздуходувки. Сушилки косвенного действия подходят 
для обработки всего диапазона материалов, кроме жидкостей. Эти сушилки 
также характеризуются высокими коэффициентами теплопередачи, что 
приводит к высокой испарительной способности с возможностью 
регулирования скорости сушки, если требуется частичная сушка. 

Очевидно, что множество различных типов сушилок и режимов сушки 
затрудняют проектирование этих устройств. Несмотря на промышленное 
значение процессов сушки, их работа по-прежнему в основном основана на 
эмпирических правилах и экспериментальных методах. Обычно полномасштабное 
проектирование и оптимизация необходимы, но не всегда осуществимы. 
Альтернативный теоретический подход для прогнозирования поведения 
сушильной системы на мелкомасштабной модели может оказаться полезным. 

Широко приемлемым методом численного моделирования таких систем 
является вычислительная гидро- газодинамика (CFD). Он зарекомендовал себя 
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как эффективный вычислительный инструмент для прогнозирования поведения 
потока и явлений массопереноса, возникающих в многокомпонентных системах 
с одной или несколькими фазами.  

Вычислительная динамика жидкости и газа. Методы CFD, которые 
применяются для изучения и решения сложных инженерных приложений, 
включают решение проблемы потока жидкости/газа и тепломассопереноса. В 
пищевой промышленности тенденция использования моделей CFD для 
оптимизации и разработки оборудования и технологических стратегий в 
последние годы выросла в значительной мере. 

CFD потенциально является мощным инструментом для проектирования 
сушилок, позволяя лучше управлять и понимать процесс проектирования по 
сравнению с экспериментами. Однако из-за сложных явлений в процессах 
сушки применение CFD сталкивается со многими трудностями, особенно при 
наличии турбулентности потока газа. Надежная модель может быть возможна 
только тогда, когда заданные граничные и начальные условия реализованы 
вместе с содержательным описанием физической проблемы. Таким образом, 
разработка модели CFD должна включать точное и физическое определение 
переменных, которые необходимо определить; выбор математических 
уравнений и численных методов, граничных и начальных условий; и 
применимые эмпирические корреляции. 

Для моделирования физических процессов, происходящих в сушильной 
камере, уравнения Навье-Стокса решаются численно в итерационной схеме из-за 
связи между полями скорости и давления. Дополнительные уравнения переноса 
рассматриваются для турбулентности, а в случае гранулированного потока также 
рассматриваются уравнения осаждения твердых частиц и температуры гранул. С 
помощью этой системы уравнений система может быть описана в двух- и 
трехмерной формулировках, соответствующих реальной физической форме 
системы. Однако эти методы сталкиваются с большим временем вычислений и 
проблемами сходимости. По этой причине вычислительную модель часто 
упрощают за счет уменьшения размерности и сложности модели. Если модель 
демонстрирует некоторую симметрию, как в случае круговой геометрии, ее 
можно смоделировать вдоль плоскости симметрии. 

Для представления основных уравнений используется несколько 
математических формулировок. Некоторые из хорошо известных и широко 
используемых моделей - это модели Эйлера-Эйлера или двухжидкостные 
модели и модели Эйлера-Лагранжа или модели дискретных частиц. Чтобы 
преобразовать эти формулировки в программируемую форму, совместимую с 
машинным языком, вычислительная область делится на ячейки (сетку), по 
которым рассчитываются массовые балансы. Этот шаг дискретизации 
выполняется путем применения одного из следующих методов дискретизации: 
конечных элементов, конечных разностей или конечных объемов. Затем 
линеаризованные алгебраические уравнения решаются для каждой сетки или 
ячейки в расчетной области с использованием доступных средств решения 
линейных уравнений, таких как методы Гаусса-Зейделя или методы 
исключения Гаусса. 
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Обычной практикой является проверка и тестирование качества сетки в 
модели из-за того, что она оказывает заметное влияние на точность численного 
моделирования и времени, необходимому модели для достижения сходимости. 
В конечном итоге рекомендуется поиск оптимальной сетки, которая улучшает 
критерии сходимости и сокращает время и вычислительные затраты. На 
практике и для большинства вычислительных приложений исследуются 
локальные остаточные ошибки между последовательными итерациями для 
зависимых переменных. В случае высоких остаточных значений рекомендуется 
изменить входные данные модели или уточнить свойства сетки, чтобы 
минимизировать эти ошибки, чтобы получить сходящееся решение для 
численного моделирования. 

Достоинства и недостатки CFD в системах сушки. Ключевым 
преимуществом методов CFD при оценке систем сушки является то, что они 
позволяют оценивать геометрические изменения с гораздо меньшими затратами 
времени (более быстрое время выполнения работ) и затрат (гибкость для 
изменения параметров конструкции без затрат на замену оборудования), чем в 
лаборатории. Второе преимущество заключается в том, что CFD предоставляет 
гораздо более подробную выходную информацию (подходящую для поиска и 
устранения неисправностей), включая, в частности, векторы воздушного потока 
по всей системе, что дает инженерам гораздо лучшее понимание того, почему 
предлагаемая конструкция работает именно так, как она работает, и улучшает 
понимание характеристик сушилки. Кроме того, моделирование CFD 
обеспечивает немедленную графическую обратную связь во время генерации 
сетки, создания модели и процесса решения. Напротив, методы CFD тоже 
наследуют некоторые вычислительные проблемы (недостатки) моделирования 
при сушке гранулированного материала следующим образом. 

Во-первых, в большинстве процессов участвуют твердые тела 
неправильной формы и распределения по размерам, которые влияют на 
взаимодействие среднего турбулентного потока между фазами.Также, форма и 
распределение по размерам, а также когезия частиц, которая иногда возникает в 
твердой фазе, не могут быть полностью уловлены в процессе моделирования, 
что влияет на окончательный вид результатов. Во-вторых, методы Эйлера-
Эйлера CFD основаны на подходе кинетической теории для описания 
составляющих соотношений для вязкости и давления твердых тел, которые 
основаны на бинарных столкновениях гладких сферических частиц и не 
учитывают отклонения в форме или распределении по размерам. В-третьих, 
взаимодействие между средними полями течения фаз описывается формулами 
сопротивления, которые выводятся экспериментально. В первую очередь 
зависят от объемной доли твердых веществ и не включают гранулометрический 
состав или форму частиц. Они также не включают турбулентные 
взаимодействия, потому что очень мало известно о взаимодействии между 
турбулентными полями твердых тел и жидких фаз, особенно когда 
концентрация твердых веществ высока. В дополнение к вышеупомянутым 
недостаткам, следует обратить внимание, что моделирование трехмерной 
геометрии CFD требует вычислительных мощностей и является 
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дорогостоящим, и хотя в некоторых случаях вычислительные затраты могут 
быть уменьшены путем моделирования двухмерного представления 
фактической геометрии, реалистичное поведение смоделированная система 
может быть представлена слабо и отражена не полностью. Некоторые 
геометрические системы не могут быть смоделированы с использованием 
вышеупомянутого упрощения, и поэтому вычислительные мощности 
становятся необходимостью. Этот аргумент также применим к моделям, 
принимающим формулировку Эйлера-Лагранжа для плотных систем, которые 
определяют траектории частиц, когда они движутся в вычислительной области.  

Используемые в методах CFD, программное обеспечение CFD 
обеспечивает мало корреляций, а реализация модифицированных или 
различных других корреляций, кроме уже известных и/или предоставляемых 
коммерческим программным обеспечением CFD, требует наличия UDF (UDF 
или пользовательская функция - программируемая рользователем функция, 
которая может быть динамически загружена с помощью решателя для 
улучшения стандартных функций кода. Например, вы можете использовать 
UDF для определения ваших собственных граничных условий, свойств 
материала и исходных условий для вашего режима потока, а также для 
указания индивидуальных параметров модели). Этот метод сложен и обычно 
требует много часов кодирования и отладки. Хотя возможности модели 
теплопередачи значительно улучшаются и в разумной степени охватывают 
механизм теплопередачи, вместо местных значений используются средние 
корреляции Нуссельта. Кроме того, характер уравнений CFD является 
приближенным, что фиксирует результаты решения, основанные на 
приближенных предположениях, а не на точных решениях. С точки зрения 
возможностей массообмена, модели массообмена все еще не обладают 
надежностью и редко включаются в текущее доступное коммерческое 
программное обеспечение. Физика, лежащая в основе этих механизмов, богата и 
сложна и не полностью улавливается методами CFD из-за их зависимости от 
экспериментальных наблюдений и коррелированных уравнений. Таким образом, 
хотя качественные прогнозы могут быть достижимы в разумной степени, 
количественные прогнозы по-прежнему являются самой большой проблемой. 

Заключение. Рассмотрены возможности применения CFD для прямых 
промышленных процессов сушки. Как видно, CFD можно использовать в 
качестве инструмента для прогнозирования гидро- газодинамических 
процессов, а также механизмов тепломассопереноса, происходящих в сушках. 
CFD также можно использовать для лучшего понимания и проектирования 
сушильного оборудования с меньшими затратами и усилиями, чем при 
лабораторных испытаниях. Более того, методы CFD были успешно 
адаптированы для моделирования тепловых процессов в промышленных 
сушилках и что эти методы обычно использовались благодаря наличию 
удобных для пользователя коммерческих пакетов. Очевиден значительный рост 
развития и применения CFD в области сушки; однако полученные прогнозы до 
сих пор считаются качественными показателями кинетики сушки и должны 
подтверждаться результатами экспериментов. Это связано с тем, что 
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аппроксимации модели используются в сочетании с методами CFD для 
облегчения и представления сложных геометрических форм, а также 
уменьшения времени вычислений и проблем сходимости. 

Кроме того, из-за сложной природы процессов, происходящих в 
сушильных системах, необходимо провести обширное моделирование, чтобы 
продемонстрировать, что решение не зависит от времени и качества сетки и что 
используемые численные схемы имеют высокий уровень точности. 
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Goal. The aim of this work is to analyze the application of computational fluid 

dynamics for solving problems of modeling technological processes, including 
drying. 

Methodology. Analysis of literary sources on the research problem. 
Results. The analysis of literary sources is carried out, allowing to draw a 

conclusion about the possibility of using computational fluid dynamics for solving 
problems of modeling drying processes. 
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CONVEYOR INFRARED DRYER  
 

Целью статьи является разработка современного энергоэффективного 
оборудования для получения высушенных плодовых косточек высокого 
качества. 

Результаты. Разработаны конструкция и методика расчета конвейерной 
инфракрасной сушилки для сушки плодовых косточек на предприятиях 
плодоовощной промышленности. 

Научная новизна и практическая значимость. Полученные результаты 
могут быть использованы при выборе рационального режима сушки плодовых 
косточек инфракрасным излучением, обеспечивающего равномерное 
высушивание с получением требуемых качественных показателей продукта. 

Ключевые слова: вторичное пищевое сырье, плодовые косточки, 
инфракрасная сушка, инфракрасное излучение. 

 
Постановка проблемы. В настоящее время актуальной задачей на 

консервных и масложировых предприятиях является получение качественного 
продукта вторичного происхождения, в частности, плодовых косточек, 
имеющих ценность для целого ряда отраслей промышленности путем их 
сушки.  

Улучшение показателей процесса сушки, в том числе, сокращение 
расхода энергоресурсов, продолжительности протекания процесса, а также 
повышение качества продукта, возможно путем применения инфракрасного 
(ИК) нагрева, который в сочетании с очисткой поверхностного слоя продукта 
от примесей, обеспечивает его сохранность. 

Установлено, что при сушке продукта инфракрасным излучением 
проницаемость лучистой энергии изменяет характер протекания процесса [1-4]: 
энергия излучения, проникая в глубину косточки, интенсифицирует перенос 
влаги из центральных слоев к ее поверхности, что приводит к значительному 
сокращению продолжительности сушки. За счет поглощения инфракрасных 
лучей происходит плавление липидов, частичное разрушение клеточной 
структуры ядра косточки, удерживающей липидные гранулы. Для исключения 
подгорания продукта при воздействии инфракрасного нагрева целесообразно 
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проводить сушку импульсами в сочетании периодов «отлежки» и воздействия 
инфракрасных лучей [4].  

В связи с этим актуальным является создание инфракрасной сушильной 
установки с целью определения рациональных режимов протекания процесса, 
приводящих к интенсификации удаления влаги из продукта.  

Изложение основного материала. На основании проведенных 
теоретических и экспериментальных исследований процесса сушки плодовых 
косточек [1-4] разработана конструкция конвейерной инфракрасной сушилки. 

Задачей аппаратурного оформления процесса инфракрасной сушки 
плодовых косточек является интенсификация процесса и получение 
качественного продукта на выходе. 

Предложенная конвейерная инфракрасная сушилка (рисунок 1) состоит 
из следующих основных узлов: рамы, бункеров, ленточных транспортеров, 
приводов ленточных транспортеров, нагревательных блоков с инфракрасными 
излучателями, теплоизолирующего кожуха, пульта управления, ссыпного 
лотка.  

Установка представляет собой конструкцию, состоящую из несущей 
рамы 1, на которой закреплен термозащитный кожух 2, формирующий камеру 
сушки 3. 

 
Рисунок 1 – Схема конвейерной инфракрасной сушилки 
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Каждый ленточный транспортер 5 имеет приводной вал 13, 
кинематически связанный с мотор-редуктором 14, натяжной вал 15. Мотор-
редуктор, непосредственно установленный на ведущем валу и состоящий из 
червячно-цилиндрического редуктора и асинхронного электродвигателя с 
частотным преобразователем, предназначен для регулирования скорости 
движения ленты транспортера.  

Инфракрасные излучатели 7 представляют собой кварцевую трубку 18 
диаметром 12 мм с функциональным керамическим покрытием 19, которое при 
нагреве излучает волны в диапазоне 1,5-3,0 мкм. Внутри кварцевых трубок 18 
помещена нихромовая спираль накаливания 20 - резистор, подключенная к 
сетевому электропитанию. 

Камера  сушки 3 оснащена вытяжными вентиляторами 9 для удаления 
выпариваемой влаги из продукта. 

Ссыпной лоток 6 - предназначен для сбора высушенных плодовых 
косточек. 

Внутренняя поверхность сушильной камеры выполнена из нержавеющей 
стали, что позволяет обеспечивать максимальный коэффициент отражения. 

Работает сушилка следующим образом. Плодовые косточки, 
предварительно очищенные от примесей, поступают равномерным слоем через 
бункер 10 на транспортерную ленту, при помощи которой осуществляется 
движение продукта вдоль сушильной камеры. Сушка плодовых косточек на 
каждом ярусе происходит в два периода: в первом периоде продукт 
подвергается воздействию ИК-излучателей, на втором – происходит «отлежка» 
косточек, после чего продукт перегружается через бункер 10 на нижний ярус, 
процесс повторяется. Время пребывания плодовых косточек в каждом периоде 
регулируется изменением скорости транспортерной ленты. Степень 
воздействия ИК-излучателей на продукт регулируется путем изменения высоты 
размещения ИК-излучателей относительно ленты транспортера, а также 
изменением мощности ИК-излучателей в процессе сушки. 

Готовый продукт ссыпается в разгрузочный лоток 10. Водяные пары, 
образующиеся при сушке косточек, удаляются вытяжными вентиляторами 9. 
Скорость транспортировки продукта и, соответственно, время его пребывания 
на каждом транспортере регулируется при помощи мотор-редуктора в пределах 
13…25 мм/с.  

Установка между ярусами транспортера бункеров перегрузки 
обеспечивает автоматическую гравитационную перегрузку косточек и 
формирование мерного слоя на нижерасположенном ярусе регулированием 
высоты выходного окна посредством ее шиберной заслонки. 

Шахматный порядок размещения бункеров перегрузки у противных 
торцов на выходе каждого яруса бесконечного транспортера создает сквозную 
магистраль движения обрабатываемого насыпного материала. 

В бункерах перегрузки неизбежно происходит перемешивание нагретых 
на ярусе ленточного транспортера косточек и выравнивание температуры в 
объеме материала, что способствует изменению направления температурного 
градиента в середине, в результате чего влага перемещается из внутренних слов 
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к наружным, гравитационное пересыпание и дозированная подача на ленту 
транспортера нижерасположенного яруса.  

Дифференцированное распределение инфракрасных излучателей над 
обрабатываемым слоем продукта, по шагу и относительной высоте, 
автоматически создает разную плотность излучения и интенсивность ввода 
энергии для структурирования разогрева косточек и ориентированного 
влагоудаления, исключающего растрескивание оболочки. Этим обеспечивается 
возможность независимого регулирования на отдельных уровнях 
многоярусного транспортера интенсивности тепловложения, скорости и 
времени автономного режима сушки косточек. Технологическая опора в форме 
ленточного транспортера, над которым распределены излучатели, обеспечивает 
равномерное принудительное перемещение слоя насыпного материала в 
стабильном поле инфракрасного излучения при заданном времени выдержки, 
таким образом, повышается производительность качественной сушки косточек 
в оптимизированном режиме обработки. 

Размещение инфракрасных излучателей вдоль технологической опоры с 
шагом, равным 1,1-1,3 расстояния до слоя продукта, определяется зоной 
гарантированного перекрытия секторов облучения соседних ИК-излучателей на 
поверхности движущегося слоя материала, размещенного на ленте 
транспортера. 

Высота расположения излучателей в соответствии с заданной плотностью 
теплового потока на технологическом ярусе изменяется в указанных 
соотношениях относительно шага между излучателями. 

При обработке расположенного на ленте транспортера слоя косточек 
высотой более 25 см не обеспечивается равномерность сушки на 
противоположных его поверхностях и снижается эффективность сушки в 
целом. 

При обработке соответственно слоя продукта высотой менее 15 мм 
происходит растрескивание оболочки в результате чрезвычайно интенсивного 
испарения влаги из ядра при перегреве (до 120 °С) и сопутствующего 
высушивания наружной поверхности оболочки от возникающего градиента 
температур. 

Для расчета конструктивных размеров ИК-установки исходным данным 
является производительность, продолжительность термической обработки, 
плотность теплового потока, толщина слоя материала должна соответствовать  
полученным оптимальным значением  данных параметров при теоретических и 
экспериментальных исследованиях.  

Производительность установки по обработанному материалу 2П  (в кг/с)  
определяется по формуле [5]:      

 
);100(/)100(12 кн WWПП   (1) 

 
где 1П - производительность установки по исходному материалу, кг/с; нW  и кW - 
начальная и конечная влажность материала.  
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Длина ленточного транспортера (в м) определяется  [6]:      
 

           ,
1

1
обробр hb

ПvL 


 


  
(2) 

 

где 



F
Пv 1 - скорость ленты, м/с; F – площадь поперечного сечения слоя 

плодовых косточек на ленте, м2; ρ – насыпная плотность плодовых косточек, 
кг/м3; b1- ширина  слоя  плодовых косточек на ленте, м; h – высота слоя 
плодовых косточек на ленте, м; τобр – продолжительность обработки плодовых 
косточек в установке, с. 

Общая длина установки (в м) [6]:      
 

 ,5 LLобщ  (3) 
 
Ширина ленты определяется:  b = b1 + 0,2 м.  
Длина конвейера, где происходит облучение продукта  [6]:       
 

11 vL  (4) 
 

где τ1- продолжительность облучения, с. 
Аналогично находятся длины конвейера, где происходит «отлежка» 

продукта. 
  
Высота одного яруса сушильной камеры (в м) определяется (без учета 

высоты загрузочного бункера):         
  

                                                   H1 = h1+ h2 + h3 + h4,                                                 (5) 
 

где: h1- высота от пола (основания) до материала на ленте, м; h2 – высота от 
обрабатываемого материала до излучателей, м; h3 – высота от излучателей до 
экранирующих поверхностей, м; h4 – толщина изоляции, м. 

 
Составим уравнение теплового баланса установки [5] для 

термообработки лепестков ядер плодовых косточек, предшествующей процессу 
экстрагирования: 

            потиспнагобл QQQQ   (6) 

Здесь:  
нагммнаг CGQ   - энергия, затрачиваемая на нагрев материала; 

drSrqQ общmисп   - энергия, затрачиваемая на испарение влаги; 
  отвстппот StQ .. )(  - энергия, теряемая в окружающую среду;  
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jjоблj

n

j
j SEAQ 

1
 - энергия ИК-излучения, поглощенная объемом 

материала;  
где Gм - масса высушиваемых лепестков ядер, кг/с; см – удельная теплоемкость 
ядер, кДж/кг·К; θнаг – температура нагрева лепестков ядер, К;  Sобщ – площадь 
поверхности испарения, м2; qm – средняя плотность потока влаги, кг/ м2·с; r - 
удельная  теплота парообразования, кДж/кг; Sконв - поверхность конвективного 
теплообмена, м2. 

Таким образом, уравнение теплового баланса имеет следующий вид: 
 

.)( ..
1

 


отвстпобщmнагммjjообj

n

j
j StdrSrqCGSEA  

(7) 

Продолжительность сушки до заданного конечного влагосодержания ик 
определяется по формуле  [7]:      

 

        














ккр
п

рк
п

ркркр иuВиuиu
п

Аuu
N

''
1

'1 11
0

, 
(8) 

где: и0 – начальное влагосодержание продукта, %; и'кр – приведенное первое 
критическое влагосодержание продукта, %;  uр- равновесное влагосодержание 
продукта, %. 

Техническая характеристика конвейерной инфракрасной сушилки: 
  - производительность по исходному материалу – 650 кг/ч;  
 - влагосодержание продукта на выходе – не более 10%;  
 - удельный расход электроэнергии – 0,075 кВт·ч/кг исп.вл,  
 - продолжительность сушки 0,85…2,5 ч;  
 - количество нагревателей 40 шт; 
 - мощность инфракрасных излучателей – 42 кВт;  
Габаритные размеры:  
- длина, не более 3800 мм;  
- ширина, не более 1300 мм;  
- высота, не более 1600 мм;  
Общая мощность установки 50кВт. 
Применение нами сушилки конвейерного типа обусловлено следующими 

преимуществами по сравнению с другими: эксплуатационная надежность; 
высокая степень герметичности и, соответственно, отсутствие 
пылеобразования; возможность совмещения процесса вертикальной 
транспортировки продукта с технологической обработкой; сохранение 
производственных площадей благодаря совмещению технологических и 
транспортирующих операций в одном агрегате; благоприятные условия для 
комплексной механизации и автоматизации производственных процессов. 
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Выводы. Представленная в работе конвейерная инфракрасная сушилка 
позволит эффективно осуществлять процесс равномерного извлечения влаги из 
плодовых косточек путем воздействия ИК-излучения.  

Перспективами дальнейших исследований является математическое 
моделирование процесса сушки плодовых косточек в конвейерной 
инфракрасной сушилке при различных режимах ИК-излучения. 
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Objective. is the development of modern energy efficient equipment for 

obtaining high quality dried fruit seeds. 
Results. The design and calculation method of a conveyor infrared dryer for 

drying fruit seeds at the fruit and vegetable industry have been developed. 
Scientific novelty and рractical value. The results obtained can be used when 

choosing a rational mode for drying fruit seeds with infrared radiation, which 
ensures uniform drying to obtain the required quality indicators of the product.  

Keywords: secondary food raw materials, fruit seeds, infrared drying, infrared 
radiation. 

 
Статья рекомендована к публикации доцентом кафедры оборудования 

пищевых производств ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», кандидатом 
технических наук Кириченко В.А. 

Дата поступления рукописи 06.10.2020г. 



 18 

УДК 621.867.52 
А.В. Коваленко, С.А. Боровков, канд. техн. наук, доцент, М.В. Дёмин, канд. 
техн. наук 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. 
Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, e-mail: avkovalenko000@gmail.com, 
borovkovsergii@gmail.com 

 
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧИХ 

ПРОЦЕССОВ ВИБРАЦИОННЫХ КОНВЕЙЕРОВ 
 

A.V. Kovalenko, S.A. Borovkov, Cand. Sci. (Tech), M.V. Demin, Cand. Sci. 
(Tech) 
SO HPE «Donetsk National University of  Economics and Trade. Mikhail Tugan- 
Baranovsky», Donetsk, e-mail: avkovalenko000@gmail.com, 
borovkovsergii@gmail.com 

 
GENERAL APPROACHES TO DETERMINING THE EFFICIENCY OF 

VIBRATION CONVEYOR WORK PROCESSES 
 

Цель. Аналитическое определение эффективности рабочих процессов 
вибрационных конвейеров. 

Результаты. Представлены результаты аналитических исследований по 
определению эффективности рабочих процессов вибрационных конвейеров. 

Научная новизна. Нами получены выражения для определения затрат 
энергии на вибрационном транспортере. 

Практическая значимость. Полученные данные о эффективности 
рабочих процессов вибрационных конвейеров могут быть использованы для 
расчета вновь создаваемого оборудования со ступенчатым рабочим органом. 

Ключевые слова: вибрационные конвейеры, сыпучий продукт, затраты 
энергии. 

 
Основными параметрами определяющие энергоэффективность любого 

рабочего процесса, в том числе и процесса перемещения зерновых продуктов, 
являются производительность и мощность. 

В работах [2,3] рассматривается метод энергетического баланса системы 
вибрационный конвейер – сыпучий продукт. 

В общем случае внешней энергии подводимой к вибрационному 
конвейеру можно представить как: 

 
двдвакт dtNА       (1) 

 
где   - коэффициент полезного действия конвейера, который определяется его 
конструктивными особенностями; 

mailto:doc.12022007@mail.ru
mailto:doc.12022007@mail.ru
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двN  - мощность двигателя; 
Перемещение некоторой массы материала мm - возможно только при 

колебательных движениях рабочего органа конвейера рm . Поэтому требуемые 
суммарные затраты энергии для перемещения массы материала мm  можно 
представить как: 

 
рм ттп ААА       (2) 

 
Работу, необходимую для перемещения некоторой единицы зерновой 

массы можно записать как: 
 

gmdЕА
ммм ттт 1

       (3) 
 
Работу, необходимую для приведения в колебательный процесс (с 

заданной частотой  и амплитудой А) можно записать как: 
 

ртт dтЕА
рр

      (4) 
 
В традиционном вибрационном транспортёре вибрационное усилие вР  к 

рабочему органу с плоской поверхностью прикладывается под некоторым 
углом β, на которой расположена транспортируемая зерновая масса. 

 
Рисунок 1 – Схема традиционного вибрационного транспортёра 

 
Для обеспечения колебаний рабочего органа транспортёру необходима 

определённая возмущающая сила вР , при том важную роль играет частота её 
приложения (частота вынужденных колебаний в) и частота собственных 
колебаний с, которая определяется упругими связями рамы конвейера с 
основанием. 

Согласно исследованиям [1]  колебания вибромашин могут быть в трёх 
режимах: дорезонансный, резонансный и зарезонансный (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Режимы работы вибромашины 

 
В таблице 1 приведены характеристики наиболее применяемых 

горизонтальных питателей, которые показывают, что применяются следующие 
значения вынужденных и собственных частот колебания рамы конвейера 
в=50Гц, с=53…56 Гц. Причём указанная частота соответствует резонансному 
явлению, когда амплитуда колебаний системы проходит максимум. 

Для устойчивой работы питателя целесообразно обеспечить 
дорезонансный режим работы. В этой зоне (рисунок 2. см. точки А, Б и С) 
колеблющаяся система питателя имеет точку запуска (А), затем появляются 
дополнительные демпфирующие сопротивления от загрузки материала и 
система переходит  в точку Б или С, т.е. она автоматически настраивается 
загрузкой лотка материалом. 

 
Таблица 1 - Характеристика типовых вибрационных питателей. 

Наименование параметра Значения для типовыхвибропитателей 
ПВЭМ-0,3 ПВЭМ-0,4 ПВЭМ-0,5 ПВЭМ-0,7 

1 2 3 4 5 
Ширина лоткаВ, мм 300 400 500 700 
Длина лотка L, мм 500…1000 800…1200 1000…1400 1400…1800 
Производительность при 
наклоне лотка 1-30, м3/ч, 
не более 

20 30 50 75 

Крупность материала, мм, 
не более 70 110 130 180 

Амплитуда колебаний 
лотка 0,7 0,7 0,6 0,6 
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Продолжение таблицы 1.  
1 2 3 4 5 

Частота колебаний, Гц 50 50 50 50 
Собственная частота, Гц 
(резонансная) 53…56 

Мощность привода, кВт 0,1 0,25 0,25…0,5 0,5 
 
Схемы нагружения частицы движения материалы на рабочей 

поверхности вибротранспортёра зависят от её угла наклона и направления 
действия возмущающей силы вР  представлены на рисунке 3. 

Таким образом имеется критический угол наклона плоскости рабочего 
органа 07,5кр . Меньше критического αкр  перемещение материала не 
происходит и необходимы возмущения, которые направлены под некоторым 
углом β к рабочей плоскости. Как видно из рисунка 3. б, для движения частицы 
необходимо сообщать её гармонические движения под углом   . 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 3 – Возможные схемы движения частицы по поверхности рабочего 
органа вибротранспортёра 
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Перемещение частицы по лотку вибрационного транспортёра ещё зависит 
от закона колебаний рабочего органа: не симметричном и симметричном. 
Наиболее часто используется симметричный режим колебаний. 

Критический угол αкр перемещения материала, при котором частица 
будет перемещаться по лотку и не возвращаться в исходное положение зависит 
от её коэффициента внешнего трения (рис. 3. б). 

 
)sincos(   gкр      (5) 

 
На рисунке 3.в представлена схема перемещения частицы по поверхности 

с углом наклона   при воздействии силы инерции вР  будет двигать частицу 
вперёд, а отходе лотка рабочего органа назад сила инерции будет действовать в 
противоположном направлению движения и будет прижимать продукт к 
поверхности, увеличивая силу трения трF , под действием которой частица 
остаётся на поверхности. В зависимости от ускорения рабочего органа и углов 
  и β могут быть различные режимы движения частицы материала как 
безотрывные так и отрывные (частица отрывается от поверхности и 
перемещается в воздушном пространстве). 

На рисунке 3.г представлена предлагаемая схема движения частицы 
сыпучего продукта, на которую воздействует горизонтальная сила  0

вР . 
Движение частицы при прямом ходе возможно если: 

 
 )sin(cos 00

вв РgmР       (6) 
 
После преобразования получим, что: 
 





sincos
0




gmРв      (7) 

 
Для перемещения частиц при воздействии усилия вР  под углом β в 

соответствии с рисунком 3.в режимах: 
 





cossin1
cos2




mgРв      (8) 

 
При одинаковых параметрах частиц частота и амплитуда колебаний 

усилия перемещение частиц по схемам рисунок 3.в и рисунок 3.г соотносятся 
следующим образом: 
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На рисунке 4 представлены соотношения требуемых вибрационных 
усилий для перемещения зерновой массы с коэффициентом внешнего трения по 
рабочему органу 3,0 . 

 

 
Рисунок 4 –Зависимость изменения соотношения  от угла наклона рабочей 

поверхности к горизонту 
 
Если принять допущение, что пропускная способность вибрационных 

транспортёров одинакова и путь их движения одинаков, то соответственно, 
затраты на перемещение материала в предложенном варианте будут выше. При 
этом необходимо отметить, что затраты энергии на ступенчатом транспортёре 
будут ещё больше, так как необходимо ещё поднимать материал на величину 
высоты ступени.  

Эти затраты можно записать как: 
 





n

i
ст

n

i
стпод mgVАА

11
    (10) 

 
где стА  - работа затрачиваемая на подъём частицы на одну ступень высотой стV ;  

п– количество ступеней на рабочей поверхности деки транспортёра. 
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Aim. Analytical determination of the efficiency of working processes of 
vibration conveyors. 

Results. The results of analytical studies to determine the efficiency of 
working processes of vibration conveyors are presented. 

Scientific novelty. We have obtained expressions for determining the energy 
consumption on a vibrating conveyor. 

Practical significance. The obtained data on the efficiency of working 
processes of vibration conveyors can be used to calculate the newly created 
equipment with a stepped working body. 

Keywords: vibrating conveyors, bulk product, energy consumption. 
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