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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулиро-

вания 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 влаж-

ности и ненадлежащих условий хранения. Одной из важнейших проблем явля-

ется снижение влажности свежеубранного зерна. Увеличение производительно-

сти зерносушильного оборудования и снижение энергоёмкости процесса явля-

ется важной задачей приоритета первого уровня реализации Государственной 

программы – повышение доходов сельскохозяйственных производителей. 

В предлагаемой работе представлены предпринятые попытки по обосно-

ванию необходимых приёмов по совершенствованию технологий сушки зерна в 

установках с плотным слоем. Основное внимание уделено бункерным установ-

кам активного вентилирования, как многофункциональному оборудованию, 

имеющему широкое внедрение во всех климатических зонах России. 

С использованием модифицированных математических моделей, разра-

ботанных компьютерных моделей, продемонстрированы различные варианты 

теоретических и экспериментальных исследований в этом направлении. 
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1. К КЛАССИФИКАЦИИ ЗЕРНОСУШИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Для сушки зерна используют различные типы установок, которые можно 

классифицировать по различным признакам. Приведём возможную классифи-

кацию конструкций сушильных установок зерна в зависимости от агрегатного 

состояния материала и характеристики зернового слоя, приняв за основу клас-

сификацию, используемую Гинзбургом А.С. [1]: 

А) СУШКА В ПЛОТНОМ СЛОЕ: 

а) Сушка в плотном неподвижном слое: 

- бункерные; 

- напольные; 

- в силосах элеваторов; 

б) Сушка в плотном подвижном слое: 

- конвейерные (рис. 1.1, 1.2); 

 

 

 

Рисунок 1.1 –Технологический процесс в конвейерной зерносушилке [2] 
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Рисунок 1.2 – Внешний вид сушилки конвейерной ленточной паровой Г4- КСК-45 [3] 
 

- ленточные; 

- шахтные (рис. 1.3, 1.4); 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема шахтной зерносушилки [4]: 

1 - теплогенератор; 2 - подводящий канал; 3 - канал подвода теплоносителя; 4 - шах-

та; 5 - надсушильный бункер; 6 - канал отвода теплоносителя;  7 - соединительный ка-

нал; 8 - вентилятор; 9 - система аспирации; 10 - двухпоточная нория; 11 - выгрузной 

винтовой конвейер; 12 - рабочее место оператора 
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Рисунок 1.4 – Внешний вид шахтной зерносушилки [5] 

 

- жалюзийные (рис. 1.5); 

 

Рисунок 1.5 – Схема сушки в жалюзийной (колонковой) зерносушилке [6] 
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- бункерные (рис. 1.6, 1.7); 

 

Рисунок 1.6 – Особенности конструкции бункерной зерносушилки [7] 

 
Рисунок 1.7 – Внешний вид бункерной мобильной зерносушилки [8] 

 

 - башенные (рис. 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Схема башенной зерносушилки [9] 

 

Б) СУШКА В РАЗРЫХЛЁННОМ СЛОЕ 

- барабанные (рис. 1.9); 

- шнековые; 

- каскадные; 

- карусельные (рис. 1.11); 

- вибрационные (рис. 1.12); 

В) СУШКА В ПСЕВДОСЖИЖЕННОМ (КИПЯЩЕМ) СЛОЕ: 

- однокамерные; 

- многокамерные; 



11 

- фонтанирующим слоем (рис. 1.13); 

 

Рисунок 1.9 – Схема сушки в барабанной зерносушилке [10] 

 

 

Рисунок 1.10 – Внешний вид шнековой сушилки [11] 



12 

 

Рисунок 1.11 – Внешний вид карусельной зерносушилки [12] 

 

 

Рисунок 1.12 – Внешний вид вибрационной сушилки [11] 

 

Рисунок 1.13 – Схема сушки в фонтанирующем слое 

 

- с виброаэросжиженным слоем; 

- с виброаэрофонтанирующим слоем. 
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Каждый тип представленных зерносушилок имеет своё преимущество, 

свою нишу в широком спектре технологических процессов. Как правило, они и 

разрабатывались под условия конкретных технологических процессов. Вопро-

сы сушки зерна, в том числе и в плотном неподвижном слое, достаточно глубо-

ко 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, совершенствова-

нием их конструкций, управлением процессом занимались Анискин В.И., Ба-

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

В.Р., Манасян С.К., Мельник Б.Е., Пиляева О.В., Цугленок Н.В. Ими выполнен 

громадный объём работы в этом направлении, который позволил авторам по-

пытаться углубиться в некоторые аспекты тепло- и влагообмена, и совершен-

ствования конструкций установок и управления процессом сушки. 

В представляемой монографии акцент сделан на установки сушки зерна в 

плотном слое, с упором на установки с неподвижным слоем зерна – установки 

активного вентилирования. Их многофункциональность обеспечивает им до-

статочно широкое внедрение в линиях послеуборочной обработки и хранения 

зерна сельскохозяйственных предприятий, но имеющийся целый ряд недостат-

ков побуждает к разработке вариантов повышения эффективности их использо-

вания. 
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2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ БУНКЕРНЫХ 

УСТАНОВОК ДЛЯ ВЕНТИЛИРВАНИЯ И СУШКИ ЗЕРНА 

2.1. Преимущества использования установок активного 

вентилирования и их недостатки 

В климатической зоне Южного Федерального округа уборка и последую-

щая обработка зерна преимущественно происходит в благоприятных условиях - 

при высокой температуре и низкой влажности атмосферного воздуха, т.е. сушка 

зерна зачастую не требуется. Однако так бывает не всегда. В некоторые неблаго-

приятные годы погодные условия таковы, что нет возможности провести уборку 

без последующей сушки. На хлебоприемных предприятиях сушка является доро-

гостоящей, а в хозяйствах зачастую вообще не оказывается сушильного оборудо-

вания. Далеко не многие сельхозпредприятия могут себе позволить установку 

зерносушилок. Поэтому для зерноводческих хозяйств интересным оказывается 

многофункциональное оборудование, использующее технологии экономичной 

сушки зерна. Таким оборудованием являются бункера активного вентилирования. 

Под активным вентилированием семян понимается продувание через 

слой зерна атмосферного или слабо подогретого воздуха, равновесное влагосо-

держание которого соответствует кондиционной влажности семян [13].  

В многочисленных работах [14 – 22], имеющихся на сегодняшний день, 

многократно доказаны выгоды использования активного вентилирования семян 

в системе послеуборочной обработки. Это, прежде всего, невысокая энергоем-

кость процесса, многоцелевое использование активного вентилирования, при-

менение довольно простого типового оборудования. 

Возможности активного вентилирования не ограничиваются только суш-

кой сельскохозяйственных продуктов. Активное вентилирование зерновых масс 

имеет широкий спектр использования. Его применяют для временной консер-

вации свежеубранного зерна повышенной влажности, профилактической обра-

ботки зерна, находящегося на хранении, охлаждения зерна, ликвидации самосо-

гревания, вентилирования семенного зерна, вентилирования для дегазации 

[14, 15]. 
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Вентилирование для сушки зерна и семян применяют, если по каким-

либо причинам затруднена или невозможна обработка их в сушилках. Такой 

вид вентилирования осуществляют в вентилируемых бункерах, складах, камер-

ных сушилках и т. п. Часто его используют для семян подсолнечника, клещеви-

ны, зерна бобовых культур, кукурузы. Для сушки зерна вентилированием при-

меняют теплый атмосферный воздух летом и ранней осенью (t = 15...25°С и φ= 

55...65%). В неблагоприятное время (холод и сырость) года воздух подогрева-

ют, снижая его относительную влажность. Мощность нагревательных элемен-

тов калориферов этих установок не велика и позволяют подогревать атмосфер-

ный воздух не более, чем на 10
о
С. 

В мировой практике применяется огромное количество установок актив-

ного вентилирования различного конструктивного исполнения [14, 15, 22, 23, 

24]. Все существующие установки можно классифицировать по нескольким 

признакам. 

По назначению: для консервации зерна охлаждением; универсальные (для 

сушки и охлаждения); аэрационные. 

По способу подвода воздушного потока в зерновую массу: с вертикаль-

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

горизонтальным поперечным; со смешанным воздухораспределением. 

По типу воздухораспределительных устройств: с коробами или каналами; 

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

зийными стенками; с перфорированными центральными и наружными цилин-

драми. 

По конструктивному оформлению камеры: бескамерные (напольные); 

вентилируемые 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 четырех-

трубные установки для активного вентилирования. В этих установках воздухо-
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воды укладываются вдоль главной оси склада по перекрытию нижней галереи и 

по фундаментам стоек склада. Воздуховоды также имеют сетчатые окна. Вен-

тиляторы 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 соче-

тании с транспортером внутри склада позволяет максимально механизировать 

его опорожнение. 

В практике временного хранения и вентилирования небольших партий 

зерна, преимущественно семенного назначения, широко применяются бункеры 

активного вентилирования (рисунок 2.1) [15, 25]. 

 

Рисунок 2.1 – 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 – 

регулировочное кольцо; 17–заслонка; 18 – вентилятор; 19 – электрокалорифер 

 

 Они разрабатывались для хозяйств, производящих зерно, но успешно 

применяются и на хлебоприемных предприятиях. Наибольшее распространение 

получили установки с радиальным горизонтальным воздухораспределением. 

Они представляют собой два концентрически расположенных перфорирован-

ных цилиндра, кольцевое пространство между которыми служит для размеще-
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ния зерна. Центральный цилиндр предназначен для подвода и распределения 

воздуха в зерновой массе (воздухораспределительная труба). Нагнетаемый вен-

тилятором воздух поступает через перфорации центрального цилиндра в зерно 

и продувает его радиально в направлении от центрального цилиндра к наруж-

ному. Выпуск зерна из бункера осуществляется самотеком через конусообраз-

ное дно. 

Центральная воздухораспределительная труба имеет подвижный пор-

шень, подвешенный на трос с лебедкой. 

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

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

ложение. При неполном бункере поршень устанавливают так, чтобы его дно 

находилось чуть ниже уровня поверхности зерна. 

В большинстве случаев отдельные бункеры объединяют в линии, которые 

представляют собой установленные рядом бункеры, связанные общими загру-

зочными и разгрузочными транспортными механизмами. 

Несмотря на малые энергозатраты при сушке атмосферным или подогре-

тым на 2-8°С атмосферным воздухом, этот метод обладает рядом недостатков, 

ограничивающих его применение [26]: 

 невысокая производительность, как следствие, низкая скорость сушки; 

 неравномерность распределения влажности по зерновому слою в про-

цессе сушки; 

 активным вентилированием не достигается полная остановка биохими-

ческих процессов в зерновом слое, а только их замедление; 

 колебание параметров атмосферного воздуха (температуры и относи-

тельной влажности) в течение суток существенно влияет на скорость процесса 

сушки и на неравномерность высыхания зерна по слою.  

Можно сделать вывод, что с учетом природно-климатических условий 

Южного Федерального округа для сельскохозяйственных предприятий исполь-

зование активного вентилирования, как процесса позволяющего просушить 

большие объемы зерна небольшой влажности, является весьма актуальным. Для 
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части Приволжского Федерального округа, Центрального, Северо-Западного, 

Уральского и Сибирского Федеральных округов установки активного вентили-

рования сохраняют актуальность, как установки для промежуточного хранения и 

подсушки зерна. Поэтому совершенствование их конструкции, систем автомати-

ческого управления процессами, реализуемыми на установках – является акту-

альной задачей, решение которой позволит снизить потери зерна. 

 

2.2 Анализ вариантов совершенствования процесса сушки зерна                     

в бункерах активного вентилирования 

Работы по интенсификации процесса сушки зерна активным вентилиро-

ванием можно классифицировать по следующим направлениям: 

 Изменение толщины вентилируемого слоя зерна [27, 28, 29]. 

 Управление перемещением зернового слоя в процессе сушки [30]. 

 Улучшение распределения агента сушки в зерновом слое [31, 32] 

 Управление параметрами агента сушки [33 – 36]. 

 

2.2.1. Изменение толщины вентилируемого слоя зерна 

Вариант конструкции вентилируемого бункера приведён на рис. 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Вентилируемый бункер [37] 

Бункер содержит центральный воздуховод 1 с вентиляционными отвер-

стиями, корпус 2 с вентиляционными отверстиями, сплошную оболочку 3, за-
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слонки 4, смонтированные в центральном воздуховоде, и заслонки 5, смонтиро-

ванные между корпусом 2 и оболочкой 3. Заслонки 4 смещены в вертикальной 

плоскости относительно заслонок 5. Имеются также верхняя крышка 6, заслон-

ки 7, люки для загрузки зерна 8, верхние вентиляционные люки 9 и нижние 

вентиляционные люки 10. Предполагается, что данный вариант конструкции 

позволит снизить неравномерность сушки и увеличить производительность 

процесса за счёт уменьшения толщины вентилируемого слоя и более равномер-

ного распределения воздуха в слое. Однако сушильный агент последовательно 

проходит зерновой слой толщиной не менее, чем при стандартной схеме возду-

хораспределения. Поэтому эффективность данной конструкции требует про-

верки. 

Вариант бункерной, или башенной реализации установки приведён на ри-

сунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Схема сушилки с изменяющейся толщиной зернового слоя [38]: 

1 - сушилка; 2, 3 - устройства загрузки и выгрузки; 4 - камера сушки; 5 и 6 - проти-

воположные перфорированные вертикальные стенки; 7 - подводящая камера; 8- 

воздуховод; 9-теплогенератор;10,11,12 - зоны сушки; 13 - модуль; 14 - стык модулей; 

15 - перемешивающее устройство 
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Сечения камеры сушки 4 обеспечивает формирование в ней зернового 

слоя с непрерывно-переменным значением продуваемой  толщины,  причем  за-

кон  изменения  толщины  по  высоте  камеры  сушки  4  задается  профилем 

вертикального поперечного сечения стенки 6. 

 

 2.2.2 Управление перемещением зернового слоя в процессе сушки 

 В бункерной сушилке [39], представленной на рис.2.4, используется не-

сколько приёмов повышения эффективности сушки. Это – уменьшение толщи-

ны сушащегося зернового слоя и относительное горизонтальное перемещение 

сушащегося зерна. 

 
Рисунок 2.4 – Схема бункерной сушилки [39]: 

1 - вертикальный цилиндрический жалюзийный корпус; 2 - жалюзийная труба; 3 - 

кольцевая камера; 4 - конический разгрузочный бункер; 5 – бункер; 6 – патрубок; 7 - 

коническая вершина; 8, 9 - стенка; 10 - жалюзийные решетки; 11 - вертикальные стой-

ки; 12 - наклонные полки; 13 - каналы для прохода теплоносителя; 14 - ширина  коль-

цевой камеры; 15 - усеченный конус;  16, 17- основание; 18 - кольцевая  щель; 19, 20, 21, 

22, 23 - модульные блоки; 24 - стыковочные конусы; 25 - монтажные фланцы; 26 - пе-

рераспределитель потока; 27, 28, 29; 30, 31, 32 - кольцевые зоны перераспределения по-

тока сыпучего материала 

 

Данный подход отражает основные тенденции совершенствования су-

шильных установок на базе бункеров. В данном случае, для обеспечения рав-

номерности высыхания зерна по толщине слоя используют кольцевые зоны, 

проходя через которые зерно перемещается в горизонтальной плоскости от од-
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ной стенки к другой. Такой принцип успешно реализован в бункерной  сушилке 

высоковлажных семян СБВС-5 [40]. 

Используются также элементы рециркуляции зерна. Так в [41] (рис. 2.5) 

кроме основной ёмкости используют камеру досушки.  

 

Рисунок 2.5 – Устройство для сушки зерна 

 

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

вентилятор 3, внешнюю перфорированную стенку 4, внутреннюю перфориро-

ванную стенку 5, поршень 6, дополнительную перфорированную стенку 7, ко-

жух 8, клапаны 9, 10 на выходе зерна из устройства, клапан на входе 11, камеру 

12 досушки зерна, камеру 13 подсушки зерна, воздухораспределительную ка-

меру 14, коническое основание камеры 15 подсушки, загрузочный шнек 16, ка-

лорифер 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 

загружают зерно, предварительно подсушенное в опускающемся слое, толщина 

которого ограничена условиями его перемещения, а при хранении зерно перио-

дически рециркулируют и вентилируют; кроме того, при самосогревании зерна 



22 

более чем на 2
о
С относительно температурного фона его охлаждают вентилиро-

ванием при рециркуляции, зерно подсушивают как свежим, так отработавшим в 

наращиваемом слое агентом сушки вплоть до кондиционной влажности с после-

дующей однократной или многократной загрузкой, а при вентилировании зерна 

используют активизирующие или ингибирующие компоненты, например озон. 

В [42] задача уменьшения неравномерности путем изменения конструк-

тивных параметров бункера активного вентилирования решается так, что в вен-

тилируемом бункере зерна емкость с загрузочным и разгрузочным отверстиями 

разделена перегородками на вертикальные ячейки. Выходные отверстия верти-

кальных ячеек объединены общим каналом, соединенным с разгрузочным от-

верстием, перегородки и внутренняя поверхность стенки емкости снабжены ре-

брами, направленными вдоль ячеек. 

 

Рисунок 2.6 – Поперечное сечение бункера активного вентилирования [42] 

 

При загрузке бункера зерном происходит заполнение ячеек 3, при этом 

между зернами и стенкой емкости 1, ячейками 3 и перегородками 2 скважи-

стость выше, чем в основной массе зерна. Так как ячейки расположены по всей 

высоте бункера, то вертикальные области с повышенной скважистостью хоро-

шо проветриваются и близлежащие плотные зоны зерновой насыпи также вен-

тилируются по всей высоте. Насыщенный влагой воздух из нижних слоев вы-

сокой зерновой насыпи выходит через вертикальные зоны повышенной сква-

жистости, не осаждаясь в верхних слоях насыпи. 
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В [43] рассматривается способ сушки зерна, включающий активное вен-

тилирование с послойной загрузкой в зернохранилище. При этом активное вен-

тилирование осуществляют воздухом с относительной влажностью воздуха до 

60 – 65%.  Эффективность данного способа достигается тем, что активное вен-

тилирование осуществляют атмосферным воздухом без предварительного по-

догрева или с предварительным подогревом с целью снижения относительной 

влажности воздуха до 60-65% для достижения кондиционной влажности зерна 

13-14%. Послойное заполнение хранилища осуществляют загрузкой первого 

слоя. Затем производят сушку и одновременно осуществляют контроль измене-

ния влажности, на поверхности загруженного слоя, в момент выявления сниже-

ния влажности на поверхности слоя производят загрузку следующего слоя. 

В [44] предлагается способ сушки зерна и семян активным вентилирова-

нием с периодическим послойным заполнением хранилища по мере начала 

снижения влажности материала на поверхности предыдущего слоя, отличаю-

щийся тем, что вентилируют зерно озоно-воздушной смесью с концентрацией 

озона до 30 мг/м
3
 и относительной влажностью до 75-80%. 

Предложен также способ сушки и хранения зерна [45], заключающийся в 

загрузке зерна в несколько ярусов, разделенных воздушными промежутками и 

активном вентилировании зерна. Отличие его заключается в  том, что зерно за-

гружают в два этапа: первоначально на нижний ярус загружают часть зерна и 

подсушивают его до полного восстановления упругих свойств зерна, затем сло-

ями загружают нижний и остальные ярусы. Разгрузку осуществляют самотеком 

с непрерывным аэрированием зерна в нижнем ярусе. 
 

2.2.3. Улучшение распределения агента сушки в зерновом слое 

Среди имеющихся на сегодняшний день конструкций бункерных устано-

вок перспективным решением с точки зрения равномерности подвода воздуха, а 

также надёжности работы авторами [46, 47, 48, 49] рассматриваются использо-

вание многоканальной воздухораспределительной системы на основе возду-

хоподводящих каналов (коробов), расположенных в кольцевом объёме бункера 

в горизонтальном положении. Помимо этого, для обеспечения надёжности и 
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автоматизации процесса выпуска семян из бункера предлагается использование 

более надёжного и технологичного выпускного устройства, в качестве которого 

может выступать шлюзовой затвор [46].  

Также предлагается усовершенствование конструкции бункера посред-

ством изменения его воздухораспределительной системы [47] (рис. 2.7). Бункер 

активного вентилирования содержит перфорированный цилиндр 1, три возду-

хораспределительных патрубка 5, 6, 7, расположенных по высоте перфориро-

ванного цилиндра 1 в виде спирали и образующих три зоны сушки 2, 3, 4 зерна. 

Воздухораспределительные патрубки 5, 6, 7 соединены между собой посред-

ством гибких соединительных патрубков 8 и 9. Для управления подачей возду-

ха через перфорированные воздухораспределительные патрубки 5, 6, 7 они 

имеют один внешний неподвижный перфорированный цилиндр 13 и внутрен-

ний подвижный перфорированный цилиндр 14, имеющий два подшипниковых 

узла 15, расположенных по краям перфорированных воздухораспределитель-

ных патрубков 5, 6 и 7. Приводные устройства 10, 11 и 12, расположенные в 

центральной части перфорированных воздухораспределительных патрубков 5, 

6 и 7 соответственно, подключают к электродвигателю. Подвод тепла осу-

ществляется электрокалорифером  в воздухораспределительную трубу и в пер-

форированные воздухораспределительные патрубки 5, 6, 7.  Сырое зерно по-

ступает в приемный бункер, а выпуск сухого зерна происходит посредством 

выпускного аппарата. 

Контроль в зонах сушки 2, 3 и 4 осуществляется при помощи датчиков 

температуры и влажности 24, 25 и 26 соответственно. 

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 

теплоносителя в соответствующей зоне. Еще одно конструктивное решение 

предлагается в [48]. Бункер активного вентилирования состоит из перфориро-

ванного цилиндра, воздухораспределительной трубы, электроподогревателя, 

вентилятора. 
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Рисунок 2.7 – Бункер активного вентилирования [47] 

 

Внутри перфорированного цилиндра расположен вращающийся полый 

барабан с металлическими стержнями круглого сечения, размещенными по пе-

риметру полого барабана в четыре ряда. Полый барабан снабжен собственным 

механизмом привода, содержащим электродвигатель и редуктор. По мнению 

автора изобретение должно обеспечить повышение эффективности сушки и ак-

тивного вентилирования зерновой массы за счет равномерного распределения 

теплоносителя по всей толщине зерновой массы, находящейся в перфорирован-

ном цилиндре. 

Сырое зерно поступает в приемный бункер 9, далее заполняет полностью 

перфорированный цилиндр 1. Теплогенератор 7 подает теплоноситель в возду-

хораспределительную трубу 2. Полый барабан 3 начинает вращаться, тем са-

мым перемешивая зерновую массу, находящуюся внутри перфорированного 

цилиндра 1. Под действием полого барабана 2 зерно перемещается от центра (в 

центре располагается воздухораспределительная труба 2, откуда поступает теп-

лоноситель) перфорированного цилиндра 1 к его краям. Это необходимо для 

того, чтобы обеспечить наибольшую равномерность процесса сушки и активно-

го вентилирования зерновой массы. 
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Рисунок 2.8 – Бункер активного вентилирования [48] 

 

Эффект перемешивания зерновой массы способствует наиболее быстрому 

выводу влаги из зерна. Энергозатраты на перемешивание плотного толстого 

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

ности оценки эффективности процессе сушки зерна активным вентилированием 

в установках такой конструкции. 

 

2.2.4. Управление параметрами агента сушки 

Исследуя методы уменьшения энергозатрат, авторы отмечают, что энер-

госбережение в электрифицированных вентиляционных установках (ЭВУ) воз-

можно за счет: обоснованного расчета мощности электрического подогревате-

ля; проектирования вентиляционной сети с минимальным напором и примене-

нием вентиляторов и электрических двигателей с высоким КПД; выбора энер-

госберегающих режимов работы [50, 51]. 

Также авторами работ [52] предлагается управлять мощностью электро-

калорифера нагревательной установки бункеров активного вентилирования, 

повышать эффективность воздухораспределительных систем бункеров актив-
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ного вентилирования. Предлагается ввести понятие «технологический коэффи-

циент сушки», величина которого зависела бы от скорости сушки, расхода и 

температуры агента сушки, влажности и физико-механических свойств агента 

сушки, применение импульсного режима сушки для интенсификации процес-

сов тепло- и влагообмена [53]. 

К сожалению, затруднительно более детально представить все имеющие-

ся по этому направлению работы, в том числе и такие как [54 – 60], но зало-

женные в них идеи помогли авторам сформулировать своё виденье вариантов 

совершенствования технологии сушки зерна активным вентилированием. 
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3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КОНСТРУКЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В БУНКЕРАХ АКТИВНОГО 

ВЕНТИЛИРОВАНИЯ 

3.1. Принципы, которые могут быть положены в основу совершен-

ствования технологии сушки зерна 

Особенностью технологических процессов сельского хозяйства являет-

ся работа с биологическими объектами. Эта особенность, кроме того, что со-

здаёт большие трудности, как в организации производства, так и в управле-

нии оборудованием и технологическими процессами, имеет определённые 

плюсы. Она позволяет использовать энергию самого биологического объекта 

для решения проблем производителя продукции. Задача заключается в том, 

как эту запасённую биологическим объектом энергию высвободить, как 

научиться управлять ею. 

Решение данной проблемы рассматривалось авторами на примере техно-

логий по послеуборочной и предпосевной обработке зерна [1,2]. При этом рас-

сматривалось несколько подходов (адаптационный, энергетический, термоди-

намический, информационный),  позволяющих описать ответные реакции био-

логического объекта на внешние технологические воздействия. В результате 

анализа каждого подхода сформулированы реакции объекта на внешнее воз-

действие, или требования к технологическому процессу, выполнение которых 

позволит управлять биологическими реакциями объекта в пользу решения про-

изводственных задач.   

При использовании Адаптационный подхода [3] установлено:   

- для прохождения адаптационных реакций на уровне не структурных, а 

функциональных изменений воздействие должно быть постепенно нарастаю-

щим, длительным, перемежающимся (циклическим); 

- для получения реакции активации необходимо физическое воздействие 

определенной величины, далее его следует уменьшить или прекратить. Затем 

увеличить силу воздействия на 20-25% по отношению к первоначальному зна-

чению;  
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- начальная величина воздействия должна быть минимальной для про-

хождения адаптационных реакций на нижних этажах реактивности. При этом 

уровень реактивности будет наивысшим; 

- наибольший эффект от физического воздействия будет при сочетании 

неспецифических реакций со специфическими. 

Энергетический подход [4] позволил сделать несколько выводов: 

– принцип экономии энергии не всегда является определяющим в пове-

дении и развитии биологических объектов и не может быть принят в качестве 

основного; 

– система саморегуляции биологических процессов зерновки имеет не-

сколько стационарных состояний, определяемых сортовыми особенностями и 

«опытом» предшествующих развитий и послеуборочных обработок.  

Термодинамический подход [5, 6] позволил сформулировать принципы 

реакций зерновки на внешние воздействия: 

- уровень внешнего воздействия на зерновку может быть таким, чтобы 

зерновка не переходила в другое стационарное состояние. В этом случае адап-

тационная реакция будет находиться в стадии «тренировка»; 

- при внешнем воздействии, когда зерновка переходит в другое стацио-

нарное состояние, эффективность предпосевной обработки и продолжитель-

ность эффекта зависит от того, какому значению энтропии соответствует новое 

стационарное состояние; 

-  время, в течение которого зерновка будет оставаться в новом стацио-

нарном состоянии, будет разным в зависимости от того: а) каким способом зер-

новка выведена из исходного стационарного состояния (какой вид внешнего 

воздействия применялся); б) какому значению энтропии соответствует новое 

состояние зерновки. 

Информационный подход [7 – 10] позволил сформулировать основные 

принципы [11, 12], которые необходимо соблюдать при разработке способов 

предпосевной обработки и сушки зерна [13, 14]: 
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- необходимо определить минимальную энергетику внешнего воздей-

ствия, которую воспринимает зерновка; 

- воздействие должно быть циклическим. Периоды циклов зависят от 

культуры семян и вида биофизического воздействия;  

- амплитуда внешнего воздействия в каждых циклах может быть различ-

ной (с увеличением от цикла к циклу); 

- для повышения эффективности сушки целесообразно в процессе тепло- 

и влагообмена менять виды внешних воздействий. 

Наибольший эффект в этом случае может быть получен при использова-

нии электротехнологий потому, что их энергоёмкость значительно ниже чем 

теплового воздействия. 

В соответствии с изложенными принципами исследовались варианты по-

вышения эффективности сушки зерна в плотном слое. На первом этапе рас-

смотреливлияние аэроионов на интенсивность сушки. 

  

3.2. Использование электроактивированного воздуха (ЭАВ)                                  

для интенсификации процесса сушки. Разработка математиче-

ской модели процесса сушки зерна  

Ранее было указано, что для интенсификации процесса сушки необходи-

мо в течение процесса изменять вид биофизического воздействия на зерно. В 

качестве такого воздействия принят ЭАВ. Электроактивированным считают 

воздух, который насыщен положительными, или отрицательными ионами при 

прохождении его через ионизатор. Выбор обусловлен тем, чтодля производства 

ионов требуется минимальное количество энергии, а источники ионов могут 

быть легко встроены в действующее технологическое оборудование. 

 

3.2.1. Описание изменения концентрации аэроионов при сушке зерна 

Протекание процесса сушки с использованием аэроионов зависит от кон-

центрации ионов, на которую влияет целый ряд факторов. Рассмотрим процесс 

изменения концентрации аэроионов при сушке зерна активным вентилировани-

ем электроактивированным воздухом (ЭАВ) [15]. Для получения зависимости 
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концентрации аэроионов   (м  ) необходимо хорошо представлять процессы, 

происходящие в воздуховоде и зерновом слое во время указанного процесса. 

Естественно предположить, что законы изменения    в воздуховоде и в 

зерновом слое будут различны, так как на искомую величину в этих двух объ-

ектах влияют различные физические факторы. 

Итак, распишем    на две составляющие: 

          , (3.1) 

где     – концентрация аэроионов в воздуховоде, м- ; 

     – концентрация ионов в зерновом слое, м- . 

Рассмотрим первую составляющую уравнения (3.1). 

Процесс транспортировки ЭАВ по воздуховоду является определяющим 

для концентрации аэроионов на входе в зерновой слой. Согласно [16, 17], кон-

центрация аэроионов на выходе из воздуховода (т.е. на входе в зерновой слой) 

зависит от концентрации аэроионов на входе в воздуховод, коэффициента объ-

емной рекомбинации аэроионов, скорости ухода аэроионов на стенки воздухо-

вода и от геометрических размеров воздуховода. 

Для получения зависимости концентрации аэроионов     в воздуховоде 

при сушке зерна активным вентилированием ЭАВ (от источника аэроионов до 

входа в зерновой слой) используем анализ размерностей [18]  и примем следу-

ющие обозначения: 

 –напряженность электрического поля, создаваемого электроактивато-

ром,   м;   –температура агента сушки,  ;   –скорость агента сушки, м с;   –

расстояние от электроактиватора до входа в зерновой слой, м;  –коэффициент 

объемной рекомбинации, м  с;   –скорость ухода аэроионов на стенки возду-

ховода, с- . 

Применение анализа размерностей не исчерпывается переводом единиц и 

проверкой правильности формул. В ряде случаев, когда заранее известно, какие 

физические величины участвуют в исследуемом процессе можно путём сопо-

ставления размерностей установить характер зависимости, которая связывает 

данные величины [18]. 
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Особенно эффективным метод размерностей является в тех случаях, ко-

гда нахождение искомой закономерности происходит не прямым путём или 

встречает математические трудности, или требует знания таких деталей про-

цесса, которые заранее неизвестны. Процессы взаимодействия аэроионов с зер-

новым слоем относятся именно к таким. 

Анализ размерностей основывается на требовании независимости связи 

между физическими величинами от выбора единиц, что равносильно требова-

нию совпадения размерностей в обеих частях уравнений [18]. 

Чтобы воспользоваться методом анализа размерностей, приведём полное 

физическое уравнение, описывающее исследуемый процесс: 

     (               ). (3.2) 

Составим полную матрицу размерностей ‖ ‖ для исследуемых парамет-

ров. Запишем размерности всех параметров в выбранной системе основных 

единиц измерения (в системе СИ) – [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][19]: 

    [ ] [ ]  [ ] [ ] [ ] ; 

  [ ] [ ] [ ]  [ ]  [ ] ; 

   [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ; 

   [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ] ; 

   [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ; 

  [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ] ; 

   [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ] . 

Таким образом, получим полную матрицу размерностей ‖ ‖, в которой 

число строк – число параметров   , число столбцов – число основных еди-

ниц измерения    . 

Число   независимых параметров равно рангу матрицы размерностей 

‖ ‖, а число критериев подобия – (   ). Согласно матричному анализу, 

определитель, имеющий две линейно зависимые строки (столбца), равен нулю. 
 

‖ ‖  

‖

‖

                           
                      
                               
                           
                               
                           
                           

‖

‖

. (3.3) 
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В нашем случае первая и пятая строки линейно зависимы, шестая и чет-

вертая строки – линейная комбинация пятой и седьмой строк, первый и четвер-

тый столбец – линейно зависимы. Поэтому исключим из матрицы линейно за-

висимые строки и столбцы. Получим сокращённую матрицу ‖  ‖: 

‖  ‖  ‖

            
                
                
            

‖. (3.4) 

Для данной матрицы существуют определители четвёртого порядка не-

равные нулю(   ). Поэтому из семи параметров можно выбрать четыре неза-

висимых и, таким образом, изучаемый процесс характеризуется тремя критери-

ями подобия. Выберем в качестве независимых параметров:  ,   ,   ,    (со-

гласно ненулевому определителю матрицы), в качестве критериев подобия –

   ,   , . 

Для нахождения зависимостей критериев подобия от независимых пара-

метров запишем уравнение (3.2) в следующем виде: 

   

[ ]  [  ]  [  ]  [  ]  
  (

  

[ ]  [  ]  [  ]  [  ]  
 

 

[ ]  [  ]  [  ]  [  ]  
)                (3.5) 

Вычислим значения коэффициентов   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,      ,   ,   , 

  . 

Выразим каждый критерий подобия в (3.5) через систему основных еди-

ниц: 

   

[ ]  [  ]  [  ]  [  ]  
 

[ ]  

([ ] [ ] [ ]  [ ]  )   ([ ] )   ([ ] )   ([ ]  )  
                       (3.6) 

Вычислим коэффициенты, стоящие в степени каждой основной единицы: 

[ ]        ; 

[ ]                     ; 

[ ]                     ; 

[ ]          ; 

[ ]        . 

Получим первый критерий подобия:          
 . 

Те же действия применим к критериям   ,  . 
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[ ]  [  ]  [  ]  [  ]  
 

[ ] [ ]  

([ ] [ ] [ ]  [ ]  )   ([ ] )   ([ ] )   ([ ]  )  
                       (3.7) 

[ ]        ; 

[ ]                   ; 

[ ]                      ; 

[ ]          ; 

[ ]        . 

Второй критерий подобия:    
  

     
. 

 

[ ]  [  ]  [  ]  [  ]  
 

[ ] [ ]  

([ ] [ ] [ ]  [ ]  )   ([ ] )   ([ ] )   ([ ]  )  
                        (3.8) 

[ ]        ; 

[ ]                   ; 

[ ]                      ; 

[ ]          ; 

[ ]        . 

Третий критерий подобия:    
 

  
    

  

Получим:     (     ) или 

  
      (

  

     
 

 

  
    

)   (3.9) 

Согласно анализу размерностей величин выражения (3.9), получим: 

      
    

  
    

   (3.10) 

где  – коэффициент, определяемый экспериментально. 

Таким образом, из полученной критериальной зависимости концентрации 

аэроионов    в воздуховоде видно, что при сушке зерна ЭАВ концентрация 

аэроионов в воздуховоде имеет прямую зависимость от скорости агента 

ки   , коэффициента объемной рекомбинации аэроионов   и обратную зависи-

мость от расстояния электроактиватора до зернового слоя   , скорости ухода 

аэроионов на стенки воздуховода    (зависимость от диэлектрических свойств 
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материала, из которого сделан воздуховод). Коэффициентом пропорционально-

сти является   
  . 

Полученная критериальная зависимость может быть использована в каче-

стве самостоятельного критерия при описании процессов тепло- и влагообмена 

в зерновом слое. Она отражает «электротехническую» составляющую одного из 

компонентов процесса – агента сушки. 

Для математического описания процесса сушки зерна ЭАВ продолжим 

использование теории подобия [20]. 

 

3.2.2. Критериальное уравнение сушки зерна ЭАВ 

Исследованию процесса сушки зерна в бункерах активного вентилирова-

ния посвятил свои работы В.И. Анискин [21]. Уравнения сушки зернового слоя 

представляют собой нелинейные дифференциальные уравнения, решение кото-

рых затруднено тем, что зерно является гетерогенным материалом. Для описа-

ния процесса сушки зерна в толстом слое активным вентилированием 

В.И. Анискин разработал и проверил опытным путем критериальные уравнения 

сушки зерна активным вентилированием при вертикальной и радиальной пода-

че агента сушки. 

                (
 

 
)

 

  (3.11) 

Каждый критерий описывает механизм внутреннего или внешнего тепло-

влагообмена. 

Критерий гомохронности    (3.12) описывает продолжительность сушки 

зернового слоя при постоянной скорости агента сушки. 

                                              
    

 
                                                                 (3.12) 

где    – скорость агента сушки, м с;   – продолжительность сушки, ч;   – 

толщина зернового слоя, м. 

Критерий гомохронности    изменяется с течением времени при посто-

янной скорости агента сушки и фиксированной толщине зернового слоя. 
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Критерий Коссовича    (3.13) отражает соотношение между теплом, за-

траченным на испарение влаги, и теплом, расходуемым на нагрев зерна. 

   
     

 з    
  (3.13) 

где   – влажность зерна, %;   – удельная теплота парообразования, к   кг; 

 з – теплоемкость зерна, к   кг град;   – температура зерна,  . 

Критерий Коссовича    с учетом применения ЭАВ уменьшится, т.к. 

удельная теплота парообразования снижается вследствие уменьшения вязкости 

влаги, находящейся внутри зерновки. 

Критерий Гухмана    характеризует потенциальные возможности возду-

ха как агента сушки (3.14). 

   
    м

      
  (3.14) 

где    – температура «сухого термометра» (агента сушки),  ;  м – темпера-

тура «мокрого термометра»,  . 

В критерии Гухмана    потенциал сушки содержится в изменении разно-

сти между температурой агента сушки и температурой «мокрого термометра». 

Температура «мокрого термометра» находится в прямой зависимости от влаж-

ности воздуха. 

Критерий Рейнольдса    отражает гидродинамический режим движения 

агента сушки (3.15). 

   
    

 
  (3.15) 

где    – скорость агента сушки, м с;   – приведенный диаметр зерновки, м;     

 – кинематическая вязкость воздуха, м  с. 

Кинематическая вязкость воздуха под действием ЭАВ воздуха уменьша-

ется. 

В результате обработки опытных данных В.И. Анискин получил два кри-

териальных уравнения – для вертикальной и радиальной подачи агента сушки, 

отражающих процесс сушки зерна активным вентилированием в толстом слое 

[21]: 
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                              (
 

 
)

     

  (3.16) 

                            (
 

    
)   (3.17) 

Как ранее было отмечено, одной из основных проблем в использовании 

электротехнологий в сушке зерна является отсутствие математического описа-

ния процессов, происходящих в зерновом слое. Термодинамические критерии, 

использованные В.И. Анискиным для описания процесса, в полной мере отра-

жают его, но пока мы не касаемся применения электроактивированного возду-

ха. В некоторой степени критерий Коссовича может отражать процессы в зер-

новке при воздействии на неё электроактивированным воздухом. Однако этого 

может оказаться недостаточным. Поэтому целесообразно дополнительно при-

менить критерий, который бы смог отразить изменение процессов в зерновке. В 

качестве такого термодинамического критерия может быть принят критерий 

Лыкова. 

Критерий А.В. Лыкова связывает между собой интенсивность развития 

полей влагосодержания и температуры внутри материла в процессе влагопере-

носа [22]: 

   
  

 
  (3.18) 

где а – коэффициент теплообмена,м  с;   – коэффициент диффузии влаги, 

м  с. 

Согласно [23], коэффициент температуропроводности зернового слоя при 

температуре        и         может быть описан уравнением (3.19): 

    (                  )      , (3.19) 

где Т – температура зерна,  ;   – влажность зерна, %. 

В диапазоне влажности            [3] 

    (             )      . (3.20) 

Согласно [22], зависимость температуропроводности неподвижного слоя 

зерна пшеницы в диапазоне 10 – 20% влагосодержания может быть описана 

следующим уравнением (3.21): 
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  (             )      м  с. (3.21) 

В диапазоне влагосодержания 20 – 30% эта зависимость отрицательна 

(2.26): 

  (             )      м  с, (3.22) 

где    – влагосодержание. 

Соотношение между влагосодержанием и влажностью сыпучего материа-

ла, согласно [24], выглядит следующим образом (3.23): 

     (     ), (3.23) 

где   – влажность сыпучего материала, %. 

Значит, формулы (3.21) и (3.22) будут верны для зерна в диапазоне влаж-

ности 9,09–16,67% и 16,67–23,08% соответственно. 

На рисунке 3.1 изображен график зависимости температуропроводности 

от влагосодержания. Коэффициент температуропроводности возрастает при 

влагосодержании до 20% или влажности зернового слоя до 16,67%, и убывает 

при увеличении влагосодержания или влажности зернового слоя. 

 

Рисунок 3.1 – Зависимость температуропроводности от влагосодержания 

 

Определение коэффициента    диффузии влаги в зерне представляет 

большую проблему [23]. Данные в различных литературных источниках иногда 

существенно различаются. Установлено, что величина коэффициента диффузии 

влаги в зерне при      имеет порядок      м  с. При повышении влажности 
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зерна более 10% значения коэффициента диффузии влаги снижаются практиче-

ски по линейной зависимости, но порядок величины остается неизменным. 

При повышении температуры более      вплоть до      коэффициент 

диффузии влаги быстро растет в соответствии с уравнением (3.24): 

             , (3.24) 

где   – температура зерна,  . 

Причем, в [22] влажность зернового слоя не ограничена, а в [23] для фор-

мулы (3.24) рассматривается влажность зерна         . 

Примем два допущения при расчёте критерия Лыкова   : 

- для расчёта коэффициента температуропроводности   будем использо-

вать формулы (3.21) – (3.23) в диапазоне влажности зернового слоя      

   ; 

- для расчёта коэффициента диффузии влаги будем использовать форму-

лу (3.24) с неограниченной влажностью зернового слоя. 

В результате получим выражение для вычисления критерия Лыкова    

(3.25) – (3.28): 

   
          

(             (   ))      
 

или 

(3.25) 

   
          

(             (   ))
  (3.26) 

где   – температура зерна в диапазоне от      до     ; 

   – влажность зернового слоя в диапазоне 9–16,7%. 

   
          

(             (   ))      
 

или 

(3.27) 

   
          

(             (   ))
  (3.28) 

где   – температура зерна в диапазоне от      до     ; 

   – влажность зернового слоя более 16,7%. 
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Насыщение аэроионами агента сушки и условия его взаимодействия с 

зерном отражаются во вводимом критерии электроактивации   . 

При циклическом насыщении агента сушки аэроионами (рисунок 3.2) 

критерий электроактивации должен отражать особенности режима, выражаю-

щиеся в соотношении времени сушки при воздействии аэроионов и без них. 

 

Рисунок 3.2 – График изменения концентрации аэроионов в агенте сушки 

при циклическом режиме подачи аэроионов 

В этом случае критерий электроактивации будет выглядеть следующим 

образом: 

    и   и  (3.29) 

или                                          и  (        )  (3.30) 

где  и –концентрация аэроионов на входе в зерновой слой,  м ;   – скорость 

агента сушки, м ч⁄ ;   - площадь поперечного сечения рабочей камеры для суш-

ки зерна, м ;  а –полупериод колебаний концентрации аэроионов в агенте суш-

ки, ч. 

 а   а  б, (3.31) 

где  а – полупериод колебаний концентрации аэроионов в агенте сушки, ч; 

 а – время работы генератора аэроионов за одно включение, ч;  б – время, в те-

чение которого генератор аэроионов выключен, ч. 

С учетом найденного выражения для концентрации аэроионов на входе в 

зерновой слой, выражение (3.30) выглядит так: 
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  (      аэ)  (3.32) 

В результате критериальное уравнение сушки зерна активным вентили-

рованием с применением аэроионов будет выглядеть следующим образом [25]: 

                     (
 

 
)

 
   

 . (3.33) 

Данное уравнение применимо для описания закономерностей тепло- и 

влагообмена при сушке толстого слоя. В частном случае, когда проводятся ис-

следования элементарного слоя, параметрическим критерием     можно пре-

небречь, тогда критериальное уравнение будет описывать процессы, происхо-

дящие в элементарном слое и, может быть использовано в качестве базового 

для построения имитационных моделей сушки зерна. 

Для практических вычислений удобнее использовать не само критери-

альное уравнение, а полученное из него выражение для времени сушки  

 (           ). Современные методы обработки экспериментальных данных 

позволяют сразу получать такие зависимости. Необходимо учитывать, что в 

этом случае коэффициент    будет иметь размерность времени. 

Таким образом, критериальное уравнение времени сушки элементарного 

слоя будет иметь следующий вид: 

                       
 . (3.34) 

Полученное критериальное уравнение может быть использовано на прак-

тике, только после проведения экспериментов по сушке зерна электроактиви-

рованным воздухом и проведения регрессионного анализа, в результате которо-

го будут получены величины коэффициента    и показателей степени 

         . 

Цель данной работы – интенсификация сушки, следовательно, уравнение 

(3.34) может быть использовано как критериальное: 

                     
     . (3.35) 

В соответствии с целью работы, в уравнении (3.35) нас интересует влия-

ние сомножителя   
  на достижение минимума времени сушки. 
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В качестве граничных условий могут быть приняты ограничения, вноси-

мые особенностями конструкций установок активного вентилирования. Для 

уравнения (3.32) – это переменная  . Так, для бункеров активного вентилирова-

ния,   – это площадь поверхности центрального воздуховода. 

      ,  

где   – радиус центрального воздуховода, м;   – высота центрального воздухо-

вода, м. 

Ограничение может быть записано так, чтобы не нужно было изменять 

конструкцию бункера. Например, 5м . Если совершенствование технологии 

предполагает изменение конструкции бункера, тогда ограничение может быть 

записано, например, следующим образом: 

                

или                                              (    )                                  

(3.36) 

(    ) 

где    – радиус внешнего цилиндра бункера активного вентилирования, м; 

Данное ограничение предполагает возможность увеличения радиуса цен-

трального воздуховода, но с таким условием, чтобы площадь его поверхности 

на   (м ) была бы меньше площади наружной стенки бункера. 

Ограничение по скорости агента сушки может учитывать мощность имею-

щегося электродвигателя для привода вентилятора 

       

          
    (3.38) 

где   – скорость воздуха, м ч;   – поперечное сечение воздуховода, м ;  – 

напор вентилятора,  а;   – КПД вентилятора; N – имеющаяся мощность элек-

тродвигателя вентилятора, к т. 

Следует отметить, что изменение   также приведет к изменению   , а из-

менение величины   приведет к изменению критерия   . 

Совместная запись (3.35) с граничными условиями дает нам математиче-

скую модель процесса сушки зерна ЭАВ: 

                     
       (3.39) 
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{
 
 

 
 

   (    )    

                      
       

          
   

                  

 

Данная модель позволяет оптимизировать параметры бункера активного 

вентилирования для обеспечения минимума времени сушки зерна с использо-

ванием ЭАВ при заданных величинах  и   а . 

Однако без знания знака показателя степени  , сейчас невозможно оце-

нить влияние переменных, входящих в (3.34), на достижение минимума функ-

ции (3.39). 

Полученное критериальное уравнение (3.38) позволяет описать процесс 

сушки с использованием различных режимов насыщения воздуха аэроионами, 

но в нем не отражено влияние биологических реакций зерновок на различные 

режимы сушки. 

Поэтому при обработке результатов экспериментальных исследований 

необходимо установить разницу в поведении зернового слоя при различных 

режимах сушки ЭАВ и по результатам сравнения предложить вариант матема-

тического описания биологических реакций. 

 

3.3. Разработка математической модели тепло- и влагообмена  

в плотном слое зерна 

3.3.1. Существующие подходы к моделированию процесса тепло-  

и влагообмена в плотном слое зерна 

Исследованиями [26, 27] показано, что увеличение производительности 

вентилятора калориферной установки, когда относительная влажность атмо-

сферного воздуха,        приводит не только к увеличению скорости сушки, 

но и к снижению суммарных энергозатрат. Это происходит потому, что сниже-

ние относительной влажности атмосферного воздуха совладает с ростом его 

температуры, что в сочетании со скоростью агента сушки приводит к значи-

тельному росту влагосъема. Таким образом, использование энергетического по-
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тенциала атмосферного воздуха позволяет одновременно решить две задачи – 

снижение энергоемкости процесса сушки в бункерах активного вентилирования 

и увеличение их производительности, которые, по сути, являются противопо-

ложными и одновременно труднорешаемыми. Для реализации такого способа 

необходимо осуществить совершенствование управления процессом.  

Для решения этой задачи необходимо иметь математическую модель теп-

ло- и влагообмена в зерновом слое, позволяющую рассчитывать изменение па-

раметров сушильного агента и зернового слоя. Результаты расчётов должны да-

вать возможность управлять  электроприводом вентилятора калорифера и его 

мощностью.   

Математическая модель тепло-влагообмена в зерновом слое должна опи-

сывать 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 базируют-

ся на уравнении А.В. Лыкова [28] для продолжительности сушки и позволяют 

определить влажность зернового слоя при его сушке в различные моменты 

времени:    

  
       

 
 

   

 
  (

       

    
), 

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

ки, зависит от свойств материала и режима сушки, 1/мин.;     – приведенная 

критическая влажность;    – начальная влажность зерна;    – равновесная 

влажность зерна. 

В.В. Красниковым разработан, а В.И. Зеленко [29] усовершенствован ме-

тод обобщенной кривой сушки для плотного слоя. Он позволяет с помощью 

одной экспериментальной кривой сушки для конкретного материала расчетным 

путем построить кривую сушки для этого материала при других исходных дан-

ных зернового слоя (начальной влажности и толщине) и сушильного агента 

(температуре, влажности, массовой скорости). Например, если для конкретного 
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материала (пшеницы, ячменя, кукурузы и т.п.) известны величины  N,  К, 

    ,  .,   , определяющие экспериментальную кривую сушки, полученную 

при известных значениях L, , M,  где  L – массовая скорость агента сушки, 

кг/м
2
с;  – потенциал сушки, 

о
С;  M – нагрузка на решетку воздушного канала в 

единицах массы по абсолютно сухому материалу, кг/м
2
, то можно рассчитать 

N1,  К1,      и построить кривую сушки для заданных значений L1,   , M1,    , 

W01;     
     

    
;        (       )  

   

   
    ;       

  

 
. 

Для анализа распределения влажности по толщине слоя в зависимости от 

времени сушки, когда зона сушки находится внутри слоя, может быть исполь-

зовано выражение [21]:  

     (     )
   

 
 

     

  
 ∫    

 

 
, 

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

ордината по толщине зернового слоя;  z –  расстояние в пределах слоя между 

границами зоны сушки. 

Величина зоны сушки и скорость ее перемещения пропорциональны ско-

рости агента сушки. Следовательно, при изменении L в процессе сушки меня-

ются и толщина и скорость перемещения зоны сушки. В результате расчет 

влажности по толщине слоя становится затруднительным, поскольку расчетный 

слой может не только "смещаться" по зоне сушки, но и "выходить" за ее преде-

лы. Поэтому приведенное выше выражение для расчета становится неприемле-

мым. Кроме этого, для продолжения расчета сушки с новой скоростью воздуха 

необходимо запомнить текущее значение влажности зерна, которое в последу-

ющем будет использовано как W0. Это в свою очередь требует деления зерново-

го слоя по толщине на "элементарные" слои. При этом толщина "элементарно-

го" слоя должна быть такой, чтобы обеспечивалась минимальная погрешность 

расчетов процесса тепло- и влагообмена при изменении скорости агента сушки. 

Процесс сушки зерна в элементарном слое изучался рядом зарубежных 

авторов [30, 31, 32], но наиболее детальная проработка этого вопроса выполне-

на в ВИМе Окунем Г.С. [33, 34, 35]. Им проведены большие исследования про-
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цесса сушки зерна в элементарном слое. Получены кривые сушки и нагрева 

зерна при различных параметрах агента сушки. 

По наклону спрямленных кривых сушки единичного зерна пшеницы бы-

ли определены величины коэффициентов сушки в зависимости от температуры 

сушильного агента. Аппроксимация данной зависимости выражается показа-

тельным уравнением:  

                . 

Далее работы в этом направлении были продолжены в ВИЭСХ и инсти-

туте зерна [36, 37]. В ВИЭСХ был разработан алгоритм расчёта сушки плотного 

слоя зерна на основе ступенчатого метода [35]. Последовательность расчёта 

сушки плотного слоя сводится к следующим операциям: 

1. выбор интервала времени   (       ); 

2. расчет количества тонких слоев; 

  
      

     
,                                                     (3.40) 

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

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

тонком слое зерна в интервале    . Исходные данные для расчета – 

начальные параметры зерна и сушильного агента            . Расчет ве-

дут по (3.40) – (3.49): 

 расчёт коэффициентов, зависящих от теплоёмкости зерна 

  
  

             
      (3.41) 

  
      

             
;     (3.42) 

4. расчёт параметров агента сушки и зернового слоя: 

 расчёт коэффициента сушки 

      (
    

   
)        

    

   
;    (3.43) 

 расчёт температуры агента сушки на выходе из зернового слоя 

     (   )                 (         )    (3.44) 
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где i – номер зернового слоя; j – номер интервала времени;      - темпе-

ратура воздуха на входе в i-тый зерновой слой;    – температура воздуха на вы-

ходе в i-того зернового слоя;        – температура i-того зернового слоя в 

предыдущий j-1 интервал времени;        – влажность i-того зернового слоя в 

предыдущий j-1 интервал времени;    – равновесная влажность зерна, рассчи-

танная по параметрам воздуха на входе в зерновой слой 

 расчёт влажности зернового слоя 

             (         )     (3.45) 

 расчёт температуры зернового слоя      

     
           

 
      (3.46) 

 расчёт влагосодержания агента сушки на выходе зернового слоя 

            
 

    
(         )    (3.47) 

где        - влагосодержание агента сушки на входе в i - тый зерновой 

слой; 

 расчёт относительной влажности воздуха на выходе зернового слоя: 

     
       

(        ) 
(      

       
        

)

    (3.48) 

 расчёт равновесной влажности по параметрам воздуха на выходе 

зернового слоя: 

   [
  |      |

          (        )
]

     

 .   (3.49) 

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

сушильного агента тонком слое. Расчет проводят, как и в пункте 3, но ис-

ходными параметрами являются параметры за предыдущий временной 

интервал. 

Наряду с определением длительности процесса получают распределение 

температуры и влажности зерна и сушильного агента по высоте слоя и во вре-

мени. 

Данная методика была успешно использована для моделирования процес-

са сушки зерна активным вентилированием [38, 39, 40]. Моделирование прово-
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дили с использованием разработанных программ для ЭВМ [41, 42]. В процессе 

расчётов моделировали изменение параметров атмосферного воздуха – темпе-

ратуры Та и относительной влажности воздуха Fа. 

Результаты моделирования показали, что использование методики сту-

пенчатого расчета, при изменении Та и Fа возможно, но рассчитать процесс 

сушки, при изменении скорости фильтрации воздуха в большом диапазоне с 

переменным шагом дискретности, весьма затруднительно. Поэтому было вы-

двинуто предположение, что такую задачу можно решить, если моделирование 

процесса осуществлять с помощью набора передаточных функций. 

Такими исследованиями занимались Гирник Н.Л. [43] и Гуляев Г.А. [44]. 

Гирником получены передаточные функции бункеров активного вентилирова-

ния как объекта с распределенными параметрами [43]:   

   ( )  
         

    
           

, 

где    ( ) – передаточная функция бункера как объекта управления по влаж-

ности (w) зерна по каналу управления (относительная влажность воздуха                  

F – влажность зерна w);    ,     ,      – соответственно передаточный коэф-

фициент и постоянные времени;    – время запаздывания. 

По данным [43] для слоев, близких к воздухораспределительному кана-

лу,      = 15,5…33,6 ч;     = 4,5…6,6 ч;     = 0,2…0,4 ч, для слоев, близких 

к внешнему цилиндру бункера      = 45…130 ч;     = 15…83 ч;                            

   = 0,6…0,8 ч. 

Такая неравномерность обусловлена большим разбросом величины ско-

рости сушильного агента V как по толщине слоя, так и по высоте бункера ак-

тивного вентилирования. Изменение величины подачи Q теплоносителя, а, сле-

довательно, и его скорости V, приведет к изменению величин передаточных ко-

эффициентов и постоянных времени. Поэтому использование данных [43] для 

моделирования процессов тепло-влагообмена в плотном слое бункеров актив-

ного вентилирования с изменяющимися параметрами воздуха (Та, Fа, V), за-

труднительно, что отмечено в работе [45]. 
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Гуляев Г.А. [44] для получения передаточных функций процесса сушки 

зерна в плотном слое использовал критериальное уравнение, полученное Анис-

киным В.И. [21]: 

  

 
        (

  (     )

  (     )
)

    

(
     

      
)

    

(
    

 
)

    

(
   

 
)

     

, (3.50) 

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

ная влажность зерна;  Tа –  температура атмосферного воздуха; Tм  –  темпера-

тура воздуха, измеренная по мокрому термометру;     – приведенный диаметр 

зерновки;    – теплота парообразования (скрытая теплота парообразования);   – 

кинематическая вязкость воздуха; cз – удельная теплоемкость зерна. 

Аналогичный подход использовался и в других работах [39,46,47,48], где 

на основании уравнения Анискина [21] разработана модель элементарного слоя 

зерна. При этом использована методика разделения толстого слоя на элемен-

тарные [49].  

Количество элементарных слоёв, которое необходимо учитывать в моде-

ли, рассчитывали исходя из диапазона изменения скоростей воздуха и его па-

раметров. Так, при температуре 0
о
С и нормальном атмосферном давлении (760 

мм рт. ст.) объем 1 кг сухого воздуха равен 0,773 м
3
. Удельный (объемный) вес  

γв = 1/0,773 = 1,293 кг/м
3
. Подогрев воздуха на 1

о
С при неизменном барометри-

ческом давлении вызывает увеличение его объема на 1/273 того объема, кото-

рый он занимал при 0
о
С. Атмосферный воздух при Та = 20

о
С, нормальном ба-

рометрическом давлении и относительной влажности φа=50% называют стан-

дартным, и его удельный вес составляет γв=1,2 кг/м
3
. Примем для расчета это 

значение. 

В бункерах активного вентилирования скорость фильтрации воздуха в 

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

м/с на выходе 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 со-

ставило: nвх=32; nвых=222; nср=72; nэкв=96. При этом толщина элементарного 
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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 момен-

том. В последующем это будет влиять на точность расчетов. Необходимо отме-

тить, что существуют различные точки зрения на определение элементарного 

слоя. Так в [50] элементарным слоем называют слой толщиной в одно зерно. 

Зеленко В.И. [29] 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 = 0,1 м/с. С учетом 

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

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

бункеров активного вентилирования) оказывается разделенным на 222 элемен-

тарных слоя. Эти элементарные слои могут быть объединены в группы без 

ущерба для точности расчета. 

Чтобы модель элементарного слоя могла быть использована для модели-

рования 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; ис-

ходные параметры зернового слоя Wн,   . С учетом изложенного, была предло-

жена структурная схема элементарного зернового слоя [51], которая представ-

лена на рисунке 3.3. 

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

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

параметров воздуха и зернового слоя, при которых определялись передаточные 

функции. Полученные в результате моделирования значения влажности W и 

температуры θ3 зернового слоя становятся входными для этого же слоя на сле-

дующем шаге расчета. Твых, Fвых являются входными для последующих по ходу 
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движения воздуха элементарных слоев зерна. Скорость воздуха на входе в зер-

новой слой Vвх может устанавливаться для каждого слоя индивидуально. 

 

 

Рисунок 3.3 – Модель элементарного слоя зерна при его сушке 

 

Модель достаточно точно отражает концепцию описания процесса сушки 

в плотном слое зерна с помощью передаточных функций с использованием 

ступенчатого подхода, но её практическая реализация сопряжена с рядом труд-
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ностей. Одни из них связаны с получением передаточных функций по каждому 

каналу, а другие с нестационарностью величин передаточных коэффициентов. 

В каждом из выражений для расчета передаточных коэффициентов при-

сутствуют переменные времени  , температуры мокрого и сухого термометра 

(Тм, Тн), которые изменяются в процессе сушки.  

Например, [1]: 

    
         (     ) (

 

 
)

      
(

  

 
)

      
 (        

                        )

(      ) (
  

 
)

      
 

, 

где     – передаточный коэффициент по каналу влажность зерна - температура 

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

   – начальная температура зерна, 
о
С. 

Изменение подачи вентилятора, как регулирующего воздействия, будет 

изменять 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 пара-

метрами. Причем скорость изменения передаточных коэффициентов для раз-

ных элементарных слоев различна и зависит от места расположения элементар-

ного слоя по ходу движения воздуха. Чем дальше к выходу по ходу движения 

воздуха расположен элементарный слой, тем меньше скорость изменения пере-

даточных коэффициентов. Поэтому при моделировании процесса необходимо 

постоянно изменять величины передаточных коэффициентов, или выполнять 

такие изменения через временные интервалы, в течение которых погрешностью 

от изменения можно пренебречь. 

3.3.2. Исходные уравнения для разработки математической модели 

С учётом указанных проблем было принято решение переработать модель 

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

нений [49]: 

  

  
      

  

  
  

    

     
 

  

  
 

    

         
 

  

  
;                   (3.51) 



59 

  

  
      

  

  
  

    

     
 (   );   (3.52) 

  

  
  

   

     
 (

  

  
       

  

  
);   (3.53) 

  

  
   (    ),      (3.54) 

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

г/кг;  –текущая влажность зерна, %;   - температура зерна, °С; V - скорость 

агента сушки, м/с;   ,    - теплоемкость воздуха и зерна, кДж/кг·°С;   - пороз-

ность зернового слоя;    - удельная поверхность семян, 1/м;    - скрытая тепло-

та парообразования воды, кДж/кг; 
q  - коэффициент теплоотдачи, ккал/кг· 

ч·°C;    - объемная масса зерна, кг/м
3
;   – удельная масса воздуха, кг/м

3
; K - ко-

эффициент сушки, 1/ч;    - равновесная влажность зерна, %; х – простран-

ственная координата, м;   – время, ч. 

Уравнение (3.51) отражает закон сохранения энергии в процессе сушки, 

(3.52) и (3.54) - закон тепло- и массообмена между зерном и сушильным аген-

том, (3.53) – закон сохранения вещества. Приняты следующие допущения: вла-

га в зерновках 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 семенами осуществляется конвекцией. 

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

описания процесса использовать максимально возможное количество элемен-

тарных слоёв и при необходимости учитывать процессы тепло- и влагообмена 

непосредственно внутри единичного зерна. С учётом такого допущения в урав-

нениях (3.51), (3.52), (3.53) пространственная координата х может быть замене-

на радиусом R зерновки, или её приведённым диаметром dпр. 

При ступенчатом методе расчета параметры агента сушки, прошедшего 

через элементарный слой  становятся входными параметрами для следующего 

элементарного слоя. В этом случае необходимо рассчитывать величины влаго-

содержания и равновесной влажности воздуха, прошедшего через элементар-

ный слой. Дополним систему (3.51)…(3.54) необходимыми уравнениями: 
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где F – относительная влажность воздуха, %. 

По параметрам воздуха, подающегося в зерновой слой, рассчитывают его 

равновесную влажность Wp. (3.55). Затем определяют коэффициент сушки К 

(3.56). Уравнение коэффициента сушки единичного зерна получено Окунем 

Г.С. [34]. Далее рассчитывают влажность зерна W (3.54). Потом, температуру Т, 

которую приобретает агент сушки после прохождения единичного слоя зерна 

(3.51). Затем рассчитывают температуру зерна   (3.52). После этого определяют 

влагосодержание D (3.53) и относительную влажность агента сушки на выходе  

из зернового слоя (3.57). 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 доста-

точно точно выполнять расчет сушки зерна в установках с радиальным распре-

делением воздуха, при уравнении расходом вентилятора. 

 

3.3.3. Математическая модель сушки плотного слоя в виде  

передаточных функций 

Современное прикладное программное обеспечение позволяет построить 

имитационную модель процесса сушки зерна в плотном слое на базе модели 

элементарного слоя. Для построения имитационной модели элементарного слоя 

представим дифференциальные уравнения (3.51), (3.52), (3.53), (3.54) в виде пе-
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редаточных функций. Для уравнения (3.54) воспользуемся правилом замены 

[52] 
 

  
   и получим   ( )    ( )     ( ), или 

 ( )    
 

   
    (3.58) 

Представим схематично (рис. 3.4) единичную зерновку в виде шара, ко-

торый обдувается агентом сушки с температурой Т0, с влагосодержанием D0. 

Такое представление зерновки в плотном слое нам понадобится для зада-

ния начальных и граничных условий при решении уравнений в частных произ-

водных. 

Уравнения (3.51), (3.52), (3.53) содержат частные производные. Для про-

межуточного их решения воспользуемся методом интегрального преобразова-

ния Лапласа. 

 
Рисунок 3.4 – Схематичное представление единичной зерновки 

 

В этом случае преобразование частных производных осуществляется по 

следующему правилу [53]: если    (   )и преобразование Лапласа произво-

дится по переменной  (   ), то обозначив 

  [  (   )]   (   ) ∫      (   )  
 

 
, можно интегрированием по частям 

установить соотношение: 

 [
  

  
]    (   )   (   )  

 [
  

  
]  

  

  
(   ), 

где  (   )– начальное значение температуры. 

Выполним преобразование Лапласа по   для (3.51). В результате решения 

уравнения должна быть получена зависимость изменения температуры агента 
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сушки на выходе элементарного слоя от температуры агента сушки на входе 

слоя, температуры и влажности зерна. Уравнение должно решаться относи-

тельно температуры T. Поэтому для неё необходимо задать начальные условия. 

В качестве начальных принимается температура на входе в зерновой слой   . 

Начальные условия для неосновных параметров 
  

  
  и 

  

  
 задавать не будем. 

Выполнив, в соответствии с правилами, преобразования Лапласа получим сле-

дующее уравнение в операторном виде: 

  (   )   (   )       
  

    
  

    

     
  (   )  

    

         
  (   ),  

  (   )   (   )       
  

   
 

    

     
  (   )  

    

         
   (   ),  или 

  (   )   (   )       
  

   
 –     (   )      (   )   

где    
    

     
,    

    

         
 . 

Записав уравнение относительно частной производной и заменив коорди-

нату x на приведённый диаметр зерновки     получим следующее выражение: 

     
  

    
 –     (     )      (     )    (     )   (     ).(3.59) 

Используя принцип суперпозиции запишем дифференциальное уравнение 

только с переменной T:      
  

    
   (     )   (     ), 

При этом р играет роль переменной. Решим дифференциальное уравне-

ние относительно    , записав в качестве граничного условия  (   )    ,                  

где     – температура воздуха на входе в зерновой слой (рис. 3.4).  

Решение уравнения с использованием пакета MATLAB [48,54] дало сле-

дующий результат: 

 ( )  
  ( )        ( )    ( )     

 
,                              (3.60) 

где    
   

     
 – время задержки в одном зерновом слое при скорости агента 

сушки V. 

Подставив в (3.60) 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) 
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на входе в зерновой слой, от изображения текущей температуры зерна  (р), от 

изображения текущей влажности зерна  ( ): 

 ( )    ( )
 

 
(              )     ( )     ( ) .  (3.61) 

По классической схеме, чтобы получить уравнение описывающее зави-

симость    (      ) необходимо выполнить обратное преобразование 

Лапласа уравнения (3.61). Попробуем упростить процедуру, представив данную 

зависимость в виде передаточных функций. Функциональная схема, реализую-

щая данную зависимость, приведена на рис. 3.5. Функциональная схема пред-

ставлена в виде передаточных функций стандартных элементарных элементов 

автоматики: 
 

 
 – интегрирующее звено;  – дифференцирующее звено;       – 

звено запаздывания;   – усилительное звено. 

 
 

Рисунок 3.5 – Функциональная схема, реализующая в виде передаточных функций 

уравнение в частных производных (3.61) 

Из функциональной схемы видно, что температура агента сушки на вы-

ходе из зернового слоя, кроме исходной температуры зерна зависит и от скоро-

сти изменения температуры и влажности зерновки. 

Аналогичную процедуру выполним для уравнения (3.52) и (3.53). Из 

уравнения (3.52) найдём зависимость для изменения температуры зерна эле-

ментарного слоя  , а из уравнения (3.53) зависимость для влагосодержания 

агента сушки на выходе его из зернового слоя  . Представив 
   

     
    и вы-
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полнив преобразование Лапласа для (3.53), получим следующую зави-

симость: 

     
  

    
   ( )    ( )  

 

  
   ( ). 

Далее используя принцип суперпозиции решим данное уравнение по     

только для   . 

 ( )  
  ( )        ( )    ( )     

 
.   (3.62) 

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

форме зависимость изображения влагосодержания теплоносителя D(р) на вы-

ходе элементарного слоя от изображения влагосодержания на входе в зерновой 

слой   , изображения начальной влажности зерна   ( ), от изображения те-

кущей влажности зерна  ( ): 

 ( )    ( )
 

 
(              )  

 

  
 ( ) .         (3.63) 

Функциональная схема, реализующая данную зависимость в передаточ-

ных функциях, приведена на рис. 3.6. 

 
 

Рисунок 3.6 – Функциональная схема, реализующая в виде передаточных функций 

уравнение в частных производных (2.14) 
 

Решив уравнение (2.13) относительно   получим: 

 ( )   ( )
 

  
   ( )

 

   
((    )  (       )        ),   (3.53) 

где    
    

     
. 

В результате проведенных преобразований получена полная система 

уравнений и передаточных функций, позволяющих выполнять расчет тепло- и 

влагообмена в элементарном слое зерна. Запишем её ещё раз: 
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 ( )    ( )
 

 
(              )     ( )     ( ) ;  (3.61) 

 ( )   ( )
 

  
   ( )

 

   
((    )  (       )        ); (3.64) 

 ( )    ( )
 

 
(              )  

 

  
 ( ) ;  (3.63) 

 ( )    
 

   
,      (3.58) 

   [
  (   )

         (     )
]

     
      (3.55) 

                        (3.56) 

  
     

(     ) 
(      

     
     

)
 ,       (3.57) 

 

В представленной системе уравнений коэффициент сушки зависит только 

от температуры воздуха. В тоже время скорость агента сушки не остаётся по-

стоянной 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 скорость агента сушки в зерновом слое и скорость подсушки 

зерна. Следовательно, в зависимость (2.17) необходимо ввести ещё одну пере-

менную – скорость агента сушки V. 

 

 3.3.4. Доработка уравнения для определения коэффициента сушки К 

Г.С. Окунь [35] 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 пред-

ставлены на рис. 3.7 и 3.8. 

Представленные графики явно демонстрируют, что время сушки зерна 

существенно зависит от расхода воздуха. Поскольку в существующих техноло-

гических процессах скорость агента сушки остаётся неизменной, то объяснимо, 

почему для расчета коэффициента сушки использовалось только значение тем-

пературы воздуха. Однако в бункерах активного вентилирования с радиальным 

воздухораспределением скорость агента сушки, при прохождении через слой 

меняется. Кроме того, необходимо более детально исследовать влияние изме-
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нения подачи вентилятора, в определённые моменты времени, на энергоём-

кость и скорость протекания процесса. 

 
Рисунок 3.7 – Влияние температуры агента сушки и его расхода  

Lкг/кг сух. вещества на время сушки зерна [55] 

 

 
Рисунок 3.8 – Влияние расхода воздуха (L кг/кг сух. вещества) на время сушки зерна до 

конечной влажности Wk, при температуре агента сушки 50
о
С 

 

Конечно температура агента сушки, при которой проводился эксперимент 

(50
о
С), значительно отличается от температуры атмосферного воздуха при 

сушке зерна активным вентилированием. Однако воспользуемся данными ре-

зультатами для получения полинома, показывающего зависимость коэффици-

ента сушки от температуры и скорости агента сушки. 

В результате регрессионного анализа получен следующий полином: 

                                           

                          (3.65)  
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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 рис. 3.9. 

 
Рисунок 3.9 – Графическая зависимость коэффициента сушки от скорости агента суш-

ки и его температуры K=f(T,V) 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Функциональная схема процесса сушки элементарного слоя 
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Полученная функциональная зависимость (3.65) использована при моде-

лировании вместо уравнения (3.56). 

С использованием системы компьютерного имитационного моделирова-

ния может быть найдено численное решение уравнений с получением значений 

параметров зерна и агента сушки.  

Покажем в укрупненном виде функциональную схему расчета процесса 

тепло- и влагообмена в единичном зерновом слое (рис. 3.10). 

Полученные в результате расчёта параметры агента сушки на выходе 

элементарного слоя F и T являются входными для следующего слоя. Рассчи-

танные температура и влажность зерна сохраняются в памяти и используются 

для построения графиков. 

3.4. Разработка компьютерной модели тепло- и влагообмена  

в плотном слое зерна 

Для моделирования процесса сушки использовали Simulink [42,54], име-

ющий широкий спектр возможностей для компьютерного моделирования про-

цессов. Использование стандартных блоков библиотек Simulink позволяет раз-

работать требуемую модель. На рис. 3.11 и 3.12 приведены машинно-

функциональные схемы моделирования решения уравнений (3.61) и (3.64).  

 
Рисунок 3.11 – Машинно-функциональная схема модели  

решения уравнения (3.61) 
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Рисунок 3.12 – Машинно-функциональная схема модели  

решения уравнения (3.64) 

С помощью блоков             – задают исходные значения температу-

ры зерна, температуры воздуха, влажности зерна, влагосодержания воздуха со-

ответственно. Блоки     демонстрируют подачу текущих значений влажности 

и температуры зерна в схему расчёта. Блок Tau реализует зависимость                            

   
   

     
  и используется для задания скорости агента сушки в зерновом слое. 

Для более компактного представления схемы моделирования использова-

на процедура создания подсистем, когда разветвлённая схема представляется в 

виде одного блока. Пример использования подсистем приведён на рисунке 3.13. 

 
Рисунок 3.13 – Пример представления схемы моделирования в виде 

подсистемы 

 

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

ментарного слоя необходимо определить количество элементарных слоёв. 

Толщина зернового слоя, расположенного между стенкой воздуховода и стен-
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кой и внешнего цилиндра бункера активного вентилирования составляет 1,2 м. 

При приведённом диаметре зерновки [39] 0,0049 м количество элементарных 

слоёв составляет 245 шт. Таким образом, полная модель толстого слоя будет 

состоять из 245 моделей элементарного слоя. 

При построении модели необходимо учитывать радиальную конструкцию 

бункера активного вентилирования, за счёт которой скорость агента сушки по 

толщине зернового слоя не остаётся постоянной. Диаметр внутреннего возду-

ховода бункера БВ-25 составляет 0,75 м, а внешнего цилиндра – 3,1 м. На вы-

ходе из центрального воздуховода агент сушки имеет скорость 0,8-0,7 м/с, а на 

выходе из зернового слоя возле внешнего цилиндра – около 0,2-0,1 м/с. Анало-

гичные размеры имеет зерновой слой и в находящихся в эксплуатации бункерах 

БВ-25. Для разработки модели необходимо определить какую скорость агента 

сушки необходимо задавать на каждом участке зернового слоя. 

Скорость агента сушки на участках зернового слоя определим из выраже-

ния 

   
 

      
, м/с, 

где   – расход воздуха вентилятора, м
3
/ч;   – поперечное сечение слоя 

зерна на заданном расстоянии от центрального воздуховода, м
2
. 

Принимая допущение что изменение, при моделировании процесса сушки 

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

сти 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 элементарных слоях, 0,65 м/с – в 9-ти. В 32-х элементарных слоях ско-

рость 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 тре-

буемая скорость агента сушки. 

Машинно-функциональная схема модели из первых шести элементарных 

слоёв представлена на рис. 3.14. 
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Рисунок 3.14 - Машинно-функциональная схема Simulink модели сушки 

плотного слоя из первых шести элементарных слоёв 

Входными параметрами агента сушки являются его температура    и от-

носительная влажность F. Выходные (на выходе из элементарного слоя) пара-

метра агента сушки записываются в файл. Например, в файл v08_1t.mat запи-

сывается изменение температуры агента сушки на выходе из первого элемен-

тарного слоя. Кроме того, в файл записываются параметры зернового слоя – 

изменение его влажности W и температуры  . Такое построение модели позво-

ляет сохранить результаты моделирования по каждому элементарному слою и 

представлять результаты моделирования в графическом виде. Для оперативного 

отслеживания результатов моделирования использованы блоки Simulink «ос-

циллограф». На рисунке 3.13 они обозначены  как t1 и  f1. 

На первом этапе моделирование процесса осуществлялось с постоянными 

параметрами агента сушки на входе в зерновой слой. Было принято, что отно-

сительная влажность воздуха составляет F=65%, температура атмосферного 

воздуха         o
C, температура зерна    = 20

o
C, влажность зерна 

  =18%. Моделировали сушку зерна до конечной влажности 14%. Результаты 

моделирования приведены на рис. 3.15. 

Результаты моделирования показывают, что высыхания зерна по слою 

проходит неравномерно. Воздух, последовательно проходя элементарные слои, 

увлажняется 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 моделиро-

вания отражают реальную картину сушки зерна в плотном слое. 
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Рисунок 3.15 – Кривые сушки, полученные в результате моделирования на 

компьютерной модели для 50 элементарных слоёв зерна 

 

Рассмотренные в главе 1 способы снижения неравномерности сушки зер-

на в бункерах предполагали совершенствование их конструкции. Рассмотрим 

ещё один возможный вариант совершенствования конструкции бункера актив-

ного вентилирования, разработанный в соавторстве [56]. 
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОНСТРУКЦИИ 

БУНКЕРА АКТИВНОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССА СУШКИ В НЁМ 

4.1 . Совершенствование конструкции бункера активного 

вентилирования 

На рисунке 4.1 представлено продольное сечение бункера для хранения и 

вентилирования зерна. Бункер для хранения и вентилирования зерна представ-

ляет собой цилиндрическую емкость 1, стенки которой выполнены из штампо-

ванной перфорированной стали. Внутреннее пространство ёмкости разделено 

перегородками в виде концентрических цилиндров 2, 3 на вертикальные ци-

линдрические полости, перегородки выполнены перфорированными. По центру 

цилиндрической ёмкости 1 вмонтирован перфорированный цилиндрический 

воздухораспределитель 4. Внутри воздухораспределителя 4 находится поршень 

5, который может перемещаться по вертикали с помощью лебёдки, системы 

тросов и блоков. Зерно в буккер засыпается через загрузочное отверстие 6. В 

верхней части воздухораспределителя 4 находится конусный распределитель 

зерна 7, который имеет возможность изменять угол конусности, что позволяет 

управлять загрузкой зерна в требуемую концентрическую полость бункера. В 

воздухораспределитель 4 подается атмосферный или подогретый воздух 8, ко-

торый в радиальном направлении продувается через зерновой слой. 

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

духовода 4 образуют вертикальные  концентрические полости. Зерно, засы-

панное в эти полости, образует вертикальные концентрические слои.  Каж-

дый  концентрический вертикальный слой зерна связан со своим выгрузным 

устройством. Так внешний слой, между стенкой цилиндров 1 и 2, связан с 

выгрузным устройством 10, средний, между цилиндрами 2 и 3, – с выгруз-

ным устройством 9. Внутренний слой, между цилиндрами 3 и 4, связан с вы-

грузным устройством 11. 

Бункер работает следующим образом. Зерно в бункер поступает через 

загрузочное отверстие 6. При этом специальным устройством максимально 
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увеличивают угол конусности распределителя зерна 7 таким образом, чтобы 

сначала загружалась наружная концентрическая вертикальная полость               

бункера. 

 
Рисунок 4.1 – Пояснение к конструкции трёхсекционного бункера 

 активного вентилирования 

После загрузки даже небольшой партии зерна уже можно начинать вен-

тилирование. Для этого поршень 5 опускают ниже верхней кромки зерна и 

начинают процесс вентилирования. В силу малого сопротивления в пустых зо-

нах бункера большая часть воздуха поднимается к загрузочному отверстию, где 

осуществляется вентилирование зерна, подающегося в бункер. Меньшая часть 

воздуха продувает зерновой слой во внешней зоне в радиальном направлении. 

Таким образом, ещё в процессе загрузки, начинается вентилирование зерна в 

самой удалённой от центрального воздуховода зоне бункера. После заполнения 

зерном внешней полости (между цилиндрами 1 и 2), угол конусности распреде-

лителя зерна 7 уменьшают и переходят к заполнению полости между цилин-

драми 2 и 3. Начинается процесс вентилирования зерна загружаемого в данную 

вертикальную цилиндрическую полость. После загрузки данной полости ещё 
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уменьшают угол конусности распределителя зерна таким образом, чтобы нача-

ла загружаться зерном вертикальная цилиндрическая полость между цилин-

драми 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 под-

нимают вверх и устанавливают ниже верхней кромки зерна в бункере. В про-

цессе активного вентилирования быстрее высушивается вертикальный слой 

расположенный ближе к центральному воздуховоду, а наружный слой остаётся 

более увлажненным. Предлагаемая конструкция позволяет реализовывать раз-

личные схемы сушки зерна в бункере. Так, более просушенный, или доведен-

ный до требуемой влажности, 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. Технологические цепочки перемещения меж-

ду собой вертикальных зерновых зон, или загрузки свежего зерна в конкретную 

зону,  ависят от целей активного вентилирования или хранения зерна, разно-

видности оборудования в технологической линии послеуборочной обработки. 

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

ции перемещать в другую. 

 

4.2. Моделирование сушки в трёхсекционном бункере 

Выполним моделирование процесса сушки зерна в трёхсекционном бун-

кере, распределив элементарные слои пропорционально толщине зернового 

слоя в каждой секции. Так в первой по ходу движения воздуха зоне будет 96 

элементарных слоёв, во второй – 88 слоёв, в третьей – 61 слой. Результаты мо-

делирования сушки зерна по зонам трёхсекционного бункера представлены на 

рисунках 4.2 – 4.4. 

Результаты моделирования показывают, что как наибольшая скорость 

сушки, так и наибольшая неравномерность сушки по слою наблюдается в пер-

вой зоне бункера. Снизить неравномерность высыхания зерна в первой зоне 
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возможно за счёт увеличения скорости агента сушки. В этом случае, проходя 

через зерновой слой воздух, будет меньше насыщаться влагой.  

 
Рисунок 4.2 – Кривые сушки зерна в первой по ходу движения воздуха зоне 

трёхсекционного бункера 

 

 
Рисунок 4.3 – Кривые сушки зерна во второй по ходу движения зоне трёхсекционного 

бункера 

 
Рисунок 4.4 – Кривые сушки зерна в третьей по ходу движения зоне трёхсекционного 

бункера 
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Кроме того, из графиков видно, что через четыре часа вентилирования 

зерно из первой зоны может быть выгружено без повышения опасности его са-

мосогревания при хранении. 

Это позволяет заключить, что необходимо исследовать 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 

скорость сушки в бункере активного вентилирования составила 7 часов, что 

меньше, чем это бывает в реальных условиях. Эту погрешность следует отнести 

к завышенному значению коэффициента сушки, который определялся экспери-

ментально при температуре воздуха в 50
о
С. Поэтому из анализа графиков выте-

кает необходимость провести экспериментальные исследования по определе-

нию 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 доработа-

на, чтобы параметры воздуха менялись в течение суток и моделировался про-

цесс включения электрокалорифера для понижения относительной влажности 

воздуха (рис. 4.5) 

 
 

Рисунок 4.5 – Simulink - модель сушки зерна в секционном бункере при изменяющихся 

параметрах атмосферного воздуха 
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Полученная модель позволяет оценить влияние изменения параметров 

агента сушки на протекание процесса. Для моделирования изменения парамет-

ров атмосферного воздуха использовали статистические данные по одному из 

районов ЮФО [57, 58]. Элементарные слои были объединены в три группы, в 

соответствии с тем, как они располагаются в секционном бункере (рис. 4.1). 

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 

влажности воздуха выполнена аппроксимация, результаты которой в виде 

функций занесены в блоки Ta=f(tau)  и F=f(tau) Simulink - модели. В представ-

ленной модели имитировалась работа калорифера с регулятором относительной 

влажности воздуха. В то время суток, когда относительная влажность атмо-

сферного воздуха была выше 65%, на вход в зерновой слой подавался воздух 

влажностью 65%. Изменение параметров агента сушки на входе в зерновой 

слой в процессе моделирования представлено на рисунке 4.6. 

 
 

Рисунок 4.6 – Изменение параметров агента сушки в процессе моделирования: 

Та – температура атмосферного воздуха; Тк – температура на выходе калорифера, на 

входе в зерновой слой; Fa – относительная влажность атмосферного воздуха; Fк – от-

носительная влажность воздуха на выходе калорифера, на входе в зерновой слой 
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Процесс вентилирования может быть начат в любое время суток, в зави-

симости от производственной необходимости. От этого может изменяться про-

текание процесса сушки в плотном слое. Моделирование процесса сушки поз-

воляет отследить изменение параметров агента сушки и зернового слоя. Так на 

рисунке 4.7 показано изменение относительной влажности агента сушки на вы-

ходе из секций бункера активного вентилирования. 

В данном случае вентилирование начато в момент, когда относительная 

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

трокалориферная установка и подогревает атмосферный воздух, чтобы его от-

носительная влажность снизилась до 65%. Результаты моделирования показы-

вают, что влагонасыщение воздуха, проходящего через зерновой слой, осу-

ществляется достаточно быстро. Уже на выходе из первой секции его относи-

тельная влажность значительно выше 65%, что не позволяет следующим слоям 

зерна сушиться. Это отражено на графиках рисунка 4.7. 

 
Рисунок 4.7 – Изменение относительной влажности воздуха на выходе  секций 

бункера:  F1 – относительная влажность на выходе из первой секции; F2 - относитель-

ная влажность на выходе из второй секции; F3 – относительная влажность на выходе 

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

вследствие повышенного влагосодержания агента сушки. 

 
Рисунок 4.8 – Изменение средней по секции влажности зерна при изменяющихся пара-

метрах атмосферного воздуха (вариант 1): W1- средняя влажность зерна в первой, по 

ходу движения воздуха, секции бункера; W2 - второй секции бункера; W3 – третьей 

секции бункера 

Из графика рис. 4.8 видно, что основная длительность сушки пришлась на 

время, когда работал калорифер для снижения относительной влажности воз-

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

тельной влажности воздуха. Результаты моделирования приведены на рисунках 

4.9, 4.10. 

 
Рисунок 4.9 – Изменение параметров агента сушки в процессе моделирования: 

Та – температура атмосферного воздуха; Тк – температура на выходе калорифера, на 

входе в зерновой слой; Fa – относительная влажность атмосферного воздуха; Fвх – от-

носительная влажность воздуха на выходе калорифера, на входе в зерновой слой 
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В данном варианте процесс моделирования начат во время снижения от-

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

течение всего периода сушки естественная относительная влажность атмосфер-

ного воздуха позволяла осуществлять процесс вентилирования без подключе-

ния электрокалорифера. Результаты моделирования сушки зерна по секциям 

приведены на рис. 4.10. 

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

часа. Во второй зоне зерно сначала увлажняется, затем высыхает до кондици-

онной влажности за 5,5 часов. В третьей зоне процесс идёт ещё сложнее. Но 

зерно в ней высыхает до 14% за 10 часов. Средняя влажность зерна по бункеру 

активного вентилирования достигает 14% за 7 часов. 

 

 
Рисунок 4.10 – Результаты моделирования сушки зерна при изменяющихся параметрах 

агента сушки (вариант 2) 
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процесса сушки, время сушки, а, следовательно, и энергозатраты на процесс 

сушки существенно зависят от выбора времени начала вентилирования. В этом 

случае совершенствование конструкции бункера позволит увеличить его про-

изводительность. 
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4.3. Возможности совершенствования управления сушкой зерна 

 в модифицированном трёхсекционном бункере активного  

вентилирования 

Для наглядности представим изменение влажности зерна в секциях бун-

кера в процессе сушки (рис. 4.11 – 4.13). 

После загрузки секций бункера влажность зерна по его объёму будет 

одинаковой (рис. 4.10). Из результатов моделирования (рис. 4.7, 4.9) следует, 

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

зерно достигнет кондиционной влажности (рис. 4.11). 

В этом случае возникает вопрос о целесообразности выпуска высушенного 

зерна из первой секции и перераспределении зерна между секциями (рис. 4.12). 

 
Рисунок 4.11 – Схематичное изображение распределения влажности зерна в секциях 

бункера перед началом сушки 

 
Рисунок 4.12 - Схематичное изображение распределения влажности зерна в секциях 

бункера после 2,5 – 5 часов сушки 
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Высушенное зерно из первой секции направляют в технологическую ли-

нию хранения или дальнейшей подработки. Зерно из второй секции перемеща-

ют в первую секцию, а из третьей – во вторую. Такой вариант перемещения 

зерна между секциями значительно не увеличивает производительность бунке-

ра активного вентилирования, но зерно в первой зоне не пересушивается. Кро-

ме того, перемещение зерна так же способствует снижению его влажности. 

Необходимо учитывать, что более частое перемещение зерна приводит к его 

дополнительному травмированию, и такой вариант не желателен для сушки се-

менного зерна. 

 
Рисунок 4.13 – 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 

влажность зерна по первым двум секциям не станет равна 14%. Затем выгру-

жают зерно из этих двух секций, перемещая из секции 3 зерно в секцию 1, а 

секции 2 и 3 заполнять новым зерном. В результате за 15 часов до кондицион-

ной влажности 14% будет высушено на 33% больше зерна, чем при стандарт-

ной технологии активного вентилирования. Данная схема выгрузки/загрузки 
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секций бункера может быть реализована в различных случаях начала вентили-

рования, как при уменьшающейся, так и при увеличивающейся относительной 

влажности атмосферного воздуха. 

 

4.4. Оценка возможности управления подачей вентилятора 

на действующих бункерах активного вентилирования 

4.4.1. Сопротивление зернового слоя 

Увеличение подачи вентилятора приводит к увеличению расхода воздуха 

и потребляемой мощности электродвигателя привода. Поэтому следует прини-

мать во внимание, что мощность электродвигателя вентилятора ограничена. 

Необходимо найти предельную величину расхода, которую может обеспечить 

электродвигатель вентилятора, без перегрузки. Для этого необходимо восполь-

зоваться вентиляторной характеристикой используемого вентилятора. На бун-

керах типа БВ-25 используют вентиляторы типа Ц4-70 № 6,3 с электродвигате-

лем мощностью 5,5 кВт [43, 76]. Подача воздуха, обеспечиваемая вентилято-

ром, без регулирования его производительности составляет 11000 м
3
/ч. Толщи-

на зернового слоя и скорость агента сушки в зерне одинакова для этих бунке-

ров. Расход воздуха для БВ 40, согласно паспорту, составляет 40 м
3
/ч·т, или 

16000 м
3
/ч при  объёмной массе пшеницы 0,77 м

3
/т. Мощность электродвигате-

ля вентилятора составляет 7,5 кВт. Рассмотрим модификацию управления для 

данных бункеров.  

Для нахождения предельной величины производительности вентилятора 

с установленным электродвигателем требуется рассчитывать сопротивление 

зернового слоя. В работе Авдеева А.В. [4] для определения газового сопротив-

ления слоя зерновых культур приводится выражение: 
 

          
          

      
    

  ,                                (4.1) 

 

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

коэффициент поправки на агрегатное состояние слоя, для неподвижного слоя 

   = 1;   – коэффициент, учитывающий ориентацию укладки зерна в слое сы-
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пучего материала, 
    

    
, для сельскохозяйственных культур   = 1; с – коэффици-

ент сопротивления; μ – динамическая вязкость воздуха; по формуле Милликена 

μ = 1,86∙10
-6

 – 0,503∙10
-8
∙(23 – t1 ), Па∙с;    – температура воздуха, 

0
С;    – коэф-

фициент, учитывающий форму частицы: для шаровидных   = 0,324, для отлич-

ных от шара -   = 0,353;    – приведенный диаметр зерна;     – скорость филь-

трации газа в слое зерна, м/с; где  вхf .  – относительная площадь живого сече-

ния перфорированной поверхности на входе воздуха в слой зерна; ε – пороз-

ность зернового слоя; n – показатель степени, тесно связанный с dпр зависимо-

стью: 

 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: 

             
  

 
, 

где А – коэффициент, учитывающий влияние сил трения и свойств возду-

ха, в зависимости от проходного сечения в слое зерна. 

В таблице 4.1 приведены значения коэффициентов для некоторых сель-

скохозяйственных культур [29]. 

Таблица 4.1 – Значения коэффициентов А и n для сыпучих сельскохозяйствен-

ных материалов (при tb=20
0
C и ρВ=1,2 кг/м

3
) [59] 

Культура m, г ρ3, г/см
3
 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 

зерновой 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 ради-
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ального распределения потока сушильного агента. Поэтому расчёт сопротивле-

ния зернового слоя только по одному значению скорости воздуха приведёт к 

значительным погрешностям. Для выполнения более точного расчёта зерновой 

слой разделили условно на три зоны, приняв, что в их пределах изменением 

скорости агента сушки можно пренебречь. В пределах первой зоны средняя 

скорость, для номинальной подачи вентилятора, составила V1 = 0,47 м/с, для 

второй и третьей соответственно V2 = 0,26 м/с; V3 = 0,19 м/с. Для данных вели-

чин скорости агента сушки по уравнению (4.1) произвели расчёт сопротивления 

зернового слоя. По зонам оно составило:              

             ;             ,             .           Па.  

По вентиляторной характеристике для вентилятора Ц4-70 № 6,3 [60] (рис. 

4.14) эта точка соответствует номинальным данным электродвигателя привода 

вентилятора – 1000 об./мин, при      . 

 
Рисунок 4.14 – характеристика вентилятора Ц4-70 № 6,3  

 

Увеличение производительности вентилятора с использованием преобра-

зователя частоты предполагает увеличение оборотов вала электродвигателя. 

Увеличение скорости агента сушки на 50% предполагает пропорциональное 

увеличение расхода вентилятора. Рассчитанное сопротивление зернового слоя 

при новых величинах скорости агента сушки составило           Па. Из ха-

рактеристики вентилятора видно, что такой режим достижим, если обороты ва-
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ла электродвигателя вентилятора увеличить до 1500 об/мин. При этом мощ-

ность потребляемая электродвигателем составит: 

  
     

           
 

         

              
         . 

Это означает, что электродвигатель вентилятора для бункера активного 

вентилирования БВ-25 имеет запас по мощности, позволяющий регулировать 

подачу вентилятора с использованием частотного преобразователя. Наиболь-

ший запас по мощности электродвигателя будет для бункера БВ-25, если  про-

извести замену на вентилятор Ц4-76 №8. 

 

4.4.2. Моделирование сушки зерна при изменении подачи вентилятора 

Чтобы проверить эффективность влияния изменения подачи вентилятора 

на скорость сушки зерна при изменяющихся параметрах атмосферного воздуха 

проводили моделирование процесса.  

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

висят от времени начала вентилирования. Рассмотрим, как изменится ход про-

цесса сушки, при увеличении подачи вентилятора. Моделировали процесс суш-

ки при постоянно увеличенной на 50% скорости агента сушки (рис. 4.15, 4.16). 

Из полученных кривых сушки следует, что увеличение скорости сушки 

не существенно и составляет прибавку на уровне 5 – 6% по сравнению с номи-

нальной скоростью агента сушки. 

 
Рисунок 4.15 – 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, приве-

дены на (рис. 4.16). 

 
Рисунок 4.16 – Кривые сушки зерна, когда вентилирование начато при уменьшающей-

ся влажности атмосферного воздуха 

 

Для данного варианта моделирования результаты показывают, что увели-

чение подачи вентилятора также не приводят к значительному увеличению 

скорости сушки. 

Следует ещё раз отметить, что уравнение (3.56) получено для температур 

воздуха выше 50 
о
С, поэтому при более низких температурах увеличение ско-

рости 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 

управления необходимо провести экспериментальные исследования зависимо-

сти коэффициента сушки от параметров воздуха. 

 

4.5. Теоретические предпосылки оптимального управления 

процессом сушки зерна в секциях бункеров активного  

вентилирования по критерию времени сушки 

Как ранее было показано, разделение объёма бункера активного вентили-

рования на секции позволяет более гибко управлять процессом сушки зерна. 

Только простое перемещение зерна между секциями позволяет уменьшить вре-
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мя сушки до 30%. Управление же временем сушки центральной и средней сек-

ции позволит сделать этот процесс более управляемым. С этой целью была раз-

работана математическая модель оптимального управления временем сушки 

зерна. 

В основу модели положено уравнение теплового баланса для элементар-

ного слоя [61]: 

  (     )   н   и   п, 

где   – массовый расход агента сушки, кг/с;       ,    – площадь попе-

речного сечения участка элементарного слоя (смотри рис. 1), м
2
;   – скорость 

агента сушки, м/с;  в – плотность агента сушки, кг/м
3
;   – порозность зернового 

слоя, отн. ед.;    – энтальпия агента сушки поступающего в зерновой слой, 

кДж/кг;    - энтальпия агента сушки на выходе из зернового слоя, кДж/кг;  н – 

количество теплоты расходуемой на нагрев зерна,  н   зсз
  

  
 кДж;  и – коли-

чество теплоты расходуемой на испарение влаги,  и  
 з  

   

  

  
 кДж;  п – количе-

ство теплоты, теряемой в процессе, кДж;  з – удельный вес зерна, кг/м
3
; сз – 

удельная теплоёмкость зерна, Дж/кг∙град;   – скрытая теплота парообразования 

воды, кДж/кг. Энтальпия агента сушки определится как [62]: 

   (            )       ,    (            )       , 

где    (             )       - теплоёмкость воздуха, Дж/кг∙град;   , 

   – температура агента сушки соответственно на входе и выходе зернового 

слоя, 
о
С;  ,    - влагосодержание агента сушки соответственно на входе и вы-

ходе зернового слоя, г/кг. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.17 – Схематичное представле-

ние части элементарного слоя зерна, 

площадью 1м
2
, используемого для расчё-

тов.    – приведённый диаметр зерновки 
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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: 

   в  (     )     пр  зсз
  

  
    пр 

 з  

   

  

  
,          (4.2) 

где n – количество элементарных слоёв. 

Основным управляемым параметром в процессе сушки зерна активным 

вентилированием является его влажность W. Температура зерна в этом процес-

се не является определяющим параметром, поэтому упростим уравнение (4.2), 

исключив из него первое слагаемое. В результате получим: 

  в  (     )     пр
 з  

   

  

  
. 

Выразим данное уравнение относительно скорости изменения влажности 

зерна и получим первый вариант записи критерия оптимального управления 

процессом сушки элементарного слоя зерна: 

  

  
  (     )

 в    

   пр з  
    .    (4.3) 

Критерий оптимальности может быть выражен относительно времени 

сушки. Для этого решим дифференциальное уравнение (4.3) и получим следу-

ющую зависимость: 

       
 в    (     )

 з     пр
 , 

где    – исходная влажность зерна, %, 

из которой найдём новую запись критериального уравнения: 

  
   пр

  (     )
(    )     ,   (4.4) 

где   
 в    

 з  
.  

В отличие от уравнения (4.2) данное уравнение позволяет минимизиро-

вать время сушки зерна на заданном интервале влажности от    до  . 

Примем, что в уравнении (4.4) управляемой величиной будет скорость 

агента сушки V. Для решения критериального уравнения (4.4) запишем его бо-

лее подробно, введя вместо энтальпий параметры агента сушки. При этом бу-

дем учитывать некоторые особенности процесса сушки активным вентилирова-
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нием. Относительная 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 необходимости включать электрокалорифер для подо-

грева воздуха. В другое время суток относительная влажность атмосферного 

воздуха больше 65% и тогда требуется подключение секций калорифера для её 

понижения до уровня 65%. В этом случае для нахождения величины    необхо-

димо найти разность между относительной влажностью атмосферного воздуха 

   и влажностью воздуха на выходе калорифера   (65%). С учётом того, что 

подогрев воздуха на 1
о
С снижает его относительную влажность на 5%,    

найдётся из следующего выражения: 

   
     

 
   ,                                     (4.5) 

где    – температура атмосферного воздуха, 
о
С. 

Для нахождения влагосодержания воздуха на входе в зерновой слой ис-

пользуем выражение:             
       

          (
            

    (       )
)
,                                     (4.6)  

а для расчёта влагосодержания на выходе зернового слоя используем уравнение: 

   
     (       (  

      (                      )))

       (  
      (                      ))        (

            

    (       )
)
 ,   (4.7) 

где    – равновесная влажность зерна, рассчитанная по параметрам аген-

та сушки на выходе из зернового слоя. В данном случае принимаем     , а  

температура воздуха на выходе зернового слоя   , когда осуществляется атмо-

сферным воздухом без подогрева, равна температуре атмосферного воздуха   . 

Когда будет осуществляться подогрев воздуха, то      . 

В первом случае влагосодержание воздуха на входе в зерновой слой 

должно рассчитываться по зависимости 

   
       

          (
            

    (       )
)
.     (4.6.1) 

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

держание на входе в зерновой слой определится как: 
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          (
     (

     
 

   )     

    (
     

 
        )

)

 .                        (4.6.2) 

Соответственно и расчёт влагосодержания воздуха на выходе зернового 

слоя так же должен осуществляться по двум уравнениям: 

   
     (       (  

      (                      )))

       (  
      (                      ))        (

            

    (       )
)
;        (4.7.1) 

 

   
     (       (  

      (         (
     

 
   )           )))

       (  
      (         (

     
 

   )           ))        (
     (

     
 

   )     

    ((
     

 
   )     )

)

.  

(4.7.2) 

Поскольку условия сушки изменяются при изменении параметров атмо-

сферного воздуха, то критериальных уравнения должно быть два. После пооче-

рёдной подстановки зависимостей (4.6.1) и (4.6.2) в уравнение (4.4) получим 

два критериальных уравнения, которые позволяет определять оптимальную по-

дачу вентилятора калорифера Q. При этой подаче неподвижный зерновой слой 

толщиной из n элементарных слоёв, при температуре атмосферного воздуха    

и его относительной влажности   , от исходной влажности    высохнет до 

требуемой влажности   за минимальное время,  .  

Для случая работы электрокалорифера вентилятора, подогревающего 

воздух, критериальное уравнение будет иметь следующий вид: 
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(4.8.1) 

где    – коэффициент пересчёта скорости агента сушки V на подачу вен-

тилятора Q. 

Когда же для активного вентилирования используют атмосферный воздух 

без подогрева, то критериальное уравнение будет представлено следующим об-

разом: 
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(4.8.2) 

 

Для расчёта влагосодержания на выходе из зернового слоя    необходи-

мо использовать уравнения (4.7.1) и (4.7.2). 

При решении критериального уравнения необходимо учитывать ограни-

чения, которые накладываются существующими техническими средствами. Так 

частотное регулирование электропривода вентилятора позволяет управлять его 

производительностью, однако следует принимать во внимание, что мощность 

электродвигателя вентилятора ограничена и составляет 5,5 кВт (для бункера 

БВ-25). Это записано в граничном условии, в котором напор вентилятора вы-

ражен, через сопротивление зернового слоя [63]. 
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Запишем обе математические модели.  

Математическая модель оптимального управления при сушке атмосфер-

ным воздухом: 
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Математическая модель оптимального управления при сушке подогретым 

воздухом: 
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Применение произведения       в критериальном уравнении данной мо-

дели делает её очень удобной для управления процессом сушки зернового слоя 

любой толщины. 

Совместное решение критериального уравнения и уравнения с граничным 

условием по мощности электродвигателя вентилятора должно дать величину 

подачи вентилятора Q, при которой время сушки будет минимальным. 

Полная модель оптимального управления процессом сушки плотного 

слоя зерна в секционных установках активного вентилирования строится с ис-

пользованием модели сушки элементарного слоя. Структурная схема модели 

приведена на рисунке 4.18. 

Схема работает следующим образом. Начальные параметры зернового 

слоя       задают для каждой секции бункера активного вентилирования. За-

дают начальные параметры атмосферного воздуха          и начальную ско-

рость агента сушки   . Параметры атмосферного воздух изменяют в процессе 

моделирования сушки в соответствии со среднесуточными графиками измене-

ния температуры и влажности. Параметры агента сушки на выходе из секции 

        и          являются входными для следующей секции. 

Скорость агента сушки в каждой секции задаётся отдельно (уменьшается) 

в зависимости от конструктивных размеров секции и типа зерна. Для задания 

скорости агента сушки в каждой секции входную скорость    умножают на со-

ответствующий коэффициент      . 
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В процессе моделирования параметры воздуха на входе в секцию           

и параметры агента сушки на выходе из секции       подают в блок энергети-

ческого баланса. Сюда же подают данные о средней величине температуры 

зерна по слою в секции  ср. С использованием полученных данных в блоке 

энергетического баланса выполняется расчёт энергозатрат Эн на сушку зерна 

при данной скорости агента сушки в первой секции бункера активного венти-

лирования и время  с, в течение которого зерно достигнет требуемой влажно-

сти. 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 суш-

ки, обеспечивающей оптимальные энергозатраты, или скорость сушки осу-

ществляет блок оптимизации (БОП). 

 
Рисунок 4.18 – Структурная схема модели оптимального управления процессом сушки 

зерна в секционных установках активного вентилирования 
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Блок энергетического баланса с блоком оптимизации получают информа-

цию и с других двух секций бункера задача активного вентилирования. В зави-

симости от стратегических задач, стоящих перед зернопунктом (высушить всё 

зерно, поступающее с поля в максимально короткий срок, снизить влажность 

зерна, чтобы увеличить 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 учё-

том данных задач блок оптимального управления будет определять требуемую 

подачу вентилятора. 

Данную структурную схему можно рассматривать как перспективный ва-

риант совершенствования управления процессом сушки зерна в бункерах ак-

тивного вентилирования. 
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5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СУШКИ В ПЛОТНОМ СЛОЕ  

5.1. Определение влияния параметров агента сушки и зерна                                   

на коэффициент сушки при активном вентилировании 

5.1.1. Цели экспериментальных исследований 

Целями проведения эксперимента является: 

 установка влияния параметров зерна и агента сушки на коэффициент 

сушки при активном вентилировании; 

 получение экспериментальных зависимостей изменения коэффициента 

сушки от параметров зерна и агента сушки; 

 получение регрессионной модели зависимости коэффициента сушки от 

параметров зерна и агента сушки; 

 определение с использованием регрессионной модели параметров аген-

та сушки, управляя которыми возможно повысить эффективность процесса 

сушки зерна в бункерах активного вентилирования.  

Известно, что скорость и энергоемкость сушки зерна зависит от влажно-

сти зерна W, его культуры, гранулометрического состава, относительной влаж-

ности воздуха F, его температуры Т, скорости V. 

Относительная влажность воздуха меняется при изменении его темпера-

туры. Известно, что увеличение температуры воздуха на 1
о
С приводит к 

уменьшению его относительной влажности на 5%. Исходя из этого, относи-

тельная влажность воздуха не может быть независимым фактором. 

Гранулометрический состав зерна может существенно влиять на воздухо-

распределение в зерновом слое. Однако в реальных установках активного вен-

тилирования обрабатывается зерно, не подвергающееся сортировке, следова-

тельно, гранулометрический состав также не может быть принят в качестве не-

зависимого фактора. 

Культура семян определяет и размер, и форму, которые влияют на ско-

рость сушки. Поэтому экспериментальные исследования будут проводиться для 

конкретной культуры зерна – пшеницы. 
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Таким образом, определены основные независимые факторы эксперимен-

тальных исследований: 

 культура: пшеница; 

 параметры зерна: влажность, W%; 

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

Необходимо определить диапазоны изменения независимых факторов. 

 ла ность зерна, W. Характер использования установок активного вен-

тилирования зависит от природно-климатической зоны, где проводится процесс 

вентилирования зерновых. Так в Центральном Федеральном округе бункера ак-

тивного вентилирования используют для промежуточного хранения зерна пе-

ред проведением сушки в зерносушилках. При этом влажность зерна, заклады-

ваемого в бункера, может быть больше 25%. Поэтому принимаем в качестве 

максимального значения влажность W=26%. 

Температура агента сушки, Т зависит от температуры атмосферного воз-

духа в течение процесса активного вентилирования зерна. Этот параметр также 

в значительной мере зависит от климатической зоны. Кроме того, температура 

атмосферного воздуха изменяется в течение суток. Принудительное увеличение 

температуры агента сушки происходит, когда, его атмосферная влажность вы-

ше 65%. В этом случае включают электрокалорифер, и температура воздуха 

может повыситься еще на 7 
о
С. С учётом изложенного было принято изменение 

температуры агента сушки в диапазоне 17…36 
о
С. 

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

тральным 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 м
3
/ч. При 

этом мощность электродвигателя вентилятора составляет 5,5 кВт при 1000 

об/мин. Увеличение производительности вентилятора Ц4-70 № 6,3, которые 

устанавливаются на бункерах активного вентилирования БВ-25 возможно за 

счет использования частотного регулирования. Из вентиляторной характери-

стики данного вентилятора (рис. 4.14) следует, что увеличение его производи-
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тельности за счет увеличения оборотов вала электродвигателя до 1500 об/мин 

позволит получить расход 16500 м
3
/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 

вентилирования составит: V1ср = 0,71 м/с; V2ср = 0,39 м/с, V3ср = 0,29 м/с при ско-

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

ложенного был принят диапазон изменения скорости агента сушки, как незави-

симого фактора в пределах 0,2…1,2 м/с. 

В результате определения независимых факторов и пределов их варьиро-

вания принимаем, что экспериментальные исследования должны быть проведе-

ны при следующих условиях: 

 Влажность зерна W=18…26%; 

 Температура агента сушки Т=17…36 
о
С; 

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

В итоге должно быть получено уравнение регрессии    (     ). 

 

5.1.2. Оборудование, используемое для проведения 

экспериментальных исследований 

Для проведения экспериментальных исследований разработана экспери-

ментальная установка, структурная схема которой приведена на рис. 5.1.  

С помощью преобразователя частоты устанавливается требуемая подача 

вентилятора и скорость сушильного агента в экспериментальной установке с 

диапазоне 0,2…1,2 м/с. 

Электрокалорифер собран из ТЭНов. Регулирование температуры агента 

сушки осуществляется изменением величины питающего напряжения ТЭНов и 

подключением различного количества ТЭНов с помощью твердотельных реле. 

Температуру агента сушки и зернового слоя контролировали при помощи тер-

мопар, которые подключали к модулю ввода аналоговых сигналов ОВЕН. Вы-

ходной сигнал модуля поступал на выход преобразователя интерфейса, затем 

посредством USB-интерфейса передавался на компьютер. 
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Рисунок 5.1 – 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 

 

Установленная на компьютере SCADA-система позволяла задавать кон-

фигурацию системы контроля и частоты опроса датчиков температуры. Дан-

ные, поступавшие от термопар, записывались в файл и в дальнейшем обраба-

тывались 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 (рис. 5.2). Секции активного вентилиро-

вания изготовлены из ПВХ-трубы. Пространство внутри трубы ограничивали 

пластиковыми сетками, между которыми засыпали зерно. Объем зерна был та-

ким, чтобы его хватало, с учетом усушки, для измерения влажности в процессе 

эксперимента. Термопары для контроля температуры располагали перед зерно-

вым слоем, и внутри него (рис. 5.3)  
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Рисунок 5.2 – Внешний вид лабораторной установки с воздухораспределительной 

насадкой: 1 – электродвигатель вентилятора; 2 – вентилятор; 3 – воздухораспредели-

тельная насадка; 4 – секции с зерном для сушки; 5 – датчики температуры 

 

Рисунок 5.3 – Внешний вид секции активного вентилирования с датчиками температу-

ры: 1 – емкость с зерном; 2 – ограничительная сетка; 3 – датчики температуры 

 

С помощью шайб, располагаемых внутри каждой секции, регулировали 

скорость сушильного агента внутри каждой из них. Таким образом, имелась 

возможность одновременно проводить эксперимент с зерном одной влажности, 

при одной температуре агента сушки, но при трех разных его скоростях.  
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Скорость агента сушки контролировали с помощью термоанемометра 

AV9201. Для измерения влажности зерна использовался влагомер Фауна-М. 

 

5.1.3. 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 

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

Для этого в зерновую массу добавлялась вода, объем которой вычислялся по 

формуле: 

    
      

     
         , 

где     – масса воды, необходимой для добавления в зерновую массу, 

чтобы получить зерно требуемой влажности, гр.;          – масса воды, которая 

была в зерне до замачивания, гр.;      – масса сухого зерна, гр.; W – относи-

тельная влажность зерна, которую необходимо получить, %. После замачива-

ния, зерновая масса помещалась в герметичную емкость и для равномерного 

распределения влаги периодически перемешивалась в течение пяти суток. Пе-

ред проведением эксперимента зерно распределялось по требуемым объемам и 

герметично упаковывалось в целлофановые пакеты (рис. 5.4). 
 

 

Рисунок 5.4 – Внешний вид пакетов с зерном, подготовленным для сушки активным 

вентилированием 
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Подготовленное к сушке зерно засыпали в секции, в которых предвари-

тельно с использованием других навесок зерна устанавливали скоростной и 

температурный 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 контро-

лировали скорость агента сушки на выходе из зернового слоя. При необходи-

мости вносили корректировку в подачу вентилятора, путем регулирования ча-

стоты питающего напряжения с помощью частотного регулятора. Для проведе-

ния измерений влажности зерна вентилирование прекращали и с помощью вла-

гомера определяли влажность зерна в каждой секции вентилирования. Измере-

ние влажности проводили трижды для зерна из каждой секции. В таблицу фик-

сировали среднее значение влажности зерна.  

После измерения влажности зерна его снова засыпали в соответствующие 

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

кондиционной влажности 14%. 

При обработке результатов эксперимента по уравнению (5.1) [5] рассчи-

тывали коэффициент сушки: 

  
   [  (     )   (     )]

     
,                              (5.1) 

где W1, W2 – значения влажности зерна, для времени       соответствен-

но. 

Поскольку в данном уравнении фигурирует равновесная влажность Wp, то 

для ее расчета измеряем относительную влажность агента сушки на выходе 

вентилятора. Для этого использовали термогигрометр CENTER 310. По резуль-

татам экспериментальных данных строились кривые сушки. 
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5.1.4. Обработка и анализ экспериментальных данных 

В результате проведенных экспериментальных исследований по снятию 

кривых сушки были получены численные значения влажности зерна в различ-

ные периоды сушки. Полученные кривые приведены на рисунках 5.5 – 5.8. 

 

Рисунок 5.5 – Кривые сушки при Wн=18%, Т=24
о
С 

 

Полученные кривые в полной мере отражают закономерности процесса 

сушки, зависимость длительности процесса от начальной влажности зерна, 

температуры и скорости агента сушки. Чтобы получить регрессионную модель 

   (     ), использовались экспериментальные данные, приведенные в 

таблице 5.1. 

 

Рисунок 5.6 – Кривые сушки при Wн=26%, Т=36
о
С 
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Рисунок 5.7 – Кривые сушки при Wн=29%, Т=22
о
С 

 

 
 

Рисунок 5.8 – Кривые сушки при Wн=22%, Т=22
о
С 
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Таблица 5.1 – Экспериментальные данные для проведения регрессионного анализа 

№ W, % V, м/с Т, 
о
С K, 1/ч 

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 

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 
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№ W, % V, м/с Т, 
о
С K, 1/ч 

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 

 

5.1.5. Определение регрессионной зависимости коэффициента сушки 

от параметров зерна и агента сушки K=f(T,V,W) 

Для получения регрессионной математической модели использовали ти-

повую функцию MATLAB regstats [2]:  

regstats(responses,DATA,'model'). 

Данная функция используется для расчета параметров множественной ре-

грессионной модели. Зависимая переменная (К) представлена в виде вектора 

значений 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 (рис.5.9). 

Для выбора статистик необходимо установить флажки в соответствую-

щих позициях. Диалоговое окно для редактирования идентификаторов пере-

менных вызывается кнопкой «CalculateNow». Выбранные статистики с задан-

ными идентификаторами переменных рассчитываются и экспортируются в сре-

ду MATLAB (рис. 5.10). 
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Рисунок 5.9 – Графическое окно выбора статистик множественной 

регрессионной модели 

 

 
Рисунок 5.10 – Графическое окно идентификаторов статистик 

в среде MATLAB 

Предусмотренные следующие виды регрессионных моделей указаны в 

таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – 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 мо-

дели соответствует их порядку, используемому в функции x2fx MATLAB. 
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Статистики множественной регрессионной модели описаны в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Статистики множественной регрессии 

Значение строковой 

константы 

Возвращаемая статистика 

'Q' Матрица Q при QR разложения матрицы независимых 

переменных 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 полу-

ченной регрессионной модели для исходных значений не-

зависимых 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 моде-

ли, 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, 

рассчитанных без учета текущего наблюдения. 

'dffits' Вектор поправок к значениям зависимой переменной, 

рассчитанных без учета текущего наблюдения - 'dffit', 

нормированный на величину стандартной ошибки. 

'covratio' Вектор отношений обобщенной дисперсии при определе-
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Значение строковой 

константы 

Возвращаемая статистика 

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 

эксперимента по снятию кривых сушки получено следующее уравнение: 

                                           

                                                 .  (5.2) 

Адекватность коэффициентов регрессии полученного уравнения опреде-

ляли по критерию Стьюдента. Полученные в результате расчёта статистики 

позволили выполнить оценки. Расчетные значения критерия Стьюдента для 

каждого коэффициента регрессии составили: 

 рас  [                                                        ] . 

Табличное значение критерия Стьюдента для числа степеней свободы 

f=47 равно  таб      . В соответствии с критерием коэффициент регрессии 

считается значимым, если  рас   таб. Поэтому 3-й и 9-й коэффициенты модели 

не значимы, они исключены из модели. После корректировки уравнение ре-

грессии оно приняло следующий вид: 

                                                     

                                                    ( 5.3) 

После проверки на адекватность все коэффициенты уравнения регрессии 

оказались значимыми. Адекватность модели оценивали по критерию Фишера. 

Расчётная величина критерия составила  рас     , а табличный критерий для 

числа степеней свободы f1=47 и f2=9, при доверительной вероятности 95%, ра-

вен  таб     . Условие  рас   таб выполняется, следовательно уравнение ре-

грессии адекватно описывает полученные экспериментальные данные.  
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Для оценки качества выполненного приближения использовали также 

критерии SSE и R-квадрат. Критерий SSE (Sum of squares due to error) – сумма 

квадратов ошибок. Критерий SSE вычисляется по формуле: 

 

    ∑   (    ̂ )  
    , (5.4) 

 

где    – веса (если они не заданы при импорте данных, то считаютсярав-

ными единице);    – данные в   ;  ̂  – значения параметрической модели в   . 

Чем ближе значение SSE к нулю, тем выше качество приближения дан-

ных параметрической модели. 

Критерий R-квадрат (R-square) – квадрат смешанной корреляции, опреде-

ляется как отношение суммы квадратов относительно регрессии SSR к полной 

сумме квадратов (SST): 

    ∑   ( ̂   )   
    (5.5) 

    ∑   (    )   
    (5.6) 

          
   

   
   

   

   
  (5.7) 

где   – среднее значение. 

Критерий R-квадрат может принимать значения только от нуля до едини-

цы и, как правило, чем ближе он к единице, тем лучше параметрическая модель 

приближает исходные данные. 

Корень из среднего для квадрата ошибки RSME (Root mean Squared Error) 

     √
   

   
  (5.8) 

Близкие к нулю значения RSME означают хорошее приближение исход-

ных данных параметрической моделью. 

В результате расчётов получены следующие значения критериев: 

SSE=0,0078; RMSE = 0,0882, R-square = 0,9734,которые подтверждают высокое 

качество описания объекта полученным уравнением регрессии. 

С помощью функции rstool MATLAB получены двумерные сечения по-

верхности отклика K=f(T,V,W), которые представлены на рисунке 5.11.  
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Данные графики приведены с доверительными интервалами для каждой 

зависимости. Из графиков видно, что поверхность имеет сложную форму. Зави-

симости K=f(T) и K=f(W) нелинейные – это определяет конфигурацию поверх-

ности. 

Для визуальной оценки полученной закономерности строились поверхно-

сти отклика    (   ), при  =0,8 м/с и (рис 5.12) и    (   ), при   = 16 

и 26 % (рис. 5.13). 

 
Рисунок 5.11 – Двумерные сечения поверхности отклика K=f(T,V,W) 

 

 

 

Рисунок 5.12 – Поверхность K=f(   ), при  =0,8 м/с 
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Рисунок 5.13 – Поверхность K=f(   ), при  = 16 % и 26% 

 

Из рисунков 5.12 и 5.13 видно, что имеется существенная зависимость 

коэффициента сушки от температуры и влажности зерна, которую можно ис-

пользовать при управлении процессом активного вентилирования. Более 

наглядно это представлено на рис. 5.14. 

 
Рисунок 5.14 – Поверхность K=f(   ), при  = 17

o
C и T = 36

o
C 

 

Из рисунка 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 5.3 видно, что скорость агента сушки V в чистом виде в нем 

не присутствует. В уравнении скорость сушильного агента имеет влияние в со-

четании с температурой агента сушки Т и влажностью зерна W. Чтобы более 

наглядно оценить взаимодействие этих факторов были построены эквипотен-

циальные поверхности коэффициента сушки при изменяющихся параметрах V, 

T, W. На рисунке 5.15 эти поверхности представлены в объемном виде. 
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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 видно, что определяющее влияние на величину коэф-

фициента сушки имеют влажность зерна W и температура агента сушки Т. Так 

существуют интервалы температуры и влажности, в которых коэффициент 

сушки остается постоянным.  

 

Рисунок 5.15 – Эквипотенциальные поверхности коэффициента сушки  

при изменяющихся параметрах V, T, W 

Изменение скорости агента сушки в этой зоне изменяет диапазон влажно-

сти зерна, в котором коэффициент сушки остается постоянным. Для большей 

наглядности покажем вид сверху рисунка 5.15. 

 

Рисунок 5.16 – Эквипотенциальные поверхности коэффициента сушки  

при  изменяющихся параметрах V, T, W. Вид сверху. 

Из рисунка видно, что коэффициент сушки К=1, 1/ч при скорости агента 

сушки 0,1 м/с достижим только при температуре агента сушки выше 23,8
о
С. 
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Увеличение скорости агента сушки до 1,2 м/с позволит снизить температуру 

агента сушки до 21,6 
о
С при сохранении коэффициента сушки зерна. Из рисун-

ков также видно, что существую зоны, за пределы которых величина коэффи-

циента сушки не может выйти. Так коэффициент сушки К=3 возможен только в 

пределах влажностей зерна больше 26% и при температуре агента сушки более 

32
о
С. Увеличение температуры агента сушки до 30

о
С при влажности зерна 20% 

позволит увеличить коэффициент сушки до К=1,5 при скорости агента сушки в 

зоне активного вентилирования V=1,2 м/с. При влажности зерна ниже 18% до-

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

сушки до Т=34
о
С очень сложно. 

Графики эквипотенциальных поверхностей следует рассматривать как 

граничные, предельные. Так, те из них, которые построены для максимальной 

скорости агента сушки, показывают предельные (минимальные) значения тем-

пературы агента сушки, при которых  для текущей влажности зерна обеспечи-

вается величина коэффициента сушки в ограниченном кривыми диапазоне. 

Графики эквипотенциальных поверхностей для минимальной скорости агента 

сушки показывают минимальную температуру воздуха, при которой для теку-

щей влажности зерна обеспечивается заданный коэффициент сушки. 

Следует, однако, учитывать, что в уравнении (5.1) Лыкова для расчета ко-

эффициента сушки и в уравнении (3.54) для расчета скорости сушки присут-

ствует такой параметр, как равновесная влажность Wp. Подогрев агента сушки 

приводит к уменьшению его равновесной влажности. 

В экспериментальных исследованиях при получении данных для постро-

ения уравнения регрессии параметр равновесной влажности не учитывался, по-

скольку 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. 

Полученные результаты позволяют разработать несколько вариантов со-

вершенствования управления процессом активного вентилирования зерна. 

Чтобы рассмотреть варианты, необходимо проверить, как точно будет 

«работать» компьютерная имитационная модель процесса сушки зерна в плот-

ном слое с полученным уравнением регрессии. 
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5.1.6. Проверка регрессионной модели коэффициента сушки 

Для проверки полученного уравнения регрессии внесли корректировку в 

компьютерную имитационную модель процесса сушки. В блок, осуществляю-

щий расчет коэффициента сушки внесена соответствующая формула. На вход 

блока стали подавать три параметра: T, V, W (рис.5.17). 

Процесс сушки моделировался при постоянных параметрах агента сушки. 

На рис. 5.17 задание параметров атмосферного воздуха и его относительной 

влажности показано с помощью блоков Т и F1. Результаты экспериментально 

полученных данных для построения кривых сушки (рис. 5.5 – 5.8) были сфор-

мированы в виде файла w_experiment и записаны в рабочую область Matlab 

(рис. 5.18).  

 

Рисунок 5.17 – Блок расчета коэффициента сушки компьютерной 

 имитационной модели 

 

 

Рисунок 5.18 – Блок записи результатов расчета компьютерной 

 имитационной модели 

Результаты моделирования процесса сушки зерна с параметрами зерна и 

агента сушки, как при проведении экспериментальных исследований выводи-

лись на экран блока-осциллографа Wзерна. Результаты моделирования представ-

лены на рисунках 5.19 – 5.21. 
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Анализ полученных графиков показывает, что максимальная относитель-

ная погрешность моделирования процесса составит 6,2% (рис. 5.19 при V=0,2 

м/с). С учетом сложности описания процессов тепло- и влагообмена, такая точ-

ность является достаточно высокой. 

 

Рисунок 5.19 – Сравнение экспериментальных данных и результатов моделирования 

для Т=24
о
С, W=18% 

 

Рисунок 5.20 – Сравнение экспериментальных данных и результатов моделирования 

для  Т=36
о
С, W=26% 

 

Рисунок 5.21 – Сравнение экспериментальных данных и результатов моделирования 

для Т=22
о
С, W=22%. 

Проверка точности используемой модели проводилась на эксперимен-

тальных установках, моделирующих бункера активного вентилирования (рис. 

5.22 и 5.23). 
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Для оценки точности модели собрали экспериментальную установку с 

многосекционным бункером (рис. 5.23). 

 

 
Рисунок 5.24 – Результаты проверки совпадения экспериментальных данных и данных 

результатов моделирования процесса сушки в лабораторной установке для W=18%, 

Т=20
о
С, V=0,6 м/с 

Рисунок 5.22 – Эксперименталь-

ная модель односекционного 

бункера активного вентилиро-

вания:  

 

1 – внешняя стенка; 2 – внут-

ренняя стенка; 3 – несущие 

кольца; 4 – основание 

Рисунок 5.23 – эксперименталь-

ная модель трехсекционного бун-

кера активного вентилирования: 

 

1 – внешняя стенка; 2,3 – межсек-

ционные перегородки; 3 – несу-

щие кольца; 4 – внутренняя стен-

ка бункера; 5 – основание 
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Эксперимент проводили в следующей последовательности. В многосекци-

онный бункер засыпали зерно. Предварительно по его высоте на заданной глу-

бине в слое располагали термопары на несущих проволочных стержнях. С по-

мощью частотного преобразователя устанавливали требуемую скорость агента 

сушки. Далее снимались кривые сушки. Затем по параметрам зернового слоя и 

агента сушки проводили моделирование процесса. Результаты представлены на 

рис. 5.24. 

 

5.2. Экспериментальные исследования влияния электроактивиро-

ванного воздуха на эффективность сушки зерна 

5.2.1. Результаты экспериментальных исследований по влиянию ЭАВ 

на показания термопар 

При проведении эксперимента была поставлена задача определить в какой 

степени наличие в агенте сушки аэроионов влияет на показания термопар. Его 

результаты представлены в виде графиков. На рисунке 5.25 показаны графики 

изменения показаний термопар, расположенных в сушильной камере и за ее 

пределами. 

 
Рисунок 2.25 – Графики изменения показаний термопар при        

         : 

1 – в сушильной камере с ЭАВ; 2 – в сушильной камере без ЭАВ; 3 – за пределами су-

шильной камеры с ЭАВ; 4 – за пределами сушильной камеры без ЭАВ 
 

Температура воздуха в комнате колебалась в пределах 19–20 . На рисун-

ке 5.25 показания термопар 3 и 4 соответствуют проведенным измерениям. По-
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казания термопар 1 и 2 соответствуют температуре агента сушки. Разность по-

казаний термопар составляет в сушильной камере от -0,0189  до 0,1397 , за 

пределами сушильной камеры – от -0,0853  до 0,1359 . 

Подобный эксперимент проводился с агентом сушки с параметрами 

           м с. График изменения показаний термопар изображен на ри-

сунке 5.26. 

 
 

Рисунок 5.26 – Графики изменения показаний термопар при              : 

1 – в сушильной камере с ЭАВ; 2 – в сушильной камере без ЭАВ; 3 – за пределами 

сушильной камеры с ЭАВ; 4 – за пределами сушильной камеры без ЭАВ 

 

Разность показаний термопар составляет: в сушильной камере от 0,018  

до 0,165 , за пределами сушильной камеры – от -0,1064  до 0,272 . 

Такие же графики были получены для опытов с температурой агента суш-

ки 27  и 34 . Данные в них по отклонению показаний термопар при наличии 

в воздухе аэроионов аналогичны описанным выше. 

Анализ графиков показывает, что присутствие в агенте сушки аэроионов 

приводит к изменению показаний термопар, но эти отклонения находятся в 

диапазоне 1–1,5%. Поэтому можно считать, что использование термопар для 

контроля температур зерна и агента сушки при насыщении воздуха аэроионами 

будет обеспечивать требуемую точность измерения. 
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5.2.2. Кривые сушки зерна при различных режимах 

В соответствии с планом эксперимента в процессе его проведения брали 

пробы зерна и определяли влажность навески. В результате были получены 

кривые сушки, некоторые из которых приведены на рисунках 5.27 – 5.34. 

 
Рисунок 5.27 – Кривые сушки для исходных данных   =16%,            

       при трёх режимах сушки 

 
Рисунок 5.28 – Кривые сушки для исходных данных   =16%,            

       при трёх режимах сушки 

 

Сравнивая кривые сушки (рис. 5.27 и 5.28) можно отметить, что изменение 

скорости агента сушки влияет на скорость сушки зерна и на соотношение ско-

ростей влагосъёма для различных режимов. Так для скорости агента сушки 0,6 

м/с время высыхания зерна до 14% влажности составляет 1,2 часа, при цикли-

ческом режиме воздействия аэроионов. При постоянном воздействии аэроионов – 

2 часа, а при классической сушке – 1,75 часа. Время сушки при циклическом 

режиме на 31,4% меньше, чем при классической сушке. 

При скорости воздуха 1 м/с уменьшилась скорость сушки зерна при цик-

лическом воздействии аэроионов на участке влажности зерна с 16 до 15%. Ско-

рость сушки же при постоянном воздействии аэроионов осталась постоянной, а 

0 0.5 1 1.5
13.5

14

14.5

15

15.5

16

Время, ч

В
л

а
ж

н
о

с
т
ь

, 
%

без ионов

ионы постоянно

ионы циклически



122 

при классической сушке – увеличилась. Однако при скорости воздуха 1 м/с 

время сушки до влажности 14% как при классическом режиме, так и при посто-

янной подаче аэроионов не стало меньше времени сушки, чем при циклической 

подаче аэроионов и составило 1,2 часа. 

Данные результаты позволяют говорить, что при сушке зернового слоя ат-

мосферным воздухом, как это бывает при сушке активным вентилированием, 

увеличение скорости агента сушки с 0,6 м/с до 1,0 м/с равносильно поскорости 

сушки зерна применению циклического режима воздействия аэроионов. С учё-

том того, что при увеличении скорости агента сушки затраты электроэнергии 

будут больше, чем при режиме циклического воздействия аэроионами, то 

именно режим с циклическим воздействием может быть рекомендован при ак-

тивном вентилировании зерна влажностью до 16%. 

При увеличении температуры агента сушки до 34% (рисунки 5.29, 5.30) 

опять наблюдается влияние на скорость влагосъёма скорости фильтрации воз-

духа в зерновом слое. 

Так при скорости воздуха 0,6 м/с наибольшая скорость сушки наблюдается 

при постоянном воздействии аэроионов. При этом режиме зерно высохло до 

14% за 0,32 часа, при циклическом воздействии – за 0,45 часа, а при классиче-

ском режиме – за 0,75 часа. Увеличение скорости воздуха до 1,0 м/с уменьшило 

время сушки при классическом режиме до 0,62 часа, а при постоянном воздей-

ствии аэроионов – увеличило до 0,6 часа. 

 
Рисунок 5.29 – Кривые сушки для исходных данных   =16%,            

       при трёх режимах сушки 
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Рисунок 5.30 – Кривые сушки для исходных данных   =16%,            

       при трёх режимах сушки 
 

При режиме циклического воздействия аэроионов время сушки зерна до 

14% осталось равным 0,45 часа, что на 25% ниже времени при классическом 

режиме. 

Данные результаты позволяют говорить о том, что при низкотемператур-

ной сушке зерна влажностью до 16% наиболее эффективными являются режи-

мы с использованием электроактивированного воздуха, но какому из режимов 

отдать предпочтение зависит от скорости агента сушки. 

В соответствии с планом экспериментальных исследований были получе-

ны кривые сушки зерна исходной влажности 24% при его активном вентилиро-

вании атмосферным воздухом.Кривые приведены на рисунках 5.31, 5.32. 

Из графиков видно, что наименьшее время высыхания зерна наблюдается 

при циклическом воздействии аэроионов. Однако, при скорости воздуха 0,6 м/с, 

при сушке зерна до 17% скорость влагосъёма была больше при классическом 

режиме сушки. Затем она уменьшилась до скорости сушки при постоянной 

концентрации аэроионов. 

 
Рисунок 5.31 – Кривые сушки для исходных данных   =24%,            

       при трёх режимах сушки 
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Рисунок 5.32 – Кривые сушки для исходных данных   =24%,            

       при трёх режимах сушки 

 

При увеличении скорости агента сушки до 1 м/с более высокая скорость 

влагосъёма до влажности 16% наблюдалась при режиме постоянного воздей-

ствия аэроионов. Далее скорость сушки стала больше при циклическом воздей-

ствии аэроионов. 

Данные результаты позволяют говорить, что при сушке активным венти-

лированием зерна влажностью 14–24% режим сушки необходимо выбирать в 

зависимости от текущей влажности зерна и скорости агента сушки. 

При низкотемпературной сушке зерна, когда атмосферный воздух подо-

гревали до 34 , кривые сушки показали более однозначные результаты (ри-

сунки 5.33, 5.34). Так при скорости воздуха 0,6 м/с и при 1 м/с наибольшая ско-

рость влагосъёма наблюдается при режиме циклического воздействия 

аэроионов. 

 
Рисунок 5.33 – Кривые сушки для исходных данных   =24%,            

       при трёх режимах сушки 
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Рисунок 5.34 – Кривые сушки для исходных данных   =24%,            

 =34  при трёх режимах сушки 

 

Поэтому логично сделать вывод, что при сушке зерна влажностью 16–24% 

подогретым воздухом, для увеличения скорости влагосъёма целесообразно 

применять режим циклического воздействия. 

На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что исполь-

зование электроактивированного воздуха при сушке зерна позволяет снизить 

время сушки до 30%. Чтобы обеспечить наименьшее время сушки зерна при 

любой его влажности, необходимо управлять процессом, изменяя параметры 

агента сушки. 

Анализ кривых сушки дает возможность определить, для каких исходных 

данных процесса какой режим сушки целесообразно использовать. Но движу-

щие силы процесса интенсификации сушки при использовании электроактиви-

рованного воздуха не видны из кривых сушки, поэтому целесообразно проана-

лизировать кривые изменения температур зерна и воздуха при различных ре-

жимах сушки. 

 

5.2.3. Результаты экспериментальных исследований изменения 

температуры поверхности и центра зерновок при различных режимах  

сушки зерна 

В соответствии с планом эксперимента снимались данные об изменении 

температур зерна и агента сушки. Кривые изменения температур зерна, меж-
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зернового пространства и агента сушки (рис. 5.35 – 5.37) позволяют говорить 

только о том, что изменение температуры центра и поверхности зерна происхо-

дит вслед за изменением температуры агента сушки. Особых отличий в дина-

мике нагрева зерна, как в центре, так и на поверхности, при различных режимах 

сушки не отмечено.  

 
Рисунок 5.35 – Графики изменения температур в зерновом слое 

при классическом способе сушки 

 
Рисунок 5.36 – Графики изменения температур в зерновом слое при сушке ЭАВ 

с постоянной концентрацией аэроионов 

Колебания показаний термопар обусловлены их чувствительностью к из-

менениям температуры воздуха, которая, в свою очередь изменялась от влия-

ния случайных факторов. 

 
Рисунок 5.37 – Графики изменения температур в зерновом слое при сушке ЭАВ 

с циклическим изменением концентрации аэроионов 
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Анализ кривых не позволяет сделать вывод о влиянии электроактивиро-

ванного воздуха ни на скорость нагрева зерна, ни на распределение темпера-

турных полей внутри зерновки. Поэтому проведём факторный анализ экспери-

ментальных данных по нагреву зерна при различных режимах сушки. 

 

5.2.4. Факторный анализ экспериментальных данных по нагреву зерна 

Предварительный анализ экспериментальных данных показывает, что 

применение электроактивированного воздуха повышает интенсивность сушки 

зерна. За счёт чего происходит интенсификация процесса? Чем можно объяс-

нить получаемый эффект? Необходимо получить экспериментальное подтвер-

ждение выдвинутых предположений. С этой целью воспользуемся факторным 

анализом экспериментальных данных. 

Обработку данных проводили для каждого режима сушки отдельно. Для 

обработки применяли стандартные функции MATLAB по функциональному 

анализу (factoran) [2]. В результате получены численные значения аргумента 

Loadings1, позволяющие определить, каким количеством факторов может быть 

описано состояние зернового слоя. 

Оказалось, что для классического режима сушки состояние зернового слоя, 

по данным изменения температуры в нескольких точках, может быть описано с 

помощью только одного фактора: 

Loadings1 = 

    0.9967 

    0.9980 

    0.9912 

    0.9601 

Высокие значения, близкие к 1, весовых коэффициентов всех векторов 

данных температур  говорят о том, что при классическом методе сушки все 

температуры в зерновке и зерновом слое относятся к одному фактору, что 

вполне логично. 



128 

Далее был проведён факторный анализ экспериментальных данных для 

режима сушки, когда использовалось постоянное воздействие электроактиви-

рованного воздуха. Весовые коэффициенты имеют следующие значения: 

Loadings1 = 

    0.9986 

    0.9989 

    0.9978 

    0.7864 

Весовой коэффициент агента сушки с ЭАВ стал меньше, чем при класси-

ческом режиме, однако все вектора данных по прежнему могут быть отнесены 

только к одному фактору. 

Затем был проведён факторный анализ экспериментальных данных темпе-

ратуры при циклическом воздействии ЭАВ.  Весовые коэффициенты имеют 

следующие значения: 

Loadings1 = 

    0.9988 

    0.9988 

    0.9982 

    0.7781 

Весовой коэффициент агента сушки стал ещё немного меньше, но процесс 

все также описывается только одним фактором. 

Результаты факторного анализа экспериментальных данных температур в 

зерновке и в зерновом слое при различных режимах сушки позволяют говорить 

о том, что электроактивированный воздух не оказывает существенного влияния 

на распределение температурных полей в зерновке. Следовательно, изменение 

интенсивности сушки зерна при использовании ЭАВ не может быть отнесено к 

температурному влиянию на влагообмен. 

Используем полученные экспериментальные данные для различных режи-

мов сушки зерна для описания процесса с помощью уравнений регрессии. 
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5.2.5. Регрессионные модели сушки зерна при различных режимах 

В соответствии с планом экспериментальных исследований был проведён 

многофакторный эксперимент по определению влияния на изменение влажно-

сти зерна при сушке параметров агента сушки (   ), начальной влажности зер-

на   , времени сушки  . Эксперимент проводился для трёх режимов сушки: 

классического – сушка зерна атмосферным и подогретым воздухом; с постоян-

ной концентрацией аэроионов в агенте сушки; с циклическим (периодическим) 

присутствием аэроионов в агенте сушки. В качестве отклика использовались 

данные о влажности зерна. Результаты экспериментальных исследований при-

ведены в таблице 5.3. 

Для получения регрессионных моделей использовали стандартную функ-

цию MATLAB regstats.   

Таблица 5.3 – Результаты экспериментальных исследований по влиянию 

параметров воздуха и воздействия аэроионов на величину влажности зерна  

при его сушке 

№           %   , 
0
С   , м/с 

 , % 

без 

аэроионов 

аэроионы 

постоянно 

аэроионы 

циклически 

1 1 16 27 0,8 14,15 13,53 13,25 

2 1 24 27 0,8 20,1 19,93 19,1 

3 2 16 27 0,8 12,74 12,78 12,3 

4 2 24 27 0,8 17,15 16,85 15,95 

5 1,5 20 20 0,6 17,28 17 16,55 

6 1,5 20 20 1 16,4 16,1 16,3 

7 1,5 20 34 0,6 15,2 15,05 14,55 

8 1,5 20 34 1 14,4 14,15 12,65 

9 1 20 27 0,6 17,27 17,23 16,58 

10 1 20 27 1 16,65 16,23 15,75 

11 2 20 27 0,6 15,43 15,33 14,63 

12 2 20 27 1 14,8 14,3 13,63 

13 1,5 16 20 0,6 14,09 14,2 13,8 

14 1,5 16 34 0,6 13,0 12,1 12,4 

15 1,5 24 20 0,6 20,48 19,8 19,3 

16 1,5 24 34 0,6 17,04 18 16,7 

17 1 20 20 0,6 18,32 18,1 17,3 

18 1 20 34 0,6 16,5 16,35 15,85 

19 2 20 20 0,6 16,72 16,6 15,9 

20 2 20 34 0,6 14,14 14,05 13,35 

21 1,5 16 27 0,6 13,55 13,15 13,1 
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 родол ение табл. 5.  

№           %   , 
0
С   , м/с 

 , % 

без 

аэроионов 

аэроионы 

постоянно 

аэроионы 

циклически 

22 1,5 16 27 1 13,1 12,85 12,05 

23 1,5 24 27 0,6 18,8 18,9 18 

24 1,5 24 27 1 18,2 17,4 16,9 

25 1,5 20 27 0,8 15,9 15,58 15,02 

26 1,5 20 27 0,8 15,9 15,58 15,02 
27 1,5 20 27 0,8 15,9 15,58 15,02 
28 6 24 27 0,8 12,28 12,13 11,7 

29 4 20 20 0,6 14,2 15,05 14,22 

30 4 24 20 0,6 16,8 16,6 16 

31 4 24 34 0,6 10,7 11,5 10,6 

32 4 24 27 0,6 13,75 14,05 13,3 

33 4 24 27 1 13,45 13,1 12,5 

34 6 24 20 0,6 14,9 14,7 14,4 

35 6 24 20 0,8 14,5 14,3 14,05 

36 6 24 20 1 14,1 13,9 13,7 

37 6 24 27 0,6 12,1 12,35 11,8 

38 6 24 27 1 12,45 11,9 11,6 

39 4 20 27 0,8 12,6 13,12 12,44 

40 4 20 27 0,8 12,6 13,12 12,44 

41 4 20 27 0,8 12,6 13,12 12,44 
 

В результате обработки экспериментальных данных многофакторного экс-

перимента получено следующее уравнение: 

W= -8,583+0,664 +1,709Wn+0,421T–2,139V–0,150τWn–0,032τT+0,459τV––

0,022WnT–0,101WnV+0,059TV+0,27τ
2
–0,044Wn

2
–0,002T

2
–0,024V

2
. 

(5.9) 

Табличное значение критерия Стьюдента для числа степеней свободы 

f=26, t
m
=2,055. Расчетные значения критерия Стьюдента для коэффициентов ре-

грессии соответственно равны t
p
=(-3,996; 2,793; 11,934;5,3; -0,848; -12,84; -

7,868; 4,682; -10,156; -1,672; 1,822; 18,243; -1,229; -1,95; -0,017). 

Поскольку для 5-го, 10-го, 11-го, 13-го, 14-го, 15-го коэффициентов ре-

грессии условие t
p
>t

m
 не выполняется, то эти коэффициенты считаются не зна-

чимыми. После устранения их из модели и пересчёта коэффициентов уравнение 

будет иметь следующий вид: 

W= -7,086+1,120τ+1,503Wn+0,339T–0,157τWn––0,026τT–0,268τV–

0,023WnT +0,283τ
2
. 

(5.10) 
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Табличное значение критерия Стьюдента для числа степеней свободы 

f=32, t
m
=2,04. Расчетные значения критерия Стьюдента для коэффициентов ре-

грессии соответственно равны t
p
=(-5,8139, 5,5985, 23,573, 8,126, -16,034,              

-6,9234, -6,331, -10,486, 20,022). Поскольку для всех коэффициентов регрессии 

условие t
p
>t

m
выполняется, то все они считаются значимыми. 

Адекватность математической модели определяли по критерию Фишера 

для степеней свободы f1 = 32, f2=8, при доверительной вероятности 95%. Рас-

чётное «нижнее» значение критерия Фишера равно F
р
= 0,0007. Табличное соот-

ветственно F
m
=2,93. Условие F

р
<F

m 
выполняется, следовательно, модель адек-

ватно отражает искомую зависимость. В результате расчётов получены следу-

ющие значения критериев: R-square = 0,996; RMSE = 0,132, которые подтвер-

ждают высокое качество описания объекта полученным уравнением регрессии. 

На рисунке 5.38 изображены двумерные графики зависимости влажности 

зерна в процессе сушки от времени, начальной влажности, температуры агента 

сушки, скорости воздуха. 

 
Рисунок 5.38 – Двумерные графики зависимости влажности зерна в процессе 

сушки от времени, начальной влажности, температуры агента сушки, 

скорости воздуха 

Данные графики приведены с доверительными интервалами для каждой 

зависимости. 

Для визуальной оценки полученной закономерности строились поверхно-

сти отклика    (   ), при  =0,6 м/с и при    = 16 % (рисунок 4.17) и 

   (   ), при    = 16 и 24 % и  = 20 и 34  (рис. 5.39). 

Полученные поверхности позволяют оценить динамику процесса сушки 

при классических режимах. 
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Рисунок 5.39 – Поверхность сушки W=f(   ), при  =0,6 м/с и при   = 16 % 

 

 

 
 

Рисунок 5.40 – Поверхность сушки W=f(   ),при    = 16 % и T = 20 и 34 
0
С 

 

В результате обработки экспериментальных данных многофакторного экс-

перимента при постоянном воздействии аэроионов получено следующее урав-

нение: 

Wq=-3,574+2,579τ+1,461Wn+0,008T+0,678V–0,212τWn–0,048τT+0,587τV+ 

0,0007WnT–0,376WnV+0,060TV+0,261τ
2
–0,005Wn

2
–0,003T

2
+1,193V

2
. 

(5.11) 

Табличное значение критерия Стьюдента для числа степеней свободы 

f=26, t
m
=2,055. Расчетные значения критерия Стьюдента для коэффициентов ре-

грессии соответственно равны t
p
=(-1,7356, 11,322, 10,644, 0,10576, 0,28058,  

-18,923, -12,246, 6,2478, 0,34235, -6,4865, 1,9306, 18,376, -1,7398, -2,3048, 

0,89911). 
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Поскольку для 1-го, 4-го, 5-го, 9-го, 11-го, 13-го и 15-го коэффициентов ре-

грессии условие t
p t

m
 не выполняется, то эти коэффициенты считаются незна-

чимыми. После устранения их из модели и пересчёта коэффициентов уравнение 

будет иметь следующий вид: 

Wq=2,845τ+1,117Wn–0,222τWn–0,0443τT+0,373τV–0,154WnV+0,265τ
2
–

0,001T
2
. 

(5.12) 

Табличное значение критерия Стьюдента для числа степеней свободы 

f=33, t
m
=2,04. Расчетные значения критерия Стьюдента для коэффициентов ре-

грессии соответственно равны t
p
=(21,485, 80,726, -34,236, -13,47, 3,8192,-10,737, 

17,175, -8,8428). Поскольку для всех коэффициентов регрессии условие 

t
p
>t

m
выполняется, то все они считаются значимыми. 

Адекватность математической модели определяли по критерию Фишера 

для степеней свободы f1 = 33, f2=7, при доверительной вероятности 95%. Рас-

чётное «нижнее» значение критерия Фишера равно F
р
=0,0009. Табличное соот-

ветственно F
m
=2,93. Условие F

р
<F

m 
выполняется, следовательно, модель адек-

ватно отражает искомую зависимость. 

В результате расчётов получены следующие значения критериев: R-

square=0,995; RMSE = 0,154, которые подтверждают высокое качество описа-

ния объекта полученным уравнением регрессии. 

На рис. 5.41 приведены двумерные графики зависимости влажности зерна 

в процессе сушки от времени, начальной влажности, температуры агента суш-

ки, скорости воздуха при постоянной подаче аэроионов. 

 
Рисунок 5.41– Двумерные графики зависимости влажности зерна в процессе 

cушки от времени, начальной влажности, температуры агента сушки, 

скорости воздуха при постоянной подаче аэроионов 
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Анализ графиков показывает, что применение в качестве агента сушки 

воздуха, насыщенного аэроионами, не привело к принципиальному изменению 

вида кривых    (        ). Уравнение (5.10) отличается от уравнения 

(5.12), однако по ним трудно сделать заключение о том, за счёт чего происходят 

изменения в скорости сушки зерна при использовании электроактивированного 

воздуха. 

В соответствии с планом экспериментальных исследований обрабатыва-

лись данные для режима циклического воздействия аэроионов. В результате 

обработки получено следующее уравнение регрессии: 

Wqс=-5,237+2,051 +1,146Wn+0,347T+3,644V–0,196 Wn–0,034 T+0,337 V–

0,014WnT–0,011WnV–0,155TV+0,264 
2
+0,003Wn

2
–0,002T

2
––1,609V

2
. 

(5.13) 

Табличное значение критерия Стьюдента для числа степеней свободы 

f=26, tm=2,055. Расчетные значения критерия Стьюдента для коэффициентов 

регрессии соответственно равны t
p
=(-2,956, 10,466, 9,7047, 5,2866, 1,7518, -

20,303, -10,093, 4,1705, -7,4767,  -0,22414, -5,8133, 21,598, 1,1761, -1,6387, -

1,4098). 

Поскольку для 5-го, 10-го, 13-го, 14-го и 15-го коэффициентов регрессии 

условие t
p t

m
 не выполняется, то эти коэффициенты считаются незначимыми. 

После устранения их из модели и пересчёта коэффициентов уравнение будет 

иметь следующий вид: 

Wqс=-3,845+2,003τ+1,277Wn+0,245T–0,197τWn–0,032τT++0,348τV– 

0,014WnT – 0,121TV+0,268τ
2
. 

(5.14) 

Табличное значение критерия Стьюдента для числа степеней свободы 

f=31, t
m
=2,04. Расчетные значения критерия Стьюдента для коэффициентов ре-

грессии соответственно равны t
p
=(-3,4387, 10,731, 21,824, 6,3409, -22,024,-

9,1924,5,4486, -6,9489, -16,248, 20,665). 

Поскольку для всех коэффициентов регрессии условие t
p t

m 
выполняется, 

то все они считаются значимыми. 

Адекватность математической модели определяли по критерию Фишера 

для степеней свободы f1 = 31, f2=9 при доверительной вероятности 95%. Рас-
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чётное «нижнее» значение критерия Фишера равно F
р
= 0,0008. Табличное соот-

ветственно F
m
=2,90. Условие F

р
<F

m 
выполняется, следовательно, модель адек-

ватно отражает искомую зависимость. В результате расчётов получены следу-

ющие значения критериев: R-square = 0,996; RMSE = 0,121, которые подтвер-

ждают высокое качество описания объекта полученным уравнением регрессии. 

На рисунке 5.42 изображены двумерные графики зависимости влажности 

зерна в процессе сушки от времени, начальной влажности, температуры агента 

сушки, скорости воздуха при циклической подаче аэроионов. 

 
Рисунок 5.42 – Двумерные графики зависимости влажности зерна в процессе 

сушки от времени, начальной влажности, температуры агента сушки, 

скорости воздуха при циклической подаче аэроионов 

 

Анализ графиков показывает, что применение в качестве агента сушки 

воздуха с циклическим насыщением аэроионами не привело к принципиально-

му изменению вида кривых    (        ). Уравнение (5.14) отличается от 

уравнений (5.10) и (5.12), однако по нему трудно сделать заключение о том, за 

счёт чего происходят изменения в скорости сушки зерна, при использовании 

воздуха с его циклическим насыщением аэроионами. 

Таким образом, полученные уравнения регрессии (5.12 и 5.14) не помогли 

прояснить вопрос о причинах интенсификации процесса сушки зерна при ис-

пользовании электроактивированного воздуха. Однако эти уравнения носят 

прикладной характер и могут быть использованы на практике для расчёта не-

обходимой длительности процесса сушки при применении ЭАВ. Так известно 

уравнение В.С. Уколова, в диапазоне температур воздуха от 15 до 45 , которое 

рекомендовано для определения продолжительности сушки: 
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                 (    ), (5.15) 

где   – фактическая удельная подача воздуха, м   ч т ;   – разность 

средней влажности зерна в насыпи до и после сушки, %;   – температура агента 

сушки,  . 

Как видно из уравнений (5.10), (5.12), (5.14) и соответствующих графиков 

(рис. 5.29-5.34), скорость сушки зерна зависит от начальной влажности зерна и 

скорости агента сушки, поэтому уравнение В.С. Уколова отражает не все осо-

бенности процесса. Для более точного описания скорости сушки зерна от пара-

метров  , Wn, T,   используем уравнения регрессии (5.10), (5.12), (5.14). Про-

дифференцируем их по времени и получим следующие выражения: 

                                        (5.16) 

или   
                                   , (5.17) 

где   
  – скорость сушки зерна, %/ч. 

Используя данное уравнение, можно определить влажность высушиваемо-

го зерна через заданное время. Например, сушат зерно исходной влажностью 

18%, температура теплоносителя – 25 , скорость агента сушки в зерновом слое 

составляет 0,6 м/с. Для времени сушки 3 часа, скорость сушки составит 0,819 

%/ч. Следовательно, зерно высохнет до влажности                  . 

Не будем забывать, что речь идёт об элементарном слое, для которого про-

водились экспериментальные исследования. Для толстого слоя необходимо 

учитывать изменение параметров агента сушки при прохождении через зерно. 

На базе данного уравнения может быть построена модель сушки плотного слоя. 

По аналогичной методике были получены уравнения скорости сушки для 

режима применения агента сушки с постоянной концентрацией аэроионов и с 

циклическим насыщением аэроионами: 

(  )
 

 
                                   , (5.18) 

(   )
 

 
                                     (5.19) 

где (  )
 

 
 – скорость сушки зерна при постоянной концентрации аэроионов 

в агенте сушки, %/ч; 
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 (   )
 

 
 – скорость сушки зерна при переменной концентрации 

аэроионов в агенте сушки, %/ч. 

Анализ уравнений 5.18 и 5.19 также не даёт ответа на вопрос о причинах 

изменения скорости сушки зерна при насыщении агента сушки аэроионами. 

Далее исследовались модели, полученные с использованием термодинами-

ческих критериев. 

 

5.2.6. Исходные данные для регрессионного анализа  процесса сушки 

с использованием термодинамических критериев  

В соответствии с планом исследований результаты экспериментальных 

данных (таблица 5.3) были представлены в виде изменения термодинамических 

критериев   ,   ,   ,   . В качестве критерия отклика принято время сушки, 

чтобы удобнее было анализировать влияние режима сушки на время протека-

ния процесса. Полные данные для регрессионного анализа приведены в табли-

цах 5.4–5.6. 

Таблица 5.4 – Данные для регрессионного анализа процесса сушки зерна без аэроионов 

№                                      

1 1 16 27 0,8 1,588041 46,6667 3,2727 18,68456 

2 1 24 27 0,8 0,491027 46,6667 5,0220 18,68456 

3 2 16 27 0,8 1,588041 46,6667 5,4173 18,68456 

4 2 24 27 0,8 0,491027 46,6667 9,7468 18,68456 

5 1,5 20 20 0,6 0,005142 37,5427 17,3387 14,01342 

6 1,5 20 20 1 0,005142 37,5427 23,6544 23,3557 

7 1,5 20 34 0,6 19,19015 61,8893 4,1107 14,01342 

8 1,5 20 34 1 19,19015 61,8893 4,9328 23,3557 

9 1 20 27 0,6 0,538634 46,6667 3,8685 14,01342 

10 1 20 27 1 0,538634 46,6667 4,8494 23,3557 

11 2 20 27 0,6 0,538634 46,6667 6,9019 14,01342 

12 2 20 27 1 0,538634 46,6667 8,0289 23,3557 

13 1,5 16 20 0,6 0,01516 37,5427 13,6083 14,01342 

14 1,5 16 34 0,6 56,57785 61,8893 2,7780 14,01342 

15 1,5 24 20 0,6 0,004687 37,5427 20,1400 14,01342 

16 1,5 24 34 0,6 17,49405 61,8893 5,5917 14,01342 

17 1 20 20 0,6 0,005142 37,5427 10,3360 14,01342 

18 1 20 34 0,6 19,19015 61,8893 2,8647 14,01342 

19 2 20 20 0,6 0,005142 37,5427 21,3149 14,01342 

20 2 20 34 0,6 19,19015 61,8893 5,2096 14,01342 

21 1,5 16 27 0,6 1,588041 46,6667 3,9544 14,01342 
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 родол ение табл. 5.4 

№                                      

22 1,5 16 27 1 1,588041 46,6667 4,7569 23,3557 

23 1,5 24 27 0,6 0,491027 46,6667 6,9948 14,01342 

24 1,5 24 27 1 0,491027 46,6667 7,9621 23,3557 

25 1,5 20 27 0,8 0,538634 46,6667 6,0914 18,68456 

26 1,5 20 27 0,8 0,538634 46,6667 6,0914 18,68456 

27 1,5 20 27 0,8 0,538634 46,6667 6,0914 18,68456 

28 6 27 27 0,8 0,457773 46,6667 19,8032 18,68456 

29 4 20 20 0,6 0,005142 37,5427 41,1627 14,01342 

30 4 20 20 0,6 0,005142 37,5427 46,6600 14,01342 

31 4 34 34 0,6 13,79842 61,8893 13,3971 14,01342 

32 4 27 27 0,6 0,457773 46,6667 16,4263 14,01342 

33 4 24 27 1 0,491027 46,6667 17,0893 23,3557 

34 6 24 20 0,6 0,004687 37,5427 63,0052 14,01342 

35 6 24 20 0,8 0,004687 37,5427 66,7091 18,68456 

36 6 24 20 1 0,004687 37,5427 70,5102 23,3557 

37 6 24 27 0,6 0,491027 46,6667 20,2395 14,01342 

38 6 24 27 1 0,491027 46,6667 18,5713 23,3557 

39 4 20 27 0,8 0,538634 46,6667 12,1483 18,68456 

40 4 20 27 0,8 0,538634 46,6667 12,3594 18,68456 

41 4 20 27 0,8 0,538634 46,6667 12,5718 18,68456 

 

Таблица 5.5 – Данные для регрессионного анализа процесса сушки зерна 

с постоянной концентрацией аэроионов в воздухе 

№                                      

1 1 16 27 0,8 1,588041 46,6667 4,4316 18,68456 

2 1 24 27 0,8 0,491027 46,6667 6,4075 18,68456 

3 2 16 27 0,8 1,588041 46,6667 5,8796 18,68456 

4 2 24 27 0,8 0,491027 46,6667 11,9406 18,68456 

5 1,5 20 20 0,6 0,005142 37,5427 22,4769 14,01342 

6 1,5 20 20 1 0,005142 37,5427 29,7638 23,3557 

7 1,5 20 34 0,6 19,19015 61,8893 4,8287 14,01342 

8 1,5 20 34 1 19,19015 61,8893 5,8213 23,3557 

9 1 20 27 0,6 0,538634 46,6667 4,5907 14,01342 

10 1 20 27 1 0,538634 46,6667 6,3764 23,3557 

11 2 20 27 0,6 0,538634 46,6667 8,0501 14,01342 

12 2 20 27 1 0,538634 46,6667 10,0497 23,3557 

13 1,5 16 20 0,6 0,01516 37,5427 14,3132 14,01342 

14 1,5 16 34 0,6 56,57785 61,8893 4,0719 14,01342 

15 1,5 24 20 0,6 0,004687 37,5427 29,8250 14,01342 

16 1,5 24 34 0,6 17,49405 61,8893 5,5092 14,01342 

17 1 20 20 0,6 0,005142 37,5427 13,9297 14,01342 

18 1 20 34 0,6 19,19015 61,8893 3,4640 14,01342 

19 2 20 20 0,6 0,005142 37,5427 25,6815 14,01342 

20 2 20 34 0,6 19,19015 61,8893 5,9341 14,01342 



139 

 родол ение табл. 5.5 

№                                      

21 1,5 16 27 0,6 1,588041 46,6667 5,1588 14,01342 

22 1,5  16 27 1 1,588041 46,6667 5,7423 23,3557 

23 1,5 24 27 0,6 0,491027 46,6667 8,1831 14,01342 

24 1,5 24 27 1 0,491027 46,6667 10,9012 23,3557 

25 1,5 20 27 0,8 0,538634 46,6667 7,5785 18,68456 

26 1,5 20 27 0,8 0,538634 46,6667 7,5785 18,68456 

27 1,5 20 27 0,8 0,538634 46,6667 7,5785 18,68456 

28 6 27 27 0,8 0,457773 46,6667 22,0164 18,68456 

29 4 20 20 0,6 0,005142 37,5427 38,6299 14,01342 

30 4 20 20 0,6 0,005142 37,5427 55,8950 14,01342 

31 4 34 34 0,6 13,79842 61,8893 13,2466 14,01342 

32 4 27 27 0,6 0,457773 46,6667 17,6417 14,01342 

33 4 24 27 1 0,491027 46,6667 19,7532 23,3557 

34 6 24 20 0,6 0,004687 37,5427 73,1345 14,01342 

35 6 24 20 0,8 0,004687 37,5427 76,9595 18,68456 

36 6 24 20 1 0,004687 37,5427 80,8585 23,3557 

37 6 24 27 0,6 0,491027 46,6667 21,4931 14,01342 

38 6 24 27 1 0,491027 46,6667 22,5701 23,3557 

39 4 20 27 0,8 0,538634 46,6667 12,4622 18,68456 

40 4 20 27 0,8 0,538634 46,6667 12,4622 18,68456 

41 4 20 27 0,8 0,538634 46,6667 12,4622 18,68456 

 

Таблица 5.6 – Данные для регрессионного анализа процесса сушки зерна 

с циклической концентрацией аэроионов в воздухе 

№              
       

  
      

            

1 1 16 27 0,8 1,588041 46,6667 4,9662 18,68456 246099802111,6100 

2 1 24 27 0,8 0,491027 46,6667 7,8328 18,68456 246099802111,6100 

3 2 16 27 0,8 1,588041 46,6667 6,8344 18,68456 492199604223,2200 

4 2 24 27 0,8 0,491027 46,6667 13,6952 18,68456 492199604223,2200 

5 1,5 20 20 0,6 0,005142 37,5427 26,0858 14,01342 276862277375,5610 

6 1,5 20 20 1 0,005142 37,5427 28,1204 23,3557 461437128959,2690 

7 1,5 20 34 0,6 19,19015 61,8893 5,3751 14,01342 276862277375,5610 

8 1,5 20 34 1 19,19015 61,8893 7,5727 23,3557 461437128959,2690 

9 1 20 27 0,6 0,538634 46,6667 5,7429 14,01342 184574851583,7080 

10 1 20 27 1 0,538634 46,6667 7,2609 23,3557 307624752639,5130 

11 2 20 27 0,6 0,538634 46,6667 9,3988 14,01342 369149703167,4150 

12 2 20 27 1 0,538634 46,6667 11,4027 23,3557 615249505279,0250 

13 1,5 16 20 0,6 0,01516 37,5427 17,6529 14,01342 276862277375,5610 

14 1,5 16 34 0,6 56,57785 61,8893 3,7314 14,01342 276862277375,5610 

15 1,5 24 20 0,6 0,004687 37,5427 33,6836 14,01342 276862277375,5610 

16 1,5 24 34 0,6 17,49405 61,8893 6,8784 14,01342 276862277375,5610 

17 1 20 20 0,6 0,005142 37,5427 20,1081 14,01342 184574851583,7080 

18 1 20 34 0,6 19,19015 61,8893 3,9797 14,01342 184574851583,7080 

19 2 20 20 0,6 0,005142 37,5427 31,4213 14,01342 369149703167,4150 

20 2 20 34 0,6 19,19015 61,8893 6,7394 14,01342 369149703167,4150 
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 родол ение табл. 5.6 

№              
       

  
      

            

21 1,5 16 27 0,6 1,588041 46,6667 5,2554 14,01342 276862277375,5610 

22 1,5 16 27 1 1,588041 46,6667 7,3408 23,3557 461437128959,2690 

23 1,5 24 27 0,6 0,491027 46,6667 9,7942 14,01342 276862277375,5610 

24 1,5 24 27 1 0,491027 46,6667 11,8451 23,3557 461437128959,2690 

25 1,5 20 27 0,8 0,538634 46,6667 8,6421 18,68456 369149703167,4150 

26 1,5 20 27 0,8 0,538634 46,6667 8,6421 18,68456 369149703167,4150 

27 1,5 20 27 0,8 0,538634 46,6667 8,6421 18,68456 369149703167,4150 

28 6 27 27 0,8 0,457773 46,6667 23,0571 18,68456 1476598812669,660 

29 4 20 20 0,6 0,005142 37,5427 45,9406 14,01342 738299406334,8300 

30 4 20 20 0,6 0,005142 37,5427 61,1814 14,01342 738299406334,8300 

31 4 34 34 0,6 13,79842 61,8893 14,5312 14,01342 738299406334,8300 

32 4 27 27 0,6 0,457773 46,6667 19,3004 14,01342 738299406334,8300 

33 4 24 27 1 0,491027 46,6667 21,1397 23,3557 1230499010558,050 

34 6 24 20 0,6 0,004687 37,5427 75,9965 14,01342 1107449109502,250 

35 6 24 20 0,8 0,004687 37,5427 79,3876 18,68456 1476598812669,660 

36 6 24 20 1 0,004687 37,5427 82,8365 23,3557 1845748515837,080 

37 6 24 27 0,6 0,491027 46,6667 22,8130 14,01342 1107449109502,250 

38 6 24 27 1 0,491027 46,6667 23,3026 23,3557 1845748515837,080 

39 4 20 27 0,8 0,538634 46,6667 13,9172 18,68456 984399208446,4400 

40 4 20 27 0,8 0,538634 46,6667 13,9172 18,68456 984399208446,4400 

41 4 20 27 0,8 0,538634 46,6667 13,9172 18,68456 984399208446,4400 

 

Перед проведением регрессионного анализа целесообразно провести фак-

торный анализ данных. Он должен помочь в определении изменений, которые 

происходят в процессе сушки при использовании ЭАВ. Применение термоди-

намических критериев в факторном анализе должно дать возможность тракто-

вать происходящие изменения с точки зрения классической теории сушки. 

 

5.2.7. Факторный анализ экспериментальных данных, полученных 

при сушке зерна электроактивированным воздухом 

Проводили факторный анализ критериев (  ,   ,   ,   ,   ), а также 

функций отклика  и  , полученных при проведении эксперимента по сушке 

зерна электроактивированным воздухом. Следовательно, необходимо было об-

рабатывать пять – шесть параметров, которые могут быть описаны двумя фак-

торами F1 и F2, или каким-то третьим фактором F3. 

В нашем случае необходимо определить,между какимколичеством факто-

ров распределяются критерии, которыми характеризуется процесс сушки зерна. 
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Немаловажно знать сочетание этих критериев, т.е. какие из них будут отнесены 

к одному фактору. Поскольку мы хотим объяснить закономерности процесса 

сушки зерна электроактивированным воздухом через применение известных 

термодинамических критериев, то изменения в положении векторов критериев 

при факторном анализе может помочь в этом. 

Для проведения факторного анализа использовали полученные экспери-

ментальные данные по изменению критериев (  ,   ,   ,   ,   ), а также 

функций отклика   и  . Иногда при выполнении функционального анализа 

возможно получение больших весов для нескольких параметров, что затрудня-

ет оценку их значимости. При возникновении таких ситуаций применяется так 

называемое ортогональное или косоугольное вращение координат, что позволя-

ет эффективно оценить значимость параметров. 

В результате обработки экспериментальных данных для классического ре-

жима сушки зерна, при описании процесса с помощью критериев   ,   ,   , 

   и функции отклика  , получены численные значения аргумента Loadings1, 

позволяющие определить, насколько состояние зернового слоя может быть 

описано двумя факторами: 

>> [Loadings1,specVar2,T,stats] = factoran(grades,2,'rotate','none') 

Loadings1 = 

    0.5767    0.5043 

    0.8844    0.4614 

   -0.8813    0.4672 

   -0.0537   -0.0660 

   -0.0900   -0.3601 

В столбцах аргумента Loadings1 приведены весовые коэффициенты соот-

ветствия каждого параметра фактору. Так в первом столбце наибольшие веса 

имеют 1,2,3 параметры. Это критерии  ,   ,   , но вектор критерия    имеет 

противоположное направление, о чём говорит знак минус возле коэффициента. 

Незначительное отличие величины коэффициентов первого критерия в первом 

и втором столбце можно расценить как равные вероятности отнесения этого 



142 

критерия к двум факторам – первому и второму. Невысокие значения четвёрто-

го и пятого коэффициентов в первом и во втором столбцах говорят о том, что 

данные параметры относятся к другому, третьему фактору. 

В результате выполнения функции факторного анализа получены также 

величины оценок дисперсий, приведенные в аргументе specVar1: 

    0.4131 

    0.0050 

    0.0050 

    0.9928 

    0.8623 

Чем больше величина дисперсии приближается к 1, тем в меньшей степени 

исследуемый параметр может быть отнесён к выбранному фактору, и наоборот. 

Полученные величины дисперсий подтверждают, что к первому фактору могут 

быть отнесены второй и третий критерии (  ,  ), используемые для описания 

классического метода сушки, а вероятности отнесения критерия    к первому 

фактору и критерия    ко второму фактору очень низки. Они должны быть от-

несены к другим факторам, которые не представлены на плоскости. 

Возможности MATLAB [2] позволяют построить на факторном простран-

стве векторы исследуемых параметров. Это позволяет наглядно оценить распо-

ложение векторов по отношению к факторам и интерпретировать ситуацию 

применительно к процессам тепло-влагообмена. Для варианта классической 

сушки факторное пространство с векторами после косоугольного вращения 

приведено на рисунке 5.43. 

 
Рисунок 5.43 – Результаты факторного анализа для варианта классической сушки: 

1 – вектор критерия   ; 2 – вектор критерия   ; 3 – вектор критерия   ; 

4 – вектор критерия   ; 5 – вектор функции отклика   
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Из рисунка видно, что ближе всех к изменению вектора фактора отклика 

  вектор критерия   . Но и он в большей степени направлен вертикально. 

Угол между вектором    и вектором   достаточно велик. Векторы    и    

близки друг к другу, это позволяет говорить, что с некоторым приближением 

они характеризуют схожие процессы, происходящие в зерновом слое. Вектор 

критерия    имеет своё направление и может быть отнесён к третьему фактору. 

Далее выполнялся факторный анализ тех же экспериментальных данных, 

но при функции отклика τ. 

В результате получили следующие значения  аргумента Loadings1: 

Loadings1 = 

   -0.5755    0.5042 

   -0.8827    0.4647 

    0.8831    0.4639 

    0.0540   -0.0654 

    0.5782    0.5306 

Знаки коэффициентов 1 и 2 в первом столбце сменились на противопо-

ложные, а величины коэффициентов практически остались без изменений. Из-

менение знака говорит об изменении ориентации вектора на факторной плоско-

сти. Это относится также к векторам критериев   ,    и вектору фактора от-

клика  .  

В результате выполнения функции факторного анализа получены также 

величины оценок дисперсий, приведенные в аргументе specVar1: 

specVar1= 

    0.4145 

    0.0050 

    0.0050 

    0.9928 

    0.3842 

Величины дисперсий также говорят о том, что второй и третий критерии 

могут быть отнесены к первому фактору. Первый критерий и вектор отклика   
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с малой вероятностью могут быть отнесены ко второму фактору, а четвёртый 

критерий должен быть отнесён к другому, третьему фактору. 

Факторное пространство с векторами после косоугольного вращения при-

ведено на рисунке 5.44. 

 
Рисунок 5.44 – Результаты факторного анализа для варианта классической сушки: 

1 – вектор критерия   ; 2 – вектор критерия   ; 3 – вектор критерия   ; 

4 – вектор критерия  ; 5 – вектор функции отклика   

 

Факторный анализ режима сушки с постоянным воздействием аэроионов 

проводили по результатам экспериментальных исследований для критериев   , 

  ,   ,   , и функций отклика   и  . 

Для указанных критериев и фактора отклика   получили следующие зна-

чения аргумента Loadings1: 

Loadings1 = 

    0.5751    0.5122 

    0.8896    0.4513 

   -0.8866    0.4572 

   -0.0603   -0.0542 

   -0.1212   -0.3056 

Анализ коэффициентов показывает, что, по сравнению с классической 

сушкой, принципиальных изменений в процессах тепло- и влагообмена не про-

изошло. Критерий    стал в большей степени относиться к первому фактору, 

его коэффициент в первом столбце стал больше на 0,0016, но для критерия    

величина коэффициента незначительно уменьшилась в первом столбце и уве-

личилась во втором. Полученные величины оценок дисперсий 
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0.0050 

    0.0050 

    0.6021 

    0.9266 

    0.9445 

показывают, что вектор критерия    не может быть отнесен ни к какому из 

факторов, представленных на плоскости. 

Анализ графиков показывает, что, несмотря на то, что скорость сушки при 

постоянном использовании электроактивированного воздуха и изменилась, но 

процессы, происходящие в зерновке и зерновом слое, принципиально не отли-

чаются от процессов при классических режимах сушки зерна. Несколько изме-

нились углы наклона векторов критериев, но их взаимное расположение оста-

лось, как и при классической сушке. 

Графики расположения векторов на факторном пространстве после косо-

угольного вращения приведены на рисунке 5.45. 

Для функции отклика   расположение векторов на факторной плоскости 

будет иметь следующий вид (рис. 5.46). 

 

 
Рисунок 5.45 – Результаты факторного анализа для варианта сушки с постоянной                   

подачей аэроионов: 

1 – вектор критерия   ; 2 – вектор критерия   ; 3 – вектор критерия   ; 

4 – вектор критерия   ; 5 – вектор функции отклика   

 

Анализ графиков показывает, что хоть скорость сушки при постоянном ис-

пользовании электроактивированного воздуха и изменилась, но процессы, про-
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исходящие в зерновке и в зерновом слое, принципиально не отличаются от 

процессов при классических режимах сушки зерна. Несколько изменились углы 

наклона векторов критериев, но их взаимное расположение осталось, как и при 

классической сушке. 

 
Рисунок 5.46 – Результаты факторного анализа для варианта сушки с постоянной                  

подачей аэроионов: 

1 – вектор критерия   ; 2 – вектор критерия   ; 3 – вектор критерия   ; 

4 – вектор критерия   ; 5 – вектор функции отклика  

 

Далее проводился факторный анализ экспериментальных данных, полу-

ченных при циклическом воздействии аэроионов на зерновой слой. При этом 

использовались критерии   ,   ,   ,   ,   . При выполнении анализа для трех 

возможных факторов получили следующие значения аргумента Loadings1: 

Loadings1 = 

   -0.3004    0.9048    0.0574 

   -0.4610    0.6423    0.3985 

    0.9022    0.0240   -0.4247 

    0.2200   -0.2102    0.4024 

    0.9009    0.0001    0.4283 

   -0.2856   -0.2623   -0.6317 

Анализ величин коэффициентов показывает, что векторы критериев   ,   , 

   уже не относятся к одному фактору, как это было при классической сушке и 

при сушке электроактивированным воздухом с постоянной концентрацией. Век-

тор критерия    вместе с вектором критерия    относятся к одному фактору. 

Критерий    отражает специфическую форму критерия фазового превращения и 
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характеризует соотношение между теплом, затраченным на испарение, и теплом, 

расходуемым на нагревание зерна. Отнесение его к одному фактору с критерием 

   позволяет говорить, что использование циклических режимов воздействия 

аэроионов равносильно усилению влияния критерия   . Поскольку при таком 

режиме сушки наблюдается увеличение скорости процесса (увеличивается ско-

рость влагосъёма), то можно говорить об увеличении расхода тепла, затрачивае-

мого на испарение. На третьем месте по величине коэффициента в первой колон-

ке находится критерий   , который отражает процесс испарения с поверхности 

зерновки и характеризует потенциальные возможности воздуха как агента сушки. 

Далее идут коэффициенты векторов критериев    и   .Следует отметить значи-

тельное увеличение коэффициента критерия   , в сравнении с его величиной, как 

при классическом режиме сушки, так и при сушке электроактивированным воз-

духом с постоянной концентрацией аэроионов. 

В то же время заметно увеличилось значение коэффициента вектора кри-

терия    во второй колонке. Это также можно трактовать, как изменение ин-

тенсивности изменения поля влагосодержания по сравнению с интенсивностью 

развития температурного поля. 

Изображение трёхмерного факторного пространства с расположением век-

торов приведено на рисунке 5.47. 

 
Рисунок 5.47 – Результаты факторного анализа для варианта сушки с циклической по-

дачей аэроионов: 

1 – вектор критерия   ; 2 – вектор критерия   ; 3 – вектор критерия   ; 

4 – вектор критерия   ; 5 – вектор критерия   ;6 – вектор функции отклика   
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График факторного анализа экспериментальных данных для функции от-

клика τ приведён на рисунке 5.48. 

 
Рисунок 5.48 – Результаты факторного анализа для варианта сушки с циклической                      

подачей аэроионов: 

1 – вектор критерия   ; 2 – вектор критерия   ; 3 – вектор критерия   ; 

4 – вектор критерия   ; 5 – вектор критерия   ;6 – вектор функции отклика   

 

Из графиков видно, что на время сушки (вектор 6) существенное влияние 

оказывают критерии    и   . Критерии    и    относятся ко второму фактору, 

влияющему на процесс сушки, а критерий    – к третьему. 

Проведённый факторный анализ позволил выявить изменения в законо-

мерностях тепло- и влагообмена в зерновом слое при использовании цикличе-

ских режимов изменения концентрации аэроионов в агенте сушки и описать эти 

изменения с использованием термодинамических критериев. 

Для аналитического описания процесса проведём регрессионный анализ 

данных. 

 

5.2.8. Регрессионный анализ процесса сушки с использованием  

термодинамических критериев 

Регрессионный анализ выполняли с использованием математического па-

кета прикладных программ MATLAB. Для этих целей применялась стандартная 

функция nlintool, позволяющая выполнять нелинейный регрессионный анализ. 

Вид уравнения регрессии принят таким, какой использовался в теоретической 

главе. 
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В результате обработки данных таблицы 5.4 получено следующее уравне-

ние регрессии: 

                                                   (5.20) 

Табличное значение критерия Стьюдента для числа степеней свободы 

 f =36, t =2,0281. Расчетные значения критерия Стьюдента для коэффициен-

товрегрессии соответственно равны:   =(8,3676;178,5358; -43,1402; 377,0182; 

 -2,2524). Поскольку для всех коэффициентов уравнения регрессии условие 

tp t  выполняется, то эти коэффициенты значимы. 

Адекватность математической модели определяли по критерию Фишера. 

Для степеней свободы f1=4,  f2=36 при доверительной вероятности 95% таб-

личное значение критерия равно, F =2,63. Расчетное значение соответственно 

равно Fp = 0,000257. Условие Fp  F  выполняется, следовательно, делаем вы-

вод о статистической значимости уравнения в целом. 

Для полученного уравнения регрессии RSME = 0,0839, значит, приближе-

ние удовлетворяет экспериментальным данным. R-sguar  = 0,9974, т.е. полу-

ченная модель с вероятностью 0,95 объясняет 99% результатов эксперимента, 

что говорит о высоком качестве модели. 

Двумерные сечения поверхности отклика для каждого критерия приведены 

на рисунке 5.49. 

 
 

Рисунок 5.49 – Двумерные сечения поверхности отклика    (           ) 

для классического режима сушки 
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Для более наглядного представления и проведения сравнительного анализа 

в дальнейшем были построены поверхности    (     ) и    (     ) 

(рис. 5.50, 5.51). 

 
Рисунок 5.50 – Поверхность отклика    (     ) при       -3,        

для классического режима сушки 

 
Рисунок 5.51 – Поверхность отклика    (     ) при      ,       -20 

для классического режима сушки 

 

В результате регрессионного анализа данных таблицы 5.5 (для режима 

сушки с постоянной концентрацией аэроионов в воздухе) получено следующее 

уравнение: 

                                                    (5.21) 

Табличное значение критерия Стьюдента для числа степеней свободы 

 f =36, t =2,0281. Расчетные значения критерия Стьюдента для коэффициентов 

регрессии соответственно равны: 

    =(8,8616; 178,4017; -40,2340; 318,1257; -4,3194). Поскольку для всех ко-

эффициентов уравнения регрессии условие tp t  выполняется, то эти коэффи-

циенты значимы. 
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Адекватность математической модели определяли по критерию Фишера. 

Для степеней свободы f1=4,  f2=36 при доверительной вероятности 95% таб-

личное значение критерия равно F =2,63. Расчетное значение соответственно 

равно Fp = 0,000298. Условие Fp  F  выполняется, следовательно, делаем вы-

вод о статистической значимости уравнения в целом. 

Для полученного уравнения регрессии RSME = 0,0885, значит, приближе-

ние удовлетворяет экспериментальным данным. R-sguar  = 0,9970, т.е. полу-

ченная модель с вероятностью 0,95 объясняет 99% результатов эксперимента, 

что говорит о высоком качестве модели. 

Двумерные сечения поверхности отклика для каждого критерия приведены 

на рисунке 5.52. 

 

 
Рисунок 5.52 – Двумерные сечения поверхности отклика    (           ) 

с постоянным насыщением аэроионами агента сушки 

 

Для более наглядного представления и проведения сравнительного анали-

за, в дальнейшем, были построены поверхности    (     )и    (     ) 

(рис. 5.53, 5.54). 
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Рисунок 5.53 – Поверхность отклика    (     ) при       -3,        

с постоянным насыщением аэроионами агента сушки 

 

 
Рисунок 5.54 – Поверхность отклика    (     ) при      ,       -20 

с постоянным насыщением аэроионами агента сушки 

 

Для режима сушки с циклическим изменением концентрации аэроионов 

получено следующее уравнение регрессии: 

                                                   (5.22) 

Табличное значение критерия Стьюдента для числа степеней свободы 

 f =36, t =2,0281. Расчетные значения критерия Стьюдента для коэффициентов 

регрессии соответственно равны 

  =(8,2709; 205,9838; -45,4422; 336,8389; -4,0191). 

Поскольку для всех коэффициентов уравнения регрессии условие tp t  

выполняется, то эти коэффициенты значимы. 

Адекватность математической модели определяли по критерию Фишера. 

Для степеней свободы f1=4,  f2=36 при доверительной вероятности 95% таб-

личное значение критерия равно F =2,63. Расчетное значение соответственно 
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равно Fp = 0,000268. Условие Fp   F  выполняется, следовательно,делаем вы-

вод о статистической значимости уравнения в целом. 

Для полученного уравнения регрессии RSME = 0,0845, значит, приближе-

ние удовлетворяет экспериментальным данным. R-sguar  = 0,9973, т.е. полу-

ченная модель с вероятностью 0,95 объясняет 99% результатов эксперимента, 

что говорит о высоком качестве модели. 

Двумерные сечения поверхности отклика для каждого критерия приведены 

на рисунок 5.55. 

 
Рисунок 5.55 – Двумерные сечения поверхности отклика    (           ) 

с циклическим режимом насыщением аэроионами агента сушки 

 

Для более наглядного представления и проведения сравнительного анализа 

в дальнейшем были построены поверхности    (     )и    (     )(ри-

сунки 5.56, 5.57). 

 

Рисунок 5.56 – Поверхность отклика    (     ) при       -3,        

с циклическим режимом насыщения аэроионами агента сушки 

0
2

4
6

x 10
-21

0

20

40
0

2

4

6

8

LuKo

В
р

е
м

я
 с

у
ш

к
и

, 
ч



154 

 

Рисунок 5.57– Поверхность отклика    (     ) при      ,       -20 

с циклическим режимом насыщения аэроионами агента сушки 
 

По внешнему виду поверхностей (рис. 5.50 – 5.57) сложно разобраться в из-

менениях реакции отклика (времени сушки) на изменения критериев при раз-

личных режимах сушки. Поэтому выполнили построение графиков, показыва-

ющих зависимость времени сушки от термодинамических критериев на одной 

координатной плоскости для одного критерия, для разных режимов сушки 

(рис. 5.58 – 5.59). 

 

Рисунок 5.58 – Зависимость времени сушки от критерия Lu: 

1 – классическая сушка (активное вентилирование); 2 – сушка с постоянной концен-

трацией аэроионов; 3 – сушка с циклической подачей аэроионов 

 

Из графиков видно, что использование аэроионов для сушки зерна суще-

ственно меняет процессы тепло- и влагообмена в зерновом слое. Так использо-

вание электроактивированного воздуха равноценно увеличению критерия Лы-

кова (рисунок 5.58). Это возможно за счёт увеличения коэффициента диффузии 

влаги, или за счёт уменьшения коэффициента температуропроводности. Коэф-
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фициент температуропроводности в большей степени зависит от величины 

температуры нагрева зерна, чем от его влажности, а температура зерна была 

одинаковой для всех режимов сушки. Поэтому можно отнести увеличение кри-

терия Лыкова за счёт увеличения коэффициента диффузии влаги. 

Из графиков рисунка 5.59 видно, что изменение режима сушки практиче-

ски не сказывается на величине критерия Gu, который характеризует потенци-

альные возможности воздуха. Насыщение воздуха ионами не влияет на его вла-

гопоглощающую способность. Данный вывод вполне согласуется с результата-

ми, полученными при факторном анализе экспериментальных данных по нагре-

ву зерна. Однако увеличение влагосъёма приводит к увеличению критерия Ko, 

что видно из графиков на рисунке 5.60. 

 

Рисунок 5.59 – Зависимость времени сушки от критерия Gu: 

1 – классическая сушка (активное вентилирование); 2 – сушка с постоянной концен-

трацией аэроионов; 3 – сушка с циклической подачей аэроионов 

 

Рис. 5.60 – Зависимость времени сушки от критерия Ko: 

1 – классическая сушка (активное вентилирование); 2 – сушка с постоянной концен-

трацией аэроионов; 3 – сушка с циклической подачей аэроионов 
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В большей степени эффект от использования электроактивированного воз-

духа наблюдается на графиках зависимости скорости сушки от критерия Re. 

Применение режима при постоянной концентрации аэроионов равносильно 

увеличению скорости агента сушки при классических режимах на 33% для зер-

на влажностью 24% и увеличению скорости агента сушки на 57% при сушке 

зерна влажностью 16%. При использовании циклического насыщения 

аэроионами агента сушки увеличение критерия Re равносильно увеличению 

скорости агента сушки в два раза! Поскольку концентрация аэроионов в агенте 

сушки при таком режиме обеспечивается непостоянно, то однозначно связы-

вать получаемый эффект только с изменением теплофизических свойств зерна 

представляется неправильным.  

 

Рисунок 5.61 – Зависимость времени сушки от критерия Re: 

1 – классическая сушка (активное вентилирование); 2 – сушка с постоянной концен-

трацией аэроионов; 3 – сушка с циклической подачей аэроионов 

 

Полученные данные позволяют говорить о том, что применение цикличе-

ского воздействия аэроионами на зерновой слой «включает» биологические ре-

акции зерновок, которые способствуют более интенсивному отводу влаги. 

Во второй главе сделана попытка описать процесс сушки зерна электроак-

тивированным воздухом с помощью критериальных уравнений, в которые, в 

отличие от классической сушки, введён критерий электроактивации   . Ис-

пользуя полученные математические модели (5.20) – (5.22), попробуем полу-

чить экспериментально-аналитическое описание критерия   . 
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 5.2.9. Экспериментально-аналитическое описание критерия 

электроактивации 

Для удобства работы приведём полученные уравнения регрессии времени 

сушки зерна: 

 – уравнение для продолжительности сушки зерна без аэроионов 

                                                   (5.20) 

– уравнение для сушки зерна с постоянной концентрацией ионов 

                                                    (5.21) 

– уравнение для сушки зерна с циклической подачей ионов 

                                                   (5.22) 

Отличие уравнения 5.21 от уравнения 5.20 по теплофизической сущности 

заключается в том, что в уравнении 5.21 отображается дополнительный эффект 

от применения электроактивированного воздуха. Следовательно, уравнение 

5.21 можно записать так: 

        (5.23) 

получим       . Поскольку мы имеем два уравнения регрессии для режимов 

с использованием электроактивированного воздуха, то и критерия   будем ис-

пользовать два:    – для постоянной концентрации аэроионов;    – для пере-

менной концентрации аэроионов. 

Следовательно,       , а        . Выполнив соответствующие мате-

матические действия получим: 

                                                 (5.24) 

                                                  (5.25) 

Данные уравнения показывают, что критерий электроактивации может 

быть описан не только с помощью величин, характеризующих конструктивные 

параметры оборудования, таких как коэффициент объемной рекомбинации 

аэроионов  , расстояние электроактиватора до зернового слоя   , скорость 

ухода аэроионов на стенки воздуховода   , но и с помощью теплотехнических 

критериев. Используя совместно зависимости       
    

  
    

  и уравнения 
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(5.24), (5.25), можно находить влияние конструктивных параметров установки 

на эффективность сушки зерна. Ранее было отмечено, что использование цик-

лического режима насыщения аэроионами агента сушки позволяет задейство-

вать биологические реакции зернового слоя. Значит, уравнение 5.25 можно 

представить так: 

           (5.26) 

где     - критерий электроактивации, отражающий в теплофизических величи-

нах биологическую реакцию зерна на циклические режимы воздействия элек-

троактивированным воздухом. 

Выполнив преобразования, получим 

    
  

  
                                            (5.27) 

Результаты исследований по использованию электроактивированного воз-

духа для совершенствования технологии сушки в плотном слое позволяют сде-

лать следующие выводы [66,67]: 

 Разработанные критериальная зависимость изменения концентрации 

ионов в воздухе, при использовании ЭАВ в установках активного венти-

лирования, и критериальная модель процесса показывают, что для 

уменьшения времени сушки можно управлять концентрацией аэроионов 

от 0 до 310м105,3   и величиной периода колебаний концентрации от 10 

минут, в зависимости от культуры семян. 

 Проведённые сравнительные экспериментальные исследования режимов 

сушки зерна при циклическом воздействии электроактивированным воз-

духом и факторный анализ результатов позволили установить: 

 интенсификация сушки зерна ЭАВ зависит от исходной и текущей 

влажности зерна, температуры и скорости агента сушки. Так при ис-

ходной влажности зерна 16% время сушки уменьшается на 30%, а при 

исходной влажности 24% – на 13%. При температуре агента сушки 

20
0
С время сушки уменьшается на 30%, а при температуре 34 

0
С – на 

66%; 
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 изменение весовых коэффициентов температуры центра и поверх-

ности зерна не более чем на 0,2% при факторном анализе данных 

нагрева зерна позволяет сделать вывод, что изменение интенсивности 

сушки при использовании ЭАВ не может быть отнесено к температур-

ному влиянию на влагообмен; 

 изменение весовых коэффициентов критерия Lu на 58%, критерия 

Ko – на 27%, при факторном анализе термодинамических критериев 

для различных режимов сушки, позволило сделать вывод, что приме-

нение циклических режимов воздействия ЭАВ приводит к повышен-

ным изменениям поля влагосодержания в зерновке, по сравнению с ин-

тенсивностью развития температурного поля.  

 Разработанные математические модели с доверительной вероятностью 

95% адекватно отражают процесс сушки элементарного слоя зерна при 

различных режимах применения ЭАВ и показывают, что: 

 использование циклических режимов изменения концентрации 

аэроионов в агенте сушки с периодом колебаний 10 минут и концен-

трацией аэроионов от 0 до 310м105,3   эквивалентно увеличению ско-

рости агента сушки по сравнению с классическим методом в 2 раза, а 

по сравнению с режимом с постоянной концентрацией аэроионов – в 

1,35 раза; 

 подтверждается влияние биологических реакций зерновок при цик-

лическом режиме на уменьшение времени сушки зерна до 30%. Это 

влияние эквивалентно увеличению скорости агента сушки в 1,3 раза. 
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6. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕН-

СТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СУШКИ ЗЕРНА  

В БУНКЕРАХ АКТИВНОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

6.1. Алгоритм управления процессом сушки 

Для совершенствования сушки зерна в бункерах активного вентилирова-

ния. Данный алгоритм может быть применен на действующих установках ак-

тивного 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. Блок-схема алгоритма приведена на рис. 

6.1. Поясним работу алгоритма: 

 Оператор задает требуемое значение влажности зерна Wзад и желаемое 

время τзад, в течение которого необходимо подсушить зерно и высушить до тре-

буемой влажности Wзад. 

 с помощью средств контроля измеряют температуру атмосферного воз-

духа Та, его относительную влажность Wo. 

 Используя уравнение регрессии (5.3) рассчитывают коэффициент суш-

ки К1 – для номинальной подачи вентилятора Vн. При этом учитывают, что 

      , 

где, Кп – коэффициент пересчета. 

 Используя уравнение (4.8) решенное относительно τ рассчитывают ми-

нимальное время сушки до заданной влажности с исходными параметрами воз-

духа и максимальной скоростью агента сушки. 

     ( 
    

     
)  

 

 
. 

 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. По-

этому рассчитывают максимальную температуру агента сушки, которую может 

обеспечить имеющийся калорифер. 
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Рисунок 6.1 – Алгоритм управления процессом сушки в бункерах для обеспечения  

требуемого времени сушки 
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           ,      
       

        
, 

где        – температура агента сушки после калорифера, 
о
С;    – нагрев агента 

сушки после прохождения через калорифер; Pк– мощность калорифера, Вт;    

– подача вентилятора калорифера, м
3
/ч (в данном случае для Vmax). 

 Для       находят             , и по уравнению (3.55) 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       и Vmax. Если снова  

τmin>τзад, то в блоке 12 присваивают τВ in = τmin из блока 4, где  τВ in – минималь-

но 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 изменения пара-

метров 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 желаемо-

го времени. 

 Затем в блоке 15 уточняют, требуется ли корректировка подачи венти-

лятора (блоки 23–24) или достаточно оставить номинальную подачу вентилято-

ра (блоки 25 – 28). 

 Блоки 21 – 24, 29 – 31 обеспечивают окончание процесса при достиже-

нии влажностью зерна требуемого значения. 

 

6.2. Производственная проверка усовершенствованного алгоритма 

управления процессом сушки зерна в бункерах активного вентилирования 

В соответствии с алгоритмом (рис. 6.1) была разработана программа 

для ЭВМ «Подбор параметров работы БВ-25» с графическим интерфейсом 
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(рис. 6.2). Работа оператор сводилась к вводу следующих параметров:  темпе-

ратура воздуха; влажность воздуха; исходная влажность зерна; желаемое 

время сушки. 

 

Рисунок 6.2 – Внешний вид графического интерфейса ПО  

«Подбор параметров работы БВ-25» 

Если данные введены корректно и расчет показывал возможность прове-

дения сушки по данным параметрам, итогом расчета являлась частота преобра-

зователя, через который подключен электродвигатель вентилятора. Оператору 

требовалось только установить требуемое значение частоты. 

Если заданное время сушки не может быть достигнуто при исходных па-

раметрах воздуха, то согласно алгоритму просчитывался вариант с включен-

ным на максимальную мощность калорифером и выдавалось время, в течение 

которого можно просушить зерно уже с подогревом воздуха и требуемую ча-

стоту преобразователя напряжения. 

Исследованиями [3] установлено, что периодичность контроля парамет-

ров атмосферного воздуха должно составлять не более трех часов. Поэтому че-

рез 3 часа расчет повторялся: замерялись параметры атмосферного воздуха и 

средняя влажность зерна по слою. По полученным данным снова проводился 

расчет и при необходимости корректировалась частота напряжения на выходе 

преобразователя. На отделении бункеров активного вентилирования БВ-25 
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проводили производственную проверку управления сушкой. На электропривод 

вентилятора одного из бункеров активного вентилирования установили преоб-

разователь 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. Пе-

ред началом активного вентилирования длительностью 13 часов провели заме-

ры параметров атмосферного воздуха. Температура воздуха составила 27
о
С, от-

носительная влажность Fa=63%. Оператором была поставлена задача просу-

шить в бункере зерно за 4 часа до 14%. После ввода данных расчет показал: 

время сушки 4,5 часа – время сушки при данных параметрах атмосферного воз-

духа и зерна до влажность 14%. Увеличение подачи вентилятора не дало суще-

ственного эффекта, т.к. для такого диапазона влажности зерна, коэффициент 

сушки растет незначительно. Поэтому в соответствии с алгоритмом была под-

ключена одна секция калорифера вентилятора. Время сушки в других бункерах 

активного вентилирования составило 5 часов. В бункере с измененным алго-

ритмом управления – 3,5 часа. 

 

Рисунок 6.3 – Результаты расчет режимов сушки при помощи программного 

обеспечения «Подбор параметров работы БВ-25» 
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В другом опыте в бункер засыпали зерно влажностью 19%. Вентилирова-

ние начинали в 19:00. Температура атмосферного воздуха была Та=22
о
С, отно-

сительная влажность Fа=66%. Была поставлена задача за 15 часов высушить 

зерно до 14%. Исходные данные были внесены в интерфейс программного про-

дукта. Были получены рекомендации включить одну секцию калорифера и 

установить максимальную подачу вентилятора (рис. 6.3). 

Время сушки зерна до влажности 14% в бункере, управляемом в соответ-

ствии с алгоритмом составило 13,2 часа, в остальных бункерах 18 часов. 

 

ЛИТЕРАТУРА к разделам 3 - 6 

1. Васильев А.Н. Электротехнология и управление при интенсификации 

сушки зерна активным вентилированием. Ростов-на-Дону: Терра Принт,  2008.– 

240 с. 

2. Васильев А.Н., Кононенко А.Ф.  Электротехнология и управление в ре-

ализации адаптивных режимов предпосевной обработки зерна активным венти-

лированием. Ростов-на-Дону: Терра Принт,  2008.– 191 с.  

3. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А. Адаптационные реакции и 

резистентность организма. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского универ-

ситета, 1990. – 224 с. 

4. Розен Р. Принцип оптимальности в биологии. М.: Мир, 1969. – 216 с. 

5. Рубин А.Б. Биофизика: В 2-х т. Т. 1.: Теоретическая биофизика: Учеб-

ник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп.  М.: «Книжный дом «Университет», 1999. 

– 448 с. 

6. Васильев А.Н., Кононенко А.Ф. Термодинамический подход к описа-

нию поведения семян при предпосевной обработке // Переработка и хранение 

сельхозсырья. – 2008.– № 1.– С. 30-31. 

7. Эвери Д. Теория информации и эволюция. М. – Ижевск: НИЦ «Регу-

лярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2000. 

– 252 с. 



166 

8. Голицин Г.А., Петров В.М. Информация и биологические принципы 

оптимальности: Гармония и алгебра живого. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Ком-

Книга, 2005. – 128 с. 

9. Васильев А.Н. Информационный подход к описанию предпосевной об-

работки зерна // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2008. – 

N 8.– С. 20. 

10. Васильев А.Н. Информационный подход к описанию поведения зерно-

вого слоя при сушке // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ им. В.П. Горячкина. Агро-

инженерия. – 2008. – №3. – С. 80-82  

11. Vasilyev A.N. Elektrotechnologies as controlling influence on biological 

objects in agricultural production // Research in Agricultural Electric Engineering. –  

2013. –  Vol. 3. – №3. – C. 96-102 . 

12. Васильев А.Н. Использование запасённой энергии биологических объ-

ектов в технологических процессах АПК с помощью электротехнологий // Вест-

ник ВИЭСХ. – 2014.– №1(14).– С. 28-35.   

13. Васильев А.Н, Грачева Н.Н., Будников Д.А. Критериальное уравнение 

сушки зерна активным вентилированием электроактивированным воздухом // 

Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ. – 

2011. – №73(09). 

14. Васильев А.Н.,  Будников Д.А. Сушка зерна с применением электро-

активированного агента // Переработка и хранение сельхозсырья. – 2012.– №7.– 

С. 59-60. 

15. Васильев А.Н., Грачева Н.Н. Критериальное уравнение изменения 

концентрации аэроионов при транспортировке // Энергообеспечение и энерго-

снабжение в сельском хозяйстве: Труды 6-й науч.-техн. конференции 

(г. Москва, ГНУ ВИЭСХ, 13-14 мая 2008 г.). – Москва: ГНУ ВИЭСХ, 2008. – 

Ч. 3. – С. 381–385. 

16. Васильев А.Н., Грачева Н.Н. Обоснование возможности использова-

ния электроактивированного воздуха (ЭАВ) для интенсификации сушки зерна 

// Методы и технические средства повышения эффективности использования 



167 

оборудования в промышленности и сельском хозяйстве: сборник научных тру-

дов по материалам 74-й науч.-практ. конференции (г. Ставрополь, СтГАУ, 19-

23 апреля 2010 г.). – Ставрополь: ФГОУ ВПО СтГАУ, 2010. – С. 55–61. 

17. Кононенко А.Ф. Режимы предпосевной обработки семян электроакти-

вированным воздухом с низкой концентрацией аэроионов: автореферат дисс. … 

канд.техн. наук: 05.20.02. Зерноград, 2002. – 19 с. 

18. Веников В.А. Теория подобия и моделирования (применительно к за-

дачам электроэнергетики): учебник для вузов по спец. «Кибернетика электр. 

систем». – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Высшая школа, 1984. – 439 с. 

19. Вобликов Е.М., Буханцов В.А., Маратов Б.К., Прокопец А.С. После-

уборочная обработка и хранение зерна.  Ростов на Дону: МарТ, 2001. – 240 с. 

20. Гухман А.А. Введение в теорию подобия. М.: Издательство ЛКИ, 

2010. – 296 с. 

21. Анискин В.И. Теория и технология сушки и временной консервации 

зерна активным вентилированием. Москва: Колос, 1972.– 190 с. 

22. Егоров. Г.А. Влияние тепла и влаги на процессы хранения и перера-

ботки зерна. М.: Колос, 1973. – 264 с. 

23. Егоров Г.А. Технологические свойства зерна. М.: Агропромиздат, 

1985. – 334 с. 

24. Жидко В.И., Резчиков В.А., Уколов В.С. Зерносушение и зерносу-

шилки. М.: Колос, 1982. – 239 с. 

25. Васильев А.Н., Грачева Н.Н. Критериальное уравнение сушки зерна 

активным вентилированием электроактивированным воздухом //  Научный 

журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2011. №73(09). 

– Шифр Информрегистра: 0421100012/0372; зарегистрировано: 22.12.2011. – 

Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2011/09/pdf/35.pdf. 

26. Васильев А.Н. Оптимальное управление процессом активного венти-

лирования при регулировании подачи вентилятора // Известия Высших учеб-

ных заведений. Северо – Кавказский регион. Технические науки. – 2007. – №1.– 

С. 103-104. 

http://www.ozon.ru/brand/3180556/
http://ej.kubagro.ru/2011/09/pdf/35.pdf


168 

27. Васильев А.Н. Оптимизация сушки зерна активным вентилированием 

// Переработка и хранение сельхозпродукции. –  2008.– №6.– С. 22-23. 

28. Лыков А.В. Теория сушки.  М.: Энергии, 1968. – 472 с. 

29. Зеленко В.Н. Конвективная сушка сельскохозяйственных материалов 

в плотном слое. Основы теории. Тверь: Тверское областное книжное издатель-

ство, 1988. – 96 с. 

30. Allen J.R. Application of grain drying to the drying of maize and rice // J. 

Agric. Engng. R s., 1960, vol. 5 №4, p.363-386. 

31. Ditrich N. Di  War lufttrocknung von naturf ucht   un kűstlihb f uch-

tetem Weizen. // Einzelkorn. Landtechnische Forschung, 1957, № 5, S. 140-145. 

32. Smith L. A. Identification and prediction of low-dimensional dynamics // 

PhysicaD. 58 (1992 ). P. 50-76. 

33. Окунь Г.С. К расчёту продолжительности сушки зерна в слое // Труды 

ВИМ. – 1964.– Т. 34. – С. 29-39. 

34. Окунь Г.С. Методы расчёта продолжительности сушки отдельного 

зерна пшеницы и зернового слоя// Машины для послеуборочной поточной об-

работки семян. Теория и расчёт машин, технология и автоматизация процессов 

/ Под ред. З.Л. Тица. – М.: Машиностроение, 1967. – С. 290-308. 

35. Окунь Г.С., Верцман И.И., Есаков Ю.В. Расчет продолжительности и 

энергоемкости процесса сушки зерна в слое с помощью ЭВМ // Сб. науч. тр. 

ВИМ. М.: ВИМ, 1984. – Т. 100. – С. 73-80. 

36. Есаков Ю.В., Мильман И.Э., Шевцов В.В., Каткова О.Н., Резчиков 

В.А. К описанию динамики процесса сушки зерна в плотном слое при жёстких 

режимах // Труды ВИМ. Актуальные вопросы послеуборочной обработки и 

хранения зерна. М.: ВИМ, 1974. – Т. 65. Часть 1. – С. 202-208. 

37. Краусп В.Р., Мильман И.Э. Математическое описание процесса сушки 

в шахтных зерносушилках // Механизация и электрификация социалистическо-

го сельского хозяйства. – 1967.– № 9. – С. 31-35. 



169 

38. Анискин В.И., Окунь Г.С., Верцман И.И. Моделирование процесса 

низкотемпературной сушки зерна в слое с помощью ЭВМ // Сборник науч. тру-

дов ВИМ. М.: ВИМ, 1988. – №115.– С. 25-29. 

39. Васильев А.Н. Модель элементарного слоя зерна при его сушке // Ва-

виловские чтения-2006 (Материалы конференции, посвященной 119-й годов-

щине со дня рождения академика Н.И. Вавилова. Секция «Механизация и элек-

трификация сельского хозяйства». Часть 1). – Саратов, Саратовский ГАУ, 2006. 

– С. 24-29. 

40. Васильев А.Н., Северинов О.В. Математическая модель тепло- и вла-

гообмена в элементарном слое при сушке зерна активным вентилированием 

//«АгроЭкоИнфо».– 2014. – №2.http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2014 

/3/st_13.doc 

41. Васильев А.Н., Северинов О.В., Будников Д.А., Мацынин С.Н. Мате-

матическая модель оптимального управления сушкой зерна с максимальным 

использованием потенциала агента сушки // Модернизация сельскохозяйствен-

ного производства на базе инновационных машинных технологий и автомати-

зированных систем»: Сборник докладов XII Международной научно-

технической конференции. М.: ВИМ, 2012. – С. 677-682. 

42. Данилов А.И. Компьютерный практикум по курсу "Теория управле-

ния". Si ulink-моделирование в среде Matlab.М.: МГУИЭ, 2002. – 128 с. 

43. Гирник Н.Л. Автоматическое регулирование процесса активного вен-

тилирования зерна: автореферат дисс. ... канд. техн. наук: 05.20.01.  М., 1968. 

44. Гуляев Г.А. Автоматизация процессов послеуборочной обработки и 

хранения зерна. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. 

45. Васильев А.Н. Проблемы оптимального управления сушкой зерна ак-

тивным вентилирование // 1-я международ.науч.-практич. конф. «Современные 

энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработ-

ка материалов)». М.: МГАУ, 2002. – С. 80-83. 

http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2014%20/3/st_13.doc
http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2014%20/3/st_13.doc


170 

46. Васильев А.Н., Северинов О.В. Структурная схема модели сушки зерна в 

секционных установках активного вентилирования // Международный научно-

исследовательский журнал.– Сентябрь 2015.– № 8(39). Часть 4. – С. 22-25 

47. Васильев А.Н. Критерий оптимальности и граничные условия в моде-

ли сушки плотного слоя // Энергосберегающие технологии в АПК (Всероссий-

ская научно-практическая конференция, сборник статей). Пенза, РИО ПГСХА, 

2006. – С. 14-17. 

48. Васильев А.Н., Руденко Н.Б. Построение математической модели 

процесса сушки зерна в плотном слое // Современные проблемы использования 

электрооборудования в сельском хозяйстве (Межвузовский сборник научных 

трудов. Выпуск 2). Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2003. – С. 63-73 

49. Методические рекомендации по математическому моделированию 

процесса сушки и охлаждения зерна в установках плотного слоя. М.: ВИЭCX, 

1977. – 42 с. 

50. Баум А.Е., Резчиков В.А. Сушка зерна.  М.: Колос, 1983. – 223 с. 

51. Васильев А.Н. К построению модели оптимального управления суш-

кой зерна активным вентилированием // Электротехнологии и электрооборудо-

вание в сельскохозяйственном производстве (Сборник научных трудов. 

Вып.6).– Зерноград, ФГОУ ВПО АЧГАА, 2007. – С. 62-67. 

52. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Дифференциаль-

ные уравнеия. Кратные интегралы. Функции комплексного переменного: Учеб-

ник для вузов. – 4-е изд.– Ростов н/Д: «Феникс», 1988. –512 с. 

53. Мартинсон Л.К., Малов Ю.И. Дифференциальные уравнения матема-

тической физики: учебник для вузов под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. – 

Изд. 4-е, стереотип. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 367 с. 

54. Дьяконов В. П. Matlab 6.0/6.1/6.5/6.5 + SP1 + Simulink 4/5. Обработка 

сигналов и изображений.  М.: Солон-Пресс, 2004. – 592 с. 

55. Васильев А.Н., Северинов О.В. Математическая модель тепло- и вла-

гообмена в элементарном слое при сушке зерна активным вентилированем // 

АгроЭкоИнфо. – 2014. – № 2.  



171 

56. Патент РФ №113631. Бункер для хранения и вентилирования зерна 

МПК А01F 25/14. / Васильев А.Н., Северинов О.В., и др.; заявитель и патенто-

обладатель ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии – №201138312/13 заявл. 

19.09.2011 // БИ. 2012. №6. 

57. Васильев А.Н., Галов А.С., Северинов О.В. Моделирование управле-

ния активным вентилированием зерна // Инновации в сельском хозяйстве. – 

2014. – № 2(7). – С. 59-64. 

58. Северинов О.В. Моделирование управления активным вентилирова-

нием зерна // Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий 

в сельском хозяйстве: Материалы Международной научно-практической кон-

ференции (Минск, 23-24 октября 2014 г.). Часть 2. – С. 219-220. 

59. Авдеев А.В. Методология расчета промышленных зерносушилок // 

Вторая международная научно-практическая конференция «Современные энер-

госберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы) СЭТТ-

2005». Труды конференции, т. 1. – М.: ВИМ, 2005. –  С. 211-217. 

60. Калинушкин М.П. Насосы и вентиляторы: Учеб. пособие для ВУЗов 

по спец. «Теплоснабжение и вентиляторы», 6-е изд., перераб.и доп. – М.: Выс-

шая школа, 1987. – 176 с. 

61. Гинзбург А.С., Резчиков В.А. Сушка пищевых продуктов в кипящем 

слое. М.: Пищевая промышленность. 1966. – 196 с. 

62. Гинзбург A.C. Основы теории и техники сушки пищевых продуктов. 

М.: Пищевая промышленность. 1973. – 527 с. 

63. Васильев А.Н., Будников Д.А.Совершенствование способов и обору-

дования для сушки зерна // Вестник ВИЭСХ. Серия «Энергообеспечение и 

энергосбережение в сельском хозяйстве».– Москва: ГНУ ВИЭСХ, 2012. – С. 51. 

64. Список функций Statistics Toolbox. Описание функции REGSTATS. / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://matlab.exponenta.ru/statist/book2/ 

11/regstats.php. 

http://matlab.exponenta.ru/statist/book2/%2011/regstats.php
http://matlab.exponenta.ru/statist/book2/%2011/regstats.php


172 

65. Васильев А.Н. Контроль процесса активного вентилирования зерна 

электрическим способом. Автореф. дисс. … канд. техн. наук. – М.: МИИСП, 

1988. – 16 с. 

66. Грачева Н.Н. Использование электроактивированного воздуха для ин-

тенсификации сушки зерна активным вентилированием: автореф. дисс. … канд. 

техн. наук / Грачева Наталья Николаевна. – Зерноград, 2012. – 19 с. 

67.  Грачева Н.Н. Использование электроактивированного воздуха для 

интенсификации сушки зерна активным вентилированием: дисс. … канд. техн. 

наук: 05.20.02 / Грачева Наталья Николаевна. – Зерноград, 2012. – 171 с., ил.  

  



173 

ОБ АВТОРАХ 

Васильев Алексей Николаевич 
Заместитель руководителя научного направ-

ления ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, доктор техн. наук, 

профессор.  

Выпускник факультета электрификации 

Азово-Черноморского института механизации 

сельского хозяйства. 

Направление научной работы: «Автоматизи-

рованные системы управления и электротехноло-

гии в технологических процессах сельского хо-

зяйства». Основной объём исследований выпол-

нен по сушке, предпосевной обработке и обезза-

раживанию зерна с использованием электротех-

нологий. 

Является автором более 200 научных трудов. 

 

Будников Дмитрий Александрович 

Заведующий лабораторией автоматизированных 

электротехнологий ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. Кандидат 

технических наук. Сфера научных интересов: «Ин-

тенсификация технологических процессов в сель-

ском хозяйстве за счет электрофизических воздей-

ствий и совершенствования алгоритмов управления». 

Основной объём исследований выполнен по сушке 

зерна в плотном слое  с использованием воздействия 

поля СВЧ. 

Является автором более 90 научных трудов. 
 

  

Грачева Наталья Николаевна 

Доцент кафедры «Теплоэнергетика и информа-

ционно-управляющие системы» Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Выпускник Ростовского государственного универси-

тета по специальности «Прикладная математика».  

В 2012 г. защитила кандидатскую диссертацию 

на тему «Использование электроактивированного 

воздуха для интенсификации сушки зерна активным 

вентилированием». Научные интересы: электротех-

нологии и электрооборудование в сельском хозяй-

стве. 
 

 

http://ачгаа.рф/
http://ачгаа.рф/


174 

Научное направление: сушка зерна активным 

вентилированием с использованием ЭАВ.  

Является автором более 50 научных и учебно-

методических трудов. 

 

 

Северинов Олег Викторович 

 

Кандидат технических наук. Научный профиль 

работ: «Моделирование процессов тепло- и влагооб-

мена в плотном слое зерна, совершенствование си-

стем управления». 

Серьёзно занимается проблематикой управления 

инновационными проектами. Член экспертного совета 

Всероссийского фонда "Национальные перспективы", 

фонда «Национальная экономика». Специалист и тре-

нер в области управления проектами. Обладатель ста-

туса PME – Project Management Expert. 

Первый в России сертифицированный преподава-

тель САПР Компас-электрик. Автор более 25 научных 

и учебно-методических трудов. 

  

 

 

 

 

 

  



175 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

Алексей Николаевич Васильев, Дмитрий Александрович Будников,  

Наталья Николаевна Грачева, Олег Викторович Северинов 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

СУШКИ ЗЕРНА В ПЛОТНОМ СЛОЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ,  

АСУ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА  

 

Редакция ФГБНУ ФНАЦ  ИМ 

Подписано в печать 29.12.2016. 

Формат 60х84/16. Объем 11,0 печ.л. 

Тираж 500 экз.  Печать цифровая.  Заказ № 300. 

 

 

 

 

 



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано в типографии «On Book.ru» ООО «Сам Полиграфист». 

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корп. 5, «Технополис Москва». 

www.onebook.ru 

 


