
82 
 

УДК 631.365.22 
 

Н. В. ОБОЛЕНСКИЙ, Д. Ю. ДАНИЛОВ10 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНДИЦИОННОЙ ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА 
В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ ПУТЁМ СОЗДАНИЯ  

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО КАССЕТНОГО УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ЕГО СУШКИ 

 
Ключевые слова: фермерское хозяйство, сушка, энергосбере-

гающее устройство, апробация, патент. 
 
Аннотация. Приводятся результаты научных исследований 

по обеспечению кондиционной влажности зерна в фермерских  хозяй-
ствах путём создания энергосберегающего кассетного устройства 
для его сушки.  

 
Небольшим фермерским хозяйствам и мелким предприятиям, 

занимающимся производством и переработкой зерновой продукции, 
экономически выгодно самим выполнять сушку влажного зерна. Од-
нако существующие устройства для тепловой обработки относительно 
энергозатратны и не всегда обеспечивают должное качество готового 
продукта, поскольку в них наблюдается пересушивание зерна, растрес-
кивание его поверхностных слоев вследствие неравномерности и 
инертности нагрева в процессе обработки. 

Отсутствие малогабаритной, универсальной и  высокоэффек-
тивной (лишенной отмеченных недостатков) техники для тепловой 
обработки и переработки небольших объемов зерна, сдерживает разви-
тие небольших фермерских хозяйств, кооперативов и мелких перера-
батывающих предприятий. В этой связи создание энергосберегающих 
средств механизации тепловой обработки зерна, адаптированных к ус-
ловиям мелкотоварного сельскохозяйственного производства, является 
актуальной и важной научно-технической задачей. 

В связи с этим решались следующие научно-практические за-
дачи: создание кассетного устройства для сушки зерна (в дальнейшем 
тексте устройство); разработка методики проведения исследований 
удельного расхода электроэнергии на удаление влаги из зерна; разра-
ботка алгоритма и математического обеспечения расчета теплоизоля-
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ции и эксплуатационных параметров устройства; выполнение лабора-
торных исследований и производственная апробация для подтвержде-
ния достоверности теоретических предпосылок, а также для оценки 
экономической эффективности применения вновь созданного устрой-
ства.  

Работа выполнена в соответствии с планом НИОКР Нижего-
родского инженерно-экономического института на 2010-2014 г.г. «Раз-
работка средств механизации и технического обслуживания энерго- и 
ресурсосберегающих технологий в различных процессах производства 
и переработки продукции сельского хозяйства».  

Исследование проводились на вновь созданном устройстве в 
лаборатории кафедры «Механика и сельскохозяйственные машины» 
ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономиче-
ский институт». Результаты исследований включены в подготовлен-
ную к изданию монографию, предназначенную для обучения студен-
тов. 

Устройство апробировано в производстве ООО «Кузьминка» 
(607530,  д. Кузьминка,  ул. Школьная , д.1, Краснооктябрьского рай-
она  Нижегородской области).  

В качестве объекта исследований был принят удельный расход 
электроэнергии на удаление влаги из зерна, а предмета исследования − 
устройство (рис.1) и его конструкционно-режимные параметры. 

 

 
 

Рисунок 1 − Устройство для исследования процесса сушки зерна 
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Теоретические исследования проводились на основе теории 
тепломассообмена, системного подхода к комплексу теоретических и 
экспериментальных результатов, полученных при помощи математи-
ческих, физических, статистических методов, а практические − путём 
проведения экспериментов в лабораторных и производственных усло-
виях.  

Научная новизна результатов исследований подтверждена па-
тентом [1]; разработкой методики определения удельного расхода 
электроэнергии на удаление влаги из зерна; разработкой алгоритма и 
математического обеспечения расчета теплоизоляции и эксплуатаци-
онных параметров устройства; теоретическим и экспериментальным 
обоснованием конструкционных параметров и режимов работы уст-
ройства; оценкой технико-экономической эффективности использова-
ния устройства в условиях фермерских хозяйств и небольших зерно-
производящих предприятий. 

Практическую ценность работы составляют: вновь созданное 
устройство (положительное решение Федерального института про-
мышленной собственности (ФИПС) г. Москва от 24.01.2012г. о выдаче 
патента по заявке № 2011503329/49 на промышленный образец с на-
званием «Устройство для исследования процесса сушки зерна»), при-
годное для использования в технологических процессах сушки свеже-
убранного зерна, подготовки семян к посеву, переработки зерна в муку 
и крупы, тепловой обработки при производстве концентрированных 
кормов. 

Применение устройства позволяет получать готовый продукт 
с требуемым стандартами качеством при удельных затратах электро-
энергии 8±2,5 Вт 

ч/кг %, обеспечивает за один проход до 5 % испаре-
ние влаги из зерна пшеницы при оптимальной температуре сушиль-
ного агента 60±2,5 °С и по всем конструкционно-технологическим па-
раметрам, кроме пропускной способности, превосходит шнековый 
аналог [2] (прототип патент РФ № 2371650).  

Исследованное устройство эффективнее серийной сушилки 
СКУ-10, используемой ООО «Кузьминка», поскольку позволяет при 
сушке 350 т зерна (годовой объём) экономить 29774,4 руб. денежных 
средств.  

Достоверность основных положений и выводов подтверждена 
результатами многофакторных экспериментальных исследований 
удельного электропотребления при тепловой обработке зерна с при-
влечением Центра энергоаудита, организованного в НГИЭИ, и с ис-
пользованием современных стационарных и портативных приборов и 
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оборудования, сертифицированных Госстандартом РФ и прошедших 
поверку в установленном порядке. 
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