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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследований. Одной из приоритетных задач в
работе агропромышленного комплекса России являются производство и хранение
зерна семенного, продовольственного и фуражного назначения. Снижение потерь
зерна и обеспечение его сохранности определяется технологией послеуборочной
обработки. Тепловая обработка является основным и наиболее надежным
способом
обеспечения
количественной и качественной сохранности
растительного сырья. Она ускоряет послеуборочное дозревание семян,
уничтожает вредителей. При правильно проведенной сушке за счет теплового
воздействия улучшаются его семенные и продовольственные свойства.
Отличительной особенностью послеуборочной обработки зерна в Амурском
регионе можно выделить большой диапазон изменения влажности убранного
зерна - от 16 до 35%, что обуславливает необходимость сушки семян.
В исследованиях, проведенных по повышению эффективности процесса
сушки семян, не в полной мере решены вопросы интенсификации процесса сушки
в камерных сушилках напольного типа. Сушка семян в такого типа сушилках
имеет ряд достоинств: мягкие режимы сушки, которые исключают тепловое
травмирование и способствуют процессу дозревания семян; исключено
перемещение влажной массы, за счет чего снижаются микроповреждения зерен;
не требуют больших капиталовложений, просты по устройству; обеспечивают
сушку различной зерновой массы с любой исходной влажностью за одну
загрузку. Технология послеуборочной обработки семян – это сложная
функциональная система, которая оказывает многократное влияние на конечный
результат, т.е. на качество семян. Из-за неудовлетворительного качества семян
существенно снижается результативность производства сельскохозяйственной
продукции, перерасходуется посевной материал и не добирается урожай.
Мероприятия, направленные на улучшение качества семян следует отнести к
категории первоочередных, так как их выполнение обеспечивает высокую
эффективность и быструю их окупаемость.
В
связи
с
этим
весьма
актуальной
задачей
является
совершенствованиеконструкции
камерных
сушилок,
обоснование
технологических режимов (приемов) и повышение эффективности их
использования за счет реализации энергосберегающих режимов работы.
Цель исследований – повышение производительности и снижение
энергетических затрат процесса сушки зерна в камерной зерносушилке
напольного типа путем совершенствования конструкции и разработки
технологического процесса сушки обеспечивающий энергосберегающий режим.
Объект исследования – технологический процесс сушки зерна в камерной
зерносушилке напольного типа.
Предмет исследования – выявление закономерности влияния
конструктивных и кинематических параметров сушильной установки на
оптимизацию процесса сушки.
Научная гипотеза. Повышение послеуборочной обработки зерна может
быть достигнуто за счет оптимизации основных параметров технологического
процесса, повышения производительности существующего оборудования и
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оптимизации энергозатрат. Использование полученных зависимостей позволит
обосновать эффективность процессов послеуборочной обработки зерна с учетом
предлагаемой технологии.
Научную новизну результатов исследований составляют:
- обоснованные технологические и режимные показатели камерной
сушилки напольного типа в зависимости от начальной влажности семян
зерновых культур;
- математические зависимости влияния исходных характеристик семян и
параметров установки на основные показатели технологического процесса сушки.
- информационные
математические
модели теплового баланса
применительно к предложенной конструкции камерной сушилки, реализующей
энергосберегающий технологический процесс тепловой обработки зерна;
- алгоритм управления технологическим процессом сушки семян зерновых
культур обеспечивающей возможность использования в поточной линии, а так же
увеличение производительности и снижение энергозатрат в камерной сушилке.
Практическая значимость и реализация результатов исследований.
Использование
в
поточных линиях сушки
зерна
различных
интенсифицирующих приемов - предварительный нагрев, прерывистая сушка и
т.д. позволит повысить эффективность послеуборочной обработки, за счет
снижения времени обработки и повышения производительности.
Результаты исследований использованы при модернизации и обосновании
технологических режимов камерных зерносушилок в колхозе «Колос» с.
Мухинское Октябрьского района.
Результаты по уточнению теории послеуборочной обработки зерна
внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ на кафедре
транспортно-энергетических средств и механизации АПК.
Основные положения выносимые на защиту :
- технологическая схема процесса сушки семян энергосберегающей
сушильной установки;
- теоретические зависимости исходных характеристик сырья на основные
параметры технологического процесса;
- математическая модель по снижению энергозатрат процесса сушки семян
в камерных сушилках напольного типа;
- алгоритм работы сушильной установки, обеспечивающий возможность
использования в поточной линии.
Степень достоверности и апробация работы. Достоверность результатов
исследований подтверждается достаточным объёмом и точностью опытных
данных. Новизна технических и технологических решений подтверждена
патентом РФ на полезную модель. Результаты исследований опробованы в
камерных зерносушилок в колхозе «Колос» с. Мухинское Октябрьского района.
Материалы исследования и результаты работы докладывались,
рассматривались и получили одобрение на различных международных,
Всероссийских научно-практических конференциях.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ, в том числе 4
статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, получен один патент.
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Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка
использованной литературы из 120 наименований и приложений. Работа
изложена на 152 страницах машинописного текста, содержит 27 рисунков и 12
таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы и дана
общая характеристика работы.
В
первой
главе
«СОСТОЯНИЕ
ВОПРОСА
И
ЗАДАЧИ
ИССЛЕДОВАНИЯ». Проанализированы основные свойства семян как объекта
сушки, дана сравнительная оценка методов, технологий и технических средств
для удаления влаги из растениеводческой продукции.
Вопросы сушки растительных материалов рассмотрены в работах Авдеева
А. В., Анискина В. И., Ахметьянова И.Р., Бакиева И. Т., Васильева Д. С., Галкина
А. Д., Ганеева И. Р., Гинзбурга А. С., Егорова Г. А., Елизарова В. П., Жидко В. И.,
Курочкина А. А., Мельник Б. Е., Павлушина А. А., Пермякова В. Н., Птицына С.
Д., Пункова С. П., Резчикова В. А., Сечкина В. С., Трисвятского Л. А., Уколова В.
С. и других исследователей.
Рассмотрен вопрос особенности сушки зерна в плотном неподвижном слое.
Сушке очищенного, влажного зернового вороха в неподвижном слое, посвящены
работы Ю.Н. Грушина, Л.В. Дианова, Е.М. Зимина, К.Н. Капорулина, Г.А.
Углицкого, Н.М. Савич, В.И. Зеленко и других авторов.
Сушка семян в камерных сушилках напольного типа имеет ряд достоинств:
мягкие режимы сушки, которые исключают тепловое травмирование и
способствуют процессу дозревания семян; исключено перемещение влажной
массы, за счет чего снижаются микроповреждения зерен; не требуют больших
капиталовложений, просты по устройству; обеспечивают сушку различной
зерновой массы с любой исходной влажностью за одну загрузку.
Несмотря на большой ряд достоинств, данные сушилки имеют
существенные недостатки:
- неравномерное распределение расхода агента сушки по объему сушильной
камеры;
- невозможность организовать технологический процесс сушки по
принципу потока. Сушилки данного типа имеют периодическую загрузку и
выгрузку зерна, что существенно уменьшает производительность всего
зерноочистительно - сушильного оборудования;
- низкий тепловой КПД.
На основании проведенного анализа состояние рассматриваемой проблемы
сформулированы следующие задачи исследования:
- обосновать
технологическую схему процесса сушки зерна
энергосберегающей сушильной установки;
- определить основные технологические параметры процесса сушки для
обеспечения энергосберегающего режима
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- теоретически обосновать и экспериментально проверитьзависимость
исходных характеристик сырья на основные параметры технологического
процесса;
-провести
топливо–энергетическую
и
экономическую
оценку
эффективности результатов исследований и разработать рекомендации по их
использованию.
Во второй главе обоснован энергосберегающий технологический процесс
сушки семян, определены общая конструктивная схема и основные параметры
сушильной установки.
Основной целью совершенствования технологического процесса сушки
является доведение состояния зерна для длительного хранения, сохранение и
улучшение его исходных качеств.
В общем случае энергозатраты связанные с технологией сушки зерна можно
представить в виде выражения
Есуш = Ез + Ен + Еис + Еэс + Еау + Ео + Ев ,
(1)
гдеЕз – энергозатраты на загрузку зерна в сушилку, кДж;Ен – энергозатраты на
нагрев зерна, кДж;Еис – энергозатраты на испарение влаги, кДж;Еэс –
энергозатраты на нагрев элементов сушилки, кДж;Еау – энергозатраты
потерянные с отработанным агентом сушки, кДж;Ео – энергозатраты на
охлаждение зерна, кДж;Ев – энергозатраты на выгрузку зерна из сушилки, кДж.
Если проанализировать выражение (1), то можно отметить, что одним из
путей снижения прямых энергозатрат, является снижение энергозатрат на нагрев
зерна и испарения влаги, а также снижение энергопотерь с отработанным агентом
сушки.
Энергозатраты на испарение влаги можно определить из выражения
суш
(r + ∆r),
Еис =
(2)
М
где W– количество испарившейся влаги, кг/ч;r – скрытая теплота парообразования
воды при температуре зерна Тз, кДж/кг, определяется формулой [56]
r = 2500 – (2,3 + 0,0014Тз)Тз,
(3)
Тз – температура зерна, °С; r – удельная теплота, затрачиваемая на преодоление
внутреннего сопротивления переносу влаги при сушке; кДж/кг.
Анализ выражения (2) показывает, что снижение удельных энергозатрат на
испарение влаги можно достичь путем: поддержания более высоких значений
температуры зерна Тз в процессе обезвоживания с учетом допустимых
максимальных значений, т.е. чем выше температура зерна, следовательно, и
испаряющейся жидкости, тем ниже скрытая теплота парообразования;
уменьшения фактической величины удельной теплоты r, затрачиваемой на
преодоление внутреннего сопротивления влагопереносу при сушке зерна;
снижения конечной влажности просушенного зерна с учетом технологического
процесса; сочетание технологических приемов, используемых для обезвоживания
зерна приводящих к уменьшению времени сушки.
Энергозатраты на нагрев зерна можно определить по выражению
Ен = з суш (Tз – T0 ),
(3)
М
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где G – производительность сушилки, кг/ч; сз – удельная теплоёмкость
высушенного зерна, кДж/кг∙°С; Тз – температура зерна после сушки, °С; Т0 –
начальная температура зерна, °С.
Анализируя выражение (3), можно сделать вывод о том, что снижение
энергозатраты на нагрев зерна можно добиться путем уменьшением разницы
между температурой зерна на выходе из зерносушилки и его начальной
температурой
(Т3 – Т0). Поскольку температура сушки зерна Тз задаётся
технологическим процессом в зависимости от термоустойчивости зерна,
следовательно необходимо повысить начальную температуру зерна Т0. Это
возможно достичь за счёт использования полученной теплоты при охлаждении
зерна после сушки и его отлежки.
Энергозатраты с отработанным агентом сушки в общем случае равны:
М
Еау = аг ∙ в ∙ ( аг − в ),
(4)
М
где Маг – масса уходящего сушильного агента, кг; в – массовая теплоемкость
сушильного агента, кДж/кг∙°С; аг– температура уходящего сушильного агента,
°С; в – температура наружного воздуха, °С.
Анализ выражения (4) показывает, что для снижения энергозатраты с
отработанным агентом сушки следует увеличить температуру поступающего
сушильного агента.
Таким образом, для снижения прямых энергозатрат затрат необходимо: –
оптимальное сочетание технологических приёмов, используемых для
обезвоживания и нагрева зерна; подачу в зону сушки предварительно нагретого и
прошедшего отлёжку зерна;
– использование агента сушки с максимально возможными значениями
температуры и оптимальной скорости продувки.
Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что для повышения
эффективности работы сушилок необходимо модернизировать функциональнопараметрическую схему работы.
Зерносушилка камерного типа проста в конструктивно-эксплуатационном
отношении (Рисунок 1). На металлическом каркасе расположена сушильная
камера - 3 с наклонным сетчатым полом. Наклон пола обеспечивает перемещение
зерна самотеком к вертикальным боковым стенкам сушильной камеры.Под
сушильной камерой находится воздухораспределительный канал - 4 и камера
сухого зерна -5. Зерносушилка оборудована двумя транспортерами: верхним
скребковым распределительным -2 и нижним ленточным разгрузочным -6.
Зерносушилка оборудована теплогенератором и системой воздуховодов.
Основными недостатками базовой технологии сушки зерна являются
- остаточная неравномерность сушки семян, которая зависит от состояния исходного материала, поступающего на сушку, высоты насыпи и продолжительности
процесса;
- большие непроизводительные потери теплоты, затраченные на нагрев зерна, и
потери в окружающую среду.
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Рисунок 1– Схема сушилки с наклонным полом
1-бункер сырого зерна; 2-распределительный транспортер; 3-сушильная камера;
4-воздухораспределительный канал; 5-камера для сухого зерна;
6-ленточный транспортер.
Предложен новый технологический процесс сушки в камерных сушилках
напольного типа (патент на полезную модель № 166569), отличительными
особенностями которого являются применение режимов двухэтапной сушки
семян.
Двухэтапная технология сушки зерна заключается в том, что не
досушивают на 1,7…3,0% до кондиционной влажности в зависимости от его
назначения в зерносушилках, отлеживают в течение определённого времени и
охлаждают вентилированием наружным воздухом в выносных ёмкостях.
Медленное охлаждение зерна позволяет более 50% тепла, аккумулированного
при сушке, использовать для снижения влажности, что существенно уменьшает
энергозатраты. Данная технология предполагает наличие отдельных выносных
ёмкостей, что предполагает определенные дополнительные капиталовложения.
Предлагается объединение сушильного отделения и отделение для отлежки
зерна в одной конструкции зерносушилки. Для этого необходимо использовать
камеру сухого зерна 5 (Рисунок 1). Чтобы создать условия для эффективной
работы зерносушилок, необходимо осуществить их доработку. Для обеспечения
данной технологии предложена следующая схема работы сушилки (Рисунок 2).
После загрузки сушильной камеры 6 и вывода процесса на оптимальные
режимы происходит просушивание зерновой насыпи агентом сушки, которое
продолжается до достижения зерном заданной конечной влажности в нижнем
слое. При этом остаточная неравномерность сушки в верхних слоях может
достигать 3-4%. т.е. зерно возможно сушить в среднем до влажности 17% .
Дальнейший съём влаги до кондиционной происходит за счёт эффективного
испарения благодаря теплу, ранее аккумулированному в процессе его нагрева и
сушки высокотемпературным теплоносителем.
После завершения процесса сушки зерно сбрасывается самотеком в
нижнюю камеру отлёжки 7, при этом происходит перемешивание зерновой массы
нижнего и верхнего слоев. В нижней камере осуществляется выравнивание
влажности отдельных зерновок в массе за счет их контактирования друг с другом
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и перемещение внутренней влаги зерновки к ее поверхности. Этому способствует
использование теплоты нагретого зерна, накопленной в процессе сушки.

атм. воздух после охл. зерна
атмосферный воздух
агент сушки
3
отраб.воздух

6

7

4
2
5

5
8

1

Рисунок 2– Схема работы зерносушилки:
1 - Теплогенератор; 2 – воздуховод; 3 – нагнетающий патрубок; 4 –
всасывающий патрубок; 5 – перфарированное дно; 6 – камера сушки;
7 – камера отлежки; 8 – выгрузной транспортёр.
В период отлежки в сушильную камеру 6 загружается очередная партия
сырого зерна. Прошедшее отлежку зерно за счет создаваемого вентилятором
разряжения в камере продувается атмосферным воздухом, который поступает
через перфорированную поверхность днища 5 камеры. Происходит досушивание
зерна и его охлаждение до температуры окружающей среды. Атмосферный воздух, который частично насыщается влагой при досушивании и нагревается при
охлаждении зерна, поступает в воздушный канал сушильной камеры и через
нагнетающий патрубок 3 в камеру сушки. При продувании свежей партии зерна,
которое характеризуется, как правило, значительной неоднородностью по
влажности, происходит выравнивание влажности всей партии зерна и частичное
удаление влаги, находящейся в свободном состоянии на его поверхности.
Стабилизация по влажности зерна, подаваемого на сушку, обеспечивает
сокращение длительности сушки и устойчивую работу сушилок и тем самым
повышает их технико-экономические показатели.
Преимущества предлагаемой технологии:
– объединение двух сушильных камер вентиляционно-отопительной
системой обеспечивает бесперебойную работу теплогенератора;
– сокращение простоев, связанных с перерывами в работе;
– уменьшение потерь теплоты в окружающую среду через нагретые
поверхности, т.к. зерносушилка не успевает остыть.

10

Для согласованной работы всех камер сушилки необходимо разработан
график ритмичной работы зерносушилки (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема ритмичной работы сушилки
Снижение удельных энергетических затрат на сушку зерна, и прежде всего
топлива
является первоочередной задачей при совершенствовании
существующих технологий сушки и конструкций зерносушилок.Согласно закону
сохранения энергии, все тепло Q, подведенное к зерну расходуется на испарение
влаги, и на тепло, потраченное на нагревание зерна. Поэтому количество
тепла н , необходимое для нагревания зерна в единицу времени определяется
выражением:
̅
н
=(
+ в в)
,
(5)
где

Дж

, – соответственно теплоемкость влаги абсолютно сухого зерна,
;
кг∙К
– масса сухого зерна, кг; в – масса влаги, кг; ̅ – средняя температура
зерна, ℃; – время, ч.
Количество теплоты в единицу времени, затрачиваемое на испарение влаги,
с учетом влагосодержания определяется
в

ис

в

=

=

где
- удельная теплота испарения влаги,
учитывая, что влагосодержание

,

Дж
К

(6)

,

=

в

.

(7)

Сумма тепла, подводимого к зерну в единицу времени зависит от
поверхности слоя зерна S и определяется выражением
=
где

=

п

,

(8)

Дж

п

– средняя плотность потока тепла,
.
с∙м
Суммируя уравнения (5) и (6) и приравнивая к выражению (8) получаем
̅
(
)
=
+
+
.
(9)
п
в

Разделив обе части равенства на площадь поверхности слоя зерна S, можно
записать
̅
(
)
=
+
ℎ
+
ℎ
,
(10)
п
в
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– плотность зерна, кг/м3; ℎ – высота слоя зерна, м.
Для зерновых культур необходимо учитывать
заполненные воздухом
промежутки между зернами в насыпи, плотность укладки зерновой массы в
объеме бункера, т.е. порозность (скважность) зерна, поэтому в формуле (10)
необходимо перейти от плотности
к насыпной плотности (плотности зернового
материала) н
где

н

ˊ

=

,

(11)

где ˊ– суммарная активная поверхность зерна, м2; –приведенный радиус зерна
( для зерновых культур половина длины), м; – коэффициент формы зерна ( =2
для цилиндра, =3 для шара, =2 для сферы).
Учитывая связь плотности с порозностью зернового материала р

плотности зернового материала

н

=1−

р

,

(12)

можно определить
.
н = 1− р
Таким образом, формула (10) имеет вид:
̅
+ в ) 1− р ℎ + 1−
п =(
н

(13)

р

ℎ

.

(14)

Обозначим теплоемкость зерна
с=
тогда уравнение (14) можно записать
п

=

1−

р

+

ℎ

в

,

1+

Температурный коэффициент сушки
=

̅

(15)
с

̅

.

,

(15)

(16)

характеризует повышение средней температуры зерна при изменении
влагосодержания на единицу в процессе сушки. С учетом температурного
коэффициента сушки уравнение (16) принимает вид
с
1− р ℎ
1+
.
(17)
п =
с

Соотношение ,является основным критерием кинетики сушки и названо в
честь выдающегося ученого, академика П.А. Ребиндера – критерий Ребиндера
̅
с
с
=
=
.
(18)
Критерий Ребиндера
зависит от формы связи влаги с влажным зерном,
теплоты испарения. Используя критерий Ребиндера
уравнение (17) можно
записать
п(

)=

1−

р

ℎ

(1 +

).

Учитывая, что скорость сушки N определяется выражением

(19)

12

=

= 100

,

(20)

и измеряется в %/ч, выражение (19) получает следующий вид
3600 ∙
(
)
(1 + ) = 36 1 − р ℎ (1 + ) . (21)
=
1
−
ℎ
п
р
100
Таким образом, по величине скорости сушки
и критерия Ребиндера–
можно определить интенсивность теплообмена, для чего необходимо исследовать
температуру зерна и режимные параметры сушильного агента.
В периоде
постоянной скорости критерий Ребиндера равен нулю,
следовательно
3600 ∙
(22)
1− р ℎ
= 36 1 − р ℎ .
п (0) =
100
Таким образом, для первого периода скорость сушки определяется по
формуле (22).
С учетом проведенных преобразований выявлено, что плотность теплового
потока элементарного слоя зерна в двухэтапной технологии сушки является:
функцией скорости сушки зерна N;критерия Ребиндера ; высоты слоя зерна
ℎ;порозности (скважности) зерна р ;плотности зернового материала .
, ℎ, р , ).
(23)
п = ƒ( ,
В общем случае запас тепла, аккумулированного зерном в первой камере
можно определить согласно, первого закона термодинамики
з̅
.
(24)
пз = с 1 − р ℎ
Потеря тепла в окружающую среду в среднем составляют 5%, таким
образом, уравнение (22) можно представить следующим образом:
з̅
=
0,95с
1
−
ℎ
.
(25)
пз
р
При проходе воздуха через слой зерна высотойℎ находящегося в камере
имеющего плотность потока тепла пв , с целью частичного отбора тепла можно
описать с учетом уравнении Ньютона – Рихмана
∙ в,
(26)
пв =
2
где
- коэффициент теплоотдачи зерна при охлаждении, Вт/(м °C); в прирост температуры воздуха, °C.
Коэффициент теплоотдачи при охлаждении зерна предлагается определять
по выражению
0,244 ∙ ∙ ,
=
,
(27)
, ∙
,
где
- теплопроводность воздуха, Вт/мс; V – скорость обтекания зерна
воздушным потоком, м/с;
- кинематическая вязкость воздуха, м2/с; dпр–
приведенный диаметр зерна, м.
С учетом выражения (25) формула (26) примет вид
0,244 ∙ ∙ ,
∙  в.
(28)
пв =
,
,
∙
пр
Выразим из формулы (28) прирост температуры воздуха
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Плотность потока тепла
определить из условия
пв

=

пз

∙

,

(29)
пв .
0,244 ∙ ∙ ,
пв , аккумулированного воздухом от зерна можно
в

=

пз

=

=

,
пр

0,95с 1 −

р

ℎ

з̅

,

(30)

где m – масса зерна, кг.
Исходя из этого выражения формула (29) примет вид
3,89 ∙ пр, ∙ , с ∙ 1 − р
∙ℎ
з̅
.
(31)
в =
∙ ,
таким образом, прирост температуры воздуха за счет отдачи тепла зерном
определяется следующим выражением
3,89 ∙ пр, ∙ , с ∙ 1 − р ℎ
∆в=
∙ з.
(32)
∙ , ∙
Как отмечалось ранее для снижения количества расхода топлива на
нагревание необходимо повышать начальную температуру агента сушки.
Таким образом, энергозатраты на нагрев зерна во второй камере с учетом
аккумулированного воздухом тепла в первой камеры выражения (32) можно
определить
3,89 ∙ пр, ∙ , с ∙ 1 − р ℎ
Gcз
Ен =
Tз +
∆ з – Т , (33)
М суш
∙ , ∙
где – коэффициент передачи температуры, °C.
С целью совершенствования технологии сушки с учетом неравномерной
влажности зерна в плотном слое были получены выражения, которые дают
возможность проследить перемещение зоны сушки влажного материала, что
позволит определить оптимальный режим сушки зерна.
+
= ( − )(1 −
)+ .
(34)
( − )
где х – время прохождения зоны сушки слоя зерна толщиной х, ч; х – расстояние
перемещения зоны сушки, м;
– средней влажности материала, %;
–
влажность материала вне зоны сушки, %;
– равновесная влажность материала,
после прохождения зоны сушки, %; Н – высота слоя материала, м.
∙ ∙ 
ℎ
Н=
−
,
(35)
, ∙(
р)
2
( −
+ 0,56 ∙
∙ (1 + 2,3 ∙ ∙
)
р)

где Vскорость перемещения зоны сушки, м/ч; N - скорость сушки, %/ч.
Сравнение работы сушилок базового и предлагаемого варианта, а также
определения эффективной работы зерносушилки предлагается
по двум
определяющим параметрам: производительности по испаренной влаге W, кг, и
удельным затратам тепла на сушку q, в зависимости от высоты слоя зерна Н, м.
для этого были получены следующие выражения:
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=

Н∙

∙ ∙(
(100 −
з

−
к) ∙

н

к

)

,

(36)

∙ ∙ ∆ ∙ ∙ (100 − к )
,
(37)
Н ∙ з ∙ ∙ ( н − к)
где – время сушки материала, час;I– разница энтальпии воздуха перед
сушильной камерой и на выходе из нее, кДж/кг; в - плотность теплоносителя,
кг/м3; в - плотность зерна, кг/м3; о - скорость теплоносителя, м/ч;S –площадь
поверхности сушильной камеры, м2; - порозность слоя; н , к - начальная и
конечная влажность материала соответственно, %.
И так для практического применения предложенных конструктивнотехнологических параметров сушилки экспериментальными исследованиями
необходимо установить: время отлежки, время охлаждения, зависимости для
расчета высоты слоя.
В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследований»
представлены программа и задачи исследований.
Программа экспериментальных исследований была составлена с учетом
задач, поставленных в предыдущих главах, и предусматривала выполнение
следующих работ:
1. Разработка и изготовление действующей лабораторной сушильной
установки для изучения процессов сушки зерна в плотном слое.
2. Модернизация действующей сушилки напольного типа
3. Внедрение новой технологии сушки в
сушильной установке в
производстве и оценка ее эффективности при сушке семян.
Объектами исследования были выбраны:
1. Лабораторная установка для сушки зерна;
Цель исследования: определить зависимости температуры зерна по слоям от
времени, исходной влажности семян и скорости воздушного потока, высоты слоя;
получить зависимости влажности зерна по слоям от времени, исходной влажности
семян и скорости воздушного потока, высоты слоя; определить экспериментально
оптимальную скорость воздушного потока в слое для максимальной
интенсивности сушки; определить
экспериментально и подтвердить
теоретическую зависимость высоты слоя от начальной влажности зерна.
2. Камерная сушилка напольного типа.
Цель исследования: определение и обоснование параметров двухэтапной
сушки, а именно определение времени отлежки зерна и определение времени
охлаждения зерна после отлежки; проверка двухэтапной технологии сушки на
камерной зерносушилке в производственных условиях; отработка режимов сушки
в модернизированной сушилке.
В главе 4 «Результаты экспериментальных исследований» приведены
результаты экспериментальных исследований и дан их анализ.Для определения
оптимального режима сушки зерна выявлено совместное влияние изменения
высоты слоя зерна и соответствующей скорости сушки на плотность теплового
потока агента (Рисунок 4).
=

в

15
q,МВт/0С

q,МВт/0С

g

f

Рисунок 4– Зависимость плотность теплового потока от высоты слоя и
соответствующей скорости сушки зерна: а - скорость продувки зерна v=0,14 м/с;
б- скорость продувки зерна v=0,31 м/с

Влажность зерна,%

Анализируя изменения скорости сушки от высоты слоя зерна необходимо
отметить, что с уменьшением слоя зерна скорости сушки увеличивается и
достигает максимальные значения для слоя зерна в 0,1 м. При увеличении
скорости продувки зерна сушильным агентом до v=0,31 м/сскорость сушки
выше для исследуемого диапазона времени. Однако, изменение плотности
теплового потока с увеличением толщины слоя зерна изменяется по
параболической зависимости. Максимальные значения тепловой поток достигает:
при v=0,31 м/с для слоя зерна =0,40 м; при v=0,25 м/с для слоя зерна =0,45 м;
при v=0,14 м/с для слоя зерна =0,50 м.
В результате исследований были определены основные параметры
технологии сушки в предлагаемой зерносушилке. На графике (Рисунок5)
приведены зависимости сушки зерна ячменя, полученные при разных скоростях
движения воздуха.
25
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0,25 м/с
0,14 м/с
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1

2
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5

0,09 м/с

Продолжительность сушки,τ, час

Рисунок 5– Зависимость влажности от времени.
Из рисунка видно, что при увеличении скорости с 0,9 м/сек до 0,14 м/сек
интенсивность сушки увеличивается, дальнейшее же увеличение скорости (почти
двухкратное) незначительно отражается на характере кривых. Следовательно, в
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дополнительный
влагосьём, W доп, %

данном случае скорость сушки лимитируется не внешним тепло-влагообменном, а
скоростью перемещения влаги от центра зерна к периферии. Данный материал
исследования позволяет сделать вывод, что максимальное увеличение
интенсивности сушки зерна происходит на скорости движения воздуха до 0,14
м/сек. Поэтому увеличение скорости движения воздуха более 0,14 м/сек.
незначительно влияет на скорость процесса сушки.
Были произведены несколько экспериментов для определения времени
отлежки зерна. Зерно сушили до средней влажности 16-16,5 % , затем проводили
отлежку в разном диапазоне времени. После отлежки продували слой зерна в
течении трех часов и по окончании процесса измеряли влажность зерна.
Зависимость дополнительного влагосъема от времени отлежки показана на
рисунке 6.
Анализируя полученную зависимость можно сказать, что интенсивно
дополнительный влагосъем проходит в периоде от 60 минут до 150 минут.
Дальнейший влагосъем уже незначительный и практически прекращается. Исходя
из полученной зависимости время отлежки составляет 150 минут, так как более
длительная отлежка практически не влияет на влагосъём при вентилировании.
4
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Рисунок 6– Изменение дополнительного влагосьема от времени отлежки
Прошедшее отлежку зерно за счет создаваемого вентилятором разряжения в
камере продували атмосферным воздухом. Зависимость температуры зерна и его
влажности от длительности вентилирования представлена на рисунке 7.
Длительность вентилирования наружным воздухом при охлаждении зерна с
температурой 420С до температуры 200С составляла около 5 часов.
Дополнительный влагосьем составил 2,3%.При этом основной влагосьём, порядка
90%, осуществляется в первые 2,5 – 3 часа.
Анализируя экспериментальные данные по изменению температуры и
влажности зерна при сушке в плотном слое зерна можно заметить наличие
участков с наиболее интенсивной сушкой – «зоны сушки». Характер продвижения
зоны сушки показан на рисунке 8
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Рисунок 7–Зависимость влажности и температуры зерна от длительности
вентилирования
Характер перемещения зоны сушки в зависимости от скорости агента сушки
носит одинаковый характер, отличие состоит лишь в угле наклона передвижения
зоны сушки. На основе проведенных экспериментальных исследований
установлено: высота зоны сушки не является постоянной, а имеет тенденцию к
увеличению по мере своего перемещения; высота зоны сушки прямо
пропорциональна скорости продувки зерна сушильным агентом.
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Рисунок 8 – Перемещение зоны сушки
Скорость перемещения зоны сушки определяется как тангенс угла между
биссектрисой и осью абсцисс, тогда
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По характеру продвижения зоны сушки и полученной формуле была построена
зависимость высоты слоя от влажности исходного материала (Рисунок 9).
На основании полученной зависимости (Рисунок 8) и методикой расчета
изложенной во второй главе получены зависимости производительности по
испаренной влаге и удельным затратам тепла на сушку в зависимости от высоты
слоя зерна (Рисунки 10-11)

Прозводительность по
испаренной влаге, W, кг/ч

Рисунок 9 – Зависимость высоты слоя от начальной влажности
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Рисунок 10 – Зависимость производительности по испаренной влаге от
начальной влажности.
По графикам (Рисунки 10-11) можно сделать следующий вывод о том, что
производительность сушилки до влажности 21% низкое, а расход тепла высокий.
При влажности зерна выше 21% наблюдается снижение расхода тепла и
увеличение производительности по испарению влаги, а значит, можно сказать,
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данная сушилка эффективна при сушке именно высоковлажных семян. Для
снижения расхода тепла при влажности до 21% предлагается снижать экспозицию
сушки.
Расход тепла на
испарение, q, кДж/кг

1600
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1200
1100
1000
16

18

20
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30

32

Начальная влажность зерна, wн,%
Рисунок 11 – Зависимость расхода тепла на испарение от начальной
влажности.
Представленные выше результаты экспериментов содержат необходимые
данные для практической реализации,предложенной во 2-ой главе схемы
ритмичной работы. На рисунке 12 показан график ритмичной работы.
Данный график работы зерносушилки позволит обеспечить ритмичную
работу установки. Из графика видно, что в любой момент времени идет загрузка
блока (камеры), а значит, существует возможность применение сушилки в
поточных линиях.

Рисунок 12 График ритмичной работы сушилки:
I – верхняя камера; II – нижняя камера; t1 - время сушки, ч;t2 - время разгрузки, ч;
t3 - время отлежки , ч; t4 - время прогрева (охлаждения), ч.
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К сушке зерна как операции послеуборочной обработки зерна и семян
предъявляются технологические требования такие как, полная сохранность
качества зерновых в соответствии со стандартами. С целью проверки этих
требований в результате экспериментальных работ на сушилке в
производственных условиях проводились исследования по определению энергии
прорастания и всхожести семян, которые показали увеличение этих параметров на
5-7 пунктов.
Поэтому можно сделать важный вывод о том, что предлагаемая сушильная
установка в процессе обработки семян не ухудшает качества материала и даже
наблюдается процесс послеуборочного дозревания.
Результатом работы является разработка режимов работы зерносушилки
показанные в таблице 2.
Таблица 2 - Режимы сушки зерна семян в камерной зерносушилкедля
семенного зерна повышенной влажности
Влажность
семян до
сушки, %

16
18
20
22
24
26
28
30

Температура
агента сушки

45
45
65
65
65
65
65
65

Высота
насыпи, м

1,4
1,4
1,3
0,78
0,56
0,44
0,36
0,3

Время
цикла,ч

11
11
11
11
11
11
11
11

в том числе:
Предварите
льный
прогрев, ч
3
3
3
3
3
3
3
3

Произвсть, т/ч
Отлежка
после
сушки, ч
-

6,9
4,4
3,8
3,8
3,3
2,45
1,63
1,22

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

В пятой главе «Эффективность внедрения результатов исследований» на
основании расчетов можно сделать вывод о том, что модернизация
обеспечивает существенную экономическую эффективность.

сушилок

Годовой экономический эффект от применения предлагаемой установки по
сравнению с базовой составляет 172130 рублей, а нормативный коэффициент
экономической эффективности капиталовложений составил 0,6, что значительно
превышает нормативный коэффициент. Всё это свидетельствует об
экономической целесообразности применения предлагаемой установки.
Энергетическая оценка установок показывает, что полная энергоемкость
производственного процесса в предлагаемой установке на 29% ниже, чем в
базовой технологии.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В результате теоретических и экспериментальных
проведенных в диссертации получены следующие выводы:

исследований,
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1. Обоснована технологическая схема процесса сушки семян включающая
процессы отлежки, дополнительного влагосъема, предварительного нагрева
семян. Схема обеспечивает сохранность семенных качеств путем реализации
щадящего режима тепловой обработки. Для реализации предложенного
технологического процесса разработана общая конструктивно-технологическая
схема сушильной установки, особенностями которой является: использование
второй камеры для отлежки зерна, установки перфорированного дна второй
камеры, обеспечение работы вентиляционного оборудования в двух режимах забора воздуха из теплогенератора и забор воздуха из второй камеры.
2. Определены основные параметры процесса сушки для обеспечения
энергосберегающего режима. Для оптимальной работы установки были получены
следующие параметры: время отлежки зерна составляет 2,5 часа, время
охлаждения 3 часа, скорость теплоносителя на выходе из слоя 0,15 м/с; при
влажности зерна до 21%, для обеспечения ритмичной работы сушилки и
оптимального расхода теплоносителя, предлагается начальную температуру
агента сушки снизить до 450С. На основе проведенных экспериментальных
исследований установлено, что в технологии сушки семян целесообразно
применение ступенчатого нисходящего режима сушки.
3. На основании экспериментальных и теоретических исследований
выявлено влияние скорости сушки зерна,критерия Ребиндера и высоты слоя
зерна на плотность теплового потока элементарного слоя зерна при различных
скоростных режимах сушильного агента. Теоретически обоснована и практически
проверена зависимость высоты слоя от начальной влажности семян для
обеспечения ритмичной работы зерносушилки. В результате были разработаны
режимы сушки зерна (таблица 2) и разработан график ритмичной работы
зерносушилки (рис. 12)
4. В результате проведенной топливно-энергетической и экономической
оценки эффективности результатов исследований установлено, что полная
энергоемкость предлагаемого процесса сушки 29% ниже, чем в базовой
технологии. Годовой экономический эффект от применения предлагаемой
установки по сравнению с базовой составляет 172130 рублей, а нормативный
коэффициент экономической эффективности капиталовложений составил 0,6, что
значительно превышает нормативный коэффициент. Всё это свидетельствует об
экономической целесообразности применения предлагаемой установки.
Рекомендации и предложения производству
1 При сушке семян высокой влажности рационально использование
камерных зерносушилок напольного типа с предлагаемой технологией
применения отлёжки и с последующим охлаждением и предварительным
нагревом.
2 В процессе сушки зерна в плотном слое сушилки необходимо
осуществлять контроль температуры в нижних слоях.
3 При сушке зерна по предложенной технологии в сушилках данного типа
для оптимальной работы следует придерживаться режимов указанных на стр.21
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