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 В технологии послеуборочной обработки зерна все больший интерес 

и развитие получают комбинированные способы сушки, в частности соче-

тающие высокотемпературную сушку, отлежку и охлаждение зерна наруж-

ным воздухом. 

 Способ двухэтапной сушки основан на дополнительном съеме влаги в 

процессе охлаждения зерна, который в зависимости от условий процесса 

изменяется от 1,7 до 3 %. Повышение эффективности сушки достигается 

использованием термодиффузионного эффекта: поток влаги при охлажде-

нии совпадает с потоком влаги удаляемым за счет концентрационной диф-

фузии. При этом на охлаждение зерно должно поступать после отлежки, 

служащей для выравнивания температуры и влажности, затем медленно 

охлаждается повышая эффективность испарения за счет тепла, ранее акку-

мулированного в процессе его нагрева и сушки высокотемпературным теп-

лоносителем. 

 При двухэтапной сушке сохраняется качество зерна, в частности за 

счет исключения пересушки, так как его влажность после выхода из зерно-

сушилки выше кондиционной. Так, например, семенное зерно сушат в 

среднем до 15,5 ± 0,2 % при нагреве до 42 ± 2 
0
С, продовольственное до 16 

± 2%
 
с нагревом  до  50 ±2 

0
С,  фуражное – соответственно 17 ± 5%  и  

55…60 
0
С. 

 При двухэтапной технологии сушки зерна повышается производи-

тельность зерносушилки, как за счет меньшей экспозиции, так и перевода 
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охладительных камер в сушильные, в тех конструкциях сушилок, где они 

предусмотрены. 

 Кроме того снижаются затраты на энергию и возрастает коэффициент 

полезного действия. Эта технология достаточно широко распространена за 

рубежом: указывается, что производительность сушилок возрастает на 

30…45 %, а экономия топлива достигает – 35% [1]. В сельском хозяйстве 

России технология двухэтапной сушки находится на стадии внедрения.  

 К сожалению, эта технология вследствие недостаточной изученности 

процессов  теплопереноса, происходящих в нагретом зерне при отлежке и 

охлаждении наружным воздухом, не позволяет эффективно использовать 

потенциальные ресурсы повышения производительности сушилок и эконо-

мии топлива. Как показали испытания сушилок, работающих по этой тех-

нологии, проведенные в 2005…2007 г.г. в хозяйствах Кировской и Перм-

ской областях - СКУ-10 (карусельная) и СоСС-4 (колонковая) эффектив-

ность двухэтапной технологии ниже, чем приведенная в зарубежных источ-

никах, хотя и выше по сравнению с прямоточной технологией, распростра-

ненной в сельском хозяйстве России [ 2]. По прямоточной технологии зерно 

сушат от  исходной  до  кондиционной  влажности  (14±0,2%)  высокотем-

пературным теплоносителем (70…120
0
С)  при удельной  подаче  

2000…3000 м
3
/ч∙т и охлаждают во встроенных или отдельно стоящих каме-

рах с сопоставимой подачей наружного воздуха, но без отлежки. 

   Дополнительный влагосъем при охлаждении не превышает 0,2…0,5 %, 

т.е. в несколько раз ниже, чем при двухэтапной технологии, предусматри-

вающей подачу наружного воздуха при охлаждении порядка 100 м
3
/ч∙т. 

  В ГНУ ВИМ проведены теоретические и экспериментальные иссле-

дования процессов тепломассопереноса для условий двухэтапной сушки, в 

частности определена максимальная длительность охлаждения зерна после 

отлежки. 
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 В обоснование математической модели охлаждения положены следу-

ющие физические представления. Будем рассматривать отдельную зернов-

ку, нагретую до температуры  θ1. Форма зерновки – ограниченный цилиндр 

с радиусом  R и длиной ℓ. Примем, что на начальный момент охлаждения 

источник тепла сосредоточен в центральной области зерновке с радиусом  r, 

а поток тепла устремлен к её наружной поверхности, причём влага зерновки 

сосредоточена в области R-r.  В общем случае величина  r меняется от  0 до 

R, однако с целью упрощения задачи примем  r = const и 2r = R. В этом слу-

чае движущей силой потока тепла является разность температур, а его ве-

личину можно записать    в виде 

                                               ,кДж,

r

R
n

d2
Q



 
                                   (1) 

где– λ коэффициент теплопроводности зерновки, кДж/(м ∙ч ∙ 
0
С); 

t);t( 1  - температура охлаждающего воздуха, θ1>t. 

 Величина λ в интервале от 15 до 20% согласно  [3] слабо зависит от 

влажности и равна ~1,7 кДж/(м∙ ч∙ 
0
С). 

 Поток тепла, воспринимаемый на внешней границе зерновки, выра-

жается уравнением 

                                              Q=dq∙r
*
∙2π∙ℓ(R-r),кДж                                        (2)                                   

где dq- количество испаряемой влаги, кг/м
2
; r

*
- удельная теплота испарения, 

кДж/кг, r
*
≈2515 кДж/кг. 

 Приравнивая правые части уравнений (1) и (2) и интегрируя от 0 до τ, 

получим 

                                                      ч,
2

R
r

R
nrq







 
                                       (3) 

 Выражение (3) не совсем удобно для практических расчетов сниже-

ния влажности зерна при низкотемпературной сушке. Целесообразно вели-

чину q выразить через разность влагосодержаний  ΔU=Uн-Uк, кг/кг, где 
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Uн,Uк - начальное и конечное влагосодержание зерна соответственно. Для 

этого преобразуем правую часть (3). Введем площадь зерновки. Sз и её 

удельную поверхность f,  окончательно получим 

                                               ч,
2S

fR
r

R
nrU

з 





 
,                             (4)                 

 

 Пример. Рассмотрим случай охлаждения зерна с  θ1=50
0
С; θ2=20

0
С; 

R=1,2∙10
-3

;  Sз ≈ 2πRℓ = 10 πR
2
; f=1,2 м

2
/кг; λ=1,7 кДж/(м∙

0
С∙ч); начальное 

влагосодержание зерна Uн=0,19, конечное Uк=0,17 кг/кг. 

 Для этого случая получим  τ ≈7,5 ч. 

 Исследуем распределение влаги в зерновке при сушке.  В результате 

испарения влаги в зерновке возникает градиент влагосодержания, что обу-

словливает перемещение влаги из её центральной  в периферийную область. 

Испарение влаги происходит за счет потока тепла, направленного извне. 

Используя физические представления, выдвинутые ранее при охлаждении 

зерновки, поток тепла с периферии зерновки к её центру можно записать в 

виде (1), но при этом θ1<t  и величина  r  изменяется в интервале от R до 0. 

Если решить уравнение (1) относительно r  , то можно идентифицировать 

величину теплового потока по радиусу зерновки и в конечном счете опре-

делить изменение влагосодержания по радиусу для любого момента време-

ни. Для этого выражение (2) запишем в виде 

                         Q=q'∙r
*
∙2π∙ℓ∙dr,            (5)                                   

где q' – количество испаряемой влаги, кг/м
3
. 

 Приравнивая правые части выражений (1) и (5), после интегрирования 

относительно τ получим следующее: 

                                         ч,
4

)
r

R
nr2rR(rq 22







 
                           (6)                 

где  1t  . 
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При r = R  τ=0, следовательно, приращение влагосодержания q' при углуб-

лении потока в тело зерновки относительно имеющегося влагосодержания 

равно нулю. С уменьшением величины r вплоть до 0 приращение влагосо-

держания будет возрастать и при r =0 из (6) получим 

                                              ч,
4

rqR

1

2








                                             (7)                    

 Для расчета приращения влагосодержания по r преобразуем выраже-

ние (7), приняв значение τ фиксированным 

                                               31 м/кг,
r

4
q




 ,                                   (8)                      

где Х=R
2
-r

2
-2 r

2
∙ℓn

r

R
. 

 Выражение (8) для расчета влагосодержания приведём к виду  

                                       ,кг/кг,
r

4
q 1







                                             (9)                                                       

 где ρ- плотность массы зерновки, ρ= 1,2∙10
3
 кг/м

3
. 

 Рассмотрим решение этого уравнения для следующих условий сушки 

зерна: длительность – 2 ч; температура теплоносителя t=55
0
С; температура 

зерна θ1 = 20
0
С; λ= 1,47 кДж/(м∙

0
С∙ч); r

* 
= 2500 кДж/кг. 

 Результаты расчета q по (8) сведены в таблицу, а изменение влагосо-

держания зерновки по r  приведено на рисунке. 
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                                                                                                            Таблица 

 

 

 Значения  приращений q1  и q2 получены для условия идеальной су-

шилки, при r
* 

= 2500 кДж/кг, значение q3 получено для реальной высокоэф-

фективной сушилки (r
* 
= 3770 кДж/кг). 

 Неравномерность поля влагосодержания зерновки возрастает от экс-

позиции τ, температуры теплоносителя t, размера зерновки  R  и снижается 

от величины удельной теплоты испарения влаги r
*. 

Для снижения неравно-

мерности распределения влаги в зерновке рекомендуется снижать экспози-

цию сушки и температуру теплоносителя, особенно при сушке семян. 

 При экспериментальной проверке определяли фактическую длитель-

ность вентилирования, для которой существенен влагосъём зерна, для этого 

охлаждали навеску пшеницы массой ~10 кг в лабораторной установке. Вы-

сота слоя зерна составила 0,9 м, диаметр теплоизолированной кассеты, в 

которой осуществляли охлаждение 120 мм. Исходная влажность зерна 16%, 

Параметр Значение  r 

R 0,7R 0,5R 0,25R 0 

Х 0 0,13R
2 

0,4R²
 

0,87R
2
 R

2 

q1∙10
3 
кг/к 

при Δθ1=35
0
С; 

- 17,2 53,0 115,3 132,5 

U1, кг/кг 0,15 0,167 0,203 0,265 0,28 

q2∙10
3 
кг/кг 

при Δθ1=45
0
С; 

- 22 68 149 171 

U2, кг/кг 0,146 0,168 0,214 0,29 0,31 

q3∙10
3 
кг/кг 

при Δθ1=35
0
С; 

- 11,5 35,8 76,7 88,2 

U3, кг/кг 0,15 0,161 0,185 0,226 0,238 
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начальная температура зерна 50
0
С, конечная – 20

0
С, температура охлажда-

ющего воздуха – 15
0
С, его подача 80 м

3
/ч т. Длительность охлаждения со-

ставила 6,8 ч при влагосъёме ΔU=0,21 кг/кг. Следует признать погрешность 

в ~10% по сравнению с расчетной удовлетворительной ввиду принятых до-

пущений. Отметим, что навеска зерна может быть охлаждена и за меньшее 

время, но при этом снизится влагосъем, что нежелательно. 

  

Рис. 
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Подрисуночная надпись 

 

Рис. Зависимость влагосодержания U от отношения R/r  при сушке зерна 

 

1,2 – Δθ1=35 и 45
0
С при r

*
=2500 кДж/кг; 

3 - Δθ1=35
0
С при r

*
=3770 кДж/кг. 

 

РЕФЕРАТ 

 

 Составлены и исследованы математические модели тепломассопере-

носа при отлежке зерна после сушки. Предложены расчетные выражения 

распределения влаги в зерновке для случаев внутреннего и внешнего 

тепломассопереноса. Эти выражения необходимы для обоснования и 

расчетов режимов двухэтапной сушки. 

 ЗЕРНО, СУШКА, ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС, РАСЧЕТЫ 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на статью А.В. Голубковича  и С.А. Павлова 

«Тепломассоперенос при двухэтапной сушке зерна» 

 

 Неравномерность сушки зерна в конце процесса достигает нескольких 

процентов, что является помехой при дальнейшей послеуборочной обра-

ботке и может быть причиной снижения качественных показателей. Поэто-

му исследования в этой области актуальны.  

 В статье рассмотрены вопросы тепломассопереноса внутри зерновки 

при отлежке для двухэтапной технологии. Получены теоретические данные 

для расчета длительности отлежки, при которой происходит выравнивание 

влагосодержания в зерновке, а также в массе зерна, которые подтверждены 

экспериментально. Критерием завершенности процесса выравнивания 

влажности в работе принят максимальный дополнительный влагосъем при 

охлаждении зерна, что соответствует действительности. 

 Статью рекомендую к публикации. 

 

 


