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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Влажность – процентный показатель содержания воды в физических 

телах или средах. 

Трение – процесс взаимодействия тел при их относительном движении 

в газообразной или жидкой среде. 

Теплоемкость – затраты теплоты на нагрев зернового материала. 

Теплопроводностью называют способность зерновой массы передавать 

теплоту при непосредственном соприкосновении зерна друг с другом, или в 

результате конвекции, которая состоит в перемещении нагретых частиц 

воздуха межзерновых пространств в верхние слои занимаемого объема. 

Температуропроводность – это теплофизическая величина, 

характеризующая скорость изменения температуры в материале 

теплоинерционные свойства материала. 

Термовлагопроводность – это перемещение влаги по направлению 

теплоты. 

Термоустойчивость – это способность зерна сохранять в процессе 

сушки свои семенные, продовольственные и другие свойства. 

Удельный вес – физическая величина, которая определяется как 

отношение веса вещества к занимаемому им объему. 

Эксперимент – метод исследования некоторого явления в управляемых 

условиях. 

Индукционный нагрев – электрический нагревс применением 

электромагнитной индукции. Если поместить предмет из электропроводного 

материала внутрь катушки, по обмотке которой проходит переменный ток,то 

во вложенном в полость катушки предмете переменным магнитным полем 

индуцируются вихревые токи. 

СВЧ – сверхвысоко-частотный нагрев, электромагнитное излучение, 

включающее в себядециметровый, сантиметровый и миллиметровый 

диапазонырадиоволн (длина волныот 1 м - частота 300МГц до 1мм -300ГГц).  

Удельная энергоемкость– отношение низшей теплоты сгорания 

топлива к его суммарному объему. 

Адгезия - слипание поверхностей двух разнородных твердых или 

жидких частиц. 

Зерновая масса – включает в себя зерно основной культуры, сорную 

зерновую примесь, микрофлору, присутствующую на их поверхности, и 

вредителей хлебных запасов.  

Сушильный модуль - блок, состоящий из 4-х сушильных цилиндров, 

шнеков, нагревателей, загрузочных и выгружных устройств.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность  темы исследования. В Послании Главы государства 

народу Казахстана «Стратегия «Казахстан -2050» новый политический курс 

состоявшегося государства» перед агропромышленным комплексом 

поставлена задача принять Программу развития АПК страны до 2020 года, 

направленную на значительный рост урожайности, увеличение посевных 

площадей, внедрение новых технологий [1]. 

Самое важное место в выполнении этих мероприятий занимают 

послеуборочные технологические операции, связанные с удалением 

избыточной влаги, в частности, сушка зерна перед переработкой  или 

закладкой на хранение. Ежегодно, около 2 млн.тонн зерна теряется из-за 

повышенной влажности.Процесс сушки зерна играет первостепенную роль в 

сохранении качества зерна. Необходимость совершенствования процесса 

сушки зерна обусловлена значительным объемом этой операции, 

исчисляемой ежегодно   десятками миллионов тонн, большой удельной 

энергоемкостью процесса и высокими требованиями к сохранению качества 

зерна как сырья для производства самых массовых продуктов питания. В 

связи с этим исследования,  направленные на совершенствование процесса  

сушки зерна, являются актуальнымии обладают важным 

народнохозяйственным значением. 

Неблагоприятные природно-климатические условия, характерные для  

зернопроизводящих регионов Казахстана предопределяют повышенную 

влажность убираемого с поля зерна. Своевременно и правильно проведенная 

сушка не только повышает стойкость зерна при хранении, но и улучшает его 

продовольственные и семенные достоинства.  

Современная технология зерносушения базируется в основном на 

методах тепловой сушки, при которой влага из зерна удаляется путем 

испарения. Физические процессы тепло-и влагопереноса сопровождаются 

при сушке зерна сложными физико-химическими и биологическими 

изменениями, происходящими в зерне. Изучение сущности этих процессов и 

установление их закономерностей представляет одну из основных задач 

науки и технологии зерносушения. 

Существующие оборудование имеют ряд недостатков, сдерживающих 

их широкое применение, в частности использование мазута, газа, дизтоплива 

и других источников, что  приводит к удорожанию стоимости сушки зерна, а 

также к загрязнению атмосферы (СО2).  

В то же время, при переработке небольших партий зерна  в условиях 

фермерских хозяйств более эффективно  и менее затратно  использование  

контактной сушки на базе индукционных нагревателей.     
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1СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1Применение процесса сушки зерна и его эффективность 

Сушка - это наиболее распространенный технологический процесс. В 

нашей стране на сушку хлебопекарные предприятия тратят около 700 

тыс.тонн топлива. 

Во многих случаях сушка является одной из важнейших операций, 

определяющих не только качество готовой продукции, но и технико-

экономические  показатели производства в целом. Следовательно, 

современным хозяйствам и зерноперерабатывающим предприятиям нужны 

недорогие зерносушильные  агрегаты, отвечающие требованиям и 

соответствующие объемам их производства. Поскольку сушка влажных 

материалов является наиболее энергоемкой технологической операцией, то 

разработка новых сушильных установок, методов их совершенствования и 

повышения эффективности имеет важное экономическое значение.  

Как известно, в свежеубранном зерне продолжается процесс 

послеуборочного дозревания. Правильно подобранный процесс сушки зерна 

способствует выравниванию влажности и степени зрелости зерновой массы, 

улучшению внешнего вида и технологических свойств зерна[2]. 

Закономерности распределения воды в зерне разработаны 

А.В.Лыковым[3],Б.С.Сажиным[4].  

Первые исследователи процесса сушки зерна (И.Чернопятов 

1867,Д.Ю.Данилов 1978 [5]) сделали вывод,что зерно под действием высоких 

температур теряет всхожесть. Ими также замечено, что высокая температура 

пагубно влияет на сырое зерно. По мере подсыхания зерна высокие 

температуры менее опасны. 

На процесс сушки зерна большое влияние имеет не только температура 

нагрева зерна, но и продолжительность воздействия теплоты. 

Теплофизические свойства зерна являются важной характеристикой 

зерна. Исследования теплофизических характеристик единичного зерна и 

зернового слоя показали, что значения коэффициентов теплопроводности, 

температуропроводности для единичного зерна значительно отличаются от 

показателей для неподвижного слоя зерна [6]. 

Сушка зерна в отличие от сушки других влажных материалов имеет 

очень важную особенность: зерно – это живой организм, и в процессе сушки 

его жизнеспособность должна быть полностью сохранена.  

Правильно подобранный режим сушки обеспечивает сохранение 

жизнеспособности зерна, улучшение его семенных и продовольственных 

свойств. Неправильный выбор способа или режима сушки может привести к 

нарушению процессов жизнедеятельности и порче зерна. Чтобы выбрать 

правильный способ и определить рациональный режим технологического 
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процессасушки, нужно знать структуру, химический состав и основные 

технологические свойства зерна [7]. 

Свойства зерна определяются его строением, структурой и химическим 

составом. Под технологическими свойствами зерна обычно понимают 

структурно-механические, физико-химические, теплофизические и др.[8] 

Жизненные процессы в нем полностью не останавливаются, но 

протекают в замедленном темпе, необходимом лишь для поддержания жизни 

клеток зародыша. Это зерно может храниться длительное время. 

С появлением свободной влаги физиологическая активность 

(жизнедеятельность) зерна значительно увеличивается. Во влажном и 

особенно сыром состоянии зерно дышит. В процессе дыхания происходит 

распад углеводов, составляющих основную массу питательных веществ 

зерна, и выделяются углекислый газ, вода, этиловый спирт и значительное 

количество теплоты – зерно теряет массу[9]. 

В период уборки урожая зерна физиологически активны – они 

интенсивно дышат. Для устранения потерь сухих веществ зерна необходимо 

сразу же после уборки снизить интенсивность его дыхания, которая зависит 

от влажности и температуры зерновой массы. На интенсивность дыхания 

зерна большое влияние оказывают его температура, наличие посторонних 

примесей и состояние микрофлоры[10]. 

Обобщая, нужно отметить, что сушка зерна является не только 

теплофизическим процессом, на который расходуется много теплоты и 

энергии, но и технологическим процессом, при котором происходят 

необратимые  физико- механические, коллоидно-физические процессы в 

зерне. 

Для выполнения сформулированных требований при удалении влаги, 

необходимо правильно применять законы тепло- и массообмена и учение 

связи влаги с коллоидными капиллярно- пористыми телами. Учитывая 

основные свойства (физико-химические, структурно- механические, 

биохимические и др.) материала, можно выбрать зерно как объект сушки 

[11]. 

Таким образом, глубокое и поэтапное обоснование процесса сушки 

зерна связано с комплексным исследованием всей совокупности 

технологических свойств материала и переносом теплоты и массы как внутри 

зерна, так и вне его – между поверхностью материала и окружающей средой.  

В области технологии сушки основное значение приобретает наука о 

формах связи влаги с материалом, созданная академиком РебиндеромП.А. 

[12] и его учениками.В его работах  мы знакомимся с формами влаги в 

коллоидных капиллярно- пористых материалах, также его классификация 

учитывает не только природу образования различных форм, но и энергию 

связи их с материалом. В сушильной технике, рассмотренной согласно 

классификации Ребиндера П.А. все формы связи с материалом, где она 
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находится, можно разделить на три группы: 1) химическая связь; 2) физико- 

химическая; 3) физико- механическая. 

Сушка представляет собой комплекс протекающих и влияющих друг на 

друга явлений. Это - перенос тепла от агента сушки к высушиваемому 

материалу через его поверхность,испарение влаги, перемещение влаги 

внутри материала, перенос влаги с поверхности материала в сушильную 

зону[13]. 

Применение того или иного способа сушки может способствовать в 

одном случае совпадению направления перемещения влаги как в результате 

влагопроводности, так и термовлагопроводности, а в другом случае процесс 

испарения влаги в результате влагопроводности тормозит процесс испарения 

влаги в результате термовлагопроводности [14]. 

Химически связанная вода удерживается наиболее прочно и при 

нагревании тела до 120-1500 С не удаляется. 

Физико- химической связи соответствует: 

- адсорбционно связанная влага; 

- осмотически удерживаемая влага (влаганабухания) и структурная 

влага. 

При физико-механической связи различают следующие виды влаги: 

- влага макрокапилляров (радиус капилляра больше 10-7м); 

- влага микрокапилляров (радиус капилляра меньше 10-7м). 

Все многообразие подвергаемых сушке влажных материалов, описанных 

А.В.Лыковым [15], можно примерно разделить на три вида: капиллярно-

пористые тела, коллоидные тела и коллоидные капиллярнопористые тела. 

Эта классификация влажных материалов с точки зрения процесса сушки не 

является абсолютно строгой, но она имеет большое практическое значение 

для представления о размещении влаги в материале. 

В соответствии с этой классификацией, зерно относится к капиллярно-

пористым коллоидным телам, в которых жидкость имеет различные формы 

связи. Зерно по структуре является капиллярно- пористым,а по природе - 

коллоидным [16]. 

Природа образования различных видов влаги в зерне обуславливает 

механизм удаления ее при сушке. Для удаления адсорбционно связанной 

воды,ее нужно внутри зерна превратить в пар, после чего она перемещается 

внутри зерна по капиллярам в виде пара. Влага набухания большей частью 

пермещается внутри зерна в виде жидкости путем диффузии через стенки 

клеток, т.е. таким же путем, как она проникла в зерно. В зависимости от 

режимов сушки капиллярная влага может перемещаться как в виде жидкости, 

так и в виде пара.  

На испарение влаги влияют в основном два процесса: влагопроводность 

и термовлагопроводность, которые характеризуют внутренний тепло- и 

влагоперенос во влажном материале. При испарении влаги поверхностные 
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слои подсушиваются.Создается градиент влагосодержания, т.е. внутри 

материала влаги больше, чем на поверхности. Это явление приводит к 

пермещению влаги из внутренних слоев к поверхностным слоям и 

называется влагопроводностью. Причем это перемещение тем интенсивнее, 

чем выше температура материала. Отсюда вытекает основное правило 

сушки: необходимо в начале сушильного процесса поддерживать 

максимально допустимую температуру материала, при которой не 

наблюдается ухудшение пищевых, технологических, семенных и других 

достоинств высушиваемого материала, в данном случае зерна[17]. 

Но влага перемещается не только благодаря градиенту влагосодержания, 

она перемещается и благодаря градиенту температур 

(термовлагопроводности), т.е. влага перемещается от малонагреваемого 

участка к более нагретому, или, иными словами, влага перемещается по 

направлению потока тепла. 

Так как зависимость коэффициента диффузии влаги от температуры 

выржается  степенной функцией, отсюда вытекает необходимость 

повышения температуры зерна до предельно  возможных значений в начале 

процесса. Влага перемещается в зерне не только благодаря градиенту 

влагосодержания, но и за счет градиента температур (явления 

термовлагопроводности) [18]. 

Заслуживают внимания результаты исследования продовольственного 

зерна,отечественными учеными.Казахстанский ученый, академик НАН РК, 

директор научно–исследовательского института пищевых технологий  

А.И.Изтаев [19] в монографии подчеркнул, что использование 

нанотехнологий в зоне электромагнитной кавитации для повышения 

безопасности и качества готовой продукции позволяет повысить 

эффективность обработки, хранения и переработки зерна на элеваторах и 

зерноперерабатывающих предприятиях. 

Академик Национальной академии естественных наук Республики 

Казахстан, профессор Джанкуразов Б.О. в своей работе «Сохранить золотое 

зерно Казахстана»[20] отметил основу анализа физико-химических, 

термодинамических закономерностей формирования тепловлажностных 

параметров насыпи зерна, послойной структуры зерновой массы в 

зернохранилищах.  В этой работе  установлены причины развития 

физиолого- биохимических процессов и энергия активации, достаточная для 

перехода зерна из состояния покоя к активной жизнедеятельности с 

образованием очагов сомосогревания! Поэтому своевременная сушка зерна  

является экологически чистым  методом подвода тепловой энергии при 

прочих разных условиях (производительности, малотонажности, 

возможности быстрой перестройки), действующих на потребности 

сельхозпроизводителей при расширенном ассортименте зерновых культур, 

поступающих на зерносушилки. Для этого требуется довольно невысокое 
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электропотребление, компактность, мобильность и универсальность 

зерносушилки.  

Профессором Садыковым Ж.С. [21]было установлено, что 

изотермический режим сушки, который позволяет повысить температуру 

агента сушки как минимум на 5-70С по сравнению с режимом сушки без 

отлежек, повышает на ~15% интенсивность сушки. 

Казахстанский ученый Айталиев Е.С. [22] в своих работах указал 

наупрощение конструкции сушильной установки и повышение качества 

высушиваемого материала. 

В авторском свидетельстве на изобретение профессора Хазимова  М.Ж. 

[23]сказано,что процесс сушки условно делится на два периода: это период 

интенсивной сушки (начальный период – 1…2сутки) и 

период  предварительной сушки (оставшееся время). В начальный период нет 

необходимости использования аккумулирования дополнительного 

материала, так как часть тепла идет на нагрев аккумулирующего материала. 

В начальном периоде необходимо больше тепловой энергии, а во второй 

период следует обеспечить режим выравнивания влажности материала. 

Ученый Заичко Г.А.[24] отметил, что сушка должна протекать с 

минимальными затратами теплоты и энергии, с максимальной скоростью 

удаления влажности при сохранении технологических свойств высушенного 

зерна. 

По анализу процесса сушки сделаем следующее заключение. Чем выше 

начальная влажность зерна, тем больше скорость сушки и тем короче период. 

Это объясняется тем, что вначале испаряется поверхностная влага, а влага из 

внутренних слоев зерна постоянно поступает к внешним слоям. Интервал 

времени, когда количество влаги, испаренной с поверхности зерна, равно 

количеству влаги, подведенной с внутренних слоев, является первым 

периодом сушки. Однако такое равновесие быстро нарушается, т.е. влага 

внутренних слоев не успевает подойти к внешней поверхности зерновки. 

Наступает второй период убывающей скорости сушки и углубления зоны 

испарения внутри зерна. Если в период убывающей скорости сушки 

прекратить подачу агента сушки и осуществить выдержку зерна, то влага 

снова подойдет из внутренних слоев к внешней поверхности, а при 

повторной сушке снова будет наблюдаться первый период постоянной 

скорости сушки [25]. 

В период внутренней диффузии влаги интенсивность испарения влаги не 

зависит от температуры агента сушки и практически полностью определяется 

законами внутреннего перемещения влаги. 

Анализ сушки зерна при конвективной сушке показывает, что при 

кратковременном нагреве зерна температуру агента сушки можно 

значительно повысить. Пределом является температура, при которой 

температура испарения (температура мокрого термометра психрометра) 

будет равняться илибудет близка к допустимой температуре нагрева зерна. 
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По результатам опытов можно сказать, что при высокой температуре агента 

сушки прогрев зерна до допустимых температур и испарение влаги с его 

поверхности происходит в течении всего лишь нескольких секунд (порядка 

10с). Дальнейший подвод теплоты к зерну нецелесообразен.  

Отсюда следует вывод, что для лучшего использования теплоты и 

сохранения качества зерна необходимо применять максимально возможные 

температуры агента сушки зерна при экспозиции нагрева в течение 

нескольких секунд. 

Пользуясь данными о свойствах коллоидно-капиллярных тел, к которым 

относится зерно, следует разрабатывать сушилку, где процесс нагрева 

протекал бы за считанные минуты. Плотную массу зерна за этот промежуток 

времени нагреть практически невозможно без ухудшения качества зерна. 

Поэтому необходима такая конструкция нагревателя, где бы нагревалось 

каждое зерно в отдельности. Это возможно, например, при расположении 

зерна тонким слоем в кольцевом зазоре между двумя нагретыми 

поверхностями зерносушилки,  и это  снаружи имеет теплоизоляцию, которая 

значительно снижает потери тепла в окружающую среду[26]. 

На интенсивность испарения влаги из зерна оказывает существенно 

влияние температура нагрева. Чем выше температура нагрева зерна, тем 

больше можно из него испарить влаги при других равнозначных условиях, 

следовательно, повысить производительность сушильной установки.   

Учение о формах связи влаги в зерне, процессах внутреннего 

влагопереноса изучено в трудах А.С.Гинзбурга[27]. 

Повышение температуры нагрева зерна имеет определенные пределы, за 

которыми наблюдается резкое ухудшение качества зерна: уменьшение 

всхожести и энергии прорастания, уменьшение качества и количества 

клейковины, уменьшение выхода зерна и т.д. 

Предельная температура нагрева зерна зависит не только от культуры и 

назначения зерна, но и от исходной влажности зерна,от конструкции 

зерносушилки и технологии сушки[28]. 

Термоустойчивостью называют способность зерна сохранять свои 

природные качества при нагреве. Так, зерно пшеницы влажностью 7-8% при 

нагреве до 700Сне теряет всхожести, но то же зерно влажностью 20% уже 

при 40-450С теряет всхожесть. На термоустойчивость зерна значительное 

влияние оказывает продолжительность нагрева [29]. Так, при 

кратковременном температурном воздействии зерно может выдержать  более 

высокую температуру.  

Влажность, как показатель качества зерна, имеет экономическое и 

технологическое значения. В зерне ценятся сухие вещества, а не вода. 

Технологическое значение влажности огромно. Так, зерновые массы можно 

сохранять длительное время с минимальными потерями, если оно находятся 

в сухом состоянии, т.е. когда в них нет свободной воды. Для успешной 
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переработки зерна также требуется определенная влажность: для злаковых и 

бобовых обычно 14-16%. 

В соответствии с нормативными требованиямиГОСТ 10856-96,  

рекомендуемые влажности зернородуктов, приведенные в (таблице 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Рекомендуемая влажность зерна после сушки 

 

Культура Назначение зерна 

На перерабоку На хранение На длительное 

хранение (более 1 

года) 

не выше не ниже не выше не ниже не выше не ниже 

Пшеница 14,5 13,5 15,0 14,0 14,0 13,0 

Кукуруза 15,0 14,0 14,0 13,0 13,0 12,0 

Рожь 15,5 14,5 15,0 14,0 14,0 13,0 

 

В зависимости от стойкости зерна при хранении, а также возможности 

его переработки в государственных стандартах на зерно установлены четыре 

состояния по влажности – сухое, средней сухости, влажное и сырое. 

Зерно сухоесодержание влаги до 14% включительно – хорошо 

сохраняется и может быть заложено на хранение. Зерно средней сухости с 

влажностью свыше 14% до 15% включительно характеризуется тем, что в 

таком зерне уже появляется небольшое количество свободной влаги -15-

15,5%. 

Зерно влажное с содержанием влаги свыше 15,5% до 17% включительно 

характеризуется высоким содержанием свободной влаги, что при 

положительных температурах приводит к резкому повышению 

интенсивности всех физиологических процессов, развитию микроорганизмов 

и клещей.Зерно сырое с влажностью свыше 17% еще в большей мере 

подвержено влиянию выше перечисленных факторов[30]. 

Относительная влажность воздуха для сушки и содержания влаги в 

зернах собранного урожая находятся в строгом соотношении друг к другу.  

Равновесие между относительной влажностью воздуха и влажностью 

зерновки означает, что если зерновая масса продувается воздухом с 

постоянной относительной влажностью, то в зернах установиться 

соответствующее содержание влаги. Воздух с относительной влажностью 

65% может высушить зерно до 14%. Если влажность выше, то зерно с 

влажностью 14% больше увлажнится, если влажность ниже, то оно 

высушится еще больше.Чтобы к концу процесса сушки вентилированием 

добиться эффективного высушивания, надо не стремиться к точной 

равновесной влажности, которая соответствует желательной конечной 
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влажности, а отрегулировать величину относительной влажности воздуха, 

сделав ее на 5% ниже.  

Равновесное состояние между относительной влажностью воздуха и 

влажностью зерновки демонстрирует (рисунок 1.1) 

 

 
 

Рисунок 1.1- Равновесие между относительной влажностью воздуха и 

влажностью зерновки 

 

Подводя итоги вышеизложенного можно сделать вывод, что режимы 

сушки должны быть разработаны для конкретной технологии сушки, для 

конкретной культуры в зависимости от исходной влажности зерна и его 

назначения.  

Следующим параметром, влияющим на качество зерна при сушке, 

является температура агента сушки. Она зависит от технологии сушки, от 

культуры и назначения зерна. 

Температура нагрева зерна и температура агента сушки взаимосвязаны, 

т.е. при сушке поддерживается такая температура агента, при которой 

достигается необходимый нагрев зерна[31]. 

При сушке семян пшеницы предельно допустимую температуру нагрева 

выбирают, исходя  из условий сохранения, назначения зерна, а также 

обеспечения высокого выхода качественной крупы. 

При сушке зерна в рециркуляционных зерносушилках величина съема 

влаги не ограничивается. Для поддержания режимов сушки основное 

внимание обращают на соблюдение параметров по нагреву зерна, при этом 

температура агента сушки может изменяться на ±10% от режимных 

параметров [32]. 

По режимам сушки  анализ в шахтных и рециркуляционных сушилках 

показывает,что температурные режимы значительно выше как по нагреву 

зерна, так и по агенту сушки. По пшенице нагрев зерна в них на 100С выше, 

чем в шахтных. Следовательно, затраты теплоты на сушку в 

рециркуляционных агрегатах ниже,чем в шахтных. 

Из вышеизложенного следует, что зерно и семена колосовых культур 

необходимо сушить в соответствии с технологическими режимами. Строгое 

соблюдение режимов сушки позволит полностью сохранить хлебопекарные, 
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продовольственные и другие достоинства зерна в соответствии с его 

назначением. 

 

1.2Анализ  исследований и  способов сушки зерна 

 

Современная сушка зерна – одно из главных условий обеспечения его 

количественной и качественной сохранности. Совершенствование 

технологии сушки должно проходить от изучения свойств зерна как объекта 

сушки к выбору способов сушки, обоснованию оптимальных режимов и 

созданию рациональных конструкций зерносушилок. Правильно 

организованная сушка позволяет ускорить этот процесс, а также 

способствует выравниванию влажности и степени зрелости зерновой массы, 

улучшению внешнего вида и технологических свойств зерна[33].  

Сушка зерна – это не только способ снижения влажности зерна, но и при 

правильно подобранном режиме происходит физиологическое дозревание 

зерна, что улучшает его качество, уничтожает вредителей. 

Сравнивая различныеспособы сушки, можно утверждать, что сушка 

влажных материалов не только теплотехнический, но и, прежде всего, 

технологический процесс. Основной целью сушки зерна является получение 

зерна с лучшими свойствами, поэтому выбор конкретного способа 

определяется свойствами данного материала и оптимальных режимов сушки. 

Зерно сушат разными способами, основаными на двух важнейших 

принципах: 

1)удаление влаги из материала без изменения ее агрегатного состояния, 

т.е. в виде жидкости; 

2)удаление влаги из материала с изменением ее агрегатного состояния, 

т.е. путем превращения в пар. 

Первый способ удаления влаги это сорбционный и механический. 

Сорбционный способ осуществляется при непосредственном контакте 

влажного зерна с гигроскопичными веществами (сульфат натрия, 

активированный уголь, сухое зерно и т.д.). При этом способе влажный 

материал смешивают с поглотителем влаги и выдерживают в течение 

определенного времени. Этот же принцип используют и при смешивании 

влажного зерна с более сухим зерном той же культуры. При этом способе 

часть влаги переходит от более влажного зерна к менее влажному, и 

влажность всей зерновой массы выравнивается[34]. 

Механическое обезвоживание – это способ удаления свободной влаги. В 

этом случае свободная влага удаляется за счет силы тяжести и центробежной 

силы. 

Второй способ удаления влаги с изменением агрегатного состояния – 

это тепловая сушка. Этот способ связан с затратами теплоты на изменение 
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агрегатного состояния воды, превращение ее из жидкого состояния в 

газообразное[35]. 

В зависимости от того, как передается теплота объекту сушки, 

различают следующие способы тепловой сушки: конвективный, 

кондуктивный (контактный), радиационный, электрический (токами высокой 

частоты) и комбинированный (рисунок 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2- Классификация способов сушки зерна 

 

Применение тех или иных способов сушки обусловлено энергией связи 

влаги с материалом.    

Конвективный способ используется для сушки зерна, кормов и т.д. 

Теплота, необходимая для нагрева материала и испарения из него 

влаги,передается конвекцией от движущегося газообразного теплоносителя – 

агента сушки, которым является нагретый воздух. Агент сушки не только 

передает тепло зерну, но также поглощает и уносит испаренную  из него 

влагу.  

Кондуктивным,или контактным, называется способ сушки, при котором 

зерно соприкасается с нагретой поверхностью и получает теплоту 

непосредственно от нее путем кондукции (теплопроводности). 

При радиационном способе сушки теплота к влажному материалу 

подводиться в виде лучистой энергии. Радиационную сушку можно 

подразделитьна естественную (солнечными лучами) и искусственную 

(инфракрасными лучами).Наиболее простой способ сушки- естественная 

радиационная, или солнечная, сушка. Однако возможности этого способа 

зависят от времени года, погодных и климатических условий. 
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Сушка инфракрасными лучами сопровождается сильным нагревом 

поверхности материала, что в результате получается значительный 

температурный градиент, препятствующий перемещению влаги из толщи 

материала к поверхности. Нужно проводить прерывистое облучение, при 

котором в период облучения поверхность материала быстро нагревается и 

обезвоживается, а в период отвода влаги от внутренних слоев материала 

перемещается к наружным. Но есть и ряд преимуществ (простота 

оборудования, гибкость управления и т.д.) [36]. 

Электрическая сушка токами высокой частоты (ТВЧ) 

сельскохозяйственных материалов, в частности зерна, в поле высокой 

частоты, несмотря на ряд преимуществ (быстрый и равномерный нагрев 

материала, очень высокая интенсивность сушки), не находит широкого 

применения вследствие большого расхода электрической энергии (свыше 

3кВт·ч  на 1 кг испаренной влаги)[37]. 

Современное развитие техники и технологии сушки зернопродуктов 

характеризуется разработкой новых и оптимизацией традиционных методов 

сушки, исследованием новых источников тепла, а также оптимизацией 

конструкций сушильных установок[38]. 

Ряд важных теоретических и практических отличий от классических 

методов нагрева и передачи тепла делает достаточно перспективным в этом 

плане использование электрического способа сушки зерна посредством 

индукционного нагрева.  

В-четвертых, индукционный нагрев и используемое для этого 

оборудование совершенно безвредно для окружающей среды. При 

индукционной сушке зерна происходит регулируемый нагрев материала. 

Вследствие испарения влаги и тепломассообмена с окружающей средой 

поверхностные слои материала обезвоживаются и теряют влагу[39]. 

Другие способы тепловой сушки сложнее, менее технически 

разработаны, менее эффективны и поэтому реже применяются. Применение 

вакуума позволяет проводить кондуктивную сушку при более низких 

температурах и увеличить ее скорость. Однако сложность оборудования и 

значительный расход энергии ограничивают распространение этого способа. 

Цель сушки – получить материал с лучшими свойствами, поэтому выбор 

способа определяется свойствами материала и оптимальным режимом 

сушки.При удалении свободной влаги без изменения ее агрегатного 

состояния нужно преодолеть лишь гидравлическое сопротивление твердого 

скелета тела. При удалении связанной влаги с изменением ее агрегатного 

состояния, энергия расходуется как на преодоление силы связи, так и на 

теплоту парообразования[40]. 

В таблице 1.2 приведены сравнительные технологические показатели 

сушки зерна в зависимости от способов и конструкций установки. 



 
 

     Таблица 1.2– Технологические показатели способов сушки в зависимости 

от конструкции установок 
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1.3Анализ конструкций и технических средств, применяемых для 

сушки зерна  

 

В сельскохозяйственном производстве Республики Казахстан на 

элеваторах и хлебоприемных предприятиях для сушки зерна применяются 

установки различной технологической конструкции и различного принципа 

действия. При разработке технологических конструкций зерносушилок на 

каждом этапе основное внимание уделяется экономии тепловой энергии, 

составляющей 90% всех энергетических затрат[42].   

Крестьянские и фермерские хозяйства, в отличие от крупных 

товаропроизводителей, для сушки зерна преимущественно применяют 

тихоходные установки барабанного типа, которые реализуют способ 

высокотемпературной конвективной сушки сыпучих материалов.  

В связи с этим разработка технических решений, направленных на 

интенсификацию и энергосбережение технологического процесса сушки 

зерна, является актуальной научно-технической задачей отрасли 

агропромышленного производства в Республике Казахстан. 

Физические и другие свойства материалов, подвергаемых сушке, 

предопределяют выбор различных способов и средств ее, а также 

конструкций сушильных установок. 

Сущность сушки зерна, как и других твердых тел, заключается в 

перемещении (переносе) влаги в виде жидкости (пара) внутри влажного тела 

или с поверхности в газообразную среду либо на поверхность другого тела. 

Интенсивность испарения и перемещения влаги (внутреннего и 

внешнего) обусловлена в основном перепадом парциальных давлений 

водяных паров, а этот показатель, в свою очередь, связан с перепадом 

температур зерна и газообразной среды, а, следовательно, с получением 

тепла извне и перемещением его внутри зерна. Поэтому за основу 

классификации способов и средств сушки обычно принимают способы 

передачи тепла просушиваемому зерну. 

Установки для сушки зерна в дальнейшем  зерносушилки обеспечивают 

съем влаги для продовольственного зерна до 8% и для посевного материала 

до 4-5%. Поэтому зерновые массы с повышенной влажностью пропускают 

через сушилки 2-3 или даже 4 раза. 

Для выявления наиболее перспективного направления 

совершенствования конструкций сушильных установок необходимо 

провести анализ устройств. 

Зерносушильные установки классифицируют по ряду признаков              

(рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3- Классификация способов сушки зерна 

 

Основнымпризнаком, который оказывает решающее влияние на 

конструктивно- технологическую схему сушильных установок, является 

реализуемые в них способы сушки: 

- по способу сушки (конвективные, кондуктивные, радиационные, 

электрические, сорбционные и комбинированные); 

КЛАССИФИКАЦИЯ СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

По способу подвода тепла к 

влажному сырью: 

- конвективные 

- кондуктивные 

- радиационные 

- электротоком 

-- 

По конструктивным 

признакам 

- тоннельные 

- камерные 

- шахтные 

- коридорные 

- барабанные 

- вальцевые 

По давлению воздуха в 

сушильной камере: 

- атмосферные 

- вакуумные 

- сублимационные 

По характеру работы 

- аппараты периодического действия 

- аппараты непрерывного действия 

По виду сушильного агента 

- аппараты, использующие нагретый воздух 

- аппараты, использующие смесь воздуха с продуктами горения природного газа 

- перегретый газ 

По циркуляции сушильного агента 

- установки с естественной циркуляцией сушильного агента 

- установки с принудительной циркуляцией сушильного агента при помощи 

центробежных и осевых вентиляторов 

По характеру движения сушильного агента относительно материала 

- прямоточные (при одинаковом направлении сушильного агента и материала); 

-противоточные (при противоположном движении сушильного агента и материала); 

- с пронизованием слоя материала потоком сушильного агента. 

По способу нагрева сушильного агента 

- сушильные установки с паровыми калориферами; 

- сушильные установки с огневыми калориферами; 

- сушильные установки с электронагревателями 

По виду объекта сушки 

-твердые материалы; 

-жидкие материалы; 

-пастообразные 

материалы; 

- крупные материалы; 

- мелкие материалы; По кратности использования сушильного агента 

- с однократным использованием сушильного агента; 

- с многократным использованием сушильного агента 
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- по схеме движения агента сушки относительно высушиваемого зерна 

(прямоточные, противоточные, с перекрестным потоком, со смешанным 

потоком);  

-по мобильности (стационарные или передвижные);  

-по технологической схеме сушки (прямоточные или рецикуляционные); 

-по способу нагрева сушильного агента (с огневым, паровым, 

электронагревом, с помощью нагрева водяных калориферов);  

-по структуре зернового слоя (плотный, разрыхленный, 

псевдожиженный, взвешенный);  

- по характеру работы (периодического и непрерывного действия); 

-по конструктивным признакам (шахтные, жалюзийные, 

рециркуляционные, барабанные, камерные, бункерные),  

-по подогреву сушильного агента (подогрев в сушильной камере, 

подогрев в выносных подогревателях, промежуточный подогрев между 

зонами сушки), и т.д.  

На сегодняшний день существует большое разнообразие способов 

удаления влаги и типов установок для сушки зерна [43]. 

В современных установках наиболее часто тепло передают зерну от 

перемещающегося агента сушки (нагретого воздуха или горячей смеси 

воздуха с топочными газами). Тепло передают также от нагретой 

металлической или другой поверхности, используя ее 

теплопроводность.Теплопроводность тела означает его способность 

проводить тепло.Молекулы участков тела, где температура выше, обладают 

большей энергией и передает ее соседним молекулам, обладающим меньшей 

энергией. Это ведет к выравниванию разности температур внутри тела[44]. 

В установках конвективного типа при пониженных температурах 

теплоносителя сушильный потенциал процесса резко снижается, 

увеличивается продолжительность сушки и снижается производительность 

установки. 

Эти способы требуют учета характера сушки, состояния слоя зерна и 

т.д., а также применения определенных конструкций сушильных установок. 

Этой целью и определяется выбор способа сушки, конструкции сушилки и 

режима ее работы. Все это следует рассматривать в неразрывной связи. 

Широкого  распространения в производстве мобильных зерносушилок 

достигли итальянские фирмы: «Agrex», «Agrimec», «FrattelliPedrotti», 

«Mecmar», «Araj» и др., занимающиеся выпуском зерносушильного 

оборудования и, в частности, сушилок бункерного типа. Практически все они 

имеют аналогичную отработанную компоновочную схему, расположение 

основных узлов и рабочих органов, а также схожий принцип работы. Для 

работы отмеченных зерносушилок может использоваться дизельное, 

значительно реже газовое и твердое топливо. Достоинством этого вида 

оборудования является то, что мобильные сушилки не требуют 
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проектирования и строительства фундаментов и прочих технических 

сооружений, а также быстро подготавливаются к работе[45]. 

Рассмотрены зерносушилки как иностранного, так и местного 

производства, подчеркнем их основные характеристики (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3- Основные характеристики зерносушилок 

 

Название 

установки 

Произв

т/час 

Источн. 

Энергии 

Мощность 

установки, 

кВт 

Расход 

энергии 

тепла, 

кДж/кг 

Время 

сушки 

час 

Сниж.В

лажност

и % 

ESMA 

ES190T 

(шахтные) 

8-16 альтерн. 

Топлива 

(солома) 

35 18·103 2-4 16 

SanJose 

(барабан) 

6-8 газ 53 14·103 2-3 15 

 

Fratelly 

Large30 

(рециркул) 

30-100 ДТ 45 41·103 1,0 15 

М-819 25-30 Гелио 

сушилка 

50 15·103 4-5 14 

УТОЗ 20-30 СВЧ 300МГц – 

30ГГц 

20·103 1-2 15 

ИН 40-50 Индукци

онная 

10-20кГц 12·103 0,5 13 

 

В последнее время на наш рынок приходят зарубежные фирмы, 

занимающиеся выпуском мобильных зерносушилок бункерного типа с 

производительностью от 10 т/час. Мобильные зерносушилки полностью 

автоматизированы, что облегчает процесс управления и контроля, а их 

работа имеет непрерывный характер. Данные типы сушилок рассчитаны в 

основном для небольших фермерских хозяйств с малыми объемами 

производства зерновых и мелкосеменных культур[46]. 

Конструктивными особенностями представленных мобильных 

бункерных сушилок являются: удобство в конструкторском исполнении; 

удобство в передвижении; минимум затрат на конструктивные сборы; 

минимальное количество людей задействовано при 

обслуживании;использование сетчатой наружной сетки сушилки с большим 

коэффициентом живого сечения, что позволяет лучше продувать зерновой 

слой и удалять влагу; использование достаточно большой по диаметру и 

меньшей по высоте центральной воздухоподающей камеры[47]. 
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Профессор Халина Т.М.[48]исследовала многоэлектродные системы 

низкотемпературных композиционных электрообогревателей для 

агропромышленного комплекса. Ею были сделаны выводы, что применение 

высокоэффективных средств и технологий электронагрева в тепловых 

процессах сельскохозяйственного производства в сравнении с топливными 

средствами и системами в большей степени соответствует интенсификации 

технологических процессов, сопровождается положительными 

экономическим и социальным эффектами, улучшает экологическую 

обстановку. 

Способы, техника и технологии сушки зерна были исследованы и 

описаны в работах многих ученых. В их работах рассмотрены теоретические 

положения сушки влажных материалов с применением различных режимов и 

способов удаления влаги, позволяющие разрабатывать установки, 

работающие на эффективных методах и средствах интенсификации процесса.   

Профессором ВНИИМСХС.В.Вендиным[49]была проведена оценка 

температурного действия СВЧ обработки на семена, были получены 

интегральные зависимости оценки температурного действия при обработке 

семян в ВЧ и СВЧ полях. Рассматривались импульсные источники СВЧ 

полей больших мощностей в случае, когда объект обработки ограничен 

металлическим экраном, были получены выражения, дающие возможность 

определить оптимальные размеры толщины обрабатываемого слоя или 

добиться минимального искажения СВЧ импульса как по амплитуде, так и по 

форме. Также С.В. Вендин  исследовал повышение урожайности ячменя, 

пшеницы под действием СВЧ полей. В этой и других работах не был 

рассмотрен процесс сушки зерна. 

Ученым B.И. Пахомовым[50] была решена задача параметрической 

оптимизации процесса комбинированной сушки зерна в шахтных 

зерносушилках с использованием СВЧ-энергии. Задача решена 

применительно к семенному материалу. На основе теоретических и 

экспериментальных исследований получены основные параметрические 

зависимости процесса комбинированной конвективно-высокочастотной 

сушки, изучено влияние СВЧ-энергии на свойства семенного зернового 

материала, синтезирована общая математическая модель и решена задача 

параметрической оптимизации. Вместе с тем, при использовании 

индукционного нагрева не были получены энергосберегающие результаты. 

Ученой Карпенко Г.В в работе [51] получен анализ математических 

моделей, который показал, что в заданном и ограниченном 

технологическими требованиями к качеству получаемого продукта интервале 

температур греющей поверхности наибольшее влияние на удельные затраты 

теплоты на испарение влаги оказывает скорость движения зерна. 

Многие ученые и инженеры искали пути решения проблемы выбора 

оптимальной конструкции и режимов сушки с целью интенсификации 
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процесса сушки зерна и семян. Рассмотрим несколько вариантов сушки 

зерна, наиболее эффективных на сегодняшний день.  

На рисунке 1.4 приведена схема идеализированной УТОЗ, 

демонстрирующая работу установки с гравитационным перемещением 

зерна[53]. 

 

 
 

1-трубчатый электронагреватель (ТЭН); 2 - теплообменник 

 

Рисунок 1.4 - Схема процесса тепловой обработки в идеализированной 

УТОЗ 

 

Возможность использования контактного нагрева для тепловой 

обработки зерновых подтверждена рядом исследований. В качестве нагретой 

поверхности могут быть использованы трубы, обогреваемые паром, горячей 

водой или газом. Скорость контактной сушки зависит от температуры 

греющей поверхности и толщины зернового слоя. Контактную 

сушкуприменяют  на мукомольных и крупяных заводах, главным образом 

для подогрева зерна и небольшого снижения влажности при подготовке его к 

переработке или для длительного хранения. 

Основой конструкции контактной УТОЗ (установка тепловой обработки 

зерна) является теплообменный аппарат с электрическими источниками 

тепло проводящими реберными трубчатыми электронагревателями 1 

соединенными с помощью нагреваемой панели 2, имеющими широко 

разветвленную поверхность, позволяющую существенно увеличить 

теплоотдачу нагревателя. 

В качестве основы теплообменного аппарата зерносушилки выбран 

ТЭН. Одним из многих преимуществ ТЭНов по сравнению с другими видами 

нагревателей является надежная защита от поражения электрическим током 
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обслуживающего персонала при различных механических воздействиях. Для 

нормального протекания процесса тепловой обработки (прогрева, сушки, 

прокаливания и т.д.) нагреваемая панель, расположенная у основания 

установки должна выполнять следующие условия: равномерный подвод 

тепла к максимально возможной поверхности определенного объема, 

подвергающегося тепловой обработке, постоянный отвод образовавшейся на 

поверхности зерна влаги, перемешивание зернового слоя, во избежание 

местного нагрева. 

 Необходимое тепло передается зерну теплопроводностью от 

электронагревателя через поверхность нагреваемой панели теплообменника. 

Основным недостатком установки является режим тепловой обработки, 

который  устанавливается с изменением мощности электронагревателя и 

временем контакта с нагретой поверхностью теплообменника. 

 Несколько отличающуюся характеристику имеет следующая установка 

с СВЧ нагревом. 

Сверхвысокочастотный нагрев продукта, образуемого в микроволновой 

печи – это электромагнитные волны с частотой колебаний, варьирующейся 

от 300МГц до 30ГГц, то есть длина волны варьируется от 1 мм до 1 м.  

При СВЧ нагреве, можно отметить, нагреваются полярные диэлектрики, 

среди которых главным является вода. Под действием магнитного поля, то 

есть полярная молекула электрического поля выстраивается таким образом, 

что вектор диполя располагается в противоположном направлении по 

отношению к вектору внешнего поля, направление внешнего поля 

изменяется с довольно высокой частотой, поэтому полярная молекула за 

малый промежуток времени делает большое число оборотов, сталкиваясь при 

этом с соседними молекулами, также колеблющимися. Все это приводит к 

повышению кинетической энергии в диэлектрике и, следовательно, его 

температуры. 

Другим достоинством СВЧ сушки является повышенная эффективность. 

Стоит отметить, что в независимости от метода высушиваемого продукта, на 

испарение каждой отдельной молекулы жидкости затрачивается 

определенное количество энергии. Величина затрачиваемой энергии 

довольно большая, следовательно, весь процесс высушивания требует 

огромного количества энергии. В микроволновой сушке не происходит 

передача тепла от источника тепла, как, например, при конвекционной 

сушке, когда первоначально обогревается воздух, при помощи нагревателя, а 

затем уже горячий воздух передает тепло материалу. При этом, на каждом 

последующем этапе, от нагревания воздуха в сушилке и до передачи тепла 

продукту, теряется определенное количество тепловой энергии [54]. 

Для обработки зерна разработана установка, где реализован 

технологический процесс воздействия электромагнитного 

сверхвысокочастотного поля  (ЭМПСВЧ) и поджаривания зерна за счет 

контакта с сильно нагретыми поверхностями 2 –монтажный стол СВЧ 
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генератор, где для их нагрева используются индукционные плиты 1(рисунок 

1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-индукционная плита; 2- монтажный стол СВЧ генератор 

 

Рисунок 1.5 – Схема СВЧ - индукционной установки барабанного типа 

для микронизации зерна 

 

СВЧ- индукционная установка барабанного типа для микронизации 

зерна изготовлена в виде цилиндрического корпуса. Основание корпуса 

нагревается за счет индуктирования в них вихревых полей индуктора; они 

преобразуются в энергию переменного магнитного поля, которая в 

основании корпуса превращается в энергию электрического поля. Далее, под 

действием электрического поля в токопроводящем материале начинают 

двигаться заряды, т.е. энергия электрического поля превращается в тепловую 

энергию. На интенсивность и характер нагрева основания корпуса влияют 

частота тока, напряженность электрического и магнитного полей.  

Следующая рассмотренная малогабаритная зерносушилка для 

фермерских и крестьянских хозяйств представлена (рисунке 1.6). 

Работа зерносушилки осуществляется по следующей технологической 

схеме. Контейнер заполняется зерном, теплый воздух, проходя по системе 

воздухоподачицентральной трубы 1, где находится нагреваемый элемент –

электрическая обмотка 2, поступает к зерну, сквозь него поникает теплый 

воздух, поступает в корпус и удаляется в атмосферу или направляется на 

обогрев или повторное использование. 

Для увеличения толщины продуваемого слоя зерна нашли применение 

многоканальные системы подвода воздухав зерновой слой. На рисунке 1.6 
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показан вентилирующий бункер с многоканальной системой подвода 

воздуха[55]. 

 

 
 

1- центральный цилиндр; 2 - центральный цилиндр с нагреваемой 

электрической обмоткой 

 

Рисунок 1.6 - Схема вентилируемого бункера с многоканальной 

системой подвода воздуха 

 

Сушка в вентилируемом бункере протекает медленно. Семена, прежде 

всего, подсушиваются в слое, через который входит подогретый воздух или 

агент сушки. В слоях, отдаленных от центральной трубы, семена не 

досушиваются. Разброс качества семян по влажности при сушке зерновых 

культур, как правило, превышает 5%.  

Главным недостатком конструкции явилось недоиспользование 

испарительной способности сушильного агента при однократном его 

прохождении через зерновой слой вследствие очень большой толщины 

зернового слоя, заключенного внутри сушильной камеры. В свою очередь, 

недоиспользование испарительной способности сушильного агента является 

причиной повышенного расхода топлива. 

В устройстве для подогрева зерна, содержащем шахту с входным и 

выходным трубопроводами и поярусное расположение в шахте 

нагревательных элементов, нагревательные элементы выполнены в виде 

плоских многоэлектродных композиционных электрообогревателей, 

установленных в шахте с помощью опорных элементов, причем каждый 

плоский многоэлектродный композиционный электрообогреватель заключен 

в износостойкую теплопроводную оболочку[56]. 
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Выполнение нагревательных элементов в виде плоских 

многоэлектродных композиционных электрообогревателей позволяет 

значительно повысить поверхность нагрева, снизить энергозатраты для 

подогрева зерна и уменьшить материалоемкость устройства, а размещение 

плоских многоэлектродных композиционных электрообогревателей в 

износостойкой теплопроводной оболочке, что позволяет повысить его 

эксплуатационную надежность(рисунок 1.7). 

 
 

Рисунок 1.7 – Мобильная зерносушилка PRT75ME 

компании AGREXS.P.m 

 

Практика показывает, что сушка зерна и семян во многих хозяйствах 

является затратным процессом. Это происходит не только потому, что 

используют менее производительные сушилки, но и вследствие недостаточно 

четкой организации зерносушения, неправильной эксплуатации 

зерносушилок, несоблюдения рекомендуемых режимов сушки, отсутствия 

поточных линий. Поэтому, кроме того, что зерносушилка должна быть 

компактной, несложной по устройству, приспособленной для работы на 

местном топливе  или на электричестве, безопасной в пожарном 

отношении,удобной, для осмотра и обслуживания при полной механизации 

всех процессов сушки и охлаждения зерна, также она должна обеспечивать 

высокую эффективность сушки с соблюдением установленных режимов 

сушки зерна с учетом его влажности, целевого назначения и других 

особенностей. 

 

1.4 Применяемые индукционные способы нагрева и сушки 

 

Если в переменное магнитное поле поместить кусок металла, то в нем 

будет индуктироваться переменная ЭДС, под действием которой в металле 
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возникнут вихревые токи (токи Фуко). Прохождение этих токов в металле 

вызовет его нагрев. Такой способ нагрева металла называется 

индукционным. Эффект нагрева возрастает с ростом напряженности поля и 

зависит от свойств материала и расстояния катушки от поверхности детали, 

т.е. от геометрии системы «индуктор – деталь». 

Для индукционного нагрева используются токи промышленной (50Гц-

30МГц) и высокой частоты (8-10кГц, 70-500кГц)[57]. 

Индукционный нагрев позволяет эффективно и быстро нагревать 

проводящие материалы (металлы, графит др.), за счёт наведения в них 

вихревых токов(рисунок 1.8).  

 

 

 

Рисунок 1.8 - Индукционный нагрев металла 

 

Устройство, с помощью которого в нагреваемом теле наводятся 

вихревые токи, называется индуктором. К индуктору может быть подведено 

напряжение промышленной или повышенной (средней, высокой) частоты. От 

частоты подведённого к индуктору напряжения зависит коэффициент 

полезного действия и глубина одновременно нагреваемого слоя металла.  

Основным элементом сушильной установки является магнитопровод, с 

помощью которого создается переменное магнитное поле, и токопровод для 

подключения его к источнику электрической энергии. Электропитание 

индукционной установки осуществляется от сети переменного тока 

напряжением 220—380В.Постоянно расширяющееся многообразие 

технологий, в которых применяется индукционный нагрев, определяет 

многообразие форм и видов индукторов, функциональный, мощностный и 

частотный диапазон индукционного оборудования. 

Сегодня индукционный нагрев занимает доминирующее положение в 

ряде технологий, вытеснив другие виды нагрева. Например, литейные 

участки большинства машиностроительных предприятий оснащены именно 

индукционными установками, для пайки инструмента применяется только 

ТВЧ-нагрев. 
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В процессе сушки температура древесины(рисунок 1.9), при этом 

способе выше, чем температура окружающей среды, в результате чего в 

штабеле создается положительный температурный перепад, который 

интенсифицирует процесс удаления влаги из материала. Продолжительность 

индукционной сушки в два раза меньше по сравнению с камерной сушкой 

пиломатериалов нормальными режимами[58]. 

 

 

 

Рисунок 1.9 - Индукционная сушка дерева 

 

Сущность данного способа состоит в том, что электрический ток, 

проходя по обмотке, вызывает индукционные (вихревые) токи, которые 

создают тепло в металлических массах, что и используется при сушке. 

Индукционные токи весьма быстро отдают тепло изделию, благодаря чему 

этот способ по скорости нагрева и высушивания превосходит все другие 

способы. Современные ученые рассматривали основной 

показательэнергоэффективности производства сельскохозяйственной 

продукций, которым является его энергоемкость, то есть удельные затраты 

энергии на производство единицы продукции.Для сушки зерна большое 

значение имеет не только температура нагрева зерна, но и 

продолжительность воздействия теплоты. 

Таким образом, создание и адаптация средств механизации сушки зерна 

к условиям реального сельскохозяйственного производства в Казахстане 

является важной научно - технической проблемой.Для эффективной работы 

фермерских хозяйств необходимы минизерносушилки, конструкция которых 

обеспечивала бы требуемое качество готового продукта, сравнительно 

небольшие затраты при эксплуатации, сокращение продолжительности 

процесса сушки и улучшение качества готового продукта. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ 

ЗЕРНА И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

  

2.1 Обоснование индуктивного способа сушки зерна и определение 

этапов исследования 

Математическое описание процессов, происходяших в зерне при 

различных способах тепловой обработки, представляет собой сложный 

физический процесс, который направлен на обоснование конструктивной и 

технологической части установки для сушки зерна. 

В процессе сушки зерна происходит тепло-массобмен между 

поверхностью зерна и окружающей средой, а также перемещение теплоты и 

влаги внутри него. Внешний влагообмен обусловлен перепадом 

парциального давления пара у поверхности зерна и в окружающей среде. 

Перемещение влаги из внутренних слоев зерна к поверхности зависит от его 

структуры и свойств, в свою очередь зависящих от форм связи слаги с 

зерном. Влага из внутренних слоев обычно перемещается к его поверхности 

одновременно с потоком теплоты, циркулирующей в том же, или чаще в 

обратном, направлении [59]. 

Признаки, используемые при оптимизации, называются критериями 

оптимизации. Критерий оптимизации – это величина, которая в ходе поиска 

оптимального решения должна принять либо минимум, либо максимум. 

Производительность сушильных установокопределяется их 

способностью нагреть материал до температуры высушивания при условии 

полного отвода выделяющейся влаги. Увеличение емкости приводит к 

повышению производительности, однако значительно удорожит установку. 

На теплопередачу, естественно, влияет и скорость вращения сушилки, однако 

увеличение ее не приводит к существенному улучшению теплопередачи и 

вместе с тем значительно усложнит и удорожит конструкцию[60]. 

Количественным фактором, храктеризующим задачу переноса массы, 

является критерий Био (Bi), характеризующий соотношение между 

интенсивностью массообмена на поверхности твердого тела и его 

массопроводностью: 

.
ma

R
i


                                                        (2.1) 

 

где β – коэффициент влагообмена,м/с; R- половина толщины 

материала,м; 

am- коэффициент потенциалопроводности вещества,м2/с. 

 

При больших значениях Bi(Bi>50) задача является внутренней. При 

Bi<0,2 –задача внешняя. Для неравенства  02<Bi<50 имеет место смешенная 
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задача. Вода, содержащаяся в зерне как в коллоидном теле, Bi=0,16 [61],то 

есть решается внешняя задача, и удаление влаги из зерна в виде пара будет 

зависеть от количества подведенной тепловой энергии. Также обосновано, 

что движущая сила этого явления – это разность температур.  

Было установлено, что процессы массопереноса в зерне протекают 

аналогично процессам массопереноса в коллоидных телах. Поэтому эти 

данные позволили использовать для описания процесса тепло-массообмена 

коллоидных тел, при описании тепло-массообменных процессов, 

происходящих в зерновой массе при сушке [62]. 

Показано, что кинетический коэффициент явления–это 

коэффициенттепло-влагопроводности или термоградиентный коэффициент δ, 

представляет собой изменение влагосодержания при изменении разности 

температур на один градус. Для плотности потока влаги и изменения 

влагосодержания  под действием тепловлагопроводности выводим уравнение 

 

taq mmu  0 ,                                              (2.2) 

 

ta
d

dU
m

2 
                                                

(2.3) 

 

где qmu –плотность потока влаги в виде жидкости и пара в 

изотермических условиях, кг/(м2·К); ρ0 –плотность абсолютно сухого тела, 

кг/м3; - оператор Лапласа, м-1; t –температура,0С; δ – коэффициент 

термовлагопродности, кг влаги/(кг сухого вещества ·0С);U- влагосодержание, 

кг/кг; τ – время,с.  

Из формул (2.2) и (2.3) следует, что тепловые  характеристики процесса 

сушки определяют  характер протекания этих процессов. Кроме того, тепло- 

и массообменные процессы при сушке взаимосвязаны, а процесс 

теплообмена является определяющим при массообмене. Поэтому при 

разработке теории работы контактной электрозерносушилки необходимо 

определить закономерности протекания процессов теплообмена и 

теплопередачи, при которых тепловые характеристики установки полностью 

обеспечивали бы соблюдение технологических требований. 

Разработка и создание зерносушильной установки, использующей в 

основе своей работы тепловые процессы, проходит по общей схеме. На 

первом этапе определяют технологические требования  к установке, где 

виден характер протекания биохимических и теплофизических процессов, 

протекающих в зерновой массе. По многочисленным научным 

исследованиям других авторов при эксплуатации различных 

зерносушильных установок к настоящему времени разработаны основы 

технологии сушки зерна, изучены биохимические и теплофизические 

характеристики как единичного зерна, так и зерновой массы.  
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До настоящего времени  изучены и описаны тепловые процессы, 

происходящие в зерновой массе при различных способах тепловой 

обработки. Однако достаточно подробно тепловые процессыпри сушке 

описаны лишь для наиболее распространенного в зерносушильных 

установках конвективного способа передачи теплоты. Характер протекания 

тепловых процессов при сушке зерна другими способами рассматривался 

расширено, поэтому при создании электроконтактной зерносушилки, работа 

которой практически не связана с конвективным  способом передачи теплоты 

зерну, необходимо уделить внимание моделированию тепловых процессов, 

характерных для этого способа сушки. 

Как было отмечено выше, тепловые процессы, происходящие при сушке 

любым способом, связанным с передачей теплоты зерну, должны 

обеспечивать соблюдение основных технологических требований и 

ограничений, определяемых специфическими особенностями зерна как 

живого организма. Для сохранения жизненной активности зерна разовый 

влагосъем ΔWmaxне должен превышать 4-6% [63].В противном случае 

большая часть зерна может погибнуть. Подобного рода ограничения 

накладываются и на другие параметры, характеризующие процесс сушки: 

максимальную температуру нагрева зерна, максимальное время теплового 

воздействия и т.д. Эти величины зависят от вида зерна, его состояния, 

способа сушки, кинематических параметров сушилки и ряда других 

факторов. Определение этих величин для нашего способа сушки может 

базироваться на уже существующей теории тепловой обработки и 

корректироваться при необходимости экспериментами. 

Для мобильных установок сушки зерна, используемых в фермерских 

хозяйствах, применение жидких и газообразных теплоносителей 

малоэффективно, т.к. это усложняет установку. С развитием электротехники, 

технологии изготовления электрических нагревательных элементов 

становиться возможным более широкое применение электронагрева, в том 

числе и для сушки зерна, в частности, в контактных сушилках. Принцип 

работы электрозерносушилок основан на явлении теплопередачи 

непосредственно от нагретой поверхности к высушиваемому материалу. 

При разработке теоретических основ расчета и создании установок для 

сушки зерна учтено,что сушилки, использующие электрический нагрев 

продукта, обладают меньшей (по сравнению с существующими) 

металлоемкостью, являются хорошими показателями 

электропреобразования, легкостью в управлении, экономичностью. Эти 

качества необходимы при использовании подобного рода установок в 

фермерских хозяйствах, нанебольших зерноперерабатывающих 

предприятиях в составе технологических линий по преработке зерновых[64]. 

Поставленные цели можно осуществить поэтапно. При разработке 

установки для сушки зерна в малых фермерских хозяйствах выделяем 

следующие основные этапы. 
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1.Установить общие требования к установке для сушки зерна. Это 

необходимо для того,чтобы верно выбрать конструктивные режимы и 

технологические параметры сушильной установки, определяющие тепловые 

режимы работы установки, влияющие на характер протекания тепло- и 

массообменных процессов.К этим параметрам относятся диаметр и длина 

сушильной установки, параметры транспортирующего рабочего органа, 

электрическая мощность, ступени регулирования температуры, удельная 

мощность тепловой обработки и т.д. 

2. Установить требования к электронагревательным элементам, которые 

изготовлены в виде спирали в электроконтактных установках для сушки 

зерна, намотанной по поверхности кожуха, а также к виду и толщине 

теплоизоляции. К параметрам нагревательного устройства можно отнести 

теплофизические характеристики теплообменника, тепловые и электрические 

характеристики спирали. 

3. Определить режимы работы установки при выбранном способе 

нагрева. Исследования, проводимые согласно указанным этапам, направлены 

на подтверждение того, что контактный электрообменник позволит создать 

любое распределение энергии и температурного поля по объему 

теплообменника, это дает возможность выбора оптимального режима 

тепловой обработки зерна на основе технологических требований к процессу 

сушки зерна.   

 

 

2.2 Технологическая схема установки контактного типа для 

тепловой обработки зерна и физическая сущность ее работы 

Установить количественные и качественные параметры, изменяющиеся 

в процессе тепловой обработки, обосновать параметры и требования 

разрабатываемой электроконтактной зерносушилки – это цель теоретических 

исследований. 

Любая установка для сушки зерна должна обладать такими режимами 

работы, при которых достигается наибольшая производительность, 

минимальные энергозатраты, трудозатраты. При этом необходимым 

условием является соблюдение технологических и экологических 

требований. 

В настоящее время имеется достаточное количество теоретического 

материала по тепло- и массообменным процессам по сушке зерна [65]. 

Поэтому можно уточнить теорию тепловой обработки зерна применительно к 

разрабатываемому контактному электротеплообменнику. 

Имеющаяся возможность использования контактного способа передачи 

теплоты для нагрева зерна при его тепловой обработке подтверждена рядом 

исследований. Так, контактный нагрев сырья применяют на мукомольных и 
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крупяных заводах, главным образом, для подогрева зерна и небольшого 

снижения влажности при подготовке его к переработке.  

В качестве источника теплоты для обогрева контактной поверхности 

тепловой камеры применяют пар, горячую воду, электроэнергию, энергию, 

образующуюся при сжигании газа и других видов топлива. Под контактной 

поверхностью мы подразумеваем нагретую поверхность сушильной 

(тепловой) камеры, с которой зерновой слой находится в непосредственном 

контакте.  

Скорость контактного способа теплопередачи зависит от температуры 

нагрева контактной поверхности, толщины обрабатываемого зернового слоя, 

а также времени контакта зерна с греющей поверхностью (экспозиции 

теплового воздействия). Как уже отмечалось выше, контактный нагрев в 

чистом виде для высокопроизводительных установок недостаточно 

эффективен по сравнению с наиболее распространенным конвективным 

способом подвода теплоты. Однако при переработке небольших партий зерна 

контактный способ теплопередачи можно использовать гораздо шире и на 

более совершенном энергетическом уровне[66]. 

Обеспечение качества процесса тепловой обработки, при соблюдении 

эксплуатационных и технологических требований с минимальными энерго- 

затратами, идеализированная установка контактного типа для тепловой 

обработки зерна должны включать в свой структурный состав следующие 

основные элементы (рисунок2.1). 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Структурная схема контактной электроустановки для 

тепловой обработки зерна 

 

Теплообменное устройство для сушки зерна – это процесс обработки, 

соблюдения эксплуатационных, технологических требований к 
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индукционным нагревателям;он включают в свой структурный состав 

следующие основные элементы: теплообменное устройство 1 с устройством 

загрузки 2 и устройство выгрузки зерна 3. В теплообменном устройстве 

находятся нагревательные элементы, выполненные в виде электрической 

обмотки для индукционного нагрева. Концы обмоток подключены к 

преобразователю частоты 4. Преобразователь частоты и устройство обдува 5 

подключены к теплообменному устройству. Выделенная влага выводиться 

через устройство отвода влаги 6. Высушенное зерно передвигается к 

устройству выгрузки зерна 3. Процесс заканчивается.  

Элементом конструкции контактной электроустановки для тепловой 

обработки зерна служит теплообменный аппарат с электрическими 

источниками теплоты и транспортирующим рабочим органом для 

обеспечения непрерывности процесса, а также равномерного распределения 

обрабатываемого зерна по греющей поверхности при постоянном 

перемешивании зернового слоя[67]. 

Выделим определенные требования для нормального протекания 

процессов тепловой обработки (сушки, поджаривания, подогрева и т.д.). 

Применительно к контактному способу подвода теплоты эти требования 

заключаются в следующем: 

- равномерный подвод теплоты к обрабатываемому зерну; 

- обеспечение максимально возможной площади контакта поверхности 

зерна, подвергающегося тепловой обработке; 

- постоянный отвод выделяющейся из зерна влаги (т.е. постоянный 

подвод сухого и отвод влажного агента сушки); 

- перемещение и одновременное перемешивание зернового слоя во 

избежание локального перегрева зерен. 

Основные биологические особенности зерна определяют его 

максимальную (предельно-допустимую) температуру нагрева и максимально 

возможно разовый влагосъем. Эти показатели напрямую связаны с 

параметрами разрабатываемого теплообменника: температурой греющей 

поверхности; ее площадью, непосредственно контактирующей с 

обрабатываемым зерновым слоем (величиной коэффициента заполнения); 

толщиной обрабатываемого зернового слоя; экспозицией теплового 

воздействия и т.д.  Отдельно параметры теплоотдающего элемента 

теплообменника характеризуют источник теплоты и определяют его 

режимные показатели: температуру, потребляемую мощность и т.д. Кроме 

того на процессы тепловой обработки оказывают влияние параметры 

окружающей среды,такие,как температура и влажность воздуха, атмосферное 

давление и др. 

Итак, процессы тепловой обработки зерна в контактном теплообменнике 

характеризуются совокупностью различных факторов, каждый из которых 

непосредственно или косвенно оказывает влияние на эффективность 
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разрабатываемой установки в целом. По теоретическому описанию 

взимосвязи параметров имеем представления о характере протекания 

процесса тепловой обработки на реальной зерносушилке ее 

идеализированной модели, обладающей основными свойствами 

рассматриваемой зерносушилки и наглядно раскрывающей характер и 

степень влияния взиамодействия основных параметров, определяющих 

эффективность процесса сушки[68]. 

На рисунке 2.2 представлена схема установки для сушки зерна. 

 

 
 

1-цилиндрический кожух, 2 - электрическая обмотка, 3 – транспортирующий 

шнек, 4 - загружной лоток, 5 – выгружной лоток,6 - воздухоотвод,7 - 

преобразователь частоты 

 

Рисунок 2.2 - Схема установки для сушки зерна 

 

Транспортирующий орган в виде шнека 3 является основой конструкции  

теплообменника в виде цилиндрического кожуха 1. Сырое зерно попадает с 

загружного лотка 4 на транспортирующий шнек 3 с расходом G1 и начальной 

влажностью W1, начальной температурой tз1. Зерно перемещается по шнеку 3, 

проходя по теплообменнику 1, попадает в выгружной латок 5. За счет 

контакта зерна с нагретой поверхностью теплообменника1 зерно достигает 

на выходе температуры tз2 теряя за время прохождения через установку 

определенное количество влаги ΔW=W1-W2, где W2- влажность зерна на 

выходе из выгружного латка 5. Если масса зерна при высушивании 

снижается, то на выходе из устройства пропускная способность G2меньше, 

чем на входе.Теплота передается зерну от электрической обмотки 2, которая 

распологается на поверхности  цилиндрического кожуха (теплообменника). 
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Режим тепловой обработки устанавливается изменением мощности 

электронагревателя и времени контакта зерна с нагретой поверхностью (за 

счет изменения мощность преобразователя частоты 7).  

Греющая поверхность – это цилиндрический кожух рассположенный 

вертикально. Он представляет собой полый цилиндр, эта геометрическая 

форма греющей поверхности обеспечивает хороший контакт материала. 

Устройство для удаления влаги состоит из центробежного вентилятора, 

электрического нагревателя, смонтированного на цилиндрической 

поверхности кожуха, и воздухоотвода. Электрический нагревательный 

элемент позволяет регулировать температуру греющей поверхности в 

широких пределах и создавать равномерное температурное поле. 

При изменении конструктивных параметров установки могут 

изменяться и технологические параметры. На установке можно сушить 

различные материалы с различной насыпной плотностью, с различной 

температурой греющей поверхности и различными параметрами среды. 

 

2.3 Обоснование параметров и режимов работы сушильной 

установки 

 

2.3.1 Механика движения зерна по  геликоиду с переменным шагом в 

сушильной установке. 

Внутри цилиндрического кожуха находится неподвижная винтовая 

поверхность, на которую с верхней части засыпается зерно из бункера, 

(рисунок 2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Схема винтового спуска 

𝑓𝑁 

𝑚𝑣2
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Винт шнека выполнен из трубы,к которой приварены спирали винтовой 

поверхности [69]. В качестве опор применяют втулки. Кожух шнека 

изготовлен из листовой стали толщиной 1,0мм. 

Ширина витка или ширина спирали определяется по формуле, 2.4 

 

2

dD
a


                                                           (2.4) 

 

где D- наружный диаметр шнека,мм; d – диаметр вала винта,мм. 

 
222 SDс                                                  (2.5) 

 

где с – длина винтовой линии по наружному диаметру шнека в пределах 

шага S,мм; S - шаг винта,мм. 

На поверхность шнека действуют следующие силы: сила тяжести зерна 

mgG  , сила трения 2mv /Rо поверхность витка и кожуха шнека[70]. 

Скорость зерна, перемещающегося по винтовому спуску, под действием 

силы тяжести mgG  , сил трения
R

mv2

 о поверхность витка и кожух шнека 

определяем из уравнения  

 

R

mv
ККmgmg

2

00 cossin  
                               

 (2.6) 

Откуда 

 

К

К
gRv 00 cossin  

 ,                                      (2.7) 

где R - радиус шнека, м; α0 – угол подъема спирали винтового спуска 

(шнека); К=tgφ – коэффициент трения зерна по поверхности шнека. 

 

Движение сыпучего груза по трубам сопровождается сопротивлением от 

трения зерна о стенки, от трения частиц зерна между собой и воздушной 

среды. Сопротивление воздушной среды достигает заметной величины при 

транспортировании зерна по трубам, расположенным под углом не более 500. 

Из представленной зависимости (рисунок 2.4) видно, что при 

сравнительно высокой температуре сушильного агента (60-700С), 

характерной для большинства промышленных зерносушилок, нагрев 

единичных зерен очень интенсивен. Уже через 10-15 мин температура зерна 

достигает 50-550С. На термограмме отсутствует участок постоянной 

температуры зерна. При таком интенсивном нагреве зерна влага с его 
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поверхности и из оболочек быстро испаряется и зона испарения углубляется 

внутрь зерна. Скорость сушки на столь коротком промежутке времени 

практически постоянна. 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Зависимость сушки  и нагрева  

зерна пшеницы, при t1, t2, t3 термодатчики 

 

Движение материала по спуску называется связанным, если он движется 

без внутреннего перемещения частиц относительно друг друга. Это 

движение обеспечивается условием (2.8) 

 

φ< β< φ0                                                                              (2.8) 

 

где φ, β, φ0 - соответственно углы внешнего трения, наклона витка, 

внутренного трения. 

При относительном смещении частиц возникают силы внутреннего 

трения. Такое движение, называемое несвязанным, определяется при условии 

 

α>φ0. 

 

Исследования и практика показывают, что устойчивое течение в трубах 

достигается при несвязанном движении, при котором скорость сыпучего 

груза не зависит от высоты слоя[71]. Поэтому рекомендуется угол наклона 

витков самотечных труб назначать большим, чем угол внутреннего трения 

транспортируемого груза. Практически рекомендуется для зерна α=21…270, 

при повышенной влажности 250. 

Скорость движения зерна обычно составляет 2,5-3,0 м/с, угол подъема 

на периферии 400. 
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Отсюда, задавшись скоростью и определив α, находим шаг винтовой 

линии 

 tgRS 02                                            (2.9) 

 

Угол подъема спирали винтового спуска должен быть больше угла 

трения зерна по поверхности спуска, т.е α0> φ. Винтовая поверхность должна 

иметь переменный шаг, уменьшающийся от верхней части к нижней. Это 

вызвано тем, что по мере высушивания зерна снижается коэффициент трения 

зерна по материалу винтовой поверхности шнека. Вообще коэффициент 

трения зерна по материалу вначале возрастает с увеличением влажности, т.к.  

присутствует эффект адгезии, рисунок 2.5.  

При индивидуальной сушке влага в зерне нагревается и испаряется, за 

счет этого снижается влажность зерна в данный момент и пропорционально 

этому снижается коэффициент трения[72]. Когда коэффициент трения 

достигнет величины больше tg угла наклона геликоида, зерно снова начинает 

двигаться вниз и процесс повторяется. 

Скорость движения зерна в вертикальной плоскости не должна быть 

очень малой, (рисунок 2.5),т.к. в противном случае происходит перегрев 

зерна (из-за закипания воды в зерновке). При этом сокращается время 

экспозиции магнитно-электрического поля на зерно, и оно выйдет 

недостаточно просушенным. 

 

 
 

Рисунок 2.5 - Силы действующие на зерно, движущиеся по обмоткам 

винта 

 

При таких условиях пространственным движением зерна, когда 

возникает центробежная сила, прижимающая зерно к стенке кожуха, можно 

пренебречь. Соответственно, пренебрегаем кориолисовым ускорением. 

Задача сводится к нахождению образующей винтовой поверхности, 

спроецированной на плоскости Х-У. 
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Задаемся условием постоянства скорости движения зерна по 

образующей винтовой линии, т.е.  

 

V=V0 =const                                                   (2.10) 

 

где V0 - начальная скорость зерна  

 

Требуется определить форму этой образующей. 

 

 

Уравнение (2.10) примет вид: 

 

𝑚
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛α-КN=0                                       (2.11) 

 

Подставляя уравнение (2.10) в (2.12) имеем: 

 

𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 − К𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 + К𝑚
𝑉0

2

𝜌
= 0;                                  (2.12) 

Учитывая, что    

 

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
𝑑𝑦

𝑑𝑠
;       𝑐𝑜𝑠𝛼 =

𝑑𝑥

𝑑𝑠
;     𝜌 =

𝑑𝑠

𝑑𝛼
; 

𝑑𝛼 =
𝑦′′𝑑𝑥

1+𝑦′2
 , 

 

то уравнение (2.12) изменят вид: 

 

𝑦(𝑦′′ − К) + К𝑉0
2 𝑦′′

1+𝑦′2
= 0                                     (2.13) 

 

Таким образом получим дифференциальное уравнение 2-го порядка 

образующей винтовой поверхности, по которой зерно, высыхая, двигалось 

бы с постоянной скоростью. 

 

                              𝑦′′ −
𝑔

𝑘𝑉0
2

(𝑦′ − К)(1 + 𝑦′2
) = 0;                                    (2.14) 

 

Для решения этого уравнения введем подстановку 

 

Y1=q                                                       (2.15) 

 

и уравнение (2.14) примет вид: 
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𝑑𝑞

𝑑𝑥
=

𝑔

𝑘𝑉0
2

(𝑞 − К)(1 + 𝑞2);                                         (2.16) 

или      𝑑𝑥 =
К𝑉0

2𝑑𝑞

𝑔(𝑞−𝑘)(1+𝑞2)
;                                                (2.17) 

 

Интегрируя имеем: 

 

∫ 𝑑𝑥 = ℎ0 ∫
𝑑𝑞

(1+𝑞2)(𝑏𝑞−1)
                                                  (2.18) 

 

где:   𝑎 = ℎ0 =
𝑉0

2

𝑔
   - расстояние от бункера с зерном до горловины сушилки; 

 

𝑏 =
1

𝑘
                                                      (2.19) 

 

Для интегрирования (2.19) разложим дробь на два элемента: 

 
1

      (1+𝑞2)(𝑏𝑞−1)
=

𝐴𝑞+𝐵

1+𝑞2
+

𝐶

𝑏𝑞−1
(2.20) 

 

Упрощая имеем: 

 

𝐴𝑏𝑞2 − 𝐴𝑞 + 𝐵𝑏𝑞 + 𝐶 + 𝐶𝑞2 = 1; 
 

Приравнивая коэффициенты при равных степенях приходим к выражениям: 

 

𝐴 =
−𝑏

1 + 𝑏2 ;            𝐵 = −
1

1 + 𝑏2 ;          𝐶 =
𝑏2

1 + 𝑏2. 

 

Подставив в уравнение (2.16) мы получим: 

 

𝑥 = 𝑎
−𝑏

1 + 𝑏2
∫

𝑞𝑑𝑞

1 + 𝑞2
−

𝑎

1 + 𝑏2
∫

𝑑𝑞

1 + 𝑞2
+

𝑎𝑏2

1 + 𝑏2
∫

𝑑𝑞

𝑏𝑞 − 1
+ 𝐶1 

 

где С1– постоянная, определяемая из граничных условий (2.10). 

 

Проинтегрировав уравнение (2.18) по частям: 

 

𝑥 =
𝑎𝑏

1+𝑏2
𝑙𝑛

𝑏𝑞−1

√1+𝑞2
−

𝑎

1+𝑏2
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑞 + 𝐶1                                          (2.21) 

 



46 
 

Постоянная С1определяется из наглядных условий при х=0; q0 =y1=V0; 

Отсюда:  

𝐶1 =
𝑎

1 + 𝑏2 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑞0 −
𝑎𝑏

1 + 𝑏2 𝑙𝑛
𝑏𝑞0 − 1

√1 + 𝑞0
2
 

 

Уравнение (2.19) преобразуется в вид: 

 

𝑥 =
𝑎𝑏

1+𝑏2
ln [

(𝑏𝑞−1)√1+𝑉0
2

(𝑏𝑉0−1)√1+𝑞2
] +

𝑎

1+𝑏2
(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑉0 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑞)                (2.22) 

 

Для определения второй декартовой координаты х, обратимся к выражению: 

 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑞, подставив значение х из (2.22) 

 

получим 

𝑑𝑦 =
𝑎𝑞𝑑𝑞

(1+𝑞2)(𝑏𝑞−1)
                                                        (2.23) 

 

Разложив дробь на элементы, имеем: 

 

𝑑𝑦 =
𝑎

1 + 𝑏2 (−
𝑞

1 + 𝑞2 +
𝑏

1 + 𝑞2 +
𝑏

𝑏𝑞 − 1
) 𝑑𝑞, 

 

Проинтегрировав получим: 

 

𝑦 =
𝑎

1+𝑏2
(𝑙𝑛

𝑏𝑞−1

√1+𝑞2
+ 𝑏𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑞) + 𝐶2;                      (2.24) 

 

Постоянная С2 определится из граничных условийприq=q0 =V0иу=0 

𝐶2 = −
𝑎

1 + 𝑏2 (𝑙𝑛
𝑏𝑉0 − 1

√1 + 𝑉0

+ 𝑏 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑉0) 

 

И уравнение (2.24) примет вид 

 

𝑦 =
𝑎

1+𝑏2
[ln (

(𝑏𝑞−1)√1+𝑉0
2

(𝑏𝑉0−1)√1+𝑞2
+ 𝑏(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑞 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑉0)]                  (2.25) 
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Для образующей винта более удобно рассматривать ее в полярных 

координатах 

𝜌 = √𝑦2 + 𝑥2

= √
[

𝑎

1 + 𝑏2 ln [
(𝑏𝑞 − 1)√1 + 𝑉0

2

(𝑏𝑉0 − 1)√1 + 𝑞2
+

𝑎

𝑎 + 𝑏2
{𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑉0 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑞}]]2

+ [
𝑎

𝑎 + 𝑏2
{ln (

(𝑏𝑞 − 1)√1 + 𝑉0
2

√1 + 𝑞2(𝑏𝑉0 − 1)
} + 𝑏(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑞 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑉0)]2(2.26) 

 

Учитывая наше условие, что: 

y1=0.01w+0.33                                             (2.27) 

 

а также, что 

 

𝑏 =
1

0.01𝑤+0.33
and𝑎 = ℎ0 =

𝑉0
2

𝑔
                                  (2.28) 

 

получим окончательную зависимость, определяющую форму образующей 

винтовой поверхности в зависимости от влажности зерна и расстояния от 

бункера до горловинысушилки. 

 

𝜌√{
𝑎𝑏

1 + 𝑏2
ln [

(𝑏𝑞 − 1)√1 + 𝑉0
2

(𝑏𝑉0 − 1)√1 + 𝑞2
] +

𝑎

1 + 𝑏2
[𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑉0 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑞]}

2

+ {
𝑎

1 + 𝑏2
[ln [

(𝑏𝑞 − 1)√1 + 𝑉0
2

√1 + 𝑞2(𝑏𝑉0 − 1)
]

+ 𝑏(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑞 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑉0)]

2

 (2.29) 

 

После упрощения приходим к окончательной функции, описывающей 

искомую образующую в полярных координатах 

 

𝜌 =
𝑉0

2

𝑔
√(

1

1 + (
1

0.01𝑊+0.33
)

2) [𝑙𝑛 (
(

𝑡𝑔𝛼

0.01𝑊+0.33
− 1) √1 + 𝑉0

2

√1 + 𝑡𝑔𝛼 (
𝑉0

0.01𝑊+0.33
− 1)

)

2

] + +(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑉0 – 𝛼)2  (2.30) 

 

Для инженерной интерпретации, уравнение2.30, просчитывалось на 

программе Excel (раздел 4.5), каким образом изменяются угол наклона 

образующей геликоида и его полярный радиус в зависимости от влажности в 
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данный момент при движении по геликоиду внутри сушильной установки. 

По существу,видно,что этот шнек имеет технологически осуществимые 

параметры, как по углу винтовой линии, так и по полярному радиусу[73]. 

2.3.2Исследование коэффициента трения 

Составим уравнение движения зерна вдоль оси Х по касательной к 

спирали шнека: 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑥2
= 𝐹1 − 𝐹2 + 𝐺𝑐𝑜𝑠𝛼,                                               (2.31) 

 

где m-масса зерна, кг; 𝐹1-сила трения зерна о виток спирали, Н; 𝐹2-сила 

трения зерна о внутреннюю стенку канала, Н; N-реакция поверхности 

спирали от действия силы тяжести, Н; 𝛼 – угол наклона оси Х к вертикали, 

град., 𝛼 = (90 − 𝛽), где 𝛽 – угол наклона винтовой линии спирали, град. 

Сила трения определяют из следующих формул: 

 

{
𝐹1 = f 𝑁 = f𝐺 sin 𝛼;

𝐹2 = f𝑚 𝜔2𝑟,
                                       (2.32) 

 

 где f– коэффициент трения движения зерна по спирали; 𝜔 – угловая 

скорость зерна, с−1; 𝑟 – расстояние от оси вращения спирали до центра массы 

зерна, м. 

С учетом знания 𝐹1и 𝐹2 выражение (2.31) примет вид: 

 

𝑑2𝑥

𝑑𝑥2 = f𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 − f𝜔2𝑟 + 𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 

 

 очевидно, что скорость движения зерна, м/с, вдоль винтовой линии 

шнека 

𝜗 = �̇� = ∫(f𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 − f

𝑡

0

𝜔2𝑟 +  𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑑𝑡 

 

Проинтегрировав, с учетом начальных условий (при τ= 0), окончательно 

получим:  

 

𝜗 = �̇� =(f𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 − f𝜔2𝑟 + 𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼)𝜏 + 𝜗0                              (2.33) 

 

где τ- время от начала процесса перемещения зерна, с; 𝜗0, 𝜗 – скорости 

зерна вдоль винтовой линии соответственно в начальный и текущий 

моменты времени, м/с. 
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Закон движения зерна можно определить после интегрирования 

уравнения (2.33):  

 

𝑥 = ∫ [(
𝜏

0
f𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 − f𝜔2𝑟 + 𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼)𝜏 + 𝜗0]𝑑𝑡                 (2.34) 

 

 или с учетом начальных условий (при τ= 0, х=0) после интегрирования 

получим: 

𝑥 = 𝜗0𝜏 +
𝐴𝜏2

2
,                                                              (2.35) 

где𝐴 = f𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 −  f𝜔2𝑟 + 𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼(1 + f𝜏𝑔𝛼 −
К𝜔2𝑟

𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼
) 

 

Скорость зерна в относительном движении 𝜗, м/с, в рассматриваемой 

точке направлена по касательной к винтовой линии. Тогда горизонтальная 

составляющая относительной скорости     𝜗𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝜔𝑟𝑠𝑖𝑛𝛼.  

 

При этом:𝜗𝛼
𝑟 = 𝜔𝑟𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝜔𝑒𝑟 

 

Обозначим соотношения угловых скоростей при относительном и 

переносном движениях через 휀, т.е.  

 

휀 =
𝜔

𝜔𝑒
                                                                  (2.36) 

 

Тогда горизонтальная составляющая абсолютной скорости зерна: 

 

𝜗𝛼
𝑟 = 𝜔𝑒𝑟(1 +  휀𝑠𝑖𝑛𝛼)                                              (2.37) 

 

При этом главный момент количества движения рассматриваемой 

системы 

 

𝐿𝑆 = 𝑀𝑟2𝜔𝑒+ m𝑟2𝜔𝑒(1 + 휀𝑠𝑖𝑛𝛼)                                         (2.38) 

 

Его изменение выразится следующим образом: 

 
𝑑𝐿𝑆

𝑑𝑡
= (𝑀 + 𝑚(1 + 휀𝑠𝑖𝑛𝛼))𝑟2𝜔𝑒                                      (2.39) 

 

Сумма моментов внешних сил относительно вертикальной оси рабочего 

органа 

 

∑ 𝑚𝑆(𝐹𝑘
𝑒) = 𝑚𝑔𝑟 𝑠𝑖𝑛𝛼(f 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛼) − f𝑚휀2 𝜔𝑒

2𝑟2𝑠𝑖𝑛𝛼𝑛
𝑘=1            (2.40) 
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С учетом уравнений (2.39) и (2.40)  исходное уравнение (2.34) 

принимает вид: 

 

(𝑀 + 𝑚(1 + 휀 𝑠𝑖𝑛𝛼))𝑟2 𝑑𝜔𝑒

𝑑𝑡
= 𝑚𝑔𝑟𝑠𝑖𝑛𝛼 (f 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛼) − f𝑚휀2 𝜔𝑒

2𝑟2𝑐𝑜𝑠𝛼    

(2.41) 

 Откуда  

 
𝑑𝜔𝑒

𝑑𝑡
=

𝑚𝑔𝑟 𝑠𝑖𝑛𝛼(f 𝑠𝑖𝑛𝛼+𝑐𝑜𝑠𝛼)−f𝑚𝜀2 𝜔𝑒
2𝑟2𝑠𝑖𝑛𝛼

(𝑀+𝑚(1+𝜀𝑠𝑖𝑛𝛼))𝑟2
                         (2.42) 

 

Этому уравнению удобнее придать более простой вид: 

 

𝐵𝜔�̇�+C𝜔𝑒
2-D=0       (2.43) 

𝐵 = ( 𝑀 + 𝑚(1 + 휀𝑠𝑖𝑛𝛼))𝑟2 

 

где 

С =  f𝑚휀2 𝜔𝑒
2𝑟2𝑠𝑖𝑛𝛼; 

𝐷 = 𝑚𝑔𝑟 𝑠𝑖𝑛𝛼(f 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛼) 

 

Выражение (2.43) является дифференциальным уравнением движения 

зерна по винтовой линии шнека. Если считать вращательное движение 

спирального винта равномерным, т.е. 𝜔𝑒 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то 
𝑑𝜔𝑒

𝑑𝑡
= 0. Следовательно, 

уравнение (2.42) будет иметь вид: 

 

𝑚𝑔𝑟 𝑠𝑖𝑛𝛼(f 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛼) =  f𝑚휀2 𝜔𝑒
2𝑟2𝑠𝑖𝑛𝛼                         (2.44) 

 

Откуда 휀 = √
𝑔(f𝑠𝑖𝑛𝛼+𝑐𝑜𝑠𝛼)

f𝜔𝑒
2𝑟

                               (2.45) 

 

Из уранвения (2.45) следует, что соотношения угловых скоростей 

относительного и переменного движения обратно пропорционально частоте 

вращения шнека. 

С учетом уравнения (2.45) угловая скорость зерна при относительном 

движении 

𝜔 = √
2

f𝑟𝜏2
(𝜐0𝜏 +

f𝜀2 𝜔𝑒
2𝑟𝜏2

2
− 𝑙)                                  (2.46) 
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Поверхность, характеризующая угловую скорость в зависимости от 

времени при различных углах 𝛼, показана на рисунке 2.6. Вычисления 

выполняли с использованием формулы (2.37). 

  

 
 

Рисунок 2.6 – Зависимость угловой скорости единичного зерна от угла 𝛼 и 

времени τ. 

 

Из рисунка 2.6 следует, что угловая скорость зерна значительно в 

большей степени увеличивается с ростом угла 𝛼 и в меньшей степени – от 

времениτ. Поэтому с увеличением угловой скорости спирального винта зерна 

ускоряет свое движение и как бы догоняет винтовую линию. 

Полученные зависимости можно использовать при разработке и 

проектировании спирально-винтовых аппаратов[74]. 

 

2.3.3 Определение производительности сушильной установки 

При определении производительности сушилки для сушки зерна 

пшеницы, нужно значение коэффициента Румножить на производительность 

сушилки по пшенице при том же проценте съема влаги. При сушке 

семенного материала в связи с более мягкими режимами сушки и меньшим 

съемом влаги производительность сушилок уменьшается на 50…60%. 

Планирование расходов на сушку и исчисление фактических затрат 

выражают на одну плановую единицу[75]. 

Очень важен учет изменений массы партии вследствие испарения влаги. 

Он необходим и потому, что потери зерна в массе в результате сушки всегда 

больше, чем процент снижения влажности, так как меняется исходная 

величина, принимая за 100 при вычислении процентов. Процент влажности 

вычисляют по массе сухого вещества и влаги. 

Объемная секундная производительность  cvV 1  

Так как для горизонтального шнека 
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 2

0

2

0 rR    ,                                           (2.47) 

 

где ψ- коэффициент наполнения, то 
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 ,       (2.48) 

 

где R0 – радиус внутренней поверхности кожуха шнека, м; rв – радиус 

вала (или критический радиус), м. 

Формула действительна при любых значениях коэффициентов 

наполнения ψ. 

Если принять линейные размеры в метрах, а насыпную плотность γ0 в 

т/м3, то производительность горизонтально расположенного рабочего органа 

сушильной установки, т/ч, можно записать как: 

 

 22

0105.188 всрr rRvQ   .                             (2.49) 

 

Подставив значения v1cв формулу (2.49), получим 
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Таким образом, производительность установки для сушки зерна зависит 

от многих конструктивно - режимных параметров, к которым относится шаг 

винта S, радиусы внутренней поверхности кожуха R0 и валаrв и др. 

параметров.  

 

2.3.4 Обоснование теплофизических параметров установки 

К обоснованию теплофизических параметров установки, помимо 

температуры поверхности теплообменника, можно отнести и характер 

распределения температуры по объему зерновой массы, находящейся в 

контакте с нагреваемой поверхностью, т.к. эта величина ограничивается 

технологическими условиями. 

При использовании контактного способа результатом анализа рабочего 

режима должно быть определение температуры зерна через определенное 

время контакта с нагретой поверхностью теплообменника, а также характер 

распределения температуры зерна по длине теплообменника. 

Теоретическое рассмотрение работы контактной электрозерносушилки 

на начальном этапе может базироваться на теории работы теплообменных 
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аппаратов, которая наглядно демонстрирует различные режимы 

функционирования теплообменников [76]. 

В нашем варианте процесс теплопередачи будет протекать следующим 

образом. В вертикально расположенный цилиндрический теплообменник, 

нагретый с помощью преобразователя частоты  до температуры tn1поступает 

зерно, с начальной температурой tз1.По транспортирующему органу–шнеку- 

сушильной установки зерно перемещается, оно нагревается за счет контакта 

с поверхностью теплообменника до температуры tз2, стремящийся к 

температуре поверхности теплообменника, которая  в свою очередь, за счет 

контакта с более холодной массой зерна достигает температуры tn2 , причем 

tn2>tз2. В ходе процесса сушки теплопередача от горячей поверхности к зерну 

протекает непрерывно, а конечная температура зерна не превышает 

температуру теплообменника, и за основу расчета можно принять порядок и 

особенности расчета прямоточного рекуперативного теплообменника [77]. 

Основными расчетными уравнениями в этом случае будут: 

- скорость передачи теплоты Qот стенки кожуха сушильной установки к 

материалу зависит от коэффициента теплоотдачиК, поверхности контакта 

высушиваемых частиц материала с кожухом и разность температур кожуха и 

материала. 

Уравнение теплопередачи: 

 

 3ttKFQ n  ,                                        (2.51) 

 

где Q- количество теплоты переданное от стенки кожуха сушильной 

установки к материалу,Дж; K- коэффициент теплоотдачиДж/(м2·0С);F –

площадь теплообменника, м2;tn,t3 – температура соответственно 

теплообменника и зерна,0С.  

Для определения затрат теплоты в разрабатываемой установке 

установим массу удаляемой влаги. 

Масса влаги mв, испаренной из зерна, равна разности масс зерна до 

сушки – m1 и после сушки -  m2, т.е.  

 

21 mmmв                                                         (2.52) 

 

Преобразуя уравнение (2.52), получим массу удаленной влаги: 

 

2
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1
100 






 mmв                                                   (2.53) 

 

Расход теплоты Q примем пропорциональным массе испаренной влаги, 

т.е. 
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вKmQ                                                        (2.54) 

 

При сушке продовольственного зерна колосовых культур в 

зерносушилках К=4,5-5 МДж/кг испаренной влаги при снижении влажности  

с 20 до 14%. При сушке семенного зерна К больше в 2 раза. 

В общем виде расход теплоты, кДж/кг, на нагрев зерна или уравнение 

теплового баланса:  

)( 01 tt
W

GC
Q

c

                                                  (2.55) 

 

где G- количество зерна, выходящего из зоны сушки,кг/ч; C– 

теплоемкость зерна при выходе из зоны сушки,кДж/(кг0С); Wc– масса 

испаренной за 1 ч влаги, кг/ч; t0,t1- температура зерна, соответственно, до и 

после нагрева, 0С. 

Теплоемкость зерна при выходе из зоны сушки:  

 

 
100

100  СС
С С 
                                          (2.56) 

 

где Сс=1,55 Дж/(кг0С), Сω=4,19Дж/(кг0С) – соответственно, теплоемкость 

сухого вещества зерна и воды; ω- влажность зерна при выходе из зоны 

сушки,% 

При пониженной температуре воздуха (t<00С) расход  теплоты на 

нагреве зерна: 
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           (2.55/) 

 

где G0 G– cоответственно, масса зерна, входящего в зону сушки и 

выходящего из нее в единицу времени,кг/ч; 

ω, ω/ - соответственно начальная и критическая влажность зерна,% 

334 – скрытая теплота плавления льда,кДж/кг; 

2,1 – теплоемкость льда,кДж/(кг0С). 

Физическая сущность контактного электрического нагрева заключается 

в том, что электрический ток, проходя по проводнику, нагревает его. 

Количество теплоты,Дж, выделяющейся в проводнике: 

 

SLtIRtIQ /22                                            (2.57) 
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где I –сила тока,А; R – сопротивление проводника,Ом; t – время 

нагрева,с; ρ – удельное сопротивление материала проводника, (Ом·мм2)/м;L- 

длина проводника,м; S – поперечное сечение проводника, мм2. 

Обычно удельное сопротвление металлов определяют при температуре 

200С и пересчитывают по следующей формуле 

 

  20120  ttt   

где ρt – удельное сопротивление при заданной температуре, (Ом·мм2)/м; 

ρ20 – удельное сопротивление при 200С;αt- температурный коэффициент.  

Теоретическое количество теплоты,Дж, необходимое для нагрева 

материала при определенном перепаде температур, пропорционально массе 

материала и его теплоемкости: 

 

)(1 mk ttCmQ                                                   (2.58) 

 

 

Потребная мощность электронагревателя,кВт: 

Tt

Q

3106.3 
  

 

где  t- время нагрева,с; ηТ – термический коэффициент полезного 

действия установки (для теплоизолированной установки 0,9-0,95; для 

неизолированной 0,7-0,8). 

Для всей поверхности нагрева справедливо соотношение: 
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 ,                                           (2.59) 

 

где W= Gс – водяной эквивалент,кДж/К. 

Количество теплоты, переданное через элемент поверхности  dF при 

прямотоке: 

 

mn tKdFdFttKdQ  )( 3 , 
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Изменение температурного напора 
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По расчетам процесса теплообмена в сушильной установки принять 

обязательно: 

- зерновая масса рассматривается как однородная текучая среда с 

теплофизическими характеристиками; 

- площадь поверхности теплообменника определяется как: 

 

ЭФT FFF   , 

 

где F - общая площадь теплообменника,м2; FЭФ- площадь контакта с 

зерном,м2. 

- объем находящегося в сушильной установке зерна V3 имеет 

площадьповерхности, определяется по формуле: 

 

СВЭФ FFF 3  , 

 

где FСВ- площадь поверхности зерна, через которую осуществляется 

влагоотвод, м2. 

- теплота подводиться ко всей поверхности теплообменника постоянно и 

равномерно; 

- конструкция теплообменника обеспечивает в вертикальной плоскости 

равномерный нагрев зерна; 

-теплоемкость зерна в процессе сушки сз=const. 

Зная параметры теплообменника и зерна, можно определить 

температуру зерна tз2на выходе из теплообменника по формуле (2.58) при
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Можно принять, что применение электронагреваемого элемента 

позволило получить постоянную температуру поверхности, что равносильно 

увеличению водянного эквивалента до некоторой величины WТ>>WЗ[78]. 

Коэффициент теплопередачи определяется как 
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Упрощая выражение (2.58), получим 

 



3K                                                   (2.63) 

 

где δ- толщина зернового слоя,м; λ3- коэффициент теплопроводности 

зерна, Вт/(м·К). 

Исходя из изменения площади контакта пропорционально будет 

изменена длина теплообменника, тогда равномерный и постоянный подвод 

теплоты поверхности теплообменника равносилен уменьшению водянного 

эквивалента на определенную величину, которая определяется опытным 

путем. 

 

Из вышеуказанного следует, что  
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 ,                                 (2.64) 

 

где А-коэффициент, зависящий от характера подведения теплоты к 

поверхности теплообенника. 

Из уравнения (2.64) следует,что температура зерна на выходе из 

сушильной установки зависит от теплофизических характеристик зерна 

(λз,сз), теплофизических и геометрических характеристик теплообенника 

(сТ,L,δ), а также от характера подведения теплоты к поверхности 

теплообменника, который можно учитывать коэффициентом А. 

Анализируя полученное уравнение (2.64), можно сказать, что 

температура зерна, проходящего через теплообменник, стремится к 

температуре поверхности теплообменника и на выходе достигает его 

максимального значения. Эти значения изменяются в зависимости от 

величины расхода зерна (Gз) и длины теплообенника (L), а также толщины 

слоя. 

После этого градиент температуры зерна снижается с увеличением 

длины теплообменника, т.е. есть возможность определить длину 

теплообменника, дальнейшее увеличение которой приводит к 
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незначительному увеличению скорости нагрева, что, в свою очередь, ведет к 

снижению производительности установки. Эта длина зависит от вида 

обработки, вида зерна и его состояния. 

Уменьшение толщины зернового слоя δ ведет к увеличению значения 

коэффициента теплопередачи К, в результате уменьшения значения 

температурного напора по длине теплообменника[79]. 

Задавая параметры теплообменника (L,δ, tn) можно добиться 

соответствия температуры обрабатываемого зерна до допустимого значения. 

Как было отмечено выше, любое тепловое воздействие на зерно (сушка, 

термическое обеззараживание, обжаривание и т.п.) приводит к изменению 

его качественного состава. Кроме того, изменение содержания влаги в зерне 

в процессе тепловой обработки сказываются на его физико-химических 

свойствах и термодинамических характеристиках состояния, а через них и на 

технологические свойства зерна. Не меньшее значение имеет также 

изменение в процессе теплового воздействия температуры нагрева. Так, в 

результате увеличения температуры нагрева изменяется состояние 

поглощенной тканями зерна влаги, степень ее «связанности». Чем заметнее в 

результате данного процесса изменение свойства влаги, тем существеннее 

это сказывается на свойствах биополимеров (белков, углеводов, липидов). 

Также не стоит забывать, что зерно представляет собой живой организм, в 

обычных условиях хранения находящийся в состоянии покоя. Поэтому при 

тепловом воздействии на зерно важно обеспечить сохранение его 

жизнедеятельности, которая проявляется при содержании влаги в зерне и 

температурных условиях близких к идеальным. 

Тепловая обработка зерна при контактном способе подвода теплоты 

характеризуется такими действующими факторами как: температура 

греющей поверхности установки, экспозиция теплового воздействия на 

зерно, толщина и состояние зернового слоя в тепловой камере и т.д. 

Механизм теплового воздействия на зерно, находящееся в элементарном 

слое, когда создаются одинаковые условия теплового нагрева для каждого 

зерна, можно представить следующей зависимостью. 

 

𝑡гп− 𝑡з2

𝑡гп− 𝑡з1
= 𝑒𝑥𝑝 (− 

𝛼т𝑓𝐺

𝑐𝜌
𝜏) +

𝑘𝑐 
𝑟

𝑐 
(𝜔н−𝜔𝑘)

(
𝑎т𝑓𝐺

𝑐𝑝
−𝑘𝑐)(𝑡гп−𝑡з1)

𝑒𝑥𝑝 [(−
𝑎𝑡𝑓𝐺

𝑐𝑝
− 𝑘𝑐) 𝜏],(2.65) 

 

где tгп, tз1 и tз2- температура греющей поверхности, температура зерна на 

выходе из тепловой камеры и температура зерна на входе в тепловую камеру 

соответственно, 0С; αт- коэффициент теплообмена, Вт/ (м2 0С); 𝑓G – удельная 

поверхность зерна, м2/кг; kс – коэффициент сушки; r – теплота 

парообразования, Дж/кг; ωн , ɷк- начальная и конечная влажности зерна 

соответственно,%. 

Также этот процесс можно представить в виде уравнения: 
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∂θ

∂τ
= 𝑎2 ∂2𝜃

∂𝑧2
,                                                           (2.66) 

 

где 𝜃=[𝑡(0,𝜏)− 𝑡гп] – разность между переменной (в процессе теплового 

воздействия) температурой зерна t(z,𝜏)     и постоянной температурой греющей 

поверхности 𝑡гп; 𝑎- коэффициент температуропроводности, м2/с. 

Решение уравнения 2.66(по Лыкову А.В.) имеет вид:  

 
∂θ(𝑧,𝜏)

dz
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𝑎𝑇

𝜆
(𝑡п − 𝑡з)𝑒𝑥𝑝 [

𝑎𝑇

𝜆
(𝑧 +

𝑎𝑇

𝜆
)] [1 − erf (

𝑧

2√𝑎𝜏
+

𝑎𝑇

𝜆
√𝑎𝜏)],                                      (2.67) 

 

где z-толщина зернового слоя, подвергающегося тепловому 

воздействию,м. 

Изменение градиента температуры во времени и по толщине зернового 

слоя согласно уравнению 2.67. 

Таким образом, энергия в процессе тепловой обработки зерна в 

установке в основном затрачивается на нагрев зерна и удаление влаги с его 

поверхности. При этом важно минимизировать потери энергии в 

окружающую среду и на нагрев конструктивных элементов установки 

посредством теплоизоляции. 

Контактный электротеплообменник позволяет создать любое 

распределение энергии и температурного поля по объему теплообменника, 

что дает возможность выбрать режим тепловой обработки зерна с учетом 

технологических требований. 

 

2.4  Тепловой поток в зерносушилке при  индукционном нагреве  

 

Теплофизические характеристики зерновой массы. Для оценки 

теплообменных свойств зерна применяют следующие показатели: 

теплоемкость (с), теплопроводность (λ)и температуропроводность (α). При 

вентилировании зерна в целях охлаждения и подсушки с учетом 

сравнительно узкого предела колебаний температур теплоемкость зерна 

обычно определяют  как средневзвешенную величину между теплоемкостью 

сухого вещества зерна и теплоемкостью воды. Теплоемкость сухого вещества 

зерна мала (0,37 ккал/кг·град), но при повышении влажности существенно 

увеличивается, что приводит к большему расходу энергии для нагревания 

зерновой массы. 

Температуропроводность неподвижного зернового слоя по сравнению с 

единичным зерном примерно в два раза ниже. Зерновой слой является 
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хорошим теплоизолятором, поэтому распространение температуры в нем 

происходит с низкой интенсивностью[80]. 

Теплопроводность зерна характеризуется коэффициентом 

теплопроводности, определяющим способность тела проводить тепло. 

Теплопроводность зависит от влажности и температуры. Теплопроводность 

зернового слоя в 3-4 раза ниже, чем у зерна, происходит влияние передачи 

теплоты между зернами через точечные контакты. 

По некоторым исследованиям при низкой тепло - и 

температуропроводности изменение температуры и влажности во 

внутренних слоях зерновой массы менее резки и запаздывают по сравнению 

с изменениями этих показателей в поверхностных слоях. Вследствие этого в 

зерновой массе создаются различия в температуре (θ) и влажности (W). При 

этом возможна конденсация парообразной влаги. Это приводит к местному 

повышению влажности, резкому увеличению энергии дыхания, что 

сопровождается дополнительным выделением тепла и воды и 

возникновением самосогревания зерна[81].  

Теплопередача посредством теплопроводности происходит внутри 

твердых тел благодаряпереносу энергии в форме теплоты от одной 

элементарной частицы к другой.Теплота переносится из области с высокой 

температурой в область с более низкой. В установившемся режиме плотность 

теплового потока между  двумя паралельными поверхностями тела зависит 

от температурного напора, толщины стенки и теплофизической  константы – 

теплопроводности λ  

 

𝑞 =
𝜆(𝑡1−𝑡2)

𝑏
                                                 (2.68) 

 

где  𝑞-плотность теплового потока[ккал/(м2·ч)]; 

        𝜆- теплопроводность[ккал/(м2·ч·0С)]; 

t₁, 𝑡₂- температура на первой и второй поверхностях[ 0С]; 

b- толщина греющей поверхности[м]. 

В этом случае, ограниченного плоскими поверхностями, температура 

между ними при установившемся тепловом режиме падает по линейному 

закону. Для тел сложной структуры процесс в слое бесконечно малой 

толщины описывается уравнением: 

 

q = −λ
dθ

𝑑𝑠
,                                                        (2.69) 

 

где dθ-разность температур между переменной температурой зерна t(0,𝜏) 

и постоянной температурой греющей поверхностью tгп [
0С]. 

Знак минус в уравнении указывает на то,что тепловой поток направлен в 

сторону меньшей температуры.  
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Для того, чтобы сделать выводы на основании данного процесса в слое 

бесконечно малой толщины, о всем процессе в целом при определенных 

граничных условиях (во всем теле),необходимо провести интегрирование 

(т.е. суммирование). 

Для реализации контактного способа передачи теплотыв конструктивно- 

технологической схеме энергия подводится к обрабатываему зерну от 

греющей поверхности посредством теплопроводности. 

При этом изменение теплового потока характеризуется количеством 

теплоты, которое рассматривается в данном  объеме обрабатываемого зерна: 

 

[
𝜕

𝜕𝓍
(𝜆

𝜕𝑡

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜆

𝜕𝑡

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝜆

𝜕𝑡

𝜕𝑧
)] 𝑑𝑣, 

 

где 𝜆- коэффициент теплопроводности зернового материала[Вт/(м·0С)]; 

 

𝑑𝑣 = 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 

 

Энергетический баланс для элементарного объема зерна, подвергаемого 

тепловому воздействию в установке для индукционного нагрева зерна может 

быть представлен в виде уравнения: 

 

с𝜌
𝜕𝘵гп

𝜕𝜏
=

𝜕

𝜕𝓍
(𝜆

𝜕𝑡гп

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜆

𝜕𝑡гп

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝜆

𝜕𝑡гп

𝜕𝑧
) + 𝑞,             (2.70) 

 

где с – удельная теплоемкость материала греющей поверхности[кДж/ 

(кг·0С)]; 𝜌 – насыпная плотность зерна[кг/м3]; 𝗍гп- температура греющей 

поверхности[0С]; 𝜏 – экспозиция теплового воздействия [с]; q=с𝜌dv
𝜕𝑡

𝜕𝜏
 - 

количество теплоты, передаваемое от греющей поверхности к единичному 

объему зернового материала[кДж]. 

При этом систему дифференциальных уравнений передачи теплоты 

можно представить в следующем виде [82] 

 

𝜕𝜃(𝜉‚𝜏)

𝜕𝜏
= 𝑎 [

𝜕2𝜃(𝜉‚𝜏)

𝜕𝜉2
+

В

𝜉

𝜕𝜃(𝜉‚𝜏)

𝜕𝜉
],                       (2.71) 

 

𝗍(𝜉,0)=f(𝜉),                                                              (2.72) 

 

𝜕𝑡(0‚𝜏)

𝜕𝜉
= 0, 𝑡ГП  (0, 𝜏) <  ∞ 

𝜕𝜃(0‚𝜏)

𝜕𝜉
= 0,   𝜃(0, 𝜏) < ∞                                         (2.73) 
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где 𝑎- коэффициент температуропроводности[м2/с]; В-фактор формы 

греющей поверхности для вертикальной поверхности В=0; с-удельная 

теплоемкость [кДж/(кг·0С)]; ε- критерий фазового перехода; 𝜉- глубина зоны 

испарения[м]; 𝜃=[t(0,𝜏)- tГП]- разность между переменной температурой зерна 

t(0,𝜏) и постоянной температурой греющей поверхности tГП[0С]. 
Зерно в процессе тепловой обработки входит в контакт с внутренней 

греющей поверхностью для сушки. Кроме того, от поступающей в 

сушильную камеру теплоты происходит нагрев винтового 

транспортирующего рабочего органа (шнека), расположенного в ней (на 

схеме не указан). В процессе теплового воздействия шнек также нагревается 

и начинает выполнять функцию источника теплоты. Зерно, расположенное в 

зазоре между внутренней поверхностью и внешней поверхностью вала шнека 

равномерно нагревается в процессе сушки зерна. 

В этом случае при обеспечении качественной теплоизоляции внешней 

поверхности и выполнении греющей поверхности из материалов, 

характеризующихся высокими значениямикоэффициентатеплопроводности 

(жестянной металлический лист,алюминий, медь и т.п.),  на практике  можно 

достигнуть высокой энергоэффективности процесса теплового воздействия 

(максимальное количество подводимой теплоты будет затрачиватся на нагрев 

зерна, испарение из него влаги и удаление ее из тепловой камеры). 

Так как греющая поверхность выполнена в виде вертикальной пластины, 

будем иметь следующее.  

Предположим (рисунок 2.6), что действие температуры от греющей 

поверхности  будет осуществляться только в одном направлении оси 0z(по 

длине пластины b), а в двух других направлениях – 0x и0y температура будет 

оставаться неизменной (
𝜕𝑡

𝜕𝑥
=

𝜕𝑡

𝜕𝑦
= 0). 

Следовательно, рассматриваемую задачу можно считать одномерной.  

Можно задать следующие  краевые условия для рассматриваемого 

случая. 

T (0,)=f (z),                                                  (2.74) 

 

t|z=0=t|z=l=tгп=const 
𝜕𝑡

𝜕𝑧
= const                                                        (2.75) 

 

Решим поставленную задачу методом разделения переменных. Так как, 

функция f (z) четная, т. е. f (z)= f (-z); поэтому:  

 

 

(
∂ƒ(𝑧)

∂z
)z=0 = 0. 
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На рисунке 2.6 изображены две греющиеся пластины а, l, b- ширина, 

длина и толщина греющей поверхности соответственно[м]. 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Передача теплоты зерну от плоской греющей поверхности 

 

В этом случае граничные условия (2.48) будут представлены в виде: 

 

t(z,τ)= tc 

 ∂𝑡(0,𝜏)

∂z
= 0(2.76) 

 

Полученная зависимость характеризует условия распределения 

температуры в сушильной камере в любой момент теплопроводности для 

рассматриваемого случая. 

 

Θ(z,τ)= С sink𝑧𝑒−𝑎𝑘2𝜏+Dcosk𝑧𝑒−𝑎𝜏𝑘2
                        (2.77) 

 

где k – коэффициент влагопроводности материала, [м2/ч]. 

 При этом:  

 

0)sincos(
),0( 22
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Откуда C= 0, так как𝑒−𝑎𝑘2
𝜏 на протяжении всего процесса теплового 

воздействия (0 <t<∞) не равно нулю. 

Общее решение для рассматриваемого случая будут выглядеть 

следующим образом.  

 

Θ(z,τ)=


1n

D  n cos(2n – 1) 
𝜋

2

𝑧

𝑙
exp[−(2𝑛 − 1)2 𝜋2

4
а] 𝜏               (2.78) 
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Постоянные Dnв каждом частном решении будут иметь свои 

собственные значения, так как сумма частных распределений температуры 

для любого заданного времени представляет собой действительное 

распределение температуры. 

Из вышеизложенногоможно сделать вывод, что наложение косинусоид 

дает действительную кривую распределения температуры, в том числе и 

начальное распределение температуры от греющей поверхности. Далее,  

после проведенных преобразований, получим уравнения (2.51) для случая, 

когда внешняя поверхность греющей пластины имеет качественную 

теплоизоляцию (
 ∂𝑡(0,𝜏)

∂z
= 0). 

T(z,𝜏)=


1n

n
𝑧

𝑙
𝑒

−𝜇𝑛
2 𝛼𝜏

𝑏2 ·
2

𝑙 
b

nzf cos)(
𝑧

𝑙
𝑑𝑧                       (2.79) 

где μn= knb=(2n-1)
𝜋

2
 , 

 

Полученная зависимость позволяет обосновать распределение теплоты 

по толщине греющей поверхности.  

Выше рассмотрено, что в процессе нагревания зерно воспринимает от 

греющей поверхности определенное количество теплоты.  При этом расход 

теплоты можно определить.  

Предполагается, что к элементу поверхности зерна dS [м2], за время 

d𝜏[с], передается количество теплоты  

 

∆𝑞 = −𝜆 (
𝜕𝑡

𝜕𝑛
) dSdτ,                                                   (2.80) 

 

где λ- коэффициент теплопроводности [Bт/(м·0С)];
𝜕𝑡

𝜕𝑛
– температурный 

градиент [0С/м]. 

Для нахождения количества теплоты ∆𝑞, воспринимаемого 

обрабатываемым зерном за промежуток времени  ∆𝜏=𝜏2- 𝜏1, необходимо 

соотношение (2.80) проинтегрировать по поверхности S и интервалу времени 

∆𝜏: 

 





2

1






S

ds
n

t
dq .                                        (2.81) 

Если температура и температурный градиент одинаковы вдоль 

поверхности𝚂, тогда количество теплоты вычисляется по следующей 

упрощенной формуле: 







2

1





 d
n

t
Sq                                           (2.82) 
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Если элементарный объем зернового материала мы приняли как 𝑑𝑣 =
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 за время ∆𝜏=𝜏2- 𝜏1 нагревается от t1 до t2, то к указанному объему 

зернового материала поступает количество теплоты 

 

∆𝑞= - c   (t2– t1)dv.                                           (2.83) 

 

Общее количество теплоты ∆𝑞, которое необходимо для нагрева 

зернового материала за время ∆𝜏, можно определить, если проинтегрировать 

выражение (2.83) по выбранному объему𝑉,т.е.𝑡гп      

 

 
V

dvttcq )(
12


                                     

(2.84) 

 

Можно обозначить среднюю (интегральную) температуру по всему 

объему обрабатываемого зерна через 𝑡ср, т.е. 

 
V

cp
dvtt

V
t )(

1
12

 

Тогда можно записать 

∆𝑞= - c  𝑉 (t2ср – t1ср)                            (2.85) 

 

Расход теплоты на нагревание зерна за время 𝜏 от начала (𝜏=0) процесса 

теплового воздействия 

 

∆Q= c  𝑉 (tср – tср0)                                  (2.86) 

 

где tср0 – средняя (интегральная) начальная температура зерна[0С]. 

Если начальная температура обрабатываемого зерна одинакова во всех 

точках, т.е. tср0
= t0= const, то удельный расход теплоты 

 

∆Q= c   (tср – tср0)                                (2.87) 

 

Следовательно, основная задача при этом сводится к определению tср(τ). 

При этом элементарная поверхность зернового слоя dS за время dτ 

воспринимает от греющей поверхности количество теплоты. 

 

∆𝑞З=𝑎Т (t2 – t1) dS                                      (2.88) 

 

где 𝑎Т - коэффициент теплообмена (теплоотдачи)[Вт/(м2˓0С)]. 

Для нахождения общего количества теплоты ∆Q, воспринимаемого всей 

поверхностью зернового слоя, соприкасающегося с греющей поверхностью, 
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это выражение нужно проинтегрировать по всей поверхности и промежутку 

времени ∆𝜏=𝜏2- 𝜏1. 

Если температура поверхности обрабатываемого зерна одинакова во 

всех точках, а коэффициент𝑎Т не зависит от нее, то 

 

∆Q= 𝑎𝜏 ·S 
2

1





[tгп-tз(𝜏)]d𝜏                                 (2.89) 

Учитывая приведенные выше зависимости, среднюю интегральную 

температуру греющей поверхности можно представить в виде зависимостей: 

для греющей поверхности, выполненной в виде вертикальных пластин 

 

tср=
1

𝑉 




(𝑡(𝜏, 𝑧))dυ=
1

𝑏·𝑙·𝑎   
b a

t0 0



(𝑏, 𝜏)𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 =
1

𝑉 
b

0

(𝑏, 𝜏)d𝑧        (2.90) 

 

где a,l,b-толщина, длина и ширина греющей пластины соответственно,м. 

 

При этом градиент температуры по длине и ширине пластины равен 

нулю (случай одномерной задачи). Тогда температура в любой точке 

пластины будет зависеть от b и τ. 

Таким образом, зная величину tср можно определить расход теплоты на 

нагрев ∆Q. Для общего случая tсрможно вычислить. 

При контактном способе подвода теплоты нагрев зернового слоя 

толщиной, превосходящей толщину единичного слоя, протекает 

сравнительно медленно, несмотря на то, что значение коэффициента 

теплопередачи в данном случае значительно превосходит значение 

аналогичного показателя при конвективной сушке. Это и обуславливает 

эффективность использования контактного способа передачи теплоты при 

сушке зерна в единичном слое. При этом важно перемещать и перемешивать 

зерновой слой, чтобы избежать локального перегрева зерна, находящегося в 

непосредственном контакте с греющей поверхностью. 

Постановка задачи, предположим 

 

{

𝜕𝜃

𝜕𝑡
= 𝑎2

𝜃(𝑧, 0) = 𝜃0

𝜕2𝜃

𝜕𝑧2
+ 𝑄(𝑧, 𝑡) = 0                                (2.91) 

 

Отсюда 

θ (z,t)= 𝜃з − 𝜃ГП 

 

Для решения задачи используется аппарат теории обобщенных функций: 
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𝜃′(𝑧, 𝑡) = 𝜃(𝑧, 𝑡)𝐻(𝑡), 

 
где H(t) – функция Хевисайда 

Функция Хевисайда широко используется в математическом 

аппарате теории управления и теории обработки сигналов для представления 

сигналов, переходящих в определённый момент времени из одного состояния 

в другое. В математической статистике эта функция применяется, например, 

для записи эмпирической функции распределения. 

Решим частное производное второго порядка 

 

𝜕𝜃′

𝜕𝑡
− 𝑎2

𝜕2𝜃′

𝜕𝑧2 =
𝜕𝜃

𝜕𝑡
𝐻(𝑡) + 𝜃0(𝑧) · 𝛿(𝑡) − 𝑎2

𝜕2𝜃′

𝜕𝑧2 𝐻(𝑡) = 

 

= 𝐻(𝑡)𝑄(𝑧, 𝑡) + 𝜃0(𝑧) · 𝛿(𝑡)                                                                   (2.92) 

 

Запишем уравнение теплопроводности в обобщенных функциях 

 
𝜕𝜃′

𝜕𝑡
− 𝑎2 𝜕2𝜃′

𝜕𝑧2
=  𝐻(𝑡)𝑄(𝑧, 𝑡) + 𝜃0(𝑧) · 𝛿(𝑡)                     (2.93) 

 

Решение уравнения (2.64) ищем в виде свертки правой части уравнения 

с известным фундаментальным решением уравнением теплопроводности. 

 

𝜃′(𝑧, 𝑡) = 𝑈(𝑧, 𝑡) ∗  𝐻(𝑡)𝑄(𝑧, 𝑡) + 𝑈(𝑧, 𝑡) ∗ 𝜃0(𝑧)   (2.94) 

 

Отсюда 

     

t l l

dyyyxUdyytyxUdtHtz
0 0 0

11 )()().().()(.                           (2.95) 

 

где t- время нагревания 0 ≤ τ≤ 25 мин, l- высота пластины 0 ≤ l ≤ 24см.  

 

2.5 Индукционный нагрев цилиндрических поверхностей  

Индукционный нагрев металлических изделий осуществляется с 

помощью специального устройства, называемого индуктор. При 

пропускании переменного тока через индуктор вокруг его провода возникает 

магнитное поле, напряженность которого периодически изменяется во 

времени по величине и направлению [83]. 

Напряженность магнитного поля, а, следовательно, и плотность 

магнитного потока – индукция – будет наибольшей внутри витка индуктора 

вблизи провода.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Если поместить внутрь индуктора металлический цилиндр, то 

переменный магнитный поток, пронизывающий этот цилиндр, вызовет 

появление в нем индуктированного тока. Индуктированный ток вследствие 

эффекта близости будет сконцентрирован под проводом индуктора, и путь 

его будет иметь кольцевую форму. Чем выше частота тока, тем в более 

тонком слое протекает ток в цилиндре, т.е. тем сильнее проявляется 

поверхностный эффект. 

Основной частью индуктора является индуктирующий провод, 

конструкция которого в значительной степени определяет результат нагрева. 

Температуру зерна можно измерить с помощью термометров. 

Остальные части носят вспомогательный характер, и их конструирование 

обычно затруднений не вызывает. 

Время нагрева каждого элемента поверхности цилиндра, проходящего 

под индуктирующим проводом, тем больше, чем больше ширина провода и 

меньше скорость  движения зерна относительно индуктора. Поэтому понятие 

времени нагрева(формула 2.96) цилиндрической поверхности, аналогично 

понятию времени нагрева при одновременном способе нагрева. 

 

𝑡к = 𝑎/𝑣                                                                (2.96) 

 

где 𝑡к – время нагрева цилиндрической поверхности, с; 𝑎 – ширина 

индуктирующего провода, см; 𝑣 – скорость движения, см/с. 

Удельная мощность на поверхности цилиндра, охватываемого 

индуктором,рассчитывается по формуле 

 

𝑝0 =
𝑃пч

𝜋𝐷2𝑎
,                                                           (2.97) 

 

где 𝑃пч – полная мощность преобразователя частоты на поверхности 

цилиндра, кВт; 𝐷2 – диаметр детали, см. 

При заданной мощности преобразователя частоты для индукционного 

нагрева, получим следующее соотношение для определения максимальной 

ширины индуктирующего провода: 

                                   𝑎 =
𝑃пч

𝜋𝐷2𝑝0
,                                                                            

 

или, выражая мощность цилиндра через мощность преобразователя 

частоты, получим 

 𝑎 =
𝜂н𝜂тр𝑃пч

𝜋𝐷2𝑎
,                                                                (2.98) 
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где 𝑃пч – мощность преобразователя частоты, кВт; 𝜂н – КПД индуктора;  

𝜂тр – КПД понижающего трансформатора. 

В среднем можно принять 𝜂н≈ 𝜂тр≈ 0,8. Тогда ширина индуктора (см) 

будет 

𝑎 =
0,64𝑃пч

𝜋𝐷2𝑝0
,   

 

или  

𝑎 =
0,2𝑃пч

𝐷2𝑝0
,                                                      (2.99) 

 

Ориентировочные значения времени нагрева и удельных мощностей в 

зависимости от глубины нагреваемого слоя, диаметра и частоты можно 

определить. 

Так как при заданной глубине нагреваемого слоя время нагрева является 

величиной известной, то ширину индуктора можно определить по формуле 

 

𝑎 = 𝑣𝑡к                                                         (2.100) 

 

В этом случае требуемая мощность преобразователя частоты (кВт) на 

основании формулы (2.99) равна  

 

𝑃пч = 5𝑎𝐷2𝑝0                                                 (2.101) 

 

Ток, индуктированный в поверхностных слоях цилиндра, вызывает его 

нагрев, причем температура поверхности и глубина нагрева зависят от 

подводимой к индуктору мощности, частоты и времени нагрева. С другой 

стороны, ширина полосы нагрева, ее форма и равномерность нагрева 

поверхности зависят от формы индуктора[84]. 

 

2.6 Материальный и тепловой баланс установки для сушки зерна 

посредством индукционного нагревателя. Определение затрат энергии 

на процесс сушки 

Основная цель процесса сушки зерна – это удаление из зерна влаги; 

количество сухого вещества зерна на период сушки остается неизменным. 

Испаренная из зерна влага и количество влажного и просушенного продукта 

связаны между собой уравнением баланса сушки зерна[85]. 

Количество влаги в зерне,кг/ч, соответственно до и после сушильной 

камеры 

100

11
1

wG
W           и            

100

22
2

wG
W  , 
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где G1–количество сырого зерна, поступающего в сушилку, кг/ч; G2 – 

количество высушенного зерна, выходящего из сушилки кг/ч; w1 и w2 – 

соответственно начальная и конечная влажность зерна,%. 

Количество влаги,испаренной в сушильной установке,кг/ч, определяется 

по формуле: 

100

2211
21

wGwG
GGW


                                     (2.102) 

Здесь масса абсолютно сухого вещества остается неизменной: 

 

100
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w
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GG







                               
(2.103) 

 

Отсюда 

1

2
21

100

100

w

w
GG




              или       

2

1
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100

100

w

w
GG




 . 

 

Можно написать уравнение материального баланса продукта, 

подвергающегося сушке: 

WGG  21 . 

 

Подставив значения G1иG2составляем уравнение материального баланса 

сушки:   

const
w

G
w

GG 






100

100

100

100 2
2

1
1 , 

 

где G- масса абсолютно сухого вещества зерна, кг/ч. 

 

Далее рассмотрим тепловой баланс теоретической сушилки, в которой 

вся теплота расходуется на испарение влаги из зерна, нет дополнительных 

поступлений теплоты в бункер для сушки зерна и отсутствуют теплопотери в 

окружающую среду. Процесс сушки в теоретической сушилке происходит 

при постоянной температуре материала равной 00С. 

Поступающая в сушильный бункер тепловая энергия, слагается из 

теплоты, поступившей с атмосферным воздухом и теплоты, полученной в 

нагревательном устройстве. 

Теплота, поступающая с воздухом, кДж/ч, 

 

00 LHQ                                                               (2.104) 

 

где L-количество сухого атмосферного воздуха, кг/ч;I0- энтальпия 

влажного воздуха,кДж/кг. 
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Расход сухого атмосферного воздуха на 1 кг испаренной влаги 

 

влаги

воздуха

испаренной

сухого

кг

кг

dd

W
L

12

1000


 .                                      (2.105) 

 

где W- количество испаренной в сушилке влаги, кг/ч;d1,d2 – 

влагосодержание агента сушки до и после сушильного бункера,г/кг сухого 

воздуха. 

С целью упрощения технических расчетов процесса сушки профессор 

Л.К.Рамзин в 1918г. предложил диаграмму состояния влажного воздуха, 

которая построена с использованием следующих формул[86]. 

Влагосодержание – это масса водяного пара, приходящегося на 1кг 

абсолютно сухого воздуха: 

н

п




 ,                                         (2.106) 

где Х- влагосодержание сушильного агента,кг/кг; ρп- плотность 

водянного пара, кг/м3; ρн – плотность абсолютно сухого воздуха, кг/м3. 

Степень насыщения воздуха парами воды можно определить по 

относительной влажности воздуха: 

н

п




  ,                                          (2.107) 

 

где φ- относительная влажность воздуха; Рп – парциальное давление 

паров воды в воздухе при данной температуре, Па; Рн- давление 

насыщенного пара при той же температуре, Па. 

Если φ =0, то воздух абсолютно сухой. Если φ=1, то воздух полностью 

насыщен парами воды и не может использоваться как сушильный агент. 

Энтальпия (теплосодержание)I–влажного воздуха определяется 

количеством теплоты, приходящейся на 1кг абсолютно сухого воздуха. 

Энтальпия выражается в виде суммы энтальпий абсолютно сухого воздуха и 

водянного пара,кДж/кг, определяем по формуле: 

 

)( 0 tcrxtсI nсв                                       (2.108) 

 

где I- энтальпия влажного воздуха, кДж/кг; ссв- удельная теплоемкость 

сухого воздуха, равная 1,01 кДж/(кг·0С);t0– температура воздуха,0С;сn – 

удельная теплоемкость пара, равная 1,97кДж/(кг·0С); r0–удельная теплота 

парообразования воздуха, равная 2493кДж/кг. 

После преобразований и подстановки численных значений формула для 

расчета энтальпии влажного воздуха будет иметь вид: 
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  xtxI 249397,11001  ,                                  (2.109) 

 

Изображение действительного и теоретического процессов сушки 

(рисунок 2.7) построено по значениям t0, x0, t2, x2, t1. Линия  10ММ изображает 

процесс нагревания воздуха, 
21ММ  – действительный процесс сушки, /

21ММ - 

процесс в теоретической сушилке. Наклонная /

21ММ  характеризует 

теоретический процесс в сушильной камере, который протекает при 

постоянной энтальпии I=const. 

С помощью диаграммы можно оценить эффективность сушильной 

установки. 

Удельный расход сушильного агента (в килограммах сухого воздуха на 

килограмм испаренной влаги): 

 

02

1

xxW

L


 ,                                              (2.110) 

 

где х0 и х2 –влагосодержание сушильного агента на входе и выходе из 

сушильной установки, соответственно; L- расход сухого воздуха,кг/с; W –

массовый расход испаренной влаги,кг/с. 

 

 

Рисунок 2.7 - Схема построения процесса сушки на i-d диаграмме 

состояния влажного воздуха по Л.К.Рамзину 
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Процесс нагревания воздуха в поверхностном теплообменнике в i-d 

диаграмме изображается вертикальной линией М1М2  при d=const, так как 

влагосодержание воздуха при контакте с сухой нагретой поверхности не 

изменяется. Температура и энтальпия при нагреве увеличивается, а 

относительная влажность уменьшается. 

По диаграмме определяем, что параметры (τº ,С; I,  кДж/кг;W, %; d, г/кг; 

рп, Па), определяющие состояние влажного воздуха, на i-d диаграмме 

изображены точками. Точке М1 соответствуют параметры влажного воздуха: 

температура τ=48ºС, относительная влажность W=14%, энтальпия 

I=52кДж/кг, влагосодержание d=8г/кг, парциональное давление пара  

рп=1,24кПа. 

Далее определим теплоту, выделяемую электронагревателем установки, 

кДж/ч 

iUQну 6.3 ,                                                    (2.111) 

 

гдеi–сила тока,А;U – напряжение,В; η- коэффициент преобразования 

электрической энергии в тепловую (η=0,92-0,97). 

 

Тепловой баланс теоретической сушилки будет: 

 

210 LILIQQ ну                                              (2.112) 

 

где I1,I2 – энтальпия сушильного агента на входе и выходе сушильного 

бункера, соответственно,кДж/кг. 

Количество теплоты, поступающей в сушилку (LI1), равно количеству 

теплоты, уходящей с отработанным сушильным агентом (LI2).Тепловая 

энергия, расходуемая на испарение влаги из высушиваемого материала, сразу 

же возвращается к сушильному агенту вместе с влагой в виде скрытой 

теплоты парообразования. 

В теоретической сушилке определим часовой расход теплоты,кДж/ч 

 

Q=Qну 

 

В действительной сушилке не вся теплота идет на испарение влаги, 

часть теплоты QM кДж/ч, расходуется на нагрев зерна: 

 

)( 1222   cGQM ,                                     (2.113) 

 

где G2- количество зерна, выходящего из сушилки,кг/ч; с2 – 

теплоемкость зерна при выходе из сушилки,кДж/(кг·град); θ1, θ2 – 

температура зерна до и после нагрева соответственно,0С. 
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С учетом отличий действительной сушилки от теоретической уравнение 

теплового баланса сушильной камеры (когда θ1>00С) можно представить в 

следующем виде: 

OCMДwНУ QQLIQWcQLI  210  ,                  (2.114) 

 

Левая часть уравнения, представляет собой всю теплоту, приходящую в 

сушильную камерус наружным воздухом, от нагревательного устройства, с 

испарившейся из материала влагой; правая часть - суммарный расход 

теплоты с отработанным сушильным агентом, с нагретым материалом, 

выходящим из сушильной камеры, и расход в окружающую среду в 

результате теплопередачи. 

Отсюда расход теплоты на сушку,кДж/ч, 

 

OCMДwНУ QQQWcIILQQ  102 )(   ,                      (2.115) 

 

Удельный расход теплоты,кДж/кг испаренной влаги, 

OCMДw qqqcIIl
W

Q
q  102 )(   ,                                    (2.116) 

где l- удельный расход воздуха,кг/кг испаренной влаги;  qД, qМ, qОС – 

удельный расход теплоты соответсвенно от добавочного подогревателя, 

нагрев зерна, на потери в окружающую среду,кДж/кг. 

 

Выводы поразделу 

В целом анализ современных технологических приемов сушки зерна и 

специфических особенностей применения индукционного нагрева показал, 

что, несмотря на многочисленные экспериментальные результаты, 

необходимо проведение комплексных исследований с разработкой 

физических и математических моделей и соответственно методов анализа, 

позволяющих качественно и количественно оценивать эффективность 

воздействия, что даст возможность прогнозировать ожидаемый результат и 

повысит надежность технологического процесса. 
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3 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 Развитие аграрного производства всегда протекало в русле 

непрерывного совершенствования техники и технологии: в нашем случае оно 

направлено на переработку и влияние биологического объекта. Технические 

средства в совокупности с биологическим объектом образуют 

биотехническую систему, в которой основным продуктом, образующим 

звеном является живой организм [87]. 

 Повышение эффективности воздействия на зерно с целью получения в 

них целесообразных изменений является следствием применения различных 

видов электротехнологий. Электротехнологию применяют там, где она 

способна повысить качество и улучшить характеристики целевых 

компонентов. Технология приводит к улучшению качества зерновой 

продукции, производительности труда и экономически она  себя 

оправдывает. Сушка зерна с применением индукционных нагревателей не 

является исключением. Сушка зернопродуктов, в том числе и зерна, 

проходит в два этапа: 

 - в первом периоде влажность (W) зерна уменьшается во времени 

линейно; 

 - во втором периоде процесс изменения влажности от времени (𝜏) 

приобретает характер нелинейного переходного процесса. 

 Скорость удаления пара с поверхности испарения во всем объеме 

сушильного агента лимитирует в первом периоде скорость сушки и 

определяется входными внешними воздействиями: временем нагрева зерна, 

температурой и расположением в бункере греющих панелей. 

Второй период сушки зерна часто называют периодом падающей 

скорости сушки. Данный период обезвоживания зерна характеризуется 

ростом температуры его нагрева, однако температура поверхности зерна 

растет быстрее, чем внутри, что приводит к возникновению в зерне градиента 

температуры, направленного в сторону наружной поверхности зерна, 

вызывающего явление термовлагопроводности и внутреннего массопереноса 

[88]. 

С учетом теоретических исследований, сформулированных на основе 

анализа литературных источников, определения методики технологии и 

теплофизических параметров установки для сушки зерна с индукционными 

нагревателями, основываемся на следующую программу:определение 

физическо – механических свойств и теплофизическихизменений зерна при 

сушке. К теплофизическим свойствам следует отнести коэффициенты 

теплоемкости, теплопроводности и температуропроводности, а к физико-

механическом свойствам – углы и коэффициенты трения. Данные показатели 

изменяются в большинстве случаев от влажности и температуры 

обрабатываемого материала, а коэффициенты трения зависит от поверхности 
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трения. Далее были определены изменения биохимических свойств зерна при 

сушке. 

 

3.1Методика определения физическо- механических свойств зерна 

 

3.1.1 Определения углов и коэффициентов трения зерна по наклонной  

стальной поверхности 

В наших опытах ставилась задача: получить углы и коэффициенты 

трения (средние значения и пределы их изменения), характерные для условий 

работы сушильной установки и достаточно точные для технических целей. 

Определение углов наклона производилось при помощи наклонной 

плоскости, которая допускала изменение угла наклона ее к горизонту от 00 до 

900, коэффициент трения находился по углу отклонения наклонной 

плоскости от горизонтали по формуле tgf  . 

 Углы наклона определялись при различной влажности материала 

(зерна), изменяющиеся в процессе его сушки от влажности зерна равной 13-

24%, до влажности W=0-13%. В последнем случае зерна пшеницы 

досушивались в сушильном шкафу ШС-55 (рисунок 3.1).  

 

 
 

Рисунок 3.1 – Сушильный шкафШС-55 

 

Влажность образца зерна определялась после опытов с ним, но перед 

каждой серией опытов определялась влажность всего объема зерна всей 

массы, из которой был взят образец. Результаты каждого опыта 

фиксировались визуально: точность взвешивания образца зерна 1ч, точность 

отсчета по шкале наклонной плоскости равнялась 0,50. 

Углы по стальной поверхности без давления определялись в покое их 

движения на приборе(рисунок 3.2). 
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              а)                                                   б) 

 

1- основание прибора; 2 –станина горизонтальная; 3- транспортир для 

измерения угла наклона, 4 - вертикальная опора, 6 – секторный 

механизм 

Рисунок 3.2 – Общий вид приборадля определения углов наклона винтовой 

поверхности и трения по стальной поверхности зерна, по гладкой 

поверхности (а), между слойная поверхность (б) 

При определении углов наклона (рисунок 3.2), с помощью наклонной 

плоскости определялись по ее шкале и фиксировались следующие углы: 

1 2 3 4 5 
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а) угол, при котором начинается сползание вниз образца, лежащего на 

рабочей поверхности наклонной плоскости, при постепенном отклонении ее 

из горизонтального положения вверх; 

б) угол, соответствующий моменту остановки образца, движущегося 

под собственным весом вниз, при постепенном уменьшении угла наклона 

плоскости. 

Угол, зафиксированный по пункту а), является граничным углом между 

покоем и движением образца по наклонной поверхности и определяет собой 

коэффициент трения покоя; угол, зафиксированный по пункту б), определяет 

соответственно коэффициент трения движения. Эксперименты проводились 

следующим образом.   

На поверхности стального листа 1, находящегося в горизонтальном 

положении, свободно размещался исследуемый материал произвольной 

массы. Затем лист вручную поднимался лебедкой 4 до тех пор, пока 

исследуемый материал не приходил в движение. Положение листа 

фиксировалось и замерялся угол его наклона с помощью секторного 

механизма 6. При определении углов трения в движении лист 1 поднимается 

на фиксированный угол и на нем размещается определенная порция 

исследуемого материала. По мере увеличения угла наклона листа 1, 

фиксировалось положение, при котором исследуемый материал, начинал 

движение без задержки по поверхности трения. Для достоверной оценки 

углов трения опыты проводились в пятикратной повторности. Температура и 

влажность исследуемого материала во всех опытах поддерживалась в 

пределах: температура 302± 1 К, влажность 10± 2%[89]. 

Коэффициент трения рассчитывался по формулам: 

-статистические коэффициенты трения 

 

c

c

P

F
сf

                                                
(3.1) 

 

-динамические коэффициенты трения 

 

д

д
д

Р

F
f

                                              
(3.2) 

 

где fс, fд – соответственно статический и динамический коэффициент 

трения; Fс,Fд – сила трения в начальный момент времени и при 

установившемся движении,Н ;Рс, Рд – сила нормального давления, Н. 

Измерения проводились в два этапа, первый - на гладкой стальной 

поверхности, второй этап проведения исследования проводился на между 

слойной поверхности.  
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После проведения исследований угол наклона стальной поверхности для 

зерна пшеницы при различной влажности до и после сушки составил 

α=300,α=400(рисунок 3.3). 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Зависимость угла наклона шнека от влажности 

 

Зерно, попав на винтовую поверхность, не должно сразу сползать вниз 

по этой поверхности, т.к. коэффициент трения Ктр>Li0больше угла подъема 

винтовой поверхности.Лишь после нагрева влаги в зерне и частичного 

снижения влажности коэффициент трения начнет снижаться и зерно начнет  

движение вниз, но затем остановится, т.к. в этой части Ктр>Li1 и т.д., до тех 

пор пока зерно не достигнет требуемой влажности. 

Начальная скорость зерна при соприкосновении с винтовой 

поверхностью определиться из простейшего уравнения свободного падения 

 

V0=√2𝑔ℎ0                                                                    (3.3) 

 

где h0 - расстояние от выходной части загрузного бункера до 

горизонтальной плоскости сечения винтовой поверхности. 

В формуле (3.3) сопротивлением воздуха пренебрегаем, т.к. скорость 

истечения зерна мала.  

Из рисунка 3.4 видно, что на участке реальной влажности зерна (5-

25%), эта зависимость носит линейный характер и имеет следующий вид 

[90]: 

331.0010,0  WТР ,                                            (3.4) 

 

 где Ктр- коэффициент трения,W- влажность зерна. 
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Рисунок 3.4- Зависимость коэффициента трения зерна от влажности 

 

Зависимости угла наклона шнека от влажности (рисунок 3.4), вообще 

коэффициент трения зерна по материалу вначале возрастает с увеличением 

влажности, т.к. присутствует эффект адгезии, (результаты исследований 

приведены в таблице 3.1). Затем, при достижении определенной влажности, 

начинает снижаться, т.к. влага образует смазывающую пленку между зерном 

и материалом поверхности, при дальнейшем возрастании влажности такая 

смешанная среда, зерно и влага, переходит в квазижидкое состояние и 

коэффициент трения резко падает. 

 

Таблица 3.1 – Результаты исследований влажности и коэффициента 

трения 

 

Влажность 

зерна,W,%  

Угол  

наклона,  

град 

Коэффицие

нт трения 

зерна 

Влажность 

зерна,W,%  

Угол  

наклона,  

град 

Коэффициент 

трения зерна 

14 30 0,471 13 40 0,461 

16 30 0,491 14 40 0,471 

17 30 0,511 15 40 0,481 

       20 30 0,531 20 40 0,531 

22 30 0,541 22 40 0,541 

24 30 0,882 23 40 0,872 

 

Результаты исследования по определению коэффициента трения зерна 

от определенной влажности представлены в виде графиков (рисунки 3.5,3.6). 
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Рисунок 3.5 - Зависимости коэффициента трения от влажности зерна  при 

угле наклона 300 

  

 
 

Рисунок 3.6 - Зависимости коэффициента трения от влажности зерна  при 

угле наклона 400 

 

Характер полученных зависимостей свидетельствует о том, что 

величина коэффициента трения с понижением влажности зерна в пределах от 

22 до 12%  снижается. Это явление подтверждает стремление кривых 

зависимостей к своим нижним предельным значениям, когда между 

перемещаемыми поверхностями образуется жидкая среда. С увеличением 

скорости пермещения зерна наблюдается возрастание коэффициента 

трения.Слабое изменение коэффициента трения при малых скоростях 

относительного перемещения объясняется тем, что при малых скоростях 

влага играет роль смазки и поэтому сопротивление будет небольшим, а при 

увеличении скорости перемещения образуется недостаточная пленка воды, в 

результате нехватки жидкого слоя происходит граничное трение, которое 

создает повышенное сопротивление, способствующее возрастанию 

коэффициента трения. 

 

3.1.2 Методика исследования параметров зерна  

Зерно пшеницы является физическим телом, имеющим определенные 

размеры (толщину 1,5-3,8 мм, ширину 1,6-4,0 мм, длину 4,0-8,6 мм) и формуи 
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вес зерна (ГОСТ 3040-55) на  ВЛМ -500 характерную для этой культуры. 

Пользуясь этими размерами, можно с достаточной точностью определить 

площадь геометрической поверхности S3 и объем V3 зерновки по следующим 

формулам [91]. 

 

 RlRS 343   ; 

 

ablКV 33  , 

 

где a,b и l – соответственно толщина, ширина и длина зерна; К3- 

коэффициент учитывающий форму зерна, для пшеницы К3=0,52. 

 

5.2524.664.298.252.03 V мм3 

 

По длине, ширине и толщине измеряли четыре навески по 100 семян 

(ГОСТ 10842-89). Такая повторность обеспечивает погрешность около 4%. 

Замеры проводились штангенциркулем. 

Для проведения исследований использовалось следующее 

оборудование: электронные весы ПВ-6 (рисунок 3.7), штангенциркуль, 

влагомер ИВДМ- 2 (рисунок 3.8). 

 

 
 

Рисунок 3.7 - Электронные весы ПВ-6 

  

Для расчетов процессов переноса теплоты и влаги пользуются 

величиной удельной поверхности зерна, которая выражается как отношение 

поверхности зерновки к ее объему (S3/V3) определяют для 1 кг зерна. 

Удельная поверхность зависит от размеров и формы зерна: чем мельче зерно, 

тем больше его удельная поверхность. При прочих равных условиях процесс 
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сушки протекает более интенсивно для зерна с большей удельной 

поверхностью.  

 

3.1.3 Методика определения  влажности зерна 

Одним из наиболее важных технологических параметров качества зерна 

является его влажность, недостаточный контроль которой при 

транспортировании свежеубранного зерна и его хранении приводит к 

значительным потерям. Повышенная влажность зерна затрудняет его размол 

и просеивание продуктов переработки, ухудшает хлебопекарные свойства, 

снижает производительность оборудования[92].  

Влажностью зерна называется количество содержащейся в нем 

гигроскопической воды (свободной и связанной), выраженное впроцентах к 

массе зерна вместе с примесями. 

Содержание влаги в зерне (ГОСТ 10856-96) определяют высушиванием 

в сушильном шкафу (оновной метод).Влажность зерна определяли с 

помощью влагомера  ИВДМ- 2 фирмы «ЭКСИС», Москва (рисунок 3.8).  

  

 

 
 

1–измеритель влажности зерна, показания после сушки, 2- 

изолированный провод, 3- индикатор измерителя влажности, 4 - зерно в 

металлическом цилиндре до сушки 

 

Рисунок 3.8- Схема измерителя влажности ИВДМ-2 

1 2 3 4 
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ИВДМ-2 состоит из весового зонда, питания от встроенных 

аккумуляторов. ИВДМ-2В — уникальный влагомер, который при расчёте 

влажности учитывает вес материала, что позволяет существенно увеличить 

точность измерений. Предназначен для оперативного неразрушающего 

контроля и измерения влажности сыпучих пищевых продуктов, а также 

бобовых, масличных, зерновых культур (пшеница, рожь, гречка, овес, 

ячмень, горох шлифованный, лен, рис, гречиха, пшено, крупа кукурузная, 

чай зеленый, семена подсолнечника, кофе, кукурузное зерно и т.д.). 

Влагомеры применяются в различных отраслях промышленности и 

сельского хозяйства в полевых условиях при уборке, послеуборочной 

обработке и сушке, при размещении в хранилищах. 

Для определения влажности зерна наполняли объемный зонд зерном 

равномерно, без уплотнения и встряхивания до полного заполнения. 

Центральный изолированный электрод составляет первую обкладку 

конденсатора, вторая обкладка конденсатора находиться в залитой области, 

между стенками металлического цилиндра и пластмассовой цилиндрической 

вставкой. 

Измеряемый материал засыпается непосредственно в промежуток между 

электродами до края цилиндра, начинаем измерение, нажав кнопку «Р»; 

дисплей работает в течении 30 секунд, затем система отключается. Так как 

влажность зерна может отличаться от разных частей навески, делаем не 

менее пяти измерений. 

 

3.1.4 Методика определения температуры зерна в установке для сушки 

зерна 

Для сохранения качества собранного зерна необходимо 

обеспечить,возможно, быстрое удаление влаги, после чего зерно становиться 

способным к длительному хранению. Этого можно достичь благодаря 

применению высоких скоростей сушки, которые в значительной мере зависят 

от температуры сушки [93].Температуру опытного образца зерна можно 

измерить с помощью термометра или пирометра. 

Возможности повышения температуры ограничены следующими 

факторами: 

- потерей всхожести; 

- изменениями в отдельных составных частях зерна; 

- нарушением биологической структуры; 

- изменением качественных показателей. 

При сушке действует правило: температура зерна должна быть тем 

ниже, чем выше его влажность и продолжительнее термическое воздействие. 

Действие пирометра основано на улавливании инфракрасного (ИК) 

излучения, испускаемого объектом, интенсивность которого 

пропорциональна температуре объекта. ИК лучи, пройдя через входное 

отверстие пирометра, фокусируются иммерсионной германиевой линзой на 
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приемной площадке, на которой нанесен тончайший слой полупроводника, 

образующий чувствительный к нагреву резистор. Сфокусированное ИК 

излучение вызывает нагрев резистора и изменение его сопротивления, 

которое измеряется электронной схемой. 

Прибор для измерения температурыкак исследуемого зерна, так и 

нагреваемой поверхности можно измерить с помощью пирометра. Пирометр 

предназначен для дистанционного контроля нагретых частей 

промышленного оборудования, (рисунок 3.9).  

 

 

 
 

1- рукоятка пирометра, 2- индикатор температуры, 3- измеряемое тело 

 

Рисунок 3.9 - Принцип работы пирометра 

 

Рядом, на одной подложке с резистором, принимающим ИК излучение, 

размещен такой ее резистор, защищенный от действия излучения, который 

используется для температурной компенсации при изменении собственной 

температуры подложки, и, следовательно, температуры корпуса приемника и 

всего прибора. Оба резистора составляют термокомпенсированный 

полумост, образующий с внешними цепями измерительный мост, 

включенный на входе чувствительного усилителя постоянного тока. 

𝑡𝑜
 

1 2 

3 
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Выходной сигнал последнего подается на узел индикации и памяти и далее 

на узел сигнализации. Эти два узла нажатием кнопки "память" могут быть 

переведены в режим запоминания последнего (перед нажатием кнопки) 

показания. Узел индикации и запоминания имеет выход на стрелочный 

индикатор, который проградуированн от 00 до 200. Узел сигнализации 

управляет свечением светодиода. Работа узлов согласована таким образом, 

что свечение светодиода становится заметным при отклонении стрелки на 1/4 

шкалы, при дальнейшем отклонении яркость увеличивается и становится 

максимальной при отклонении на 1/4 шкалы. 

Также, при выполнении экспериментальных исследований использовали 

термометр КТ300 для  измерения температуры зерна пшеницы, 

осуществляемого по методу одинарного неуравновешенного моста 

постоянного тока(рисунок 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.10 - Схема термометра КТ-300 

 

КТ300 предназначен для измерения температуры в диапазоне от 50-

3000С. Особенностями термометра КТ300 является температурный щуп, 

выполненный из нержавеющей стали, заостренный конец которого позволяет 

проникать в пористые и сыпучие материалы на глубину до 150мм, также 

возможно погружение щупа термометра в воду для контроля за температурой 

в процессе готовки продуктов [94]. 

Важным фактором, ограничивающим режимы сушки зерна в 

зерносушилках различных типов и конструкций, служит предельно 

допустимая температура нагрева зерна. 
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Предельно - допустимая температура нагрева зерна, при которой 

возможна реализация процесса воздействия без снижения качества 

обработанного продукта, в основном  зависит от его начальной влажности, 

так как чем больше в объектах теплового воздействия свободной влаги, тем 

они менее термоустойчивы. 

Датчики температуры показывают значения t1=55,50С у первой 

обогреваемой стенки, t2=40,00С между обогреваемыми стенками установки, 

t3=55,40С у второй обогреваемой стенки(рисунок 3.10).  

Поэтому при влажности зерна, подвергаемого сушке более 20% 

снижают температуру подаваемого агента сушки и температуру нагрева. В 

случае превышения начальной влажности зерна 25%, предельно-допустимые 

температуры нагрева зерна и агента сушки составляют 50% и выше. 

Снижение температуры приводит к уменьшению испарения (съема влаги). 

 

3.1.5 Методика определения всхожести  и энергия проростания зерна  

Важнейшим свойством зерна, которое должно сохраняться после сушки, 

является всхожесть. Потеря ее в первую очередь связана с применением 

слишком высоких температур сушки и, как правило, необратима. С другой 

стороны, в работе  [95]были проведены опыты, в которых доказано, что при 

надлежащей сушке с допустимыми температурами энергия прорастания и 

всхожесть, а поэтому и урожайность, могут возрастать.Для определения 

всхожести устанавливают количество зерен, способных образовать 

нормально развитые проростки(таблица 3.2). Зерна проращивают в 

оптимальных условиях, что позволяет определить всхожесть за недельный 

срок у основных полевых культур, у зерна пшеницы – за 7 -10 дней. 

 

Таблица 3.2 – Технические условия определения всхожести зерна 

 

Культура Ложе для 

проращивания 

Темпер

атура 
0С 

Условия 

освещен. 

Сроки определения, сутки 

Энергия 

проростания 

Всхожесть 

Пшеница Песок 20 Темнота 3 7 

Пшеница Фильтрованна

я бумага 

20-30 Темнота 4 7 

 

Энергия проростания характеризуется дружностью и быстротой 

проростания зерна. Ее определяют в одном анализе со всхожестью, но 

подсчет нормально проросших зерен проводят раньше. Так, у большинства 

зерновых культур энергию проростания определяют после трех суток 

проращивания, а всхожесть - после семи суток. 

Всхожесть и энергия проростания – это процент нормально проросших 

зерен в пробе, взятой для анализа.Семена основной культуры тщательно 
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перемешивают и для их определения подряд, без выбора, с помощью 

пневматических счетчиков или вручную отсчитывают четыре пробы  зерна.В 

качестве ложа для проращивания зерна используют увлажненные кварцевый 

песок или фильтрованную бумагу, которую в виде кружочков помещают в 

чашки Петри. Бумагу увлажняют до полной влагоемкости, для чего ее 

опускают в чашку с водой, затем дают стечь избытку воды.  

Зерна высеивают с помощью счетчиков раскладчиков или вручную. В 

каждую чашку Петри помещают обычно две пробы зерна, разделяя их 

перегородкой. На чашку наклеивают этикетки с указанием номера образца и 

номера пробы, а также даты подсчета всхожести и энергии проростания. 

Чашки  Петри помещают с зернами в термостаты, где создают необходимую 

температуру и вентиляцию. Для поддержания в термостате 90…95%  

относительной влажности воздуха на дно термостата ставят противень с 

водой. Если семена проращивают на песке при температуре 200С, начального 

количества влаги бывает достаточно на весь срок проращивания. При более 

высокой температуре ложе периодически увлажняют. 

 

3.1.6 Методика теплофизических изменений зерна 

Теплофизические характеристики любого материала, в том числе и 

зерна, необходимы при расчетах тепловых процессов нагрева, сушки, 

охлаждения. Особенностью теплофизических характеристик зерна является 

их зависимость от влажности, температуры, от размера зерен, от плотности 

зернового слоя,ГОСТ 7076-99. 

Применительно к методике процесса тепловой обработки рассмотрим 

следующие теплофизические свойства зерна[96]. 

К теплопроводности зерновой массы можно отнести способность 

передавать теплоту при непосредственном соприкосновении зерна друг с 

другом, или от нагреваемой поверхности.Оценивают теплопроводность зерна 

и зернового слоя коэффициентом теплопроводности, который изменяется в 

пределах 0,120…0,140 Вт/(м·0С). 

Температуропроводность – это теплофизическая величина, 

характеризующая скорость изменения температуры в материале, оценивается 

коэффициентом температуропроводности 1,7·10-7 …1,9·10-7м2/с.  

По известным значениям теплопроводности и температуропроводности 

определялся коэффициент удельной теплоемкости 

 

ар
С




                                                       
(3.13) 

Исследования проводились в заданных пределах варьирования 

факторами: температура нагрева от 45-550С, время нагрева от 12 до 24мин, 

толщина слоя 5 -15 см. Опыты проводились в трехкратной повторности. 
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В пределах изменения значений коэффициентовтемпературо-

проводности (а), теплопроводности (λ) и теплоемкости (с), для зерна 

пшеницы получены соответствующие математические зависимости от 

времени нагрева (t), температуры нагрева (τ) и толщины слоя (h). 

Теплофизические коэффициенты зерна представлены в виде 

зависимостей времени нагрева, температуры и толщины слоя (рисунках 

3.11,3.12,3.13). 

 

 
 

Рисунок 3.11 - Влияние толщины слоя зерна на теплофизические 

характеристики 

 

Закономерности изменения рассматриваемых констант от толщины слоя 

зерна показали, что зависимости подчиняются линейному закону, в конечных 

значения толщины слоя растет быстрее теплопроводность. Коэффициент 

температуропроводности очень быстро поднимается. Коэффициент 

теплоемкости также является кривой второго порядка, достигает 

максимального значения при 1600Дж/кг·ºС. 

Результаты исследований теплофизических характеристик  зерна 

пшеницы от второго фактора температуры нагрева зерна представлены в 

виде графиков (рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.12 - Влияние температуры зерна на теплофизические 

характеристики  

Коэффициент теплопроводности от температуры зерна  выглядит как 

кривая второго порядка, причем возрастает с увелечениемтемпературы. Это 

обяснимо тем, что все поры материала заполнены жидкостью и такое явление 

происходит с коэффициентом теплоемкости зерна как линейная функция. 

 Коэффициент температурапроводности выглядит обратно зависимой с 

коэффициентом теплоемкости. Это вполне обосновано, изменение всех 

теплофизических констант от температуры зерна происходит в 

возростающем режиме.  

Повышение температуры более значительно влияет на теплоемкость за 

счет увелечения объема жидкости в порах, в скелете материала 

увеличивается воздух. При повышении плотности зерна происходит 

уменьшение коэффициента температуропроводности. Это объясняется 

уменьшением жидкой среды в скелете. Температуропроводность в 

начальный момент повышения плотности снижается. Это объясняется тем, 

что влага не успевает нагреваться начиная с 1000 кг/м3 плотности. 

Теплопроводность резко возрастает в пределах от 1000 до 1100 кг/м3. С 

коэффициентом теплоемкости происходит обратное явление. Максимальное 

значение при влажности 1000 кг/м3. 

Результаты исследований теплофизических характеристик зерна 

пшеницы от третьего фактора времени нагрева зерна представлены в виде 

графиков (рисунок 3.13). 
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 Рисунок 3.13 - Влияние времени нагрева зерна на теплофизические 

характеристики  

 

Зависимости теплофизических констант от влажности описываются 

кривыми второго порядка и наблюдается с ростом влажности повышения 

всех трех констант. Это объясняется тем, что увеличение массовой доли 

свободной влаги в местах соприкосновения частиц материала, играющей 

роль «теплового мостика», способствует созданию лучших условий для 

передачи частоты. Фактор температуры усиливает роль влаги, как средства 

теплопередачи от одной частицы к другой.  

При этом перенос теплоты происходит и за счет переноса теплоты. 

Таким образом, при повышенных температурах одновременно может 

происходить два процесса:  

-перенос теплоты за счет теплопроводности;  

-частичный перенос теплоты путем массообмена.  

С ростом температуры все константы теплофизических характеристик 

от температуры возрастают. Причем  коэффициент температуропроводности 

ближе к линейному закону, хотя является кривой второго порядка. Это 

явление можно объяснить тем, что влага внутри материала выполняет 

теплопередачу равномерно по линейной зависимости, (рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.14 - Зависимость теплопроводности слоя зерна от влажности 

зерна 

 

Теплопроводность зернового слоя с повышением влажности зерна 

вначале увеличивается, а затем снижается (рис.3.14). Для слоя 5см и 

температуры 250С теплопроводность достигает максимума 0,138Вт/(м0С) при 

влажности 18%. При расположении  датчиков: вначаледатчик 1, в середине 

датчик 2 и около кожуха датчик 3. С повышением (понижением) 

температуры зерна на каждые 100С теплопроводность возрастает 

(понижается) на 2,5% по сравнению со значением ее при 250С.  

Специальные эксперименты, проведенные ранее, показали, что 

теплоемкость зерна сложным образом зависит от его влажности и 

температуры, (рисунок 3.15). 

 
 

Рисунок 3.15 – Зависимость теплоемкости зерна от влажности и 

температуры, датчик 1=1,5кДж/(кг·ºС), датчик 2=1,75кДж/(кг·ºС), датчик 

3=1,8кДж/(кг·ºС). 
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При влажности зерна 25% она не зависит от температуры, но при 

меньшей влажности с повышением температуры возрастает, а при большей 

влажности, напротив, уменьшается. 

В зерновом слое с повышением влажности с 10 до 25% 

температуропроводность непрерывно снижается (рисунок 3.16).    

 

 
 

Рисунок 3.16 – Зависимость теплопроводности слоя зерна от влажности: 

датчик 1=0,06Вт/(м·ºС), датчик 2=0,055Вт/(м·ºС),датчик 3=0,5Вт/(м·ºС). 

 

Зерновая масса отличается очень низким значением 

температуропроводности, которая в 1000 раз ниже, чем у алюминия[97]. 

 

 

3.2Методика определения изменения биохимических свойств зерна 

при сушке 

 

Объективная и достверная оценка физико - технологических и 

биохимических свойств зерна, егоразмолоспособности имеет большое 

значение для правильной организации и ведения технологического процесса. 

При оценке качества зерновой смеси следует учитывать, что, кроме 

зерен основной культуры, различаюшихся  по крупности и выполненности, в 

зерне содержаться различные засорители, относящиеся к категории сорной и  

зерновой примеси, а также зерна испорченные в процессе самосогревания, 

захваченные морозом.    

Сушка зерна представляет собой удаление из них влаги, молекулы 

которой не утратили своей индивидуальности. Однако в зерне, кроме этой 

влаги может быть такая влага, молекулы которой входят в химическое 

соединение с молекулами вещества, образуют гидраты его окислов. После 

удаления химически связанной влаги вещество существенно изменяет свои 

физические свойства. Во избежание ухудшения качества материала эта влага 

в материале должна оставаться [98]. 

Исследования опытного образца зернапроводили в Казахско-Японском 
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центре на низковакуумном растровом электронном микроскопе JSM-

6510LA, который составлен в комплекте с энергодисперсионным 

рентгеновским спектрометром «JEOL» Япония, (рисунок 3.17), 

находящемся в Казахском Национальном Аграрном Университете. 
 

 

 

Рисунок 3.17- Электронный  микроскоп JSM-6510LA 

 

Микроскоп проводит  ниже следующие определения:изучение 

топографии и микроструктуры поверхности, различных 

образцов;качественный и количественный анализ состава  образца в 

точечной области; построение профилей распределения элементов вдоль 

выбранной линии; получение карты распределения элементов с 

выбранного участка;трехмерное изображение тканей;анализ частиц. 

Ускоряющее напряжение: до 30Кв; разрешение: до 3,0нм. 

Методика исследования наСЭМ: образец зерна прикрепляется на 

поверхность углеродной ленты покрывающей медный цилиндр [99]. 

Медный цилиндр вставляется в ячейку специальной подставки, далее 

подставка прикрепляется в моторизованный столик микроскопа. После 

настройки и подготовки соответствующих режимов (вакуум, расстояние 

между образцом и детектором, выступ образца, ускоряющее напряжение и 

т.д.) микроскопа, можно приступить к исследованию образца (рисунок 

3.18). 

 

1 2 
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Рисунок 3.18- Процесс исследования зерна после сушки на микроскопе 

JSM-6510LA, зерно пшеницы, увеличенное в 23 раза 

 

После некоторого пребывания пробного образца зерна в микроскопе на 

экране монитора показано зерно увеличенное в 23 раза.Глубокое и детальное 

обоснование процесса сушки зерна связано с комплексным исследованием 

всей совокупности технологических свойств зерна и переносом теплоты и 

массы как внутри материала, так и вне его – между поверхностью материала 

и окружающей средой. 

 

 

Выводы по разделу 

При исследовании физико- механических, теплофизических свойств 

зерна подвергаемого сушке, можно сделать следующие результирующие 

выводы: внутренний угол трения по стальной поверхности зерна составил 

α=30º,α=40º, эти значения были использовании для угла шнека в сушильной 

камере. Так как при повышенных углах может происходить смещение 

материала, коэффициент трения зерна по стальной поверхности при 

понижении влажности снижается. Это объсняется тем, что выделенная 

жидкость создает пленку, зерно начинает перемещаться.Значение 

коэффициента трения является важным при обосновании устойчивого 

состояния зерна против скольжения при загрузке по шнеку в 

зерносушильной установке. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

СУШКИ ЗЕРНА ПОСРЕДСТВОМ ИНДУКЦИОННЫХ 

НАГРЕВАТЕЛЕЙ 

 

4.1 Этапы экспериментальных исследований 

В соответствии с поставленными задачами исследования проводились 

поэтапно(рисунок 4.1). 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Схема этапов проведения экспериментов 

 

Далее после изучения состояния вопроса, анализа информации были 

определены основные этапы исследования, которые включали в себя: 

- разработку, изготовление, отладку экспериментальной установки для 

сушки зерна посредством индукционных нагревателей и проведение 

поисковых опытов; 

- планирование эксперимента и разработку частных методик 

экспериментальных исследований; 

- выбор средств измерений, подготовку экспериментального 

оборудования и приборов к работе; 

- проведение предусмотренных планом эксперимента опытов и анализ 

полученных результатов. 
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Первый этап эксперимента предусматривал формулировку задач 

исследований, где учитывались совокупность всех проведенных процессов и 

ожидаемый результат исследования. 

Предметом анализа при обзоре для создания установки послужило 

усовершенствование процесса сушки зерна посредством обоснования 

параметров индукционного нагревателя, новые идеи и проблемы в их 

осуществлении, подходы к решению этих проблем, результаты предыдущих 

исследований, экономические данные, возможные пути достижения 

поставленной цели. Третий этап связан с созданием и отладкой 

экспериментальной установки и проведением поисковых 

опытов.Формулировка математической задачи и методики проведения 

эксперимента. Четвертый этап составил основу методической части 

экспериментального исследования, выбор средств измерений, проведение 

эксперимента, интерпретация результатов исследований. Разработка 

технических требований. Обработка результатов экспериментальных 

исследований проводилась с применением математической статистики с 

помощью программ «Statistica - 6», «Statistica - 10». 

 

4.2 Результаты термодинамического метода производительности и 

энергозатрат 

Разработан термодинамический метод расчета производительности, 

энергозатрат и КПД для сушки зерна посредством индукционных 

нагревателей, по методике приведенной в разделе 3. В идеальном процессе к 

материалу массой m3.в,, кг, для удаления влаги с н до к  необходимо подвести 

минимум энергии, иЕ , Дж, [100] 

 

,2 влсви ЕкaЕ                              (4.1) 

 

где св −эмпирический коэффициент, учитывающий энергию связи влаги 

в зерне. 

 Для испарения и определения ґ в диапазоне температур от 280Сдо 550С, 

что для измерения температуры воды и зерна требуется энергия  

rMkЕ влkвл  2

39,096,2                                     (4.2) 

 Принимая, что температура воды и зерна нзt  в начале сушки 

одинаковая, выражение для определения ґ в диапазоне температур от 28 0Сдо 

550С, имеет вид 

ґ = 2501,4·е0,001      ,                                         (4.3) 

где е-основание натурального логарифма, е =2,71828…. 

Тепловая мощность сушильного агента  Nас ,Вт, определяется как  
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).( ........ kcaнcacacacaca ttcVN    ,                                  (4.4) 

 

где  caV . - расход сушильного агента,м3/ч; cас- теплоемкость сушильного 

агента, Дж/(кг·К); нcat .. , kcat ..  - соответственно температура сушильного агента 

до и после выхода из зернового слоя,0С. 

Экспозиция сушки  идT ,ч, в «идеальном» процессе определяется по 

формуле 
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,                                (4.5) 

где mзв – масса влажного зерна в сушке, кг. 

 

Полученное выражение позволяет точно оценить влияние каждого 

фактора на процесс сушки.Для каждого типа установок норму 

производительности определяют расчетом или устанавливают опытным 

путем. Производительность одной и той же сушилки различна в зависимости 

от влажности зерна до и после сушки.Поэтому норму часовой 

производительности сушилки устанавливают в плановых тоннах, т. е. при 

снижении влажности зерна с 22% до 14%[101]. 

 

4.3 Механизм воздействия теплоты на зерно 

Для подверждения правильности  выполненных теоретических расчетов  

были проведены экспериментальные исследования и установлен 

температурный градиент (таблица 4.1) подогрева зерна при существующей 

системе и при наличии обогреваемых пластин, а также определилась 

максимальная производительность[102]. 

 

Таблица 4.1 - Определение градиента сушки зерна  при включенном обогреве 

пластин 

 

№ 

измерения 

 

Время,мин 

Значения  температруры, °С 

Датчик №1 Датчик№2 Датчик№3 

1 0 16 15 16 

2 3 28 26 24 

3 6 36 33 36 

4 9 46 44 47 

6 12 48 48 50 

7 15 52 50 52 

8 18 55 54 56 
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Эксприментально установлена погрешность измерения температуры 

зерна в месте подключения датчика №3 она составляет 3-4°С в сторону 

увеличения.Температура наружного воздуха +18°С, внутри помещения 

+16°С. 

На рисунке 4.2 показан график температуры нагрева при различном 

расстоянии между пластинами, при 5см,10см,15см. 

 

 
 

Рисунок 4.2 - Зависимость температуры нагрева при различном 

расстоянии пластин 

 

Чем меньше расстояние между пластинами, тем достовернее будет 

температура нагрева зерна. 

Полученная зависимость позволяет обосновать влажность зерна от 

длительности нагрева греющей поверхности, (рисунок 4.3).  

  

 
 

Рисунок 4.3 - Зависимость влажности зерна от длительности нагрева 

 

Зависимость влажности от длительности нагрева, где градиент 

температуры по длине и ширине пластины равен нулю (случай одномерной 

задачи). Тогда температура в любой точке пластины будет зависеть от b и τ. 
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Таким образом, количество теплоты, необходимое для нагрева зерна и 

удаления из него влаги при контактном способе передачи теплоты, зависит 

от температуропроводности материала греющей поверхности, разности 

температур греющей поверхности и обрабатываемого зерна (температурного 

градиента) и экспозиция теплового воздействия[103]. 

 

4.4 Результаты экспериментальных исследований распределения 

температуры зерна вдоль радиуса шнека 

На макетной установкедля сушки зерна посредством индукционных 

нагревателей, для исследования температуры нагрева зерна были 

установлены датчики температуры КТ-300, в трех секциях по 3 датчика. 

Снимая температурные значения с датчиков, мы видим, как происходит 

нагрев зерна в установке в 3 положениях. На рисунке 4.4 схематично 

показано расположение датчиков температуры КТ-300,датчик T(R1)H1 

расположен близко к оси для обдува зерна, датчик T(R2)H2 расположен в 

середине установки, датчик T(R3)H3 расположен у обогреваемой пластины. 

 

 
 

Рисунок 4.4- Расположение датчиков температуры зерна (вид сверху) 

 

Изменение температуры зерна в процессе исследования, были 

проведены измерения в начале установки, в центре и в конце у обогреваемой 

стороны, (рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 - Расположение датчиков температуры вдоль сушильной 

установки, вид сбоку 

 

При расположении датчиков температуры в начале сушильной 

установки, показания датчиков T(R1)H1=22,50С,T(R2)H2=220С, 

T(R3)H3=22,20С. 

Далее были расположены датчики по всей установки:  

-первая позиция 3 датчика T(R1)H1=22,50С; T(R2)H2=280С;T(R3)H3=310С; 

- вторая позиция 3 датчика T(R4)H4 =340С,T(R5)H5= 470С, T(R6)H6=530С; 

-третья позиция по 3 датчика T(R7)H7=460С,T(R8)H8=490С, T(R9)H9=530С. 

На рисунке 4.6 показано расположение датчиков температуры в трех 

позициях, в начале установки, в середине установки и в конце. Температуры 

измеряем при включении установки и при наличии зерна. 

                                 
1- установка цилиндрической формы, 2 - индукционный нагреватель,3 –

датчики температуры 

 

Рисунок 4.6 – Общий вид установки при измерении температуры зерна 

1 2 3 
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Исследования температурных датчиков (рисунок 4.6) наглядно 

показывают изменение нагрева температуры зерна. 

По результатам датчиков были построены зависимости температуры 

зерна от времени нагрева (рисунок 4.7). 

 

 
 

а) 

 

 

б) 

 

 
 

в) 

 

а) датчик 1; б) датчик 2; в)  на датчик 3 

 

Рисунок 4.7 - Зависимости температуры зерна от времени нагрева в 

точках измерения 1 секции 
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Т(R1)-H1- датчик 1 секции 1, значения температуры повышается от 220С 

до 310С, идет медленный нагрев исходного материала, в данном случае 

зерна(рисунок 4.7 а). 

Т(R2)-H1 – датчик 2 секции 1, значения температуры колеблется от 340С 

до 530С,  идет нагрев зерна(рисунок 4.7 б). 

Т(R3)-H - датчик 3 секции1,значения температурных датчиков от 460С до 

530С, показывают, температура повышается(рисунок 4.7 в).  

Следующие графики и их значения показывают, что идет интенсивный 

нагрев зерна(рисунок 4.8).  

 

 
 

а) 

 
 

б) 

 
 

в) 

 

 а) датчик 1; б) датчик 2; в) датчик 3 

 

Рисунок 4.8- Зависимости времени нагрева от температуры, в точках 

измерения 1 секции 2 
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Датчики температуры расположены в середине установки секция 2. 

Т(R1)-H2 - датчик 1 секции 2, значения датчика температуры от 230С до 

530С(рисунок 4.8 а).  

Т(R2)-H2 – датчик 2 секции 2, значения датчика температуры от 390С до 

540С(рисунок 4.8 б). 

Т(R3)-H2 - датчик 3 секции 2, значения датчика температуры от 460С до 

540С(рисунок 4.8 в). 

Следующие зависимости показывают расположение датчиков 

температуры в нижней части установки для сушки зерна секция 3, где идет 

интенсивный нагрев (рисунок 4.9).  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

а) датчик 1; б) датчик 2; в) датчик 3 

 

Рисунок 4.9- Зависимости  времени нагрева в точках измерения 1 секции 
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Датчики температуры расположены в нижней части установки секция 3. 

Т(R1)-H3- датчик 1 секции 3, значения датчика температуры от 30С до 

530С(рисунок 4.9 а).  

Т(R2)-H3 – датчик 2 секции 3,значения датчика температуры от 430С до 

540С(рисунок 4.9б).  

Т(R3)-H3- датчик 3 секции 3,значения датчика температуры от 490С до 

550С(рисунок 4.9).  

Делая вывод по данным значениям, устанавливаем, что зерно поступает 

с температурой 220С, перемещаясь сверху вниз, обогреваясь посредством 

индукционного нагревателя, доходит до температуры 550С.Эта температура 

соответствует требованиям по нагреву зернопродуктов[104].  

 

Внутри сушильной установки рассположена неподвижная винтовая 

поверхность с определенными углами наклона(рисунок 4.10).  

 

 
 

Рисунок 4.10- Деталь винтовой поверхности с определенными углами 

наклона 400 и 300 

 

По рисунку 4.10 была изготовлена деталь винтовой поверхности с 

определенными углами наклона 400 и 300, эти углы определены 

экспериментальным путем с помощью установки,рассмотреннойв разделе 3. 
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Рисунок 4.11 - Схема винтовой поверхности 

 

При достижении определенной влажности коэффициент трения 

начинает снижаться, т.к. влага образует смазывающую пленку между зерном 

и материалом поверхности (рисунок 4.11), при дальнейшем возрастании 

влажности такая смешанная среда, зерно и влага, переходит в квазижидкое 

состояние и коэффициент трения резко падает[105]. 

 

4.5 Результаты оценки качественных характеристик готовой 

продукции 

 

Получены результаты низковакуумного растрового электронного 

микроскопа JSM-6510LA, рассмотренного в разделе 3.2, который работает  в 

комплекте с энергодисперсионным рентгеновским спектрометром «JEOL», 

Япония.Зерно после сушки, увеличенное в 23 раза (Приложение Д). 

Экспериментальный образец зерна прошедшего нагрев индукционным 

нагревателем при напряжении 3,0 кВ, по структуре и форме не изменилось, 

наружный слой не треснут, в физических свойствах сильных изменений не 

обнаружено. 

Далее был сделан  поперечный надрез зерна (рисунок 4.12). Результат 

был получен с помощью того же микроскопа, но увеличение было в 55 раз.  
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Рисунок 4.12- Зерно до сушки 

 

Фото получено с помощью микроскопаJSM-6510LA, зерно не имеет 

никаких трещин, сохранены все биологические свойства [106]. 

На рисунке 4.13 показано зерно в поперечном разрезе после сушки. 

 
 

Рисунок 4.13 - Зерно после сушки 

 

Влажность зерна уменьшена, размеры зерна уменьшились, химические 

свойства сохранены и не имеют изменений, согласно ГОСТа [107].В таблицу 

4.2 сведены полученные химические свойства зерна. 
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 Таблица 4.2- Химический состав зерна* 

 

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы Клейковина Зольность 

Пшеница 

 мягкая 

озимая 

 

14 

 

11,2 

 

2,1 

 

68,7 

 

24 

 

1,7 

 мягкая 

яровая 

14 10,5 1,6 66,6 18 1,7 

 твердая 14 10,0 1,9 67,5 16,5 1,6 

 

Результаты испытаний полученыиз  протокола Казахско-Японского 

центра, находящегося при  Казахском Национальном Аграрном 

Университете, (ПриложениеД). Проводим сравнения данных справочных 

таблиц и полученных экспериментальных данных: влажность 14%, 

клейковина 17,88%, белок абсолютно сухого вещества 10,70%, полученные 

данные близки к справочным[108]. Опытный образец зерна не имеет физико- 

химических отклонений. 

 

4.6 Результаты оптимальных режимных показателей при сушке 

зерна  

Для получения оптимальных параметров сушки зерна  были проведены 

исследования для несколько других зерносушилок квадратного типа. Эти 

исследования проводились в несколько этапов. Первый этап заключался в 

определении расстояния от поверхности пластины по направлению к его 

толщине d, на котором плотность тока убывает в е раз, т.е. на 63,2%, условно 

называемой глубиной проникновения тока[109].Глубина проникновения тока 

определяется следующей формулой: 

 




2
, м      (4.7) 

 

где f2 , f – частота тока, Гц;   - магнитная проницаемость 

материала провода в практической системе единиц, Гн/м; γ – удельная 

электропроводность материала провода, .
мом

1


 

Следующий этап - определения магнитной проницаемости  

 

,îîòí                                            (4.8) 
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где îòí относительная магнитная проницаемость, значение которой 

для различных материалов проводится в справочниках. 

Третий этап - из выражения (4.1), приняв равным толщинепластины, 

можно определить оптимальную частоту тока 

 




2d

1
f .      (4.9) 

 

 С увеличениемтолщины нагреваемой пластины dпо отношению  к 

глубине проникновения тока при неизменном токе в катушке энергия, 

передаваемая в пластины, возрастает. Четвертый этап - мощность может 

быть рассчитана по формуле[4.7] 

 

)
d

(F)lW(
h

P 2

11a



 ,Вт                                      (4.10) 

 

где W1I1 – ампер – витки катушки на единицу высоты пластины, 

численно равные напряженности магнитного поля Н;h –высота пластины, м;γ 

– удельная электропроводность материала цилиндра, ;
мом

1













d
F = к 











d
 - 

эмпирическая функция, где к=0.75. 

В результате экспериментальных данных выявлено, что при увеличении 

отношения 


d
 функция 











d
F растет, следовательно, возрастает и мощность, 

подводимая к пластине. При неизменном же токе в индукторе, это означает 

рост электрического коэффициента полезного действия передачи энергии в 

пластине. Коэффициент полезного действия является достаточно высоким и 

практически не зависит уже от частоты тока, а определяется соотношением 

между удельными электропроводностями материала нагреваемойпластины  и 

меди, из которой сделан индуктор. При высокой частоте 

обеспечиваетсявысокий коэффициент полезного действия при передаче 

энергии в нагреваемое тело. 

Основным достоинством сушильной установки является 

сокращениевремени нагрева, вследствие этого экономия электроэнергии и 

ускорение процесса сушки зерна. Экономия электроэнергии осуществляется 

за счет того, что нагревательный элемент расположен снаружи сушильной 

камеры, откуда непосредственно передается тепло зерну, накопленное тепло 

сушильной установки сохраняется внутри, что влечет сокращение 

затрат[110]. 

Результаты проведенных исследований сушильных установок в 

лабораторных условиях при сушке зерна пшеницы (таблице 4.3). 
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Таблица 4.3- Оптимальные режимные показатели при сушке зерна  

 

Показатели Высушиваемая 

культура, пшеница 

Средняя температура греющей поверхности, 0С 60-75 

Скорость движения зерна, м/с 0,0063 

Скорость движения воздуха, м/с 2,81 

Удельные затраты теплоты на процесс испарения 

влаги из зерна, МДж/кг 

3,2-3,6 

Максимальная температура зерна на выходе из 

сушильной камеры, 0С 

52 

Производительность установки,кг/ч 40 

 

На рисунке 4.14 показан процесс сушки зерна посредством 

индукционных нагревателей в квадратной установке. В короб помещены 

нагреваемые пластины, которые делят его на ячейки. Посередине ячеек 

располагаются трубочки для подачи воздуха, сверху пластины засыпаются 

зерном.  

 

 
 

Рисунок 4.14- Процесс сушки зерна посредством индукционных 

нагревателей с обдувом 

 

Продолжительность сушки при исследуемой влажности изменяется по 

линейному закону,чем выше температура нагрева, тем меньше время нагрева. 
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Внешний вид нагревательных элементов показан с помощью программы 

3D(рисунок 4.15). 

 

 
 

Рисунок 4.15- Внешний вид нагревательных элементов (программа 3D) 

 

Решение задачи о нагреве зерна, непосредственно соприкасающегося с 

греющей поверхностью (рисунке 4.15),рассмотрено ранее в подразделе 3.5. 

Под теплофизическими характеристиками зернового слоя в этом случае 

следует понимать его средние статические показатели. 

Сформуливана модель процесса: в установке контактного типа зерновой 

слой соприкасается с греющей поверхностью (внутренней частью установки) 

и нагревается посредством теплопроводности. Одновременно зерно, 

подвергаемое тепловому воздействию, обдувается агентом сушки (воздухом) 

для удаления влаги из тепловой камеры, то есть присутствует конвективная 

составляющая процесса теплового воздействия. Однако конвективные 

потоки в тепловой камере установки невелики. Поэтому в данной модели 

примем, что эти два процесса друг на друга не влияют, и рассмотрим только 

явление теплопроводности. Тепловой контакт между зерновым слоем и 

стенкой установки будем считать идеальным, без переходного 

сопротивления. Ввиду незначительного изменения влажности и 

слабовыраженного влияния температуры на теплофизические 

характеристики зернового слоя примем их постоянными. Изменения 

градиента температуры обрабатываемого зерна при контактном способе 

подвода теплоты, где влажность зерна зависит от длительности 

температурного воздействия (рисунок 4.18 - 4.20). 

Далее были выбраны 3 опытных образца зерна с различной влажностью 

W=24%,W=21,8%,W=20%, время температурного воздействия до 30 минут 

(рисунок  4.15). Результативная влажность после температурного 



112 
 

воздействия получена: W=13,8%,W=12%,W=10%, что соответствует нормам 

для сушки зерна. 

По результатам проведенных экспериментов были построены кривые, 

которые указывают на продолжительность сушки при различной 

исследуемой влажности зерна (рисунок 4.16). 

 

 

 
 

Рисунок 4.16– Зависимость влажности зерна от длительности 

температурного воздействия, эксперимент №1 

 

Полученная зависимость влажности зерна от длительности 

температурного воздействия, показывает что,чем больше время воздействия 

на зерна, тем ниже влажность опытного образца зерна.  

На рисунке 4.17 приведен эксперимент №2, опытнаяпроба зерна с 

влажностью 20%,22,5%, 24%, эксперимент проходит без обдува.  

 

 
 

Рисунок 4.17–Зависимость влажности зерна от длительности 

температурного воздействия без обдува, эксперимент №2 
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Были выбраны 3 опытные пробы зерна с различной влажностью W=24%, 

W=22,5%, W=20% время температурного воздействия до 50 минут. 

Результативная влажность после температурного воздействия получена: 

W=14,2%, W=12%, W=11%, это соответствует нормам сушки зерна[111]. 

На рисунке 4.18 показаны результаты эксперимента №3, зерно 

влажностью 20%, 22%, 24%, эксперимент прошел с обдувом зерна. 

 

 
 

Рисунок 4.18 - Изменение градиента температуры обрабатываемого 

зерна при контактном способе подвода теплоты с обдувом 

 

Градиент температуры достигает максимального значения в начальный 

период у поверхности зернового слоя и затем убывает в направлении 

увеличения толщины слоя обрабатываемого зерна. 

Отсюда следует, что слой зерна, движущийся в тепловой камере 

установки определенных размеров можно условно заменить моделью в виде 

полуограниченного тела, для которого решение уравнения имеет наиболее 

простой вид [112]:  

 
𝑡гп−𝑡з

𝑡гп−𝑡𝑜
=

2

√𝜋
∫ 𝑒−𝑢² 𝑑𝑢,                                           (4.22) 

 

где tгп- температура греющей поверхности установки контактного 

типа,0С; tз- температура зерна на расстоянии xот греющей поверхности в 

момент экспозиции 𝜏, 0С; t0 – начальная температура зерна, одинаковая по 

всему объему, С; u=
𝑥

2√𝛼𝜏
 – аргумент подинтегральной функции. 

Первая часть выражения (4.22) является специальной функцией ошибок 

(функцией Лапласа): 
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erf 𝑢 =
2

√𝜋
∫ 𝑒−𝑢² 𝑑𝑢. 

 

Тогда уравнение (4.24) можно представить в виде: 

 

𝑡з = 𝑡гп − (𝑡гп − 𝑡𝑜)𝑒𝑟𝑓
𝑥

2√𝑎𝜏
.                              (4.23) 

 

 

При этом плотность теплового потока можно определить из 

зависимости: 

 

𝑞 = −λ (
∂τ

∂x
+

∂τ

∂y
+

∂τ

∂z
) = −λ∇t,                                  (4.24) 

 

где 𝛻= 
∂τ

∂x
+

∂τ

∂y
+

∂τ

∂z
 – оператор первой производной (градиент). 

Пользуясь уравнениями (4.22) и (4.24), можно определить количество 

теплоты 𝛥𝑄 (кДж), которое передается от греющей поверхности установки 

зерновому слою за любой промежуток времени 𝛥𝜏 (с) через поверхность 

площадью S (м2). 

Для этого надо уравнение (4.24) продифференцировать по xи подставить 

полученную производную в уравнение (4.23), после чего последнее 

выражение проинтегрировать по экспозиции теплового воздействия:  

 

𝛥𝑄 =
2

√𝜋
√−𝜆𝑝𝑐(𝑡гп − 𝑡𝑜)𝛥𝜏.                                      (4.25) 

 

Таким образом, количество теплоты, необходимое для нагрева зерна и 

удаления из него влаги при контактном способе передачи теплоты, зависит 

от температуропроводности материала греющей поверхности, разности 

температур греющей поверхности обрабатываемого зерна (температурного 

градиента) и экспозиция теплового воздействия[113]. 

 

4.7 Результаты работы разработанной установки для сушки зерна 

посредством индукционных нагревателей 

Режим работы установки для сушки зерна должен обеспечивать 

максимальную пропускную способность с минимальными затратами энергии  

при качестве получаемого зерна, соответствующего технологическим 

требованиям. 

Далее был изготовлен лабораторный макет установки 

комбинированного типа. Конструктивные особенности позволяют 



115 
 

осуществлять контактный способ подвода теплоты к зерновому материалу в 

сочетании с конвективным(рисунок 4.19). 

 

 
                                  а)                                                         б) 

1-зерно пшеницы, 2- мерный стакан, 3- деревянный каркас,4- деревянный 

корпус установки, 5- нагревательные пластины, 6- электрический провод, 7 – 

жестяной лист 

 

Рисунок 4.19 - Установка контактного способа подвода теплоты к 

зерновому материалу, расположение нагревательных пластин с 

электрическим проводом в бункере(а), конструкция нагревательных 

элементов на пластине(б) 

 

Для реализации процессов тепловой обработки зерна на высоком 

энергетическом и качественном уровнях, на основании всестороннего 

изучения и анализа существующих устройств для тепловой обработки зерна, 

а также с учетом приведенных механико - технологических особенностей 

моделирования при разработке таких средств механизации предложена 

методика исследования конструкции установок для тепловой обработки 

зерна. 

С целью повышения эффективности процессов тепловой обработки 

зерна, повышения пропускной способности установки, обеспечения более 

равномерного распределения зерна по греющей поверхности (увеличение 

коэффициента заполнения),а следовательно, и для более равномерного 

прогрева обрабатываемого зернового слоя нами предложена макетная 

установка. 

Нагревательные элементы выполнены с возможностью регулирования 

расстояния между ними. Нагревательная пластина изготовлена из двух 

жестяных пластин, внутри которых расположен электрический провод. При 

1 2 3 4 5 6 7 
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пропускании тока через электрический провод, который в свою очередь 

нагревает жестяные пластины, они передают полученное тепло зерну.  

Расположение трубочек с отверстиями для подачи воздуха (обдува) 

находящихся у выгрузного окна, позволяет качественно и интенсивно 

осуществлять процесс обдува при тепловой обработке зерна, что повышает 

эффективность установки. За счет улучшения условий прохождения воздуха 

через слой зерна возрастает интенсивность обдува зерна. В итоге улучшается 

качество обработанного зерна. 

Разработанная макетная установкауниверсальна, так как использование 

замкнутого магнитопровода в греющих пластинах позволяет проводить 

тепловую обработку зерна для большинства сельскохозяйственных культур 

различных размерно-массовых характеристик. Использование рабочих 

органов - греющих пластин позволяет обеспечить высокую равномерность 

тепловой обработки зерна при требуемом качестве готового продукта и 

заданной пропускной способности. Преимущество данного способа подвода 

теплоты состоит в подаче воздуха в любом количестве в самые различные 

зоны при сравнительно небольших потерях давления, так как толщина слоя 

остаётся постоянной, а площадь набегающего потока воздуха при 

увеличении высоты сушилки также увеличивается. КПД установки 95%. 

Благодаря возможности подачи воздуха в различные зоны, имеется, кроме 

того, возможность его подачи при разных уровнях температуры. Для 

качественной работы установки, должны соблюдаться определённые 

основные правила. 

1. Непрерывная загрузка сушилки и её регулирование. Только 

непрерывная загрузка сушилки обеспечивает правильную сушку. 

Несоблюдение этого условия приводит к неоправданно высоким затратам 

энергии, перерывам в процессе сушки и снижению производительности 

сушилки. Неполная загруженность приводит к потере горячего воздуха. 

Регулировать следует пропускную способность сушилки, количество 

воздуха, поступление топлива. 

2. Определение и выдерживание максимально допустимой температуры 

зерна. Технологические свойства зерна сохраняют прежде всего 

применением допустимых температур tд (°С) его нагрева.  

3. Оптимальное снижение влажности за один пропуск зерна через 

сушилку. Наряду с производительностью сушилки и экономичным расходом 

энергии решающее значение имеет качество зерна. Для того, чтобы 

производить сушку, не снижая качества, требуется соблюдение предельно 

допустимых показателей снижения влажности за один пропуск зерна. Такое 

снижение не должно превышать 8%. При влажности зерна выше 28% 

необходима многократная сушка. 

4. Контроль начальной и конечной влажности зерна. Контроль за 

процессом сушки путём непрерывного определения влажности входящего и 

выходящего зерна является основным условием правильной эксплуатации 
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сушилки. Одновременно с этим контролируют желаемую окончательную 

влажность зерна. Несоблюдение этого требования приводит к не 

досушиванию или пересушиванию. То и другое неэкономично и опасно. Этот 

способ подтвержден изобретением (Приложение А).  

 

4.8 Определение расстояния между греющими панелями в 

сушильной установке 

Расположение в бункере греющих панелей на определенном 

расстояниибыло исследовано на следующей установке (рисунок 4.20). 

Внутри бункера, выполненного из дерева, вертикально установлены на 

определенном расстоянии греющие пластины. Греющие пластины 

изготовлены из жестяного материала  к которым подключен преобразователь 

частоты.  

 
1- наружный корпус установки,2 – греющие пластины, 3 – 

электрическая обмока наружняя 

 

Рисунок 4.20- Внешний вид установки 

 

 
 

Рисунок 4.21- Вид жестяных панелей 

1 2 3 
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Принцип работы установки для определения расстояния  заключается в 

следующем. Включают нагревательные элементы 3, (рисунок 4.21). После 

достижения определенной температуры пластины 2 подают зерно в 

загрузочный бункер 1. Контактируя с нагретой поверхностью пластины 2, 

зерно также нагревается, теряет излишки влаги, которые в виде пара 

выдуваются через загрузочный бункер  и выгрузное окно потоком воздуха, 

создаваемым компрессором через трубочку с отверстиями. Необходимое 

время пребывания зерна в зоне подогрева определяется в зависимости от 

начальных свойств зерна (температура, влажность) и параметров 

окружающей среды. На рисунке 4.22 показано экспериментальное 

определение оптимального расстояния между пластинами лабораторной 

установки, где расположены 1- опытная проба зерна, 2 – греющие пластины, 

3 – измеряемая линейка.Исследуемое расстояния между нагреваемыми 

индукционными пластинами 10см,7 см,5см. 
 

 
1-опытная проба зерна, 2- греющие пластины, 3- измеряемая линейка 

 

Рисунок 4.22 -Расстояние между нагреваемыми индукционными 

пластинами 10см,7 см,5см. 

 

Конструктивные особенности панелей обеспечивают равномерный 

прогрев зерна, а также обдув зерновой массы вдоль панелей и, как следствие, 

равномерный прогрев. Сухое зерно удаляется из устройства через выгрузное 

окно. Такое конструктивное исполнение позволяет осуществить более 

быстрый прогрев зерна и поддержать его температуру в пределах, которые не 

снижают посевные или технологические свойства зерна. 

Опытным путем определено оптимальное расстояние между 

нагреваемыми индукционными пластинами, где получен равномерный 

нагрев зерна, это расстояние равно 5 см.  

1 2 3 
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При сушке зерна пшеницы средняя температура греющей поверхности 

составляла 40-58С, съем влаги за один проход находился в пределах 2-6%, 

температура зерна на выходе из сушильной установки составляла 30-400С. 

При этом суммарные удельные затраты теплоты на 1 кг испаренной влаги 

изменился от 3,1 до 3,4 МДж. Заданный температурный режим не приводил к 

снижению продовольственных и семенных показателей зерна. Полученные 

данные свидетельствуют о достаточной эффективности процесса сушки 

зерна в предложенной установке[114]. 

 

4.9 Экспериментальная установка для нагрева зерна с ТЭНами 

 

Для исследования индукционного нагрева сушки зерна был исследован 

метод нагрева греющих пластин. Бункер установки выполнен из жестяной 

пластины прямоугольного сечения. Внутри бункера вертикально 

установлены греющие пластины с ТЭНами (рисунок 4.23). 

 

 
 

1–сушильный радиатор, 2–отверстия в нагревательном элементе,3– 

нагревательный элемент ТЭН, 4–штуцер, 5-бункер, 6-преобразователь 

частоты, 7-загрузной бункер, 8-выгрузной бункер 

 

Рисунок 4.23 - Экспериментальная установка длянагрева зерна с ТЭНами 

 

Выполнение кожуха прямоугольного сечения, обеспечения 

качественной теплоизоляции его наружной поверхности, а также 

возможность регулирования температуры нагрева греющей пластины – все 

это обеспечивает требуемую равномерность тепловой обработки зерна, а 

также снижает энергозатраты на процесс теплового воздействия.  
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Основой конструкции экспериментальной установки, выполненной в 

соответствии вышеизложенным, является бункер сушильными греющими 

пластинами, которые обернуты плоскими жестяными пластинами[115]. 

Пластины имеют отверстия для обдува зерна. Причем бункер с 

сушильными радиаторами польностью заполняется зерном. На наружной 

поверхности металлических пластин радиатораc двух сторон расположены 

нагревательные элементы в виде электрической обмотки, концы которых 

подключены к преобразователю частоты.   

При включении преобразователя частоты, ток протекая по 

электрическим обмоткам образует магнитное поле и на боковых 

металлических поверхностях радиатора образуется электродвижующая сила 

(ЭДС), которая вызывает вихревые токи, и эти токи будут нагревать боковые 

металлические поверхности радиатораc двух сторон (рисунок 4.24). При 

движении зерна вниз через нагретые боковые металлические поверхности 

радиатораc двух сторон осуществляется высыхание влажной зерновой массы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – металлическая пластина, 4 – электрическая обмотка,  

ПЧ – преобразователь частоты  

 

Рисунок 4.24 – Нагревательный элемент, сушильный радиатор  

для сушки зерна 

 

Скорость передвижения влажной зерновой массы и, соответственно, 

время нахождения зерна в температурном поле определяется открыванием и 

закрыванием задвижек бункера, т.е. выгрузной системой 8 по мере сушки 

зерна. 

ПЧ 
Энергосеть 

W 

 

4 

 

 3 
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Размещение в бункере сушильных радиаторов в виде плоских метал-

лических пластин.Они позволяют получить прямой контакт с зерном, а 

подача горячего воздуха на зерно через множество маленьких отверстий из 

боковых поверхностей радиаторов позволяет значительно снизить 

энергозатраты и осуществить равномерную надежную сушку зерна в целом 

(рисунок 4.25). В данной технологии осуществляется равномерная сушка 

зерна в широком диапазоне температуры, которая достигается за счет 

изменения частоты и напряжения преобразователя частоты. 

 

 
Рисунок 4.25- Сушильный радиатор 

 

Сушильные радиаторы, выполнены из плоских металлических пластин, 

причем на внутренних поверхностях металлических пластин радиаторов 

расположены нагревательные элементы в виде электрической  обмотки, 

концы которых подключены к преобразователю частоты. Кроме того, на 

боковых поверхностях радиаторов с двух сторон имеется множество малых 

отверстий диаметром меньшим, чем диаметр зерна, а в торцевой поверхности 

каждого радиатора расположен штуцер для подачи воздуха под давлением, 

бункер заполнен полностью зерном и высыпание зерна осуществляется вниз 

выгружной системой по мере его высыхания. Толщину пластин выбирают из 

условия равенства толщины плоских металлических пластин к глубине 

проникновения вихревого тока(подтверждено патентом) (Приложение А). 

Недостатком данной установки является то, что сушка зерна 

осуществляется очень длительно. Сначала греем ТЭН, от него нагреваются 

пластины, а потом тепло передается зерну. КПД этой установки очень мал 

составляет 60%.  

 

4.10 Выбор параметров и режимов работы установки 

 

Предлагается новый метод исследования режимов сушки зерна, 

(рисунок 4.26). Метод,имеет такие преимущества перед традиционными, как 

направленность основной энергии, не на нагрев материала зерна, а 

целенаправленно во внутреннюю влагу, находящуюся в зерне, что 

обусловлено различной диэлектрической проницаемостью двух сред – влаги 

и материала самого зерна. Благодаря этому КПД такой сушильной камеры 

превышает традиционные, а кроме того не наносятся термические травмы 

эндосперме зерна [116]. 
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Этот метод сушки зерна, относиться к сельскому хозяйству и может 

быть использован в качестве зерносушилки на элеваторе. Повышение 

эффективности процесса подогрева зернового материала и снижение 

энергозатрат осуществляется за счет того,что происходит равномерное 

распределение влаги в сушеном продукте. Индукционный способ сушки 

обладает тем преимуществом, что у нее отсутствует передача тепла от 

нагревателя (техническая новизна подтвержденаизобретением(Приложение 

А).  

 
Рисунок 4.26- Способ и устройство для индукционной сушки зерна 

 

Технологическая схема зерносушилки (рисунок 4.27). Установка 

содержит высокочастотный генератор, возбуждающую обмотку, которая 

огибает цилиндр, с расположенным в нем шнеком с геликоидной 

поверхностью. 

 

 
1-цилиндрический кожух, 2- электрическая обмотка, 3-транспортирующий 

шнек, 4- загружной лоток, 5 – выгружной латок,6- воздухоотвод,7- 

преобразователь частоты 

 

Рисунок 4.27-Технологическая схема зерносушилки,  
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Макет лабораторной установки, который выполнен в соответствии 

технологической схеме (рисунок 4.28). 

 

 
 

Рисунок 4.28 - Макет лабораторной установки для сушки зерна 

 

Для проведения исследований была собрана вся конструкция 

зерносушилки с непосредственными индукционными нагревателями(рисунок 

4.29).  

 
 

1-сушильная установка,2- компрессор,3- преобразователь частоты,4- 

индикаторы,5- удлинитель,6 – автотрансформатор,7 – измеритель тока 

 

Рисунок 4.29- Принцип работы зерносушилки с индукционными 

нагревателями 

1 2 3 4 5 6 7 
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Принцип работы зерносушилки с индукционными нагревателями, 

заключается в следующем: включаем лабораторный автотрансформатор 

(ЛАТР), далее преобразователь частоты, настраиваем частоту сигнала от 10 

МГц до 30МГц, начинается нагрев установки для сушки зерна. Бункер 

заполняем опытным образцом зерна, исходное зерно с влажностью 24% 

перемещается по винтовой поверхности сушильной установки. Снаружи 

сушильного бункера рассположен электрический кабель, по нему протекает 

ток. 

Непосредственный нагрев самого зернового материала осуществляется 

за счет того,что загрузка сушильной камеры происходит под действием силы 

тяжести. Сушильная камера выполнена в виде цилиндра, на внешней 

поверхности которого намотана электрическая обмотка. Также в ней 

установлены влагомеры,для контроля влажности в сушильной камере. Блок 

управления, установленный снаружи сушильной камеры, регулируется 

уровнем нагрева температуры в сушильной камере. Установка 

цилиндрической формы со шнеком геликоидной поверхности включает в 

себя все выше перечисленные элементы – это подача зерна в бункер, способ 

подвода теплоты, способ выгрузки зерна. Внизу установки установлен 

штуцер, к которому подключается компрессор давлением  в 6-8 ат. Штуцер 

соединен с устройством для обдува зерна. Установка для обдува зерна 

рассположена в центре зерносушилки, на которой рассположены отверстия, 

размер отверстий чуть меньше размера зерна. Когда температура сушильной 

установки поднимется до определенной температуры, равной 600С, зерно 

начинает двигаться вниз по шнеку. Внутри этого цилиндра находится 

неподвижная винтовая поверхность, на которую с верхней части засыпается 

зерно из бункера. За счет гравитационных сил зерно движется вниз по 

винтовой поверхности. Здесь имеется одна особенность: винтовая 

поверхность должна иметь переменный шаг, уменьшающийся от верхней 

части к нижней. Это вызвано тем, что по мере высушивания зерна снижается 

коэффициент трения зерна по материалу винтовой поверхности. 

 

4.11 Результаты исследования процесса сушки зерна посредством 

индукционных нагревателей методом планирования многофакторного 

эксперимента 

 

Цель исследования процесса сушки зерна посредством индукционных 

нагревателей на основе применения многофакторного планирования 

эксперимента – это получение простой модели процесса: оптимальные 

параметры и режимы работы рабочих органов установки для сушки зерна, 

связывающей  его эффективность с наиболее важными факторами. 

Критериями оценки работы установки для сушки зерна служили 

следующие показатели: зерно пшеницы с влажностью 13-15% 
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предназначенной для длительного хранения. В первом случае учитывалась 

температура нагрева зерна, а во втором – слой зерна. 

 

Таблица 4.4-Факторы , интервалы и уровни их варьирования 

 

Уровни, 

интервалы 

варьирования 

Кодовое 

обозначение 

Факторы 

Температура 

нагрева Х1,
0С 

  

Время 

нагрева 

Х2,мин 

Толщина слоя 

зерна Х3,см 

Верхний +1 52 25 15 

Основной 0 40 19 10 

Нижний -1 28 13 5 

Интервал 

варьирования 

ΔХi 12 6 5 

 

Была сформулирована задача линейного программирования, получена 

модель, используемая как целевая функция при условии искомых 

величинтаблица 4.5; 4.6. Программой Statistica10 были обработаны 

полученные данные[117]. 

 

Таблица 4.5 – Данные многофакторного  эксперимента   

 

№ опытов  Х1 Х2 Х3 Хср У 

1 15,1 16,3 17,3 16,23333 5,1 

2 54 50 48 50,66667 4,5 

3 26 32 33 30,33333 4,1 

4 50 55 50 51,66667 4,2 

5 25 27 31 27,66667 4,2 

6 52 57 55 54,66667 4,8 

7 22 18 20 20 4,5 

8 15,4 17,2 19,6 17,4 4,0 

9 54 55 55 54,66667 4,4 

10 28 32 38 32,66667 4,1 

11 15,8 16,6 17,7 16,7 4,2 

12 44 48 52 48 4,1 

13 56 50 53 53 4,0 

14 14,2 15,5 16,6 15,43333 4,8 

15 13,8 15,2 14,4 14,46667 4,2 

16 42 46 54 47 4,3 
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Эксперименты проводились на лабораторно - экспериментальной 

установке (рисунок 4.29). Независимыми основными переменными 

факторами, определяющими процесс сушки, являются Х1 – температура,0С; 

Х2- время сушки,мин Х3- толщина слоя зерна,см. Факторы Х1,Х2,Х3 

варьировались на трех уровнях. Опыты проводились с трехкратной 

повторностью. Факторы, интервалы и уровни их варьирования. 

По результатам эксперимента было решено выйти на планирование 

эксперимента, в результате найдено уравнение регрессии со свободными 

членами, и было принято решение об его адекватности (ПРИЛОЖЕНИЕ  Г). 

Согласно агротехническим требованиям зерно пшеницы при уборке 

имеет влажность 25-28%, а после сушки должно иметь 13-15 %влажности. 

После введения факторов х1- температура нагрева,х2 –время нагрева 

зерна, х3 –толщина слоя зерна, получаем результаты регрессионного анализа 

(таблица 4.6).  

 

Таблица 4.6 – Результаты многофакторного дисперсионного анализа 

 

N=15 Regression Summary for Dependent Variable: y (Spreadsheet2) 

R=,29907896 RI= ,08944823 Adjusted RI= ------ 

F(3,11)= ,36020 p<,78298 Std.Error of estimate: 3,9245 

        b* Std.Err. of 

b* 

b Std.Err. of 

b 

t(11) 

Intercept   19,21563 2,628292 7,311072 

X1 -0,38692 1,398378 -0,08260 0,298522 -0,276695 

X2 1,90107 2,174745 0,40878 0,467629 0,874156 

X3 -1,35943 1,793439 -0,30600 0,403687 -0,758002 

 

Результаты многофакторного дисперсионного анализа (таблица 4.7) 

показывают коэффициент определенности R2=0,89,  также показывают, что 

на 89% прошло изменение по оси У управляемая факторами х1 и х2 и 

описывают линейную модель. Коэффициент В0=19,21, В2=-

0,082,В3=0,408,В4=-0,306, т.к. р<0,782 за три коэффициента. Критерий 

Фишера F(2.13)=0.36,что соответствует вероятности р<0,782 показывает, что 

модель описывает изменения по У. 

Получаем регрессионную модель, описывая поверхность, (рисунок 

4.30) в трехмерном пространстве.  
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Рисунок 4.30- Трехмерная модель процесса сушки зерна 

 

Из фигуры видна область изменения факторов х1 и х2 и постоянного 

параметра У.По отчету несущественного влияния на фактор х3 результат от 

(рисунка 4.33) по У запишем в следующей модели: 

 

Y = 4,1273-2,35х1-1,6777х2+ 0,2075х3 +1,2345х2
2-0,0273х3

2-0,2021х2х3    (4.26) 

 

 Тогда модель изменяется по У с 89%, а критерий Фишера F(2.13)=0.36 

соответствует вероятности р<0,782<0,05, показывает, что полученный 

результат адекватен. По полученным данным, (рисунок 4.30), нормальные 

вероятностные графики второй степени х1 и х2 (рисунок 4.31).  

 

 
 

Рисунок 4.31- Нормальный вероятносный график по заданной модели 

 

Все полученные точки,располагаются поправой линией, это и есть 

нормальное распределение и можно считать, что предположение на 

регресионный анализ нормально. 
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 Далее, чтобы получить линии одинакового отклика, (рисунок 4.32), с 

помощью программыStatistica10, фигуры области изменения факторов х1 и 

х2переводим в 3D систему.. 
 

 
Рисунок 4.32- Линии отклика 

 

Таким образом, по результатам оптимизации можно сделать вывод, что 

улучшение  процесса сушки зерна проходит при условиях, допустимых 

нормой.  

 

Выводы по разделу: 

По итогам экспериментальных исследований сушки зерна посредством 

индукционных нагревателей получено следующее: по результатам 

термодинамического метода получена экспозиция сушки идT ,ч, в 

«идеальном» процессе, также можно сделать вывод, что количество теплоты, 

необходимое для нагрева зерна и удаления из него влаги при контактном 

способе передачи теплоты, зависит от температуропроводности материала 

греющей поверхности, разности температур греющей поверхности 

обрабатываемого зерна (температурного градиента) и экспозиции теплового 

воздействия, по полученным результатам качественных характеристик 

готовой продукции можно сказать что зерно после тепловой обработки не 

изменило своих биологических качеств, изготовлена лабораторная установка 

и исследован метод нагрева греющих пластин с ТЭНами, выполненная в 

соответствии патентом РК №78670, предложена конструкция с винтовой 

поверхностьюимеющая индукционный нагреватель обеспечивающая 

движение зерна, исследован процесс сушки зерна посредством 

индукционных нагревателей методом планирования многофакторного 

эксперимента. 
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5  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  РАЗРАБОТАННОЙ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА И РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

5.1 Программа испытаний установки для сушки зерна посредством 

индукционных нагревателей 

 

Полученный комплекс конструктивно- технологических параметров,а 

также теоретические и экспериментальные исследования, определившие 

физико-механические и теплофизические свойства зерна, а также 

конструктивные размеры, мощностные и тепловые параметры зерносушилки 

позволили установить основные требования и задачи разработки. 

Поставленная задача потребовала системного решения, включающего 

направленное проектирование установки и технологических режимов. 

В результате изготовления опытного макетного образца установки для 

сушки зерна была разработана проектно- конструкторская документация в 

виде технических требований «Установка для сушки зерна». 

На уровне изобретений и авторских свидетельств разработано 

устройство, позволяющее обеспечить возможность объемного обогрева 

объектов, имеющих внешнюю цилиндрическую поверхность, путем 

концентрирования тепловой энергии к обогреваемому объекту и создания 

теплового барьера за счет воздушного пространства между 

электрооборгеваемым кабелем и объектом обогрева при минимальных 

материальных и энергетических затратах. 

Конструктивные размеры, мощностные и тепловые параметры 

зерносушилки были выбраны с учетом физико-механических и 

теплофизических свойств зерна, предусмотренных программой испытаний. 

Программой испытаний предусматривалось: 

- выявление рациональных технологических режимов работы 

предложенной зерносушилки; 

- исследование процесса сушки зерна; 

- исследование и оценка качества зерна. 

По реализации данной программы предлагается зерносушилка для 

производственных испытаний. Программу выполняли  по  подготовке 

испытаний на базе учебной программы кафедры «Аграрная техника и 

технология» Казахского национального аграрного университета, по 

дисциплине «Агротехнологические машины» для студентов 3 курса, где 

изучались основные научные положения и технические решения в области 

сушки зерна и зернопродуктов (ПриложениеГ). 

После выполнения подготовительных работ по испытаниям 

зерносушилки результаты исследований были направлены в ТОО«Аксай 

Дэн» города Есиль Акмолинской области. Результаты работы были 
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применены для процесса сушки зерна, подтверждено, что индукционный 

нагрев и используемое для этого оборудование совершенно безвредно для 

окружающей среды. Также было отмечено,что экспериментальные 

исследования качественных и энергетических оценок работы сушильного 

устройства посредством индукционного нагревателя можно использовать в 

ТОО «Аксай Дэн» (ПриложениеГ). Производственные испытания 

усовершенствованной установки для сушки зерна посредством 

индукционных нагревателей были проведены в Элитно-семеноводческом 

хозяйстве «Будан» Енбекшиказахского района Алматинской 

области(Приложение Г). Это предприятие является крупнейшим 

производителем и поставщиком семян гибридов кукурузы, нескольких 

сортов пшеницы и сои в  Республике Казахстан. Предприятие имеет статус 

элитно- семеноводческого хозяйства по кукурузе и оригинатора семян 

кукурузы, пшеницы и сои. По опытным образцам зерна пшеницы были 

определены влажность до и после сушки и всхожесть. По результатам 

теоретических и производственных исследованийкомиссия ТОО «Будан» 

приняла решение использовать результаты исследований при изготовлении 

аналогичных сушильных устройств. 

 

5.2Методика проведения производственных исследований 

5.2.1 Исследования влажности зерна на производстве 

Производственные исследования построены из нескольких 

этапов.Важными параметрами  при сушке пшеницы  являются 

температурный режим и влажность зерна. Традиционные лабораторные 

методы определения влажности и температуры в большинстве случаев не 

подходят для современных требований, когда необходим экспресс метод  и 

постоянный контроль этого параметра. 

В сушильном шкафу (рисунок 5.1) были проведены экспериментальные 

исследования сушки зерна на производстве.  

 

 
 

Рисунок 5.1- Сушильный шкаф зерна СЭШ -3МЭ 
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Шкаф сушильный электрический СЭШ-3МЭ с электронным 

терморегулятором предназначен для сушки зерна и зернопродуктов, а также 

других влагосодержащих веществ при определении влажности в условиях 

элеваторных, мельничных и заводских лабораторий[118]. 

Шкаф представляет собой небольшую сушильную камеру, защищенную 

слоем теплоизоляции, с дверкой для загрузки бюкс. 

Сушильная камера снабжена вращающимся столом. 

Обмен воздуха в шкафу осуществляется воздушным потоком, 

создаваемым центробежным вентилятором. 

Гнезда вращающегося стола приспособлены к быстрой замене 

обыкновенных бюкс для высушивания размолотого продукта сетчатыми 

бюксами для интенсивного подсушивания целого сырого зерна. 

Рабочая температура в сушильной камере обеспечивается 

электрическим нагревателем, помещенным в нижней части шкафа, и 

поддерживается на заданном уровне с помощью терморегулятора и реле. 

Влажность зерна измеряли влагомером BURROWS модели 

DMC770(рисунок 5.2) 

 

 
 

Рисунок 5.2- Производственный влагомер BURROWS 

 

Исследовано зерно до сушки с влажностью 24%, после проведенного 

эксперимента на лабораторной установке были проведены замеры 

полученного высушенного зерна с влажностью 16,3%.  

Влагомер BURROWS модели DMC770 был разработан для обеспечения 

прямой и точной влажности для различных культур, таких как ячмень, 

кукуруза, кофе, рапса, фасоль, чечевица, рис, соя и пшеница. Чтобы 

проверить выбранные образцы зерна, нужно засыпать их медленно в бункер. 

Тестер со 100% точностью, отражающий показания на дисплее, подает 

звуковой сигнал, указывающий, что бункер полный. Опытные образцы 
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зерначто автоматически пересыпаются в испытательную камеру, и в течение 

10 секунд, вместе с температурой зерна отображается процент влаги[119]. 

 

Нами проверены опытные образцы зерна до сушки и после сушки, и 

получены такие результаты: 

1 партия опытного образца- до сушки влажность составляла 28% 

                                         после сушки - 16,2% 

2 партия опытного образца - до сушки влажность составляла 26% 

                                         после сушки- 17,8% 

3 партия опытного образца- до сушки влажность составляла 27% 

                                         после сушки- 16,3% 

Полученные результаты  подтверждены актом производственных 

испытаний ТОО «Будан» (Приложение Г). 

 

 5.2.2 Исследования всхожести зерна на производстве 

Проведены исследования на всхожесть зерна после сушки. Энергия 

прорастания зерна пшеницы на 3 сутки, всхожесть зерна пшеницы на 7 

сутки. 

Для исследования берется смоченной водой специальный лист бумаги 

на него кладется планшет со 100 ячейками, засыпается зерном,(рисунок 5.3). 

В таком положении зерна находятся около 3-7 суток для прорастания, по 

истечении времени все зерна считаются, если количество проросших зерен 

больше 75%, то они называются  выхоженными, это соответствует 100% 

всхожести зерна пшеницы. 

 

 
 

Рисунок 5.3 - Определение всхожести семян зерна 

 

Результаты определения всхожести опытных образцов 100 зерен 

1 партия опытного образца всхожести составляла 92%; 

2 партия опытного образца всхожести составляла 93%; 

3 партия опытного образца всхожести составляла 90%. 
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Эти данные подтверждены актами производственных испытаний 

(Приложение Г). 

Экспериментально полученая  всхожесть зерна 96%, а способность 

прорастания зерна пшеницы должна составлять не менее 90...95 %, что 

соответствует нормам. 

 

5.3 Расчет экономической эффективности применения 

индукционных нагревателей для сушки зерна 

 

Сельскохозяйственное производство науки и техники в современных 

условиях предлагает достаточно большой выбор технических решений 

средств сушки, в практике хозяйствования по вопросу технического 

проектирования новых объектов сушки приходиться решать задачу, 

связанную с экономическим выбором того или иного варианта технического 

решения. Нами проведена сравнительная характеристика использования 

разных видов топлива, в сравнении с электрическим [120] (таблица5.1). 

 

Таблица 5.1-Сравнительные данные по использованию различных 

источников энергии 

 

Показатели Газовое 

топливо 

Мазут Электр.нагрев 

Удельная теплота 

сгорания 

топлива,МДж/м3 

 

33,50  

 

43,12 

 

3,62 

 

Цена топлива, тенге 36 130 18,03 (07.00-19.00ч) 

37,72 (19.00-23.00ч) 

5,08 (23.00-7.00) 

Расход топлива на 1 

тонну, м3; литр;кВт*ч 

18  29,6  20 

Средний расход 

топлива для просушки 

1пл.т зернас 22% до 

14%),тг 

 

648 

 

386  

 

360 

Время сушки,мин 50  60 25-30 

 

Удельные 

энергозатраты, кВт*ч/т 

 

9,3  

 

11,9   

 

4.1 

Наличие вредных 

выбросов 

СО2 СО2 нет 
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Аграрное производство часто стремиться достичь энергоресурс 

сбережения, формируя ситуацию, когда экономическая и биологическая 

эффективность не совпадают, а предпочтение отдается первой в ущерб 

последней. Удельными затратами совокупной энергии при сушке зерна 

целесообразно проводить биоэнергетическую оценку, так как она 

характеризует технологический процесс в совокупности с конечным 

продуктом. Эта величина представляет собой технологическую 

энергоемкость. 

В технологическом процессе сушки зерна могут происходить потери по 

причине неполного преобразования электрической энергии в энергию 

потока, либо при низком температурном проценте, что снижает количество 

выработанного тепла от индукционного нагревателя по сравнению с 

теоретически возможным, приводя к росту энергозатрат. Возможности 

эксплуатационных решений на данном этапе более ограничены, поскольку 

эффективность источника нагрева задана при его производстве, поэтому 

реальной возможностью энергосбережения на этом этапе является 

обоснованный выбор наиболее эффективного источника, что нами и было 

проведено ранее (раздел 2).  

Энерго эффективность сушильной установки была подтверждена 

количеством энергии, затрачиваемым на испарение 1 кг влаги при сушке 

зерна, которое составило 0,9 кВт*ч и производительностью по испаренной 

влаге -0.9 кг. исп.влаги/ч. Данные показатели позволили получить и 

экономическую эффективность процесса сушкизерна в установке[121]. 

Экономическая эффективность технологического процесса измеряется 

количеством уменьшения совокупных затрат труда, затрачиваемого на 

производство условной единицы продукции. Оценивая затраты  

сельскохозяйственных производственных процессов, в данном случае это 

сушка зерна посредством индукционных нагревателей, можно сказать, что 

стоимость капитальных затрат в них обычно несколько выше, но 

эксплуатационные расходы на единицу продукции при этом существенно 

сокращаются, следовательно эффективность перерабатывающей отрасли 

сельского хозяйства характеризуется суммарным сокращением затрат на 

производство единицы продукции. 

Если сушку зерна можно осуществить различными вариантами, то надо 

выбрать самый эффективный вариант, который обеспечивает более 

интенсивное снижение стоимости и более высокий рост производительности 

общественного труда. Важно при этом за базовый вариант принять наиболее 

инновационный и совершенный вариант механизированного и 

автоматизированного производства, применяемый или панируемый к 

внедрению в перспективе в отечественной или зарубежной практике. При 

расчетах производства, сравнивая его с менее совершенным способом можно 

получить не обосновано завышенную экономию средств. Иногда этот же 
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уровень может быть достигнут более прогрессивной технологией машинного 

способа производства.  

Существенное влияние на технико-экономические показатели 

оказывают правильно или неправильно сформулированные конструктивно-

технические требования по технологии сушки зерна.  

Экономическая эффективность производства зерна определяется не 

только прямыми затратами денежных средств, а складывается из 

энергетического,трудового,структурного,биологического и технологического 

эффектов. Смета затрат зависит от выработанного тепла, от индукционного 

нагревателя по сравнению с теоретически возможным, приводя к росту 

энергозатрат[118]. 

Лабораторный образец устройства для исследований изготовлен в 

лаборатории кафедры «Аграрная техника и технология» КазНАУ. Данная 

установка - это 1модуль, вместимостью до 10кг, мощность 1кВт, частота 30 

МГц, время нагрева 25мин. Что бы увеличить производительность данной 

установки с индукционными нагревателями, в один кожух из пенопласта 

помещается 4модуля, что составляет 1 блок, который можно по 

необходимости увеличить. Данный блок может высушить 40 кг зерна за то 

же время, но мощность увелиться до 4кВт,съем влаги остается таким же. 

В процессе апробации было просушено 10кг зерна. Средняя температура 

воздуха варьировалась в пределах 22-270С, температура зерна 200С,время 

обработки составляло 25-30 мин, а скорость движения воздуха 3,8-4,4 м/с. 

При этом влагосъем составлял от22% до 14%, температура обработанного 

зерна на выходе устройства 500С, а удельные затраты на электроэнергию 

находились в пределах 1-1,2кВт·ч/кг. 

 








з

УД
G

N
W ,                                                (5.1) 

 

где N–количество электроэнергии,Вт; τ- время сушки,ч; GЗ- масса 

просушеного зерна,кг; Δω –требуемое снижение влажности зерна (разница 

влажности зерна до и после сушки),%, определяемое по уравнению 

 

выхвх    ,                                               (5.2) 

Затраты электроэнергии составили: 

 

чВтWУД  348086025,7 , 

 

где 7,25- усредненная величина Wуд; 8-усредненная величина влагосъема 

Δω. 
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При стоимости 1кВт·ч равное 18,03 тенге[122] (тариф дневного времени 

с 7-19.00ч) затраты в денежном эквиваленте сосставили: 

 

тенгеСС 4,62744348003,18   

 

Тариф электроэнергии с 19.00-23.00 составляет 37,72 тенге, а ночной 

тариф с 23.00-7.00 берется из расчета 5,08 тенге[122]. 

Результаты расчета (Приложении Е), (таблица 5.2). 

 

Таблица 5.2 – Показатели экономической эффективности установки для 

сушки зерна  

 

Наименование показателя Значение показателя 

по образцам 

сравнит.технологии 

Индекс 

изменения 

показателя,

% базовый новый 

Совокупные затраты денежных средств, 

тенге/т 

10187,5 8915,5 12,4 

Затраты труда, тенге/т 9428,5 8250 12,5 

Удельный расход электроэнергии, 

тенге/т 

700,0 612 12,5 

Годовой экономический эффект, тыс 

тенге  

---- 636000,0 - 

Балансовая стоимость, тенге 264000 282800 12000 

Срок окупаемости, лет  0,2  

 

Разница экспериментальной и теоретической установок составляет не 

более 3-5% (рисунок 5.4). 
 

 
 

Рисунок 5.4- Разница производительности установок 
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По результатам расчетов экономической эффективности лабораторной 

установки со шнеком переменного шага, угол наклона геликоидной 

поверхности 300 и 400, можно сделать следующие выводы: 

1. Совокупные затраты денежных средств сократились на 12,4%. 

2. Затраты труда уменьшились на 12,5%. 

3. Удельный расход электроэнергии уменьшился на 12,5%. 

4. Годовой экономический эффект составил 636000тг. 

5. Срок окупаемости капитальных вложений составил менее года. 

 

Выводы по разделу 

1.Установка для сушки зерна с индукционными нагревателями показала 

свою работоспособность, надежность и возможность получения 

качественного конечного продукта. 

2.Основные технико - экономические показатели предлагаемой 

установки для сушки зерна соответствуют расчетным показаниям по 

техническим характеристикам по отношению к существующим. 

3.Предложенная схема сушильной установки, ее конструктивная схема 

позволяет сушить при загрузке 10 кгзерна с температурой нагрева 550С 

позволила получить суммарную энергоемкость 2,1 кВт·ч/кг. 

4.Качественные показатели готового зерна, полученные в предложенной 

установке для сушки зерна, после проведенного анализа находятся в 

пределах нормы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 

1.Анализ современных технологических приемов сушки зерна и 

специфических особенностей применения индукционного нагрева показал, 

что несмотря на достигнутые результаты, необходимо проведение 

комплексных исследований с разработкой физических и математических 

моделей, позволяющих качественно и количественно оценить эффективность 

сушки зерна посредством индукционных нагревателей. 

2.Повышение эффективности процесса сушки зерна пшеницы, 

обеспечивается за счет индукционного нагрева и движения зерна по 

винтовой поверхности.  

3.Установлены зависимости физико-механических и теплофизических 

свойств зерна от температуры, времени нагрева и скорости перемещения 

зерновой массы в камере сушки на выходе из сушильной установки. 

Значения углов и коэффициентов трения зерна составили 400 и 300, которые 

позволили определить угол винтовой (геликоидной) поверхности в 

сушильной установки. Предложено новое устройство для сушки зерна со 

шнековым транспортером (Заключ.иннов.патента,2015/0736.1). 

4.Получена математическая модель движения зерна по винтовой 

(геликоидной) поверхности с переменным шагом в сушильной установке, 

отражает зависимость влажности зерна от параметров винта.  

5.По результатам многофакторного планирования эксперимента путем 

компьютерного моделирования программой Statistica 10, построена 

математическая модель процесса сушки, которая представляет собой 

функцию регрессии зависимости влажности от температуры сушки, толщины 

слоя зерна и времени нагрева в камере сушки. При этом оптимальные 

параметры процесса сушки зерна составляют: температура нагрева 

τ=52ºС,время нагрева зерна t=26 мин, толщина слоя h=5см, удельные 

энергозатраты процесса составляют 4,1кВт·ч/т. 

6. В результате испытаний макетного образца установлено, что 

производительность одного сушильного блока составит 40кг/ч, удельные 

затраты  теплоты на процесс испарения влаги равны 3,2-3,6МДж/кг, при 

напряжении 220В, токе нагрузки 4,5А, частоте преобразователя до 30МГц. 

7. Разработанные Технические требования на проектирование установки 

для сушки зерна с индукционными нагревателями «Установка для сушки 

зерна» (Приложение Ж) и Рекомендации по эксплуатации оборудования 

«Установка для сушки зерна с индукционными нагревателями» позволяют 

изготовить установку и осуществить правильную ее эксплуатацию. 

 8.Экспериментальная установка исключает выбросы вредных веществ в 

атмосферу.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Результаты планирования многофакторного эксперимента Раздел 4.11 

 
                   ТАБЛИЦА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

                  ========================= 

 

                N     X( 1 )    X( 2 )    X( 3 )    X( 4 )      Y 

                1 .    15.1      16.3      17.3      25        2.1    

                2 .    54        50        48        24        2.3    

                3 .    26        32        33        24.1      2.1    

                4 .    50        55        50        22        3.8    

                5 .    52        57        55        21.8      2.2    

                6 .    25        27        31        22        2    

                7 .    22        18        19.6      21.5      2.6    

                8 .    15.4      17.2      19.6      20        2.1    

                9 .    54        55        55        19.4      2.5    

                10 .   28        32        38        18.1      2.3    

                11 .   15.8      16.6      17.7      17.2      1.9    

                12 .   44        48        52        16.1      1.9    

                13 .   56        50        53        16        2    

                14 .   14.2      15.5      16.6      14.8      2.2    

                15 .   13.8      15.2      14.4      13.2      2.6    

 

 

                        СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

         -------------------------------------------------------------------- 

         !   Номера  ! Средне-  ! Ср.квадр.!Коэффициент!Асимметрия! Эксцесс ! 

         !  Х   и  У !арифметич.!отклонение!  вариации !          !         ! 

         -------------------------------------------------------------------- 

         !   X( 1 )  !   32.35  !   17.08  !   52.8    !   .28    ! -2.15   ! 

         !   X( 2 )  !   33.65  !   16.95  !   50.4    !   .19    ! -2.18   ! 

         !   X( 3 )  !   34.68  !   16.22  !   46.8    !   .05    ! -2.21   ! 

         !   X( 4 )  !   19.68  !   3.65   !   18.5    !  -.22    ! -1.47   ! 

         !   Y       !   2.31   !   .47    !   20.4    !   2.17   !  6.28   ! 

         -------------------------------------------------------------------- 

 

 

                   МАТРИЦА ПАРНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ 

--------------------------------------------------------------- 

!  X( 1 )  !  X( 2 )  !  X( 3 )  !  X( 4 )  !    Y     ! 

         --------------------------------------------------------------- 

X( 1 )  !  1       ! .978     ! .968     ! .157     ! .241     ! 

X( 2 )  !  .978    ! 1        ! .987     ! .181     ! .275     ! 

X( 3 )  !  .968    ! .987     ! 1        ! .141     ! .173     ! 

X( 4 )  !  .157    ! .181     ! .141     ! 1        ! .13      ! 

Y       !  .241    ! .275     ! .173     ! .13      ! 1        ! 

         --------------------------------------------------------------- 

 

                   ПАРАМЕТРЫ РЕГРЕССИИ 

                   =================== 

                   B( 0 )= 2.551649  

                   B( 1 )=-1.451339E-02  

                   B( 2 )= .1294131  
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                   B( 3 )=-.1133631  

                   B( 4 )=-1.012071E-02  

 

 

 

 

 

 

                             ТАБЛИЦА АНАЛИЗА ДИСПЕРСИИ 

         ---------------------------------------------------------------- 

         Компоненты        Сумма           Число         Среднее значение 

         дисперсии         квадратов       степеней      суммы квадратов 

                                           свободы 

         ---------------------------------------------------------------- 

         РЕГРЕССИЯ          1.462091          4             .3655226  

         ОСТАТОК            1.647254          10            .1647254  

         ИТОГО              3.109345          14  

         ---------------------------------------------------------------- 

 

                        КОЭФ. МНОЖЕСТВЕН. ДЕТЕРМИНАЦИИ R^2 = .47  

                        КОЭФ. МНОЖЕСТВЕН. КОРРЕЛЯЦИИ     R = .686  

                        СТАНДАРТН.ОТКЛОНЕНИЕ ОЦЕНКИ От = .4058638  

                   СКО коэффициента множественной корреляции 

                           Gr = .1675297  

                   Критерия СТЬЮДЕНТА (R-достоверность) td = 4.093182  

 

 

                             ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ У(Х...Х) 

                            =================================== 

Эмпирические   Расчетные      Отклонение 

                      1 .     2.1          2.2233      -.1233001  

                      2 .     2.3          2.528       -.2279997  

                      3 .     2.1          2.32        -.2200003  

                      4 .     3.8          3.027        .7730003  

                      5 .     2.2          2.692001    -.4920004  

                      6 .     2            1.937        .0630002  

                      7 .     2.6          2.1142       .4858003  

                      8 .     2.1          2.125       -2.500034E-02  

                      9 .     2.5          2.428        7.199979E-02  

                      10 .    2.3          1.785        .5149999  

                      11 .    1.9          2.2843      -.3842999  

                      12 .    1.9          2.047       -.1469997  

                      13 .    2            2.013       -1.299977E-02  

                      14 .    2.2          2.3147      -.1146998  

                      15 .    2.6          2.5466       .0533998  

 

                   ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОШИБКА АППРОКСИМАЦИИ e = .9426459  

                        ОСТАТОЧНАЯ ДИСПЕРСИЯ Sост = .1651657  

 

                   Критерия ФИШЕРА для оценки степени приближения 

                        множественной регрессии  F = 1.344681  

 

                    МНОЖЕСТВЕННОЕ УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ 

                   =================================== 

 

               Y = 2.552 -.015 X( 1 )+ .129 X( 2 )-.113 X( 3 )-.01 X( 4 ) 
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                             ТАБЛИЦА ЧАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

               ---------------------------------------------------- 

               I Фактoры I БЕТА-коэф- I Частные коэф.IЧастн. коэф.I 

               I         I  фициенты  I эластичности IдетерминацииI 

---------------------------------------------------- 

               I X( 1 )  I  -.544     I  -.21        I  -.131     I 

               I X( 2 )  I   4.641    I   1.882      I   1.278    I 

               I X( 3 )  I  -3.89     I  -1.699      I  -.673     I 

               I X( 4 )  I  -.077     I  -.085       I  -.01      I 

 

 

 

Таблица 4.4- Матрица базисных функций и статистическая обработка 

результатов эксперимента 

 

№ 

оп

ыт

а 

Планирование Расчет Выход 

Х0 Х1 Х2 Х3 Х1 Х2 Х1 Х3 Х2 Х3 Х1 Х2 Х3 Y1u Y2u Y3u 
u



  

1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 15,1 16,3 17,3 16,2 

2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 54 50 48 50,6 

3 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 26 32 33 30,3 

4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 50 55 50 54,3 

5 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 25 27 31 27,6 

6 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 52 57 55 56,6 

7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 22 18 20 20 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 15,4 17,2 19,6 17,4 

9 +1 -1 -1 0 0 0 0 0 54 55 55 54,6 

10 +1 +1 -1 0 0 0 0 0 28 32 38 32,6 

11 +1 -1 +1 0 0 0 0 0 15,8 16,6 17,7 16,7 

12 +1 0 +1 0 0 0 0 0 44 48 52 48 

13 +1 0 0 -1 0 0 0 0 56 50 53 53 

14 +1 0 0 +1 0 0 0 0 14,2 15,5 16,6 15,4 

15 +1 0 0 0 0 0 0 0 13,8 15,2 14,4 14,4 
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Рисунок 4.34- Значения целевой функции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Протокол испытаний 
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Рисунок 4.11- Опытный образец зерна полученный под микроскопом  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Технические требования для проектирования установки для сушки зерна 

посредством индукционных нагревателей 
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