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Сушилка для сыпучих материалов, содержащая барабан с лопастями ворошения, элек

тропривод, бункер, состыкованный с барабаном, отличающаяся тем, что в барабан, по 
его оси, сквозь бункер введена камера пульсирующего горения, барабан имеет лопасти 
захвата, бункер - шибер.
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Сушилка для сыпучих материалов относится к строительной и химической промыш

ленности и может быть использована для сушки песка, зерна, мелкого щебня, а также для 
термического обезвреживания мелкокусковых отходов, благодаря своей транспортабель
ности - для обслуживания отдельно расположенных средних и небольших потребителей (ре
монтно-строительные, дорожные работы, больницы, свалки, мусорные площадки и т.п.).

Известные сушильные устройства [1], воздействующие на сырье конвективными по
токами горячего газа, генерируемого топливосжигающими установками. Эти агрегаты со
стоят из специального оборудованного пространства (туннели, печи, емкости), куда 
подаются высушиваемый материал и теплоноситель. Недостатки таких устройств - за
труднения при организации непрерывного рабочего процесса, прерываемого загрузкой и 
выгрузкой, неудовлетворительные весогабаритные характеристики. Такие аналоги требу
ют также интенсификации тепломассообмена.

Известки барабанные сушилки [2] с повышенными показателями процесса сушки. 
Прототип заявленного устройства состоит из барабана, вращаемого электроприводом. В 
полость барабана из бункера питателем ссыпается сырье. Барабан стыкуется с одной сто
роны с газоходом,с другой - с приемным устройством. В топке на колосниковой решетке 
сгорает топливо, газы проходят по барабану и охлажденные удаляются дымососом в ат
мосферу. В барабане установлены лопасти для ворошения материала.

Недостатки прототипа - сложность конструкции, невозможность транспортировки для 
обслуживания отдельных временных пунктов, недостаточная интенсификация только во
рошением.

Задача, на решение которой направлена настоящая полезная модель, состоит в созда
нии мобильной высокопроизводительной сушилки сыпучих материалов и для обезврежи
вания мелкокусковых отходов. Метод достижения цели - использование нового 
высокофорсированного способа сжигания жидкого или газообразного топлива, разделение 
конструкции на отдельные транспортабельные блоки. Технический результат - агрегат в 
строительной или химической промышленности как элемент обработки строительных ма
териалов или подготовки ингредиентов.

Это достигается тем, что сушилка для сыпучих материалов содержит барабан с лопа
стями ворошения, электроприводом, бункер, состыкованный с барабаном, при этом в ба
рабан, по его оси, сквозь бункер введена камера пульсирующего горения, а барабан имеет 
лопасти захвата, бункер - шибер.

Аксонометрическая схема сушилки для сыпучих материалов представлена на фигуре, где 
обозначено: 1 - барабан; 2 - лопасти ворошения; 3 - лопасти захвата; 4 - устье; 5 - электропри
вод; 6 - бункер; 7 - шибер; 8 - камера пульсирующего горения; 9 - рабочий блок; 10 - глуши
тель; фигура человека - габаритное сопоставление, некоторые элементы показаны условно 
прозрачными.

Сушилка для сыпучего материала состоит из барабана 1, изготовленного из стального 
листа, диаметром 0,3-0,7 м, длиной 2-5 м. Внутри барабана 1 смонтированы лопасти во
рошения 2 - это узкие полки шириной 50-100 мм, спирально навитые изнутри поверхности 
барабана 1. Барабан 1 имеет также лопасти захвата 3 (2-6 шт.), своими изгибами выходя
щие из полости барабана 1.

Барабан 1 вставлен с минимальным зазором в устье 4 и лежит на опоре, имеющей ро
лики и электропривод 5. Устье 4 в виде широкого кольца приварено к нижней части бун
кера 6. Последний оборудован шибером 7 на боковой стенке, а также кольцевым выходом, 
куда введена камера пульсирующего горения 8, внешняя часть ее соединена топливопро
водом, воздуховодом, электропроводом с рабочим блоком 9 и закрыта глушителем 10 ко
робчатой конструкции.

Барабан 1, бункер 6, камера пульсирующего горения 8, рабочий блок 9 являются разъ
емными частями всей установки, они стыкуются простым соединением. В рабочем блоке 
9 находятся: топливо, вентилятор, аккумулятор, насос, пульт управления, камера пульси-
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рующего горения 8 - общеизвестное горелочное устройство [3], простое в изготовлении и 
эксплуатации. Состоит из трубчатых элементов, форсунки, запальной электросвечи. Бара
бан 1 устанавливается под углом 5.. .20° к горизонту (верх у бункера 6).

Действует сушилка для сыпучих материалов следующим образом. Автотранспортом 
на объект доставляются отдельные разъемные части (барабан 1 с опорой и электроприво
дом 5, бункер 6, камера пульсирующего горения 8, рабочий блок 9), производится сборка 
(в устье 4 и в бункер 6 вставляются стыковочные элементы), рабочий блок 9 соединяется с 
установкой электро-топливо-воздухопроводами. В бункер 6 засыпается сырье (широкая 
стрелка), включается электропривод 5, открывается шибер 7. Одновременно включается 
камера пульсирующего горения 8 (подача воздуха, электросвеча, топливо). Лопасти захва
та 3 выбирают сырье из нижней части бункера 6 и проталкивают его в барабан 1, где ло
пасти ворошения 2 пересыпают его под струей горячих газов (стрелка) из камеры 
пульсирующего горения 8, обработанный материал высыпается (двойная стрелка) в соби
рающую емкость, а пар и охлажденный газ (пунктирные стрелки) выбрасываются в атмо
сферу. Высокое качество горения позволяет не загрязнять окружающую среду, а сильное 
звуковое излучение снижается глушителем 10. Регулировка тепловой мощности и произ
водительности ведется вручную или автоматически через рабочий блок 9 воздействием на 
расход топлива, скорость вращения электропривода 5, при переходе на другое сырье - на
клоном барабана 1 в устье 4. Температура в барабане 1 может регулироваться в диапазоне 
80-1000 °С. После выполнения заказа сушилка разбирается и перевозится на новое место 
работы.

Технико-экономический эффект заключается в организации быстрой обработки раз
личных материалов во избежание накопления больших объемов обрабатываемого материала.
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