
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФАНО) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

(ФГБНУ ВИЭСХ) 

 

 

На правах рукописи 

 

СЕВЕРИНОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ЗЕРНА В  

БУНКЕРАХ АКТИВНОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

 

Специальность 05.20.01. – Технологии и средства механизации 

 сельского хозяйства 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

 

Научный руководитель:  

доктор технических наук, профессор 

Васильев Алексей Николаевич 

 

 

Москва, 2016г. 



   2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 5 

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ .................. 9 

1.1 Преимущества использования установок активного  вентилирования. .............. 9 

1.2 Классификация установок активного вентилирования ....................................... 13 

1.3 Недостатки технологического процесса и оборудования для активного 

вентилирования ............................................................................................................. 16 

1.4 Анализ вариантов и совершенствование процесса сушки зерна в бункерах 

активного вентилирования. .......................................................................................... 17 

1.5 Задачи исследования: .............................................................................................. 27 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КОНСТРУКЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В БУНКЕРАХ АКТИВНОГО 

ВЕНТИЛИРОВАНИЯ ................................................................................................... 29 

2.1 Разработка математической модели тепло– и влагообмена                                     

в плотном слое зерна ..................................................................................................... 29 

2.1.1 Существующие подходы к моделированию процесса тепло– и влагообмена в 

плотном слое зерна ........................................................................................................ 29 

2.1.2 Исходные уравнения для разработки математической модели ...................... 38 

2.1.3 Математическая модель сушки плотного слоя в виде передаточных функций 

 ......................................................................................................................................... 40 

2.1.4 Доработка уравнения для определения коэффициента сушки К .................... 44 

2.2 Разработка компьютерной модели тепло – и влагообмена                                       

в плотном слое зерна ..................................................................................................... 48 

2.3 Предложения по совершенствованию конструкции бункера активного 

вентилирования и управления процесса сушки в нём .............................................. 52 

2.3.1 Совершенствование конструкции бункера активного вентилирования ..... 52 

2.3.2 Моделирование сушки в трёхсекционном бункере .......................................... 55 



   3 
 

2.3.3 Возможности совершенствования управления сушкой зерна в 

модифицированном трёхсекционном бункере активного вентилирования ............ 61 

2.4 Теоретические предпосылки совершенствования управления изменением 

подачи вентилятора ....................................................................................................... 64 

2.4.1 Оценка возможности управления подачей вентилятора на действующих 

бункерах активного вентилирования .......................................................................... 64 

2.4.2 Моделирование сушки зерна при изменении подачи вентилятора ................ 67 

2.4.3 Теоретические предпосылки оптимального управления процессом сушки 

зерна в секциях бункеров активного вентилирования по критерию времени сушки

 ......................................................................................................................................... 69 

2.5 Выводы по главе 2 ................................................................................................... 76 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ АГЕНТА СУШКИ И ЗЕРНА НА                                  

КОЭФФИЦИЕНТ СУШКИ ПРИ АКТИВНОМ ВЕНТИЛИРОВАНИИ ................. 78 

3.1 Цели экспериментальных исследований .............................................................. 78 

3.2 Определение независимых факторов эксперимента и диапазонов                         

их изменения .................................................................................................................. 78 

3.3 Оборудование, используемое для проведения экспериментальных 

исследований. ................................................................................................................ 80 

3.4 Методика проведения эксперимента. .................................................................... 88 

4 ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ...................... 92 

4.1 Результаты экспериментальных исследований по снятию кривых сушки ....... 92 

4.2 Определение регрессионной зависимости коэффициента сушки от параметров 

зерна и агента сушки K=f(T,V,W) ............................................................................... 96 

4.3 Проверка регрессионной модели коэффициента сушки ................................... 106 

4.4 Описание алгоритма и предложения по совершенствованию управления 

процессом сушки зерна в бункерах активного вентилирования ............................ 111 

4.5 Выводы по главе 4 ................................................................................................. 115 



   4 
 

5 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

СУШКИ ЗЕРНА В БУНКЕРАХ АКТИВНОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ................ 116 

5.1 Производственная проверка усовершенствованного алгоритма управления 

процессом сушки зерна в бункерах активного вентилирования ............................ 116 

5.2 Технико-экономическое обоснование модернизации вентилируемого бункера 

БВ-25 ............................................................................................................................. 119 

5.2.1 Расчет инвестиций .............................................................................................. 119 

5.2.2 Расчет эксплуатационных расходов ................................................................. 120 

5.2.3 Расчет экономической эффективности внедрения установки ....................... 122 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ..................................................................................................... 127 

ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................. 129 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ........................................................................................................ 143 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ........................................................................................................ 144 

 

  



   5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -

2020 годы предусмотрено увеличение валового сбора зерна к 2020 г. до 115 млн. т. 

против 85,2 млн. т. в среднем за 2006-2010 гг., или на 46,7%.  В то же время около 

20% урожая зерновых в России теряется из-за повышенной влажности и ненадле-

жащих условий хранения. Одной из важнейших проблем является снижение влаж-

ности свежеубранного зерна. Увеличение производительности зерносушильного 

оборудования и снижение энергоёмкости процесса является важной задачей прио-

ритета первого уровня реализации Государственной программы - повышение до-

ходов сельскохозяйственных производителей. 

Одним из типов оборудования, используемого для снижения влажности 

зерна, являются бункера активного вентилирования. Их многофункциональность 

обеспечивает им достаточно широкое внедрение в линиях послеуборочной обра-

ботки и хранения зерна сельскохозяйственных предприятий. Вопросы сушки зерна, 

в том числе и в плотном неподвижном слое, достаточно глубоко описаны в трудах 

Авдеева А.В., Гержоя А.П., Гинзбурга А.С., Голубковича А.В., Данилова Д.Ю., 

Елизарова В.П., Лыкова А.В., Малина Н.И., Окуня Г.С., Птицына С.Д.,   Резчикова 

В.А., Рудобашты С.П., Сорочинского В.Ф., Чижикова А.Г.  Более детально уста-

новками активного вентилирования, совершенствованием их конструкций, управ-

лением процессом занимались   Анискин В.И., Бастрон Т.Н., Бородин И.Ф. Васи-

льев А.Н., Гирнык Н.Л., Гуляев Г.А., Краусп В.Р., Манасян С.К., Мельник Б.Е., Пи-

ляева О.В. Цугленок Н.В. Выполнен громадный объём работы в этом направлении. 

Однако не в полной мере оказались решены вопросы неравномерности высыхания 

зерна по ходу движения агента сушки и максимального использования потенциала 

атмосферного воздуха для интенсификации процесса и снижения его энергоёмко-

сти. 

Необходимость решения этих вопросов определяет направление научной ра-

боты и лежит в основе сформулированных цели работы и задач исследования.  
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Цель диссертационной работы - увеличение производительности и сниже-

ние энергоемкости процесса сушки зерна в бункерах активного вентилирования пу-

тем совершенствования технологического процесса и управления им.  

Объект исследования – бункер активного вентилирования с радиальным 

воздухораспределением, процесс сушки зерна активным вентилированием. 

Предмет исследования – процессы тепло- и влагообмена в зерновом слое 

при переменных параметрах атмосферного воздуха и зернового слоя. 

Научную новизну результатов исследований составляют: 

 математическая и компьютерная имитационная модели процесса 

сушки зерна в плотном слое с изменяющимися параметрами агента сушки, впервые 

позволяющие рассчитывать параметры агента сушки и зернового слоя в любой его 

точке;  

 регрессионные зависимости коэффициента сушки от взаимонезависи-

мых параметров агента сушки и зерна, позволяющие более точно выполнять расчёт 

процесса сушки зерна активным вентилированием;  

 предложенный вариант совершенствования конструкции бункеров ак-

тивного вентилирования (получен патент), позволяющий снижать неравномер-

ность сушки зерна, увеличивать скорость процесса сушки зерна активным венти-

лированием.  

 усовершенствованный процесс управления сушкой зерна и алгоритм 

управления сушкой зерна в действующих бункерах, обеспечивающий увеличение 

производительности установки и снижение энергозатрат.  

Практическую значимость имеют: 

 разработанные математическая и компьютерная имитационная модели 

процесса сушки зерна в плотном слое с изменяющимися параметрами агента 

сушки, позволяющие рассчитывать параметры агента сушки и зернового слоя в лю-

бой его точке при проектировании установок для сушки зерна и систем автомати-

ческого управления ими;  
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 полученные регрессионные зависимости коэффициента сушки от пара-

метров агента сушки и зерна, позволяющие более точно выполнять расчёт процесса 

сушки зерна активным вентилированием;  

 предложения по совершенствованию конструкции бункеров активного 

вентилирования, позволяющие снижать неравномерность сушки зерна, увеличи-

вать скорость процесса сушки зерна активным вентилированием. Могут быть ис-

пользованы при разработке зерносушильной техники;  

 усовершенствованный процесс управления сушкой зерна в бункере ак-

тивного вентилирования позволяющий увеличить производительность установки и 

снизить энергозатраты с годовой экономией 38, 4 тыс. руб./год на один бункер ак-

тивного вентилирования. 

Реализация результатов работы. Результаты выполненной научной работы 

проверены и реализованы на зерноприемном пункте в ООО «ЛВК» Ростовской об-

ласти на отделении бункеров активного вентилирования БВ-25, о чем составлен акт 

(приложение 1). Разработанные подходы создания имитационных моделей тепло- 

и влагообмена в процессах сушки материалов, а также предложенные подходы к 

усовершенствованию управления процессом сушки зерна в бункерах активного 

вентилирования приняты в ООО «БВН машины» для использованию при разра-

ботке машин и технологий, о чем составлен акт (приложение 2).  

 Апробация работы и публикации. Основные положения диссертации до-

ложены на научных конференциях по итогам НИР ФГБОУ ВПО АЧГАА (Зерно-

град, в 2007г.), ХII-й Международной научно-технической конференции (10-12 

сентября 2012г., г.Углич), 9-й Международной научно-технической конференции 

(21-22 мая 2014 г. ФГБНУ ВИЭСХ, 5-й и 6-й Международных конференциях моло-

дых учёных, ФГБНУ ВИЭСХ, Международной научно-технической конференции 

(17-18 сентября 2014 г. Москва, ВИМ), Международной научно-практической кон-

ференции (Минск, 23-24 октября 2014 г.), II Мiжнародна науково-практична кон-

ференцiя, 15-16 жовтня 2014р., Киiв.  По результатам исследований опубликовано 

19 работ, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, получен один 

патент. 
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Методы исследования. В работе использованы теоретические и экспери-

ментальные методы исследования. Решение поставленных задач базируется на из-

вестных теоретических положениях и экспериментальных данных технологии зер-

носушения, тепло- и влагообмена, математической статистики, математического и 

имитационного компьютерного моделирования. Достоверность полученных ре-

зультатов подтверждена адекватностью разработанных математических моделей и 

результатами лабораторных и производственных испытаний. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

общих выводов, списка литературы из 122 наименований и 2 страниц приложений. 

Основное содержание работы изложено на 121 странице компьютерного текста, 

включая 10 таблиц, 74 рисунка. 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Преимущества использования установок активного  

вентилирования. 

Одной из важнейших задач, обеспечивающих продовольственную безопас-

ность Российской Федерации, является увеличение производства зерна в том числе 

и за счет сокращения потерь при его производстве. В районах развитым сельскохо-

зяйственным производством уборка зерна проходит в различных природно-клима-

тических условиях. Во многих случаях зерно после уборки находится в состоянии 

повышенной влажности и требует послеуборочной обработки и сушки для обеспе-

чения его длительного хранения. 

В климатической зоне Южного федерального округа уборка и последующая 

обработка зерна преимущественно происходит в благоприятных условиях - при вы-

сокой температуре и низкой влажности воздуха т.е. сушка зерна зачастую не тре-

буется. Однако так бывает не всегда. В некоторые неблагоприятные годы погодные 

условия таковы, что нет возможности провести уборку без последующей сушки. 

На хлебоприемных предприятиях сушка является дорогостоящей, а в хозяйствах 

зачастую вообще не оказывается сушильного оборудования. Большинство зерно-

сушилок являются дорогостоящими и, вместе с расходными затратами на сушку, 

обладают очень высоким сроком окупаемости. Далеко не многие сельхозпредпри-

ятия могут себе позволить установку зерносушилок. Таким образом, с точки зрения 

хозяйств интересным оказывается многофункциональное оборудование, использу-

ющее технологии экономичной сушки зерна.  

Сушка зерна и семян основана на двух принципах: 

 удаление влаги из зерна без изменения ее агрегатного состояния и под-

вода тепла; 

 с изменением агрегатного состояния влаги в зерне (путем превращения 

жидкости в пар) с подводом тепла. 

При первом способе влажное зерно смешивается с влагопоглощающими ма-

териалами (опилками, силикагелем и др.) или более сухим зерном. При этом зерно 

нужно постоянно перемешивать.  
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На втором способе основаны контактный, радиационный и конвективный 

способы сушки и передачи тепла. 

Контактный способ основывается на непосредственном контакте высушива-

емого материала с нагретой поверхностью и получении тепла от нее за счет тепло-

проводности. Этот способ требует большого расхода топлива, не обеспечивает тре-

буемой равномерности сушки, малопроизводителен, а поэтому имеет ограниченное 

применение. 

Радиационный способ сушки заключается в том, что теплота подводится к 

высушиваемому зерну в виде лучистой энергии от солнечных или инфракрасных 

лучей. Примером является воздушно-солнечная сушка, когда влага испаряется 

только через поверхность насыпи зерновой массы под воздействием солнечной ра-

диации и ветра. Чем тоньше слой зерна, тем интенсивнее идет его высушивание. 

Поэтому при сушке зерна пшеницы и ячменя такие образом толщина его слоя 

должна быть не большой. 

Конвективный способ сушки – это способ, при котором тепло передается 

зерну конвекцией от движущегося агента сушки (подогретого воздуха или смеси 

его с топочными газами). Агент сушки наряду с передачей тепла поглощает и уда-

ляет влагу из зерна. Тепловая сушка зерна в зерносушилках является наиболее про-

изводительной и технологически эффективной, хотя и довольно дорогостоящей. 

При конвективном способе теплопередачи главной технологической харак-

теристикой является состояние слоя зерна в процессе его сушки и охлаждения. 

Слой зерна может находиться в неподвижном и в подвижном состояниях. 

При сушке в подвижном состоянии скорость движения зерна больше нуля, а 

скорость агента сушки меньше критической скорости частиц высушиваемой зерно-

вой массы. Этот принцип положен в основу работы шахтных, рециркуляционных, 

барабанных сушилок непрерывного действия. Температура агента сушки в этих су-

шилках высокая, но при этом обеспечивается быстрая и равномерная сушка зерна. 

При сушке в неподвижном состоянии скорость движения зерна равна нулю, 

а скорость движения агента сушки меньше критической скорости частиц зерновой 

массы. Этот принцип используют в жалюзийных, лотковых, стеллажных, камерных 
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сушилках периодического действия и в установках для активного вентилирования 

[5, 8, 10, 43].  Сушилки этого типа имеют низкий КПД и не обеспечивают требуе-

мую равномерность сушки. 

Под активным вентилированием семян понимается продувание через слой 

зерна атмосферного или слабо подогретого воздуха, равновесное влагосодержание 

которого соответствует кондиционной влажности семян [38].  

Изучением вопросов сушки зерна, совершенствования его процессов и аппа-

ратов в разное время занимались: В.П. Горячкин, В.Г. Антипин, А.Б. Лурье, 

A.B. Лыков, В.И. Анискин, A.B. Авдеев, Н.М. Андрианов, В.А. Резчиков, Н.В. Цу-

гленок, В. Мальтри, Л. Пабис, Е.А.Смит, А.Н. Васильев, А.Ф. Кононенко, Данилов 

Д.Ю., Елизаров В.П., Сорочинский В.Ф. и другие. В многочисленных работах [5, 8, 

16, 27, 51, 74, 21, 38, 96], имеющихся на сегодняшний день, многократно доказаны 

выгоды использования активного вентилирования семян в системе послеубороч-

ной обработки. Это, прежде всего, невысокая энергоемкость процесса, многоцеле-

вое использование активного вентилирования, применение довольно простого ти-

пового оборудования. 

Возможности активного вентилирования не ограничиваются только сушкой 

сельскохозяйственных продуктов. Активное вентилирование зерновых масс имеет 

широкий спектр использования. Его применяют для временной консервации све-

жеубранного зерна повышенной влажности, профилактической обработки зерна, 

находящегося на хранении, охлаждения и сушки [5, 8]. 

Временная консервация свежеубранного зерна с повышенной влажностью, 

заключающееся в обработке предварительно очищенной свежеубранной зерновой 

массы воздушным потоком для снижения его температуры и выравнивания влаж-

ности. Консервация свежеубранного зерна с применением активного вентилирова-

ния позволяет увеличить срок его безопасного хранения в 3...4 раза до проведения 

сушки. 

Профилактическое вентилирование, применяемое для насыщения воздуха 

межзерновых пространств кислородом, уменьшения энергии дыхания, предотвра-



   12 
 

щения возникновения очагов самосогревания, выравнивания температуры и влаж-

ности зерновой насыпи, угнетения развития и жизнедеятельности микрофлоры, 

ликвидации амбарного запаха, сохранения жизнеспособности семян и т.п. Этот 

способ вентилирования проводят периодически с учетом параметров зерновой 

массы и наружного воздуха и особенностей обрабатываемой культуры. Для профи-

лактического вентилирования используют преимущественно ночное время суток и 

временные похолодания. При этом необходимо стремиться к снижению темпера-

туры и влажности зерна. 

Охлаждение зерна - вентилирование в целях охлаждения зерна проводимое 

для затормаживания всех физиологических и микробиологических процессов в 

насыпях. При этом температуру насыпи снижают до 10...0°С. Зерно охлаждают в 

несколько этапов, используя ночные понижения температуры воздуха. В некото-

рых южных районах целесообразно охлаждать зерно с использованием искусствен-

ного холода. 

Ликвидация самосогревания - вентилирование для ликвидации самосогрева-

ния проводимое в целях быстрого охлаждения в любое время суток, независимо от 

погодных условий, при высоких удельных расходах воздуха (100... 200 м3/(ч∙т) и 

более). В процессе вентилирования греющегося зерна во избежание его увлажне-

ния периодически следует сопоставлять состояние охлажденной насыпи и атмо-

сферного воздуха, особенно при его высокой влажности. 

Вентилирование семенного зерна проводят для ускорения процесса после-

уборочного дозревания свежеубранных недостаточно вызревших семян, для сохра-

нения жизнеспособности при длительном хранении, повышении их энергии про-

растания и всхожести. Весеннее вентилирование семян яровых культур осуществ-

ляют теплым воздухом, заканчивая обработку за неделю до начала сева. 

Вентилирование для дегазации проводится в целях удаления фумиганта 

обычно в теплые дни, что позволяет повысить эффективность этого процесса. Де-

газацию активным вентилированием проводят также при необходимости срочно 

реализовать загазованное зерно. 
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1.2 Классификация установок активного вентилирования 

Вентилирование для сушки зерна и семян применяют, если по каким-либо 

причинам затруднена или невозможна обработка их в сушилках. Такой вид венти-

лирования осуществляют в вентилируемых бункерах, складах, камерных сушилках 

и т. п. Часто его используют для семян подсолнечника, клещевины, зерна бобовых 

культур, кукурузы. Для сушки зерна вентилированием применяют теплый атмо-

сферный воздух летом и ранней осенью (t = 15...25°С и φ = 55...65%). В неблаго-

приятное время (холод и сырость) года воздух подогревают, снижая его относи-

тельную влажность. 

В мировой практике применяется огромное количество установок активного 

вентилирования различного конструктивного исполнения [5, 8, 10, 43, 50]. 

Все существующие установки можно классифицировать по нескольким при-

знакам. 

По назначению: для консервации зерна охлаждением; универсальные (для 

сушки и охлаждения); аэрационные. 

По способу подвода воздушного потока в зерновую массу: с вертикальным 

односторонним; с горизонтальным радиальным (одно- и двухсторонним); с гори-

зонтальным поперечным; со смешанным воздухораспределением. 

По типу воздухораспределительных устройств: с коробами или каналами; с 

перфорированным «ложным» полом; с перфорированными трубами; с жалюзий-

ными стенками; с перфорированными центральными и наружными цилиндрами. 

По конструктивному оформлению камеры: бескамерные (напольные); венти-

лируемые бункеры; закрома и силосы различной формы. 

По способу установки: стационарные; переносные. 

По типу разгрузочных устройств: саморазгружающиеся; с пневмовыгруз-

ными устройствами; со шнековыми разгрузчиками. 

Кроме указанных конструкций, применяются одно-, двух- и четырехтрубные 

установки для активного вентилирования. В этих установках воздуховоды уклады-
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ваются вдоль главной оси склада по перекрытию нижней галереи и по фундамен-

там стоек склада. Воздуховоды также имеют сетчатые окна. Вентиляторы могут 

быть установлены как у боковых, так и у торцовых стен склада. 

Также широко используются аэрогравитационные транспортеры (аэроже-

лоба). Аэрожелоб имеет комбинированное назначение. Его можно использовать 

для активного вентилирования зерна и для его транспортирования, что в сочетании 

с транспортером внутри склада позволяет максимально механизировать его опо-

рожнение. 

В практике временного хранения и вентилирования небольших партий зерна, 

преимущественно семенного назначения, широко применяются бункеры активного 

вентилирования (рисунок 1.1) [8, 30]. Они разрабатывались для хозяйств, произво-

дящих зерно, но успешно применяются и на хлебоприемных предприятиях. 

Наибольшее распространение получили установки с радиальным горизонтальным 

воздухораспределением. Они представляют собой два концентрически располо-

женных перфорированных цилиндра, кольцевое пространство между которыми 

служит для размещения зерна. Центральный цилиндр предназначен для подвода и 

распределения воздуха в зерновой массе (воздухораспределительная труба). Нагне-

таемый вентилятором воздух поступает через перфорации центрального цилиндра 

в зерно и продувает его радиально в направлении от центрального цилиндра к 

наружному. Выпуск зерна из бункера осуществляется самотеком через конусооб-

разное дно. 

Центральная воздухораспределительная труба имеет подвижный поршень, 

подвешенный на трос с лебедкой. 
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Рисунок 1.1 – Бункер активного вентилирования типа БВ. 1 – лебедка,  

2 – кольцевая рама, 3. Наружный цилиндр, 4 – пробоотборник, 5 – регулятор 

влажности, 6-8 – грузики, 9 – флажок, 10 – кронштейн с блоками, 11 – клапан, 12 

– распределитель зерна, 13 – конус, 14 – внутренний цилиндр, 15 – люк, 16 – регу-

лировочное кольцо, 17 – заслонка, 18 – вентилятор, 19 – электрокалорифер. 

Используя лебедку, можно менять положение поршня в трубе по высоте. 

Если бункер заполнен зерном полностью, то поршень поднимают в верхнее поло-

жение. При неполном бункере поршень устанавливают так, чтобы его дно находи-

лось чуть ниже уровня поверхности зерна. 

В большинстве случаев отдельные бункеры объединяют в линии, которые 

представляют собой установленные рядом бункеры, связанные общими загрузоч-

ными и разгрузочными транспортными механизмами. 

Подогревая атмосферный воздух с помощью электрокалориферов, в бунке-

рах можно достаточно качественно проводить сушку зерна. 

Предпочтение стоит отдать бункерам активного вентилирования, т.к. они об-

ладают дополнительными преимуществами, такими как малая площадь, занимае-

мая бункерами, т.к. строятся в высоту и обладают большой вместительностью.  
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Процесс активного вентилирования в бункерах в большей степени автомати-

зирован; большая толщина обрабатываемого зернового слоя и компактное разме-

щение электрооборудования позволяют эффективно использовать электротехноло-

гические методы для интенсификации процесса сушки. 

 

1.3 Недостатки технологического процесса и оборудования для активного 

вентилирования 

Несмотря на малые энергозатраты при низкотемпературной сушке атмосфер-

ным или подогретым на 2-8°С атмосферным воздухом, этот метод обладает рядом 

недостатков, ограничивающих его применение [19]: 

 не высокая производительность, как следствие, низкая скорость сушки; 

 неравномерность распределения влажности в зерновом слое; 

 повышение расхода сушильного агента, и, как следствие, значительные 

энергозатраты; 

 активным вентилированием не достигается полная остановка биохими-

ческих процессов в зерновом слое, а только их замедление; 

 повышение температуры сушильного агента при изменении темпера-

туры и влажности окружающей среды в течение суток приводит к уменьшению 

равновесной влажности, ниже требуемой кондиционной и пересушиванию зерно-

вого слоя. 

Можно сделать вывод, что с учетом природно-климатических условий Юж-

ного Федерального округа для сельскохозяйственных предприятий использование 

активного вентилирования, как процесса, позволяющего просушить большие объ-

емы зерна небольшой влажности является весьма актуальным. 

Дополнительную привлекательность технологии сушки активным вентили-

рованием и оборудованию для его осуществления придает универсальность и про-

стота. Возможности интенсификации процесса с использованием современных 

технологий и систем управления технологическими процессами открывает широ-

кие возможности для расширения функциональности установок, получения объек-

тивной и точной информации о процессе и состоянии зернового слоя. Поэтому 
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необходимо рассмотреть возможности интенсификации процесса сушки в бунке-

рах активного вентилирования.  

Научная гипотеза: увеличение производительности и снижение энергоемко-

сти процесса сушки зерна в бункерах активного вентилирования возможно за счет 

совершенствования процесса управления и конструкции бункеров. 

 

1.4 Анализ вариантов и совершенствование процесса сушки зерна в бункерах 

активного вентилирования. 

 

Работы по интенсификации процесса сушки зерна методом активного венти-

лирования можно классифицировать по следующим направлениям: 

 увеличение производительности установок активного вентилирования 

за счет совершенствования их конструкции [59, 108, 109]. 

 увеличение производительности установок активного вентилирования 

за счет совершенствования их режимов работы [29]. 

 интенсификация процесса за счет устранения или уменьшения нерав-

номерностей распределения влажности в толстом слое [60, 66, 70]. 

 уменьшение энергозатрат при процессе сушки зерна методом актив-

ного вентилирования [14, 109]. 

Среди имеющихся на сегодняшний день конструкций бункерных установок 

перспективным решением с точки зрения равномерности подвода воздуха, а также 

надёжности работы авторами [63, 65, 67, 70] рассматриваются использование мно-

гоканальной воздухораспределительной системы на основе воздухоподводящих 

каналов (коробов), расположенных в кольцевом объёме бункера в горизонтальном 

положении. Помимо этого, для обеспечения надёжности и автоматизации процесса 

выпуска семян из бункера предлагается использование более надёжного и техно-

логичного выпускного устройства, в качестве которого может выступать шлюзовой 

затвор. Вопросами определения оптимальных конструктивных параметров шлюзо-

вых затворов занимались Тарасов В. П., Тарасов А. В., Лямкин Е. С. и др., однако 
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чёткой методики выбора конструктивных параметров данных устройств не разра-

ботано. 

Исследуя методы уменьшения энергозатрат авторы отмечают энергосбере-

жение в электрифицированных вентиляционных установках (ЭВУ) возможно за 

счет: обоснованного расчета мощности электрического подогревателя, проектиро-

вания вентиляционной сети с минимальным напором и применением вентиляторов 

и электрических двигателей с высоким КПД, выбора энергосберегающих режимов 

работы [108, 109]. 

Кроме того, предлагаются различные конструкции бункеров активного вен-

тилирования. 

В частности, предлагается решение задачи повышения экономичности и со-

кращение времени сушки, обеспечение возможности использования для установки 

бункеров, имеющихся в хозяйствах помещений, в том числе навесов, за счет умень-

шения габаритов бункера при соблюдении условия полного использования потен-

циала теплого воздуха [66]. Это достигается тем, что вентилируемый бункер снаб-

жен сплошной оболочкой, установленной с зазором снаружи корпуса, и заслон-

ками, смонтированными в центральном воздуховоде, а также между корпусом и 

оболочкой, и тем, что заслонки, смонтированные в центральном воздуховоде, сме-

щены в вертикальной плоскости относительно заслонок, смонтированных между 

корпусом и оболочкой.  

Вентилируемый бункер (рис. 1.2) содержит центральный воздуховод 1 с вен-

тиляционными отверстиями, корпус 2 с вентиляционными отверстиями, сплошную 

оболочку 3, заслонки 4, смонтированные в центральном воздуховоде, и заслонки 5, 

смонтированные между корпусом 2 и оболочкой 3. Заслонки 4 смещены в верти-

кальной плоскости относительно заслонок 5. 



   19 
 

 

Рисунок 1.2 – Вентилируемый бункер 

Вентилируемый бункер снабжен также верхней крышкой 6, заслонками 7, 

люками для загрузки зерна 8, верхними вентиляционными люками 9 и нижними 

вентиляционными люками 10. Вопросы управления процессов и состав оборудова-

ния в данной разработке не рассматривается, что не дает возможности оценить эф-

фективность данной конструкции в процессе сушки зерна активным вентилирова-

нием. 

Также предлагается усовершенствование конструкции бункера посредством 

изменения его воздухораспределительной системы [70]. 

Бункер активного вентилирования (рисунок 1.3) содержит перфорированный 

цилиндр 1, три воздухораспределительных патрубка 5, 6, 7, расположенных по вы-

соте перфорированного цилиндра 1 в виде спирали и образующих три зоны сушки 

2, 3, 4 зерна. Воздухораспределительные патрубки 5, 6, 7 соединены между собой 

посредством гибких соединительных патрубков 8 и 9. Для управления подачей воз-

духа через перфорированные воздухораспределительные патрубки 5, 6, 7 они 

имеют один внешний неподвижный перфорированный цилиндр 13 и внутренний 

подвижный перфорированный цилиндр 14, имеющий два подшипниковых узла 15, 
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расположенных по краям перфорированных воздухораспределительных патрубков 

5, 6 и 7. 

 

Рисунок 1.3 – бункер активного вентилирования 

Приводные устройства 10, 11 и 12, расположенные в центральной части пер-

форированных воздухораспределительных патрубков 5, 6 и 7 соответственно, 

имеют приводную шестерню 18 электродвигателя 19, в зацеплении с которой нахо-

дится шестерня 17, находящаяся на валу 16 внутреннего подвижного перфориро-

ванного цилиндра 14. Приводные устройства снабжены защитными кожухами. 

Подвод тепла осуществляется электрокалорифером  в воздухораспределительную 

трубу и в перфорированные воздухораспределительные патрубки 5, 6, 7. Сырое 

зерно поступает в приемный бункер, а выпуск сухого зерна происходит посред-

ством выпускного аппарата. Контроль в зонах сушки 2, 3 и 4 осуществляется при 

помощи датчиков температуры и влажности 24, 25 и 26 соответственно. 
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Принцип работы бункера активного вентилирования заключается в следую-

щем. Сырое зерно поступает в приемный бункер 27, далее заполняя полностью пер-

форированный цилиндр 1. Теплогенератор 22 подает теплоноситель в воздухорас-

пределительную трубу 21 и перфорированные воздухораспределительные па-

трубки 5, 6, 7. 

Для оперативного управления подачей теплоносителя по зонам сушки 2, 3 и 

4 используются перфорированные воздухораспределительные патрубки 5, 6 и 7 со-

ответственно. Через отверстия во внешнем неподвижном 13 и внутреннем подвиж-

ном 14 цилиндрах теплоноситель поступает в перфорированный цилиндр 1. 

Если в процессе вентилирования (сушки) зерновой массы какая-то часть 

зерна имеет повышенную влажность в одной из зон сушки 2, 3, 4, то с помощью 

приводных механизмов 10, 11, 12 соответственно можно перекрыть подачу тепло-

носителя в соответствующей зоне. Этот процесс осуществляется за счет поворота 

внутреннего подвижного перфорированного цилиндра 14 внутри внешнего непо-

движного цилиндра 13 (диаметр отверстий не превышает диаметр зерновки, исклю-

чая ее попадание внутрь воздухораспределительных патрубков 5, 6, 7) с соответ-

ствующим совмещением отверстий, размеры которых не превышают радиус зер-

новки, исключая тем самым ее попадание внутрь перфорированных воздухораспре-

делительных патрубков 5, 6, 7. Внутренний подвижный 14 цилиндр имеет ше-

стерню 17, находящуюся в зацеплении с приводной шестерней 18 электродвигателя 

19, которые перемещает по часовой стрелке - перекрытие подачи теплоносителя и 

против часовой стрелки - подача теплоносителя. Ограничивается степень поворота 

внутреннего подвижного перфорированного цилиндра 14 относительно внешнего 

неподвижного цилиндра 13, продолжительность включения электродвигателя 19, 

которая составляет одну секунду для подачи теплоносителя и одну секунду для 

прекращения подачи теплоносителя. 

Механизмы управления заслонками и условия оценки неравномерности 

влажности зерна, в рамках данной разработки не рассматриваются. 



   22 
 

Еще одно конструктивное решение предлагается в [71]. Бункер активного 

вентилирования (рисунок 1.4) состоит из перфорированного цилиндра, воздухорас-

пределительной трубы, электроподогревателя, вентилятора. Внутри перфориро-

ванного цилиндра расположен вращающийся полый барабан с металлическими 

стержнями круглого сечения, размещенными по периметру полого барабана в че-

тыре ряда. Полый барабан снабжен собственным механизмом привода, содержа-

щим электродвигатель и редуктор. По мнению автора изобретение должно обеспе-

чить повышение эффективности сушки и активного вентилирования зерновой 

массы за счет равномерного распределения теплоносителя по всей толщине зерно-

вой массы, находящейся в перфорированном цилиндре. 

 

Рисунок 1.4 – Бункер активного вентилирования 

Сырое зерно поступает в приемный бункер 9, далее заполняет полностью 

перфорированный цилиндр 1. Теплогенератор 7 подает теплоноситель в воздухо-

распределительную трубу 2. Полый барабан 3 начинает вращаться, тем самым пе-

ремешивая зерновую массу, находящуюся внутри перфорированного цилиндра 1. 
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Под действием полого барабана 2 зерно перемещается от центра (в центре распо-

лагается воздухораспределительная труба 2, откуда поступает теплоноситель) пер-

форированного цилиндра 1 к его краям. Это необходимо для того, чтобы обеспе-

чить наибольшую равномерность процесса сушки и активного вентилирования зер-

новой массы. Эффект перемешивания зерновой массы способствует наиболее 

быстрому выводу влаги из зерна. Энергозатраты на перемешивание плотного тол-

стого слой в описании к данной разработке не рассматриваются, что не дает воз-

можности оценки эффективности процессе сушки зерна активным вентилирова-

нием в установках такой конструкции. 

В [65] задача уменьшения неравномерности путем изменения конструктив-

ных параметров бункера активного вентилирования решается тем, что в бункере 

зерна вентилируемом (рисунок 1.5), включающем емкость с загрузочным и разгру-

зочным отверстиями, разделенную перегородками на вертикальные ячейки, выход-

ные концы которых объединены общим каналом, соединенным с разгрузочным от-

верстием, перегородки и внутренняя поверхность стенки емкости снабжены реб-

рами, направленными вдоль ячеек. 

 

Рисунок 1.5 – Поперечное сечение бункера активного вентилирования 

При загрузке бункера зерном происходит заполнение ячеек 3, при этом 

между зернами и стенкой емкости 1, ячейками 3 и перегородками 2 скважистость 

выше, чем в основной массе зерна. Так как ячейки расположены по всей высоте 
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бункера, то вертикальные области с повышенной скважистостью хорошо провет-

риваются и близлежащие плотные зоны зерновой насыпи также вентилируются по 

всей высоте. Насыщенный влагой воздух из нижних слоев высокой зерновой 

насыпи выходит через вертикальные зоны повышенной скважистости, не осажда-

ясь в верхних слоях насыпи.  

Вопросы оценки влажности, ее распределения по зерновому слою, темпера-

туры, способов управления процессом в зависимости от этих параметров не рас-

сматриваются в данной работе и не дают возможности оценки эффективности дан-

ной разработки. 

Кроме этого, авторами предлагаются различные способы сушки зерновой 

массы с использованием активного вентилирования. 

В [63] рассматривается способ сушки зерна включающий активное вентили-

рование с послойной загрузкой в зернохранилище, при этом активное вентилиро-

вание осуществляют воздухом с относительной влажностью воздуха до 60 - 65%. 

Эффективность данного способа достигается тем, активное вентилирование осу-

ществляют атмосферным воздухом без предварительного подогрева или с предва-

рительным подогревом с целью снижения относительной влажности воздуха до 60-

65% для достижения кондиционной влажности зерна 13-14%. Послойное заполне-

ние хранилища осуществляют загрузкой первого слоя, затем производят сушку и 

одновременно осуществляют контроль за изменением влажности, на поверхности 

загруженного слоя, в момент выявления снижения влажности на поверхности слоя 

производят загрузку следующего слоя. 

В [68] предлагается способ сушки зерна и семян активным вентилированием 

с периодическим послойным заполнением хранилища по мере начала снижения 

влажности материала на поверхности предыдущего слоя, отличающийся тем, что 

вентилируют зерно озоно-воздушной смесью с концентрацией озона до 30 мг/м3 и 

относительной влажностью до 75-80%. 

Способ сушки и хранения зерна, описанный в [67] заключающийся в загрузке 

зерна в несколько ярусов, разделенных воздушными промежутками и активном 
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вентилировании зерна, отличающийся тем, что зерно загружают в два этапа: пер-

воначально на нижний ярус загружают часть зерна и подсушивают его до полного 

восстановления упругих свойств зерна, затем слоями загружают нижний и осталь-

ные ярусы, а разгрузку осуществляют самотеком с непрерывным аэрированием 

зерна в нижнем ярусе. 

Так же предлагается  способ сушки и хранения зерна, заключающимся в ак-

тивном вентилировании с послойной загрузкой в хранилище [64] при выявлении 

снижения влажности зерна на поверхности предыдущего слоя согласно изобрете-

нию послойно загружают зерно, предварительно подсушенное в опускающемся 

слое толщиной  0,25... 0,35м, причем меньшие значения принимают при непрерыв-

ном режиме перемещения, а большие - при периодическом, а при хранении зерно 

периодически рециркулируют и вентилируют; кроме того, при самосогревании 

зерна более чем на 2оС относительно температурного фона его охлаждают посред-

ством рециркуляции и вентилирования; зерно подсушивают как свежим, так отра-

ботавшим в наращиваемом слое агентом сушки; зерно подсушивают вплоть до кон-

диционной влажности с последующей однократной или многократной загрузкой; 

при вентилировании зерна используют активизирующие или ингибирующие газо-

вые компоненты, например озон.  

Поставленная задача достигается так же тем, что в устройстве для сушки и 

хранения зерна, содержащем кольцевую рабочую камеру с внутренней и внешней 

перфорированными стенками, загрузочное, разгрузочное средства и вентилятор, 

согласно изобретению, рабочая камера содержит кольцевую воздухопроницаемую 

стенку, делящую ее полость на внешнюю камеру подсушки с зазором для прохода 

зерна и камеру досушки причем полости камер подсушки и досушки подключены 

к загрузочному и разгрузочному средствам; кроме того, устройство содержит кла-

паны раздельного заполнения и опорожнения камер подсушки и досушки, а внеш-

няя перфорированная стенка заключена в сплошной кожух с зазором. 

Устройство для реализации данного способа показано на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Устройство для сушки зерна 

Устройство включает основные узлы: норию 1, разгрузочный шнек 2, венти-

лятор 3, внешнюю перфорированную стенку 4, внутреннюю перфорированную 

стенку 5, поршень 6, дополнительную перфорированную стенку 7, кожух 8, кла-

паны 9, 10 на выходе зерна из устройства, клапан на входе 11, камеру 12 досушки 

зерна, камеру 13 подсушки зерна, воздухораспределительную камеру 14, кониче-

ское основание камеры 15 подсушки, загрузочный шнек 16, калорифер 17, озонатор 

18, крышу бункера 19, датчик верхнего уровня 20, камеру 21 отработанного агента 

сушки, защитное устройство датчика 22, патрубки 23, днище 24, клапан днища 25, 

датчик 26 верхнего уровня.  

Способ осуществляется следующим образом. В камеру досушки послойно за-

гружают зерно, предварительно подсушенное в опускающемся слое, толщина ко-

торого ограничена условиями его перемещения, а при хранении зерно периодиче-

ски рециркулируют и вентилируют; кроме того, при самосогревании зерна более 
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чем на 2оС относительно температурного фона его охлаждают вентилированием 

при рециркуляции, зерно подсушивают как свежим, так отработавшим в наращи-

ваемом слое агентом сушки вплоть до кондиционной влажности с последующей 

однократной или многократной загрузкой, а при вентилировании зерна используют 

активизирующие или ингибирующие компоненты, например озон. 

Так же авторами работ [106] предлагается управлять мощностью электрока-

лорифера нагревательной установки бункеров активного вентилирования, повы-

шать эффективность воздухораспределительных систем бункеров активного вен-

тилирования, ввести понятие «технологический коэффициент сушки», величина 

которого зависела бы от скорости сушки, расхода и температуры агента сушки, 

влажности и физико-механических свойств агента сушки, применение импульс-

ного режима сушки для интенсификации процессов тепло- и влагообмена [46]. 

В данном обзоре приведено множество вариантов устранения проблемы не-

равномерности распределения влажности по толщине слоя, однако у каждого из 

них есть недостатки, ведущие или к усложнению конструкции установок, или к 

увеличению энергозатрат при прохождении процесса. Вопросы состояния зерно-

вого слоя и его возможное влияние процесс управления процессом сушки дерна 

активным вентилированием представляют значительный интерес для исследова-

ния. Поэтому необходимо рассмотреть нереализованные возможности интенсифи-

кации процесса сушки в бункерах активного вентилирования, исследуя зерно, как 

биологический объект, участвующий в процессе сушки. Обладая необходимыми 

данными о его состоянии и динамике процесса, можно формировать управляющие 

воздействия для изменения параметров процесса. В связи с этим сформулируем за-

дачи исследования. 

 

1.5 Задачи исследования: 

Исходя из результатов проведенного обзора и его анализа можно сформули-

ровать следующие задачи исследования: 

1. провести анализ влияния управления процессом на производительности и 

энергоемкость процесса сушки зерна активным вентилированием; 
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2. провести теоретические исследования влияния параметров агента сушки и 

зернового слоя на производительность установки и энергоемкость активного вен-

тилирования; 

3. по результатам компьютерного моделирования подготовить предложения 

по совершенствованию технологического процесса и алгоритма управления суш-

кой зерна в бункерах активного вентилирования; 

4. провести экспериментальные исследования сушки зерна в бункере актив-

ного вентилирования с усовершенствованным управлением; 

5. оценить экономический эффект от совершенствования управления сушкой 

зерна активным вентилированием. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КОНСТРУКЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В БУНКЕРАХ АКТИВНОГО 

ВЕНТИЛИРОВАНИЯ 

2.1 Разработка математической модели тепло– и влагообмена                                     

в плотном слое зерна 

2.1.1 Существующие подходы к моделированию процесса                                    

тепло– и влагообмена в плотном слое зерна 

 

Исследованиями [5, 8] показано, что увеличение производительности венти-

лятора калориферной установки, когда относительная влажность атмосферного 

воздуха, 𝐹а < 65% приводит не только к увеличению скорости сушки, но и к сни-

жению суммарных энергозатрат. Это происходит потому, что снижение относи-

тельной влажности атмосферного воздуха совладает с ростом его температуры, что 

в сочетании со скоростью агента сушки приводит к значительному росту влаго-

съема. Таким образом, использование энергетического потенциала атмосферного 

воздуха позволяет одновременно решить две задачи – снижение энергоемкости 

процесса сушки в бункерах активного вентилирования и увеличение их производи-

тельности, которые, по сути, являются противоположными и одновременно труд-

норешаемыми. Для реализации такого способа необходимо решить задачу совер-

шенствования управления процессом.  

Для решения этой задачи необходимо иметь  математическую модель тепло-

влагообмена в зерновом слое, позволяющую рассчитывать изменение параметров 

сушильного агента и зернового слоя. Результаты расчётов должны давать возмож-

ность управлять  электроприводом вентилятора калорифера и его мощностью.   

Математическая модель тепло-влагообмена в зерновом слое должна описы-

вать происходящие в слое процессы при изменении входных параметров агента 

сушки (температуры и относительной влажности) и при изменении его скорости. 

Существующие математические модели процесса сушки зерна базируются на 

уравнении А.В. Лыкова [51] для продолжительности сушки и позволяют опреде-

лить влажность зернового слоя при его сушке в различные моменты времени:    
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𝜏 =
𝑊0−𝑊𝑘.𝑛

𝑁
+
2,3

𝐾
𝑙𝑛 (

𝑊𝑘.𝑛−𝑊𝑝

𝑊−𝑊𝑝
), 

где N – скорость сушки в первом периоде, %/мин.;    К – коэффициент сушки, зави-

сит от свойств материала и режима сушки, 1/мин.; 𝑊𝑘.𝑛– приведенная критическая 

влажность; 𝑊0 - начальная влажность зерна; 𝑊𝑝 - равновесная влажность зерна. 

В.В. Красниковым разработан, а В.И. Зеленко [44] усовершенствован метод 

обобщенной кривой сушки для плотного слоя. Он позволяет с помощью одной экс-

периментальной кривой сушки для конкретного материала расчетным путем по-

строить кривую сушки для этого материала при других исходных данных зерно-

вого слоя (начальной влажности и толщине) и сушильного агента (температуре, 

влажности, массовой скорости). Например, если для конкретного материала (пше-

ницы, ячменя, кукурузы и т.п.) известны величины  N,  К, 𝑊𝑘.𝑛,𝑊𝑝., 𝑊0, определя-

ющие экспериментальную кривую сушки, полученную при известных значениях L, 

с, M,  где  L – массовая скорость агента сушки, кг/м2с;  с – потенциал сушки, оС;  

M – нагрузка на решетку воздушного канала в единицах массы по абсолютно су-

хому материалу, кг/м2, то можно рассчитать N1,  К1, 𝑊𝑘.𝑛 и построить кривую сушки 

для заданных значений L1, 𝜀с1, M1, 𝑊𝑝1, W01; 𝑁1 = 𝑁
𝐿1𝜀1𝑀

𝑀1𝜀𝐿
; 𝑊𝑘.𝑛.1 = (𝑊𝑘.𝑛 −𝑊𝑝) ∙

𝐿1𝑀

𝑀1𝐿
+𝑊𝑝1;   𝐾1 = 𝐾

𝜀1

𝜀
. 

Для анализа распределения влажности по толщине слоя в зависимости от вре-

мени сушки, когда зона сушки находится внутри слоя, может быть использовано 

выражение [9]:  

𝑊 = 𝑊𝑝 + (𝑊0 −𝑊𝑝)
𝐻−𝑋

𝐻
+
𝑊0−𝑊𝑝

𝐻ℎ
∙ ∫ 𝑧𝑑𝑧

ℎ

0
, 

где H – толщина зернового слоя, м.;   h – высота зоны сушки, м.;  Х – координата 

по толщине зернового слоя;  z –  расстояние в пределах слоя между границами зоны 

сушки. 

Величина зоны сушки и скорость ее перемещения пропорциональны скоро-

сти агента сушки. Следовательно, при изменении L в процессе сушки меняются и 

толщина и скорость перемещения зоны сушки. В результате расчет влажности по 

толщине слоя становится затруднительным, поскольку расчетный слой может не 
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только "смещаться" по зоне сушки, но и "выходить" за ее пределы. Поэтому приве-

денное выше выражение для расчета становится неприемлемым. Кроме этого, для 

продолжения расчета сушки с новой скоростью воздуха необходимо запомнить те-

кущее значение влажности зерна, которое в последующем будет использовано как 

W0. Это в свою очередь требует деления зернового слоя по толщине на "элементар-

ные" слои. При этом толщина "элементарного" слоя должна быть такой, чтобы 

обеспечивалась минимальная погрешность расчетов процесса тепло - и влагооб-

мена при изменении скорости агента сушки. 

Процесс сушки зерна в элементарном слое изучался рядом зарубежных авто-

ров [110, 113, 121], но наиболее детальная проработка этого вопроса выполнена в 

ВИМе Окунем Г.С. [57, 58, 59]. Им проведены большие исследования процесса 

сушки зерна в элементарном слое. Получены кривые сушки и нагрева зерна при 

различных параметрах агента сушки. 

По наклону спрямленных кривых сушки единичного зерна пшеницы были 

определены величины коэффициентов сушки в зависимости от температуры су-

шильного агента. Аппроксимация данной зависимости выражается показательным 

уравнением:  

𝐾 = 7,1 ∙ 10−2𝑒0,05𝑇. 

Далее работы в этом направлении были продолжены в ВИЭСХ и институте 

зерна [42, 49]. В ВИЭСХ был разработан алгоритм расчёта сушки плотного слоя 

зерна на основе ступенчатого метода [59]. Последовательность расчёта сушки 

плотного слоя сводится к следующим операциям: 

1. выбор интервала времени 𝜏, (𝜏 ≤ 0,1 ч) 

2. расчет количества тонких слоев 

𝑛 =
1,7𝐻𝛾3

60𝑉𝛾в
,      (2.1) 

и округление до ближайшего целого числа n, где H – толщина слоя зерна, м. 

3. расчет процесса сушки в первом по ходу движения сушильного агента тон-

ком слое зерна в интервале 0 − 𝜏. Исходные данные для расчета – начальные 
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параметры зерна и сушильного агента 𝑊0, 𝜃0, 𝑡𝑐 , 𝐷0. Расчет ведут по (2.1) – 

(2.10): 

o расчёт коэффициентов, зависящих от теплоёмкости зерна 

𝐴 =
𝐶3

102𝐶в +0,5 𝐶3
;      (2.2) 

𝐵 =
0,01𝑟 ˈ

102𝐶в +0,5 𝐶3
;      (2.3) 

4. расчёт параметров агента сушки и зернового слоя: 

o расчёт коэффициента сушки 

К = 5,55(
𝑇𝑖−1

100
)2 − 0,796 

𝑇𝑖−1

100
;       (2.4) 

o расчёт температуры агента сушки на выходе из зернового слоя 

𝑇𝑖,𝑗 = (1 − 𝐴)𝑇𝑖−1,𝑗 + 𝐴𝛩𝑖,𝑗−1 − 𝐵𝐾(𝑊𝑖,𝑗−1 −𝑊𝑝)𝜏;     (2.5) 

где i – номер зернового слоя; j – номер интервала времени; 𝑇𝑖−1 - температура воз-

духа на входе в i-тый зерновой слой; 𝑇𝑖 - температура воздуха на выходе в i-того 

зернового слоя; 𝛩𝑖,𝑗−1 - температура i-того зернового слоя в предыдущий j-1 интер-

вал времени; 𝑊𝑖,𝑗−1 - влажность i-того зернового слоя в предыдущий j-1 интервал 

времени; 𝑊𝑝 – равновесная влажность зерна, рассчитанная по параметрам воздуха 

на входе в зерновой слой 

o расчёт влажности зернового слоя 

𝑊𝑖,𝑗 = 𝑊𝑖,𝑗−1 − 𝐾(𝑊𝑖,𝑗−1 −𝑊𝑝)𝜏;    (2.6) 

o расчёт температуры зернового слоя 𝛩𝑖,𝑗 

𝛩𝑖,𝑗 =
𝑡𝑖−1,𝑗+𝑡𝑖,𝑗

2
;      (2.7) 

o расчёт влагосодержания агента сушки на выходе зернового слоя 

𝐷𝑖,𝑗 = 𝐷𝑖−1,𝑗 +
𝐾

10,2
(𝑊𝑖,𝑗−1 −𝑊𝑝);    (2.8) 

где 𝐷𝑖−1,𝑗 - влагосодержание агента сушки на входе в i - тый зерновой слой; 

o расчёт относительной влажности воздуха на выходе зернового слоя: 

𝐹𝑖,𝑗 =
745𝐷𝑖,𝑗

(622+𝐷𝑖,𝑗)𝑒
(0,622+

7,5𝑇𝑖,𝑗
238+𝑇𝑖,𝑗

)

     (2.9) 

o расчёт равновесной влажности по параметрам воздуха на выходе зер-

нового слоя: 



   33 
 

𝑊𝑝 = [
𝑙𝑛|1−𝐹𝑖,𝑗|

5,47 10−6 (𝑇𝑖,𝑗+273)
]
0,435

 .    (2.10) 

5. расчет процесса сушки во втором (в общем слое i-м) по ходу движения су-

шильного агента тонком слое. Расчет проводят, как и в пункте 3, но исход-

ными параметрами являются параметры за предыдущий временной интер-

вал. 

Наряду с определением длительности процесса получают распределение тем-

пературы и влажности зерна и сушильного агента по высоте слоя и во времени. 

Данная методика была успешно использована для моделирования процесса 

сушки зерна активным вентилированием [7, 22, 90]. Моделирование проводили с 

использованием разработанных программ для ЭВМ [31, 89]. В процессе расчётов 

моделировали изменение параметров атмосферного воздуха – температуры Та и от-

носительной влажности воздуха Fа. 

Результаты моделирования показали, что использование методики ступенча-

того расчета, при изменении Та и Fа возможно, но рассчитать процесс сушки, при 

изменении скорости фильтрации воздуха в большом диапазоне с переменным ша-

гом дискретности, весьма затруднительно. Поэтому было выдвинуто предположе-

ние, что такую задачу можно решить, если моделирование процесса осуществлять 

с помощью набора передаточных функций. 

Такими исследованиями занимались Гирник Н.Л. [27] и Гуляев Г.А. [30]. 

Гирником получены передаточные функции бункеров активного вентилирования 

как объекта с распределенными параметрами [27]:   

𝑊𝜑𝑤(𝑝) =
𝑘𝐹𝑤𝑒

−𝜏𝐹𝑤𝑝

𝑇2𝐹𝑤
2 𝑝2+𝑇1𝐹𝑤𝑝+1

, 

где 𝑊𝐹𝑤(𝑝) – передаточная функция бункера как объекта управления по влажности 

(w) зерна по каналу управления (относительная влажность воздуха F – влажность 

зерна w); 𝑘𝐹𝑤, 𝑇2𝐹𝑤, 𝑇1𝐹𝑤 – соответственно передаточный коэффициент и постоян-

ные времени; 𝜏𝐹𝑤– время запаздывания. 

По данным [27] для слоев, близких к воздухораспределительному каналу,  

𝑇1𝐹𝑤= 15,5…33,6 ч; 𝑇2𝐹𝑤= 4,5…6,6 ч;  𝜏𝐹𝑤= 0,2…0,4 ч, для слоев, близких к внеш-

нему цилиндру бункера 𝑇1𝐹𝑤 = 45…130 ч; 𝑇2𝐹𝑤= 15…83 ч;  𝜏𝐹𝑤= 0,6…0,8 ч. 
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Такая неравномерность обусловлена большим разбросом величины скорости 

сушильного агента V как по толщине слоя, так и по высоте бункера активного вен-

тилирования. Изменение величины подачи Q теплоносителя, а, следовательно, и 

его скорости V, приведет к изменению величин передаточных коэффициентов и по-

стоянных времени. Поэтому использование данных [27] для моделирования про-

цессов тепло- и влагообмена в плотном слое бункеров активного вентилирования с 

изменяющимися параметрами воздуха (Та, Fа, V), затруднительно, что отмечено в 

работе [19]. 

Гуляев Г.А. [30] для получения передаточных функций процесса сушки зерна 

в плотном слое использовал критериальное уравнение, полученное Анискиным 

В.И. [8]: 

𝑉𝜏

𝑙
= 50 ∙ 10−5 (

𝑟′(𝑊н−𝑊к)

𝑐з(𝑇н−𝜃н)
)
0,95

(
𝑇а−𝑇м

273+𝑇н
)
−1,9

(
𝑉𝑑пр

𝜗
)
0,31

(
𝑑пр

𝑙
)
−0,07

,  (2.11) 

где  l – толщина зернового слоя; Wн –  начальная влажность зерна; Wк–  конечная 

влажность зерна;  Tа –  температура атмосферного воздуха; Tм  –  температура воз-

духа, измеренная по мокрому термометру; 𝑑пр –  приведенный диаметр зерновки; 

𝑟′ – теплота парообразования (скрытая теплота парообразования); 𝜗 – кинематиче-

ская вязкость воздуха; cз – удельная теплоемкость зерна. 

Аналогичный подход использовался и в других работах [23, 18, 22, 16], где 

на основании уравнения Анискина [8] разработана модель элементарного слоя 

зерна. При этом использована методика разделения толстого слоя на элементарные 

[56].  

Количество элементарных слоёв, которое необходимо учитывать в модели, 

рассчитывали исходя из диапазона изменения скоростей воздуха и его параметров. 

Так, при температуре 0оС и нормальном атмосферном давлении (760 мм рт. ст.) 

объем 1 кг сухого воздуха равен 0,773 м3. Удельный (объемный) вес  γв = 1/0,773 = 

1,293 кг/м3. Подогрев воздуха на 1оС при неизменном барометрическом давлении 

вызывает увеличение его объема на 1/273 того объема, который он занимал при 

0оС. Атмосферный воздух при Та = 20оС, нормальном барометрическом давлении и 
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относительной влажности φа=50% называют стандартным, и его удельный вес со-

ставляет γв=1,2 кг/м3. Примем для расчета это значение. 

В бункерах активного вентилирования скорость фильтрации воздуха в зерно-

вом слое изменяется от Vвх=0,7м/с на входе в зерновой слой до Vвых=0,1м/с на вы-

ходе из него, при этом среднелогарифмическое значение скорости равно Vср=0,31 

м/с, а эквивалентное Vэкв=0,233 м/с. 

Рассчитанное количество элементарных слоев при данных скоростях соста-

вило: nвх=32; nвых=222; nср=72; nэкв=96. При этом толщина элементарного слоя будет 

меняться и принимать следующие значения: l1=3,75∙10-2 м; l2=5,405∙10-3 м; 

l3=1,667∙10-2 м; l4=1,25∙10-2 м. 

Определение количества элементарных слоев является важным моментом. В 

последующем это будет влиять на точность расчетов. Необходимо отметить, что 

существуют различные точки зрения на определение элементарного слоя. Так в 

[10] элементарным слоем называют слой толщиной в одно зерно. Зеленко В.И. [44] 

высказал предположение, что элементарным может считаться слой, скорость 

сушки в котором определяется, главным образом, градиентом влагосодержания.  

С соответствии с изложенным в качестве базовой принята толщина слоя при 

наименьшей скорости фильтрации воздуха через него V = 0,1м/с. С учетом округ-

лений lэ.с=0,0054м = 5,4∙10-3м, где lэ.с – толщина элементарного слоя. 

Таким образом, плотный слой l=1,2м (такая толщина слоя характерна для 

бункеров активного вентилирования) оказывается разделенным на 222 элементар-

ных слоя. Эти элементарные слои могут быть объединены в группы без ущерба для 

точности расчета. 

Чтобы модель элементарного слоя могла быть использована для моделирова-

ния тепло – и влагообмена в толстом слое, необходимо, чтобы в ней было отражено 

изменение основных «движущих» параметров процесса сушки – Твых, Fвых, где Твых, 

Fвых – температура и влажность воздуха на выходе из зернового слоя. Кроме этого, 

должны быть: параметры атмосферного воздуха Тн, Fн; исходные параметры зерно-

вого слоя Wн, 𝜃н. С учетом изложенного, была предложена структурная схема эле-

ментарного зернового слоя [15], которая представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Модель элементарного слоя зерна при его сушке 

 

Из рисунка видно, что на каждый выходной параметр Твых, Fвых, W, θ3 оказы-

вается влияние по пяти каналам. Тн, Fн, Wн, θн, Vвх. W0, F0, V0, T0, θ0 – значения пара-

метров воздуха и зернового слоя, при которых определялись передаточные функ-

ции. 
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Полученные в результате моделирования значения влажности W и темпера-

туры θ3 зернового слоя становятся входными для этого же слоя на следующем шаге 

расчета. Твых, Fвых являются входными для последующих по ходу движения воздуха 

элементарных слоев зерна. Скорость воздуха на входе в зерновой слой Vвх может 

устанавливаться для каждого слоя индивидуально. 

Модель достаточно точно отражает концепцию описания процесса сушки в 

плотном слое зерна с помощью передаточных функций с использованием ступен-

чатого подхода, но её практическая реализация из уравнения (2.11) сопряжена с 

рядом трудностей. Одни из них связаны с получением передаточных функций по 

каждому каналу, а другие с нестационарностью величин передаточных коэффици-

ентов.  

В каждом из выражений для расчета передаточных коэффициентов присут-

ствуют переменные времени 𝜏, температуры мокрого и сухого термометра (Тм, Тн), 

которые изменяются в процессе сушки. Например, [5]: 

𝐾𝑊𝑇 =
−2983,1𝑐з(𝑇н−𝑇м)∙(

𝑑

𝑙
)
0,0737

(
𝑉𝜏

𝑙
)
1,0526

∙(819𝑇н+𝑇н
2−546𝜃н+𝑇м𝑇н−2𝑇м𝜃н−273𝑇м)

(273+𝑇н)
3(
𝑉𝑑

𝜗
)
0,3263

𝑟
, 

где 𝐾𝑊𝑇 - передаточный коэффициент по каналу влажность зерна - температура 

воздуха; d – приведённый диаметр зерновки, м; l–толщина зернового слоя, м; 𝜃н - 

начальная температура зерна, оС. 

Изменение подачи вентилятора, как регулирующего воздействия, будет из-

менять скорость фильтрации воздуха в межзерновом пространстве V, что также 

влияет на величину передаточных коэффициентов. 

Изложенное позволяет заключить, что плотный, неподвижный зерновой слой 

является нестационарным объектом управления с распределенными параметрами. 

Причем скорость изменения передаточных коэффициентов для разных элементар-

ных слоев различна и зависит от места расположения элементарного слоя по ходу 

движения воздуха. Чем дальше к выходу по ходу движения воздуха расположен 

элементарный слой, тем меньше скорость изменения передаточных коэффициен-
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тов. Поэтому при моделировании процесса необходимо постоянно изменять вели-

чины передаточных коэффициентов, или выполнять такие изменения через времен-

ные интервалы, в течение которых погрешностью от изменения можно пренебречь. 

 

2.1.2 Исходные уравнения для разработки математической модели 

С учётом указанных проблем было принято решение переработать модель 

сушки элементарного слоя, взяв за её основу систему дифференциальных уравне-

ний [56]: 

𝜕𝑇

𝜕𝜏
+ 3600𝑉

𝜕𝑇

𝜕𝑥
= −

𝛾з𝑐з

𝛾в𝑐в𝜀
∙
𝜕𝜃

𝜕𝜏
−

𝛾з𝑟
′

𝜀𝛾в𝑐в∙100
∙
𝜕𝑊

𝜕𝜏
;    (2.12) 

𝜕𝑇

𝜕𝜏
+ 3600𝑉

𝜕𝑇

𝜕𝑥
= −

𝛼𝑞𝑠𝑣

𝜀𝛾в𝑐в
∙ (𝑇 − 𝜃);    (2.13) 

∂𝑊

∂𝜏
= −

εγв

103γз
∙ (
∂𝐷

∂𝜏
+ 3600V ∙

∂𝐷

∂𝑥
);    (2.14) 

𝜕𝑊

𝜕𝜏
= −𝐾(𝑊 −𝑊𝑝),       (2.15) 

где T- температура агента сушки, °C; D - влагосодержание сушильного агента, г/кг; 

𝑊–текущая влажность зерна, %; 𝜃 - температура зерна, °С; V - скорость агента 

сушки, м/с; 𝑐в, 𝑐з - теплоемкость воздуха и зерна, кДж/кг·°С; 𝜀 - порозность зерно-

вого слоя;𝑠𝑣 - удельная поверхность семян, 1/м; 𝑟′ - скрытая теплота парообразова-

ния воды, кДж/кг;
q  - коэффициент теплоотдачи, ккал/кг· ч·°C; 𝛾з - объемная 

масса зерна, кг/м3; 𝛾в - удельная масса воздуха, кг/м3; K - коэффициент сушки, 1/ч; 

𝑊𝑝 - равновесная влажность зерна, %; х - пространственная координата, м;  

𝜏 - время, ч. 

Уравнение (2.12) отражает закон сохранения энергии в процессе сушки, 

(2.13) и (2.15) - закон тепло- и массообмена между зерном и сушильным агентом, 

(2.14) - закон сохранения вещества. Приняты следующие допущения: влага в зер-

новках находится в жидком состоянии; тепло- и массообмен происходит только 

между сушильным агентом и зерном; температурный градиент внутри отдельных 

зерновок пренебрежительно мал; теплообмен между сушильным агентом и семе-

нами осуществляется конвекцией. 

В качестве элементарного принят слой в одно зерно. Это позволит для опи-

сания процесса использовать максимально возможное количество элементарных 
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слоёв и при необходимости учитывать процессы тепло – и влагообмена непосред-

ственно внутри единичного зерна. С учётом такого допущения в уравнениях (2.12), 

(2.13), (2.14) пространственная координата х может быть заменена радиусом R зер-

новки, или её приведённым диаметром dпр. 

При ступенчатом методе расчета параметры агента сушки, прошедшего через 

элементарный слой  становятся входными параметрами для следующего элемен-

тарного слоя. В этом случае необходимо рассчитывать величины влагосодержания 

и равновесной влажности воздуха, прошедшего через элементарный слой. Допол-

ним систему (2.12…2.15) необходимыми уравнениями: 

𝜕𝑇

𝜕𝜏
+ 3600𝑉

𝜕𝑇

𝜕𝑥
= −

𝛾з𝑐з

𝛾в𝑐в𝜀
∙
𝜕𝜃

𝜕𝜏
−

𝛾з𝑟
′

𝜀𝛾в𝑐в∙100
∙
𝜕𝑊

𝜕𝜏
;   (2.12) 

𝜕𝑇

𝜕𝜏
+ 3600𝑉

𝜕𝑇

𝜕𝑥
= −

𝛼𝑞𝑠𝑣

𝜀𝛾в𝑐в
∙ (𝑇 − 𝜃);    (2.13) 

∂𝑊

∂𝜏
= −

εγв

103γз
∙ (
∂𝐷

∂𝜏
+ 3600V ∙

∂𝐷

∂𝑥
);    (2.14) 

𝑑𝑊

𝑑𝜏
= −𝐾(𝑊 −𝑊𝑝);       (2.15) 

𝑊р = [
𝑙𝑛(1−𝐹)

5.47 10−6(𝑇+273)
]
0,435

;          (2.16) 

𝐾 = 7,1 10−2е0,05 𝑇;       (2.17) 

𝐹 =
745 𝐷

(622+𝐷)𝑒
(0.622+

7.5 𝑇
238+𝑇

)
 ,      (2.18) 

где F– относительная влажность воздуха, %. 

По параметрам воздуха, подающегося в зерновой слой рассчитывают его рав-

новесную влажность Wp. (2.16). Затем определяют коэффициент сушки К (2.17). 

Уравнение коэффициента сушки единичного зерна получено Окунем Г.С. [58]. Да-

лее рассчитывают влажность зерна W (2.15). Потом, температуру Т, которую при-

обретает агент сушки после прохождения единичного слоя зерна (2.12). Затем рас-

считывают температуру зерна 𝜃 (2.13). После этого определяют влагосодержание 

D (2.14) и относительную влажность агента сушки на выходе  из зернового слоя 

(2.18). Последовательное выполнение расчетов для каждого элементарного слоя 

позволит иметь полную картину динамики сушки зерна. Необходимо учитывать, 

что величина скорости V сушильного агента может быть изменена на любом слое 

и на любом этапе расчета. Это позволит достаточно точно выполнять расчет сушки 
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зерна в установках с радиальным распределением воздуха, при уравнении расхо-

дом вентилятора. 

 

2.1.3 Математическая модель сушки плотного слоя в виде передаточных 

функций 

Современное прикладное программное обеспечение позволяет построить 

имитационную модель процесса сушки зерна в платном слое на базе модели эле-

ментарного слоя. Для построения имитационной модели элементарного слоя пред-

ставим дифференциальные уравнения (2.12), (2.13), (2.14), (2.15) в виде передаточ-

ных функций. Для уравнения (2.15) воспользуемся правилом замены [12] 
𝑑

𝑑𝜏
= 𝑝 и 

получим 𝑝𝑊(р) + 𝐾𝑊(р) = 𝐾𝑊𝑝(p), или 

𝑊(р) = 𝑊𝑝
𝐾

𝑝+𝐾
     (2.19) 

Представим схематично (рис. 2.2) единичную зерновку в виде шара, который 

обдувается агентом сушки с температурой Т0, с влагосодержанием D0. 

 
Рисунок 2.2 – Схематичное представление единичной зерновки 

 

Такое представление зерновки в плотном слое нам понадобится для задания 

начальных и граничных условий при решении уравнений в частных производных. 

Уравнения (2.12), (2.13), (2.14) содержат частные производные. Для проме-

жуточного их решения воспользуемся методом интегрального преобразования 

Лапласа. В этом случае преобразование частных производных осуществляется по 
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следующему правилу [53]: если 𝑇 = 𝑇(𝑥, 𝜏)и преобразование Лапласа произво-

дится по переменной 𝜏(𝜏 ≥ 0), то обозначив 𝐿[𝑇 (𝑥, 𝜏)] ≡ 𝑇(𝑥, р) ∫ е−𝑝𝜏𝑇(𝑥, 𝜏)𝑑𝜏
∞

0
, 

можно интегрированием по частям установить соотношение: 

L [
∂T

∂τ
] = 𝑝𝑇(𝑥, р) − 𝑇(𝑥, 0), 

L [
∂T

∂τ
] =

∂Т

∂𝑥
(𝑥, р), 

где 𝑇(𝑥, 0)– начальное значение температуры. 

Выполним преобразование Лапласа по 𝜏 для (2.12). В результате решения 

уравнения должна быть получена зависимость изменения температуры агента 

сушки на выходе элементарного слоя от температуры агента сушки на входе слоя, 

температуры и влажности зерна. Уравнение должно решаться относительно темпе-

ратуры T. Поэтому для неё необходимо задать начальные условия. В качестве 

начальных принимается температура на входе в зерновой слой 𝑇0. Начальные усло-

вия для неосновных параметров 
𝑑𝑊

𝑑𝜏
  и 

𝜕𝜃

𝜕𝜏
 задавать не будем. Выполнив, в соответ-

ствии с правилами, преобразования Лапласа получим следующее уравнение в опе-

раторном виде: 

р𝑇(𝑥, р) − 𝑇(𝑥, 0) + 3600𝑉
𝜕𝑇

𝜕𝑑пр
= −

𝛾3𝑐3

𝜀𝛾в𝑐в
𝑝𝜃(𝑥, р) −

𝛾3𝑟
′

100 𝛾в𝑐в𝜀
𝑝𝑊(𝑥, р),  

р𝑇(𝑥, р) − 𝑇(𝑥, 0) + 3600𝑉
𝜕𝑇

𝑑пр
=

𝛾3𝑐3

𝜀𝛾в𝑐в
𝑝𝜃(𝑥, р) −

𝛾3𝑟
′

100 𝛾в𝑐в𝜀
 𝑝𝑊(𝑥, р),  или 

р𝑇(𝑥, р) − 𝑇(𝑥, 0) + 3600𝑉
𝜕𝑇

𝑑пр
=– А1𝑝𝜃(𝑥, р) − 𝐴2𝑝𝑊(𝑥, р),  

где 𝐴1 =
𝛾3𝑐3

𝜀𝛾в𝑐в
, 𝐴2 =

𝛾3𝑟
′

100 𝛾в𝑐в𝜀
 . 

Записав уравнение относительно частной производной и заменив координату 

x на приведённый диаметр зерновки 𝑑пр получим следующее выражение: 

3600𝑉
𝜕𝑇

𝜕𝑑пр
=– 𝐴1𝑝𝜃(𝑑пр, р) − 𝐴2р𝑊(𝑑пр, р) − 𝑝𝑇(𝑑пр, р) + 𝑇(𝑑пр, 0). (2.20) 

Используя принцип суперпозиции запишем дифференциальное уравнение 

только с переменной T: 3600𝑉
𝑑𝑇

𝑑𝑑пр
= 𝑝𝑇(𝑑пр, р) + 𝑇(𝑑пр, 0), 

При этом р играет роль переменной. Решим дифференциальное уравнение 

относительно 𝑑пр, записав в качестве граничного условия 𝑇(0,0) = 𝑇0, где  𝑇0– тем-

пература воздуха на входе в зерновой слой (рис. 2.2).  
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Решение уравнения с использованием пакета MATLAB [23, 34] дало следую-

щий результат: 

𝑇(р) =
𝑇0(р)−е

−р𝜏1𝑇0(р)+𝑝𝑇0(р)е
−р𝜏1

𝑝
,       (2.21) 

где 𝜏1 =
𝑑пр

3600𝑉
 - время задержки в одном зерновом слое при скорости агента сушки 

V. 

Подставив в (2.21) слагаемые температуры и влажности зерна, получим в 

операторной форме зависимость изображения температуры теплоносителя T(р) на 

выходе элементарного слоя от изображений температуры агента сушки Т0(р) на 

входе в зерновой слой, от изображения текущей температуры зерна 𝜃(р), от изоб-

ражения текущей влажности зерна 𝑊(𝑝): 

𝑇(р) = 𝑇0(р)
1

𝑝
(1 + 𝑝𝑒−𝑝𝜏1 − 𝑒−𝑝𝜏1) − 𝐴1𝜃(р)𝑝 − 𝐴2𝑊(р)𝑝.   (2.22) 

По классической схеме, чтобы получить уравнение описывающее зависи-

мость 𝑇 = 𝑓(𝜃,𝑊, 𝑇0) необходимо выполнить обратное преобразование Лапласа 

уравнения (2.22). Попробуем упростить процедуру, представив данную зависи-

мость в виде передаточных функций. Функциональная схема, реализующая данную 

зависимость, приведена на рис. 2.3 

 
Рисунок 2.3 – Функциональная схема, реализующая в виде передаточных 

функций уравнение в частных производных (2.12) 

Функциональная схема представлена в виде передаточных функций стан-

дартных элементарных элементов автоматики: 
1

𝑝
 – интегрирующее звено;𝑃 – диф-

ференцирующее звено; 𝑒−𝑝𝜏1 – звено запаздывания; 𝐴1, 𝐴2 - усилительные звенья. 
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Из функциональной схемы видно, что температура агента сушки на выходе 

из зернового слоя, кроме исходной температуры зерна зависит и от скорости изме-

нения температуры и влажности зерновки. 

Аналогичную процедуру выполним для уравнения (2.13) и (2.14). Из уравне-

ния (2.13) найдём зависимость для изменения температуры зерна элементарного 

слоя 𝜃, а из уравнения (2.14) зависимость для влагосодержания агента сушки на 

выходе его из зернового слоя 𝐷. Представив 
εγв

103γз
= 𝐴3 и выполнив преобразование 

Лапласа для (2.14) получим следующую зависимость: 

3600𝑉
𝑑𝐷

𝑑𝑑пр
= −𝐷(𝑝)𝑝 + 𝐷0(𝑝) −

1

𝐴3
𝑝 𝑊(𝑝). 

Далее используя принцип суперпозиции решим данное уравнение по 𝑑пр 

только для 𝐷 . 

𝐷(р) =
𝐷0(р)−е

−р𝜏1𝐷0(р)+р𝐷0(р)е
−р𝜏1

р
.    (2.23) 

Подставив в (2.23) слагаемые влажности зерна, получим в операторной 

форме зависимость изображения влагосодержания теплоносителя D(р) на выходе 

элементарного слоя от изображения влагосодержания на входе в зерновой слой 𝐷0, 

изображения начальной влажности зерна 𝑊0(𝑝), от изображения текущей влажно-

сти зерна 𝑊(𝑝): 

𝐷(р) = 𝐷0(р)
1

𝑝
(1 + 𝑝𝑒−𝑝𝜏1 − 𝑒−𝑝𝜏1) −

1

𝐴3
𝑊(р)𝑝.           (2.24) 

Функциональная схема, реализующая данную зависимость в передаточных 

функциях, приведена на рис. 2.4. 

 
Рисунок 2.3 – Функциональная схема, реализующая в виде передаточных 

функций уравнение в частных производных (2.14) 
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Решив уравнение (2.13) относительно 𝜃 получим: 

𝜃(𝑝) = 𝑇(𝑝)
1

𝐴4
− 𝑇0(𝑝)

1

𝑝𝐴4
((1 − 𝐴4) ∙ (1 − 𝑒

−𝑝𝜏1) + 𝑝𝑒−𝑝𝜏1),    (2.25) 

где 𝐴4 =
𝛼𝑞𝑠𝑣

𝜀𝛾в𝑐в
. 

В результате проведенных преобразований получена полная система уравне-

ний и передаточных функций, позволяющих выполнять расчет тепло- и влагооб-

мена в элементарном слое зерна. Запишем её ещё раз: 

𝑇(р) = 𝑇0(р)
1

𝑝
(1 + 𝑝𝑒−𝑝𝜏1 − 𝑒−𝑝𝜏1) − 𝐴1𝜃(р)𝑝 − 𝐴2𝑊(р)𝑝;   (2.22) 

𝜃(𝑝) = 𝑇(𝑝)
1

𝐴4
− 𝑇0(𝑝)

1

𝑝𝐴4
((1 − 𝐴4) ∙ (1 − 𝑒

−𝑝𝜏1) + 𝑝𝑒−𝑝𝜏1);   (2.25) 

𝐷(р) = 𝐷0(р)
1

𝑝
(1 + 𝑝𝑒−𝑝𝜏1 − 𝑒−𝑝𝜏1) −

1

𝐴3
𝑊(р)𝑝;       (2.24) 

𝑊(р) = 𝑊𝑝
𝐾

𝑝+𝐾
,                    (2.19) 

𝑊р = [
𝑙𝑛(1−𝐹)

5.47 10−6(𝑇+273)
]
0,435

                  (2.16) 

𝐾 = 7,1 10−2е0,05 𝑇         (2.17) 

𝐹 =
745 𝐷

(622+𝐷)𝑒
(0.622+

7.5 𝑇
238+𝑇

)
 ,         (2.18) 

В представленной системе уравнений коэффициент сушки зависит только от 

температуры воздуха. В тоже время скорость агента сушки не остаётся постоянной 

по мере продвижения его по зерновому слою. Она уменьшается, что сказывается 

на его поглощающей способности, а, следовательно, на скорости сушки. Кроме 

того, предполагается регулирование подачи вентилятора, что также изменит ско-

рость агента сушки в зерновом слое и скорость подсушки зерна. Следовательно, в 

зависимость (2.17) необходимо ввести ещё одну переменную – скорость агента 

сушки V. 

 

 2.1.4 Доработка уравнения для определения коэффициента сушки К 

 

Г.С. Окунь [59] исследовал закономерности суши зерна в зависимости от 

начальной влажности зерна. Относительной влажности и температуры агента 

сушки и его скорости. Полученные им зависимости в графическом виде представ-

лены на рисунках 2.5 и 2.6. 
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Рисунок 2.5 – Влияние температуры агента сушки и его расхода  

L, кг/кг сух. вещества на время сушки зерна [13] 

 

 
Рисунок 2.6 – Влияние расхода воздуха (L, кг/кг сух. вещества) на время сушки 

зерна до конечной влажности Wk, при температуре агента сушки 50оС 

 

Представленные графики явно демонстрируют, что время сушки зерна суще-

ственно зависит от расхода воздуха. Поскольку в существующих технологических 

процессах скорость агента сушки остаётся неизменной, то объяснимо, почему для 

расчета коэффициента сушки использовалось только значение температуры воз-
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духа. Однако в бункерах активного вентилирования с радиальным воздухораспре-

делением скорость агента сушки, при прохождении через слой меняется. Кроме 

того, необходимо более детально исследовать влияние изменения подачи вентиля-

тора, в определённые моменты времени, на энергоёмкость и скорость протекания 

процесса. 

Конечно температура агента сушки, при которой проводился эксперимент 

(50оС), значительно отличается от температуры атмосферного воздуха при сушке 

зерна активным вентилированием. Однако воспользуемся данными результатами 

для получения полинома, показывающего зависимость коэффициента сушки от 

температуры и скорости агента сушки. 

В результате регрессионного анализа получен следующий полином: 

𝐾 = 0,7652 − 0,01154 ∙ 𝑇 − 0,01239 ∙ 𝑉 + 0,0004608 ∙ 𝑇2 

+0,003542𝑇 ∙ 𝑉 + 0,1119 ∙ 𝑉2      (2.26)

      

Адекватность обработки данных подтверждается следующими показате-

лями: SSE: 0,004873;  R-square: 0,9714;  AdjustedR-square: 0,9556; RMSE: 0,02327. 

Трёхмерный график зависимости K=f(T,V) представлен на рисунке 2.7. 

Полученная функциональная зависимость (2.26) использована при модели-

ровании вместо уравнения (2.17). 

С использованием системы компьютерного имитационного моделирования 

может быть найдено численное решение уравнений с получением значений пара-

метров зерна и агента сушки.  

Покажем в укрупненном виде функциональную схему расчета процесса 

тепло- и влагообмена в единичном зерновом слое (рисунок 2.8). 

Полученные в результате расчёта параметры агента сушки на выходе элемен-

тарного слоя F и T являются входными для следующего слоя. Рассчитанные темпе-

ратура и влажность зерна сохраняются в памяти и используются для построения 

графиков. 
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Рисунок 2.7 – Графическая зависимость коэффициента сушки от скорости 

агента сушки и его температуры K=f(T,V) 

 

 

 
Рисунок 2.8 – Функциональная схема процесса сушки элементарного слоя 
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2.2 Разработка компьютерной модели тепло – и влагообмена                                       

в плотном слое зерна 

Для моделирования процесса сушки использовали Simulink [31, 32], имею-

щий широкий спектр возможностей для компьютерного моделирования процессов. 

Использование стандартных блоков библиотек Simulink позволяет разработать тре-

буемую модель. На рисунках 2.9 и 2.10 приведены машинно-функциональные 

схемы моделирования решения уравнений (2.22) и (2.24). С помощью блоков 

𝑄0, 𝑇0,𝑊0,𝐷0 –задают исходные значения температуры зерна, температуры воздуха, 

влажности зерна, влагосодержания воздуха соответственно. Блоки 𝑊,𝑄 демон-

стрируют подачу текущих значений влажности и температуры зерна в схему рас-

чёта. Блок Tau реализует зависимость 𝜏1 =
𝑑пр

3600𝑉
  и используется для задания ско-

рости агента сушки в зерновом слое. 

 

 
Рисунок 2.9 – Машинно-функциональная схема модели  

решения уравнения: 2.22 
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Рисунок 2.10 – Машинно-функциональная схема модели  

решения уравнения 2.24 

Для более компактного представления схемы моделирования использована 

процедура создания подсистем, когда разветвлённая схема представляется в виде 

одного блока. Пример использования подсистем приведён на рисунке 2.11. 

 
Рисунок 2.11 – пример представления схемы моделирования в виде 

подсистемы 

Для моделирования процесса сушки в толстом слое на базе моделей элемен-

тарного слоя необходимо определить количество элементарных слоёв. Толщина 

зернового слоя, расположенного между стенкой воздуховода и стенкой и внешнего 

цилиндра бункера активного вентилирования составляет 1,2 м. При приведённом 
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диаметре зерновки [22] 0,0049м количество элементарных слоёв составляет 245 шт. 

Таким образом, полная модель толстого слоя будет состоять из 245 моделей эле-

ментарного слоя. 

При построении модели необходимо учитывать радиальную конструкцию 

бункера активного вентилирования, за счёт которой скорость агента сушки по тол-

щине зернового слоя не остаётся постоянной. Диаметр внутреннего воздуховода 

бункера БВ-25 составляет 0,75 м,  а внешнего цилиндра – 3,1 м.  На выходе из цен-

трального воздуховода агент сушки имеет скорость 0,8-0,7 м/с,  а на выходе из зер-

нового слоя возле внешнего цилиндра – около 0,2-0,1 м/с.  Аналогичные размеры 

имеет зерновой слой и в находящихся в эксплуатации бункерах БВ-25. Для разра-

ботки модели необходимо определить какую скорость агента сушки необходимо 

задавать на каждом участке зернового слоя. 

Скорость агента сушки на участках зернового слоя определим из выражения:  

𝑉 =
𝑄

𝑆∙3600
, м/с, где 𝑄 - расход воздуха вентилятора, м3/ч; 𝑆 - поперечное сечение 

слоя зерна на заданном расстоянии от центрального воздуховода, м2. 

Принимая допущение что изменение, при моделировании процесса сушки 

зерна, скорости агента сушки через 0,05 м/с не внесёт существенной погрешности 

в расчёт, определили количество элементарных слоёв в каждой подсистеме модели. 

Так скорость агента сушки 0,8 м/с будет сохраняться в первых 6-ти элементарных 

слоях, 0,75 м/с – в 6-ти следующих элементарных слоях, 0,7 м/с – в 7-ми элемен-

тарных слоях, 0,65 м/с – в 9-ти.  В 32-х элементарных слоях скорость будет 0,3 м/с, 

в 43-х – 0,3 м/с и в 65-и последних по ходу движения агента сушки элементарных 

слоях скорость будет 0,25 м/с. Таким образом, в полной модели сушки плотного 

слоя для каждого элементарно слоя зерна, указана требуемая скорость агента 

сушки. 

Машинно-функциональная схема модели из первых шести элементарных 

слоёв представлена на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 - Машинно-функциональная схема Simulink модели сушки плотного 

слоя из первых шести элементарных слоёв 

Входными параметрами агента сушки являются его температура 𝑇𝑎 и отно-

сительная влажность F. Выходные (на выходе из элементарного слоя) параметра 

агента сушки записываются в файл. Например, в файл v08_1t.mat записывается из-

менение температуры агента сушки на выходе из первого элементарного слоя. 

Кроме того, в файл записываются параметры зернового слоя – изменение его влаж-

ности  W и температуры 𝜃. Такое построение модели позволяет сохранить резуль-

таты моделирования по каждому элементарному слою и представлять результаты 

моделирования в графическом виде. Для оперативного отслеживания результатов 

моделирования использованы блоки Simulink «осциллограф». На рисунке 2.11 они 

обозначены  как t1 и  f1. 

На первом этапе моделирование процесса осуществлялось с постоянными па-

раметрами агента сушки на входе в зерновой слой. Было принято, что относитель-

ная влажность воздуха составляет F=65%, температура атмосферного воздуха 𝑇𝑎 =

𝑇0 = 25
oC, температура зерна 𝜃0 = 20oC, влажность зерна 𝑊0=18%. Моделировали 

сушку зерна до конечной влажности 14%. Результаты моделирования приведены 

на рис. 2.13. 

Результаты моделирования показывают, что высыхания зерна по слою про-

ходит неравномерно. Воздух, последовательно проходя элементарные слои, увлаж-

няется и начинает отдавать влагу последующим слоям. Если входные слои зерна 

достигают влажности 14% через три часа, с момента начала сушки, то 50-й слой 

высыхает до этой влажности через 4,3 часа. Результаты моделирования отражают 

реальную картину сушки зерна в плотном слое. 
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Рисунок 2.13 – Кривые сушки, полученные в результате моделирования на 

компьютерной модели для 50 элементарных слоёв зерна 

Рассмотренные в главе 1 способы снижения неравномерности сушки зерна в 

бункерах предполагали совершенствование их конструкции. Рассмотрим ещё один 

возможный вариант совершенствования конструкции бункера активного вентили-

рования, разработанный в соавторстве [60]. 

 

2.3 Предложения по совершенствованию конструкции бункера активного 

вентилирования и управления процесса сушки в нём 

2.3.1 Совершенствование конструкции бункера активного вентилирования 

На рисунке 2.14 представлено продольное сечение бункера для хранения и 

вентилирования зерна. Бункер для хранения и вентилирования зерна представляет 

собой цилиндрическую емкость 1, стенки которой выполнены из штампованной 

перфорированной стали. Внутреннее пространство ёмкости разделено перегород-

ками в виде концентрических цилиндров 2, 3 на вертикальные цилиндрические по-

лости, перегородки выполнены перфорированными. По центру цилиндрической 

ёмкости 1 вмонтирован перфорированный цилиндрический воздухораспредели-

тель 4. Внутри воздухораспределителя 4 находится поршень 5, который может пе-

ремещаться по вертикали с помощью лебёдки, системы тросов и блоков. Зерно в 

буккер засыпается через загрузочное отверстие 6. В верхней части воздухораспре-

делителя 4 находится конусный распределитель зерна 7, который имеет возмож-

0 1 2 3 4 5 6 7

14

15

16

17

18

19

20

Время сушки, час

В
л

а
ж

н
о

с
т
ь

 з
е

р
н

а
, 

%

 

 

v=0,8    6 слоёв

v=0,75 12слоёв

v=0,7   19 слоёв

v=0,65  28 слоёв

v=0,6    38 слоёв

v=0,55  50 слоёв



   53 
 

ность изменять угол конусности, что позволяет управлять загрузкой зерна в требу-

емую концентрическую полость бункера. В воздухораспределитель 4 подается ат-

мосферный или подогретый воздух 8, который в радиальном направлении проду-

вается через зерновой слой. 

 

Рисунок 2.14 – продольное сечение трехсекционного бункера для хранения 

и вентилирования зерна 

 Стенки внешнего цилиндра 1, концентрических цилиндров 2, 3 и воздухо-

вода 4 образуют вертикальные концентрические полости. Зерно, засыпанное в эти 

полости, образует вертикальные концентрические слои.  Каждый  концентрический 

вертикальный слой зерна связан со своим выгрузным устройством. Так внешний 

слой, между стенкой цилиндров 1 и 2, связан с выгрузным устройством 10, сред-

ний, между цилиндрами 2 и 3, – с выгрузным устройством 9. Внутренний слой, 

между цилиндрами 3 и 4, связан с выгрузным устройством 11. 

Бункер работает следующим образом. Зерно в бункер поступает через загру-

зочное отверстие 6. При этом специальным устройством максимально увеличивают 

угол конусности распределителя зерна 7 таким образом, чтобы сначала загружа-

лась наружная концентрическая вертикальная полость бункера. После загрузки 
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даже небольшой партии зерна уже можно начинать вентилирование. Для этого пор-

шень 5 опускают ниже верхней кромки зерна и начинают процесс вентилирования. 

В силу малого сопротивления в пустых зонах бункера большая часть воздуха под-

нимается к загрузочному отверстию, где осуществляется вентилирование зерна, 

подающегося в бункер. Меньшая часть воздуха продувает зерновой слой во внеш-

ней зоне в радиальном направлении. Таким образом, ещё в процессе загрузки, начи-

нается вентилирование зерна в самой удалённой от центрального воздуховода зоне 

бункера. После заполнения зерном внешней полости (между цилиндрами 1 и 2), 

угол конусности распределителя зерна 7 уменьшают и переходят к заполнению по-

лости между цилиндрами 2 и 3. Начинается процесс вентилирования зерна загру-

жаемого в данную вертикальную цилиндрическую полость. После загрузки данной 

полости ещё уменьшают угол конусности распределителя зерна таким образом, 

чтобы начала загружаться зерном вертикальная цилиндрическая полость между ци-

линдрами 3 и 4. Такая технология загрузки позволяет более интенсивно  продувать 

зерно при его загрузке и на первом этапе сушки более равномерно просушить зерно 

по горизонтальному слою. После загрузки всего бункера поршень 5 поднимают 

вверх и устанавливают ниже верхней кромки зерна в бункере. В процессе актив-

ного вентилирования быстрее высушивается вертикальный слой расположенный 

ближе к центральному воздуховоду, а наружный слой остаётся более увлажнен-

ным. Предлагаемая конструкция позволяет реализовывать различные схемы сушки 

зерна в бункере. Так, более просушенный, или доведенный до требуемой влажно-

сти, вертикальный слой зерна расположенный ближе к центральному воздуховоду 

выпускают через выгрузное отверстие 11 и направляют  далее по технологической 

линии. Далее могут быть реализовано несколько технологических схем. Техноло-

гические цепочки перемещения между собой вертикальных зерновых зон, или за-

грузки свежего зерна в конкретную зону,  зависят от целей активного вентилирова-

ния или хранения зерна, разновидности оборудования в технологической линии по-

слеуборочной обработки. 

Объёмы каждой секции бункера равны, это позволяет зерно из одной секции 

перемещать в другую. 
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2.3.2 Моделирование сушки в трёхсекционном бункере 

Выполним моделирование процесса сушки зерна в трёхсекционном бункере, 

распределив элементарные слои пропорционально толщине зернового слоя в каж-

дой секции. Так в первой по ходу движения воздуха зоне будет 96 элементарных 

слоёв, во второй – 88 слоёв, в третьей – 61 слой. Результаты моделирования сушки 

зерна по зонам трёхсекционного бункера представлены на рис. 2.15-2.17. 

 
Рисунок 2.15 – Кривые сушки зерна в первой по ходу движения воздуха зоне 

трёхсекционного бункера 

 

 
Рисунок 2.16 – Кривые сушки зерна во второй по ходу движения зоне                        

трёхсекционного бункера 

Результаты моделирования показывают, что как наибольшая скорость сушки, 

так и наибольшая неравномерность сушки по слою наблюдается в первой зоне бун-

кера. Снизить неравномерность высыхания зерна в первой зоне возможно за счёт 

увеличения скорости агента сушки. 
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Рисунок 2.17 – Кривые сушки зерна в третьей по ходу движения зоне               

трёхсекционного бункера 

В этом случае, проходя через зерновой слой воздух, будет меньше насы-

щаться влагой. Кроме того, из графиков видно, что через четыре часа вентилирова-

ния зерно из первой зоны может быть выгружено без повышения опасности его 

самосогревания при хранении. Это позволяет заключить, что необходимо исследо-

вать влияние повышения скорости агента сушки на тепло– и влагообмен в секциях 

бункера и разработать алгоритм управления процессом перемещения зерна между 

секциями бункера. 

Обращает на себя внимание тот факт, что по результату моделирования ско-

рость сушки в бункере активного вентилирования составила 7 часов, что меньше, 

чем это бывает в реальных условиях. Эту погрешность следует отнести к завышен-

ному значению коэффициента сушки, который определялся экспериментально при 

температуре воздуха в 50оС. Поэтому из анализа графиков вытекает необходимость 

провести экспериментальные исследования по определению коэффициента сушки 

для условий активного вентилирования. 

В реальных условиях температура и влажность атмосферного воздуха не 

остаются постоянными, а изменяются в течение суток. Это может существенно 

влиять на протекание процесса сушки. Поэтому модель сушки была доработана, 

чтобы параметры воздуха менялись в течение суток и моделировался процесс 

0 1 2 3 4 5 6 7

14

16

18

20

22

Время сушки, ч

В
л

а
ж

н
о

с
т
ь

 з
е

р
н

а
, 

%

 

 

Влажность зерна на входе в зону

Влажность зерна на выходе из зоны

Средняя влажность зерна по зоне



   57 
 

включения электрокалорифера для понижения относительной влажности воздуха 

(рисунок 2.18) 

 
Рисунок 2.18 – Simulink-модель сушки зерна в секционном бункере при из-

меняющихся параметрах атмосферного воздуха 

Полученная модель позволяет оценить влияние изменения параметров агента 

сушки на протекание процесса. Для моделирования изменения параметров атмо-

сферного воздуха использовали статистические данные по одному из районов 

ЮФО [91]. Элементарные слои были объединены в три группы, в соответствии с 

тем, как они располагаются в секционном бункере (рис. 2.14). Для моделирования 

скорость воздуха в каждой секции рассчитывалась как среднелогарифмическая 

между скоростью на входе и на выходе секции. 

На основании выборки по изменению температуры и относительной влажно-

сти воздуха выполнена аппроксимация, результаты которой в виде функций зане-

сены в блоки Ta=f(tau)  и F=f(tau) Simulink - модели. В представленной модели ими-

тировалась работа калорифера с регулятором относительной влажности воздуха. В 

то время суток, когда относительная влажность атмосферного воздуха была выше 

65%, на вход в зерновой слой подавался воздух влажностью 65%. Изменение пара-

метров агента сушки на входе в зерновой слой в процессе моделирования представ-

лено на рисунке 2.19. 
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Рисунок 2.19 – Изменение параметров агента сушки в процессе моделирова-

ния. Та – температура атмосферного воздуха; Тк – температура на выходе калори-

фера, на входе в зерновой слой; Fa – относительная влажность атмосферного воз-

духа; Fк - относительная влажность воздуха на выходе калорифера, на входе в 

зерновой слой 

 

Процесс вентилирования может быть начат в любое время суток, в зависимо-

сти от производственной необходимости. От этого может изменяться протекание 

процесса сушки в плотном слое. Моделирование процесса сушки позволяет отсле-

дить изменение параметров агента сушки и зернового слоя. Так на рис. 2.20 пока-

зано изменение относительной влажности агента сушки на выходе из секций бун-

кера активного вентилирования. 

В данном случае вентилирование начато в момент, когда относительная 

влажность воздуха выше 80% и она продолжает расти. Поэтому работает электро-

калориферная установка и подогревает атмосферный воздух, чтобы его относи-

тельная влажность снизилась до 65%. Результаты моделирования показывают, что 

влагонасыщение воздуха, проходящего через зерновой слой, осуществляется до-

статочно быстро. Уже на выходе из первой секции его относительная влажность 

значительно выше 65%, что не позволяет следующим слоям зерна сушиться. Это 

отражено на графиках рисунка 2.20. 
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Рисунок 2.20 – изменение относительной влажности воздуха на выходе 

 секций бункера. F1 – относительная влажность на выходе из первой сек-

ции; F2 - относительная влажность на выходе из второй секции; F3 – относитель-

ная влажность на выходе третьей секции 

Анализ графиков (рисунок 2.21) показывает, что через пять часов после 

начала сушки в первой секции зерно достигает кондиционной влажности 14%. Всё 

остальное время происходит его пересушивание. В остальных секция процесс 

сушки ещё и не начинался. Более того, происходит увлажнение зернового слоя, 

вследствие повышенного влагосодержания агента сушки. 

 
Рисунок 2.21 – изменение средней по секции влажности зерна при изменяю-

щихся параметрах атмосферного воздуха (вариант 1) W1- средняя влажность 

зерна в первой, по ходу движения воздуха, секции бункера; W2 – во второй сек-

ции бункера; W3 – в третьей секции бункера 
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Из графика (рисунок 2.21) видно, что основная длительность сушки при-

шлась на время, когда работал калорифер для снижения относительной влажности 

воздуха. Промоделируем процесс, чтобы он начинался при уменьшении относи-

тельной влажности воздуха. Результаты моделирования приведены на рисунках 

2.22 и 2.23. 

 
Рисунок 2.22 – Изменение параметров агента сушки в процессе моделирова-

ния. Та – температура атмосферного воздуха; Тк – температура на выходе калори-

фера, на входе в зерновой слой; Fa – относительная влажность атмосферного воз-

духа; Fвх – относительная влажность воздуха на выходе калорифера, на входе в 

зерновой слой. 

В данном варианте процесс моделирования начат во время снижения относи-

тельной влажности атмосферного воздуха ниже 65%.  Далее, в течение в течение 

всего периода сушки естественная относительная влажность атмосферного воздуха 

позволяла осуществлять процесс вентилирования без подключения электрокалори-

фера. Результаты моделирования сушки зерна по секциям приведены на рис. 2.22. 

Из графиков видно, что в первой зоне зерно высыхает менее чем за 2,5 часа. 

Во второй зоне зерно сначала увлажняется, затем высыхает до кондиционной влаж-

ности за 5,5 часов. В третьей зоне процесс идёт ещё сложнее. Но зерно в ней высы-

хает до 14% за 10 часов. Средняя влажность зерна по бункеру активного вентили-

рования достигает 14% за 7 часов. 
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Рисунок 2.23 – изменение средней по секции влажности зерна при изменяющихся 

параметрах атмосферного воздуха (вариант 2) 

Результаты моделирования позволяют сделать вывод, что протекание про-

цесса сушки, время сушки, а, следовательно, и энергозатраты на процесс сушки 

существенно зависят от выбора времени начала вентилирования. В этом случае со-

вершенствование конструкции бункера позволит увеличить его производитель-

ность. 

 

2.3.3 Возможности совершенствования управления сушкой зерна в модифи-

цированном трёхсекционном бункере активного вентилирования 

 

Для наглядности представим изменение влажности зерна в секциях бункера 

в процессе сушки (рисунки 2.24 – 2.26). 

После загрузки секций бункера влажность зерна по его объёму будет одина-

ковой (рисунок 2.23). Из результатов моделирования (рисунки 2.20, 2.22) следует, 

что в течение 2,5-5 часов с момента начала вентилирования в первой секции зерно 

достигнет кондиционной влажности (рисунок 2.24). 

В этом случае возникает вопрос о целесообразности выпуска высушенного 

зерна из первой секции и перераспределении зерна между секциями (рисунок 2.25). 
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Рисунок 2.24 – Схематичное изображение распределения влажности зерна в 

секциях бункера перед началом сушки 

 
Рисунок 2.25 – Схематичное изображение распределения влажности зерна в 

секциях бункера после 2,5 – 5 часов сушки 

 

Высушенное зерно из первой секции направляют в технологическую линию 

хранения или дальнейшей подработки. Зерно из второй секции перемещают в 

первую секцию, а из третьей – во вторую. Такой вариант перемещения зерна между 

секциями значительно не увеличивает производительность бункера активного вен-

тилирования, но зерно в первой зоне не пересушивается. Кроме того, перемещение 

зерна так же способствует снижению его влажности. Необходимо учитывать, что 
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более частое перемещение зерна приводит к его дополнительному травмированию, 

и такой вариант не желателен для сушки семенного зерна. 

 

 

Рисунок 2.26 – Вариант перемещения зерна между секциями бункера 

 

Другой вариант перемещения зерна между секциями бункера заключается в 

том, что вентилирование продолжают ещё в течение 3-х часов. Пока средняя влаж-

ность зерна по первым двум секциям не станет равна 14%. Затем выгружают зерно 

из этих двух секций, перемещая из секции 3 зерно в секцию 1, а секции 2 и 3 запол-

нять новым зерном. В результате за 15 часов до кондиционной влажности 14% бу-

дет высушено на 33% больше зерна, чем при стандартной технологии активного 

вентилирования. Данная схема выгрузки/загрузки секций бункера может быть реа-

лизована в различных случаях начала вентилирования, как при уменьшающейся, 

так и при увеличивающейся относительной влажности атмосферного воздуха.  
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2.4 Теоретические предпосылки совершенствования управления              

 изменением подачи вентилятора 

2.4.1 Оценка возможности управления подачей вентилятора на действующих 

бункерах активного вентилирования 

Увеличение подачи вентилятора приводит к увеличению расхода воздуха и 

потребляемой мощности электродвигателя привода. Поэтому следует принимать 

во внимание, что мощность электродвигателя вентилятора ограничена. Необхо-

димо найти предельную величину расхода, которую может обеспечить электродви-

гатель вентилятора, без перегрузки. Для этого необходимо воспользоваться венти-

ляторной характеристикой используемого вентилятора. На бункерах типа БВ-25 

используют вентиляторы типа Ц4-70 № 6,3 с электродвигателем мощностью 5,5 

кВт [43, 76]. Подача воздуха, обеспечиваемая вентилятором, без регулирования его 

производительности составляет 11000 м3/ч. Толщина зернового слоя и скорость 

агента сушки в зерне одинакова для этих бункеров. Расход воздуха для БВ 40, со-

гласно паспорту, составляет 40 м3/ч·т, или 16000 м3/ч при  объёмной массе пше-

ницы 0,77 м3/т. Мощность электродвигателя вентилятора составляет 7,5 кВт. Рас-

смотрим модификацию управления для данных бункеров.  

Для нахождения предельной величины производительности вентилятора с 

установленным электродвигателем требуется рассчитывать сопротивление зерно-

вого слоя.  В работе Авдеева А.В. [4] для определения газового сопротивления слоя 

зерновых культур приводится выражение:  

𝑃з.с. = 𝑘1𝑘3
12,7∙𝑘∙𝑐∙𝜇

𝑘2∙𝑑пр
2 𝑉ср

𝑛𝑙,       (2.27) 

где 𝑘1 – коэффициент поправки на фракционный состав, 1,04-1,15; 𝑘3 – коэффици-

ент поправки на агрегатное состояние слоя, для неподвижного слоя 𝑘3 = 1; 𝑘 – ко-

эффициент, учитывающий ориентацию укладки зерна в слое сыпучего материала, 

м1−𝑛

𝑐1−𝑛
, для сельскохозяйственных культур 𝑘 = 1; с - коэффициент сопротивления; μ – 

динамическая вязкость воздуха; 𝑡1 – температура воздуха, 0С; 𝑘2 – коэффициент, 

учитывающий форму частицы: для шаровидных 𝑘2 = 0,324, для отличных от шара 

- 𝑘2 = 0,353; 
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𝑑пр – приведенный диаметр зерна; 𝑉ср – скорость фильтрации газа в слое зерна, м/с; 

где жвхf .  - относительная площадь живого сечения перфорированной поверхности 

на входе воздуха в слой зерна; ε – порозность зернового слоя; n – показатель сте-

пени, тесно связанный с dпр зависимостью: 

 для сыпучих материалов с приведенным диаметром до 3 мм  

n = 1 + 0,15 dпр; 

 для сыпучих материалов с приведенным диаметром  от 3 до  9 мм 

n = 1,25 + 0,04 dпр. 

Коэффициент сопротивления с определяется по формуле: 

,787,0 2

2


А
dkс пр  

где А – коэффициент, учитывающий влияние сил трения и свойств воздуха, в зави-

симости от проходного сечения в слое зерна. 

В таблице 2.1 приведены значения коэффициентов для некоторых сельскохо-

зяйственных культур [44]. 

Таблица 2.1 – Значения коэффициентов А и n для сыпучих сельскохозяй-

ственных материалов (при tb=20оC и ρв=1,2 кг/м3) [38] 

Культура m, г ρ3, г/см3 dпр, мм А n 

Пшеница 20…40 1,25 3,48 1,41 1,43 

Ячмень 31…51 1,33 3,85 1,44 1,43 

Рис 19,0 1,15 3,58 1,76 1,41 

Овес 20…40 1,00 3,45 1,64 1,42 

Просо 7,0 1,15 2,24 2,34 1,38 

Подсолнечник 53…69 0,90 3,72 0,85 1,50 

Кукуруза 286 1,35 7,37 0,67 1,55 

 

Ранее отмечалось, что скорость агента сушки, при прохождении через зерно-

вой слой в бункере активного вентилирования уменьшается с 0,8-0,7 м/с до 0,2-0,1 

м/с, за счёт увеличения поперечного сечения зернового слоя и радиального распре-

деления потока сушильного агента. Поэтому расчёт сопротивления зернового слоя 

только по одному значению скорости воздуха приведёт к значительным погрешно-

стям. Для выполнения более точного расчёта зерновой слой разделили условно на 

три зоны, приняв, что в их пределах изменением скорости агента сушки можно пре-
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небречь. В пределах первой зоны средняя скорость, для номинальной подачи вен-

тилятора, составила V1=0,47 м/с, для второй и третьей соответственно V2=0,26 м/с; 

V3=0,19 м/с. Для данных величин скорости агента сушки по уравнению (2.27) про-

извели расчёт сопротивления зернового слоя. По зонам оно составило:                

𝑃з.с.1 = 225 Па; 𝑃з.с.2 = 88 Па, 𝑃з.с.3 = 40 Па. 𝑃сумм = 353 Па.  

По вентиляторной характеристике для вентилятора Ц4-70 № 6,3 [47] (рису-

нок 2.27) эта точка соответствует номинальным данным электродвигателя привода 

вентилятора – 1000 об/мин, при 𝜂 = 0,7. 

 
Рисунок 2.27 – характеристика вентилятора Ц4-70 № 6,3 [47] 

 

Увеличение производительности вентилятора с использованием преобразо-

вателя частоты предполагает увеличение оборотов вала электродвигателя. Увели-

чение скорости агента сушки на 50% предполагает пропорциональное увеличение 

расхода вентилятора. Рассчитанное сопротивление зернового слоя при новых вели-

чинах скорости агента сушки составило 𝑃сумм = 636 Па. Из характеристики венти-

лятора видно, что такой режим достижим, если обороты вала электродвигателя вен-

тилятора увеличить до 1500 об/мин. При этом мощность потребляемая электродви-

гателем составит: 

𝑃 =
𝑄𝑃сум

3600∙1000∙𝜂
=

16500∙636

3600∙1000∙0,64
= 4,55 кВт. 
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Это означает, что электродвигатель вентилятора для бункера активного вен-

тилирования БВ-25 имеет запас по мощности, позволяющий регулировать подачу 

вентилятора с использованием частотного преобразователя. Наибольший запас по 

мощности электродвигателя будет для бункера БВ-25, если  произвести замену на 

вентилятор Ц4-76 №8. 

 

2.4.2 Моделирование сушки зерна при изменении подачи вентилятора 

Чтобы проверить эффективность влияния изменения подачи вентилятора на 

скорость сушки зерна при изменяющихся параметрах атмосферного воздуха про-

водили моделирование процесса.  

Ранее было показано, что скорость сушки и ход процесса существенно зави-

сят от времени начала вентилирования. Рассмотрим, как изменится ход процесса 

сушки, при увеличении подачи вентилятора. Моделировали процесс сушки при по-

стоянно увеличенной на 50% скорости агента сушки (рисунки 2.28, 2.29). 

Из полученных кривых сушки следует, что увеличение скорости сушки не 

существенно и составляет прибавку на уровне 5-6% по сравнению с номинальной 

скоростью агента сушки. 

 
Рисунок 2.28 – кривые сушки зерна при увеличенной скорости при                 

влажном воздухе (вариант 1) 
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Результаты моделирования для варианта, когда вентилирование начато при 

уменьшающейся относительной влажности атмосферного воздуха приведены на 

(рисунке 2.29). 

 
Рисунок 2.29 – кривые сушки зерна, когда вентилирование начато при 

уменьшающейся влажности атмосферного воздуха 

 

Для данного варианта моделирования результаты показывают, что увеличе-

ние подачи вентилятора также не приводят к значительному увеличению скорости 

сушки. 

Следует ещё раз отметить, что уравнение (2.26) получено для температур воз-

духа выше 50 оС, поэтому при более низких температурах увеличение скорости 

агента сушки не приводит к значительному увеличению коэффициента сушки и, 

как следствие, существенно не отражается на скорости сушки зерна. 

Чтобы получить более объективные выводы по эффективности такого управ-

ления необходимо провести экспериментальные исследования зависимости коэф-

фициента сушки от параметров воздуха. 
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2.4.3 Теоретические предпосылки оптимального управления процессом 

сушки зерна в секциях бункеров активного вентилирования по критерию 

времени сушки 

Как было показано в разделе 2.3.3, разделение объёма бункера активного вен-

тилирования на секции позволяет более гибко управлять процессом сушки зерна. 

Только простое перемещение зерна между секциями позволяет уменьшить время 

сушки до 30%. Управление же временем сушки центральной и средней секции поз-

волит сделать этот процесс более управляемым. С этой целью была разработана 

математическая модель оптимального управления временем сушки зерна. 

В основу модели положено уравнение теплового баланса для элементарного 

слоя [26]: 

𝐿 ∙ (𝐼1 − 𝐼2) = 𝑄н + 𝑄и + 𝑄п, 

где 𝐿 - массовый расход агента сушки, кг/с; 𝐿 = 𝑆𝑉𝜌𝜀,  𝑆 – площадь поперечного 

сечения участка элементарного слоя (смотри рис. 1), м2; 𝑉 - скорость агента сушки, 

м/с; 𝜌в - плотность агента сушки, кг/м3; 𝜀 – порозность зернового слоя, отн.ед.; 𝐼1 - 

энтальпия агента сушки поступающего в зерновой слой, кДж/кг; 𝐼2 - энтальпия 

агента сушки на выходе из зернового слоя, кДж/кг; 𝑄н - количество теплоты расхо-

дуемой на нагрев зерна, 𝑄н = 𝛾зсз
𝑑𝜃

𝑑𝜏
 кДж; 𝑄и - количество теплоты расходуемой на 

испарение влаги, 𝑄и =
𝛾з𝑟

′

100

𝑑𝑊

𝑑𝜏
 кДж; 𝑄п - количество теплоты, теряемой в процессе, 

кДж; 𝛾з – удельный вес зерна, кг/м3; сз - удельная теплоёмкость зерна, Дж/кг∙град; 

𝑟 ′ - скрытая теплота парообразования воды, кДж/кг. 

Энтальпия агента сушки определится как [25, 25]: 

𝐼1 = (0,597𝐷1 + 𝑐в𝑇1) ∙ 4,19 , 𝐼2 = (0,597𝐷2 + 𝑐в𝑇2) ∙ 4,19 , 

где 𝑐в = (0,24 + 0,00047𝐷) ∙ 4,19 - теплоёмкость воздуха, Дж/кг∙град; 𝑇1, 𝑇2 - тем-

пература агента сушки соответственно на входе и выходе зернового слоя, оС; 𝐷1, 

𝐷2 - влагосодержание агента сушки соответственно на входе и выходе зернового 

слоя, г/кг. 
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Рисунок 2.30 – схематичное представление части элементарного слоя зерна, пло-

щадью 1м2, используемого для расчётов. 𝑑пр– приведённый диаметр зерновки 

При допущении, что подачу агента сушки регулируют таким образом, что вся 

его энергия используется полностью получено базовое уравнение сушки, с учётом 

энергетического потенциала агента сушки: 

𝑆𝑉𝜌в𝜀 ∙ (𝐼1 − 𝐼2) = 𝑛 ∙ 𝑑пр𝑆𝛾зсз
𝑑𝜃

𝑑𝜏
+ 𝑛 ∙ 𝑑пр𝑆

𝛾з𝑟
′

100

𝑑𝑊

𝑑𝜏
,         (2.28) 

где n – количество элементарных слоёв. 

Основным управляемым параметром в процессе сушки зерна активным вен-

тилированием является его влажность W. Температура зерна в этом процессе не 

является определяющим параметром, поэтому упростим уравнение (2.28), исклю-

чив из него первое слагаемое. В результате получим: 

𝑉𝜌в𝜀 ∙ (𝐼1 − 𝐼2) = 𝑛 ∙ 𝑑пр
𝛾з𝑟

′

100

𝑑𝑊

𝑑𝜏
. 

Выразим данное уравнение относительно скорости изменения влажности 

зерна и получим первый вариант записи критерия оптимального управления про-

цессом сушки элементарного слоя зерна: 

𝑑𝑊

𝑑𝜏
= 𝑉(𝐼1 − 𝐼2)

𝜌в𝜀100

𝑛∙𝑑пр𝛾з𝑟
′
→ 𝑚𝑎𝑥.     (2.29) 

Критерий оптимальности может быть выражен относительно времени сушки. 

Для этого решим дифференциальное уравнение (2.29) и получим следующую зави-

симость: 
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𝑊 = 𝑊0 + 𝜏𝑉
𝜌в𝜀100(𝐼1−𝐼2)

𝛾з𝑟
′𝑛∙𝑑пр

 , 

где 𝑊0 – исходная влажность зерна, %, 

из которой найдём новую запись критериального уравнения: 

𝜏 =
𝑛∙𝑑пр

𝑉𝐾(𝐼1−𝐼2)
(𝑊 −𝑊0) → 𝑚𝑖𝑛,    (2.30) 

где 𝐾 =
𝜌в𝜀100

𝛾з𝑟
′

.  

В отличие от уравнения (2.29) данное уравнение позволяет минимизировать 

время сушки зерна на заданном интервале влажности от 𝑊0 до 𝑊. 

Примем, что в уравнении (2.30) управляемой величиной будет скорость 

агента сушки V. Для решения критериального уравнения (2.30) запишем его более 

подробно, введя вместо энтальпий параметры агента сушки. При этом будем учи-

тывать некоторые особенности процесса сушки активным вентилированием. Отно-

сительная влажность  и температура воздуха на входе в зерновой слой в процессе 

сушки не остаётся постоянной и меняется в течение суток. Причём в одно время 

суток относительная влажность воздуха будет меньше 65% и в это время нет необ-

ходимости включать электрокалорифер для подогрева воздуха. В другое время су-

ток относительная влажность атмосферного воздуха больше 65% и тогда требуется 

подключение секций калорифера для её понижения до уровня 65%. В этом случае 

для нахождения величины 𝑇1 необходимо найти разность между относительной 

влажностью атмосферного воздуха 𝐹𝑎 и влажностью воздуха на выходе калорифера 

𝐹1 (65%). С учётом того, что подогрев воздуха на 1оС снижает его относительную 

влажность на 5%, 𝑇1 найдётся из следующего выражения: 

𝑇1 =
𝐹1−𝐹𝑎

5
+ 𝑇𝑎,     (2.31) 

где 𝑇𝑎 – температура атмосферного воздуха, оС. 

Для нахождения влагосодержания воздуха на входе в зерновой слой исполь-

зуем выражение: 𝐷1 =
−622∙𝐹1

𝐹1− 765 exp(
5345∙𝑇1+ 311

500∙(𝑇1+ 236)
)
,  (2.32) а для расчёта влагосодержания 

на выходе зернового слоя используем уравнение: 

𝐷2 =
−622∙(1.0−exp(𝑊р

2.4752(5,47∙10−6𝑇2+1.493∙10
−3)))

1.0−exp(𝑊р
2.4752(5,47∙10−6𝑇2+1.493∙10

−3))− 765 exp(
5345∙𝑇2+ 311

500∙(𝑇2+ 236)
)
 ,    (2.33) 
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где 𝑊𝑝 – равновесная влажность зерна, рассчитанная по параметрам агента сушки 

на выходе из зернового слоя. В данном случае принимаем 𝑊𝑝 = 𝑊, а  температура 

воздуха на выходе зернового слоя 𝑇2, когда осуществляется атмосферным возду-

хом без подогрева, равна температуре атмосферного воздуха 𝑇𝑎. Когда будет осу-

ществляться подогрев воздуха, то 𝑇2 = 𝑇1. 

В первом случае влагосодержание воздуха на входе в зерновой слой должно 

рассчитываться по зависимости 

𝐷1 =
−622∙𝐹𝑎

𝐹𝑎− 765 exp(
5345∙𝑇𝑎+ 311

500∙(𝑇𝑎+ 236)
)
.           (2.32.1) 

Во втором случае, когда осуществляется подогрев воздуха, его влагосодер-

жание на входе в зерновой слой определится как: 

𝐷1 =
−622∙65

65− 765 exp(
5345∙(

65−𝐹𝑎
5

+𝑇𝑎)+ 311

500∙(
65−𝐹𝑎
5

+𝑇𝑎+ 236)
)

 . (2.32.2) 

Соответственно и расчёт влагосодержания воздуха на выходе зернового слоя 

так же должен осуществляться по двум уравнениям: 

𝐷2 =
−622∙(1.0−exp(𝑊р

2.4752(5,47∙10−6𝑇𝑎+1.493∙10
−3)))

1.0−exp(𝑊р
2.4752(5,47∙10−6𝑇𝑎+1.493∙10

−3))− 765 exp(
5345∙𝑇𝑎+ 311

500∙(𝑇𝑎+ 236)
)
;           (2.33.1) 

 

𝐷2 =
−622∙(1.0−exp(𝑊р

2.4752(5,47∙10−6(
65−𝐹𝑎

5
+𝑇𝑎)+1.493∙10

−3)))

1.0−exp(𝑊р
2.4752(5,47∙10−6(

65−𝐹𝑎
5

+𝑇𝑎)+1.493∙10−3))− 765exp(
5345∙(

65−𝐹𝑎
5

+𝑇𝑎)+ 311

500∙((
65−𝐹𝑎

5
+𝑇𝑎)+ 236)

)

.       (2.33.2) 

Поскольку условия сушки изменяются при изменении параметров атмосфер-

ного воздуха, то критериальных уравнения должно быть два. После поочерёдной 

подстановки зависимостей (2.32.1) и (2.32.2) в уравнение (2.30) получим два кри-

териальных уравнения, которые позволяет определять оптимальную подачу венти-

лятора калорифера Q. При этой подаче неподвижный зерновой слой толщиной из 

n элементарных слоёв, при температуре атмосферного воздуха 𝑇𝑎 и его относитель-

ной влажности 𝐹𝑎, от исходной влажности 𝑊0 высохнет до требуемой влажности 

𝑊 за минимальное время, 𝜏.  
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Для случая работы электрокалорифера вентилятора, подогревающего воздух, 

критериальное уравнение будет иметь следующий вид: 

𝜏 =
𝑛∙𝑑пр

𝑘𝑣𝑄𝐾

(

 
 
 
 

(

 
 
 
0,597∙

−622∙65

65− 765exp(
5345∙(

65−𝐹𝑎
5 +𝑇𝑎)+ 311

500∙((
65−𝐹𝑎
5

+𝑇𝑎)+ 236)
)

+𝑐в(
65−𝐹𝑎
5

+𝑇𝑎)

)

 
 
 
∙4,19−(0,597𝐷2+𝑐в𝑇𝑎)∙4,19

)

 
 
 
 

∙ (𝑊 −𝑊0) → 𝑚𝑖𝑛.       (2.34.1) 

где 𝑘𝑣 – коэффициент пересчёта скорости агента сушки V на подачу вентилятора 

Q. 

Когда же для активного вентилирования используют атмосферный воздух 

без подогрева, то критериальное уравнение будет представлено следующим обра-

зом: 

𝜏 =
𝑛∙𝑑пр

𝑘𝑣𝑄𝐾((0,597(
−622∙𝐹𝑎

𝐹𝑎− 765exp(
5345∙𝑇𝑎+ 311
500∙(𝑇𝑎+ 236)

)
)+𝑐в𝑇𝑎)∙4,19−(0,597𝐷2+𝑐в𝑇𝑎)∙4,19)

∙ (𝑊 −𝑊0) → 𝑚𝑖𝑛. (2.34.2) 

Для расчёта влагосодержания на выходе из зернового слоя 𝐷2 необходимо 

использовать уравнения (2.33.1) и (2.33.2). 

При решении критериального уравнения необходимо учитывать ограниче-

ния, которые накладываются существующими техническими средствами. Так ча-

стотное регулирование электропривода вентилятора позволяет управлять его про-

изводительностью, однако следует принимать во внимание, что мощность электро-

двигателя вентилятора ограничена и составляет 5,5 кВт (для бункера БВ-25). Это 

записано в граничном условии, в котором напор вентилятора выражен, через со-

противление зернового слоя [14]. 

2,778∙10−7𝑄(0,0064𝑄+1,089∙10−6𝑄2)𝑛∙𝑑пр

𝜂
≤ 5,5.    (2.34) 

Запишем обе математические модели.  

 Математическая модель оптимального управления при сушке атмосферным 

воздухом: 
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{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝐷2 =

−622 ∙ (1.0 − exp (𝑊2.4752(5,47 ∙ 10−6𝑇𝑎 + 1.493 ∙ 10
−3)))

1.0 − exp(𝑊2.4752(5,47 ∙ 10−6𝑇𝑎 + 1.493 ∙ 10
−3)) −  765 exp (

5345∙𝑇𝑎+ 311

500∙(𝑇𝑎+ 236)
)
;                                            

𝜏 =
𝑛 ∙ 𝑑пр

𝑘𝑣𝑄𝐾((0,597(
−622∙𝐹𝑎

𝐹𝑎− 765exp(
5345∙𝑇𝑎+ 311

500∙(𝑇𝑎+ 236)
)
) + 𝑐в𝑇𝑎) ∙ 4,19 − (0,597𝐷2 + 𝑐в𝑇𝑎) ∙ 4,19)

(𝑊 −𝑊0) → 𝑚𝑖𝑛

2,778 ∙ 10−7𝑄 ∙ (0,0064𝑄 + 1,089 ∙ 10−6𝑄2)𝑛 ∙ 𝑑пр

𝜂
≤ 5,5.                                                                                

 

 Математическая модель оптимального управления при сушке подогретым воз-

духом: 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 𝐷2 =

−622∙(1.0−exp(𝑊р
2.4752(5,47∙10−6(

65−𝐹𝑎
5

+𝑇𝑎)+1.493∙10
−3)))

1.0−exp(𝑊р
2.4752(5,47∙10−6(

65−𝐹𝑎
5

+𝑇𝑎)+1.493∙10−3))− 765exp(
5345∙(

65−𝐹𝑎
5

+𝑇𝑎)+ 311

500∙((
65−𝐹𝑎

5
+𝑇𝑎)+ 236)

)

𝜏 =
𝑛∙𝑑пр

𝑘𝑣𝑸𝐾

(

 
 
 
 
 

(

 
 
 
 

0,597∙
−622∙65

65− 765 exp(
5345∙(

65−𝐹𝑎

5
+𝑇𝑎)+ 311

500∙((
65−𝐹𝑎

5
+𝑇𝑎)+ 236)

)

+𝑐в(
65−𝐹𝑎

5
+𝑇𝑎)

)

 
 
 
 

∙4,19−(0,597𝐷2+𝑐в𝑇𝑎)∙4,19

)

 
 
 
 
 

(𝑊 − 𝑊0) → 𝑚𝑖𝑛,

2,778∙10−7𝑄∙(0,0064𝑄+1,089∙10−6𝑄2)𝑛∙𝑑пр

𝜂
≤ 5,5

 . 

Применение произведения  𝑛 ∙ 𝑑пр в критериальном уравнении данной мо-

дели делает её очень удобной для управления процессом сушки зернового слоя лю-

бой толщины. 

Совместное решение критериального уравнения и уравнения с граничным 

условием по мощности электродвигателя вентилятора должно дать величину по-

дачи вентилятора Q, при которой время сушки будет минимальным. 

Полная модель оптимального управления процессом сушки плотного слоя 

зерна в секционных установках активного вентилирования строится с использова-

нием модели сушки элементарного слоя.  Структурная схема модели приведена на 

рисунке 2.31. 

Схема работает следующим образом. Начальные параметры зернового слоя 

𝑊0, 𝜃0 задают для каждой секции бункера активного вентилирования. Задают 

начальные параметры атмосферного воздуха 𝑇0,𝐷0,𝐹0 и начальную скорость агента 

сушки 𝑉0. Параметры атмосферного воздух изменяют в процессе моделирования 

сушки в соответствии со среднесуточными графиками изменения температуры и 
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влажности. Параметры агента сушки на выходе из секции 𝑇2, 𝐷2, 𝐹2и 𝑇3, 𝐷3, 𝐹3 явля-

ются входными для следующей секции.  

Скорость агента сушки в каждой секции задаётся отдельно (уменьшается) в 

зависимости от конструктивных размеров секции и типа зерна. Для задания скоро-

сти агента сушки в каждой секции входную скорость 𝑉0 умножают на соответству-

ющий коэффициент 𝐾3, 𝐾4. 

 
Рисунок 2.31 – Структурная схема модели оптимального управления процессом 

сушки зерна в секционных установках активного вентилирования 

 

В процессе моделирования параметры воздуха на входе в секцию 𝑇0,𝐷0,𝑉0  и 

параметры агента сушки на выходе из секции 𝑇2, 𝐷2 подают в блок энергетического 

баланса. Сюда же подают данные о средней величине температуры зерна по слою 
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в секции 𝜃ср. С использованием полученных данных в блоке энергетического ба-

ланса выполняется расчёт энергозатрат Эн на сушку зерна при данной скорости 

агента сушки в первой секции бункера активного вентилирования и время 𝜏с, в те-

чение которого зерно достигнет требуемой влажности. В зависимости от того, по 

какому критерию ведут управление процессом сушки (минимум энергозатрат, или 

максимум производительности) вносится корректировка в значение скорости 

агента сушки. Расчёт скорости агента сушки, обеспечивающей оптимальные энер-

гозатраты, или скорость сушки осуществляет блок оптимизации (БОП). 

Блок энергетического баланса с блоком оптимизации получают информацию 

и с других двух секций бункера задача активного вентилирования. В зависимости 

от стратегических задач, стоящих перед зернопунктом (высушить всё зерно, посту-

пающее с поля в максимально короткий срок, снизить влажность зерна, чтобы уве-

личить срок его безопасного хранения) может быть выбрана схема сушки зерна в 

секциях бункера. Это может быть перемещение зерна из зоны в зону по мере его 

подсушки, или заполнение зон свежим зерном. С учётом данных задач блок опти-

мального управления будет определять требуемую подачу вентилятора. 

Данную структурную схему можно рассматривать как перспективный вари-

ант совершенствования управления процессом сушки зерна в бункерах активного 

вентилирования. 

 

2.5 Выводы по главе 2 

 

1. Анализ существующих математических моделей сушки зерна в плот-

ном слое показал, что в большей степени для моделирования процесса подходит 

методика ступенчатого расчета, которая требует усовершенствования. 

2. Использование методики решения уравнений в частных производных с 

применением преобразования Лапласа позволило представить данные уравнения в 

виде передаточных функций и использовать их для численного моделирования 

процесса. 
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3. Разработанная компьютерная модель тепло- и влагообмена в зерновом 

слое с использованием ПО Simulink MATLAB позволила рассчитывать процесс 

сушки зерна в плотном слое при изменяющихся параметрах агента сушки с полу-

чением данных расчета для любой требуемой точки плотного слоя. 

4. Результаты компьютерного моделирования процесса сушки зерна по-

казали эффективность применения разработанной модели, как отражающие реаль-

ные закономерности процесса сушки зерна в плотном слое. 

5. Разработанные предложения по совершенствованию конструкции бун-

керов активного вентилирования показали свою эффективность по увеличению 

скорости сушки, до 30% за счет межсекционного перемещения зерна. 

6. Результаты моделирования сушки зерна в бункерах активного вентили-

рования при изменяющихся параметрах агента сушки показали существенное вли-

яние времени начала вентилирования на скорость и протекание процесса, что мо-

жет быть использовано при совершенствовании управлением процесса. 

7. Выполненные расчеты показали, что мощности электродвигателя вен-

тилятора бункера БВ-25 достаточно, чтобы управлять подачей вентилятора с помо-

щью частотного преобразователя, увеличивая расход в 1,5 раза. 

8. Результаты моделирования показали, что использование в математиче-

ской модели коэффициента сушки, определяемого в эксперименте при высокой 

температуре воздуха, не позволяет достаточно точно оценить влияние скорости 

агента сушки на скорость сушки. 

9. Разработанная математическая модель оптимального управления суш-

кой зерна в бункерах активного вентилирования по критерию минимального вре-

мени сушки, позволяет более эффективно использовать совершенствование кон-

струкции бункера делением его на секции, путем управления скоростью сушки 

зерна по секциям. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ АГЕНТА СУШКИ И ЗЕРНА НА                                  

КОЭФФИЦИЕНТ СУШКИ ПРИ АКТИВНОМ ВЕНТИЛИРОВАНИИ 

3.1 Цели экспериментальных исследований 

Целями проведения эксперимента является: 

 установка влияния параметров зерна и агента сушки на коэффи-

циент сушки при активном вентилировании; 

 получение экспериментальных зависимостей изменения коэффи-

циента сушки от параметров зерна и агента сушки; 

 получение регрессионной модели зависимости изменения коэф-

фициента сушки от параметров зерна и агента сушки; 

 определение с использованием регрессионной модели парамет-

ров агента сушки, управляя которыми возможно повысить эффективность 

процесса сушки зерна в бункерах активного вентилирования.  

 

3.2 Определение независимых факторов эксперимента и диапазонов                         

их изменения 

 

Из экспериментальных исследований известно, что скорость и энергоемкость 

сушки зерна зависит от влажности зерна W, его культуры, гранулометрического 

состава, относительной влажности воздуха F, его температуры Т, скорости V. 

Относительная влажность воздуха меняется при изменении его температуры. 

Известно, что увеличение температуры воздуха на 1оС приводит к уменьшению его 

относительной влажности на 5%. Исходя из этого относительная влажность воз-

духа не может быть независимым фактором. 

Гранулометрический состав зерна может существенно влиять на воздухорас-

пределение в зерновом слое. Однако в реальных установках активного вентилиро-

вания обрабатывается зерно, не подвергающееся сортировке, следовательно, гра-

нулометрический состав также не может быть принят в качестве независимого фак-

тора. 
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Культура семян определяет и размер, и форму, которые влияют на скорость 

сушки. Поэтому экспериментальные исследования будут проводиться для конкрет-

ной культуры зерна – пшеницы. 

Таким образом определены основные независимые факторы эксперименталь-

ных исследований: 

 культура: пшеница; 

 параметры зерна: Влажность, W, %; 

 параметры агента сушки: температура, Т, оС, скорость V, м/с. 

Необходимо определить диапазоны изменения независимых факторов. 

Влажность зерна, W. Характер использования установок активного вентили-

рования зависит от природно-климатической зоны, где проводится процесс венти-

лирования зерновых. Так в Центральном Федеральном округе бункера активного 

вентилирования используют для промежуточного хранения зерна перед проведе-

нием сушки в зерносушилках. При этом влажность зерна, закладываемого в бун-

кера, может быть больше 25%. Поэтому принимаем в качестве максимального зна-

чения влажность W=26%. 

Температура агента сушки, Т, зависит от температуры атмосферного воздуха 

в течение процесса активного вентилирования зерна. Этот параметр также в значи-

тельной мере зависит от климатической зоны. Кроме того, температура атмосфер-

ного воздуха изменяется в течение суток. Принудительное увеличение темпера-

туры агента сушки происходит, когда, его атмосферная влажность выше 65%. В 

этом случае включают электрокалорифер, и температура воздуха может повы-

ситься еще на 7оС.  С учётом изложенного было принято изменение температуры 

агента сушки в диапазоне 17…36 оС. 

Скорость агента сушки V. В бункерах активного вентилирования с централь-

ным воздухораспределением скорость воздуха по слою изменяется с 0,7…0,8 м/с 

на входе в зерновой слой, у центрального воздуховода до 0,1…0,2 м/с на выходе из 

зернового слоя. При среднем расходе воздуха 11000 м3/ч. При этом мощность элек-

тродвигателя вентилятора составляет 5,5 кВт при 1000 об/мин. Увеличение произ-
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водительности вентилятора Ц4-70 № 6,3, которые устанавливаются на бункерах ак-

тивного вентилирования БВ-25 возможно за счет использования частотного регу-

лирования. Из вентиляторной характеристики данного вентилятора (рисунок 3.1) 

следует, что увеличение его производительности за счет увеличения оборотов вала 

электродвигателя до 1500 об/мин позволит получить расход 16500 м3/ч при напоре 

650 Па.  

Данные значения напора и расхода позволят увеличить скорость агента 

сушки на 50%. Средняя скорость агента сушки по секциям бункера активного вен-

тилирования составит: V1ср = 0,71 м/с; V2ср = 0,39 м/с, V3ср = 0,29 м/с при скорости 

агента сушки на входе в зерновой слой Vвх  = 1,0…1,2 м/с. 

Исходя из изложенного был принят диапазон изменения скорости агента 

сушки, как независимого фактора в пределах 0,2…1,2 м/с. 

В результате определения независимых факторов и пределов их варьирова-

ния принимаем, что экспериментальные исследования должны быть проведены 

при следующих условиях: 

 Влажность зерна W=18…26 %; 

 Температура агента сушки Т=17…36  оС; 

 Скорость агента сушки V=0,2…1,2 м/с. 

В результате должно быть получено уравнение регрессии 𝐾 = 𝑓(𝑊, 𝑇, 𝑉). 

 

3.3 Оборудование, используемое для проведения экспериментальных иссле-

дований. 

 

Для проведения экспериментальных исследований разработана эксперимен-

тальная установка, структурная схема которой приведена на рисунке 3.1.  
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Рисунок 3.1 – Структурная схема экспериментальной установки. 1. Секции 

для сушки зерна; 2 – датчики температуры; 3 – модуль аналогового ввода «Овен»; 

4 – преобразователь интерфейса; 5 – ноутбук; 6 – частотный преобразователь; 7 – 

вентилятор с электроприводом; 8 - электрокалорифер. 

 

Внешний вид частотного преобразователя приведен на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Внешний вид частотного преобразователя 



   82 
 

Преобразователь частоты имеет следующие технические характеристики: 

 напряжения питания и диапазоны мощностей: 220 В ± 20%, 1 фаза, 0,4 

кВт - 2,2 кВт, 380 В ± 20%, 3 фазы, 0,75 кВт - 4 кВт; 

 выходная частота: 0 Гц - 400 Гц; 

 КПД преобразователя:  96% - 97%; 

 частота ШИМ: 2 кГц - 16 кГц; 

 цифровые входы: 8 программируемых, потенциально развязанные; пе-

реключаемые PNP/NPN; 

 аналоговые входы: 2 программируемых; 0 В - 10 В, 0 мA - 20 мA; 

 цифровые выходы: 2 программируемых; 

 релейные выходы: 1, НО-НЗ, аварийное состояние; 

 аналоговый выход: 1 программируемый; 

 последовательный интерфейс: RS-485 встроенный; 

 торможение постоянным током; 

 ПИ-регулятор: адаптированный для организации замкнутой системы; 

 функции защиты по: 

o пониженному напряжению; 

o перенапряжению; 

o перегрузке; 

o короткому замыканию; 

o блокировке двигателя; 

o перегреву двигателя; 

o перегреву преобразователя; 

o защита от изменения параметров; 

 степень защиты IP20. 

С помощью преобразователя частоты устанавливается требуемая подача вен-

тилятора и скорость сушильного агента в экспериментальной установке с диапа-

зоне 0,2…1,2 м/с. 
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Вентилятор с электрокалорифером показаны на рисунке 3.3. Электрокалори-

фер собран из ТЭНов. Регулирование температуры агента сушки осуществляется 

изменением величины питающего напряжения ТЭНов и подключением различного 

количества ТЭНов с помощью твердотельных реле (рисунок. 3.4). Температуру 

агента сушки и зернового слоя контролировали при помощи термопар, которые 

подключали к модулю ввода аналоговых сигналов ОВЕН (рисунок. 3.5). Выходной 

сигнал модуля поступает на выход преобразователя интерфейса, затем посред-

ством USB-интерфейса передается на компьютер. 

 

Рисунок 3.3 – Расположение вентилятора и калорифера. 1 – вентилятор, 2 – элек-

трокалорифер. 

Установленная на компьютере SCADA-система позволяет задавать конфигу-

рацию системы контроля и частоты опроса датчиков температуры. Данные, посту-

пающие от термопар записываются в файл и в дальнейшем могут обрабатываться 

с помощью различного прикладного программного обеспечения. 

Для проведения эксперимента при сушке зерна атмосферным воздухом на 

вентилятор устанавливается воздухораспределительная насадка для разделения на 

3 секции активного вентилирования (рисунок 3.6). Секции активного вентилирова-

ния изготовлены из ПВХ-трубы, Пространство внутри трубы ограничивали пласти-

ковыми сетками, между которыми засыпали зерно. Объем зерна был таким, чтобы 

его хватало, с учетом усушки, для измерения влажности в процессе эксперимента. 
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Термопары для контроля температуры располагали перед зерновым слоем, и 

внутри него (рисунок. 3.7)  

 

Рисунок 3.4 – Твердотельные реле, используемые в экспериментальной установке.  

 

Рисунок 3.5 – Модуль ввода аналоговых сигналов 
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Рисунок 3.6 – Внешний вид лабораторной установки с воздухораспределительной 

насадкой, где: 1 – электродвигатель вентилятора, 2 – вентилятор, 3 – воздухорас-

пределительная насадка, 4 – секции с зерном для сушки, 5 – датчики температуры. 

 

Рисунок 3.7 – Внешний вид секции активного вентилирования с датчиками темпе-

ратуры, где 1 – емкость с зерном, 2 – ограничительная сетка, 3 – датчики темпера-

туры. 
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С помощью шайб, располагаемый внутри каждой секции регулировали ско-

рость сушильного агента внутри каждой из них. Таким образом, имелась возмож-

ность одновременно проводить эксперимент с зерном одной влажности, при одной 

температуре агента сушки, но при трех разных его скоростях.  

Скорость агента сушки контролировали с помощью термоанемометра 

AV9201 (рисунок 3.8). 

Технические данные термоанемометра AV9201: 

 Диапазон измерения скорости воздушного потока: 0...45 м/с 

 Диапазон измерения температуры воздушного потока: −50...70°С 

 Диапазон измерения объемного расхода: 0…9999 м³/мин 

 Погрешность измерения скорости воздушного потока: ±2% 

 Погрешность измерения температуры воздушного потока: ±0,5°С 

 Диаметр крыльчатки: 66 мм 

 Память: 10 значений 

 

Рисунок 3.8 – Внешний вид термоанемометра AV9201 
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Для измерения влажности зерна использовался влагомер Фауна-М (рисунок. 

3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Внешний вод влагомера Фауна-М. 

Прибор имеет следующие технический характеристики: 

 разрешающая способность - 0,1%. 

 основная абсолютная погрешность - от 0,5 до 1,0%. 

 диапазон измерений влажности - от 3,0 до 38,0%. (зависит от зерновой куль-

туры) 

 ручная коррекция показаний влажности - ± 4,0 %. 

 автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур - от 5 

до 40° С.   

 время единичного измерения - 10 с. 

 вместимость измерительной камеры - 300 мл. 

 электропитание - батарея 9 В. 

 габаритные размеры - 191 х 104 х 56 мм. 

 масса - 330 г. 
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3.4 Методика проведения эксперимента. 

 

В процессе эксперимента было необходимо получить кривые сушки зерна 

различной влажности W при различных величинах температуры агента сушки и его 

скоростях V. 

Для проведения эксперимента брали зерно озимой пшеницы исходной влаж-

ностью 12%. Для получения зерна влажностью 22% и 26% его замачивали. Для 

этого в зерновую массу добавлялась вода, объем которой вычислялся по формуле: 

𝐿вл =
𝑊∙𝐿сух

100−𝑊
− 𝐿вл.исх., 

где: 𝐿вл – масса воды, необходимой для добавления в зерновую массу, чтобы полу-

чить зерно требуемой влажности, гр.; 𝐿вл.исх. – масса воды, которая была в зерне до 

замачивания, гр.; 𝐿сух – масса сухого зерна, гр.; W – относительная влажность зерна, 

которую необходимо получить, %. После замачивания, зерновая масса помещалась 

в герметичную емкость и для равномерного распределения влаги периодически пе-

ремешивалась в течение пяти суток.  

Перед проведением эксперимента зерно распределялось по требуемым объе-

мам и герметично упаковывалось в целлофановые пакеты (рисунок. 3.10). 

 

Рисунок 3.10 – внешний вид пакетов с зерном, подготовленного для сушки актив-

ным вентилированием. 
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Подготовленное к сушке зерно засыпали в секции, в которых предварительно 

с использованием других навесок зерна устанавливали скоростной и температур-

ных режимы агента сушки. 

Затем включали систему контроля температуры зерна и агента сушки. Через 

10…30 секунд, когда показания датчиков стабилизировались подавали напряжение 

на электропривод вентилятора. При необходимости включали электроподогрев 

воздуха. 

Через 30 секунд после запуска вентилятора контролировали скорость агента 

сушки на выходе из зернового слоя. При необходимости вносили корректировку в 

подачу вентилятора, путем регулирования частоты питающего напряжения с помо-

щью частотного регулятора. 

Для проведения измерений влажности зерна вентилирование прекращали и с 

помощью влагомера определяли влажность зерна в каждой секции вентилирова-

ния. Измерение влажности проводили трижды для зерна из каждой секции. В таб-

лицу фиксировали среднее значение влажности зерна. Таблица для фиксации дан-

ных эксперимента имеет следующий вид (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Таблица для фиксации данных эксперимента по снятию кривых 

сушки зерна. 

№ Т,оС V, м/с W1,% Wp,% K, 1/ч 

1      

2      

 

После измерения влажности зерна его снова засыпали в соответствующие 

секции и продолжали процесс сушки. Сушку вели, пока зерно не достигало конди-

ционной влажности 14%. 

При обработке результатов эксперимента по уравнению 3.1 [5] рассчитывали 

коэффициент сушки: 

𝐾 =
2,3[lg(𝑊1−𝑊𝑝)−lg(𝑊2−𝑊𝑝)]

𝜏2−𝜏1
,    3.1 

где: W1, W2 – значения влажности зерна, для времени 𝜏1, 𝜏2 соответственно. 
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Поскольку в данном уравнении фигурирует равновесная влажность Wp, то 

для ее расчета измеряем относительную влажность агента сушки на выходе венти-

лятора. Для этого использовали термогигрометр, внешний вид которого показан на 

рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – внешний вид термогигрометра CENTER 310. 

Прибор имеет следующие технические характеристики: 

 диапазон измерений температуры:  -20…60 °С; -4…140 °F; 

 погрешность измерений температуры: ± 0,7 °С; ± 1,4 °F; 

 макс. разрешение измерений температуры: 0,1 °С; 0,1 °F; 

 диапазон измерений влажности: 0…100 %; 

 погрешность измерений влажности: ± 2,5 %; 



   91 
 

 макс. разрешение измерений влажности: 0,1 %; 

 измерительный вход: 1 вход; 

 цифровая шкала 3 шкалы; 4 разряда; 

 интерфейс RS-232; 

 источник питания: 9 В (тип «Крона»); AC-DC адаптер 9 В/100 мА; 

 условия эксплуатации: температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не 

более 90 %. 

Записанные в файл значения температуры агента сушки по окончании про-

цесса обрабатывались, а величины, соответствующие времени контроля влажности 

заносились в таблицу 3.1. 

По результатам экспериментальных данных строились кривые сушки. 
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4 ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1 Результаты экспериментальных исследований по снятию кривых сушки 

 

В результате проведенных экспериментальных исследований по снятию кри-

вых сушки были получены численные значения влажности зерна в различные пе-

риоды сушки. Полученные кривые приведены на рисунках 4.1…4.4. 

 

Рисунок 4.1 – Кривые сушки при Wн=18%, Т=24оС 

Полученные кривые в полной мере отражают закономерности процесса 

сушки, зависимость длительности процесса от начальной влажности зерна, темпе-

ратуры и скорости агента сушки. Чтобы получить регрессионную модель 𝐾 =

𝑓(𝑇, 𝑉,𝑊), использовались экспериментальные данные, приведенные в таблице 

4.1. 
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Рисунок 4.2 - Кривые сушки при Wн=26%, Т=36оС 

 

Рисунок 4.3 – Кривые сушки при Wн=29%, Т=22оС 
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Рисунок 4.4 – Кривые сушки при Wн=22%, Т=22оС 

Таблица 4.1 – Экспериментальные данные для проведения регрессионного 

анализа. 

№ W, % V, м/с Т, оС K, 1/ч 

1 2 3 4 5 

1 15,5 0,1 23 1,06 

2 14,5 0,1 23 0,94 

3 15,5 0,5 23 1,1 

4 14,4 0,5 23 1,12 

5 15,5 0,9 23 1,2 

6 14,3 0,9 23 1,24 

7 18 0,2 23 0,72 

8 18 0,6 23 0,8 

9 18 1 23 1,17 

10 15,5 0,2 23 0,87 

11 15,5 0,6 23 1 

12 15,5 1 22 1,07 

13 18,3 1 22 1 

14 15,5 1 21 1,1 

15 22 0,2 21 0,4 
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Продолжение таблицы 4.1. 

1 2 3 4 5 

16 22 0,7 21 0,63 

17 22 1,2 21 0,7 

18 18,6 0,2 21 0,56 

19 18,3 0,7 21 0,78 

20 17,8 1,2 21 0,9 

21 16,5 0,2 21 0,79 

22 16 0,7 21 0,93 

23 14,9 1,2 22 1,04 

24 29 0,2 22 0,68 

25 29 0,6 22 1 

26 29 1 22 1,23 

27 24,6 0,2 22 0,54 

28 23 0,6 22 0,87 

29 20 1 22 0,9 

30 16,6 0,2 34 0,8 

31 15,1 0,2 34 0,8 

32 16,6 0,6 34 0,93 

33 15 0,6 34 0,95 

34 16,6 1 34 1 

35 15,5 1 34 1 

36 14,4 1 34 0,96 

37 25,6 0,2 37 2,4 

38 25,6 0,6 37 2,8 

39 25,6 1 37 3,1 

40 20,8 0,2 37 1,25 

41 20,6 0,6 37 1,85 

42 20,1 1 37 1,8 

43 17,4 0,2 37 0,8 

44 17,55 0,6 37 0,95 

45 17,4 1 37 1,7 

46 21 0,2 33 1,3 

47 21 0,6 33 1,39 

48 21 1 33 1,57 

49 16,8 0,2 33 0,74 

50 16,7 0,6 33 0,93 

51 16,4 1 33 1,05 

52 24 0,2 18 0,04 

53 24 0,6 18 0,09 

54 24 1 18 0,15 

55 20 0,2 17 0,03 

56 20 0,6 17 0,07 

57 20 1 17 0,11 
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4.2 Определение регрессионной зависимости коэффициента сушки от пара-

метров зерна и агента сушки K=f(T,V,W)  

 

Для получения регрессионной математической модели использовали типо-

вую функцию MATLAB regstats [101]:  

regstats(responses,DATA,'model'). 

Данная функция используется для расчета параметров множественной ре-

грессионной модели. Зависимая переменная (К) представлена в виде вектора зна-

чений responses. Независимые переменные (T,V,W) представлены в виде матрицы 

DATA, регрессионной модели 'model'. После ввода в рабочем окне MATLAB имени 

функции, в нём отображается графическое окно с набором статистик, для оценки 

качества множественной регрессионной модели (рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Графическое окно выбора статистик множественной 

регрессионной модели 
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Для выбора статистик необходимо установить флажки в соответствующих 

позициях. Диалоговое окно для редактирования идентификаторов переменных вы-

зывается кнопкой «Calculate Now». Выбранные статистики с заданными идентифи-

каторами переменных рассчитываются и экспортируются в среду MATLAB (рису-

нок 4.6). 

 

 

Рисунок 4.6 – Графическое окно идентификаторов статистик 

в среде MATLAB 

Предусмотренные следующие виды регрессионных моделей указаны в таб-

лице 4.2. 

Таблица 4.2 – Виды регрессионных моделей, предусмотренные функцией 

regstats  

Значение 'model' Состав эффектов множественной регрессионной модели 

'linear' Линейная модель, включающая линейные эффекты факто-

ров и постоянный член. Принимается по умолчанию. 

'interaction' Линейная модель, включающая линейные эффекты и эф-

фекты взаимодействия факторов, постоянный член. 

'quadratic' Квадратическая модель, включающая квадратические эф-

фекты и эффекты взаимодействия факторов. 

'purequadratic' Квадратическая модель, включающая квадратические и ли-

нейные эффекты факторов, постоянный член. 

Последовательность коэффициентов множественной регрессионной модели 

соответствует их порядку, используемому в функции x2fx MATLAB. 

Статистики множественной регрессионной модели описаны в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Статистики множественной регрессии 

Значение строко-

вой константы 

Возвращаемая статистика 

1 2 

'Q' Матрица Q при QR разложения матрицы независимых пе-

ременных DATA 

'R' Матрица R при QR разложения матрицы независимых пе-

ременных DATA 

'beta' Вектор точечных оценок коэффициентов регрессионной 

модели 

'covb' Ковариационная матрица коэффициентов регрессионной 

модели 

'yhat' Вектор зависимой переменной, рассчитанный по получен-

ной регрессионной модели для исходных значений неза-

висимых переменных DATA 

'r' Вектор остатков 

'mse' Средняя квадратическая ошибка 

'leverage' Вектор степеней влияния отдельных наблюдений на ко-

эффициенты регрессионной модели 

'hatmat' Матрица, проецирующая вектор наблюдений зависимой 

переменной на вектор наблюдений зависимой перемен-

ной, рассчитанной по регрессионной модели. 

's2_i' Вектор средних квадратических ошибок зависимой пере-

меной, полученных без учета текущего наблюдения. 

'beta_i' Матрица коэффициентов регрессионной модели. Столбцы 

матрицы - векторы коэффициентов регрессионной мо-

дели, полученные последовательно без учета одного из 

наблюдений. 

'standres' Вектор стандартизованных остатков (остатков деленных 

на величину их среднего квадратического отклонения) 

'studres' Вектор стандартизованных остатков без учета текущего 

наблюдения (остатков деленных на величину соответ-

ствующего элемента вектора 's2_i') 

'dfbetas' Матрица влияния коэффициентов регрессионной модели. 

Столбцы матрицы - векторы коэффициентов модели не 

содержащие соответствующего коэффициента, получен-

ные последовательно без учета одного из наблюдений. 

'dffit' Вектор поправок к значениям зависимой переменной, рас-

считанных без учета текущего наблюдения. 

'dffits' Вектор поправок к значениям зависимой переменной, рас-

считанных без учета текущего наблюдения - 'dffit', норми-

рованный на величину стандартной ошибки 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 

'covratio' Вектор отношений обобщенной дисперсии при определе-

нии значений коэффициентов регрессионной модели без 

текущего наблюдения к обобщенной дисперсии коэффи-

циентов регрессии с учетом всех наблюдений. 

'cookd' Вектор расстояний Кука. Элементы вектора расстояний 

Кука находятся как нормализованная поправка к вектору 

коэффициентов без учета текущего наблюдения. 

'all' Создание структуры stats, включающей все перечислен-

ные выше статистики. 

 

В результате обработки экспериментальных данных многофакторного экспе-

римента по снятию кривых сушки получено следующее уравнение: 

𝐾 = 8,097 − 0,1136𝑇 − 0,7027𝑉 − 0,6655𝑊 + 0,0263𝑇 ∙ 𝑉 + 

+0,0149𝑇 ∙ 𝑊 + 0,0313𝑉 ∙ 𝑊 − 0,0025𝑇2 − 0,1552 ∙ 𝑉2 + 0,0071 ∙ 𝑊2.   (4.1) 

Адекватность коэффициентов регрессии полученного уравнения определяли 

по критерию Стьюдента. Полученные в результате расчёта статистики позволили 

выполнить оценки. Расчетные значения критерия Стьюдента для каждого коэффи-

циента регрессии составили: 

𝑡рас = [8,6; −2,8; −1,8; −13,1;  3,84;  22,9;  2,6; −3,8; −0,9;  6,8] . 

Табличное значение критерия Стьюдента для числа степеней свободы f=47 

равно 𝑡таб = 2,01. В соответствии с критерием коэффициент регрессии считается 

значимым, если 𝑡рас > 𝑡таб. Поэтому 3-й и 9-й коэффициенты модели не значимы, 

они исключены из модели. После корректировки уравнение регрессии оно приняло 

следующий вид: 

𝐾 = 7,4897 − 0,1022𝑇 − 0,6438𝑊 + 0,0134𝑇 ∙ 𝑉 + 0,0148𝑇 ∙ 𝑊 + 

+0,0029𝑉 ∙ 𝑊 − 0,0026𝑇2 + 0,0071𝑊2       (4.2) 
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После проверки на адекватность все коэффициенты уравнения регрессии ока-

зались значимыми. Адекватность модели оценивали по критерию Фишера. Расчёт-

ная величина критерия составила 𝑓рас = 191, а табличный критерий для числа сте-

пеней свободы f1=47 и f2=9, при доверительной вероятности 95%, равен  𝑓таб = 2,9. 

Условие 𝑓рас >  𝑓таб выполняется, следовательно уравнение регрессии адекватно 

описывает полученные экспериментальные данные.  

Для оценки качества выполненного приближения использовали также крите-

рии SSE и R-квадрат. Критерий SSE (Sum of squares due to error) – сумма квадратов 

ошибок. Критерий SSE вычисляется по формуле: 

𝑆𝑆𝐸 = ∑ 𝑤𝑘(𝑦𝑘 − �̂�𝑘)
2𝑛

𝑘=1  , (4.3) 

где 𝑤𝑘 – веса (если они не заданы при импорте данных, то считаются рав-

ными единице);  𝑦𝑘 – данные в 𝑥𝑘; �̂�𝑘 – значения параметрической мо-

дели в 𝑥𝑘. 

Чем ближе значение SSE к нулю, тем выше качество приближения данных 

параметрической модели. 

Критерий R-квадрат (R-square) – квадрат смешанной корреляции, определя-

ется как отношение суммы квадратов относительно регрессии SSR к полной сумме 

квадратов (SST): 

𝑆𝑆𝑅 = ∑ 𝑤𝑘(�̂�𝑘 − 𝑦)
2,𝑛

𝑘=1    (4.4) 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ 𝑤𝑘(𝑦𝑘 − 𝑦)
2,𝑛

𝑘=1    (4.5) 

𝑅 − квадрат =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
= 1 −

𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑇
,    (4.6) 

где 𝑦 – среднее значение. 

Критерий R-квадрат может принимать значения только от нуля до единицы 

и, как правило, чем ближе он к единице, тем лучше параметрическая модель при-

ближает исходные данные. 
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Корень из среднего для квадрата ошибки RSME (Rootmean Squared Error) 

𝑅𝑆𝑀𝐸 = √
𝑆𝑆𝐸

𝑛−𝑚
.   (4.7) 

Близкие к нулю значения RSME означают хорошее приближение исходных 

данных параметрической моделью. 

В результате расчётов получены следующие значения критериев: 

SSE=0,0078; RMSE = 0,0882, R-square = 0,9734, которые подтверждают высокое ка-

чество описания объекта полученным уравнением регрессии. 

С помощью функции rstool MATLAB получены двумерные сечения поверх-

ности отклика K=f(T, V, W), которые представлены на рисунок. 4.7.  

Данные графики приведены с доверительными интервалами для каждой за-

висимости. Из графиков видно, что поверхность имеет сложную форму. Зависимо-

сти K=f(T) и K=f(W) нелинейные -  это определяет конфигурацию поверхности. 

Для визуальной оценки полученной закономерности строились поверхности 

отклика 𝐾 = 𝑓(𝑊, 𝑇), при V=0,8 м/с и (рисунок 4.8) и 𝐾 = 𝑓(𝑉, 𝑇), при 𝑊 = 16 и 26 

% (рисунок 4.9). 

 

 
Рисунок 4.7– Двумерные сечения поверхности отклика K=f(T, V, W)  
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Рисунок 4.8 – Поверхность K=f(W,𝑇), при V=0,8 м/с  

 

 

Рисунок 4.9 – Поверхность K=f(T, 𝑉), при 𝑊 = 16 % и 26% 

 

Из рисунков 4.8 и 4.9 видно, что имеется существенная зависимость коэффи-

циента сушки от температуры и влажности зерна, которую можно использовать 

при управлении процессом активного вентилирования. Более наглядно это пред-

ставлено на рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10 – Поверхность K=f(W,𝑉), при 𝑇 = 17 oC и T = 36 oC 

 

Из рисунка 4.10 видно, что для каждой влажности зерна существует такая 

температура, при которой начинается рост коэффициента сушки. Причём, чем 

выше влажность зерна, тем ниже эта температура. 

Из уравнения 4.2 видно, что скорость агента сушки V в чистом виде в нем не 

присутствует. В уравнении скорость сушильного агента имеет влияние в сочетании 

с температурой агента сушки Т и влажностью зерна W. Чтобы более наглядно оце-

нить взаимодействие этих факторов были построены эквипотенциальные поверх-

ности коэффициента сушки при изменяющихся параметрах V, T, W. На рисунке 

4.11 эти поверхности представлены в объемном виде. 

Поверхности получены при изменении скорости агента сушки от 0,1 до 1,2 

м/с. Шаг измерения коэффициента сушки составляет 0,5 1/ч в интервале от 0,5 до 

3 1/ч. 

Из рисунка 4.11 видно, что определяющее влияние на величину коэффици-

ента сушки имеют влажность зерна W и температура агента сушки Т. Так суще-

ствуют интервалы температуры и влажности, в которых коэффициент сушки оста-

ется постоянным.  
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Рисунок 4.11 – Эквипотенциальные поверхности коэффициента сушки при изме-

няющихся параметрах V, T, W. 

Изменение скорости агента сушки в этой зоне изменяет диапазон влажности 

зерна, в котором коэффициент сушки остается постоянным. Для большей нагляд-

ности покажем вид сверху рисунка 4.11. 

 

Рисунок 4.12 – Эквипотенциальные поверхности коэффициента сушки при изме-

няющихся параметрах V, T, W. Вид сверху. 
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Из рисунка 4.12 видно, что коэффициент сушки К=1, 1/ч при скорости агента 

сушки 0,1 м/с достижим только при температуре агента сушки выше 23,8оС. Уве-

личение скорости агента сушки до 1,2 м/с позволит снизить температуру агента 

сушки до 21,6оС при сохранении коэффициента сушки зерна. Из рисунков 4.11 и 

4.12 также видно, что существую зоны, за пределы которых величина коэффици-

ента сушки не может выйти. Так коэффициент сушки К=3 возможен только в пре-

делах влажностей зерна больше 26% и при температуре агента сушки более 32оС. 

Увеличение температуры агента сушки до 30оС при влажности зерна 20% позволит 

увеличить коэффициент сушки до К=1,5 при скорости агента сушки в зоне актив-

ного вентилирования V=1,2 м/с. При влажности зерна ниже 18% добиться коэффи-

циента сушки выше К=1,0 даже повышая температуру агента сушки до Т=34оС 

очень сложно. 

Графики эквипотенциальных поверхностей следует рассматривать как гра-

ничные, предельные. Так, те из них, которые построены для максимальной скоро-

сти агента сушки, показывают предельные (минимальные) значения температуры 

агента сушки, при которых  для текущей влажности зерна обеспечивается величина 

коэффициента сушки в ограниченном кривыми диапазоне. Графики эквипотенци-

альных поверхностей для минимальной скорости агента сушки показывают мини-

мальную температуру воздуха, при которой для текущей влажности зерна обеспе-

чивается заданный коэффициент сушки. 

Следует, однако, учитывать, что в уравнении (3.1) Лыкова для расчета коэф-

фициента сушки и в уравнении (2.15) для расчета коэффициента сушки присут-

ствует такой параметр, как равновесная влажность Wp. Подогрев агента сушки при-

водит к уменьшению его равновесной влажности. 

В экспериментальных исследованиях при получении данных для построения 

уравнения регрессии параметр равновесной влажности не учитывался, поскольку 

он не является независимым фактором, как зависящий от температуры агента 

сушки. Но его влияние на скорость сушки зерна нужно учитывать, и не связывать 

скорость сушки зерна только с коэффициентом сушки. 
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Полученные результаты позволяют разработать несколько вариантов совер-

шенствования управления процессом активного вентилирования зерна. 

Чтобы рассмотреть варианты, необходимо проверить, как точно будет «рабо-

тать» компьютерная имитационная модель процесса сушки зерна в плотном слое с 

полученным уравнением регрессии. 

 

4.3 Проверка регрессионной модели коэффициента сушки 

Для проверки полученного уравнения регрессии внесли корректировку в 

компьютерную имитационную модель процесса сушки. В блок, осуществляющий 

расчет коэффициента сушки внесена соответствующая формула. На вход блока 

стали подавать три параметра: T, V, W (рисунок.4.13). 

Процесс сушки моделировался при постоянных параметрах агента сушки. На 

рисунке 4.14 задание параметров атмосферного воздуха и его относительной влаж-

ности показано с помощью блоков Т и F1. Результаты экспериментально получен-

ных данных для построения кривых сушки (рисунки 4.1-4.4) были сформированы 

в виде файла w_experiment и записаны в рабочую область Matlab (рисунок 4.14).  

 

Рисунок 4.13 – блок расчета коэффициента сушки компьютерной имитационной 

модели 
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Рисунок 4.14 – блок записи результатов расчета компьютерной                           

имитационной модели 

Результаты моделирования процесса сушки зерна с параметрами зерна и 

агента сушки, как при проведении экспериментальных исследований выводились 

на экран блока-осциллографа Wзерна. Результаты моделирования представлены на 

рисунках 4.15 – 4.17. 

Анализ полученных графиков показывает, что максимальная относительная 

погрешность моделирования процесса составит 6,2% при V=0,2м/с (рисунок 4.17). 

С учетом сложности описания процессов тепло- и влагообмена, такая точность яв-

ляется достаточно высокой. 

 

Рисунок 4.15 – сравнение экспериментальных данных и результатов моде-

лирования для Т=24оС, W=18%. 
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Рисунок 4.16 – сравнение экспериментальных данных и результатов моде-

лирования для Т=36оС, W=26%. 

 

Рисунок 4.17 – Сравнение экспериментальных данных и результатов моде-

лирования для Т=22оС, W=22%. 

Проверка точности используемой модели проводилась на эксперименталь-

ных установках, моделирующих бункера активного вентилирования (рисунки 4.18 

и 4.19). 
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Рисунок 4.18 – Экспериментальная модель односекционного бункера актив-

ного вентилирования. 1-внешняя стенка, 2 – внутренняя стенка, 3 – несущие 

кольца, 4 – основание. 

 

Рисунок 4.19 – Экспериментальная модель трехсекционного бункера актив-

ного вентилирования. 1 – внешняя стенка, 2,3 – межсекционные перегородки, 3 – 

несущие кольца, 4 – внутренняя стенка бункера, 5 – основание. 
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Для оценки точности модели собрали экспериментальную установку с мно-

госекционным бункером (рисунок 4.20). 

Эксперимент проводили в следующей последовательности. В много секци-

онный бункер засыпали зерно. Предварительно по его высоте на заданной глубине 

в слое располагали термопары на несущих проволочных стержнях (рисунок 4.21). 

С помощью частотного преобразователя устанавливали требуемую скорость агента 

сушки. Далее в соответствии с методикой, изложенной в главе 3, снимались кривые 

сушки. Далее по параметрам зернового слоя и агента сушки проводили моделиро-

вание процесса. Результаты представлены на рисунке 4.22. 

 

Рисунок 4.20 – Лабораторная экспериментальная установка для проверки точно-

сти моделирования. 1 – установка трехсекционного бункера, 2 – термоанемометр, 

3 – частотный преобразователь, 4 – силовой щит, 5 – насос, 6 – электродвигатель, 

7 – модуль ввода аналоговых сигналов. 
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Рисунок 4.21 – Расположение термопар на несущих проволочных стержнях 

 

 

Рисунок 4.22 – Результаты проверки совпадения экспериментальных данных и 

данных результатов моделирования процесса сушки в лабораторной установке 

для W=18%, Т=20оС, V=0,6м/с 

 

4.4 Описание алгоритма и предложения по совершенствованию управления 

процессом сушки зерна в бункерах активного вентилирования 

Данный алгоритм может быть применен на действующих установках актив-

ного вентилирования. Если на току, или зерноперерабатывающем пункте стоит за-

дача в заданное время обеспечить требуемую влажность зерна. При этом требуется 

учитывать технические возможности вентилятора и калорифера бункера активного 
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вентилирования. Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 4.22. Поясним ра-

боту алгоритма: 

 Оператор задает требуемое значение влажности зерна Wзад и желаемое 

время τзад, в течение которого необходимо подсушить зерно и высу-

шить до требуемой влажности Wзад. 

 с помощью средств контроля измеряют температуру атмосферного воз-

духа Та, его относительную влажность Wo. 

 Используя уравнение регрессии (4.2) рассчитывают коэффициент 

сушки К1 – для номинальной подачи вентилятора Vн. При этом учиты-

вают, что 

𝑄 = Кп ∙ 𝑉, 

где, Кп – коэффициент пересчета. 

 Используя уравнение (2.15) решенное относительно τ рассчитывают 

минимальное время сушки до заданной влажности с исходными пара-

метрами воздуха и максимальной скоростью агента сушки. 

𝜏 = −𝑙𝑛 (−
𝑊𝑝 −𝑊

𝑊0 −𝑊𝑝
) ∙
1

𝐾
 

 Сравнивают величины τmin и τзад. Если τmin > τзад, это означает, что опера-

тор задал время сушки меньше, чем может обеспечить установка при 

текущих параметрах атмосферного воздуха и максимальной скорости 

агента сушки. Поэтому рассчитывают максимальную температуру 

агента сушки, которую может обеспечить имеющийся калорифер. 

Та.с. = Та + ∆Т 

∆Т =
РК∙1000

𝑄𝐵∙𝐶𝐵∙𝛾𝐵
, 

где: Та.с. – температура агента сушки после калорифера, оС, ∆Т – нагрев агента 

сушки после прохождения через калорифер, Рк – мощность калорифера, Вт, 𝑄𝐵 – 

подача вентилятора калорифера, м3/ч (в данном случае для Vmax). 
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 Для Та.с. находят 𝐹а.с. = 𝐹а − 5∆𝑇, и по уравнению (2.16) равновесную 

влажность агента сушки Wp. 

 Блоки 6 и 7 алгоритма ограничивают количество проходов по ветви  

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11. 

 Далее снова в блоке 4 рассчитывают τmin уже для Та.с. и Vmax. Если снова  

τmin > τзад, то в блоке 12 присваивают τВ min = τmin из блока 4, где  τВ min – 

минимально возможное время, в течение которого зерно с исходной 

влажностью W0 при данных параметрах Ta, Fa атмосферного воздуха, 

при максимальной мощности калорифера и максимально возможной 

мощности вентилятора будет высушено до Wзад. 

 После этого оператору представляется возможность выбрать в блоке 15 

дальнейший режим работы: начать сушку, отложить сушку до измене-

ния параметров воздуха или вернуться к заданию τзад и Wзад. 

 Если в блоке 5 τmin < τзад, то это означает, что параметры атмосферного 

воздуха позволяют высушить зерно до заданной влажности в течение 

желаемого времени. 

 Затем в блоке 15 уточняют требуется ли корректировка подачи венти-

лятора (блоки 23 – 24) или достаточно оставить номинальную подачу 

вентилятора (блоки 25 – 28). 

 Блоки 21 – 24, 29 – 31 обеспечивают окончание процесса при достиже-

нии влажностью зерна требуемого значения. 
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Рисунок 4.23 – Алгоритм управления процессом сушки в бункерах для обес-

печения требуемого времени сушки 
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4.5 Выводы по главе 4 

 

1. В результате проведенных экспериментальных исследований полу-

чены кривые сушки зерна активным вентилированием при различных параметрах 

агента сушки влажности зерна, показывающие зависимость процесса от скорости 

агента сушки и его температуры. 

2. Полученная регрессионная модель зависимости коэффициента сушки 

от параметров агента сушки и зерна адекватно отражает данную зависимость. 

Сумма квадратов ошибки составляет SSE 0,0078; при квадрате смешанной корре-

ляции Rsquaze =0,9734. 

3. Анализ полученного уравнения регрессии показывает, что во влиянии 

на величину коэффициента сушки большее значение имеет сочетание скорости 

агента сушки V с температурой агента сушки Т и влажностью зерна. 

4. Анализ поверхностей сечения корреляционной модели К=f(T,V,W) по-

казал, что изменение скорости агента сушки позволяет изменить диапазон влажно-

сти зерна, при котором коэффициент сушки остается постоянным. Это может быть 

использовано при управлении процессом. 

5. Проверка регрессионной модели К=f(T,V,W) путем сравнения резуль-

татов моделирования с экспериментальными данными показала, что максимальная 

относительная погрешность  моделирования процесса сушки с использованием ре-

грессионной модели составляет не более 6,2%. 

6. Проверка совпадения экспериментальных данных для физической мо-

дели бункера активного вентилирования с результатами компьютерного моделиро-

вания показала относительную погрешность не более 2,5%. 

7. Разработанный алгоритм управления сушкой в действующих бункерах 

активного вентилирования позволяет управлять работой вентилятора и электрока-

лорифера для обеспечения заданного времени сушки. 
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5 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ СУШКИ ЗЕРНА В БУНКЕРАХ АКТИВНОГО 

ВЕНТИЛИРОВАНИЯ 

5.1 Производственная проверка усовершенствованного алгоритма управле-

ния процессом сушки зерна в бункерах активного вентилирования 

В соответствии с алгоритмом (рисунок 4.23) была разработана программа для 

ЭВМ «Подбор параметров работы БВ-25» с графическим интерфейсом (рисунок 

5.1). Работа оператор сводилась к вводу следующих параметров: 

 температура воздуха; 

 влажность воздуха; 

 исходная влажность зерна; 

 желаемое время сушки; 

 требуемая влажность зерна. 

 

Рисунок 5.1 – Внешний вид графического интерфейса ПО «Подбор                    

параметров работы БВ-25» 
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Если данные введены корректно и расчет показывал возможность проведе-

ния сушки по данным параметрам, итогом расчета являлась частота преобразова-

теля, через который подключен электродвигатель вентилятора. Оператору требо-

валось только установить требуемое значение частоты. 

Если заданное время сушки не может быть достигнуто при исходных пара-

метрах воздуха, то согласно алгоритму просчитывался вариант с включенным на 

максимальную мощность калорифером и выдавалось время, в течение которого 

можно просушить зерно уже с подогревом воздуха и требуемую частоту преобра-

зователя напряжения. 

Исследованиями [15] установлено, что периодичность контроля параметров 

атмосферного воздуха должно составлять не более трех часов. Поэтому через 3 часа 

расчет повторялся: замерялись параметры атмосферного воздуха и средняя влаж-

ность зерна по слою. По полученным данным снова проводился расчет и при необ-

ходимости корректировалась частота напряжения на выходе преобразователя. 

В ООО «ЛВК» на отделении бункеров активного вентилирования БВ-25 про-

водили производственную проверку управления сушкой. На электропривод венти-

лятора одного из бункеров активного вентилирования установили преобразователь 

частоты вращения ПЧВ-203-7К5-В. Электропривод вентиляторов других бункеров 

не изменялся. Поступающее с поля зерно пшеницы имело влажность 16,5%. Зерно 

второй репродукции предполагалось использовать в качестве семенного. Поэтому 

чтобы уменьшить потери и улучшить посевные качества его загрузили в четыре 

бункера активного вентилирования БВ-25. Перед началом активного вентилирова-

ния длительностью 13 часов провели замеры параметров атмосферного воздуха. 

Температура воздуха составила 27оС, относительная влажность Fa=63%. Операто-

ром была поставлена задача просушить в бункере зерно за 4 часа до 14%. После 

ввода данных расчет показал: время сушки 4,5 часа – время сушки при данных па-

раметрах атмосферного воздуха и зерна до влажность 14%. Увеличение подачи 

вентилятора не дало существенного эффекта, т.к. для такого диапазона влажности 

зерна, коэффициент сушки растет незначительно. Поэтому в соответствии с алго-

ритмом была подключена одна секция калорифера вентилятора. Время сушки в 
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других бункерах активного вентилирования составило 5 часов. В бункере с изме-

ненным алгоритмом управления – 3,5 часа. 

В другом опыте в бункер засыпали зерно влажностью 19%. Вентилирование 

начинали в 19:00. Температура атмосферного воздуха была Та=22оС, относительная 

влажность Fа=66%. Была поставлена задача за 15 часов высушить зерно до 14%. 

Исходные данные были внесены в интерфейс программного продукта. Были полу-

чены рекомендации включить одну секцию калорифера и установить максималь-

ную подачу вентилятора (рисунок 5.2).  

 

Рисунок 5.2 – Результаты расчет режимов сушки при помощи программного 

обеспечения «Подбор параметров работы БВ-25» 

Время сушки зерна до влажности 14% в бункере, управляемом в соответ-

ствии с алгоритмом составило 13,2 часа, в остальных бункерах 18 часов. 

О проведенных испытаниях составлен соответствующий акт (приложение 1). 
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Предлагаемая технология была также рассмотрена на заседании научно-тех-

нического совета ООО «БВН машины». В результате составлен соответствующий 

акт (приложение 2) о том, что разработанные технологии создания имитационных 

моделей тепло- и влагообмена в процессах сушки материалов, с также предложен-

ные методы совершенствования систем управления процессами сушки рекомендо-

вано внедрить при разработке машин и технологических процессов в ООО «БВН 

машины». 

5.2 Технико-экономическое обоснование модернизации                                            

вентилируемого бункера БВ-25 

5.2.1 Расчет инвестиций 

Бункер вентилируемый БВ-25 предназначен для накопления и временной 

консервации зерна влажностью до 24 % с сохранением его семенных и продоволь-

ственных качеств. Конструкция бункера БВ-25 предусматривает его использование 

в составе зерноочистительно-сушильных комплексов послеуборочной обработки и 

хранения зерна. 

При проведении модернизации данного бункера в состав капитальных вло-

жений включаются все единовременные затраты, которые должен нести потреби-

тель в связи с переходом к эксплуатации более совершенных систем и оборудова-

ния [48, 55]. Размер инвестиций определяется по формуле: 

КМКПКВ  ,     (5.1) 

где: КВ - капитальные вложения, тыс. руб, КП  - прямые инвестиции на приобре-

тение бункера, тыс. руб, КМ  - затраты на модернизацию, тыс. руб. 

Затраты на модернизацию включают стоимость нового добавляемого обору-

дования, затраты на транспортировку нового оборудования к месту эксплуатации, 

затраты на установку, монтаж и наладку оборудования [55]. 

Принимаем норматив на транспортировку, установку и монтаж по средствам 

автоматизации в размере 30% от стоимости дополнительных инвестиций [104] 

Расчет стоимости добавляемого оборудования при модернизации представ-

лен в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Расчет стоимости дополнительного оборудования 

Наименование Модель 
Цена, 

руб 

Количе-

ство, шт 

Стоимость, 

руб. 

Преобразователь ча-

стоты вращения 
ПЧВ-203-7К5-В 20886 1 20886 

Твердотельное реле HT12044.ZD3 2802,5 1 2802,5 

Радиатор РТР038 2301 1 2301 

Программируемый 

логический контрол-

лер 

ПЛК63-РРИИУУ-М 10443 1 10443 

Модуль опроса дат-

чиков 
МВ110-220.8АС 4189 1 4661 

Датчик температуры 

воздуха вход/выход 
ДТС125-100М.В2.60 416,54 2 833,08 

Датчик температуры 

воздуха слоя, вход 

ДТС125-

100П.В2.100 
735,14 1 735,14 

Датчик температуры 

воздуха слоя, центр 
ДТС125-100М.В2.60 416,54 1 416,54 

Провода для датчи-

ков температуры 

КАБЕЛЬ МГТФЭ 

3Х0,12 ТУ 16-

505.185-71 

56,64 20 1132,8 

Датчик влажности 

воздуха 
HDTT 010 PT1000 8000 2 16000 

Щит монтажный ЩМП 10 

(1000*600*230) 
1673,1 1 1673,1 

Итого    61884,16 

 

5.2.2 Расчет эксплуатационных расходов 

Основными составляющими годовых эксплуатационных издержек являются 

[104, 55]: 

 затраты на техническое обслуживание оборудования; 
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 затраты на потребляемую электроэнергию; 

 затраты на текущий ремонт; 

 амортизационные отчисления. 

Стоимость мероприятий по техническому обслуживанию определяется по 

формуле: 

)
100

1(
1

с
ч

N

i

обiобiоб сfsЗ





,    (5.2) 

где: обis  - число технических обслуживаний i  - го вида оборудования за год, шт; 

 обif
 - трудоемкость проведения одного технического обслуживания i  - го 

вида оборудования, чел – ч; чc  - часовая тарифная ставка обслуживающего персо-

нала i  - го вида оборудования, руб/чел – ч; с  - процент отчислений на социальное 

страхование, % (для сельскохозяйственных предприятий 27,1%). 

Затраты на потребляемую электроэнергию учитывают мощность и время ра-

боты электроустановок, а также тариф на электроэнергию: 





G

g
эggэ цtPЗ

1
,     (5.3) 

где: Pg - потребляемая мощность g-го электроприемника, кВт; tg- действительный 

годовой фонд времени работы эксплуатируемого оборудования, ч; эц
 - тариф на 

электроэнергию, руб/кВт · ч. 

Затраты на текущий ремонт определяются по формуле: 

 
100

р

р КЗ


      (5.4) 

где: р  - процент отчислений на текущий ремонт, % [1, с.156]. 

Амортизационные отчисления определяются по формуле: 

100

а
р КЗ


      (5.5) 

где: а  - процент амортизационных отчислений, % [75] 

Средняя себестоимость вентиляции 1 т зерна определяем по формуле: 
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Z

З
S  ,      (5.6) 

где: З  - общие эксплуатационные затраты по обслуживанию бункера, руб; Z - 

количество зерна, т 

Единовременные, текущие эксплуатационные затраты и себестоимость про-

цесса сушки зерна по рассматриваемым вариантам представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Капитальные и эксплуатационные затраты в исходном и про-

ектируемом вариантах 

Наименование затрат 
Варианты 

Исходный Проектируемый 

Капитальные вложения, тыс.руб 520,0 600,44 

Эксплуатационные затраты, руб/ч, в т.ч. 83,3 69,9 

    затраты на обслуживание 0,5 0,6 

    стоимость электроэнергии 60,5 42,35 

    затраты на текущий ремонт 10,8 12,2 

    амортизационные отчисления 12,0 14,8 

Себестоимость вентиляции 1 т, руб 119,7 100,5 

 

5.2.3 Расчет экономической эффективности внедрения установки 

Для оценки экономической эффективности проекта используют следующие 

показатели: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), 

внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости инвестиций (Ток) [107, 24]. 

Чистый дисконтированный доход используется при оценке инвестиционных 

проектов, в связи с не равноценностью сегодняшних и будущих доходов (измене-

нием «ценности» денег с течением времени). Для этого используется коэффициент 

дисконтирования m. 

tt
r

m
)1(

1




,      (5.7) 
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где: mt - коэффициент дисконтирования в t - период; r - норма дисконтирования, в 

долях. 

Норма дисконтирования представляет собой норму прибыли на вложенный 

капитал. Если инвестором является само предприятие, то норма дисконтирования 

принимается на уровне средней нормы прибыли данного предприятия. Если другое 

предприятие или физическое лицо вкладывает в проект, то норма дисконтирования 

приравнивается ставке банковского кредита. 

Расчет дисконтированного дохода (ЧДД) можно представить в следующем 

виде: 








Т

1t

Т

1t
t

m
t

К
t

mЭЧДД год
    (5.8) 

где: Эгод – экономия, получаемая от внедрения проекта, тыс. руб.; Kt – капиталь-

ные вложения в проект, тыс. руб.; T  – срок реализации проекта, лет; t  – номер 

временного интервала; tm
 – коэффициент дисконтирования. 

Экономия от проведения модернизации бункера получится за счет сокраще-

ния себестоимости вентилирования зерна: 

Годовая экономия определяется по формуле: 

общприсх Q)S(S
год

Э  ,    (6.9) 

где: общQ  –годовой объем обработки зерна, руб. 

Годовая экономия зависит от объема вентилируемого зерна в год. Далее при-

ведено изменение годовой экономии в зависимости от количества зерна обрабаты-

ваемого в год (таблица 5.3) 

Таблица 5.3 – Изменение годовой экономии в зависимости от количества 

зерна обрабатываемого в год 

Объем вентилируемого зерна, т Годовая экономия, тыс. руб. 

1000 19,2 

2000 38,4 

3000 57,6 
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Индекс доходности (ИД) капиталовложений определяется по формуле: 


 


 


T

0t
tE)(1

KT

0t
tЕ)(1

год
Э

ИД

    (5.10) 

Критерии эффективности инвестиционного проекта следующие: 

 ЧДД>0, положительное значение чистого дисконтированного дохода говорит 

о том, что проект приносит прибыль. Отрицательное значение показывает, 

что при заданной норме прибыли проект приносит убыток. 

 ИД>1, т. е. Сумма доходов должна превышать капитальные вложения. 

Для приближенного расчета внутренней нормы доходности используем фор-

мулу: 
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   (5.11) 

где: р1% - процентная ставка, при которой ЧДД1% имеет небольшое положитель-

ное значение; р2% - ставка при которой ЧДД2% имеет небольшое отрицательное зна-

чение. 

Расчет чистого дисконтированного дохода представлен в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Расчет чистого дисконтированного дохода 

Пе-

риод, 

год 

Капи-

тальные 

вожения, 

руб 

Годовая 

эконо-

мия, 

руб 

Коэффициент 

дисконтирова-

ния 

Дисконтиро-

ванный доход, 

руб 

ЧДД, руб 

12% 25% 12% 25% 12% 25% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 80440 - 1 1 - - -80440 -80440 

1  38400 0,893 0,8 34286 30720 -46154 -49720 

2  38400 0,797 0,64 30612 24576 -15542 -25144 

3  38400 0,712 0,512 27332 19661 11790 -5483 

4  38400 0,636 0,409 24404 15729 36194 10245 

5  38400 0,567 0,328 21789 12583 57983 22828 

 

 



   125 
 

Продолжение таблицы 5.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6  38400 0,507 0,262 19455 10066 77438 32895 

7  38400 0,452 0,209 17370 8053 94808 40948 

8  38400 0,404 0,168 15509 6442 110317 47390 

9  38400 0,361 0,134 13847 5154 124165 52544 

10  38400 0,322 0,107 12364 4123 136529 56667 

Итого     216969 137107   

 

Срок окупаемости капитальных вложений определяется графически на ри-

сунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3 – Срок окупаемости при различных источниках финансирования 

 

Технико-экономические показатели внедрения модернизации бункера БВ-

25В в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5 – Технико–экономические показатели проекта модернизации 

бункера БВ-25 

Наименование показателей 
Вариант 

Исходный Проектируемый 

Капитальные вложения, тыс. руб. 520,0 600,44 

Себестоимость вентилирования, 

руб/ч. 

83,28 69,9 

Себестоимость вентилирования, 

руб/т. 

120,0 100,8 

Годовая экономия, тыс. руб. - 38,4 

Чистый дисконтированный доход, 

тыс. руб. 

- 56,67…136,53 

Индекс доходности - 1,7…2,7 

Внутренняя норма доходности, % - 46,8 

Срок окупаемости, лет - 2…2,5 

 

Модернизация бункера приводит к сокращению расходов на электроэнер-

гию. При различных источниках финансирования чистый дисконтированный до-

ход составит от 56,67 тыс. руб. до 136,53 тыс. руб. за 10 лет эксплуатации, срок 

окупаемости составит от 2 до 2,5 лет.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Проведённый анализ существующих конструкций и алгоритмов управ-

ления в бункерах активного вентилирования показал, что для повышения произво-

дительности и снижения энергоёмкости необходимо совершенствование техноло-

гического процесса и алгоритма управления. 

2. Разработанные математическая и компьютерная модели позволили вы-

полнять расчёт процесса тепло- и влагообмена в любой точке неподвижного зерно-

вого слоя с относительной погрешностью не более 6,2%. Результаты моделирова-

ния показали, что скорость сушки зерна и энергозатраты существенно зависят от 

динамики изменения параметров атмосферного воздуха с начала вентилирования, 

при этом время сушки отличается почти в 2 раза, а энергозатраты почти в 10 раз. 

3. По результатам имитационного моделирования установлено, что: 

 совершенствование технологического процесса сушки путём перемещения 

слоёв зерна, внутри бункера и между бункерами, по мере их высыхания, поз-

воляет уменьшить время сушки до 30%; 

 оптимальное управление процессом по минимальному времени сушки поз-

воляет уменьшить время сушки до 20%; 

 разработанный алгоритм управления процессом для действующих бункеров, 

основанный на управлении коэффициентом сушки, позволяет уменьшить 

время сушки до 20%. 

4. Проведённые экспериментальные исследования позволили получить 

адекватную регрессионную модель коэффициента сушки от параметров зерна и ат-

мосферного воздуха. Проверка полученной регрессионной модели путем сравне-

ния результатов моделирования с экспериментальными данными показала, что 

максимальная относительная погрешность моделирования процесса сушки с ис-

пользованием регрессионной модели составляет не более 6,2%, а для физической 

модели бункера активного вентилирования относительная погрешность составила 

не более 2,5%. 

5. Производственная проверка совершенствования процесса управления 

сушкой зерна в бункерах активного вентилирования подтвердила эффективность 
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предложений и показала, что: 

 разработанный алгоритм управления сушкой в действующих бункерах ак-

тивного вентилирования позволяет оператору задавать требуемое время 

сушки, получать рекомендации по регулированию подачи вентилятора и 

мощности калорифера, что обеспечивает прогнозируемое управление про-

цессом сушки в бункерах активного вентилирования; 

 увеличение производительности и снижение энергоёмкости зависит от дина-

мики изменения параметров атмосферного воздуха при начале вентилирова-

ния.  Скорость сушки зерна в отделении бункеров активного вентилирования 

уменьшается на величину в диапазоне от 25 до 30%, при этом энергоёмкость 

может как возрастать на 35-40%, так и снижаться на 20%. 

6. Расчёт экономической эффективности совершенствования конструк-

ции бункеров показал, что годовая экономия на один бункер составляет 19,8 тыс. 

руб. на тонну вентилируемого зерна, при сроке окупаемости капитальных вложе-

ний 2,5 - 3,5 года. 
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