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Аннотация. Приводится классификация зерносуши-

лок по наиболее отличительным технологическим и внеш-
ним конструкционным признакам. Рассматриваются наи-
более широко применяемые в сельскохозяйственных произ-
водствах зерносушилки как  средства механизации наибо-
лее трудоёмкого процесса сушки зерна.  

 

При всем разнообразии современных зерносушилок 
их можно классифицировать по наиболее отличительным 
технологическим и внешним конструкционным признакам. 

По способу сушки преобладают зерносушилки с кон-
вективным подводом теплоты [1, 11]. Зерносушилки с дру-
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гими способами теплоподвода (кондуктивным, термора-
диационным, высокочастотным) составляют очень неболь-
шую группу опытных или опытно-промышленных образ-
цов. В конвективных зерносушилках в качестве агента суш-
ки используется воздух, нагреваемый в теплообменниках 
или непосредственно в топке путем смешивания с продук-
тами сгорания топлива. 

По режиму работы зерносушилки подразделяются  
на непрерывно действующие и периодического действия. 

В непрерывно действующих сушилках зерно в ходе 
процесса сушки перемещается в сушильной камере от места 
загрузки к месту его выпуска [2]. В каждом сечении су-
шильной камеры влажность зерна и параметры агента суш-
ки остаются во времени постоянными, то есть сушка про-
исходит при установившемся режиме. Зерно перемещается     
в сушильной камере под действием  гравитационных  сил 
либо   в   результате аэродинамического или механического 
воздействия.  

Достоинством непрерывно действующих сушилок 
являются: более полное использование сушильной камеры, 
поскольку она не простаивает во время загрузки и разгруз-
ки; лучшие условия для контроля и автоматизации процесса 
сушки; возможность использования таких сушилок в по-
точных технологических линиях [4]. Кроме того, эти су-
шилки не требуют периодического прогрева, поэтому 
удельный расход теплоты на сушку в них ниже, чем в пе-
риодически действующих. Недостаток   некоторых   конст-
рукций   непрерывно действующих сушилок −  неравно-
мерное движение зерна по сечению рабочей камеры, что 
приводит к неравномерности его нагрева и сушки. 

В периодически действующих сушилках зерно за-
гружается в рабочую камеру на полную ее вместимость, 
высушивается до требуемой влажности без перемещения         
и полностью выгружается [7]. Периодически действующие 
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сушилки, как правило, используют для сушки небольших 
партий зерна однородного по качеству. Они применяются 
для сушки кукурузы в початках, а также отдельных партий 
семенного зерна. Достоинства сушилок периодического 
действия − простота конструкции и возможность регулиро-
вания режима сушки посредством подачи агента сушки       
с различными параметрами на разных этапах сушки. Эф-
фективность сушки в них можно повысить путем переме-
шивания зерна с помощью шнеков, расположенных в слое,  
а также при реверсировании продувки зернового слоя. Не-
достатки сушилок периодического действия − простой их 
во время загрузки и выгрузки зерна, непроизвольные поте-
ри теплоты на прогрев сушилки после загрузки в нее оче-
редной партии зерна, простой транспортного оборудования      
в течение всего процесса сушки. 

По технологической схеме сушилки подразделяют 
на прямоточные и рециркуляционные. В прямоточных су-
шилках зерно проходит через сушильную камеру один раз.  

Рециркуляционные   зерносушилки   в   отличие       
от прямоточных имеют устройства для возврата части про-
сушенного зерна, выпускаемого из сушилки, и смешивания 
его со свежим зерном, поступающим на сушку [8]. Они 
имеют также специальные тепловлагообменники для от-
лежки смеси сырого и рециркулирующего зерна. Для ре-
циркуляционных сушилок характерна многократная цирку-
ляция зерна. 

По состоянию зернового слоя различают сушилки     
с неподвижным, гравитационно-движущимся, псевдоожи-
женным и взвешенным слоем. Все более широкое распро-
странение получают сушильные установки с комбиниро-
ванной обработкой зерна в слое разной структуры. 

По конструкции сушильной камеры различают: 
шахтные (рис. 1, а, б, в, г), барабанные (рис. 1, д), камерные 
(рис. 1, е, ж), пневмотрубные (рис. 1, з), конвейерные    
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(рис. 1, и) зерносушилки [2, 3, 5, 6]. Они могут состоять из 
одной или нескольких сушильных камер одинаковой конст-
рукции, работающих параллельно или последовательно. 
Имеются, например, одно- и двух шахтные, одно- и двух 
барабанные зерносушилки. Камерные сушилки включают 
иногда до десяти и более параллельно работающих су-
шильных камер. 

Особую группу составляют комбинированные много-
камерные установки (рис. 1, к, л, м), состоящие из сушильных 
камер разной конструкции с разным состоянием зернового 
слоя.  

 
Рисунок 1 − Конструкции сушильных камер: 

а − шахта с воздухораспределительными коробами; б − 
шах-та с жалюзийными стенками; в − шахта с сетчатыми 
стенками; г − шахта с тормозящими элементами; д − бара-
бан;    е − силос с сетчатым днищем; ж − камера с решетча-
тым днищем; з − пневмотруба;  и − контейнер сетчатый;  
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к – пневмотруба с шахтой; л − камера с падающим слоем 
зерна и шахта; м − камера с псевдоожиженным слоем зерна 

и шахта 
Широко  распространенным типом зерносушильной 

камеры, в том числе и в новых конструкциях сушилок, яв-
ляется шахта, представляющая собой вертикальную камеру 
прямоугольного сечения с поперечно продуваемым движу-
щимся зерновым слоем. Толщина слоя обычно составляет 
100…250 мм и не превышает 500 мм. Стенки шахты делают 
либо сетчатыми или жалюзийными, либо внутри шахты 
размещают систему каналов (коробов), через которые под-
водят свежий и отводят отработавший агент сушки. В ниж-
ней части шахты устанавливают выпускное устройство, с 
помощью которого создают подпор зерна и регулируют 
время пребывания его в шахте. 

Шахтные зерносушилки (рис. 2) обладают недос-
татками, препятствующими их эффективной работе: ог-
раниченный съем влаги за один пропуск зерна через 
шахту (4...6 %) [8] и, как следствие, резкое снижение 
пропускной способности шахтной зерносушилки при ее 
работе на зерне с высокой влажностью; неравномер-
ность нагрева и сушки зерна, а также сравнительно не-
высокая скорость влагоотдачи [133, 155]. 
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Рисунок 2 −  Шахтная зерновая сушилка SAG 
Многие зарубежные фирмы в последнее время 

отдают предпочтение конструкциям сушильных камер с 
перфорированными стенками, что объясняется стремле-
нием упростить конструкцию сушилки, снизить ее ме-
таллоемкость. 

В барабанных зерносушилках (рис. 3)  сушильная 
камера представляет собой полый вращающийся ци-
линдр, внутри которого устанавливают насадку в виде 
лопастей, способствующих разрыхлению и пересыпа-
нию зерна при его движении вдоль барабана [8]. Обыч-
но зерно и агент сушки движутся внутри барабана пря-
мотоком, но используют и противоточные барабанные 
сушилки. 

 

 
Рисунок 3 − Барабанная зерносушилка СЗСБ-8 

 
Камерная сушилка наиболее проста по устройст-

ву. Основу ее составляет прямоугольная или круглая 
камера с наклонным или горизонтальным сетчатым 
днищем. При горизонтальном днище разгрузка зерна 
осуществляется через центральное отверстие в днище 
сначала самотеком, а затем с помощью поворачивающе-
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гося шнека-подборщика. При наклонном днище камера 
разгружается самотеком. 

Конвейерные сушилки представляют собой тун-
нель, внутри которого на сетчатой ленте перемещается 
высушиваемое зерно. 

По конструктивному исполнению различают 
стационарные и передвижные зерносушилки. 

Стационарные сушилки встраивают в рабочие 
здания элеваторов, устанавливают в отдельных зданиях, 
привязанных транспортными коммуникациями к элева-
торам, в зданиях зерноочистительно-сушильных ком-
плексов. Стационарные сушилки имеют, как правило, 
высокую производительность. Их используют в механи-
зированных технологических линиях приема и после-
уборочной обработки зерна. 

Передвижные сушилки (рис. 4)  используют для  
сушки небольших партий зерна. Все оборудование су-
шилки, включая тепловентиляционное и транспортное, 
располагается на одной раме с колесным ходом. 

 

 
Рисунок 4 − Передвижная зерносушилка MECMAR 
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Такие сушилки можно перевозить на буксире по 
территории хлебоприемных предприятий, по шоссей-
ным и грунтовым дорогам, а также по железной дороге 
на платформах. Производительность передвижных су-
шилок ограничена габаритами и транспортными воз-
можностями, обычно она не превышает 8…10 т/ч. 

Приведенная классификация группирует зерно-
сушилки не только по внешним признакам и конструк-
ционной сложности, но, что очень важно, по характеру 
теплового воздействия на зерно и интенсивности проте-
кающих в нем теплофизических, влагопереносных         
и биохимических процессов. 
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