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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Зерновое хозяйство составляет основу растениеводства.
Без развитого зернового хозяйства невозможно развитие животноводства, т.к. зерно –
это не только продукт питания для населения, но и незаменимый корм для скота и
птицы. Поэтому производство зерна является основой аграрного производства.
В настоящее время производство зерна в России достигло 103,4 миллиона тонн в
чистом весе и составляет 706,7 кг на человека. По статистике на одного человека в
год должна приходиться одна тонна зерна, принимая во внимание переписи
населения, россиянам, чтобы нормально питаться, необходимо собирать только для
себя примерно 150 млн тонн зерна.
В России при валовом сборе зерна на уровне 80–100 млн тонн в сушке нуждается
обычно 40–45% со снижением влажности в среднем от 25 до 14%, хотя в отдельные
годы количество влажного и сырого зерна увеличивалось до 60–70%, а в некоторых
регионах все зерно необходимо было подвергать сушке.
Сушка зернового материала является одной из самых энергоемких и
дорогостоящих операций в процессе послеуборочной обработки зерна. По
экспертным оценкам, из общего количества энергоресурсов, затраченных на
производство зерна, прямые энергозатраты на сушку достигают 35 –55%, а доля
энергозатрат в себестоимости сушки составляет 70–75%.
Для сушки зерна используют различные зерносушилки. С недавнего времени все
большее распространение получают шахтные аэрожелобные сушилки. Изучение
процесса сушки в сушилках аэрожелобного типа и положительный опыт их
использования показали преимущества и перспективность этого вида сушилок в
сравнении с другими зерносушилками. Сушилки аэрожелобного типа демонстрируют
высокую эксплуатационную надежность, простоту обслуживания, компактность и
др., при этом они имеют и ряд недостатков: возможен перегрев зерна выше
допустимых пределов из-за высокой температуры и скорости агента сушки;
неравномерный нагрев зерна; отсутствие автоматических систем управления
порозностью зернового слоя, а также подачи материала и агента сушки в сушильную
камеру; использование большого количества вентиляторов в многоканальных
сушилках; сложность систем рециркуляции отработавшего агента сушки.
Необходимость решить задачи сохранения качества семенного и
продовольственного материала, повышения эффективности сушки семян
мелкосеменных и зерновых колосовых культур обусловили актуальность темы
научного исследования.
Целью исследования является повышение эффективности сушки зерна в
сушилке аэрожелобного типа.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 разработать способ управления порозностью движущегося зернового слоя и
устройство для его осуществления при сушке материала в аэрожелобной сушилке;
 в лабораторных условиях применить ультразвук для определения порозности
псевдоожиженного зернового слоя, семян трав;
 разработать конструктивно-технологическую схему аэрожелобной сушилки с
замкнуто-разомкнутой аэродинамической системой и интегрированным в неё
теплогенератором прямого действия, ультразвуковой системой управления подачей
агента сушки в сушильные камеры и изготовить опытный образец. Провести
лабораторные и производственные испытания сушилки с целью определения области
рациональных значений основных технологических факторов при сушке зерна на
семенном, продовольственном и фуражном режимах;
 дать технико-экономическую оценку работы аэрожелобной сушилки с
усовершенствованной конструктивно-технологической схемой.
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Объект исследования. Технологический процесс работы тепловентиляционной
системы аэрожелобной сушилки.
Предмет исследования. Параметры технологического процесса работы
тепловентиляционной системы аэрожелобной сушилки.
Гипотеза исследования. Если использовать ультразвук в системе управления
подачей агента сушки в сушильные камеры, а также интегрировать теплогенератор в
тепловентиляционную систему сушилки, то это позволит снизить удельные
энергозатраты на технологический процесс сушки сыпучего материала без снижения
качества высушиваемого материала.
Методы исследования. В исследовании использованы методы математической
статистики, теории эксперимента. Использование данных методов основывалось на
применении современных технических средств и измерительных приборов.
Экспериментальные методы исследования реализованы на физических моделях
и опытном образце шахтной аэрожелобной сушилки в производственных условиях.
Результаты экспериментов были обработаны методом математической статистики в
среде специализированного пакета по статическому анализу и обработке данных
STATGRAPHICS Plus для Windows, а также редакторе электронных таблиц MS Excel.
Натурные испытания опытного образца шахтной аэрожелобной сушилки проведены в
соответствии с СТО АИСТ 10.2-2010 (ГОСТ Р 55262-2012 Сушильные машины и
установки сельскохозяйственного назначения. Методы испытаний).
Работа выполнена в соответствии с планом НИР ФГБОУ ВО Костромской ГСХА
по теме «Совершенствование технологического процесса работы аэрожелобной
сушилки».
Научная новизна заключается:
 в разработанном способе и устройстве управления состоянием слоя в
аэродинамических системах машин для послеуборочной обработки материала и
математической модели процесса. Новизна разработанного способа и устройства
подтверждена патентом РФ на изобретение №2558737;
 обосновании конструктивно-технологической схемы аэрожелобной сушилки с
замкнуто-разомкнутой аэродинамической системой;
 обосновании конструктивно-технологической схемы теплогенератора прямого
действия, интегрированного в тепловентиляционную систему аэрожелобной
сушилки;
 математических выражениях зависимости пути ультразвуковой волны от
порозности слоя;
 математических выражениях влияния температуры агента сушки на
производительность сушилки, температуру зерна на выходе из аэрожелобной
сушилки, влияния влажности отработавшего агента сушки на фактический и
приведенный расходы теплоты и интегральный расход энергии.
Достоверность
основных
выводов
подтверждена
результатами
экспериментальных исследований, выполненных с использованием современных
методик,
положительными
результатами
производственных
испытаний
аэрожелобной сушилки.
Практическая ценность и реализация результатов исследования
заключается в разработанном и изготовленном устройстве управления состоянием
псевдоожиженного слоя в аэрожелобной сушилке.
В лаборатории кафедры «Технические системы в АПК» ФГБОУ ВО
Костромской ГСХА разработан и изготовлен опытный образец аэрожелобной
сушилки с усовершенствованной тепловентиляционной системой, состоящий из двух
шахт, в которых установлены аэродинамические короба с перфорированными
перегородками; воздухораспределительных коробов с заслонками, управляемыми
сервоприводами системой управления подачей агента сушки в сушильные камеры;
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системы рециркуляции отработавшего агента сушки и теплогенератора прямого
действия, интегрированного в тепловентиляционную систему сушилки, который
прошел лабораторные испытания в уборочном сезоне 2014 года на семенах пшеницы,
полученных с опытного поля ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, а также
производственные испытания в условиях СПК имени Ленина Нерехтского района
Костромской области в уборочном сезоне 2015 года.
Определены режимные параметры сушки зерна в усовершенствованной
аэрожелобной сушилке.
Результаты диссертационной работы нашли применение в учебном процессе
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА при чтении лекций и выполнении практических
занятий, при курсовом и дипломном проектировании студентами, обучающимися по
направлению подготовки 35.03.06 – «Агроинженерия», при организации научноисследовательской работы и производственной практики студентов на кафедре
«Технические системы в АПК».
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены и
обсуждены на научных и научно-практических конференциях: XVI областной
научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2013 году;
ежегодной международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы науки в АПК» ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА, состоявшихся в 2013 2015 гг.; международной научно-практической конференции аспирантов и молодых
ученых
«Инновационные
направления
развития
АПК
и
повышение
конкурентоспособности предприятий, отраслей и комплексов – вклад молодых
ученых» ФГБОУ ВПО Ярославской ГСХА, состоявшейся 30 января 2014 года;
международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы аграрной
науки и научное обеспечение АПК» ФГБОУ ВПО Великолукской ГСХА,
состоявшейся 17 апреля 2014 года; международной научно-практической
конференции профессорско-преподавательского состава «АПК России: прошлое,
настоящее, будущее» ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургском государственном аграрном
университете – 30 января 2015 года; XII всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и инновации»
ФГБОУ ВПО Чувашской ГСХА – 10 апреля 2015 года.
На защиту выносятся:
 способ управления порозностью псевдоожиженного слоя в аэрожелобной
сушилке и устройство для его осуществления;
 результаты экспериментальных исследований применения ультразвука для
определения порозности псевдоожиженного слоя зерна и семян трав;
 конструктивно-технологическая схема аэрожелобной сушилки с замкнуторазомкнутой
аэродинамической
системой
и
интегрированным
в
неё
теплогенератором прямого действия, результаты лабораторных и производственных
испытаний её работы;
 технико-экономические
показатели
работы
усовершенствованной
аэрожелобной сушилки.
Публикации. Основные положения работы отражены в 14 публикациях, в том
числе 4 – в изданиях, рекомендованных ВАК, в патенте РФ на изобретение
№2558737.
Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти
разделов, общих выводов, списка литературы, приложений. При объёме 160 страниц
содержит 114 страниц основного текста, 59 рисунков, 7 таблиц, 13 приложений. В
приложениях приведены: результаты исследований; документы, подтверждающие
апробацию работы, отражающие практическое использование результатов
исследования и другие вспомогательные материалы. Список использованных
источников включает 117 наименований.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В первой главе «Состояние вопроса и задачи научного исследования»
проведен анализ зарубежных и отечественных конструкций аэрожелобных сушилок,
а также факторов, влияющих на процесс сушки.
Значительный вклад в изучение процесса сушки зерна внесли труды Ю.Г.
Атаназевича, П.В. Блохина, А.С. Гинзбурга, А.В. Голубковича, М.А. Гришина, И.В.
Захарченко, В.И. Исупова, О.Н. Катковой, Я.Я. Лепайыэ, А.В. Лыкова, В. Мальтри,
Э. Пётке, С.Д. Птицына, В.А. Резчикова, А.Г. Чижикова, Б. Шнайдера и др.
Исследования процесса сушки зерна в сушилках аэрожелобного типа
(псевдоожиженного слоя) отражены в работах Н.К. Вальднера, М.С. Волхонова, Е.М.
Зимина, Н.Я. Попова, Г.А. Ровного, Г.Н. Сутягина, Н.П Сычугова, И.М. Федорова,
М.И. Черникова, и других ученых.
В ходе проведенного анализа работ выявлены основные недостатки в
конструкции аэрожелобных сушилок:
 при контакте зерна с агентом сушки происходит интенсивный нагрев
материала до предельной температуры при незначительном влагосъёме;
 в установках с самопроизвольным перемещением материала, из-за
хаотичного движения слоя, происходит неравномерный нагрев зерна;
 в многоканальных сушилках вентиляторы подают воздух, как правило, в
один или два распределительных канала и поэтому их количество велико – 5 и
более, при этом снижается эксплуатационная надежность сушилки;
 в изученных конструкциях аэродинамических сушилок поддержание
удельных подач агента сушки в обрабатываемый слой, и соответственно скорость
газа в слое, а также состояние (псевдоожижение) и наличие материала
контролируется вручную.
В ходе анализа установлено, что для определения порозности
псевдоожиженного
слоя
сыпучих
сельскохозяйственных
материалов
предпочтительнее использовать устройства, основанные на использовании
физических свойств ультразвуковой волны, так как они выдают информацию о
продукте в режиме реального времени, а точность определения в меньшей
степени зависит от многих неблагоприятных факторов (пыль и др.), однако
существует сложность их применения в системах со стохастическим изменением
плотности материала, например, зернового вороха, в процессе его обработки, т.к.
не учитываются размерные характеристики элементов слоя и его изменяющаяся
«насыпная» плотность.
Приведенный обзор работ по теме диссертации позволил сформулировать цель
научного исследования и задачи для её достижения.
Во
второй
главе
«Теоретическое
обоснование
конструктивнотехнологических параметров тепловентиляционной системы аэрожелобной
сушилки» обоснована конструктивно-технологическая схема аэрожелобной сушилки
с замкнуто-разомкнутой аэродинамической системой, ультразвуковой системой
управления подачей агента сушки в сушильные камеры (заявка на патент
№2015112804/06) с интегрированным теплогенератором прямого действия (заявка на
патент №2015108518/06) (рисунок 1), она состоит из двух шахт 2, в которых
происходит сушка сыпучего материала в псевдоожиженном слое за счет подогретого
воздуха в смеси с топочными газами. Агент сушки вырабатывается теплогенератором
прямого действия 13 и нагнетается с помощью вентилятора 16 через
воздухораспределительные короба 9 в аэродинамические короба 6 под грузонесущие
перфорированные перегородки 4. При этом отработавший агент сушки выводится из
шахт на очистку в циклон 18 вентилятором 17, затем направляется на частичную или
полную рециркуляцию при помощи воздухообменника 15 обратно в теплогенератор и
далее в сушилку [6].
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1 – шнек; 2 – шахта; 3 – конфузор;
4 – перфорированная перегородка;
5 – надсушильный бункер;
6 – аэродинамические короба;
7 – ультразвуковой датчик; 8 – заслонка;
9 – воздухорапсределительные короба;
10 – подсушильный бункер;
11 – сервопривод; 12 – воздуховод;
13 – теплогенератор прямого действия;
14 – привод насоса;
15 – воздухообменник;
16 – вентилятор теплогенератора;
17 – вентилятор системы рециркуляции
отработавшего агента сушки;
18 – циклон;
19 – вентилятор охладителя;
20 – охладитель
Рисунок 1 – Конструктивнотехнологическая схема аэрожелобной
сушилки с замкнуто-разомкнутой
аэродинамической системой

Теоретически обоснованы и
разработаны способ управления
порозностью слоя, математическая
модель процесса (1) на основе
явления дифракции ультразвуковых волн и устройство для осуществления способа
(патент РФ №.2558737) [2, 3, 4, 7, 10].
Теоретический кратчайший путь ультразвуковой волны от излучателя до
приемника через слой материала (рисунок 2), зависит от состояния (порозности) слоя,
которое при соблюдении условий дифракции ультразвука с учетом затухания
(ослабления, поглощения) ультразвукового сигнала при взаимодействии с частицами
материала неоднородной среды определится по формуле (1):
LЗ  L  d Э  n 

lЭ  k
 n,
2

(1)

где: L3 – теоретический кратчайший
путь ультразвуковой волны через слой
материала, мм; L – расстояние между
излучателем и приемником, мм; dЭ –
эквивалентный
диаметр
частицы
материала, мм; n – количество частиц
материала
на
кратчайшем
пути
ультразвуковой волны; lЭ – эквивалентная
длина окружности частицы, мм; k –
коэффициент, зависящий от соотношения Рисунок 2 – Теоретический кратчайший путь
ультразвуковой волны от излучателя до
длины ультразвуковой волны и размеров
приемника через слой псевдоожиженного
частиц
материала,
их
взаимного
материала
расположения и других факторов
неоднородной среды.
Очевидно, L3 может принимать значения
L < L3 ≤ L3.П ,
(2)
где L3.П – путь ультразвуковой волны, пройденный через слой плотного
материала.
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В аэродинамических системах машин для послеуборочной обработки материала
оптимальному состоянию слоя (рабочий режим) соответствует вполне определенное
LЗ.опт, которое на практике может быть рассчитано или определенно опытным путем.
На основе полученного патента на изобретение была разработана ультразвуковая
система управления подачей агента сушки в сушильные камеры аэрожелобной
сушилки.
Аэрожелобная сушилка, оснащенная
разработанным
устройством,
работает
следующим
образом.
Материал под
собственным весом из надсушильного
бункера 5 (рисунок 3) поступает на
перфорированную
перегородку
3
аэродинамического короба 2, где попадает
под воздействие струй воздуха, выходящих
под
острым
углом
из
щелей
перфорированной
перегородки
3.
Распределение
потока
воздуха
по
аэродинамическим коробам 2 производится
с помощью распределителя 10, а его расход
устанавливается жалюзийными заслонками
1 – шахта; 2 – аэродинамические короба;
3 – перфорированные перегородки;
4 – переливной порог; 5 – надсушильный бункер;
6 – ультразвуковой излучатель;
7 – воздухораспределительные короба;
8 – подсушильный бункер;
9 – дозатор; 10 – распределитель;
11 – жалюзийные заслонки;
12 – ультразвуковой приемник
Рисунок 3 – Схема шахты аэрожелобной сушилки

11. Во время работы сушилки за наличием и состоянием материала на
перфорированных перегородках 3 аэродинамических коробов 2 следят
ультразвуковые дальномеры, состоящие из излучателя 6 и приемника 12
ультразвуковой волны, установленные на торцевых стенках аэродинамических
коробов.
Устройство для управления подачей агента сушки в сушильные камеры
аэродинамической системы аэрожелобной сушилки работает следующим образом
(рисунок 4). В начале схема управления дальномером формирует сигнал запуска
измерения расстояния. При поступлении данного сигнала в ультразвуковой
дальномер генератор формирует пакет из прямоугольных импульсов с частотой,
зависящей от геометрических размеров частицы материала, который с помощью
излучателя в виде ультразвуковой волны посылается в пространство, а затем
принимается приемником, отстоящим от излучателя на расстоянии L (см. рисунок 2,
3). При наличии материала на перфорированной перегородке 3 ультразвуковые волны
проходят сквозь материал и попадают в приемник, но уже со сдвигом по времени t1
(рисунок 5). После чего приемник передает полученные импульсы на
преобразователь принятого сигнала (см. рисунок 4), где происходит определение
времени сдвига фронта t1 исходящих и принятых импульсов (см. рисунок 5). Сдвиг
фронта t1 пропорционален пути прохождения стохастического слоя ультразвуковой
волной. На основании сравнения сдвига фронтов формируется импульс с
длительностью, пропорциональной косвенно измеренному расстоянию пути
ультразвуковой волны.
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Далее импульс передается в
схему сравнения блока оценки
информации, которая сопоставляет
оптимальное LЗ.опт для работы
аэродинамической
системы
на
конкретном материале или состояние
(псевдоожижение) слоя с измеренным
расстоянием LЗ (текущим состоянием
слоя).
При
необходимости
корректировки
угла
положения
жалюзийной
заслонки
схема
сравнения передает сигнал на схему
управления сервоприводом, которая в
свою
очередь
изменяет
угол
положения
сервоприводов
по
установленной программе. Если же
перфорированная перегородка 3 не Рисунок 4 – Блок-схема ультразвуковой системы
занята материалом (LЗ =L), то
управления подачей агента сушки в сушильные
жалюзийные заслонки 11 повернутся
камеры
в положение «жалюзийные заслонки
закрыты». В зависимости от состояния материала и программных установок в схеме
режима центральный процессор управления задает режим работы блока оценки
информации.
В зависимости от вида материала
программой формируется сигнал управления
сервоприводом жалюзийных заслонок 11,
обеспечивающий поддержание оптимальных
параметров подачи воздуха в обрабатываемый
материал.
Таким образом при наличии материала на
перегородке
путь
LЗ,
пройденный
ультразвуковой волной будет всегда больше L
–
расстояния
между
излучателем
и
Рисунок 5 – Сдвиг фронтов принятого
приемником. При изменении состояния слоя
сигнала по отношению к излучаемому
(его псевдоожижения) количество частиц на
пути ультразвуковой волны и LЗ будет изменятся, по этому показателю
контролируется и управляется уровень псевдоожижения слоя.
В процессе перемещения материала по аэродинамическим коробам происходит
постепенный съём влаги и разделение слоя материала на фракции, отличающиеся по
аэродинамическим свойствам и размерным характеристикам.
Обоснованы конструктивно-технологические параметры теплогенератора
прямого действия [1, 5, 8, 12, 13]. Определена теоретическая зависимость
конструктивных размеров камеры сгорания (3) от вида топлива и параметров
топливной аппаратуры, подачи и влажности материала.
Длина камеры сгорания определится как:




 7404,1   mз.в  н  к   e- 0,001 t н.з.  к  0,39  k2 



(100  к )
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где mз.в – подача влажного материала в сушилку, кг/с; н и к – влажность зерна
в начале и в конце сушки, %; е – основание натурального логарифма; tн.з. –
температура зерновки в начале сушки; К; k2 – коэффициент снижения
производительности сушилки в зависимости от вида культуры; gуд – удельная теплота
сгорания топлива, Дж/кг; mТ – теоретически необходимое количество воздуха
необходимое для полного сгорания 1 части топлива, кг; µТ – коэффициент избытка
воздуха; с – удельная теплоёмкость воздуха, Дж/кг·К; mС – массовый расход воздуха
в сушилке, кг/с; t1 и t2 – температура соответственно подогреваемого воздуха и
требуемая температура агента сушки (задается в зависимости от режима работы
сушилки), К; ρТ – плотность топлива, кг/м3; r – радиус основания конуса,
образованного факелом распыляемого топлива форсункой, м.
Для управления потоками свежего воздуха, отработавшего агента сушки, их
смешиванием нами разработан воздухообменник (рисунок 6) [9, 11], который может
использоваться
в
устройствах
автоматического
регулирования
работы
тепловентиляционной
системы
сушилки.
Определены
режимы
работы
воздухообменника.
Положение
подвижной заслонки
2
зависит
от
температуры
и
влажности
отработавшего
агента
сушки,
подаваемого
в
камеру смешивания 4
и
атмосферного
воздуха
и
1 – неподвижная заслонка; 2 – подвижная заслонка; 3 – патрубки;
устанавливается
с
4 – цилиндрический корпус (камера смешивания)
помощью
системы
Рисунок 6 – Схема режимов работы воздухообменника:
управления.
а - многократное использование агента сушки; б - частичная замена
В третьей главе
агента сушки; в - полная замена агента сушки
«Программа
и
методика научного исследования» описана программа исследований, составленная
в
соответствии
с
поставленными
задачами;
представлено
описание
экспериментальных и производственной установок; описаны применяемые
измерительные приборы; представлены методики лабораторных экспериментов,
лабораторных и производственных испытаний опытного образца аэрожелобной
сушилки с усовершенствованной конструктивно-технологической схемой.
Для определения диапазонов применения ультразвука при контроле изменения
порозности псевдоожиженного слоя зерна и семян трав разработана и изготовлена
установка (рисунок 7), включающая в себя: блок измерения 7 (управляющий
контроллер STM32F100C4T6B), ультразвуковой излучатель 5 и приемник 6 (датчик
эхолокации HC-SR04), установленные на парусном классификаторе 3 РПП-30 с
циклоном 1 (воздуховоды и вентилятор условно не показаны), заслонку для
регулировки расхода воздуха 2 и мерную линейку 4 для определения высоты подъема
сыпучего материала.
В качестве основного фактора во время проведения эксперимента был принят
расход воздуха Q, м3/ч.
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Выходными
величинами
(откликами) являлись: порозность
слоя сыпучего материала, Есл, %;
теоретический кратчайший путь
ультразвуковой волны через слой
материала, L3.пр., мм. Производилась
запись замеров высоты кипящего
слоя и показаний прибора 7 (см.
рисунок 7) на видеокамеру, через
каждую минуту увеличивали расход
воздуха от 0 до 80 м3/ч с интервалом
10 м3/ч. После чего производилась
покадровая расшифровка записи и
определение порозности кипящего
слоя по известной зависимости (4):

1 – циклон;
2 – заслонка;
3 – парусный
классификатор РПП-30;
4 – мерная линейка;
5 – ультразвуковой
излучатель;
6 – ультразвуковой
приемник;
7 – блок измерения;
8 – исследуемый материал

Рисунок 7 –
Конструктивнотехнологическая схема
лабораторной установки
для определения
диапазонов применения
ультразвука при
контроле изменения
порозности
псевдоожиженного слоя
зерна и семян трав

1  E0
100,
(4)
К
где ЕСЛ – порозность слоя, %; Е0
– начальная порозность слоя; К –
коэффициент, зависящий от высоты
подъема слоя.
Лабораторные и производственные испытания проводились на изготовленном в
соответствии с конструктивно-технологической схемой опытном образце мобильной
универсальной шахтной аэрожелобной сушилки СУША-М (рисунок 1, 8, 9, 10, 11) с
замкнуто-разомкнутой аэродинамической системой, ультразвуковой системой
управления подачей агента сушки в сушильные
камеры (см. рисунок 8, 9), предназначенной для
сушки семенного, продовольственного и
фуражного
зерна
колосовых
и
семян
мелкосеменных культур.
Сушилка содержит две шахты 2 (см.
рисунок 1), состоящих из восьми сушильных
камер,
в
которых
установлены
аэродинамические
короба
6
с
перфорированными перегородками 4. Сверху
установлен конфузор 3 системы рециркуляции
отработавшего
агента
сушки.
Система
рециркуляции содержит воздуховоды 12,
направляющие отработавший агент сушки
сначала на отчистку от легких и мелких
примесей в циклон 18, а затем через вентилятор
17 в воздухообменник 15 (см. рисунок 1, 10), где
происходит полная или частичная смена агента 1 – сервопривод Tower Pro MG995; 2 –
ультразвуковой приемник; 3 –
сушки или его направление на многократное
ультразвуковой излучатель; 4 –
использование. Вентилятор 16 направляет смесь
контрольный кабель
частично отработавшего агента сушки и свежего
Рисунок 8 – Ультразвуковая система
воздуха в воздуховод 12, внутри которого управления подачей агента сушки в
установлен теплогенератор прямого действия,
сушильные камеры
где происходит подогрев агента сушки до
требуемой температуры [14].
EСЛ  1 
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На
боковых
сторонах
шахт
закреплены
воздухораспределительные короба 9 с заслонками 8,
управляемыми сервоприводами 11 ультразвуковой
системой управления подачей агента сушки в
сушильные камеры. В ультразвуковой системе
управления подачей агента сушки в сушильные камеры
использованы ультразвуковые дальномеры HC-SR04. В
качестве исполнительных механизмов для управления
заслонками использовали электронные сервоприводы
Tower Pro MG995, вал сервопривода соединен с осью
Рисунок 9 – Печатная плата
заслонки через мягкую муфту (см. рисунок 8) [7]. Над
микроконтроллера системы
каждой шахтой установлен надсушильный бункер 5, а
управления подачей агента
под шахтой закреплён
сушки в сушильные камеры
подсушильный бункер
10. Транспортировка материала в шахты и выгрузка
высушенного
материала
из
охладителя
20
осуществляется гибкими безвальными шнеками 1 (см.
рисунок 1) [14].
Габаритные
размеры
опытного
образца
мобильной универсальной шахтной аэрожелобной
сушилки
СУША-М
с
усовершенствованной
конструктивно-технологической схемой составляют
600020003500 мм.
Лабораторные
испытания
разработанного
опытного образца проводили на базе опытного поля и
1, 6 – воздуховоды; 2, 5 –
лаборатории кафедры «Технические системы в АПК»
вентиляторы; 3 – механизм
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. Производственные поворота и фиксации подвижной
испытания проводили на базе СПК имени Ленина заслонки; 4 – защитная решетка
Нерехтского района Костромской области (рисунок 11).
Рисунок 10 – Воздухообменник
В
четвёртой
главе
«Результаты
экспериментальных исследований» приведены результаты экспериментальных
исследований и их анализ.
В результате
лабораторного
эксперимента по
определению
диапазонов
применения
ультразвука при
контроле
изменения
порозности
псевдоожиженного слоя зерна и
семян
трав
получены данные
пути
ультразвуковой
Рисунок 11 – Опытный образец мобильной универсальной шахтной
волны
в
аэрожелобной сушилки СУША-М на производственных испытаниях в
зависимости от
СПК имени Ленина Нерехтского района Костромской области
порозности
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псевдоожиженного слоя, с уровнем доверительной вероятности 95%. После
аппроксимации данных получены следующие математические выражения:
– зависимость пути ультразвуковой волны от порозности псевдоожиженного
слоя козлятника

L З.пр  72,23  0,001 E 2  0,45  E,

R 2  0,97;

(5)

– зависимость пути ультразвуковой волны от порозности псевдоожиженного
слоя клевера

L З.пр  77,17  0,0006 E 2  0,53 E,

R 2  0,98;

(6)

– зависимость пути ультразвуковой волны от порозности псевдоожиженного
слоя пшеницы

LЗ.пр  323,48  0,0005 E3  0,12  E 2  9,99  E,

R 2  0,99.

(7)

График
зависимости
пути
ультразвуковой
волны
от
порозности
псевдоожиженного слоя пшеницы показан на рисунке 12.
Разработанный
способ и устройство для
его
осуществления
позволяют определять
порозность
движущегося
псевдоожиженного слоя
с высокой точностью,
особенно
при
его
переходе от плотного
состояния
к
псевдоожиженному.
В
результате
лабораторнопроизводственных
Рисунок 12 – Зависимость пути ультразвуковой волны от
испытаний
опытного
порозности псевдоожиженного слоя пшеницы
образца аэрожелобной
сушилки были построены графики влияния температуры агента сушки tа.с, на
производительность сушилки GПЛ.Т, всхожесть семян яровой пшеницы после сушки
U2, и температуру зерна на выходе из сушилки tз.к (рисунок 13), а также влияния
влажности отработавшего агента сушки φо.а.с на фактический gф и приведенный gпр
расходы теплоты и интегральный расход энергии gин.э (рисунок 14).
Получены следующие математические выражения:
– зависимость производительности сушилки от температуры агента сушки

Gпл.т  0,062  е0,019t а.с. ,

R 2  0,68;

(8)

– зависимость всхожести семян после сушки от температуры агента сушки
2
U2  307,93 0,015 t a.c
 4,075  t а.с ,

R 2  0,98;

(9)

– зависимость температуры зерна на выходе из сушилки от температуры агента
сушки
2
t з.к   64,345 0,008 t a.c
 2,143 t a.c ,

R 2  0,94;

(10)
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– зависимость фактического расхода теплоты от влажности отработавшего
агента сушки
g ф  292,97  0,0006  3  0,14   2  11,23  ,

R 2  0,61;

(11)

– зависимость приведенного расхода теплоты от влажности отработавшего
агента сушки
g пр  310,45  0,0006  3  0,15   2  11,86   ,

R 2  0,62;

(12)

–зависимость интегрального расхода энергии от влажности отработавшего
агента сушки

g ин  381,35  0,0007   3  0,17   2  13,85   ,

R 2  0,70.

(13)

Определены режимные параметры сушки:
– на семенном режиме температура агента сушки составляет 80 °С, расход агента
сушки – 2,3 м3/с, при этом производительность составит 0,3 пл.т/ч, всхожесть семян
после сушки – 78% при начальной всхожести 77%;
– на продовольственном режиме работы сушилки температура агента сушки
составляет 94 °С, расход агента сушки – 2,5 м3/с, при этом производительность
составляет 0,39 пл.т/ч (см. рисунок 13), фактический расход теплоты – 3,4
МДж/кгисп.вл, приведенный расход теплоты – 3,7 МДж/кгисп.вл, интегральный расход
энергии – 4,8 МДж/кгисп.вл (см. рисунок 14);
– при сушке зерна на фураж температура агента сушки составляет 109 °С, расход
агента сушки – 2,5 м3/с, производительность составляет 0,49 пл.т/ч (рисунок 13),
фактический расход теплоты – 3,2 МДж/кгисп.вл, приведенный расход теплоты – 3,45
МДж/кгисп.вл, интегральный расход энергии равен 4,3 МДж/кгисп.вл (рисунок 14).
Влажность отработавшего агента сушки на всех режимах необходимо
поддерживать на уровне 71,5%.

tдоп. – допустимая температура нагрева зерна
Рисунок 13 – Влияние температуры агента сушки tа.с на производительность сушилки GПЛ.Т,
всхожесть семян яровой пшеницы после сушки U2 и температуру зерна на выходе из сушилки tз.к
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Рисунок 14 – Влияние влажности отработавшего агента сушки φо.а.с на фактический gф и
приведенный gпр расходы теплоты и интегральный расход энергии gин.э

Производитель
-ность сушилки
Количество
испаренной
влаги
Фактический
расход теплоты
Приведенный
расход теплоты
Интегральный
расход энергии
Всхожесть
семян до сушки
Всхожесть
семян после
сушки

Единица
измерения

Показатель

Обозначение

В пятом разделе «Технико-экономическая эффективность» выполнен
сравнительный анализ теплотехнических показателей зерносушилок, сравнительный
энергетический
и
экономический
анализ
эффективности
применения
усовершенствованной аэрожелобной сушилки.
Исходные данные теплотехнических показателей сравниваемых зерносушилок
взяты из протоколов приемочных испытаний Кировской МИС, Сибирской МИС и
Центрально-Черноземной МИС.
Теплотехнические показатели опытного образца в сравнении с аналогичными
показателями сушилок представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Теплотехнические показатели сушилок

Gпл.т. пл.т./ч
Ω
gф.
gпр.

кг/ч
МДж/
кгисп.вл
МДж/
кгисп.вл
МДж/
кгисп.вл

СУША-М

СУША-4

CЗТ-2,5

СПК2,5

Фура
жный
режим

Прод.
режим

Сем.
режим

Прод.
режим

Сем.
режим

Прод.
режим

Сем.
режим

Прод.
режим

0,5

0,4

0,3

3,9

2,2

2,7

2,2

4,0

29

22,5

16,8

290

170

206

150

318

3,2

3,4

4,4

4,2

5,1

4,3

4,5

4,7

3,5

3,7

4,9

4,7

5,6

4,8

5,1

4,9

4,3

4,8

6,5

5,7

7,3

5,4

5,9

U1

%

85

85

77

Нет
данных

88

Нет
данных

94

Нет
данных
Нет
данных

U2

%

42

56

78

Нет
данных

88

Нет
данных

96

Нет
данных

gин.э
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Приведенный расход теплоты на семенном режиме работы опытного образца
ниже, чем у сушилок СУША-М, СУША-4, СЗТ-2,5 и СПК-2,5 на 0,2…0,7
МДж/кгисп.вл, на продовольственном режиме работы – 1…1,2 МДж/кгисп.вл.
Наименьшие общие удельные затраты энергии на сушку – 531,1 МДж/пл.т – у
опытного образца аэрожелобной сушилки СУША-М на продовольственном режиме
работы. Годовая экономия совокупных затрат энергии составляет 10,2…25,8 ГДж/год
при годовом объеме продукции 160 пл.т. На семенном режиме годовая экономия
совокупных затрат энергии у опытного образца в сравнении с сушилкой СУША-4
составляет 2,3 ГДж/год.
Годовая экономия себестоимости сушки при эксплуатации опытного образца
составляет 43 млн руб.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Разработаны способ управления порозностью слоя и математическая модель
процесса (1) на основе явления дифракции ультразвуковых волн, а также устройство
для осуществления данного способа на основе ультразвуковых датчиков эхолокации,
управляющего контроллера и электропривода управления заслонками (патент РФ
№2558737).
На
основе
разработанного
устройства
усовершенствована
конструктивно-технологическая схема аэрожелобной сушилки.
2. Получены математические выражения зависимости пути ультразвуковой
волны от порозности псевдоожиженного слоя козлятника (5), клевера (6) и пшеницы
(7), которые могут использоваться в аэродинамических и пневмоаспирационных
системах регулирования подачи воздуха в слой материала сушилок и
зерноочистительных машин. Разработанное устройство для определения порозности
псевдоожиженного слоя позволяет фиксировать изменения порозности слоя для
козлятника с 2 до 80%, при этом путь ультразвуковой волны изменяется с 73 до 30
мм, для клевера – с 1 до 82%, путь ультразвуковой волны изменяется с 79 до 30 мм,
для пшеницы – с 11 до 86%, путь ультразвуковой волны изменяется с 230 до 30 мм.
3. Разработана и изготовлена аэрожелобная сушилка с замкнуто-разомкнутой
аэродинамической системой, ультразвуковой системой управления подачей агента
сушки в сушильные камеры (заявка на патент №2015112804/06) и теплогенератором
прямого действия, интегрированным в тепловентиляционную систему сушилки
(заявка на патент №2015108518/06).
Усовершенствованная аэрожелобная сушилка обладает достаточно высокими
теплотехническими показателями работы. Приведенный расход теплоты составляет:
на семенном режиме – 4,9 МДж/кгисп.вл; на продовольственном – 3,7 МДж/кгисп.вл; на
фуражном – 3,5 МДж/кгисп.вл.
Получены математические выражения влияния температуры агента сушки на
производительность сушилки (8), всхожесть семян яровой пшеницы после сушки (9)
и температуру зерна на выходе из сушилки (10), а также выражения влияния
влажности отработавшего агента сушки на фактический и приведенный расходы
теплоты и интегральный расход энергии (11-13), которые могут использоваться в
системе управления процессом сушки.
Определены режимные параметры сушки:
на семенном режиме температура агента сушки составляет 80°С, расход агента
сушки – 2,3 м3/с;
на продовольственном температура агента сушки составляет 94°С, расход агента
сушки – 2,5 м3/с;
при сушке зерна на фураж температуру агента сушки следует установить 109°С,
расход агента сушки – 2,5 м3/с.
Влажность отработавшего агента сушки на всех режимах необходимо
поддерживать на уровне 71,5%.
По данным ФГБУ ГСАС «Костромская», содержание бенз(а)пирена в

17
высушенных семенах пшеницы не превышает допустимых значений.
4. Приведенный расход теплоты на семенном режиме работы опытного образца
аэрожелобной сушилки ниже, чем у сушилок СУША-4, СЗТ-2,5, СПК-2,5 на 0,2…0,7
МДж/кгисп.вл, на продовольственном режиме работы – 1…1,2 МДж/кгисп.вл.
Наименьшие общие удельные затраты энергии на сушку – 531,1 МДж/пл.т – у
опытного образца аэрожелобной сушилки СУША-М на продовольственном режиме
работы. Степень изменения затрат при ее эксплуатации, в сравнении с сушилками
СУША-4, СЗТ-2,5, СПК-2,5, снижается на 10,7…23,3%, а годовая экономия
совокупных затрат энергии составляет 10,2…25,8 ГДж/год при годовом объеме
продукции 160 пл.т. На семенном режиме степень изменения затрат у опытного
образца в сравнении с сушилкой СУША-4, ниже на 1,6%, а годовая экономия
совокупных затрат энергии составляет 2,3 ГДж/год при годовом объеме продукции
160 пл.т.
В результате сравнительного экономического анализа установлено, что годовая
экономия себестоимости сушки при эксплуатации опытного образца составляет 43
млн руб.
Рекомендации производству
1. Обратить внимание на возможность использования ультразвука в
аэродинамических системах сушильных и зерноочистительных машин для
управления подачей воздуха и зерна.
2. При проектировании и изготовлении сушилок рекомендуется интегрировать
теплогенератор в тепловентиляционную систему сушилки для уменьшения тепловых
потерь на сушку.
Перспективы дальнейшей разработки темы
1. С целью снижения эксплуатационных затрат на сушку материала в
аэрожелобных сушилках и повышения надежности их работы необходимо
разработать систему автоматического поддержания постоянной разности
статического давления воздушного потока под газораспределительной решеткой и
над слоем высушиваемого материала.
2. Требуется разработка поточного влагомера, обладающего малыми
габаритными размерами, высокой точностью определения влажности широкого
спектра материалов, низкой себестоимостью изготовления и установка нескольких
влагомеров в поток для управления периодами сушки материала.
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:
Издания, рекомендованные ВАК:
1. Смирнов, И.А. Экономичный теплогенератор для зерносушилки / М.С.
Волхонов, И.А. Смирнов, Н.А. Шорохов // Научно-производственный журнал
«Сельский механизатор». – 2014. – №4. – 40 с.
2. Смирнов, И.А. Новая система управления потоками воздуха в сушилке / М.С.
Волхонов, И.А. Смирнов, С.Л. Габалов // Научно-производственный журнал «Сельский
механизатор». – 2015. – №10. – 40 с.
3. Смирнов, И.А. Определение порозности движущегося слоя зернового материала
/ М.С. Волхонов, И.А. Смирнов, С.Л. Габалов // Теоретический и научно-практический
журнал «Механизация и электрификация сельского хозяйства». – 2015. – №7. – 32 с.
Патент:
4. Способ управления состоянием слоя в аэродинамических системах машин для
послеуборочной обработки материала и устройство для его осуществления: пат. 2558737
РФ, МПК F 26 B 17/16 / Волхонов М.С., Смирнов И.А., Полозов С.А., Габалов С.Л.,
Волхонов Р.М.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА,
опубл. 10.08.2015, бюл. №22. – 9с.; ил.
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