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В	 данной	 статье	 рассмотрена	 зада-
ча	 оптимального	 управления	 процессом	
сушки	 в	сушильном	 барабане	 со	 сме-
шанным	режимом	термообработки	 [1]	 на	
примере	кинетического	уравнения	сушки	
измельченных	 материалов	 в	барабанной	
сушилке	 с	углом	 наклона	 в	сторону	 за-
грузки	 (1)	–	 (4)	 [2]	 и	разработана	 укруп-
ненная	 блок-схема	 алгоритма	 обработки	
экспериментальных	 данных	 сушки	 пова-
ренной	соли	(рисунок).	

Ранее	нами	была	опубликована	статья	
«Математическое	 моделирование	 и	полу-
чение	 номограммы	 для	 определения	 ко-
эффициента	 влажности	 К0,34»	 в	теорети-
ческом	журнале	«Хранение	и	переработка	
сельхозсырья»	Российской	академии	сель-
скохозяйственных	 наук	 [3]	 и	статья	 «Ма-
тематическое	 моделирование	 и	полу-
чение	 номограммы	 для	 определения	
коэффициента	температуры	–	П»	в	теоре-
тическом	 журнале	 «Хранение	 и	перера-
ботка	сельхозсырья»	Российской	академии	 
сельскохозяйственных	наук	[4].	
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В	 формулах	 (1)	–	 (4):	 G	–	 производи-
тельность	 материала	 по	 сухому	 продукту,	
кг/ч;	tвх	–	температура	агента	сушки	на	входе	
в	барабан,	С;	 tвых	–	температура	 агента	 суш-
ки	на	выходе	из	барабана,оС;	ru	–	массовая	
скорость	 сухого	 агента	 сушки	 по	 бараба-
ну,	 кг/(м2×с);	rс	–	 плотность	 газа	 (воздуха),	 
кг/м3;	u	–	скорость	агента	сушки,	м/с;	D	–	ди-
аметр	барабана,	м;	j	–	коэффициент	заполне-
ния	барабана,	%;	А, К0,34, П	–	коэффициенты;	
L	–	 длина	 барабана,	 м;	Wн и	Wк	–	начальная	
и	конечная	 влажность	материала,	%;	n	–	 ча-
стота	 вращения	 барабана,	 об/мин;	 a	–	угол	
наклона	барабана,	град;	d	–	средний	эквива-
лентный	диаметр	частицы,	мм.	
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Укрупненная блок-схема алгоритма обработки экспериментальных  
данных сушки поваренной соли (начало)
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Укрупненная блок-схема алгоритма обработки экспериментальных  
данных сушки поваренной соли (продолжение)
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Укрупненная блок-схема алгоритма обработки экспериментальных  
данных сушки поваренной соли (окончание)

Таким	 образом,	 получена	 математиче-
ская	модель	процесса	сушки	измельченных	
материалов	 в	сушильном	 барабане	 со	 сме-
шанным	режимом	термообработки	и	разра-
ботана	 укрупненная	 блок-схема	 алгоритма	
для	 расчета	 технологических	 параметров	
процесса	 сушки	измельченных	материалов	
в	сушильном	 барабане	 со	 смешанным	 ре-
жимом	термообработки.
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