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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. К основным условиям, обеспечивающим развитие экономики страны, её продовольственную безопасность, относится не только увеличение валовых сборов зерна,
но и сокращение его потерь на этапах послеуборочной обработки.
Снижение потерь зерна и обеспечение его сохранности определяется технологией послеуборочной обработки, в которой сушка имеет решающее значение. Своевременная и качественно проведенная
сушка ускоряет процесс послеуборочного дозревания зерна, сокращает физические потери и обеспечивает сохранность его технологических свойств.
Анализ существующих и проведённых нами исследований по
теме показал, что камерные зерносушилки непрерывного действия
с поперечной подачей агента сушки являются перспективным техническим средством для сушки зерна и семян, однако имеют ряд
существенных недостатков, в частности неравномерность нагрева
и удаления влаги по толщине зернового слоя. Кроме того, конденсация паров на внутренней поверхности наружных стенок рабочих
камер приводит к забиванию их отверстий и снижению эффективности сушки. Невысокое качество сушки в зерносушилках с односторонней подачей агента сушки обусловлено несоответствием их технологических и конструктивных параметров требованиям процесса.
В связи с этим вопросы совершенствования конструкции, исследования и установления закономерностей сушки зерна в камерной зерносушилке непрерывного действия с поперечной подачей
агента сушки, определения рациональных значений технологических и конструктивных параметров с целью повышения равномерности нагрева зерна и удаления влаги по толщине зернового слоя
являются актуальными.
Работа выполнена в соответствии с разделом Федеральной программы по научному обеспечению АПК Российской Федерации:
шифр 01.02 «Разработать перспективную систему технологий и машин для производства продукции растениеводства и животноводства на период до 2015 г.».
Цель работы. Повышение эффективности процесса сушки зерна путём обоснования конструктивно-технологических параметров
камерной жалюзийной зерносушилки непрерывного действия.
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Исходя из поставленной цели, были сформулированы задачи
исследования:
1. Исследовать и установить закономерности процесса нагрева
и изменения влажности зерна в камерной жалюзийной зерносушилке непрерывного действия.
2. Установить взаимосвязи качественных показателей сушки зерна с конструктивными и технологическими параметрами камерной
жалюзийной зерносушилки непрерывного действия.
3. Обосновать режим работы и конструктивные параметры камерной жалюзийной зерносушилки непрерывного действия, обеспечивающие повышение равномерности нагрева зерна и удаления
влаги по толщине зернового слоя.
4. Разработать методику и провести экспериментальные исследования процесса сушки зерна при установленных режимах работы
и конструктивных параметрах. Провести оценку эффективности результатов исследований в производственных условиях.
Объект исследования. Процесс сушки зерна в камерной жалюзийной зерносушилке непрерывного действия.
Предмет исследования. Закономерности процесса сушки
зерна в камерной жалюзийной зерносушилке непрерывного действия, взаимосвязи качественных показателей процесса сушки
зерна с конструктивными и технологическими параметрами зерносушилки.
Методы исследования. Теоретические исследования базировались на положениях теории тепломассопереноса и теории сушки
коллоидных и капиллярно-пористых тел, математической статистики. В основе экспериментальных исследований лежат методики проведения опытов и испытаний зерносушилок, государственные и отраслевые стандарты, планирование экспериментов.
Научная новизна основных положений, выносимых на защиту:
1. Установлены закономерности, описывающие процессы нагрева и изменения влажности зернового слоя в камерной жалюзийной зерносушилке непрерывного действия.
2. Обоснованы режим работы и конструктивные параметры камерной жалюзийной зерносушилки непрерывного действия.
3. Разработана методика и определены средства проведения лабораторно-производственных исследований камерной жалюзийной
зерносушилки непрерывного действия.
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4. Получены результаты экспериментальных исследований.
Новизна результатов исследования подтверждена патентом на полезную модель.
Практическая значимость работы и реализация её результатов. Разработанные экспериментальные образцы камерных
жалюзийных зерносушилок непрерывного действия прошли производственную проверку в ООО «Курганское», ООО «Пичугино»,
ООО «Натуральное земледелие» Курганской области. Результаты
исследований могут быть использованы в НИИ и КБ при проектировании и разработке конструкций зерносушилок. Результаты
теоретических и экспериментальных исследований используются
в учебном процессе Курганской ГСХА.
Апробация работы. Основные положения диссертационной
работы доложены, обсуждены и одобрены на научных конференциях в КГСХА и ЧГАА (2008–2011 гг., г. Курган, г. Челябинск), ТГСХА
(2010 г., г. Тюмень), МГАУ (2010 г., г. Москва), на Всероссийской
выставке научно-технического творчества молодёжи (2010 г., ВВЦ,
г. Москва), на выставке-ярмарке инновационных проектов Курганской области (диплом победителя в номинации «Лучшая инновация
в сельском хозяйстве», 2011 г., КВЦ, г. Курган).
Публикации. По результатам исследований опубликовано 16 научных работ, в том числе 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК;
получено 2 патента РФ, в том числе 1 патент на изобретение.
Структура и объём работы. Работа состоит из введения,
четырёх глав, выводов, библиографии и приложений; изложена на
131 странице машинописного текста, содержит 57 иллюстраций,
9 таблиц и 10 приложений. Список использованной литературы
включает в себя 144 наименования, в том числе 6 источников на
иностранном языке.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении рассматривается актуальность темы, обосновываются цель и задачи исследования, кратко излагаются основные положения, выносимые на защиту, даётся общая характеристика выполненных исследований.
В первой главе «Современное состояние и перспективы совершенствования технологии сушки зерна» проведён анализ технологий
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и технических средств для сушки зерна, определены основные направления их совершенствования.
Современная теория сушки влажных материалов базируется на положениях, описанных в работах А. В. Лыкова, Ю. М. Лурье,
А. С. Гинзбурга, С. Д. Птицына и др. Большое значение для совершенствования технологии и техники сушки зерна имеют труды А. В. Авдеева, В. А. Сакуна, В. И. Жидко, В. Ф. Самочетова, Г. С. Окуня,
В. А. Резчикова, В. С. Уколова, И. Х. Масалимова и др. Над способами
сушки, обеспечивающими более равномерный процесс обезвоживания и позволяющими повысить интенсивность технологического процесса сушки зерна в плотном слое, работали В. И. Анискин, В. И. Атанозевич, В. И. Алейников, П. Е. Егоров, Г. А. Ровный, Н. М. Иванов,
Д. В. Шаповалов и др.
В настоящее время широкое распространение получили конвективные зерносушилки непрерывного действия с использованием
в качестве агента сушки или чистого подогретого воздуха, или смеси
топочных газов с атмосферным воздухом. Несмотря на то, что данный тип зерносушилок как отечественных, так и зарубежных фирм
периодически претерпевает процесс модернизации, по-прежнему
существуют такие проблемы, как значительная неравномерность
сушки зерна, недостаточная производительность зерносушилок. Для
того чтобы повысить эффективность процессов сушки зерна, необходимо изучить закономерности тепло- и влагопереноса.
Процесс внутреннего влагопереноса можно интенсифицировать путём повышения температуры зерна и уменьшения тормозящего действия термовлагопроводности, а процесс внешнего влагообмена – путём повышения температуры и скорости агента сушки,
увеличения активной поверхности зёрен, участвующей в процессе
тепло- и влагообмена с агентом сушки.
Проведённый анализ способов устранения неравномерности
нагрева зерна и сушки в камере показал, что наиболее эффективным и менее энергоёмким является процесс инверсии зернового
слоя. Инверсия достигается за счёт применения в сушилках инверторов – специальных технических средств, изменяющих взаимное
положение зерновых слоёв, расположенных у внутренних и наружных стен камеры нагрева.
В качестве рабочей гипотезы выдвинуто предположение о том,
что конструктивное исполнение наружной поверхности зерносу-
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шилки в виде жалюзи и установка инвертора в её технологическую
схему совместно с рациональными конструктивно-технологически
ми параметрами позволит повысить эффективность и качественные
показатели процесса сушки, сократить ресурсоёмкость процесса.
На основе проведённого анализа состояния вопроса были определены задачи исследования.
Во второй главе «Теоретическое обоснование конструктивнотехнологических параметров зерносушилки» рассмотрены теоретические основы процесса сушки зерна, движения агента сушки через
зерновой слой и стенки камеры нагрева. Обоснована технологическая схема камерной жалюзийной зерносушилки непрерывного действия (рисунок 1).

– сырое зерно
– сухое зерно
– наружный слой
– внутренний слой
– агент сушки
– атмосферный воздух

Рисунок 1 – Конструктивно-технологическая схема камерной
жалюзийной зерносушилки непрерывного действия:
1 – камера нагрева; 2 – внутренняя перфорированная стенка;
3 – наружная жалюзийная стенка; 4 – перегородка; 5 – камера охлаждения;
6 – выгрузной транспортёр; 7 – каретка; 8 – приёмники-сливы;
9 – инвертор; 10 – загрузочный транспортёр
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Технологический процесс работы зерносушилки осуществляется следующим образом: сырое зерно, подаваемое транспортёром 10
в каналы между стенками 2 и 3, опускается вниз под действием силы
тяжести. Агент сушки попадает через патрубок в полость камеры нагрева 1, проникает через перфорированную поверхность и зерновой
слой, нагревает последнее и выносит с собой в атмосферу испарившуюся влагу через наружную стенку. Инвертор 9 перемещает зерно
из внутренних слоёв на место наружных, а наружные – на место внутренних. Опускаясь ниже, зерно попадает в зону охлаждения 5, где оно
продувается атмосферным воздухом.
В процессе конвективной сушки интенсивность испарения
влаги из зерна возрастает с увеличением скорости движения агента
сушки в зерновом слое (vи). Однако частицы зернового слоя теряют
взаимный контакт и получают возможность перемещаться при достижении агентом сушки в слое предельной скорости (vн). Чтобы не
произошёл выброс легких компонентов зернового вороха из зерносушилки, должно соблюдаться условие

vи ≤ vн .

(1)

Предельную скорость агента сушки можно определить по выражению, приведённому в трудах Н. И. Гельперина:

vн =

Re⋅ ν в
, м/с,
dэ

(2)

где νв – коэффициент кинематической вязкости агента сушки, м2/с;
Re – критерий Рейнольдса при предельной скорости;
dэ – эквивалентный диаметр частиц зернового слоя, м.
Одной из составляющих энергозатрат на сушку зерна являются
затраты энергии на преодоление полного гидродинамического сопротивления, включающего в себя сопротивление зернового слоя
и сопротивление стенок камеры нагрева зерносушилки. На величину сопротивления зернового слоя влияют плотность его укладки
при засыпке и степень уплотнения в процессе сушки, засорённость
и влажность исходного вороха, параметры агента сушки и др. Давление агента сушки при прохождении его через зерновой слой (Δp)
пропорционально толщине слоя (Н):
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(1 − ε) 2 µ ас ⋅ vи
1 − ε ρас ⋅ vи2 
(3)
∆=
⋅
+
⋅
⋅
1,
75
p 150 ⋅
 ⋅ H , Па,
ε2
ε
d э2
dэ 

где ε – скважистость зернового слоя;
μас – коэффициент динамической вязкости агента сушки, Па·с;
ρас – плотность агента сушки, кг/м3.
Расчёты показывают, что при скорости агента сушки в зерновом слое vи = vн = 1 м/с увеличение толщины слоя с 0,25 м до 0,35 м
приводит к росту давления на 40 % и возрастает неравномерность
сушки по толщине зернового слоя. При толщине зернового слоя менее 0,20 м и сохранении производительности зерносушилки возрастают её габаритные размеры и металлоёмкость. Рациональная толщина зернового слоя будет находиться в пределах от 0,23 до 0,28 м.
Давление агента сушки при прохождении его через стенки камеры нагрева (Δpреш) может быть определено по выражению

∆=
pреш 0,503 ⋅ u02 ⋅ ρac ⋅ (1 − S02 ) / Сc2 , Па,

(4)

где u0 – скорость агента сушки в отверстиях, м/с;
S0 – доля живого сечения стенок камеры нагрева;
Сс – коэффициент сопротивления стенок камеры нагрева.
В диапазоне рабочих скоростей агента сушки, обусловленных
выносом составляющих компонентов зернового слоя, разница давления для поверхностей с долей живого сечения от 0,1 до 0,15 составляет менее 10 %. При сушке различных сельскохозяйственных
культур, в том числе и мелкосеменных, конструктивный диаметр отверстий внутренних стенок камер целесообразно выбирать исходя
из среднего эквивалентного диаметра зерновок основной культуры
и мелких засорителей.
Конструктивное исполнение наружных стенок камер в виде жалюзийной поверхности позволяет снизить полное гидродинамическое
сопротивление зерносушилки и обеспечивает снижение трудоёмкости
на её обслуживание. Исследования показали, что угол наклона жалюзи к горизонтали (αж), обусловленный коэффициентом внутреннего
трения, должен составлять не менее 45°, шаг жалюзи – 0,25 м, что
обеспечивает истечение зерна и рациональный объём застойных зон
между соседними жалюзи.
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Для изучения процессов тепло- и влагообмена в камере зерновой слой разбиваем на i элементарных зерновых слоёв (рисунок 2).
Проходя эти слои, агент сушки отдаёт тепло на испарение влаги и насыщается ей. Элементарный зерновой слой принимается таким, чтобы удельная подача агента сушки в него составляла 1,0–1,5 кг/мин
на 1 кг сухого вещества зерна.
При расчётах приняты следующие допущения: удельная подача
агента сушки Qуд = 1,2 кг/(мин×кг сухого вещества зерна); толщина
зернового слоя Н = 0,25 м; скорость агента сушки в зерновом слое
vи = const = 1 м/с; период сушки (τ) условно разбивается на малые
отрезки времени (Δτ), в течение которых скорость сушки постоянна.

Рисунок 2 – Схема изменения влажности зерна
и параметров агента сушки в зерновом слое

С учётом принятых допущений количество элементарных зерновых слоёв предлагаемой зерносушилки будет равно nсл = 4.
Степень насыщения агента сушки зависит от его начальной
температуры t0, влагосодержания d0 и количества пройденных элементарных зерновых слоёв i. Количество влаги (Δdi), испарённой из
i-го элементарного зернового слоя за j-й промежуток времени (Δτj),
может быть определено по выражению
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∆
=
di 0,01 ⋅ K ci ⋅ (Wi c − Wpci ) ⋅ mc ⋅ ∆τ j ,

(6)

где Ксi – коэффициент сушки i-го элементарного зернового слоя, 1/ч;
mс – масса сухого вещества зерна i-го элементарного зернового
слоя, г;
Wi с – абсолютная влажность зерна i-го элементарного зернового
слоя, %;
Wpiс – абсолютная равновесная влажность зерна i-го элементарного зернового слоя, %.

Wpc=i

n

(−1 / K ⋅ Ti ) ⋅ ln(1 − ϕвi ) ,

(7)

где К, n – коэффициенты, зависящие от культуры;
Тi – абсолютная температура агента сушки в i-ом элементарном
зерновом слое, °К;
φвi – относительная влажность агента сушки в i-ом элементарном
зерновом слое, ед.
Коэффициент сушки Ксi отражает влагоотдающую способность
зерна пшеницы при различной температуре нагрева агента сушки

lg K=
0, 022 ⋅ ti − 1,15 ,
ci

(8)

где ti – температура агента сушки в i-ом элементарном зерновом
слое, °С.
По значению Δdi может быть определено изменение влажности зерна в i-ом элементарном зерновом слое за j-й промежуток
времени
c
W
=
Wijc−1 − ∆di / mc
ij

(9)

и повышение влагосодержания агента сушки

d=
di −1 + ∆di .
i

(10)

Определив изменение влажности ( W jс ) во всех элементарных
зерновых слоях за j-й промежуток времени (Δτj), определяют изменение влажности в последующих интервалах времени.
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Результаты расчёта показывают, что в процессе сушки зерна
пшеницы начальной влажностью W0 = 20 % внутренний зерновой
слой (со стороны входа агента сушки в слой) высыхает до кондиционной влажности 14 %, что соответствует производительности
зерносушилки 10 пл. т/ч, за 18,5 минуты. За это время влажность
наружного зернового слоя (со стороны выхода агента сушки из слоя)
снизилась до 17,3 % (рисунок 3 а).

а

б

Рисунок 3 – Зависимость влажности зерна (а) и температуры нагрева зерна (б)
в зерновых слоях зерносушилки от времени сушки: 1 – внутренний зерновой
слой; 2 – средний зерновой слой; 3 – наружный зерновой слой

На интенсивность испарения влаги из зерна существенное
влияние оказывает температура его нагрева. Чем выше температура
нагрева зерна, тем активнее испарение влаги из зерна при других
равнозначных условиях.
Преобразовав уравнение конвективного теплообмена между
зёрнами и обтекающим агентом сушки, можно определить температуру нагрева зерна при постоянном значении температуры агента
сушки t = const:

θ = t − C ⋅ ekτ .

(11)

Для определения постоянных интегрирования С и k необходимо задать начальные значения температуры зерна и агента сушки.
С учётом этого температуру нагрева внутреннего (θ1), среднего (θ3)
и наружного зерновых слоёв (θ5) можно определить по выражениям
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θ1 (τ) теор = 70 − 55 ⋅ e −0,094⋅τ ,
θ3 (τ) теор = 70 − 51,7 ⋅ e −0,049⋅τ ,

(12)

θ5 (τ) теор = 70 − 48,6 ⋅ e −0,037⋅τ .
Расчётные значения температуры нагрева зерна различных зерновых слоёв показаны на рисунке 3 б.
Внутренний зерновой слой с начальной температурой 15 °С,
находящийся со стороны входа агента сушки температурой 70 °С,
нагревается до предельно допустимой температуры 54 °С (сушка
зерна на товарные цели) за 14 минут, в то время как наружный зерновой слой прогревается лишь до температуры 33 °С. Дальнейший
нагрев внутреннего зернового слоя приводит к потере зерном технологических свойств.
Исходя из вышеизложенного, следует, что для уменьшения неравномерности сушки зерна в камерной жалюзийной зерносушилке непрерывного действия необходимо провести инверсию зерновых слоёв.
Значимым показателем, определяющим местоположение инвертора в камере зерносушилки, является путь, пройденный внутренним зерновым слоем до достижения предельно допустимой
температуры нагрева. Определив изменение температуры нагрева зернового слоя согласно выражению (12), можно узнать время
достижения зерна внутренним зерновым слоем предельно допустимой температуры нагрева (τп.д) (рисунок 4). Так, при начальной влажности зерна W0 = 20 % и температуре агента сушки 70 °С
τп.д = 14 минут.
Для предотвращения перегрева зерна необходимо, чтобы процесс инверсии произошёл в момент времени (τп.д). Это будет обеспечено при скорости вертикального перемещения зерна в камере
зерносушилки=
vз Lинв τп.д , где Lинв – путь, пройденный зерном до
инверсии, м.
Скорость вертикального перемещения зерна в камере нагрева определяет производительность зерносушилки. С увеличением
расстояния от места ввода зерна в камеру нагрева зерносушилки
до инвертора возрастает её производительность (рисунок 5),
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однако это приводит к увеличению габаритов и металлоёмкости
зерносушилки без увеличения влагосъёма. Расчёты показывают,
что установка инвертора на расстоянии 2 м от места ввода зерна
в камеру нагрева зерносушилки обеспечивает производительность
10…12 пл.т/ч при сушке товарного зерна и зерна на технологические цели и 4…5 пл.т/ч – семенного зерна при температуре агента
сушки 65…70 °С и 50…55 °С соответственно.

Рисунок 4 – Влияние температуры
агента сушки на время достижения
зерном предельно допустимой
температуры нагрева при различной
начальной влажности зерна

Рисунок 5 – Влияние места
установки инвертора
на производительность
зерносушилки при различной
температуре агента сушки

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных
исследований» изложены методики проведения лабораторных и производственных исследований, представлено описание лабораторных
установок, приборов и оборудования.
Программа исследований предусматривала: исследование
влияния толщины зернового слоя и конструктивных параметров
стенок камеры нагрева на давление агента сушки; исследование
процесса сушки и нагрева зерна в камерной жалюзийной зерносушилке непрерывного действия; исследование процесса инверсии
зерновых слоёв.
Для проведения исследования процесса инверсии зерновых
слоёв была изготовлена лабораторная установка (рисунки 6 и 7).
С целью удобства визуального наблюдения за процессом разделения и инвертирования слоёв передние и задние стенки блоков
были изготовлены из прозрачного материала – оргстекла. Инвер-
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тор, устанавливаемый в корпус блок-инвертора, выполнен в виде
группы жёстко связанных пластин, имитирующих конструкцию
инвертора-прототипа.

Рисунок 6 – Лабораторная установка
Рисунок 7 – Блок-инвертор
для изучения инверсии зерновых
1 – рассекатель; 2 – направляющий
слоёв: 1 – каркас установки;
лоток; 3 – центральная продольная
2 – блок-отборник проб;
перегородка; 4 – продольная заслонка
3 – заслонка блок-инвертора;
4 – блок-формирователь слоёв
потока; 5 – блок загрузки зерна;
6 – блок-инвертор; 7 – заслонка
блок-отборника проб; 8 – блок
выгрузки зерна

Производственные испытания опытного образца камерной жалюзийной зерносушилки непрерывного действия были проведены
в ООО «Курганское» Курганской области (рисунок 8).
В качестве параметров, определяющих режим сушки, были выбраны температура нагрева и влажность зерна, скорость агента сушки, его температура, относительная влажность и влагосодержание.
Для их определения на наружной поверхности по длине и высоте
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зерносушилки наметили места отбора проб (рисунок 9), в результате
чего получили сечения a, b, с, d и f – по высоте зерносушилки, 1, 2,
3, 4 и 5 – по длине. Зерновой слой, движущийся между стенками,
условно разделили на три – внутренний I, средний II и наружный III.

Рисунок 8 – Опытный образец
камерной жалюзийной зерносушилки
непрерывного действия

Рисунок 9 – Схема отбора проб
в зерносушилке

Испытания зерносушилки проводили согласно методике, описанной ГОСТом Р 50189-92.
В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» представлены данные исследований, проведённых по методикам,
изложенным в третьей главе; проведён расчёт экономической эффективности камерной жалюзийной зерносушилки непрерывного действия.
Результаты экспериментальных исследований давления агента
сушки при прохождении его через зерновой слой и стенки камеры
нагрева (рисунок 10 а и 10 б) позволили определить рациональные
значения толщины зернового слоя Н = 0,25 м и конструкцию внутренней стенки камеры нагрева, выполненную из перфорированного
листа с долей живого сечения S0 = 0,1. Результаты эксперимента согласуются с теоретическими исследованиями.
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Δр = 191,8v2 + 142,6v
R2 = 0,9992

а

Δрреш = 11,5v2 + 6,9v
R2 = 0,9801

б

Рисунок 10 – Зависимость давления агента сушки (а) в зерновом слое
толщиной Н = 0,25 м, (б) в стенках камеры нагрева с долей живого сечения
S0 = 0,1 от скорости движения агента сушки: 1 – расчёт; 2 – эксперимент

Исследования камерной жалюзийной зерносушилки непрерывного действия с установленными параметрами при сушке зерна пшеницы сорта «Жигулёвская», засорённостью 6 %, начальной влажностью 20 % и температурой агента сушки 70 °С в производственных
условиях отражают характер изменения температуры нагрева зерна
и его влажности в процессе сушки (рисунок 11 а, 11 б).

а

б

Рисунок 11 – Зависимость температуры нагрева зерна (а) и влажности
зерна (б) от времени сушки: 1, 3 и 2, 4 – соответственно расчётные
и экспериментальные значения для внутреннего и наружного слоя
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Математическая обработка результатов опытов позволила получить эмпирические зависимости для определения температуры
нагрева и влажности внутреннего и наружного зерновых слоёв
−0,0808⋅τ
θcp
, °С,
внутр= 71,52 − 57, 08 ⋅ е

(13)

−0,0347⋅τ
θcp
, °С,
наруж = 61, 06 − 45, 06 ⋅ е

(14)

cp
Wвнутр
=
20 − 0, 4149τ + 0, 0046τ2 − 8 ⋅10−6 τ3 , %,

(15)

cp
Wнаруж
=−
20 0, 0131τ − 0, 0077 τ2 − 0, 0001τ3 , %.

(16)

Проведённые исследования показывают, что при поперечной продувке зернового слоя процесс инверсии позволяет изменить температуру нагрева зерна по толщине зернового слоя (рисунок 12 а). При этом
неравномерность нагрева зерна в конце процесса сушки с инвертором
составила Δθи = 3,8 °С, в то время как неравномерность нагрева зерна
в процессе сушки без инвертора – Δθби = 19,9 °С. В процессе инверсии происходит частичное перемешивание слоёв, что приводит к неравенству разности температур между внутренним и наружным слоями.
В результате инверсии зерновых слоёв меняется и их влажность
(рисунок 12 б). Неравномерность влажности зерна в конце процесса
сушки без инвертора составила ΔWби = 4,3 %, что не соответствует
агротехническим требованиям, а с инвертором – ΔWи = 0,8 %.

а

б

Рисунок 12 – Зависимость неравномерности температуры нагрева зерна (а)
и влажности зерна (б) от времени сушки: 1, 3 и 2, 4 – соответственно
расчётные и экспериментальные значения для внутреннего и наружного слоев
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Исследования процесса сушки зерна в камерной жалюзийной
зерносушилке непрерывного действия в производственных условиях показали, что значения влажности зерна на выходе по вертикальным сечениям отличаются от средней влажности зерна на выходе
из сушилки, что обусловлено неравномерным распределением агента сушки внутри камеры нагрева.
По результатам исследований предложены варианты технологических схем очистки и сушки зерна с предлагаемой зерносушилкой; даны рекомендации по применению камерной жалюзийной
зерносушилки непрерывного действия в существующих зерноочистительных агрегатах и зерноочистительно-сушильных комплексах
при их модернизации. Годовой эффект от внедрения эффективности камерной жалюзийной зерносушилки непрерывного действия
в сравнении с зерносушилкой СЗЖ-10 составит 160 тыс. рублей.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
1. Анализ существующих технологических и конструктивных
схем зерносушилок с поперечной продувкой зернового слоя показал,
что основным их недостатком является неравномерная сушка зерна
по толщине слоя и нарушение технологического процесса работы
вследствие забивания отверстий поверхности камер, что обусловлено несоответствием их конструктивно-технологических параметров
требованиям процесса. Одним из путей повышения эффективности
процесса сушки зерна является применение камерных зерносушилок непрерывного действия с наружной жалюзийной поверхностью
и инвертором зерновых слоёв.
2. На основе аналитического описания процесса потерь давления агента сушки при его прохождении через зерновой слой и перфорированные поверхности определено, что наиболее интенсивный
нагрев зернового слоя при отсутствии уноса его частиц происходит
при скорости агента сушки в слое vи = 0,8…1,0 м/с, толщине зернового слоя Н = 0,23…0,28 м, доле живого сечения внутренних стенок
S0 = 0,1…0,15, выполненных в виде перфорированных поверхностей, позволяющих сушить мелкосеменные культуры.
3. Получены аналитические выражения, позволяющие исследовать влияние режима работы (начальная температура агента
сушки t0, экспозиция сушки τ, скорость движения агента сушки
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в зерновом слое vи) и конструктивных параметров (толщина слоя
Н, место установки инвертора Lинв) камерной жалюзийной зерносушилки непрерывного действия на её производительность Пс и неравномерность нагрева зерна Δθ и его влажность ΔW.
4. Установлено, что наибольшее влияние на неравномерность
нагрева и сушки зерна оказывают толщина зернового слоя Н, температура агента сушки t и экспозиция сушки τ, а такой фактор, как
начальная влажность зерна W0, в меньшей степени влияет на изменение равномерности нагрева и сушки зерна.
5. Лабораторно-производственными исследованиями доказано,
что установка инвертора зерновых слоёв на расстоянии Lинв = 2 м от места загрузки зерна в зерносушилку производительностью 10 пл.т/ч позволяет снизить неравномерность влажности зерновых слоёв с 3…4 %
до 0,5…1 %, неравномерность нагрева – с 17…18 °С до 3…4 °С.
6. Установлено, что использование инвертора зерновых слоёв
в зерносушилке с предложенными конструктивными и технологическими параметрами позволит повысить производительность сушилки на 8…12 % и сократить расход топлива и электроэнергии до 20 %.
При этом производительность зерносушилки при сушке товарного
зерна и зерна на технологические цели составит 10…12 пл.т/ч, семенного зерна – 4…5 пл.т/ч при температуре агента сушки 65…70 °С
и 50…55 °С соответственно.
7. Сушка зерна пшеницы камерной жалюзийной зерносушилкой непрерывного действия при её производительности 10…12 пл.т/ч
на товарном зерне и зерне для технологических целей позволит получить годовой экономический эффект в сравнении с зерносушилкой
аналогичного типа СЗЖ-10 в размере 160 тыс. рублей при годовой загрузке 1500 тонн. Экономия прямых энергозатрат составит 75 ГДж.
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