
Техн1чний серв1с агропромислового, л1сового та транспортного комплекс1в
I88N 2311-441Х ТесЬп1са1 зегуюе о̂ " а§г1си11иге, йгез1:гу апё ^гапзроЛ зуз^етз № 7’ 2017

Романюк Н .Н.‘,
Сашко К.В.*,
Есипов С.В.*,
Нукешев С.О.^
‘ УО  «Белорусский государственный 
аграрный технический университет», 
г.Минск, Республика Беларусь 
Е -т а 11: готапуик-п1к@1и1.Ьу

^Казахский агротехнический универси
тет им. С.Сейфулина

ПОВЫШ ЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ  
КАРУСЕЛЬНЫХ СУШ ИЛОК

УДК621.791.92: 621.81

В статье рассматриваются вопросы, связанные с послеуборочной обработкой 
зерна. Сохранение посевных качеств семян зерновых культур в процессе сушки является 
важнейшей задачей сельского хозяйства. Предложена оригинальная конструкция карусель
ной сушилки, использование которой позволит повысить производительности и надеж
ность их работы.
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Актуальность проблемы

Зерно злаковых культур в виде продуктов его переработки является главной со
ставляющей продуктов питания человека. Среднегодовое производство зерна в мире с 
площади около 750 млн. га составляет почти 2,2 млрд. тонн. Страны с благоприятными 
природно-климатическими условиями, такие как США, Канада, Австралия, производят 
свыще 1000 кг зерна на дущу населения и являются экспортерами его на мировом рынке 
[ 1 1 -

Республика Беларусь, имея население в 9,5 млн. человек, стабильно приближается 
к этим государствам по производству зерна на дущу населения, несмотря на сложные 
природно-климатические условия.

Валовый сбор и урожайность зерновых и зернобобовых культур в Республике Бе
ларусь [2] представлены на рисунке 1.
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Рис.1. Валовый сбор и урожайность зерновых и зернобобовых культур в Республике Беларусь

По имеющимся данным, в структуре общих затрат на производство зерна, доля на 
послеуборочную обработку составляет 30,6%, а в структуре себестоимости -  до 40%. 
Своевременная и качественная послеуборочная обработка - один из путей сокращения 
потерь зерна, улучшения его семенных и продовольственных свойств.
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Сохранение посевных качеств семян зерновых культур в процессе сушки является 
важнейшей задачей сельского хозяйства. В широко применяемых в настоящее время вы
сокотемпературных сушилках вследствие многократного воздействия рабочих органов 
различных агрегатов происходит истирание и дробление зерна, также такие сушилки не 
исключают возможность теплового травмирования зерна [1].

Основными технологическими факторами, повышающими энергоэффективность 
процесса сущки, являются: предварительная очистка вороха от примесей, влажность ко
торых может составлять 60% и более; «отлёжка» высоковлажного зерна перед сушкой 
для перераспределения влаги между отдельными зернами; использование поточно-пуль
сирующей технологии доработки; полное использование влагопоглощающей способно
сти агента сущки и др. [3].

В сельском хозяйстве Республики Беларусь наибольщее распространение полу
чили шахтные, барабанные, напольные, карусельные типы зерносушилок.

Карусельная сушилка содержит образованную внешним и внутренним огражде
ниями и перфорированным днищем сущильную камеру, причем перфорированное 
днище выполнено в виде карусельной платформы.

Технология сушки состоит в том, что слой зерна на решетчатой карусельной плат
форме продувается снизу мощным потоком теплого воздуха. Зерно в нижней части слоя 
по мере сушки отделяется и выводится из сушилки, а сверху слой автоматически допол
няется новой порцией влажного зерна. Материал находится в зоне повышенной темпе
ратуры минимально необходимое время, а сушильный агент весь проходит через выше
лежащий верхний слой материала и полностью отдает ему избыток тепла, а температура 
зерна достигает допустимых значений только в нижней части слоя. Эта технология иде
альна для сохранения посевных качеств семян и экономии тепла [4].

Цель нащих исследований -  повышение производительности и надежности ра
боты карусельной сушилки для семян.

Основная часть

Проведенный патентный поиск показал, что известна карусельная зерносушилка, 
содержащая основание с жестко закрепленной осью, кольцеобразную вращающуюся су
шильную камеру, привод днища сушильной камеры, разгрузочное устройство с автоном
ным приводом, питатель для подачи высушиваемого материала, один средний и два 
крайних блока [5].

Эта конструкция имеет тот недостаток, что она недостаточно универсальна и аг- 
регатируемые с ней механизмы, необходимые для осуществления технологического про
цесса, занимают большую площадь.

Известна карусельная зерносушилка, содержащая по крайней мере один средний 
и два крайних блока с обеспечением возможности жесткой фиксации их положения, ос
нование, кольцеобразную вращающуюся сушильную камеру, привод днища сушильной 
камеры, разгрузочное устройство с автономным приводом, питатель для подачи высу
шиваемого материала, а также топочное устройство и теплообменник [6].

Рассматриваемая конструкция не обеспечивает охлаждение зерна, т.е. является 
недостаточно универсальной и экономной.

Известна карусельная сушилка для семян, содержащая по крайней мере один 
средний и два крайних блока с обеспечением возможности жесткой фиксации их поло
жения, основание, кольцеобразную вращающуюся сушильную камеру, привод днища су
шильной камеры, разгрузочное устройство, питатель для подачи высушиваемого мате
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риала, охладительную камеру с газораспределительной решеткой, соединенную с венти
ляторной установкой, осадочную камеру, подключенную через воздуховод и дроссели к 
вентилятору топочного устройства и теплообменнику сушилки [7].

Недостатком данной карусельной сушилки для семян является сгруживание вы
сушенных семян на газораспределительной решетке охладительной камеры и попадание 
мелких примесей из осадочной камеры в теплообменник и топочное устройство.

В Белорусском государственном аграрном техническом университете разрабо
тана оригинальная конструкция карусельной сушилки для семян [8].

На рисунке 2 приведена схема карусельной сушилки: а) вид сверху, б) вид сбоку; 
в) схема подключения охладительной камеры к осадочной, топочному устройству и теп
лообменнику.
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Рис.2. Карусельная сушилка для семян

Карусельная сушилка для семян содержит средний 1 и два крайних блока 2 и 3, 
теплообменник 4, топочное устройство 5, питатель 6, наклонный шнек 7, охладительную 
камеру 8 с вентиляторной установкой 9, осадочную камеру 10, воздуховод И , выхлоп
ной патрубок 12, фильтр 13, дроссели выхлопного патрубка 14 и 15, кольцеобразную 
сушильную камеру 16, разгрузочное устройство 17, основание 18, транспортеры 19, 20, 
24, 25, дроссели теплообменника и топочного блока 21 и 22, зернопровод 23.
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Работа карусельной сушилки осуществляется следующим образом.
Влажные семена посредством транспортера 24 загружают в питатель 6, далее они 

поступают во вращающуюся кольцеобразную сушильную камеру 16. Высушенный ниж
ний слой семян шнеками разгрузочного устройства 17 подается в наклонный шнек 7 и 
через зернопровод 23 в охладительную камеру 8, в которой семена псевдоожижаются и 
транспортером 25 с лентой из сетки, например, металлической, и транспортером 19 вы
водится из карусельной сушилки. Воздух, подогретый охлаждаемыми семенами, возду
ховодом 11 подается в осадочную камеру 10, где очищается от примесей, битых семян и 
через выхлопной патрубок 12, фильтр 13, удерживающий мелкие примеси, и дроссели
14 и 15 направляется в теплообменник 4 и топочное устройство 5. Через дроссели 14 и
15 происходит частичный сброс отработанного воздуха в атмосферу. Подачу подогре
того воздуха в топочное устройство 5 и теплообменник 4 регулируют дросселями 21 и 
22, забирая необходимое количество наружного воздуха. Осадочная камера 10 от битых 
семян и примесей разгружается транспортером 20.

Наличие в охладительной камере транспортера с лентой из сетки, например, метал
лической, имеющей размеры ячеек меньше наименьшего размера семени, позволяет улуч
шить транспортирование охлаждаемых семян от входа в нее до выгрузного транспортера, 
а наличие фильтра в воздуховоде после осадочной камеры позволяет удерживать мелкие 
примеси от попадания их в теплообменник и топочное устройство, что ведет к снижению 
пожароопасности сушилки.

Выводы.

1. Своевременная и качественная послеуборочная обработка - один из путей сокра
щения потерь зерна, улучшения его семенных и продовольственных свойств. Сохранение 
посевных качеств семян зерновых культур в процессе сушки является важнейшей задачей 
сельского хозяйства.

2. Предложена оригинальная конструкция карусельной сушилки, использование ко
торой позволит повысить производительности и надежность их работы.
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