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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы.  Продовольственная безопасность нашей страны в 

первую очередь зависит от объема и качества заготовленного  продовольст-
венного и фуражного зерна. Однако, для того, чтобы зерно хорошо храни-
лось, его влажность не должна превышать 14-15%, а для этого зачастую не-
обходимо осуществлять его дополнительную сушку. Необходимость совер-
шенствования технологии сушки зерна обусловлена значительным объемом 
этой операции, большой удельной энергоемкостью процесса и высокими 
требованиями к сохранению качества зерна. В этой связи разработка новых 
ресурсосберегаемых технологий и оборудования, направленных на снижение 
затрат топлива и электроэнергии, обеспечивающих сохранение качества зер-
на, имеет определяющее значение для снижения стоимости сушки. 

Исследованиями по этой проблеме  занимался ряд отечественных уче-
ных: Анискин В.И., Бастрон А.В., Бородин И.Ф., Вендин С.В., Голубко-
вич А.В., Краусп В.Р., Ксенз Н.В., Лыков А.В., Пахомов В.И., Резчиков В.А., 
Рудобашта С.П., Секанов Ю. П., Ткачев Р.В., Троцкая Т.П., Цугленок Н.В.,  
Чижиков А.Г., Фомичев В.Т., Фомичев М.М. и другие, однако, остается не-
мало неиспользованных резервов, в связи с чем, исследования в этом направ-
лении остаются актуальными. 

Снизить энергозатраты на сушку можно за счет интенсификации внеш-
него и внутреннего процессов тепломассообмена, определяемого режимами и 
способами сушки, в том числе за счет рециркуляции зерна и воздействия 
магнитным полем сверхвысокой частоты (СВЧ). Проведенные ранее по дан-
ной тематике исследования  не содержат ответа на некоторые теоретические 
вопросы по совершенствованию электротехнологии и разработке оборудова-
ния для её реализации. В этой связи сформулирована цель работы и основ-
ные задачи исследования. 

Целью диссертационной работы является разработка энергосберегаю-
щей технологии сушки зерна в бункерах активного вентилирования на осно-
ве использования СВЧ-энергии при рециркуляции зерна. 

Объектом  исследования является процесс рециркуляционной сушки 
зерна активным вентилированием с использованием поля СВЧ. 

Предметом исследования являются зависимости тепло-влагообмена 
при СВЧ рециркуляции зерна в процессе активного вентилирования. 

Методы исследований. В работе использованы теоретические и эмпи-
рические методы исследования. Решения поставленных задач базируются на 
известных теоретических положениях и экспериментальных данных техно-
логии зерносушения, тепловлагообмена, математической статистики, мате-
матического моделирования. Достоверность полученных результатов под-
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тверждена адекватностью разработанных математических моделей и резуль-
татами производственных испытаний технологии.  

Научную новизну результатов исследований представляют: 
− математическая модель, описывающая процессы тепло-влагообмена при 
рециркуляционной сушке зерна активным вентилированием с использовани-
ем поля СВЧ. 
− уравнение, описывающее изменение температуры воздуха в межзерновом  
пространстве при рециркуляционной сушке зерна активным вентилировани-
ем с использованием поля СВЧ; 
− способ рециркуляционной сушки зерна активным вентилированием с ис-
пользованием поля СВЧ; 
− регрессионная модель состояния зернового слоя при рециркуляционной 
сушке зерна активным вентилированием с использованием поля СВЧ. 

Практическую значимость имеют: 
− регрессионные модели, позволяющие выполнить расчеты эффективности 
использования поля СВЧ при рециркуляционной сушке зерна активным вен-
тилированием по критериям минимума энергозатрат и минимума времени 
сушки, при определении конструктивных параметров СВЧ активных зон для 
рециркуляционной сушки зерна активным вентилированием с использовани-
ем поля СВЧ; 
− системы уравнений, позволяющие оценивать движущие силы процесса 
сушки зерна при активном вентилировании с использованием поля СВЧ при 
рециркуляции; 
− способ применения поля СВЧ при рециркуляционной сушке зерна актив-
ным вентилированием, позволяющий увеличить производительность уста-
новки до 30% с обеспечением равномерности высыхания зерна по слою, со 
снижением энергозатрат не менее чем на 14%. 

На защиту выносится: 
− математическая модель, описывающая  процессы тепло-влагообмена при 
рециркуляционной сушке зерна активным вентилированием с использовани-
ем поля СВЧ; 
− уравнение, описывающее изменение температуры воздуха в межзерновом  
пространстве при использовании поля СВЧ в рециркуляционной сушке  зер-
на активным вентилированием; 
− способ рециркуляционной сушки зерна активным вентилированием с при-
менением поля СВЧ; 
− регрессионная модель состояния зернового слоя при использовании поля 
СВЧ  в рециркуляционной сушке зерна активным вентилированием. 
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Реализация результатов работы. Результаты исследований использу-
ются в учебном процессе ФГОУ ВПО АЧГАА и фирмой «ООО Аграрные 
Сверхвысокочастотные Технологии» при разработке технологии сушки зерна 
с использованием полей СВЧ. 

Апробация работы и публикации: Основные положения диссертации 
доложены и одобрены  на научно-практических конференциях по итогам 
НИР ФГБОУ ВПО АЧГАА (Зерноград,  2003 – 2011г.), ФГОУ ВПО 
СтГАУ (Ставрополь, 2009г.). По результатам исследований опубликовано 10 
статей, в том числе 2 в издании ВАК. 

Структура и объем диссертации: 
 Диссертация состоит из введения, 5 глав, общих выводов, списка литера-
туры и приложения. 
 Работа изложена на 136 страницах компьютерного текста, включая 
13 таблиц, 59 рисунков, библиографический список из 114 наименований и 9 
страниц приложений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, изложены цель и задачи 
исследований. Сформулированы научная и рабочая гипотезы диссертацион-
ного исследования, краткое содержание работы, научная новизна и практиче-
ская значимость полученных результатов, а так же основные научные поло-
жения, выносимые на защиту. Приведены сведения о внедрении результатов 
исследований, апробации, публикациях, структуре и объеме работы. 

В первой главе «Современное состояние техники и теории процесса 
сушки зерна» описана значимость сушки зерна в цепи его послеуборочной 
обработки. Однако, низкая производительность этих установок, достаточно 
большая неравномерность высыхания зернового слоя являются факторами, 
ограничивающими эффективность их применения. 

Выполнен анализ вариантов совершенствования процессов сушки, в том 
числе и активного вентилирования. Показано, что современные тенденции 
работ в этом направлении, отражающиеся в патентовании конструкций и 
технологий направлены на реализацию принципа увеличения поверхности 
контакта фаз. Увеличению кинетических коэффициентов влагопереноса по-
священы способы сушки использующие электротехнологию. Большое рас-
пространение получили способы применения озона для интенсификации 
процесса сушки с одновременной дезинфекцией зерна.  Вызвала интерес 
оценка использования электротехнологий в зерносушении с позиций прин-
ципа максимума взаимной информации. Показано, что при достаточно невы-
соких энергозатратах электротехнология может оказывать значительное вли-
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яние на величину условной энтропии. Поэтому, управляя величиной электро-
технологического воздействия можно управлять реакцией зерновки на ос-
новное внешнее воздействие – агент сушки, что существенно влияет на ско-
рость протекания процесса и его энергоёмкость.  Еще большего эффекта 
можно добиться при периодическом электротехнологическом воздействии. 
Появляется возможность увеличить в процессе сушки количество периодов 
реакции превентивного торможения зерновки, как биологического объекта, 
значительно сократив энергоемкость процесса. 

Исходя из изложенного, сформулирована научная гипотеза работы: 
«Интенсифицировать процесс сушки зерна активным вентилированием, 
снизить неравномерность  его высыхания по толщине слоя, возможно за 
счет совершенствования технологического процесса и применения цик-
личного электротехнологического воздействия». 

Анализ использования электротехнологий и других методов для интен-
сификации процесса сушки зерна в бункерах активного вентилирования и 
шахтных зерносушилках, позволил оценить перспективность применения для 
этих целей СВЧ полей и приёмов рециркуляции зерна. Изложенные предпо-
сылки позволили сформулировать рабочую гипотезу: «Увеличение произво-
дительности сушки зерна активным вентилированием, снижение нерав-
номерности высыхания зерна по толщине слоя, возможно за счет при-
менения технологии рециркуляции зерна с воздействием поля СВЧ». 

На основании научной и рабочей гипотез, поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи: 
− разработать математическую модель рециркуляционной сушки зерна ак-
тивным вентилированием при СВЧ воздействии и уравнение, описывающее 
изменение температуры воздуха в межзерновом пространстве при использо-
вании поля СВЧ в рециркуляционной сушке зерна активным вентилировани-
ем; 
− провести экспериментальные исследования  по использованию поля СВЧ 
при рециркуляционной сушке зерна на установках активного вентилирова-
ния;  
− разработать способ сушки зерна в бункерах активного вентилирования с 
использованием СВЧ при рециркуляционной сушке зерна; 
− выполнить производственную проверку и оценить экономическую эффек-
тивность применения поля СВЧ при рециркуляционной сушке зерна актив-
ным вентилированием.  

 
Во второй главе «Тепло- и влагообмен в зерновом слое в процессе ре-

циркуляции зерна при сушке активным вентилированием» приводятся теоре-
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тические положения влияния воздействия поля СВЧ на нагрев зерна, пода-
ваемого из различных зон бункера активного вентилирования, в зону рецир-
куляции. 
 Задачей использования поля СВЧ  при рециркуляции зерна является соз-
дание условий для интенсивного протекания процесса, для увеличения ско-
рости перераспределения влаги между зерновками. 

Поскольку при активном вентилировании используется атмосферный 
воздух, то температура зерна не бывает высокой, поэтому при рециркуляции 
не будет значительного перераспределения температур между зерновками. 
Использование СВЧ нагрева призвано создать распределение температур в 
рециркулируемой зерновой смеси противоположное классической схеме, ко-
гда более сухое зерно имеет более высокую температуру. СВЧ поле позволя-
ет нагреть в большей степени более влажный материал, делая градиенты  од-
нонаправленными. Так же при СВЧ воздействии внутри зерновки создается 
давление паров жидкости, что способствует боле интенсивному ее выведе-
нию на поверхность зерновки и в межзерновое пространство. Следовательно, 
интенсивность тепло- и влагообмена должна значительно возрасти. 

В этой связи проведена работа по математическому описанию процессов 
тепло- и влагообмена в зоне СВЧ рециркуляции. Система дифференциальных 
уравнений тепло - и влагопереноса при СВЧ нагреве разработана 
А.В. Лыковым и здесь не приводится. В зоне СВЧ рециркуляции зерновой 
слой в различные моменты обработки подвергается различным воздействиям. 
Так, сразу после загрузки СВЧ активной зоны рециркулируемым зерном на-
чинается воздействие на него СВЧ поля. Зерновки в слое нагреваются до раз-
личной температуры в зависимости от их влажности.  

При   достижении состояния гигротермического равновесия при СВЧ-
нагреве в рециркуляционной зоне влагосъем не проводится, поэтому в систе-

ме уравнений  отсутствуют все слагаемые, содержащие 
τ∂
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:  
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где а – коэффициент температуропроводности, м2/с; с –удельная теплоем-

кость образца, Дж/кг°С; νQ  – удельная мощность, рассеиваемая в диэлектри-

ке при воздействии СВЧ поля, Вт/м3; 0ρ  – плотность сухого вещества зерна, 

кг/м3; δ2 – относительный коэффициент термодиффузии, кг/°С; Р– избыточ-
ное давление в образце, Па; Θ  - температура зерновки, °С; pa – коэффициент 
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конвективной диффузии пара, м2/с, Θ∇2
, P2∇ , U2∇  - divgrad температуры, 

давления и влагосодержания (вторая производная по градиенту).  
После снятия СВЧ воздействия при гигротермическом равновесии про-

цессы, происходящие в зерновках, будут описываться следующей системой 
уравнений: 
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После СВЧ воздействия в зоне рециркуляции зерно сушится в бункере 

активного вентилирования конвективным способом, который описывается 
известной системой дифференциальных уравнений. 

Поскольку на эффективность процесса рециркуляции значительное вли-
яние оказывает конвективный теплообмен между зерновками, были пред-
приняты попытки получить математическую зависимость, описывающую 
изменение температуры воздуха в межзерновом пространстве при воздейст-
вии поля СВЧ.  

Если воздух через зерновой слой, подвергаемый воздействию поля СВЧ, 
не продувается,  то суммарное влагосодержание зернового слоя не изменяет-
ся. Происходит перераспределение влаги между зерновками, но средняя 
влажность смеси зерна должна оставаться постоянной. Если мы сделаем та-

кое допущение, то правомерно утверждать, что 0=
∂
∂

τ
W . 

 

В этом случае система уравнений теплообмена в зерновом слое будет 
иметь следующий вид: 
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где Т – температура агента сушки, °С; F – влагосодержание сушильного 
агента, г/кг; W – влажность зерна, %; Θ – температура зерна, °С; св, сз– тепло-
емкость воздуха и зерна, кДж/кг·°С; εз – порозность зернового слоя; Sv – 
удельная поверхность семян, 1/м; α  – коэффициент теплоотдачи, 
кДж/кг·с·°С; γз– плотность зерна, кг/м3; γв–плотность (удельный вес) возду-
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ха, кг/м3;Рз – давление водяных паров в зерновке, Па; Рв – давление водяных 

паров в воздухе, Па. 
Уравнения (3.1) и (3.3) показывают, что скорость изменения температу-

ры межзернового пространства 
τ∂

∂T  зависит от скорости изменения темпера-

туры зерна и разности температур воздуха и зерна. Равенство (3.2) показыва-
ет, что при воздействии поля СВЧ в активной зоне, без подачи  в нее воздуха, 
давление паров воды в межзерновом пространстве полностью определяется 
давлением паров в зерновке. С учетом того, что при выражении размерности 
давления водяного пара в мм.рт.ст. его величина практически совпадает с аб-
солютной влажностью воздуха (e) правомочна следующая запись 

зPе = . (4) 

С учётом того, что в зерновой смеси находятся зерновки различной 
влажности, количество которых зависит от используемого коэффициента ре-
циркуляции, система уравнений может быть записана в следующем виде: 
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где  i – номер зерновки; m – количество зерновок в смеси; iзP ⋅  – давление 

паров в i- той зерновке; j– номер  «влажных» зерновок;  z – количество  
«влажных» зерновок; l– номер  «сухих» зерновок; n– количество  «сухих» 
зерновок; m – общее количество зерновок,   m= n+ z; Кр–коэффициент рецир-
куляции, Kp = n/z.

 Выполнив математические преобразования, получим уравнение для рас-
чета температуры межзернового пространства в смеси «влажного» и «сухо-
го»  зерна при воздействии  поля СВЧ без продувания слоя воздухом: 
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(6) 

где λ – коэффициент теплопроводности зерна, кДж/м·с·°С; vQ – коли-

чество тепла, выделяемого в зерновке за счет воздействия поля СВЧ, Вт/м3; 
R – радиус зерновки, м; ; n’– количество слоев нагрева в зерновке (использу-

ется n'=1), K  – коэффициент разделения;

2
'









⋅
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K

β
π

,    
a

1=β , a – 

коэффициент температуропроводности, м2/с. 
Используя данные для начальной влажности зерна пшеницы 22%, влаж-

ности просушенного зерна 14% , коэффициента рециркуляции 0,3, исходной 
температуры зерна 250

С рассчитали изменение температур в центре «влаж-
ной» зерновки, на её поверхности и в межзерновом пространстве (рисунок 1). 
Следует отметить, что данные графики носят,  в большей степени, качест-
венный характер, но позволяют судить о динамике температур в зерновом 
слое. Так представленные графики позволяют говорить, что при первом воз-
действии СВЧ поля на «влажную» зерновку температура в её центре и на по-
верхности изменяется в соответствии с ранее описанными закономерностя-
ми. Центр зерновки греется больше, поскольку имеет большую, чем поверх-
ность влажность. 

Температура в межзер-
новом пространстве увели-
чивается не столь значи-
тельно, как в центре и даже 
на поверхности зерновки. 
Это в определённой степени 
подтверждает высказанное 
ранее предположение о том, 
что за один приём СВЧ воз-
действие не представляется 
возможным добиться рав-
номерного распределения 
температуры межзернового 
пространства и выравнива-
ния температур между зер-
новками. 

1 - температура в центре зерновки; 
2 – температура на поверхности зерновки; 

3 – температура в межзерновом пространстве. 
Рисунок 1 – Расчётные кривые изменения 

температуры в центре, на поверхности «влаж-
ной» зерновки и в межзерновом пространстве. 

На основании теоретических исследований разработан способ сушки 
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зерна активным вентилированием с использованием поля СВЧ при рецирку-
ляционной сушке зерна активным вентилированием. Способ заключается в 
том, что в процессе сушки  зерно выпускают из бункера активного вентили-
рования по вертикальным зонам из различных выпускных устройств, матери-
ал, поступающий из двух разных вертикальных зон бункера, направляют в 
зону воздействия поля СВЧ, там перемешивают и троекратно циклически 
воздействуют полем СВЧ. После этого зерно направляют в бункер на досуш-
ку. 

В третьей главе «Планирование и методика проведения эксперимен-
тальных исследований» сформулированы цели экспериментальных исследо-
ваний, осуществлён выбор независимых факторов для проведения исследо-
ваний. В качестве таких факторов приняты: максимальная влажность зерна, 
подающегося в смеси на рециркуляцию Wm; разница между влажностью 
«влажного» и «сухого» зерна ∆W; коэффициент рециркуляции K= Vсух/Vвл, 
где Vсух, Vвл – соответственно объём «сухого» и «влажного» зерна. 

Для проведения предварительного эксперимента использовали следую-
щее сочетание факторов:Wm=22%; ∆W=4%; К = 0,3;  Wm=22%; ∆W=4%; К = 1; 
Wm=22%; ∆W=6%; К = 3;  Wm=20%; ∆W=6%; К = 1; Wm=22%; ∆W=8%; К = 0,3;  
Wm=22%; ∆W=8%; К = 1; Wm=18%; ∆W=4%; К = 1. 

Данное сочетание  принято, что бы максимально охватить диапазон из-
менения факторов, который бы позволил провести объективный анализ вли-
яния воздействия СВЧ поля на рециркуляцию зерна. 
Для проведения многофакторного эксперимента по влиянию рециркуля-

ции зерна, при воздействии поля СВЧ, на энергоёмкость и продолжитель-
ность процесса сушки зерна активным вентилированием принят план Бокса – 
Бенкина. В качестве функций отклика приняты удельная энергия, затрачен-
ная на сушку и рециркуляцию зерна(кВт*ч/кг), и время сушки зерна после 

рециркуляции, τs, ч. 

Описана используемая экспериментальная установка, контрольно – из-
мерительные приборы, план и методика проведения исследований, исполь-
зуемое для обработки экспериментальных данных, программное обеспече-
ние. 

В четвёртой главе «Обработка и анализ экспериментальных данных» 
проведён анализ экспериментальных кривых изменения температуры нагрева 
и охлаждения зерна и межзернового пространства при воздействии поля 
СВЧ. Один из графиков приведён на рисунке 2. Из графиков видно, что экс-
периментальные кривые нагрева зерна и межзернового пространства с доста-
точной точностью  согласуются с графиками, полученными расчётным путём 
(рисунок 1), что подтверждает теоретические исследования. Кривые измене-
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ния температуры зернового слоя снимались для всех трёх этапов обработки 
нагрев – остывание и при сушке активным вентилированием после рецирку-
ляции. В соответствии с методикой эксперимента в процессе сушки проводи-
ли измерение влажности зерна. 
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1 - температура в центре «влажной» зерновки; 2 – температура на поверх-

ности «влажной» зерновки; 3 – температура в межзерновом пространстве; 4 – 
температура в центре «сухой» зерновки; 5 – температура на поверхности 
«сухой» зерновки. 

Рисунок 2 – Графики изменения температур на первом этапе 
«нагрев - охлаждение» при Wm =22%, ∆W =8%, К=0,3 

 
Полученные кривые изменения температуры зерна при СВЧ рециркуля-

ции, при сушке зерна, кривые сушки частично позволяют судить о ходе про-
цесса. Однако их использование не позволяет определить, сколько циклов 
воздействия поля СВЧ необходимо проводить, чтобы обеспечить наиболь-
ший эффект. Возникают сложности при ответе на вопрос о наилучшем коэф-
фициенте рециркуляции. Чтобы получить ответы на предложенные вопросы 
провели факторный анализ. 

Для его проведения использовали ранее полученные экспериментальные 
данные по изменению температуры зерновок и межзернового пространства 
при рециркуляционной  сушке зерна активным вентилированием с примене-
нием поля СВЧ. Обработку данных проводили для каждого этапа отдельно. 
Для обработки применяли стандартные функции MATLAB по функциональ-
ному анализу. Возможности MATLAB позволяют построить на факторном 
пространстве векторы исследуемых параметров. Это дало возможность на-
глядно оценить расположение векторов по отношению к факторам и интер-
претировать ситуацию применительно к процессам тепло – влагообмена при 
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рециркуляционной  сушке зерна активным вентилированием с применением 
поля СВЧ. Расположение векторов параметров на факторном пространстве 
приведено на рисунке 3(номера векторов соответствуют номерам температур 
на рисунке 2). 
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б) 
Рисунок 3– Расположение векторов параметров на факторном пространстве 

для Wm =22%, ∆W =4%, К=0.3: 
а – на первом этапе СВЧ воздействия; б – на третьем этапе СВЧ воздействия 

Полученные данные свидетельствуют, что на первом этапе применения 
поля СВЧ при рециркуляционной  сушке зерна активным вентилировани-
ем состояние зернового слоя характеризуется двумя факторами, а на третьем 
этапе - одним. Это говорит о том, что смесь зерна стала однородной по тем-
пературе и влажности, произошло перераспределение влаги между «сухим» и 
«влажным» зерном. Цель рециркуляции достигнута. 
Проведение факторного анализа экспериментальных данных с последую-

щей сушкой зерна активным вентилированием позволило сделать несколько 
заключений.  
В большинстве исследуемых вариантов на третьем этапе применения поля 

СВЧ процесс может характеризоваться только одним фактором. Это говорит 
о том, что достигает достаточная однородность по влажности в смеси зерно-
вого слоя. В свою очередь это позволяет сделать вывод, что для достижения 
эффекта рециркуляции, при обработке смеси зерна полем СВЧ, достаточно 
проводить три этапа циклической обработки «нагрев – охлаждение» при пе-
ремешивании зерна в период остывания. При высоких значениях исходных 
влажностей зерна (22…18%) и при низком коэффициенте рециркуляции 
(К=0,3) даже на третьем этапе рециркуляции процесс характеризуется двумя 
факторами. Это может быть показателем того, что использование зерна с та-
кими влажностями и соотношением объёмов при рециркуляционной  сушке 
зерна активным вентилированием с использованием поля СВЧ не эффектив-
но.  

Чтобы получить ответы на данные вопросы в соответствии с планом ис-
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следований был проведён многофакторный эксперимент. В результате обра-
ботки экспериментальных данных многофакторного эксперимента получено 
следующее уравнение: 

τs =21,451+0,463∆W -1,267K-2,071Wm -0,018 ∆WWm- 
                      -0,022∆W2+0,47K2+0,061Wm

2                                                                       (7)  
Адекватность математической модели определяли по критерию Фишера 

для степеней свободы f1 = 9, f2=9, при доверительной вероятности 95%. Рас-
чётное «нижнее» значение критерия Фишера равно Fр= 0.0303. Табличное, 
соответственно Fm=2,2622. Условие Fр<Fm 

выполняется, следовательно, мо-
дель адекватно отражает искомую зависимость. В результате расчётов полу-
чены следующие значения критериев: SSE =0,262 (сумма квадратов ошибок);  
R-square = 0,971 (квадрат смешанной корреляции); RMSE = 0,0291 (корень из 
среднего для квадрата ошибки). Полученные значения критериев подтвер-
ждают высокое качество описания объекта полученным уравнением регрес-
сии. 

Чтобы визуально оценить полученные регрессионные зависимости вы-
полнялось построение графиков, которые приведены на рисунках4 и 5. 
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Рис. 4 – Графики двух поверхностей 
τs =f(К,Wm,) при ∆W=4% и 8% 

Рис. 5 – Контурный график по-
верхности τs =f(К,Wm,) при ∆W=8%  

 
Контурный график позволяет однозначно определить параметры зерно-

вого слоя, обеспечивающие минимум времени сушки. 
В процессе сушки зерна активным вентилированием в установках бун-

керного типа управляемыми параметрами являются ∆W и К. Величина мак-
симальной влажности зерна Wm зависит от влажности партий зерна, посту-
пающих на ток, от загруженности линии сушки зерна. В свою очередь вели-
чина ∆W , при постоянной скорости агента сушки, существенно зависит от  
Wm и от параметров атмосферного воздуха F и T. Учитывая, что для эффек-
тивного применения поля СВЧ при рециркуляционной  сушке зерна актив-
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ным вентилированием необходимо иметь требуемое количество просушен-
ного зерна, чтобы обеспечить нужный коэффициент рециркуляции, целесо-
образно знать величину К, при которой время сушки начнёт уменьшать-
ся. Используя уравнение регрессии, установили, чтобы время сушки зерна 
уменьшалось, необходимо, чтобы величина коэффициента рециркуляции бы-
ла не выше 2,8. 

В результате проведённых исследований получено, что для обеспечения 
минимального времени сушки при активном вентилировании зерна и приме-
нении поля СВЧ при рециркуляционной  сушке зерна активным вентилиро-
ванием необходимо соблюдать следую последовательность: контролировать 
∆W; соотносить объём просушенного зерна до влажности 13,2…14% с объё-
мом зерна имеющим влажность 20,5…21,2%; если соотношение этих объё-
мов позволяет обеспечить коэффициент рециркуляции в диапазоне 1,3…2,7, 
то в этом случае процесс вентилирования можно прерывать и направлять 
зерно в зону рециркуляции с целью уменьшения времени сушки и неравно-
мерности по слою. 

В результате обработки экспериментальных данных многофакторного 
эксперимента получено следующее уравнение: 

Nуд =1.259-0.015∆W-0.096К-0.108Wm+7.464e4∆W2+0.024К2+0.003Wm
2.      

При проверке значимости коэффициентов модели установлено, что не-
значимыми оказались коэффициенты при независимом факторе ∆W, поэтому 
модель из трехфакторной перешла в двухфакторную. Чтобы улучшить пока-
затели адекватности модели повторно провели обработку эксперименталь-
ных данных для двух факторов. В результате был получен следующий поли-
ном: 

Nуд =1,395 -0,081К-0,130Wm +0,019К2+0,004Wm
2  (8) 

Адекватность математической модели определяли по критерию Фишера 
для степеней свободы f1 = 4, f2=14, при доверительной вероятности 95%. Рас-
чётное «нижнее» значение критерия Фишера равно Fр= 0.0126. Табличное, 
соответственно Fm=3,11. Условие Fр<Fm 

выполняется, следовательно, модель 
адекватно отражает искомую зависимость.  

В результате расчётов получены следующие значения критериев: 
SSE =0,0008;  R-square = 0,958; RMSE = 5,41е-4. Полученные значения кри-
териев подтверждают высокое качество описания объекта полученным урав-
нением регрессии. 

Анализ графиков построенных по регрессионной модели показал, что 
для обеспечения min энергозатрат при использовании поля СВЧ в рецирку-
ляционной сушке зерна активным вентилированием необходимо использо-
вать зерно исходной влажностью не выше 17,7%. При этом коэффициент ре-



16 

 16 

циркуляции может находиться в диапазоне 1,5…2,7. 
Полученное оптимальное значение  Wm не соответствует оптимальному 

значению этого фактора для снижения времени сушки. Поэтому при исполь-
зовании поля СВЧ в рециркуляционной  сушке зерна активным вентилирова-
нием управление процессом возможно по двум критериям: по минимуму 
времени сушки; по минимуму энергозатрат. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что основным эффектом при ис-
пользовании поля СВЧ при рециркуляционной  сушке зерна на установках 
активного вентилирования будет увеличение производительности установок. 
Снижение энергозатрат будет не таким значительным, существенно будет за-
висеть от исходной влажности зерна загружаемого в установку активного 
вентилирования. 

Для подтверждения эффективности применения поля СВЧ при рецирку-
ляционной  сушке зерна в установках активного вентилирования бункерного 
типа был проведен производственный эксперимент. Эксперимент проводился 
на установке для сушки зерна бункерного типа, которую изготовила фирма 
ООО «АСТ», г. Таганрог (рисунок 6,а). Эксперимент проводили в соответст-
вии с технологической схемой, приведённой на рисунке 6,б. 

 

а) 
б) 

1 - СВЧ активная зона; 2 - бункер активного вентилирования; 3 - цен-
тральный перфорированный воздуховод; 4 - внешняя перфорированная стенка 
бункера;  5 -  вентилятор; 6 – каналы выпуска сырого зерна; 7 – канал выпуска 
сухого зерна; 8 – влагомер; 9 – перепускные заслонки; 10 – канал сухого зер-
на; 11 - канал рециркулируемого зерна.  
Рис. 6 – Общий вид сушилки (а) и технологическая схема (б) производствен-

ного эксперимента  
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Проводился сравнительный эксперимент. В первом случае в вентиляци-
онном блоке сушили зерно активным вентилированием без СВЧ активации. 
Зерно озимой пшеницы влажностью Wн=22% помещали в вентиляционный 
блок и вентилировали атмосферным воздухом Тн=30°С,  и относительной 
влажностью F=45%. Центробежный вентилятор осуществлял подачу воздуха 
в вентиляционный блок с расходом 300 м3/ч·т. Отбор проб осуществляли че-
рез час вентилирования вначале сушки и через 20 мин в конце. 

Результаты экспериментально-производственной проверки показывают, 
что использование поля СВЧ при рециркуляционной  сушке зерна активным 
вентилированием уменьшают продолжительность процесса не менее чем на 
30%. При этом зафиксировано снижение энергоёмкости процесса на 14%. 

В пятой главе «Определение экономической эффективности примене-
ния СВЧ-рециркуляции при сушке зерна активным вентилированием» прове-
дена оценка экономической эффективности применения СВЧ зоны  для ин-
тенсификации процесса рециркуляционной сушки зерна активным вентили-
рованием. С учётом производственного эксперимента подтверждено, что 
применение новой электротехнологии и оборудования показало снижение 
удельных эксплуатационных затрат на 14,31 %, при получении чистого дис-
контированного дохода в размере 217506 руб., со сроком окупаемости до-
полнительных капитальных вложений 2,4 года. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. При анализе оборудования и технологии сушки зерна активным вен-
тилированием установлено, что увеличение производительности процесса, 
снижение неравномерности высыхания зерна по толщине слоя, возможно за 
счет применения нового способа сушки с использованием технологии рецир-
куляции зерна с воздействием поля СВЧ. 

2. Полученные с помощью теоретических исследований  графики изме-
нения температуры зерна и межзернового пространства при СВЧ нагреве по-
казали, что контролировать протекание процесса возможно по двум парамет-
рам – температуре зерна и межзернового пространства. 

3. Полученные экспериментальные данные изменения температуры в 
центре и на поверхности «влажного» и «сухого» зерна и в межзерновом про-
странстве показали, что использование воздействия СВЧ полем на смесь зер-
на приводит к снижению неравномерности его нагрева с 30 до 50

С и интен-
сифицирует процесс влагопереноса между «влажным» и «сухим» зерном. 

4. Проведенный факторный анализ экспериментальных данных позво-
лил определить, что: 
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- для достижения эффекта рециркуляции, при обработке смеси зерна 
СВЧ полем, достаточно проводить три этапа циклической обработки «на-
грев-охлаждение», при перемешивании зерна в период охлаждения; 

- при влажности зерна 18…22% применение малых значений (0,3) коэф-
фициента рециркуляции не эффективно. 

5. Полученные регрессионные модели показали, что: 
-  для обеспечения минимального времени сушки зерна необходимо 

обеспечить максимальную разность  влажностей между «влажным» и «су-
хим» зерном в 8% и коэффициент рециркуляции 1,3…2,7; 

- для обеспечения min энергозатрат необходимо, чтобы «влажное» зерно  
имело влажность не выше 17,7%, при этом коэффициент рециркуляции мо-
жет находиться в диапазоне 1,5…2,7. 

6. Производственная проверка и расчёт экономической эффективности 
подтвердили целесообразность применения разработанного способа рецир-
куляционной сушки зерна в установках активного вентилирования бункерно-
го типа, с воздействием поля СВЧ. При этом производительность установки 
увеличилась на 30%, произошло снижении энергоёмкости процесса на 14%. 
Чистый дисконтированный дохода составил 217506 руб., со сроком окупае-
мости дополнительных капитальных вложений 2,36 года. 
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