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В результате математической обработки экспериментальных данных с 
помощью инновационных технологий на персональном компьютере 
фирмы IBM получены эмпирические уравнения зависимости производи-
тельности Y. от скорости сушильного агента на входе в барабан * и угла 
наклона барабана а, и величина достоверности аппроксимации R2. Из 
анализа уравнений видно, что величина достоверности аппроксимации 
Д2=1, следовательно, найденная связь строго функциональна. 
Ключевые слова: производительность, угол наклона, скорость сушиль-
ного агента. 

Эксперименталдык матметтерд! жанартпашылык технологиялар кемепмен 
IBM фирмасынын жеке компьютеров математикалык еедеу непз1нде 
еммдтиспц (Y) барабанга юрер кездеп кегтрпш агентлн жыпдамдьнына (х) 
жэне барабанный екютк бурышына (а), жене аппроксимацияланганда R1 ша-
масына байланыстылыгынын эмпирикалыктечдеу! алынды. Тецдеуд1 тагщау-
дан кершген1 аппроксимациялык; шындыгы 1?= 1, сонды^тан да табыпган бай-
ланыс катац функционалды. 
Туй'|нд| свздер: ешмдиик, ец!спкбурыш, кеплрпш агенттщжылдамдьны. 

As a result of mathematical processing of experimental data obtained by 
means of new technologies in on PC of IBM company fitted equations of 
capacity dependencies (]') from the velocity of the drying agent at the input 
in drum (x) and corner of the drum (a), and value of its validity to aproximations 
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№ are received. From analysis of the equations it is seen that value of its 
validity to aproximations Я2 = 1, consequently the, found relationship is strictly 
functional. 
Key words: capacity, equations, velocity of the drying agent. 

Методика проведения экспериментальных исследований предус-
матривала измерение многих технологических параметров: скорости 
сушильного агента, угла наклона барабана, производительности су-
шилки и времени пребывания материала в барабане. 

Исследования выполнялись при следующих скоростях теплоно-
сителя на входе в барабан: Эа = 1,6; 1,8; 1,95; 2,17 м/с и углах наклона 
барабана а = 0°; -1°; -2°; -3° [1 ]. 

Опыты проводились в следующей последовательности. Барабан-
ный агрегат устанавливался под определенным углом наклона, зада-
валась скорость теплоносителя на входе в барабан, температура теп-
лоносителя и число оборотов барабана. 

По достижению установившегося режима начинали отбор проб 
соли и определяли производительность барабана (кг/с). При этом про-
цесс загрузки материала не прекращался. Отбор проб каждого опыта 
повторялся трижды. После окончания отбора проб подача соли пре-
кращалась. Затем находящийся в барабане продукт выгружали, взве-
шивали и определяли ее количество Gm и среднее время пребывания 
материала в барабане по формулам (1)-(3): 

G\,„ 
(D 

где т - среднее время пребывания соли в барабане, с; 
Gm- количество соли в барабане, кг; 
G - производительность барабана, кг/с. 
По результатам экспериментальных данных построен график за-

висимости производительности G барабанного агрегата от скорости 
теплоносителя на входе в барабан (рисунок), от скорости теплоно-
сителя на входе и угла наклона барабана а. 

Проведена математическая обработка экспериментальных дан-
ных с помощью персонального компьютера и получены эмпирические 
уравнения (2)-(5): 
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Скорость сушильного агента на входе VBX в барабан, м/с 

Зависимость производительности G барабанного агрегата 

гг -5369, IXs + 33525Л:2 - 65941л: + 42069, Л2 = 1; (2) 
у2= 6702,6л:3 - 34402*2 + 59598л:- 34453, R2= 1 ; (3) 

-1358,9л:3+ 9 3 2 W - 19558л: + 13124, Л 2 = 1; (4) 

989,21л:3 - 5844,6л^ + 11465л:- 7398,2, R2= 1; (5) 

где Y - производительность сушилки G; 
х - скорость сушильного агента на входе в барабан; 
R2- величина достоверности аппроксимации. 

116 



В результате математической обработки экспериментальных дан-
ных с помощью инновационных технологий на персональном компью-
тере фирмы IBM получены эмпирические уравнения зависимости про-
изводительности Yi от скорости сушильного агента на входе в барабан х 
и угла наклона барабана а, и величина достоверности аппроксимации 
R2. В соответствии с результатами анализа уравнений определено, что 
величина достоверности аппроксимации К2 = 1. Следовательно, най-
денная связь строго функциональна. 
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