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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Сушка зерна ускоряет  процесс  его  послеуборочного 
дозревания, обеспечивает стойкость при хранении, улучшает технологические и по-
севные качества зерна.

В настоящее время имеются высокопроизводительные автоматизированные 
зерносушильные установки. Однако их применение нерентабельно при небольших 
объемах  производства  и  невысокой влажности  свежеубранного  зерна  в  условиях 
коллективных,  фермерских  хозяйств,  селекционно-семеноводческих  станций,  т.к. 
связано с большими капитальными вложениями, высокими энергозатратами. Недо-
статком высокотемпературных зерносушилок является также загрязнение зерна и 
окружающей среды токсичными продуктами горения топлива; неравномерность на-
грева зерновой массы и образование трещин, вызываемое высокой скоростью суш-
ки, что снижает технологические и посевные качества зерна. Применение естествен-
ной сушки зерна на току или напольных зерносушилок с электрокалориферами тре-
бует больших затрат труда и электроэнергии.

В связи с этим разработка технических средств сушки зерна на основе аль-
тернативных источников энергии, обеспечивающих энерго- ресурсосбережение, вы-
полнение экологических требований является актуальной задачей.

Цель работы - разработка барабанной гелиосушилки зерна и обоснование её 
конструктивно-технологических параметров с целью снижения энергозатрат на про-
цесс сушки и повышения качества готового продукта.

Объект исследований - технологический процесс сушки зерна в барабанной 
гелиосушилке.

Предмет исследований - зависимости характеристик процесса сушки зерна 
от конструктивно-технологических параметров гелиосушилки и параметров окружа-
ющей среды.

Методы  исследования,  достоверность  и  обоснованность  результатов. 
Теоретические исследования выполнялись с использованием основных положений, 
законов и методов классической механики, теплотехники, математики. Эксперимен-
тальные  исследования  проводились  в  соответствии  с  действующими  ГОСТами, 
ОСТами, с использованием методики планирования экспериментов. При обработке 
экспериментальных данных были использованы методы математической статисти-
ки. Достоверность результатов подтверждается сходимостью результатов теоретиче-
ских и экспериментальных исследований; проведением сравнительных испытаний в 
производственных условиях.

На защиту выносятся следующие результаты исследований:
•   конструктивно-технологическая схема барабанной гелиосушилки зерна;
•   математическая  модель  конструктивно-технологических  параметров  бара-

банной гелиосушилки зерна;
•   результаты экспериментальных исследований барабанной гелиосушилки;
•   экономическая эффективность использования барабанных гелиосушилок.
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Научная новизна работы состоит в обосновании конструктивно-технологи-
ческой схемы барабанной гелиосушилки зерна – вращающегося сушильного бараба-
на и верхнего солнечного коллектора, защищенных патентами на полезные модели 
РФ № 71744, № 92157; разработке математической модели обоснования конструк-
тивно-технологических параметров барабанной гелиосушилки зерна; установлении 
функциональных зависимостей между физическими параметрами окружающей сре-
ды,  высушиваемого  зерна  и  конструктивно-технологическими  параметрами  бара-
банной гелиосушилки зерна.

Практическая значимость работы состоит в создании барабанной гелиосу-
шилки зерна с увеличенной тягой в вытяжной трубе, обеспечивающей сушку зерна 
как в дневное, так и в ночное время суток; разработке методики инженерного расче-
та конструктивно-технологических параметров барабанной гелиосушилки зерна.

Реализация результатов исследований. Достоверность исследований под-
тверждена положительными результатами производственных испытаний и внедре-
нием барабанной гелиосушилки в Выгоничском ГСУ Брянского филиала ФГУ «Гос-
сорткомиссия»  Выгоничского  района  Брянской  области,  учебной  научно-произ-
водственной машинно-технологической опытно-испытательной станции (УНПМТО-
ИС) Брянской ГСХА. Материалы и результаты исследований приняты к использова-
нию ООО «Опытно-конструкторское бюро по теплогенераторам» (г.  Брянск)  при 
разработке  и  совершенствовании оборудования  для  сушки и хранения  зерна.  Ре-
зультаты научных исследований используются в учебном процессе Брянской ГСХА 
при проведении занятий по дисциплинам «Возобновляемые источники энергии» и 
«Сельскохозяйственная техника и технологии».

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложе-
ны, обсуждены и одобрены на ежегодных научных конференциях Брянской ГСХА в 
2007-2012 гг.,  Московского ГАУ им. В.П. Горячкина в 2010 г.,  межрегиональной 
научно-практической конференции молодых ученых «Инновационные технологии и 
технические средства для АПК» (Воронежский ГАУ, 2009 г.), Х Международном 
научно-практическом семинаре «Ресурсосберегающие технологии при хранении и 
переработке сельскохозяйственной продукции» (Орловский ГАУ, 2010 г.). 

Публикации. Материалы диссертации отражены в 15 научных работах, в 
том числе 3 работах, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. По-
лучено два патента на полезные модели РФ № 71744 и № 92157. Общий объём 
опубликованных работ составляет 8,42 усл. печ. л., из них на долю автора прихо-
дится 3,4 усл. печ. л.

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
пяти глав, общих выводов, списка использования литературы и приложений. Работа 
изложена на 177 страницах машинописного текста, включая список литературы из 
145 наименований (в том числе на 15 иностранных языках), содержит 100 рисунков, 
9 таблиц и 7 приложений на 47 страницах.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение посвящено обоснованию актуальности выбранной темы исследова-
ний и общей характеристике работы.

В первой главе «Современное состояние и перспективы снижения энергоза-
трат в технологии сушки зерна» рассмотрены технологические особенности каче-
ственной сушки зерна, энергоматериалоёмкость способов и технических средств суш-
ки зерна, перспективы использования гелиоустановок в технологии сушки зерна.

Исследованию  процессов  сушки  зерна  посвящены  работы  Авдеева  А.В., 
Анискина В.И., Андрианова Н.М., Атаназевича В.И., Беленькой Л.И., Голубковича 
А.В., Гинзбурга А.С., Жидко В.И., Журавлёва А.П., Елизарова В.П., Колесова Л.В., 
Крауспа В.Р.,  Курдюмова В.И. Лурье А.Б.,  Лыкова А.В.,  Малина Н.И.,  Манасяна 
С.К., Михайлова Ю.А., Окуня Г.С., Отена Л., Остапчука Н.В., Павлова С.А., Пехаль-
ского И.А., Птицына С.Д., Пабиса Л., Резчикова В.А., Рудобашты С.П., Сажина Б.С., 
Семенова В.Ф.,  Смита Е.А.,  Сорочинского В.Ф.,  Супруновича Р.,  Цугленка Н.В., 
Шарпа Р.А. и др. 

На основании проведенного анализа современного состояния и перспектив 
снижения энергозатрат в технологии сушки зерна для условий коллективных, фер-
мерских хозяйств, опытных селекционно-семеноводческих станций поставлены сле-
дующие задачи исследования:

1. На основе анализа существующих конструкций обосновать конструктив-
но-технологическую схему гелиосушилки зерна.

2. Обосновать конструктивно-технологические параметры барабанной гелио-
сушилки зерна.

3.  На  основе  экспериментальных  исследований  установить  влияние 
конструктивно-технологических параметров гелиосушилки зерна на энергетические 
и экономические показатели процесса сушки.

4.  Провести  производственные  испытания  и  дать  технико-экономическую 
оценку эффективности использования гелиосушилки зерна.

Во второй главе «Обоснование конструктивно-технологических парамет-
ров барабанной гелиосушилки зерна» дано теоретическое обоснование конструктив-
но-технологических параметров барабанной гелиосушилки.

На основе анализа конструкции известных гелиосушильных установок обос-
нована конструктивно-технологическая схема гелиосушилки зерна периодического 
действия. Она должна состоять из наклонного солнечного коллектора 1 с гравийным 
аккумулятором 2, сушильной камеры 10, в которой размещен перфорированный ба-
рабан 9 с приводом, и вытяжной трубы 6, выполненной в виде солнечного коллекто-
ра 5 с дефлектором 4 (рис. 1).

Гелиосушилка работает следующим образом. Барабан заполняется зерном на 
3/4 своего объёма. Воздух поступает в сушильную камеру, проходя через зазор меж-
ду  прозрачным  покрытием  входного  коллектора  и  поверхностью  гравия,  огибая 
перегородку и подогреваясь. Избыток тепла воспринимает гравий. В камеру воздух 
входит через сетку 13. Фартуки 7 и 8 скользят по поверхности барабана и организу-
ют поток воздуха так, как указано на рис. 1 снизу барабана через него и затем вверх 
в вытяжной коллектор, подогревается и устремляется вверх, образуя тягу. При на-
личии ветра тяга усиливается дефлектором, который также препятствует попаданию 
воды в сушильную камеру во время дождя. При отсутствии солнца сушилка некото-
рое время работает за счет тепла, накопленного в гравийном аккумуляторе.
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Рис. 1 - Конструктивно-технологическая схема барабанной гелиосушилки

На рис. 2 представлена функционально-параметрическая схема барабанной 
гелиосушилки.

Рис. 2 - Функционально-параметрическая схема барабанной гелиосушилки

Тепловой  баланс  барабанной  гелиосушилки  периодического  действия  за 
один цикл сушки в дневное время можно представить в виде:

,,ВтQQQQQQiL ОСБЗГАСАНсрo ++++=+⋅ ∑                               (1)

где L  - расход агента сушки, кг/c; oi  - энтальпия атмосферного воздуха, Дж/кг; 
НсрQ  - средняя плотность потока солнечной энергии, Вт/м2; НF  - площадь нижнего сол-

нечного коллектора, м2; САQ - затраты теплоты, связанные с изменением энтальпии су-
шильного агента, Вт;  ГАQ  - затраты теплоты на нагрев аккумулятора, Вт; ЗQ  - потери 
теплоты на нагрев зерна, Вт; БQ  - потери теплоты на нагрев сушильного барабана, Вт; 

ОСQ  - потери теплоты в окружающую среду, через ограждения сушилки, Вт.
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Затраты теплоты САQ  учитывают теплоту, затраченную на испарение влаги из 
зерна и возвращенную в виде энтальпии водяного пара, и определяются по формуле:

,,2 ВтiLQСА ⋅=                                                (2)
где  2i  -  энтальпия сушильного агента на выходе из сушильного барабана, 

Дж/кг.
С учетом формул (1) и (2) получим выражение требуемой площади нижнего 

солнечного коллектора в развернутом виде:
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где гаm  - масса гравийного аккумулятора, кг;  гас  - теплоемкость гравия, Дж/
(кг 0С); гаt  - температура аккумулятора в конце зарядке, 0С; /

гаt  - температура аккуму-
лятора в начале сушки,  0С; .зарτ  - время зарядки гравийного аккумулятора, с;  ..нзm  - 
масса влажного зерна до сушки, кг; зс  - теплоемкость зерна, Дж/(кг. 0С); зt  - темпе-
ратура зерна в конце сушки,  0С;  /

зt  - температура зерна в начале сушки,  0С;  .нагрτ  - 
продолжительность периода нагрева зерна (сушильного барабана), с; бm  - масса ба-
рабана с приводом, кг; бс  - теплоемкость барабана, Дж/(кг 0С); бt  - температура ба-
рабана в конце сушки, 0С; /

бt  - температура барабана в начале сушки, 0С; ∑ iF - сум-
марная поверхность теплоотдающих ограждений гелиосушилки, м2;  К - коэффици-
ент теплопередачи от агента сушки в окружающую среду через ограждения гелиосу-
шилки, Вт/(м2. 0С); срСКt  - средняя температура в сушильной камере за период сушки, 
0С; ОСсрt  - средняя температура окружающей среды за период сушки, 0С.

Тепловой баланс барабанной гелиосушилки за  один цикл сушки в ночное 
время за счет энергии, накопленной аккумулятором, имеет вид:

., ВтQQQQQiL ОССАБЗГАo +=+++⋅                                   (4)
Верхний солнечный коллектор обеспечивает усиление тяги в вытяжной трубе, 

т.е. расхода сушильного агента за счет его подогрева. В зависимости от разности тем-
ператур сушильного агента и окружающего воздуха, диапазона рабочих скоростей 
воздуха в вытяжной трубе определена высота вытяжной трубы и соответственно ге-
лиосушилки равная 5,4 м. Также обоснован требуемый объем аккумулятора теплоты.

Основными конструктивными параметрами  сушильного  барабана  является 
его диаметр D  и длина l , определяющие важный эксплуатационный параметр - вме-
стимость барабана  V .  Максимальный диаметр сушильного барабана определяется 
исходя из кинетики сушки малоподвижного слоя зерна при конвективном теплооб-
мене с сушильным агентом. Максимальная толщина слоя зерна с учетом коэффици-
ента заполнения барабана и определяет его диаметр. Из рассмотрения схемы взаи-
модействия вращающегося сушильного барабана с зерном (рис. 3) определена мощ-
ность, требуемая для привода барабана:
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где Nc - мощность на преодоление момента сопротивления от действия силы 
тяжести зерна, приложенной к центру масс в точке Е ; Nб - мощность на сообщение 
кинетической энергии сушильному барабану с зерном; r - радиус барабана, м; ω - уг-
ловая скорость барабана, с-1; опη  - КПД опорных роликов; перη  - КПД зубчатой пере-
дачи привода; g - ускорение свободного падения, м/с2; ρз - насыпная плотность зер-
на, кг/м3; Мб - масса барабана, кг; α - угол естественного откоса зерна при вращении 
барабана, град.

Расчетную  продолжительность  сушки  с  учетом  методики,  предложенной 
А.В. Лыковым, определяли по формуле:
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Рис. 3 - Схема к определению мощности 
привода барабана

где 1τ  - продолжительность сушки 
в  периоде  постоянной  скорости  сушки; 

2τ  - продолжительность сушки в периоде 
убывающей скорости сушки; ..нзm  - масса 
влажного зерна до сушки, кг;  ..нзω  -  на-
чальная влажность зерна, %; ..пкω  - влаж-
ность материала в начале второго перио-
да  сушки,  %; L  -  расход  агента  сушки, 
кг/с; срd1  - среднее влагосодержание отра-
ботанного  агента  сушки,  кг/кг;  0d  -  на-
чальное  влагосодержание  агента  сушки, 
кг/кг;  рω  -  равновесная  влажность,  %; 

..кзω  - конечная влажность зерна, %.
Здесь значение влажности ..пкω  определяется по результатам эксперименталь-

ных исследований.
Одним из распространенных критериев обоснования конструктивно-техноло-

гических параметров технических средств является минимум прямых эксплуатацион-
ных затрат.

Прямые эксплуатационные затраты на сушку зерна в барабанной гелиосушилке

,/.min, трубЗЗЗЗС ЭЛЗПТОАЭ →+++=                                              (7)

где - АЗ  - затраты на реновацию гелиосушилки; ТОЗ  - затраты на техническое 
обслуживание и ремонт гелиосушилки; ЗПЗ  - затраты на заработную плату обслужива-
ющего персонала; ЭЛЗ  - затраты на электроэнергию для привода барабана.
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В выражения составляющих критерия (7), уравнения (3), (5), (6) математиче-
ской модели обоснования конструктивно-технологических параметров барабанной ге-
лиосушилки, входят величины, имеющие переменное значение в течение периода суш-
ки. Поэтому при реализации модели в выражения подставляются средние значения со-
ответствующих величин, полученные на основании обработки статистических данных, 
а также рассчитанные на основе установленных регрессионных зависимостей.

В третьей главе  «Программа и  методика  исследований» приведены про-
грамма и методика экспериментальных исследований. Программа эксперименталь-
ных исследований включала:
•   определение физико-механических свойств зерна пшеницы, как объекта ис-

следования;
•   определение метеорологических условий проведения экспериментов;
•   лабораторные исследования макета вытяжной трубы в виде солнечного кол-

лектора с дефлектором;
•   исследование влияния конструктивно-технологических параметров гелиосушил-

ки и параметров окружающей среды на характеристики процесса сушки зерна.
Исследования проводились по схеме как однофакторного, так и двухфактор-

ного эксперимента с соответствующим его планированием. Обработка результатов 
экспериментальных исследований проводилась с применением методов математиче-
ской статистики на ПЭВМ с помощью программ «Statistica 6» и «Excel 7.0». 

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» приведе-
ны результаты экспериментальных исследований барабанной гелиосушилки зерна.

Характеристика климатических условий испытаний получена на все декады ав-
густа и сентября 2009-2011 г.г. по итогам обзора погодного мониторинга (агрометеоро-
логических бюллетеней) метеорологической станции 1 разряда Брянской ГСХА.

Для  замера  температуры  гравийного  аккумулятора,  сушильного  агента  и 
окружающей среды использовалось  8  датчиков  термосопротивления  и  восьмика-
нальный измеритель-регулятор температуры ТРМ 138 с выводом результатов заме-
ров на ПЭВМ. Температура и влажность зерна измерялась прибором Wile 65.

Площадь нижнего солнечного коллектора опытного образца гелиосушилки 
составляла 8,32 м2, диаметр сушильного барабана 0,7 м, длина барабана 2 м, частота 
вращения барабана - 1,5 мин-1 (рис. 4).

Для  загрузки  и  выгрузки  зерна  пневмотранспортёром сушильный барабан 
имеет откидные крышки (рис. 5).

 
Рис. 4 - Барабанная гелиосушилка зерна       Рис. 5 - Сушильный барабан гелиосушилки
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Характер изменения исследуемых параметров в процессе сушки в дневное 
время суток представлен на рис. 6, в ночное время - на рис. 7.
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Рис. 6  - Изменение температуры и влажности зерна в дневное время суток в 
ясную погоду
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Рис. 7 - Изменение температуры и влажности зерна в ночное время суток

Были получены кривые сушки (рис. 8), кривые скорости сушки (рис. 9) и темпе-
ратурные кривые сушки зерна (рис. 10) для дневного и ночного времени суток, при 
различных погодных условиях, с вращением и без вращения сушильного барабана.

В ясную погоду процесс сушки протекает более интенсивно и соответствую-
щие периоды сушки четко выражены. Установлено, что вращение барабана способ-
ствует лучшему прогреву зерна, ускорению процесса сушки как в дневное, так и в 
ночное время вследствие обеспечения контакта всей поверхности каждого зерна с 
сушильным агентом, более равномерному падению температуры гравийного акку-
мулятора в ночное время.
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Рис. 9 - Кривые скорости сушки в дневное время суток
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Рис. 10 - Температурные кривые сушки в дневное время суток
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На основании экспериментальных данных получены линейные регрессион-
ные зависимости:

- средней дневной температуры окружающей среды ОСсрt  от средней плотно-
сти потока солнечной энергии НсрQ  за период сушки

81,12026,0 += НсрсрОС Qt ;                                                     (8)
- средней температуры сушильного агента САсрt  от средней дневной темпера-

туры окружающей среды ОСсрt  за период сушки
ОСсрСАср tt ⋅+= 759,0531,10 ;                                                   (9)

- средней температуры в сушильной камере СКсрt  от средней температуры су-
шильного агента САсрt  за период сушки

628,5531,1 −⋅= САсрСКср tt  ;                                                  (10)
- начальной температуры гравийного аккумулятора ..агt ′  от средней утренней 

температуры окружающей среды на момент начала сушки зерна ОСутрt

ОСутраг tt ⋅+=′ 927,0266,1.. ;                                                  (11)
-  конечной температуры нагрева  гравийного  аккумулятора  ..агt  от  средней 

дневной температуры окружающей среды ОСсрt  за период сушки
956,20355,2.. −⋅= ОСсраг tt ;                                                 (12)

- средней температуры сушильного агента на выходе из дефлектора  срt3  от 
средней дневной температуры окружающей среды ОСсрt  за период сушки

;875,3524,13 −= ОСсрср tt                                                       (13)
В процессе сушки необходимо, чтобы температура нагрева зерна не превы-

шала установленные допустимые пределы в зависимости от назначения зерна. На 
основании экспериментальных данных получена регрессионная зависимость темпе-
ратуры нагрева зерна ..кзt  от средней температуры в сушильной камере СКсрt :

СКсркз tt ⋅+= 879,0622,2. .                                                    (14)
В процессе испытаний максимальная температура нагрева зерна, составила 

400С,  при  максимальной  температуре  окружающей  среды  310С,  температуре  су-
шильного агента 520С.

Верхний  солнечный  коллектор  обеспечивает  подогрев  отработанного  су-
шильного агента, что увеличивает его скорость движения на выходе из вытяжной 
трубы и, соответственно, расход агента (рис. 11).

Основными факторами, определяющими время сушки зерна, являются пло-
щадь нижнего солнечного коллектора и температура окружающей среды, связанная 
с уровнем солнечной активности.

Для  установления  взаимосвязи  между этими параметрами был реализован 
двухфакторный  эксперимент  с  варьированием  независимых  переменных  на  двух 
уровнях (при исходной влажности зерна 18,3 %). В результате получена соответ-
ствующая линейная регрессионная зависимость:

max.258,0228,0125,16 ОСНсуш tF ⋅−−=τ .                             (15)
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Рис. 11 - Зависимость расхода сушильного агента от температуры в верхнем 
солнечном коллекторе

Поверхность функции отклика представлена на рис 12.

продолжительность сушки, ч = 16,125-0,2284*x-0,2583*y

 9 
 8,5 
 8 
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 7 
 6,5 

Рис. 12 - График поверхности функции отклика

Гелиосушилка обеспечила гарантированное высушивание партии зерна за 6…7 
часов дневного времени и партии зерна за ночное время. Удельная нагрузка составила 
до 60 кг зерна на квадратный метр площади горизонтального солнечного коллектора. 
При этом обеспечивается сушка партий зерна, имеющих различную влажность. Бара-
банная гелиосушилка зерна испытана также на сушке зернобобовых культур. 

В сравнении с напольной сушилкой и камерной с электроподогревом воздуха 
гелиосушилка имеет одинаковую скорость сушки при значительном снижении энер-
гозатрат на процесс. Требуемая мощность на вращение барабана составила 0,2 кВт в 
отличие от напольной сушилки, имевшей установленную мощность 13 кВт.

Гравийный аккумулятор и увеличенная тяга в вытяжной трубе препятствуют 
образованию конденсата в сушилке и повышению влажности зерна в период до-
ждей. Это позволяет хранить в сушилке влажное зерно в течение такого периода без 
опасности его самосогревания.
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В пятой главе «Технико-экономическая эффективность барабанной гелиосу-
шилки  зерна» приведены результаты  обоснования  конструктивно-технологических 
параметров барабанной гелиосушилки и ее технико-экономическая эффективность.

Результаты экспериментальных исследований послужили исходными данны-
ми при реализации математической модели конструктивно-технологических пара-
метров барабанной гелиосушилки. В качестве дополнительных показателей опреде-
лялись: количество удаляемой влаги; тепловой КПД сушилки в дневное и ночное 
время суток; приращение теплового потока, поступающего с сушильным агентом, за 
счет подогрева в коллекторе; тепловой поток на входе в сушильную камеру и выхо-
де из нее; приращение теплового потока на верхнем коллекторе. В среде «Excel 7.0» 
была  реализована  математическая  модель  обоснования  конструктивно-техноло-
ги-ческих параметров барабанной гелиосушилки.

Данные по плотности солнечной радиации взяты из агрометеорологического 
бюллетеня метеорологической станции 1 разряда Брянской ГСХА (серия Б номер 
410885, выдана Росгидрометом 25 января 2005 г.) по декадам исследуемых месяцев 
за три последних года. Коэффициент теплопередачи рассчитывали исходя из толщи-
ны отдельных слоев ограждения, теплоизоляции и коэффициентов теплопроводно-
сти изоляционного и строительного материалов.

На основании расчетов построены зависимости прямых эксплуатационных 
затрат на процесс и необходимой площади нижнего солнечного коллектора от вме-
стимости сушильного барабана (рис. 13).
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Рис. 13 - Зависимость прямых эксплуатационных затрат на процесс и необхо-
димой площади нижнего солнечного коллектора от вместимости су-
шильного барабана

Анализ рис. 13 показывает, что значительное снижение прямых эксплуатаци-
онных затрат на сушку зерна в барабанных гелиосушилках происходит до значения 
вместимости сушильного барабана равного 1900 кг. Далее с увеличением вместимо-
сти сушильного барабана затраты продолжают незначительно снижаться. Необходи-
мая площадь нижнего солнечного коллектора при этом пропорционально возрастает.
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Анализ структуры прямых эксплуатационных затрат на сушку зерна показы-
вает, что наибольшую долю совокупных затрат составляют затраты на заработную 
плату и реновацию сушилки (рис. 14). 
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Рис. 14 - Структура составляющих прямых эксплуатационных затрат

Неблагоприятные погодные условия приводят к увеличению времени сушки 
зерна. В этом случае можно дооборудовать гелиосушилку системой дополнительно-
го электроподогрева сушильного агента в сушильной камере.

Определены оптимальные конструктивно-технологические параметры барабан-
ной гелиосушилки: диаметр сушильного барабана 0,88 м; вместимость сушильного ба-
рабана 2350 кг; длина сушильного барабана 7,14 м; площадь нижнего солнечного кол-
лектора 42,31 м2; ширина гелиосушилки 7,54 м; длина гелиосушилки 6,05 м; высота ге-
лиосушилки 5,4 м; угол наклона нижнего солнечного коллектора к горизонту 40º; пло-
щадь верхнего солнечного коллектора 11,19 м2; масса гравийного аккумулятора гелио-
сушилки 14,5 т; требуемая мощность электродвигателя привода барабана 2 кВт. Удель-
ная производительность барабанной гелиосушилки составляет 49,2 кг/(м3·ч).

Стоимость барабанной гелиосушилки с такими конструктивными параметра-
ми составила 61560 руб. в ценах 2011 г. Структура составляющих стоимости гелио-
сушилки представлена на рис. 15.
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Рис. 15 - Структура составляющих стоимости гелиосушилки
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Анализ структуры распределения солнечной энергии, поступающей на ниж-
ний коллектор, показал, что более половины энергии идет на подогрев сушильного 
агента, третья часть аккумулируется в гравийном аккумуляторе (рис. 16).
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Рис. 16 - Структура распределения солнечной энергии на нижнем коллекторе

Тепловой КПД гелиосушилки в дневное время суток составил 0,22, в ночное 
время - 0,17.

При использовании барабанной гелиосушилки снижение прямых эксплуата-
ционных затрат на сушку зерна по сравнению с зерносушилкой СЗТ-2,5, работающей 
на газообразном топливе составит 267 руб./т высушенного зерна при экономии топ-
лива 8 м3/т, работающей на жидком топливе, составит 295 руб./т высушенного зерна 
при экономии топлива 6 кг/т.

Важным  технологическим  преимуществом  гелиосушилок  является  возмож-
ность использования их для прогрева семян перед посевом для повышения энергии 
прорастания и всхожести. Известно, что воздушно-тепловой обогрев семян перед по-
севом увеличивает энергию прорастания на 4…22 %,  повышает полевую всхожесть 
зерна на 15…18 %, урожайность на 1,5…3 ц/га при улучшении качественных показа-
телей зерна (клейковина, стекловидность и др.).

При использовании высокотемпературных сушилок для этих целей зерно вы-
держивается в течение 2…3 часов при температуре 40…42 0С. При этом тратиться зна-
чительное количество топлива. Исследование показали, что барабанная гелиосушилка 
позволяет  осуществить  данную технологическую операцию без  затрат  энергоноси-
телей в режиме камерной сушилки, т.е. без вращения барабана. Полевые испытания 
подтвердили эффективность данной технологической операции.

С учетом отчислений на страхование техники, налога на имущество, экологиче-
ского налога экономический эффект от использования гелиосушилок будет еще выше.

Барабанная гелиосушилка внедрена в Выгоничском ГСУ Брянского филиала 
ФГУ «Госсорткомиссия» Выгоничского района Брянской области и УНПМТОИС 
Брянской ГСХА, а результаты исследований приняты к использованию ООО «ОКБ 
по теплогенераторам».
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Разработка барабанной гелиосушилки зерна отмечена Дипломом организаци-
онно-экспертного совета за вклад в инновационное развитие области, проведенного 
администрацией Брянской области в рамках конкурса «На лучшее изобретение и ра-
ционализаторское предложение в 2011 году». Барабанная гелиосушилка зерна удо-
стоена бронзовой медали XIII Всероссийской агропромышленной выставки «Золо-
тая  осень-2011»,  а  её  автор  стал  Лауреатом  Всероссийского  конкурса  «Инженер 
года-2009» по версии «Инженерное искусство молодых» в номинации «Возобнов-
ляемые источники энергии».

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1.  При небольших объёмах  производства  зерна  в  условиях  коллективных, 
фермерских хозяйств, селекционно-семеноводческих станций использование гелио-
сушилок позволяет обеспечить энерго-ресурсосбережение, выполнение экологиче-
ских требований в процессе сушки зерна. 

Гелиосушилка зерна периодического действия должна состоять из наклонно-
го солнечного коллектора с гравийным аккумулятором, сушильной камеры, в кото-
рой размещен перфорированный сушильный барабан с приводом, и вытяжной тру-
бы, выполненной в виде солнечного коллектора с дефлектором.

2. Барабанная гелиосушилка зерна обеспечивает щадящий тепловой режим 
сушки с нагревом зерна до температуры не более 40 °С, обработку зерна до конди-
ции за один цикл сушки от исходной влажности зерна 20 %. 

3. В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследо-
ваний  разработана  математическая  модель  обоснования  конструктивно-техноло-
ги-ческих  параметров барабанной гелиосушилки по критерию минимума прямых 
эксплуатационных затрат; получены регрессионные зависимости теплотехнических 
характеристик гелиосушилки от параметров окружающей среды и площади нижнего 
солнечного коллектора гелиосушилки.

4. В результате реализации математической модели обоснования конструк-
тивно-технологических параметров барабанной гелиосушилки определены следую-
щие оптимальные значения параметров: диаметр сушильного барабана 0,88 м; отно-
шение диаметра сушильного барабана к его длине - 0,125; высота гелиосушилки 5,4 
м; угол наклона нижнего солнечного коллектора к горизонту 40 °; удельная площадь 
нижнего солнечного коллектора - 1,8 м2 на 100 кг высушенного зерна; отношение 
площадей нижнего и верхнего коллекторов - 3,5; удельная масса гравийного аккуму-
лятора - 2,6 т/м3 объёма сушильного барабана; удельная мощность привода - 280 
Вт/м длины сушильного барабана. Удельная производительность барабанной гелио-
сушилки составляет 49,2 кг/(м3.ч).

5.  Барабанная  гелиосушилка  обеспечивает  гарантированное  высушивание 
партии зерна в дневное время (августа-сентября месяцев) и в ночное, за счет накоп-
ленной в течение дня тепловой энергии в гравийном аккумуляторе. Гравийный акку-
мулятор и увеличенная тяга в вытяжной трубе препятствуют образованию конденса-
та в сушилке и повышению влажности зерна в период дождей, что позволяет хра-
нить в сушилке влажное зерно в течение такого периода без опасности его самосо-
гревания и ухудшения качества.

17



6. При использовании барабанной гелиосушилки экономический эффект от 
снижения прямых эксплуатационных затрат составит по сравнению с зерносушил-
кой СЗТ-2,5, работающей на газообразном топливе - 267 руб./т высушенного зерна 
при экономии топлива 8 м3/т; работающей на жидком топливе - 295 руб./т высушен-
ного зерна при экономии топлива 6 кг/т.

7. Зерно, обработанное перед посевом воздушно-тепловым способом в гелио-
сушилке, имеет полевую всхожесть на 16,1 % выше, чем необработанное зерно; уро-
жайность выше соответственно на 7,7 %, клейковина зерна - на 5,4 %, стекловид-
ность - на 12,2 %, качество клейковины выше на 3,5 усл. ед.

Перспективными  направлениями  использования  гелиосушилки  являются: 
сушка высококачественного семенного материала; сушка зерна с целью обеспече-
ния  его  высоких хлебопекарных качеств;  предпосевная  воздушно-тепловая  обра-
ботка семян зерновых.
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