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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Государственной программой развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия 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 ненадлежащих условий хранения. Одной из важнейших проблем яв-

ляется снижение влажности свежеубранного зерна. Увеличение производительно-

сти зерносушильного оборудования и снижение энергоёмкости процесса сушки яв-

ляется важной задачей приоритета первого уровня реализации Государственной 

программы - повышение доходов сельскохозяйственных производителей. 

Одним из типов оборудования, используемого для снижения влажности 

зерна, являются бункера активного вентилирования. Их многофункциональность 

обеспечивает им достаточно широкое использование в линиях послеуборочной об-

работки и хранения зерна сельскохозяйственных предприятий.  

Вопросы сушки зерна, в том числе и в плотном неподвижном слое, доста-

точно глубоко изучены и 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 установками активного вентилирования, со-

вершенствованием их конструкций, управлением процессом занимались Анискин 

В.И., Бастрон Т.Н., Бородин И.Ф., Васильев А.Н., Гирнык Н.Л., Гуляев Г.А., Краусп 

В.Р., Манасян С.К., Мельник Б.Е., Рыбарчук В.А., Пиляева О.В., Цугленок Н.В. Вы-

полнен значительный объём работы в этом направлении. Однако не в полной мере 

оказались решёнными вопросы неравномерности высыхания зерна по ходу движе-

ния агента сушки и максимального использования потенциала атмосферного воз-

духа для интенсификации процесса сушки зерна активным вентилированием и сни-

жения его энергоёмкости. 
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Необходимость решения этих вопросов определяет направление диссертаци-

онной работы и лежит в основе сформулированных цели работы и задач исследо-

вания.  

Цель диссертационной работы - увеличение производительности и сниже-

ние энергоемкости процесса сушки зерна в бункерах активного вентилирования пу-

тем совершенствования технологического процесса и управления им.  

Задачи исследования: 

 провести анализ влияния управления процессом на производительности и 

энергоемкость процесса сушки зерна активным вентилированием; 

 провести теоретические исследования влияния параметров агента сушки и 

зернового слоя на производительность установки и энергоемкость активного 

вентилирования; 

 по результатам компьютерного моделирования подготовить предложения по 

совершенствованию технологического процесса и алгоритма управления 

сушкой зерна в бункерах активного вентилирования; 

 провести экспериментальные исследования сушки зерна в бункере активного 

вентилирования с усовершенствованным управлением; 

 оценить экономический эффект от совершенствования управления сушкой 

зерна активным вентилированием. 

Объект исследования – бункер активного вентилирования с радиальным 

воздухораспределением, процесс сушки зерна активным вентилированием. 

Предмет исследования – процессы теплообмена и влагообмена в зерновом 

слое при переменных параметрах атмосферного воздуха и зернового слоя. 

Методы исследования. В работе использованы теоретические и экспери-

ментальные методы исследования. Решения поставленных задач базируются 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. 
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Научную новизну результатов исследований составляют: 

 разработанные 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 с погрешностью не более 8%; 

 полученные регрессионные зависимости коэффициента сушки от взаи-

монезависимых параметров агента сушки и зерна, позволяющие с высокой точно-

стью выполнять расчёт процесса; 

 предложенный вариант совершенствования конструкции бункеров ак-

тивного вентилирования (патент РФ №113631), позволяющий снижать неравно-

мерность сушки зерна, уменьшить скорость процесса до 30%. 

 усовершенствованный процесс управления сушкой зерна в секционном 

бункере активного вентилирования, алгоритм управления сушкой зерна в действу-

ющих бункерах, позволяющие увеличить производительность установки и снизить 

энергозатраты. 

Практическую значимость имеют: 

 математическая и компьютерная имитационная модели процесса 

сушки зерна в плотном слое с изменяющимися параметрами агента сушки, позво-

ляющие рассчитывать параметры агента сушки и зернового слоя в любой его точке 

при проектировании установок для сушки зерна и систем автоматического управ-

ления ими с погрешностью не более 8%;  

 регрессионные зависимости коэффициента сушки от параметров 

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

 предложения по совершенствованию конструкции бункеров активного 

вентилирования, позволяющие снижать неравномерность сушки зерна, уменьшать 

скорость процесса которые могут быть использованы при разработке зерносушиль-

ной техники; 

 усовершенствованный процесс управления сушкой зерна в бункере ак-

тивного вентилирования позволил увеличить производительность установки и сни-
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зить энергозатраты с годовой экономией 19,8 тыс. руб./год на тонну вентилируе-

мого зерна на один бункер активного вентилирования. 

Положения, выносимые на защиту: 

 разработанные математическая и компьютерная имитационная модели 

процесса сушки зерна в плотном слое с изменяющимися параметрами агента сушки 

впервые позволяют получать результаты расчёта для конкретной точки зернового 

слоя с погрешностью не более 8%.  

 внесённые предложения по совершенствованию технологического про-

цесса сушки в бункерах активного вентилирования позволяют увеличить скорость 

сушки зерна и снизить энергозатраты.  

 полученные результаты экспериментальных исследований и регресси-

онная модель зависимости коэффициента сушки от параметров зернового слоя и 

агента сушки, используемые в математической и компьютерной моделях процесса, 

позволили увеличить точность расчётов и управление сушкой зерна с погрешно-

стью не более 8%. 

 разработанный алгоритм управления сушкой зерна в бункерах актив-

ного вентилирования позволяет управлять процессом для обеспечения заданного, 

или минимального времени сушки. 

 результаты оценки экономической эффективности от совершенствова-

ния управления сушкой зерна активным вентилированием показывают, что что го-

довая экономия на один бункер составляет 19,8 тыс. руб./год на тонну вентилируе-

мого зерна, при сроке окупаемости капитальных вложений 2,5 - 3,5 года. 

Реализация результатов работы. Результаты научной работы внедрены на 

зерноприемном пункте в ООО «ЛВК» Ростовской области на отделении бункеров 

активного вентилирования БВ-25. Разработанные подходы создания имитацион-

ных моделей тепло- и влагообмена в процессах сушки материалов, а также предло-

женные подходы к усовершенствованию управления процессом сушки зерна в бун-

керах активного вентилирования приняты в ООО «БВН машины» для использова-

ния при разработке машин и технологий. 
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Апробация работы и публикации. Основные положения диссертации доло-

жены на научных конференциях по итогам НИР ФГБОУ ВПО АЧГАА (Зерноград, 

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 молодых учёных, 

ФГБНУ ВИЭСХ, Международной научно-технической конференции (17-18 сен-

тября 2014 г. Москва, ВИМ), Международной научно-практической конференции 

(Минск, 23-24 октября 2014 г.), II Мiжнародна науково-практична конференцiя, 15-

16 жовтня 2014р., Киiв. По результатам исследований опубликовано 19 работ, в том 

числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, один патент. 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, изложены цель и задачи иссле-

дований, сформулированы научная и рабочая гипотезы диссертационного исследо-

вания, краткое содержание работы, научная новизна и практическая значимость по-

лученных результатов, а также основные научные положения, выносимые на за-

щиту. Приведены сведения о внедрении результатов исследований, апробации, 

публикациях, структуре и объеме работы. 

В первой главе «Анализ состояния вопроса по организации процесса сушки 

зерна в бункерах активного вентилирования» рассмотрена значимость активного 

вентилирования  зерна в технологии его послеуборочной обработки.  

Выполнен анализ путей совершенствования конструкции бункеров актив-

ного вентилирования, проблем интенсификации сушки зерна активным вентилиро-

ванием. Показано, что в существующей технологии сушки зерна активным венти-

лированием не в полной мере используется потенциал атмосферного воздуха. Со-

четание конструктивных изменений бункера с совершенствованием управления 
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процессом сушки  может оказывать значительное влияние на снижение энергоём-

кости и увеличение производительности.  

Исходя из изложенного, сформулирована научная гипотеза работы: «увели-

чение производительности и снижение энергоёмкости процесса сушки зерна актив-

ным вентилированием возможно за счёт управления коэффициентом сушки и пе-

ремещения слоёв зерна». 

Проанализированные варианты интенсификации сушки зерна активным вен-

тилированием с регулированием производительности вентилятора калорифера по-

служили предпосылками для формулирования рабочей гипотезы: «увеличение про-

изводительности и снижение энергоёмкости процесса сушки зерна активным вен-

тилированием возможно за счёт деления объёма бункера на зоны и управления про-

изводительностью вентилятора и мощностью электрокалорифера». 

На основании научной и рабочей гипотез, поставленной цели были сформу-

лированы цели и задачи исследований. 

Во второй главе «Теоретические предпосылки совершенствования кон-

струкции и управления в бункерах активного вентилирования» рассмотрены суще-

ствующие подходы к математическому описанию процесса сушки зерна. Прове-

дённый анализ показал, что наиболее приемлемым вариантом является использо-

вание ступенчатого метода расчёта тепло– и влагообмена в зерновом слое. В этом 

случае зерновой слой делится на элементарные слои, в каждом из которых процесс 

сушки рассчитывается отдельно. При этом параметры агента сушки на выходе эле-

ментарного слоя являются входными для последующего слоя. Известная методика 

расчёта несовершенна в том, что не позволяет проводить расчёт при изменяющейся 

скорости агента сушки из-за принятого принципа разделения толстого слоя на эле-

ментарные. Указанная проблема была устранена тем, что за элементарный был при-

нят слой толщиной в одно зерно. В результате, для слоя зерна толщиной 1,2 м, что 

характерно для бункеров активного вентилирования типа БВ-25, БВ-40, количество 

элементарных слоёв составило 255 шт. 

В качестве базовой математической модели для расчёта процесса сушки была 

принята модель, предложенная в ВИМе Анискиным В.И. и доработанная в ВИЭСХ 
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для ступенчатого метода расчёта сушки. Известная система уравнений включает 

дифференциальные уравнения в частных производных. Обычно для их решения ис-

пользуют упрощения, что сказывается на качестве математической модели. В пред-

ставленной работе использован другой подход, когда на первом этапе выполняется 

преобразование Лапласа по основной переменной, решается простое дифференци-

альное уравнение, а затем выполняется преобразование Лапласа для остальных 

членов уравнения. Обратное преобразование Лапласа не выполняется. Численное 

решение полученного в операторном виде дифференциального уравнения выпол-

няют с помощью прикладного программного обеспечения, представляя уравнение 

в виде передаточных функций. Продемонстрируем данный подход на примере ре-

шения уравнения для температуры агента сушки: 

𝜕𝑇

𝜕𝜏
+ 3600𝑉

𝜕𝑇

𝜕𝑥
= −

𝛾з𝑐з

𝛾в𝑐в𝜀
∙

𝜕𝜃

𝜕𝜏
−

𝛾з𝑟′

𝜀𝛾в𝑐в∙100
∙

𝜕𝑊

𝜕𝜏
,   (1) 

где T- температура агента сушки, °C; 𝑊–текущая влажность зерна, %; 𝜃 - темпера-

тура зерна, °С; V - скорость агента сушки, м/с; 𝑐в, 𝑐з - теплоемкость воздуха и зерна, 

кДж/кг·°С; 𝜀 - порозность зернового слоя; 𝑟′ - скрытая теплота парообразования 

воды, кДж/кг; 𝛾з - объемная масса зерна, кг/м3; 𝛾в - удельный вес воздуха, кг/м3; х - 

пространственная координата, м; 𝜏 - время, ч. 

Для промежуточного решения (1) воспользуемся методом интегрального 

преобразования Лапласа. Прежде условимся, что имеем дело с линейными диффе-

ренциальными уравнениями. 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 (начальные условия) температуры. 

Выполним преобразование Лапласа по 𝜏 для (1). Начальные условия для тем-

пературы агента сушки равны 𝑇(𝑥, 0) = 𝑇0. Для неосновных параметров 
𝑑𝑊

𝑑𝜏
  и 

𝜕𝜃

𝜕𝜏
 

уравнения (1) начальные условия задавать не будем. 

р𝑇(𝑥, р) − 𝑇(𝑥, 0) + 3600𝑉
𝜕𝑇

𝜕𝑑пр
= −

𝛾3𝑐3

𝜀𝛾в𝑐в
𝑝𝜃(𝑥, р) −

𝛾3𝑟′

100 𝛾в𝑐в𝜀
𝑝𝑊(𝑥, р), 
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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). 

Используя принцип суперпозиции запишем дифференциальное уравнение 

только с переменной T: 

3600𝑉
𝑑𝑇

𝑑𝑑пр
= 𝑝𝑇(𝑑пр, р) + 𝑇(𝑑пр, 0).                (2) 

При этом р играет роль переменной. Решим дифференциальное уравнение (2) 

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

пература воздуха на входе в зерновой слой.  

Решение уравнения с использованием пакета MATLAB дало следующий ре-

зультат: 

𝑇(р) =
𝑇0(р)−е−р𝜏1𝑇0(р)+𝑝𝑇0(р)е−р𝜏1

𝑝
,    (3) 

где 𝜏1 =
𝑑пр

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

V. 

Подставив в (3) слагаемые температуры и влажности зерна, получим в опе-

раторной форме зависимость изображения температуры теплоносителя T(р) на вы-

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

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

текущей влажности зерна 𝑊(𝑝): 

𝑇(р) = 𝑇0(р)
1

𝑝
(1 + 𝑝𝑒−𝑝𝜏1 − 𝑒−𝑝𝜏1) − 𝐴1𝜃(р)𝑝 − 𝐴2𝑊(р)𝑝.  (4) 

По классической схеме решения, чтобы получить уравнение описывающее 

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

Лапласа уравнения (4). Упростим процедуру, представив данную зависимость в 

виде передаточных функций. Функциональная схема, Simulink – модели, реализу-

ющая данную зависимость, приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Функциональная схема Simulink – модели, на основе уравнения (4) 

 

Аналогичная процедура выполнена для уравнения изменения температуры 

зерна элементарного слоя 𝜃 и уравнения описывающего изменение влагосодержа-

ния агента сушки на выходе его из зернового слоя 𝐷. После выполненных преобра-

зований полная система уравнений приняла следующий вид: 

𝑇(р) = 𝑇0(р)
1

𝑝
(1 + 𝑝𝑒−𝑝𝜏1 − 𝑒−𝑝𝜏1) − 𝐴1𝜃(р)𝑝 − 𝐴2𝑊(р)𝑝.   (4) 

𝜃(𝑝) = 𝑇(𝑝)
1

𝐴4
− 𝑇0(𝑝)

1

𝑝𝐴4
((1 − 𝐴4) ∙ (1 − 𝑒−𝑝𝜏1) + 𝑝𝑒−𝑝𝜏1);    (5) 

𝐷(р) = 𝐷0(р)
1

𝑝
(1 + 𝑝𝑒−𝑝𝜏1 − 𝑒−𝑝𝜏1) −

1

𝐴3
𝑊(р)𝑝,    (6) 

𝑑𝑊

𝑑𝜏
= −𝐾(𝑊 − 𝑊𝑝),       (7) 

𝑊р = [
𝑙𝑛(1−𝐹)

5.47 10−6(𝑇+273)
]

0,435
        (8) 

𝐾 = 7,1 10−2е0,05 𝑇         (9) 

𝐹 =
745 𝐷

(622+𝐷)𝑒
(0.622+

7.5 𝑇
238+𝑇

)
 ,         (10) 

где 𝐴3 =
εγв

103γз
; 𝐴4 =

𝛼𝑞𝑠𝑣

𝜀𝛾в𝑐в
; D - влагосодержание сушильного агента, г/кг; F– 

относительная влажность воздуха; 𝑠𝑣 - удельная поверхность зерна, 1/м;
q  - коэф-

фициент теплоотдачи, ккал/кг· ч·°C; K - коэффициент сушки, 1/ч; 𝑊𝑝 - равновесная 

влажность зерна, %. 

В уравнении (9) 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 
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способности, а, следовательно, на скорости сушки. Кроме того, предполагается ре-

гулирование подачи вентилятора, что также изменит скорость агента сушки в зер-

новом слое и скорость подсушки зерна. Следовательно, в зависимость (9) необхо-

димо ввести ещё одну переменную – скорость агента сушки V. 

В работе использованы результаты экспериментальных исследований Окуня 

Г.С., для получения регрессионной зависимости K=f(T,V): 

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

+0,003542𝑇 ∙ 𝑉 + 0,1119 ∙ 𝑉2. 

Адекватность обработки данных подтверждается следующими показате-

лями: SSE: 0,004873;  R-square: 0,9714. 

Полученная функциональная зависимость использована при моделировании 

процесса вместо уравнения (9). 

Для моделирования процесса сушки использовали Simulink, имеющий широ-

кий спектр возможностей для компьютерного моделирования процессов. По ана-

логии со схемой, представленной на рисунке 1, были разработаны схемы, модели-

рующие все уравнения преобразованной системы. Для более компактного пред-

ставления схемы моделирования использована процедура создания подсистем, ко-

гда разветвлённая схема представляется в виде одного блока. Для моделирования 

процессов тепло– и влагообмена в одном элементарном слое зерна используется 

один блок. Полная компьютерная модель толстого слоя зерна состоит из 255 таких 

блоков. На рисунке 2 показана часть этой модели. 

 
Рисунок 2 - 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) параметры 
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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 они 

обозначены, как t1 и  f1. 

На первом этапе моделирование процесса осуществлялось с постоянными па-

раметрами агента сушки на входе в зерновой слой. Результаты моделирования при-

ведены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Кривые сушки, полученные в результате моделирования на 

компьютерной модели для 50 элементарных слоёв зерна 

 

Было принято, что относительная влажность воздуха составляет F=65%, тем-

пература атмосферного воздуха 𝑇𝑎 = 𝑇0 = 25oC, температура зерна 𝜃0 = 20oC, 

начальная влажность зерна 𝑊0=18%. Моделировали сушку зерна до конечной 

влажности 14%.  

Результаты моделирования показывают, что высыхание зерна по слою про-

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

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

Для решения проблемы уменьшения неравномерности высыхания толстого 

слоя в бункере активного вентилирования предложен возможный вариант совер-

шенствования конструкции бункера активного вентилирования.  

На рисунке 4 представлено поперечное сечение бункера для хранения и вен-

тилирования зерна. 

 

Рисунок 4 – Схема бункера для хранения и вентилирования зерна 

 

Бункер представляет собой цилиндрическую емкость 1, стенки которой вы-

полнены из штампованной перфорированной стали. Внутреннее пространство ём-

кости разделено перегородками в виде концентрических цилиндров 2, 3 на верти-

кальные цилиндрические полости. Перегородки выполнены перфорированными. 

Бункер также содержит 4 - центральный воздушный канал; 5 - поршень; 6 - загру-

зочное отверстие; 7-распределитель зерна; 8 - канал подачи воздуха; 9,10,11 – вы-

грузные каналы зерна. 

В процессе активного вентилирования быстрее высушивается вертикальный 

слой, расположенный ближе к центральному воздуховоду, а наружный слой оста-

ётся более увлажненным. Предлагаемая конструкция позволяет реализовывать раз-

личные схемы сушки зерна в бункере. Так, более просушенный, или доведенный 
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до требуемой влажности, вертикальный слой зерна расположенный ближе к цен-

тральному воздуховоду выпускают через выгрузное отверстие 11 и направляют  да-

лее по технологической линии. Данный вариант отражён на рисунке 5. 

Может быть реализовано несколько технологических схем. Так наибольший 

эффект по увеличению скорости сушки дает вариант, когда досушивают до средней 

кондиционной влажности зерно в первой и во второй секциях. Затем их выгружают, 

а зерно из третьей секции перемещают в первую. В освободившиеся секции загру-

жают свежее зерно. В этом случае производительность бункера увеличивается не 

менее чем на 30%.   

 

Рисунок 5 – Вариант перемещения слоёв зерна в секционном бункере 

 

Для моделирования процесса тепло– и влагообмена в каждой секции бункера 

в реальных условиях активного вентилирования компьютерная модель была дора-

ботана. К ней добавлены модули, для моделирования изменения параметров атмо-

сферного воздуха и работу электрокалориферной установки (рисунок6). 
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Рисунок 6 - Simulink-модель сушки зерна в секционном бункере при                     

изменяющихся параметрах атмосферного воздуха 

 

Кроме сушки с постоянными параметрами атмосферного воздуха моделиро-

вали два варианта сушки с изменяющимися температурой и относительной влаж-

ностью атмосферного воздуха. В первом варианте процесс вентилирования начи-

нали, когда относительная влажность воздуха была выше 65%. Во втором варианте 

– когда относительная влажность атмосферного воздуха была ниже 65%. Резуль-

таты моделирования представлены на рисунках 7, 8. 

  
а) начало вентилирования при росте 

влажности атмосферного воздуха 

б) начало вентилирования при снижении 

влажности атмосферного воздуха 

Рисунок 7 – Результаты моделирования изменения параметров атмосферного 

воздуха и агента сушки при вентилировании зерна. Та – температура атмосферного 

воздуха; Тк – температура на выходе калорифера, на входе в зерновой слой; Fa – от-

носительная влажность атмосферного воздуха; Fк - относительная влажность воз-

духа на выходе калорифера, на входе в зерновой слой 
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а) начало вентилирования при росте 

влажности атмосферного воздуха 

б) начало вентилирования при снижении 

влажности атмосферного воздуха 

Рисунок 8 - Результаты моделирования сушки зерна при изменяющихся 

 параметрах агента сушки. W1, W2, W3 – изменение средней влажности зерна по 

первой, второй и третьей зонам бункера, соответственно 

 

Результаты моделирования показывают, что время сушки существенно зави-

сят параметров агента сушки, и от времени начала процесса вентилирования.  

В третьей главе «Планирование и методика проведения экспериментальных 

исследований» сформулированы цели экспериментальных исследований, осу-

ществлён выбор независимых факторов для проведения исследований. Целью про-

ведения эксперимента было получение регрессионной зависимости коэффициента 

сушки зерна от параметров агента сушки и зернового слоя.  В качестве независи-

мых факторов приняты влажность зернового слоя - 𝑊; скорость прохождения воз-

духа сквозь зерновой слой - 𝑉; температура агента сушки - 𝑇. Начальную влажность 

зерна 𝑊 в эксперименте изменяли в диапазоне 18…26%. Скорость агента сушки 𝑉 

изменяли в диапазоне 0,2…1,2 м/с. Температуру агента сушки изменяли в диапа-

зоне 17…36 оС. 

Для получения уравнения регрессии  𝐾 = 𝑓(𝑊, 𝑉, 𝑇) получали кривые сушки 

𝑊 = 𝑓(𝜏), при фиксированных значениях скорости и температуры воздуха в ранее 

указанных диапазонах. 

Требуемую исходную влажность зерна получали замачиванием зерна влаж-

ностью 10-11% и выдержкой в герметичной упаковке при постоянной температуре 

в течение пяти суток. 
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Влажность зерна контролировали с помощью переносного влагомера. Для 

проведения эксперимента разработана и изготовлена экспериментальная уста-

новка, выбраны необходимые контролирующие приборы и программное обеспече-

ние. Структурная схема лабораторной установки изображена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - Структурная схема экспериментальной установки  

1 – Секции для сушки зерна; 2 – датчики температуры; 3 – модуль аналого-

вого ввода МВА8 «Овен»; 4 – преобразователь интерфейса АС4; 5 – ноутбук; 6 – 

частотный преобразователь; 7 – вентилятор с электроприводом; 8 - электрокало-

рифер. 

 

 

Рисунок 10 - Размещение термопар в зерновом слое экспериментальной        

установки 
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При проведении эксперимента в соответствии с планом исследований, сни-

мали кривые изменения влажности зерна. С помощью термопар контролировали 

изменение температуры агента сушки, температуры зерна. Данные автоматически 

записывались в файл и обрабатывались с использованием прикладного программ-

ного обеспечения. 

В результате экспериментальных исследований получены кривые сушки, не-

которые из них приведены на рисунке 11. 

 
 

Рисунок 11 – Кривые сушки, полученные во время эксперимента 

 

В четвёртой главе «Обработка и анализ экспериментальных данных» вы-

полнен регрессионный анализ экспериментальных данных по сушке зерна. Для ре-

грессионного анализа использован пакет прикладных программ Matlab, функция 

regstats. В качестве базовой принята квадратическая модель, включающая квадра-

тические и линейные эффекты факторов, постоянный член. Полученное уравнение 

регрессии имеет следующий вид: 

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. 

Значимость коэффициентов регрессии определяли по критерию Стьюдента. 

Расчетные величины критерия для коэффициентов регрессии соответственно 

равны: 

𝑡рас = [8,64;  0,136; 0,377; 16,114; 1,625; 28,74; 2,94; 8,614;  1,72; 8,157] . 

Табличное значение критерия Стьюдента равно 𝑡таб = 2,01. В соответствии с 
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критерием коэффициент регрессии считается значимым, если 𝑡рас > 𝑡таб. Поэтому 

2-й, 3-й, 5-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 

Точность модели оценивали по следующим показателям: средняя квадратич-

ная ошибка аппроксимации составляет MSE=0,0078; Rsq=0,973 – 97% эксперимен-

тальных данных описываются полученным уравнением регрессии. Адекватность 

модели оценивали по критерию Фишера. Расчётная величина критерия составила 

𝑓рас = 191, а табличный критерий равен  𝑓таб = 2,9. Условие 𝑓рас >  𝑓таб выполня-

ется, следовательно уравнение регрессии адекватно описывает полученные экспе-

риментальные данные.  

Слагаемые регрессионной модели показывают, что особо значимой перемен-

ной является влажность зерна. Влияние скорости агента сушки значимо в сочета-

нии с влажностью зерна.  

Поверхность отклика для фиксированных значений влажности зерна приве-

дена на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Поверхность отклика 𝐾 = 𝑓(𝑇, 𝑉, 𝑊) для фиксированный 

 значений влажности зерна 

 

Из графиков (рисунок 12) следует, что при сушке зерна на установках актив-

ного вентилирования атмосферным воздухом максимальный эффект от увеличения 
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подачи вентилятора калорифера будет при более высоких температурах. Увеличе-

ние скорости агента сушки, во время суток, когда температура воздуха мини-

мальна, не принесёт должного эффекта по увеличению производительности. 

Чтобы более наглядно оценить взаимодействие этих факторов были постро-

ены эквипотенциальные поверхности коэффициента сушки при изменяющихся па-

раметрах V, T, W. На рисунке 13 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. 

 
Рисунок 13 – Эквипотенциальные поверхности коэффициента сушки при 

изменяющихся параметрах V, T, W 

 

Из рисунка видно, что определяющее влияние на величину коэффициента 

сушки имеют влажность зерна W, и температура агента сушки Т. Так существуют 

интервалы температуры и влажности, в которых коэффициент сушки остается по-

стоянным. Коэффициент сушки К=1, 1/ч при скорости агента сушки 0,1 м/с дости-

жим только при температуре агента сушки выше 23,8оС. Увеличение скорости 

агента сушки до 1,2 м/с позволит снизить температуру агента сушки до 21,6оС при 

сохранении коэффициента сушки зерна. При влажности зерна ниже 18% добиться 

коэффициента сушки выше К=1,0 даже повышая температуру агента сушки до 

Т=34оС очень сложно. 
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Эффективность внесённой корректировки в уравнение для расчёта коэффи-

циента сушки проверяли экспериментально, сравнивая результаты моделирования 

с результатами эксперимента. Полученные графики представлены на рисунке 14. 

  
Т=24оС, W=18%. Т=36оС, W=26%. 

Рисунок 14 – Сравнение экспериментальных данных и 

результатов моделирования 

 

Анализ полученных графиков показывает, что максимальная относительная 

погрешность моделирования процесса составит 6,2%. С учетом сложности описа-

ния процессов тепло- и влагообмена, такая точность является достаточно высокой. 

На основании представленных теоретических положений разработан алго-

ритм (рисунок 15) управления сушкой зерна для действующих установок активного 

вентилирования. Данный алгоритм может быть применен на действующих уста-

новках активного вентилирования. Если на току, или зерноперерабатывающем 

пункте стоит задача в заданное время обеспечить требуемую влажность зерна. При 

этом требуется учитывать технические возможности вентилятора и калорифера 

бункера активного вентилирования.  

В пятой главе «Производственная проверка и оценка экономической эффек-

тивности совершенствования конструкции и управления бункеров активного вен-

тилирования» выполнен анализ внедрения предлагаемой разработки. В соответ-

ствии с алгоритмом была разработана программа для ЭВМ «Подбор параметров 

работы БВ-25» с графическим интерфейсом (рисунок 16). Работа оператора своди-

лась к вводу следующих параметров: температура воздуха; влажность воздуха; ис-

ходная влажность зерна; желаемое время сушки, требуемая влажность зерна. 
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Рисунок 15 – Блок-схема алгоритма управления процессом сушки в бункерах для 

обеспечения требуемого времени сушки 
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Рисунок 16 – Внешний вид графического интерфейса ПО «Подбор  

параметров работы БВ-25» 

 

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 и при необходимо-

сти количество секций калорифера, которые необходимо было включить. Опера-

тору требовалось только установить требуемое значение частоты и включить на 

требуемую мощность калорифер бункера. 

В ООО «ЛВК» на отделении бункеров активного вентилирования проводили 

производственную проверку управления сушкой. На электропривод вентилятора 

одного из бункеров активного вентилирования установили преобразователь ча-

стоты вращения ПЧВ-203-7К5-В. Электропривод вентиляторов других бункеров не 

изменялся. 

Для проверки эффективности управления в бункера засыпали зерно влажно-
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стью 19%. Вентилирование начинали в 19 часов. Температура атмосферного воз-

духа была Та=22С, относительная влажность Fа=66%. Была поставлена задача за 

15 часов высушить зерно до 14%. Исходные данные были внесены в интерфейс 

программного продукта. Были получены рекомендации включить одну секцию ка-

лорифера и установить максимальную подачу вентилятора. Время сушки зерна до 

влажности 14% в бункере, управляемом в соответствии с алгоритмом составило 

13,2 часа, в остальных бункерах 18 часов. В течение уборки в бункере, оборудован-

ном частотно регулируемым электроприводом, было просушено 300 тонн зерна. 

Расчёт экономической эффективности совершенствования конструкции бун-

керов показал, что годовая экономия на один бункер составляет 19,8 тыс. руб. на 

тонну вентилируемого зерна, при сроке окупаемости капитальных вложений 2,5 - 

3,5 года. 

 

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 переме-

щения слоёв зерна, внутри бункера и между бункерами, по мере их высыхания, 

позволяет уменьшить время сушки до 30%; 

 оптимальное управление процессом по минимальному времени сушки 

позволяет уменьшить время сушки до 20%; 
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 разработанный алгоритм управления процессом для действующих бун-

керов, 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 

предложений и показала, что: 

 разработанный алгоритм управления сушкой в действующих бункерах 

активного вентилирования позволяет оператору задавать требуемое время сушки, 

получать рекомендации по регулированию подачи вентилятора и мощности кало-

рифера, что обеспечивает прогнозируемое управление процессом сушки в бунке-

рах активного вентилирования; 

 увеличение производительности и снижение энергоёмкости зависит от 

динамики 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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