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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Высокотемпературные сушилки зерна, обладая 

большой производительностью, имеют ряд недостатков, делающих их 

применение в небольших хозяйствах при малых объемах производства зерна 

неэффективным. Стоимость только топлива, расходуемого на сушку зерна, 

составляют около 10 % цены его реализации.  

При высокотемпературной сушке вследствие теплового шока происходит 

образования трещин на поверхности зерна или внутренних трещин, 

снижающих его посевные и технологические качества. 

Обычной практикой небольших коллективных, фермерских хозяйств 

является уборка зерна после того, как его влажность на колосе достигнет 

16…17 % и ниже. Хозяйства, выжидая достижения данной влажности зерна на 

колосе, тем самым теряют время, приходящееся на оптимальные сроки уборки, 

и теряют зерно.  

Одним из перспективных направлений обеспечения послеуборочного 

досушивания зерна при минимальных энергетических и финансовых затратах 

является использование гелиоустановок, в т.ч. барабанных гелиосушилок. 

Однако вопросы интенсификации процесса сушки в гелиосушилках 

зерна, уменьшения их материалоемкости, обеспечения стабильности процесса 

сушки при неустойчивых погодных условиях являются актуальными задачами 

совершенствования гелиосушильных установок. 

Цель работы - интенсификация процессов тепломассообмена в 

барабанной гелиосушилке путем обоснования ее параметров, обеспечивающих 

сокращение времени сушки и снижение материалоемкости. 

Объект исследований - технологический процесс сушки зерна в 

барабанной гелиосушилке с использованием водяного аккумулятора теплоты, 

систем активной вентиляции и электроподогрева сушильного агента. 

Предмет исследований - влияние параметров водяного аккумулятора 

теплоты, систем активной вентиляции, электроподогрева сушильного агента и 

теплофизических параметров окружающей среды на характеристики процесса 

сушки зерна. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов. 

Теоретические исследования выполнялись с использованием основных 

положений, законов и методов классической механики, теплотехники, 

математики. Экспериментальные исследования проводились в соответствии с 

действующими ГОСТами, ОСТами. При обработке экспериментальных данных 

были использованы методы математической статистики. Достоверность 

полученных результатов, выводов и рекомендаций подтверждается 
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применением методологии и методов математического моделирования, 

стандартных методов статистической обработки, сходимостью математической 

модели и результатов экспериментальных исследований. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

- математическая модель обоснования параметров водяного аккумулятора 

теплоты, систем активной вентиляции и электроподогрева сушильного агента 

барабанной гелиосушилки зерна; 

- рекомендуемые параметры барабанной гелиосушилки с водяным 

аккумулятором теплоты и системами активной вентиляции и электроподогрева 

сушильного агента. 

Научную новизну работы составляет математическая модель 

обоснования параметров барабанной гелиосушилки зерна, позволяющая 

определить расчетные значения температуры нагрева зерна и времени его 

сушки с учетом интенсификации тепломассообменных процессов. 

Практическая значимость работы состоит в определении 

конструктивно-технологических параметров барабанной гелиосушилки зерна с 

водяным аккумулятором теплоты, системами активной вентиляции и 

электроподогрева сушильного агента, обеспечивающих интенсификацию 

тепломассообменных процессов, стабильность процесса сушки при 

неустойчивых погодных условиях, снижение материалоемкости  гелиосушилки. 

Реализация результатов исследований. Достоверность исследований 

подтверждена положительными результатами производственных испытаний и 

внедрением барабанной гелиосушилки в учебной научно-производственной 

машинно-технологической опытно-испытательной станции (УНПМТОИС) 

Брянского ГАУ, СПК «Заря» и КФХ «Радченко В.В.» Почепского района 

Брянской области. Результаты научных исследований используются в учебном 

процессе Брянского ГАУ при проведении занятий по дисциплинам 

«Возобновляемые источники энергии» и «Сельскохозяйственные машины». 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены, обсуждены и одобрены на ежегодных научных конференциях 

Брянского ГАУ в 2013 г., Орловского ГАУ в 2013-2014 гг., III Международной 

научно-практической конференции 21 век: фундаментальная наука и 

технологии (23-24 января 2014 г., г. Москва), II этапе Всероссийского конкурса 

научных работ аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России (20-21 

апреля 2015 г., г. Воронеж). Разработка барабанной гелиосушилки с системами 

активной вентиляции и электроподогревом сушильного агента в 2015 г. 

отмечена Дипломом за III место в конкурсе на лучшую работу аспирантов и 

молодых ученых по естественным, техническим и гуманитарным наукам в 

вузах Брянской области. 
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Публикации. По результатам исследований опубликовано 14 научных 

работ общим объемом 3,95 п.л., из них автору принадлежит 2,97 п.л. В 

изданиях, включенных в перечень ВАК, опубликовано 4 работы. Получено 

три патента на полезные модели РФ.  

Структура и объём работы. Диссертация содержит 132 страницы 

основного текста,  включающего в себя введение, пять глав, заключение, и 34 

страницы приложений. В основном тексте имеется 77 рисунков и 5 таблиц. 

Список использованной литературы содержит 122 наименования, из них 18 на 

иностранном языке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Введение посвящено обоснованию актуальности выбранной темы 

исследований и общей характеристике работы. 

В первой главе «Анализ развития зерносушильной техники на базе 

гелиоустановок и способов интенсификации тепломассообмена в процессе 

сушки зерна» рассмотрены направления снижения энергоемкости и повышения 

экологичности процесса сушки зерна, конструктивные особенности 

гелиосушилок  и возможности интенсификации в них процесса сушки зерна. 

Процессы сушки и хранения зерна освещены в работах Авдеева А.В., 

Акулича П.В., Атаназевича В.И., Вобликова Е.М., Гинзбурга А.С., Голубковича 

А.В., Жидко В.И., Журавлёва А.П., Елизарова В.П., Колесова Л.В., Крауспа 

В.Р., Курдюмова В.И., Курочкина А.А., Лурье А.Б., Лыкова А.В., Михайлова 

Ю.А., Остапчука Н.В., Павлова С.А., Павлушина А.А., Пехальского И.А., 

Птицына С.Д., Рудобашты С.П., Сажина Б.С., Семенова В.Ф., Супруновича Р., 

Цугленка Н.В. и др.  

На основании проведенного анализа развития зерносушильной техники 

на базе гелиоустановок и способов интенсификации тепломассообмена в 

процессе сушки зерна поставлены следующие задачи исследования: 

1. Обосновать конструктивно-технологическую схему гелиосушилки с 

водяным аккумулятором теплоты, системами активной вентиляции и 

электроподогрева сушильного агента. 

2. Разработать математическую модель обоснования параметров 

барабанной гелиосушилки с водяным аккумулятором теплоты, системами 

активной вентиляции и электроподогрева сушильного агента. 

3. Экспериментально проверить теоретические положения и посредством 

полученных математических моделей и установленных зависимостей 

обосновать параметры барабанной гелиосушилки с водяным аккумулятором 
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теплоты, системами активной вентиляции и электроподогрева сушильного 

агента.  

4. Провести производственную проверку и дать технико-экономическую 

оценку эффективности результатов исследований. 

Во второй главе «Обоснование параметров водяного аккумулятора 

теплоты, систем активной вентиляции и электроподогрева сушильного 

агента барабанной гелиосушилки зерна» дано теоретическое обоснование 

конструктивно-технологических параметров систем интенсификации 

тепломассообменных процессов барабанной гелиосушилки. 

На основе анализа конструкции гелиосушильных установок обоснована 

конструктивно-технологическая схема гелиосушилки зерна с водяным 

аккумулятором теплоты, системами активной вентиляции и электроподогрева 

сушильного агента (рис. 1). Она должна состоять из нижнего гелиоколлектора 1 

с водяным аккумулятором 2, установленным на опорах 3, сушильной камеры 4 

с системой выгрузки зерна 12, в которой размещен перфорированный барабан 

10 с приводом, системы электроподогрева сушильного агента 11 в виде ТЭНа и 

вытяжной трубы 5 с каналом контроля скорости потока воздуха 9, выполненной 

в виде верхнего гелиоколлектора с дефлектором 6 и системой активной 

вентиляции 7 в виде вытяжного вентилятора с заслонкой 8. 
 

 
 

Рисунок 1 - Конструктивно-технологическая схема барабанной 

гелиосушилки 
 

Гелиосушилка работает следующим образом. Барабан заполняется 

зерном на 
3
/4 своего объёма. Воздух поступает в сушильную камеру, проходя 

через зазор между прозрачным покрытием нижнего гелиоколлектора и 

тепловоспринимающей поверхностью водяного аккумулятора теплоты и 
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подогреваясь. Избыток теплоты аккумулируется водой. Фартуки 13 скользят по 

поверхности барабана и организуют поток воздуха так, как указано на рис. 1 

снизу барабана через него и затем в верхний гелиоколлектор, где воздух 

подогревается и устремляется вверх, образуя тягу. При наличии ветра тяга 

усиливается дефлектором, который также препятствует попаданию воды в 

сушильную камеру во время дождя. При отсутствии солнца сушилка некоторое 

время работает за счет теплоты, накопленной в аккумуляторе. При 

использовании систем активной вентиляции 7 и электроподогрева 11 

сушильный агент дополнительно подогревается на входе в сушильный барабан 

и удаляется вытяжным вентилятором при закрытой заслонке в вытяжной трубе. 

Основным источником энергии в гелиосушилке является нижний 

гелиоколлектор, теплотехнические характеристики которого ранее 

определялись через усредненные значения параметров окружающей среды.  

Уравнение теплового баланса нижнего гелиоколлектора в 

дифференциальной форме: 

    в       э    с      ст      в       Дж ,                              (1) 

где dQа.в. - теплота, поступившая в гелиоколлектор с атмосферным воздухом; 

dQс.э. - теплота, поступившая с солнечной энергией и поглощенная 

тепловоспринимающей поверхностью водяного аккумулятора; dQс.а. - теплота, 

отведенная сушильным агентом (подогретым атмосферным воздухом) после 

теплообмена с тепловоспринимающей поверхностью; dQст.а - теплота, идущая 

на нагрев стенок аккумулятора; dQв - теплота, затраченная на нагрев воды в 

аккумуляторе; dQп – теплота, теряемая в окружающую среду. 

Раскроем значения составляющих теплового баланса: 

    в        ( )  ,                                            (2) 

где L0 - расход атмосферного воздуха, кг/с; i0(t) - энтальпия атмосферного 

воздуха в зависимости от времени в период сушки, Дж/кг; 

  с э    с э ( ) т п    ,                                       (3) 

где qс.э(t) – плотность потока солнечной энергии в зависимости от времени в 

период сушки, Вт/м
2
; Fт.п. - площадь тепловоспринимающей 

поверхности, м
2
; ε - степень черноты поверхности; 

  с          ( )  ,                                          (4) 

где i1(t) - энтальпия сушильного агента в зависимости от времени в период 

сушки, Дж/кг; 

  ст       ст    ст     ст   ,                                (5) 

где Mст.а. - масса стенок аккумулятора, кг; Сст.а  - теплоёмкость материала стенок 

аккумулятора, Дж/(кгК); dTст.а- приращение температуры стенок 

аккумулятора, К; 
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  в     в в  в,                                             (6) 

где Mв- масса воды в аккумуляторе, кг; Св - теплоёмкость воды, Дж/(кгК); dTв - 

приращение температуры воды, К; 

  п     (  ( )    о с ( ))  ,                                (7) 

где k – коэффициент теплопередачи через ограждения гелиоколлектора, 

Вт/(м
2
К); F - площадь ограждений гелиоколлектора, м

2
; T1(t) - температура 

сушильного агента в зависимости от времени в период сушки, К; Tо.с(t) - 

температура окружающей среды в зависимости от времени в период 

сушки, К. 

Температура воды в аккумуляторе находится в прямой зависимости от 

температуры его стенок, т.е. 

 в     в ст      в,                                                   (8) 

где aв,bв – эмпирические коэффициенты. 

Для функций i0(t), i1(t) qc.э(t); T1(t) и Tо.с(t) известно, что: 

  ( )    С  в  о с( )          (     Сп о с( )) ,                      (9) 

  ( )    С  в   ( )          (     Сп  ( )) ,                        (10) 

где Сс.в.- теплоемкость сухого воздуха, Дж/(кгК); x - влагосодержание воздуха, 

г/кг; r0 – удельная теплота парообразования при температуре 0 С, 

Дж/кг; Cп – теплоемкость пара, Дж/(кгК). 

Температура То.с.(t) очевидным образом связана с солнечной активностью: 

 о с ( )      с э ( )    ,                                  (11) 

где a0, b0 – эмпирические коэффициенты. 

При этом полагаем, что 

 с э ( )      э  
   с э      с э  ,                             (12) 

где ac.э ,bс.э ,сс.э - эмпирические коэффициенты. 

Температура сушильного агента T1(t) также как и температура воды в 

аккумуляторе связана с температурой тепловоспринимающей поверхности: 

  ( )       ст а ( )      ,                                  (13) 

где a1 ,b1 - эмпирические коэффициенты. 

Тогда с учетом выражений (2-13) уравнение теплового баланса (1) в 

функции искомой зависимости температуры тепловоспринимающей 

поверхности аккумулятора от времени сушки Tст.а(t) будет иметь вид 

(   
          )         т   ( )          т   ,                           (14) 

где        ( с в         п);     ст   ст    в в в;     с э( т п  

    )     с э( т п     )     с э  т п  (   с э       )         . 

В результате решения задачи Коши относительно уравнения (14) 

получим: 

   ст а( )  (     )е
             ,            (16) 
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где      
   

  
  
(      

  
  
)

  
   

  

  
   

  

  
   (

  

  
    

  

  
 )  

Получив искомое выражение (16), можем определить температуру воды в 

аккумуляторе и температуру сушильного агента на входе в сушильную камеру.   

Температуру нагрева зерна определим из следующих соображений. 

На основании дифференциального уравнения теплообмена между зерном 

и сушильным агентом  

сз   з   (      з)                                            (17) 

зависимость температуры нагрева зерна в процессе сушки   

 з       (       ) 
    ,                                      (18) 

где сз – удельная теплоёмкость зерна, Дж/(кг·°С); m - масса зерна, кг; Тз – 

температура зерна, ·°С; k - коэффициент теплообмена, Вт/·°С;   
 

сз 
. 

Требуемую вместимость водяного аккумулятора находим из условия 

равенства теплоты аккумулируемой заменяемым гравийным и предлагаемым 

водяным аккумуляторами 

   
       (           )
   (         )

,                                          (19) 

где  гр - масса гравийного аккумулятора, кг;  гр - теплоемкость гравия, Дж/(кг 
0
С); к.грТ  - температура гравийного аккумулятора в конце зарядки, 

0
С; 

н.грТ  - температура гравийного аккумулятора в начале сушки, 
0
С;  в - 

удельная теплоемкость воды, кДж/(кг·°С); ( к в   н в)  - разность 

значений конечной и начальной температур воды, °С. 

Требуемая мощность электронагревателя системы подогрева сушильного 

агента из условия не превышения заданной температуры нагрева  

   э т(     ) (     
 п с к

 к
)  ,                                   (20) 

где kэ - коэффициент запаса мощности; LT - расход сушильного агента через 

вытяжную трубу, м
3
/с; Т2– конечная температура нагрева сушильного 

агента, ºС; kп -  коэффициент теплопередачи через ограждения сушилки, 

Вт/(м
2
·°С); Fс.к – площадь ограждений сушильной камеры, м

2
; Vк- 

объем сушильной камеры, м
3
. 

В третьей главе «Программа и методика исследований» приведены 

программа и методика экспериментальных исследований, дано описание 

опытного образца барабанной гелиосушилки (рис. 2). Обработка результатов 

экспериментальных исследований проводилась с применением методов 

математической статистики на ПЭВМ с помощью программы Excel 7.0.  

Для замера температуры гравийного аккумулятора, сушильного агента и 

окружающей среды использовались датчики термосопротивления и 
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восьмиканальный измеритель-

регулятор температуры ТРМ-138 

с выводом результатов замеров на 

ПЭВМ. Температура и влажность 

зерна измерялась прибором Wile 

65. 

 В четвертой главе 

«Результаты экспериментальных 

исследований» приведены 

результаты экспериментальных 

исследований барабанной 

гелиосушилки зерна с водяным 

аккумулятором теплоты,                     Рисунок 2 - Барабанная гелиосушилка зерна 

системами активной вентиляции и электроподогрева сушильного агента, а 

также результаты расчета по предлагаемым теоретическим зависимостям. 

Характеристика климатических условий испытаний получена на все декады 

июля и августа 2013-2015 г.г. по итогам обзора погодного мониторинга 

(агрометеорологических бюллетеней) метеостанции 1 разряда Брянского ГАУ.  

Анализ графиков на рис. 4 показывает, что водяной аккумулятор теплоты 

в ночное время более интенсивно отдает теплоту и, в отличие от гравийного 

аккумулятора, с 8 часов утра начинается его очередная зарядка.  

  
 

Рисунок 3 - Изменение температуры 

гравийного и водяного 

аккумуляторов теплоты в 

ночное время суток 

 

Рисунок 4 - Изменение температуры 

гравийного и водяного 

аккумуляторов теплоты в 

дневное время суток 
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В дневное время водяной аккумулятор теплоты более интенсивно 

накапливает теплоту, нагревается до более высокой температуры и с 15.00 

часов, как и гравийный, начинает разряжаться (рис. 4).  

Под действием солнечной энергии металлическая тепловоспринимающая 

поверхность водяного аккумулятора теплоты быстро нагревается, что приводит 

к более высокой температуре его поверхности по сравнению с гравийным. 

Сушильный агент, контактируя с более горячей поверхностью водяного 

аккумулятора, сильнее нагревается, что обеспечивает температуру в сушильной 

камере на 5…10 °С выше.  

На основании экспериментальных данных получена регрессионная 

зависимость температуры сушильного агента на входе в сушильную камеру от 

температуры тепловоспринимающей поверхности водяного аккумулятора 

теплоты  

953,6913,0 ..  аcтас ТТ
.                                   (21) 

Температура воды в аккумуляторе теплоты также находится в прямой 

зависимости от температуры его тепловоспринимающей поверхности. На 

основании экспериментальных данных получена соответствующая 

регрессионная зависимость  

285,0963,0 .  аств TТ .                                          (22) 

Сравнение экспериментальной и теоретической кривой, построенной по 

выражению (16), свидетельствует об адекватности описания предложенной 

математической моделью реального процесса нагрева тепловоспринимающей 

поверхности (рис. 5). 
 

 

В результате 

проведенных исследований 

установлено, что более 

высокая скорость прогрева 

зерна на первом этапе сушки 

достигается при режиме с 

постоянно включенным 

ТЭНом.  Это объясняется 

тем, что в начале сушки в 

утренние часы солнечная 

активность невысока, 

поэтому сушильному агенту 

необходим дополнительный 

подогрев. Зависимость 

температуры окружающей  

Рисунок 5 – Изменение температуры      

      тепловоспринимающей поверхности  

                     в процессе сушки в дневное время 
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84,15049,0 ..  эcсо qT
.                                 (23) 

Исследования показали целесообразность постоянной работы системы 

электроподогрева сушильного агента в течение процесса сушки. Вначале 

дополнительный подогрев обеспечивает ускорение прогрева зерна и начала 

второго этапа сушки. Затем электроподогрев компенсирует колебания 

солнечной активности при облачной погоде, а также ее снижение в после 

полуденное время суток. Построенная на основании выражения (18) 

теоретическая зависимость температуры нагрева зерна в процессе сушки 

практически совпала с экспериментальной кривой, что свидетельствует от 

адекватности данного выражения (рис. 6). 

 

Использование электроподогрева 

позволяет уже в первый час сушки 

увеличить ее скорость вдвое и 

поддерживать на достигнутом 

уровне (рис. 8). При сушке в 

ночное время постоянная работа 

системы электроподогрева 

сушильного агента также 

оказывает положительное влияние 

на процесс сушки. Скорость 

сушки имеет тенденцию к росту 

при стабилизации на достигнутом 

уровне вплоть до окончания 

процесса сушки. Зерно быстрее 

прогревается и затем его темпера- 

Рисунок 6 – Изменение температуры  

                     нагрева зерна в процессе  

                     сушки 

тура поддерживается на постоянном уровне до окончания процесса сушки (рис. 

8). Расчетная мощность системы электроподогрева составила 2,2 кВт. 
 

 

Рисунок 7 – Кривые скорости сушки без и с использованием систем 

электроподогрева и активной вентиляции 
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Рисунок 8 – Кривая скорости сушки в ночное время без и с использованием 

системы электроподогрева сушильного агента 

 

Система активной вентиляции в виде вытяжного вентилятора с заслонкой 

позволяет обеспечить до 5 кратного увеличения расхода сушильного агента и, 

тем самым, повысить интенсификацию влагообмена. При этом вентилятор 

целесообразно включать во второй стадии сушки после прогрева зерна, чтобы 

не снижать температуру сушильного агента на входе в сушильный барабан и, 

тем самым, не замедлять прогрев зерна (рис. 9). 

 

  
                                                  а                                                                                       б 
 

Рисунок 9 – Кривая скорости сушки (а) и температурная кривая (б) с постоянно    

    включенным ТЭНом и вентилятором, включенным после  

                      разогрева зерна (через 3 часа) 
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Работа системы активной вентиляции с начала процесса сушки 

обеспечивает в первый час равную скорость сушки с вариантом использования 

только системы электроподогрева, однако затем из-за снижения скорости 

прогрева зерна вследствие невысокой температуры сушильного агента она 

практически не растет, как и в случае использования только электроподогрева. 

При работе обеих систем с начала процесса сушки скорость сушки в 

течение первых трех часов имеет тенденцию к росту. Затем из-за меньшего 

прогрева зерна вследствие активной вентиляции скорость сушки падает и 

только после его прогрева при отключенном вентиляторе повторное включение 

вентиляции обеспечивает увеличение скорости сушки при отсутствии 

перегрева зерна выше 40 ºС. 

Из рис. 9 (а) видно, что интенсивное удаление влаги началось  после трех 

часов сушки, а именно, после включения вентилятора. Скорость сушки при таком 

режиме оказалась значительно выше, чем при сушке без использования систем 

электроподогрева и активной вентиляции. 

Установлено, что через 3 часа от начала сушки в ясную погоду при работе 

системы электроподогрева достигается температура зерна порядка 34 ºС, при 

которой необходимо включение системы активной вентиляции. 

В облачную и пасмурную погоду прогрев зерна до 33-34 °С и 

последующее включение системы активной вентиляции также обеспечивает 

интенсификацию процесса сушки. В ночное время при благоприятных 

погодных условиях в дневное время зерно может нагреваться до температуры 

32…33 °С. В этом случае использование системы активной вентиляции также 

способствует интенсификации процесса сушки. 

В любом случае использование системы активной вентиляции 

предотвращает возможный нагрев зерна выше 40 ºС, как при электроподогреве 

сушильного агента, так и без подогрева. 

 Одной из важных решаемых задач является прогнозирование времени 

сушки зерна с использованием систем электроподогрева и активной 

вентиляции. Так как в результате использования данных систем скорость сушки 

в конце первого периода, начиная с определенного момента времени, 

увеличивается до максимума, то расчетную продолжительность сушки с учетом 

методики, предложенной А.В. Лыковым, определяем по формуле: 

  ,lg3,2
1

..

..

......

.

21.





















 ркз

рпк

рпкпкнз

пк

суш
NN 


    (24) 

где Nк.п – скорость сушки в первом периоде, %/ч; ΔN – приращение скорости 

сушки за счет работы систем электроподогрева и активной вентиляции, %/ч. 

Значение приращения скорости сушки ΔN оценим как 
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                                                          (25) 

где Nmax– максимальная скорость сушки с использованием систем активной 

вентиляции и электроподогрева, %/ч. 

Для проверки адекватности выражения (24) произвели расчет времени 

сушки для случаев работы системы электроподогрева и включения вентиляции 

после 3-х, 4-х и 6-ти часов сушки зерна (рис. 10). Окончанием процесса сушки 

считаем достижение значения влажности зерна равного 14 %. 

 

Рисунок 10 – Влияние времени начала включения вентилятора на    

      продолжительность процесса сушки 
 

Отклонение фактического от расчетного значения времени сушки для 

рассматриваемых случаев соответственно равно 5,2, 5,8 и 3,0 %. Незначительное 

расхождение фактических и расчетных значений времени сушки свидетельствует 

об адекватности использования выражения (24) для прогнозирования времени 

сушки.  

Таким образом, результаты экспериментальных исследований показывают, 

что наиболее оптимальным режимом сушки является режим с постоянно 

включенным ТЭНом и вентилятором, включенным после разогрева зерна 

примерно до 34 ºС. 

В пятой главе «Технико-экономическая эффективность барабанной 

гелиосушилки зерна с водяным аккумулятором теплоты, системами активной 

вентиляции и электроподогрева сушильного агента» приведены результаты 

обоснования конструктивно-технологических параметров барабанной 

гелиосушилки с водяным аккумулятором теплоты, системами активной 
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вентиляции и электроподогрева сушильного агента и ее технико-экономическая 

эффективность. 

Одним из основных критериев обоснования конструктивно-

технологических параметров технических средств является минимум прямых 

эксплуатационных затрат. 

Прямые эксплуатационные затраты на сушку зерна в барабанной 

гелиосушилке 

,/.min, трубЗЗЗЗС ЭЛЗПТОАЭ                                  (7) 
 

где - АЗ  - амортизационные затраты, связанные с реновацией сушилки; 
ТОЗ  - 

затраты на техническое обслуживание и ремонт гелиосушилки; 
ЗПЗ  - затраты на 

зарплату обслуживающего персонала; 
ЭЛЗ  - затраты на электрическую энергию. 

На основании расчетов построена зависимость прямых эксплуатационных 

затрат на процесс сушки и необходимой площади нижнего гелиоколлектора от 

вместимости сушильного барабана (рис. 11). 

 
Рисунок 11 - Зависимость прямых эксплуатационных затрат на процесс и  

     необходимой площади нижнего гелиоколлектора от массы    

     зерна в сушильном барабане 
 

Анализ рис. 11 показывает, что значительное снижение прямых 

эксплуатационных затрат на сушку зерна в барабанных гелиосушилках 

происходит до значения вместимости сушильного барабана равного 1200 кг. 

Далее с увеличением вместимости сушильного барабана затраты продолжают 

незначительно снижаться. В структуре прямых эксплуатационных затрат на 

сушку зерна наибольшую долю совокупных затрат составляют затраты, 

связанные с реновацией сушилки. Расчетами определены оптимальные 
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конструктивно-технологические параметры барабанной гелиосушилки, 

соответствующие вместимости сушильного барабана 1200 кг. 

Стоимость барабанной гелиосушилки с рекомендуемыми 

конструктивными параметрами составила 379 тыс. руб. в ценах 2016 г.  

Анализ структуры распределения солнечной энергии, поступающей на 

нижний гелиоколлектор, показал, что бόльшая часть энергии идет на подогрев 

сушильного агента  - 75 %. Тепловой КПД гелиосушилки в дневное время суток 

составил 0,14, в ночное время - 0,09. 

Сравнение прямых эксплуатационных затрат экспериментального 

образца гелиосушилки вместимостью 300 кг зерна без использования систем 

активной вентиляции и электроподогрева и с использованием данных систем 

показало, что сокращение продолжительности сушки при их использовании 

позволяет в 1,3 раза сократить прямые эксплуатационные затраты. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Для повышения эффективности сушки барабанная гелиосушилка 

должна быть оснащена водяным аккумулятором теплоты, системами активной 

вентиляции и электроподогрева сушильного агента. Система активной 

вентиляции представляет собой вытяжной вентилятор с заслонкой, 

установленные в верхней части вытяжной трубы гелиосушилки. Система 

электроподогрева сушильного агента представляет собой трубчатый 

электронагреватель, установленный в сушильной камере. 

2. Предложенная математическая модель обоснования параметров 

барабанной гелиосушилки зерна позволяет определить расчетные значения 

температуры нагрева зерна и времени его сушки с учетом интенсификации 

тепломассообменных процессов. 

3. Интенсификация тепломассообменных процессов достигается путем 

ускорения прогрева влажного зерна до температуры порядка 34 °С системой 

электроподогрева сушильного агента и последующим включением системы 

активной вентиляции до окончания процесса сушки, что предотвращает нагрев 

зерна свыше 40 °С. 

4. Барабанная гелиосушилка с параметрами: диаметр сушильного 

барабана - 0,7 м; отношение диаметра сушильного барабана к его длине - 0,125;  

удельная площадь нижнего гелиоколлектора - 2,8 м
2
 на 100 кг высушенного 

зерна; отношение площадей нижнего и верхнего гелиоколлекторов - 3,6; 

удельная вместимость водяного аккумулятора - 1 кг/кг высушиваемого зерна; 

удельная мощность привода - 122 Вт/м длины сушильного барабана, оснащенная 

водяным аккумулятором теплоты, системами активной вентиляции и 
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электроподогрева сушильного агента обеспечивает сокращение времени сушки 

зерна в 1,3 раза, снижение материалоемкости аккумулятора теплоты в 8,2 раза. 

Удельная производительность барабанной гелиосушилки составляет 79 кг/(м
3.
ч). 

5. Водяной аккумулятор теплоты, системы активной вентиляции и 

электроподогрева сушильного агента обеспечивают стабильность процесса 

сушки при неустойчивых погодных условиях в дневное время суток, а также 

интенсификацию процесса сушки в ночное время.  

6. Использование барабанной гелиосушилки с водяным аккумулятором, 

системами активной вентиляции и электроподогрева сушильного агента в 1,3 раза 

снижает прямые эксплуатационные затраты. Для гелиосушилки с 

рекомендуемыми параметрами они составляют 900 руб./т высушиваемого зерна. 

Учитывая государственную политику на импортозамещение в 

семеноводстве, перспективным направлением использования гелиосушилки, 

обеспечивающей щадящий режим сушки, является сушка семян овощных 

культур,  объемы производства которых, относительно невелики. 
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