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На основе математической обработка экспериментальных данных на персо-
нальном компьютере в инновационных технологиях Microsoft Excel при помо-
щи численного метода вычисления (метод наименьших квадратов) получены 
уравнения регрессии и величина достоверности аппроксимации R2. Из ана-
лиза уравнений видно, что величина достоверности аппроксимации R*= 1, 
следовательно, найденная связь строго функциональна. 
Ключевые слова: уравнение, производительность, время пребывания. 

Эксперименталдык мэл1меттерд1 Microsoft Excel жеке компьютершде 
жацартпашылык технология сында математикалык непзде сандык есептеу 
эд1амен (Ен Kiiui квадрат эд1амен) евдегенде регрессия Tenqeyi апынды 
жэне оныч аппроксимациялык шындыгыньщ шамасы R2. Теццеуд1 талдаудан 
KepiHreHi аппроксимациялык шындьиыныч шамасы R2=1, сондыктан да 
табылган байланыс катан функционалды . 
Тушнд1 сездер: течдеу, ен1мдт1к, болу уак;ыты. 

On base mathematical processing of experimental data obtained on PC by 
means of new technologies in Microsoft Excel with the help of the numerical 
calculating method (Method of least square) equations to regressions and 
value to validity of aproximations R2 are received. From the analysis of the 
equations it is seen that the value to validity to aproximations R2 = 1, conse-
quently, the found relationship is strictly functional. 
Key words: equations, capacity, time of stay. 
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Исследования проводились при следующих скоростях теп-
лоносителя на входе Эвх в барабан: 1,95 м/с; 2,17 м/с [1,2], чис-
ле оборотов барабана п=14 об/мин [3] и углах наклона а бара-
бана: 0°; -1°; -2°; -3°. Барабанный агрегат устанавливался под 
определенным углом наклона, задавалась скорость теплоноси-
теля на входе в барабан. Среднее время пребывания тср пова-
ренной соли в барабане определяли по формуле [4]. 

По результатам экспериментов согласно таблице построен гра-
фик зависимости влияния угла наклона барабана а на время пребы-
вания высушиваемого материала в барабанном агрегате (рисунок). 

Зависимость влияния угла наклона барабана а на время пребывания 
материала в барабане при 9вх = 1,95-2,17 м/с 
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222 Происходит "проскок" 
высушиваемой 
поваренной соли 

372 Рациональный режим 
сушки при 9вх =1,95 м/с 

750 Происходит выбивание 
поваренной соли 
в узле загрузки 

3750 Очень сильное 

выбивание поваренной 
соли в узле загрузки 

30 Происходит "проскок" 
высушиваемой 
поваренной соли 

60 Происходит "проскок" 
высушиваемой 
поваренной соли 

390 Рациональный режим 
сушки при5„=2,17 м/с 

2766 Очень сильное 
выбивание поваренной 
соли в узле загрузки 

0 

0 

1 



При установке барабана с углом наклона а в сторону заг-
рузки менее 1° время пребывания тср высушиваемого матери-
ала в барабане резко сокращается, что не обеспечивает дос-
таточное качество сушки. А при увеличении угла наклона а 
более чем на 2° происходит скопление высушиваемого мате-
риала в начальной зоне барабана и выбивание ее наружу в 
месте узла загрузки. 

V,x=l,95 -2,17м/с 
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При установке барабана с углом наклона а в сторону за-
грузки менее 1° резко сокращается время пребывания высуши-
ваемого материала в барабане, что отрицательно сказывается 
на качестве сушки. При увеличении угла наклона а более чем 
на 2° происходит скопление соли в начальной зоне барабана и 
выбивание ее наружу в месте узла загрузки. 

Установлено, что в барабанных агрегатах с отрицательным 
углом наклона в пределах от -1°до -2° при скорости теплоноси-
теля на входе в барабан Звх 1,95^-2,17 м/с обеспечивается оп-
тимальное время пребывания *ср материала в барабане. 

В результате математической обработки эксперименталь-
ных данных с помощью персонального компьютера зависимос-
ти времени пребывания материала в барабане от скорости су-
шильного агента и угла наклона барабана получены эмпириче-
ские уравнения и величина достоверности аппроксимации R2. 

Y3 =-399x3 - 1083x2 - 834х + 222; R2 = 1 (1) 
Y4 = -291x3 - 723x2 - 462х + 30; R2 = 1 (2) 
YCD = -18х + 354, R2 = 1, (3) 

где Y3, Y4 - производительность сушилки G; 
х - угол наклона барабана; 
R2 - величина достоверности аппроксимации. 

Из анализа уравнений (1)-(3) видно, что величина достовер-
ности аппроксимации R2=1. Следовательно, найденная связь 
строго функциональна. 
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