
Сушилки кипящего слоя: назначение, принцип действия.  

Преимущества и недостатки 

Сушилки кипящего слоя широко распространены в химической и смежных отраслях 

промышленности, поскольку в аппаратах такого типа можно высу-шивать сухие, 

пастообразные и жидкие материалы. Процесс протекает с большой скоростью, съем влаги с 1 м
2
 

газораспределительной решетки в зависимости от размера частиц материала и температурного 

режима сушки составляет 500—3000 кг/(м
2
 · ч).  Сушилки классифицируются по количеству 

камер, режиму процесса (периодического, полунепрерывного и непрерывного действия), по 

конфигурации сушильной камеры (круглые и прямоугольные, постоянного и расширяющегося 

по высоте сечения), по гидродинамическому режиму (с кипящим, фонтани-рующим и вихревым 

слоем).      Время пребывания материала в аппаратах кипя-щего слоя можно легко регулировать. 

Оно рассчитывается из соотношения: 

τ ср = Gсл / Gв.м.,       (1) 

где τ ср — среднее расходное время пребывания материала в слое; Gсл - масса слоя; Gв.м. — 

производительность сушилки по высушенному материалу.  

Изменяя высоту слоя и, таким образом, его массу, можно регулировать τ ср.  

Сушилки с кипящим (псевдоожиженным) слоем  являются одним из прогрессивных 

типов аппарата для сушки. Процесс в кипящем слое позволяет значительно увеличить 

поверхность контакта между частицами материала и сушильным  агентом, интенсифицировать 

испарение влаги из материала и сократить (до нескольких минут) продолжительность сушки. 

Сушилки с кипящим слоем  успешно применяются в химической промышленности не только 

для сушки сильносыпучих зернистых материалов (минеральных и органических солей), но и 

материалов, подверженных коксованию (сульфата аммония, поливинилхлорида, полиэтилена и 

некоторыых других полимеров). 

Простота и высокая эффективность аппаратов с кипящим слоем обеспечили их широкое 

применение для проведения многих гетерогенных процессов: между твердым телом и газом: 

обжига, каталитических процессов, газификации топлива, сушки и др. 

Применение аппаратов с кипящим слоем позволило во многих случаях отказаться от 

дорогих, сложных и громоздких аппаратов: полочных гребковых печей, вращающихся 

барабанов, многочисленных аппаратов с неподвижным слоем. Применяют аппараты с кипящим 

слоем с провальной и беспровальной решеткой. Чаще используют провальные решетки, т.к. они 

обладают существенным достоинством - они автоматически выводят из зернистого материала 

слишком крупные, спекшиеся или слипшиеся куски, которые проваливаются в бункер под 

решетку. Эти куски не способны к псевдоожижению при выбранной скорости потока газа, 

могли бы засорить беспровальную решетку. Поэтому во многих аппаратах устанавливают две 

решетки: в форкамере под разгрузочной течкой помещают небольшую провальную решетку, 

исполняющую службу сепаратора крупных кусков, а остальной под выполняют в виде 

беспровальной решетки с грибками. В печах на провальную решетку форкамеры подают 

увеличенное количество воздуха с таким расчетом, чтобы скорость его, отнесенная к сечению 

провальной решетки, была в 1,5 - 2 раза больше, чем в сечении беспровальной решетки. Этим 

удается предотвратить спекание материала при подаче его в печь и улучшить распределение 

материала по всему поду. 

Этим аппаратам свойственны и некоторые недостатки:  большой унос мелких фракций; 

большие размеры и высокая стоимость пылеулавливающих устройств; необходимость в 

некоторых случаях дополнительного измельчения и подготовки кусковых материалов. Надо 

также учитывать, что частицы в слое, перемещаясь, сильно истирают соприкасающиеся с ними 

части аппарата  и сами истираются.  Наблюдаемая при этом значительная неравномерность 

сушки, обусловленная тем, что при интенсивном перемешивании в слое время пребы-вания 

отдельных частиц существенно отличается от его средней величины, может быть устранена 



путем секционирования сплошного кипящего слоя, например в  сушилках кипящего слоя с 

секционирующими вертикальными перегородками. Кроме этого, для большинства влажных 

материалов инерция поля массосодержания значительно превышает инерцию температурного 

поля, поэтому длительное пребывание частиц в сушильном объѐме при высокой температуре 

теплоносителя вызывает перегрев термочувствительных материалов и ухудшение качества 

продукта. Разработаны установки для сушки дисперсных материалов в центробежном 

псевдоожиженном слое в осциллирующем режиме, которые значительно нивелируют 

указанные недостатки. Для осуществления процессов в кипящем слое применяют 

односекционные и многосекционные аппараты, которые имеют свои достоинства и недостатки. 

В односекционных аппаратах происходит обратное перемешивание сплошной и дисперсной 

фаз, снижается однородность псевдоожижения, что ухудшает эффективность процесса сушки. 

Многосекционные аппараты позволяют исключить эти недостатки путем горизонтального и 

вертикального секционирования кипящего слоя. Более сложными по конструкции и 

эксплуатации по сравнению с однокамерными сушилками являются многокамерные сушилки. 

Они состоят из двух и более камер, через которые последовательно движется высушиваемый 

материал. Применение многокамерных сушилок целесообразно лишь для материалов со 

значительным сопротивлением внутренней диффузии влаги, требующих длительной сушки, а 

также для материалов, нуждающихся в регулировании температурного режима сушки. В 

многокамерных сушилках применяется горизонтальное и вертикальное секционирование. 

Следует отметить также и об очень эффективном способе интенсификации процесса сушки в 

псевдоожи-женном слое путем струйного секционирования, когда в кипящий слой, с боков 

бьют струи горячего газа со скоростью порядка 100 м/с. Совершенствовались и конструкции 

распределительных решеток. Разрабатывались аппараты с совме-щенными процессами: 

термоаэроклассификаторы; аэроохладители-класси-фикаторы.  Таким образом, за более чем 

полувековую историю широкого промышленного использования шло совершенствование 

процесса сушки полидисперсных материалов за счет его интенсификации, более рациональной 

организации, что привело к существенному снижению эксплуатационных затрат сушилок КС. 

Отдельные недостатки аппаратов с кипящим слоем в большинстве случаев окупаются их 

достоинствами, что позволяет считать эти аппараты весьма эффективными.  

Совершенствовались также и другие устройства и оборудование, связанное с 

технологией сушильных комплексов. Например, появление новых аппаратов для систем 

пылеочистки: аппараты со встречными закрученными потоками;  аппараты с регенерируемым 

фильтрующим слоем (сжимаемым-разжимаемым); газоочистки: ротоклоны; трубы Вентури; 

каплеуловители. Разработаны  новые, более компактные и долговечные теплогенераторы 

(топки), например безфутерованного типа.  

Обычно на старых обогатительных фабриках сушку осуществляют во вращающихся 

трубчатых барабанах топочными газами, полученными сжиганием угля, мазута или природного 

газа. Сушильный барабан представляет собой стальной цилиндр. Для передвижения и 

перемешивания материала он вращается со скоростью 4-12 об/мин.  

Величина удельного влагосъѐма, к примеру, для калийных производств от исходной 

влажности 7-8% до  конечной влажности КСl  равной 0,5%, составляет 35-45 кг/м
3
 час. 

Температура топочных газов на входе в сушилку 800-900
о
С, поэтому во избежание сильного 

перегрева и плавления КСl, горячие топочные газы и влажный материал поступают в 

барабанную сушилку прямотоком. Отходящие газы с температурой 140-160 градусов, пройдя 

систему пыле-улавливания, дымососом выбрасываются в атмосферу. Высушенный хлористый 

калий с влажностью до 0,5% отправляют на склад готовой продукции.  В калийной отрасли 

барабанные сушилки находят применение и при проектировании новых ГОКов. Основные 

аргументы таких решений следующие: сушка продукта происходит в более мягком 

температурном режиме, солевые частицы не подвергаются тепловому удару и в меньшей 

степени подвергаются растрескиванию, что снижает появление дополнительного количества 

пылевых фракций в готовом продукте; расход потока теплоносителя меньше чем в печах КС, 

что снижает затраты электроэнергии на вентилятор, уменьшает габариты системы 



пылеочистки; меньшая скорость газового потока в сечении аппарата приводит к значительно 

меньшему пылеуносу, что облегчает и делает более эффективной систему пылеочистки;  

частицы соли меньше истираются, что опять же снижает появление дополнительного 

количества пылевых фракций в готовом продукте. Кроме того, современные барабанные 

сушилки позволяют достигать величины удельного влагосъѐма до 60 кг/м
3
 час. 

В калийной отрасли исчезли, перестали промышленно применяться   трубы-сушилки с 

интенсифицирующими вставками. Влагонапряжение таких сушилок в 2-3 раза выше, чем 

обычных труб-сушилок, и составляет 500-1500 кг/м
3
ч, в 1,5-2 раза уменьшается удельный 

расход тепла (на 1 кг испаренной влаги). Но такие сушилки приводили к еще большему (в 

сравнении с КС) истиранию высу-шиваемого материала и, кроме того, такие сушилки не 

отличались надежностью  

Своей работы. 

        Основным преимуществом кипящего слоя перед сушкой в бараба-нах является 

эффективное контактирование материала с нагретым воздушным потоком, благодаря чему 

аппараты кипящего слоя имеют по сравнению с вращающимися печами большую удельную 

производительность и занимают примерно в 1,5 раза меньшие производственные площади.   

На основе вышесказанного, можно сделать заключение, что сушка в кипящем слое  

является  наиболее эффективной для промышленного применения.    

Достоинством аппаратов с кипящим слоем является также их приспо-собленность к 

механизации и автоматизации. Появление на рынке оборудования надежных автоматических 

затворных механизмов, шлюзовых и ленточных дозаторов значительно способствовало 

автоматизации процессов сушки в кипящих слоях. 

Управление процессом  сушки концентрата осуществляется в рамках локальной АСУТП  

(рисунок) по алгоритмам управления, обеспечивающих переработку всей поступающей на 

обезвоживание концентратной пульпы (2) до минимальной влажности осадка (8) на ленте 

вакуум-фильтра изменением скорости ленты посредством частотного управления (1) и 

минимальным расходом топлива (11). Минимум расхода топлива обеспечивается 

стабилизацией давления (14) в слое изменением подачи материала (15) в аппарат путем 

изменения скорости ленты дозатора частотным управлением (16), поддержанием температуры в 

слое (13) или же температуры отходящих газов (12 ) воздействием на расход топлива (9) и 

автоматической выгрузкой (17) готового концентрата. 

 



 

 Система автоматизированного управления процессом сушки концентрата в аппарате КС 

 

Количество кека концентрата, его качество и влажность  (6, 7, 8) определяются комплексной 

информационно-измерительной системой на базе тензометрического весоизмерителя, 

инфракрасного влагомера типа KETТ JE-400 и конвейерного  лазерного атомно-эмиссионного 

on-line анализатора минеральных материалов MAYA-6060. 

 

 

 

 

Аналитический обзор имеющихся по данной теме материалов выполнен региональным 

представителем  

по направлению технологии и автоматизации  

процессов сушки, к.т.н  Б.А. Вишняком. 

 

Контактные реквизиты: 

Тел./факс: +375 (174) 22-20-24, 22-60-99 

Тел.моб.: +375 (29) 644-22-54; 

     e-mail:terbel@t



 


