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ВВЕДЕНИЕ

Одним из множества факторов, определяющих жизненный уро
вень населения нашей страны, является продовольственный комплекс 
АПК, основой которого служит зерновое хозяйство,

К  сожалению, из-за сложившейся ситуации в области рыночных 
отношений производители зерна порой вынуждены сокращать посев
ные площ ади зерновых, до 40 % собираемого урожая хранят до его 
реализации в малоприспособленных для этой цели местах.

Ежегодно в России большие объемы выращенного зерна и высо
кокачественных семян теряются из-за повыш енного содержания вла
ги в них. Немаловажное значение имеет оснащ ение технической базы 
хозяйств.

Основополагающий фактор хранения зерна и семян -  своевре
менное и качественное проведение послеуборочной обработки уро
жая, доведение показателей качества до норм, предусмотренных 
стандартами.

В зависимости от погодных условий в наш ей стране подвергает
ся сушке от 40 до 60 % валового сбора зерновых.

В настоящее время требования к сушильной технике изменились 
в плане упрощ ении конструкции и монтажа, экономичности и надеж
ности в эксплуатации.

Зерносушилки в хозяйствах -  это не только установки для доведе
ния зерна до безопасной влажности для его хранения, но также инст
румент управления процессами уборки и послеуборочной обработки.

В технологиях послеуборочной обработки зерна сушилка явля
ется сложной и наиболее энергоемкой конструкторской технологиче
ской системой. Любая сушильная система имеет свои положительные 
и отрицательные стороны, поэтому без знаний принципов систем 
сушки практически невозможно рациональное применение зерносу
шильного оборудования.

Своевременно и правильно проведенная сушка не только 
повыш ает стойкость зерна при хранении, но и улучш ает его 
продовольственные и семенные достоинства. При соблюдении 
научно обоснованных режимов сушки ускоряется послеуборочное 
дозревание зерна, происходит выравнивание зерновой массы по 
влажности и степени зрелости, улучш ается цвет, внешний вид и 
другие технологические свойства зерна. Суш ка действует угнетающ е
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па жизнедеятельность микроорганизмов и вредителей. Она оказывает 
положительное влияние на выход и качество продукции при 
переработке зерна в муку и крупу. Наконец, сушка позволяет 
улучш ить технологические свойства дефектного зерна.

В настоящее время зерносуш ильный парк отечественного про
изводства достиг высокого уровня износа. В последнее время все 
больш ее распространение в хозяйствах страны получает оборудова
ние зарубежных производителей, которое по многим показателям 
превосходит отечественные аналоги.

Учитывая это, в учебном пособии приведен краткий обзор неко
торых конструкций существующ его суш ильного оборудования отече
ственного и зарубежного производства.
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Глава 1. СОВРЕМ ЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
СУШ КИ ЗЕРНА

1 Л. Некоторые свойства зерна как объекта сушки

Зерно, как любой живой организм, имеет сложный химический 
состав. К ак продукт питания оно содержит многие вещества, играю
щие очень важную роль в процессе обмена веществ в организме че
ловека. Н а зерно многообразно влияет внешняя среда, у него есть 
вредители. Неблагоприятные изменения в зерне могут зайти так да
леко, что зерно оказывается непригодным для использования по на
значению. Предупредить такое развитие процесса позволяет система 
определенных мероприятий, получившая название послеуборочной 
обработки зерна.

Послеуборочная обработка зерна направлена на приведение уб
ранной с полей зерновой массы в стойкое при хранении состояние 
при сохранении или улучш ении качества принятого зерна. П олный 
цикл послеуборочной обработки включает в себя приемку зерна, очи
стку от примесей, сушку и активное вентилирование [1; 2].

В силу различных природно-климатических условий собранный 
урожай может иметь повыш енную влажность, при которой невоз
можно длительное хранение. Влажное зерно характеризуется усилен
ным дыханием, а выделяющаяся при этом вода влечет за собой по
вышение влажности зерновой массы.

Именно поэтому в восточных регионах Сибири широкое ис
пользование получило активное вентилирование зерна, которое осу
ществляют в целях сохранения качества сырого и влажного зерна до 
сушки посредством снижения его температуры, а также охлаждения 
хранящихся партий для повышения их стойкости.

Оказалось, что с определенной влагой зерно можно постепенно 
подсушивать, охлаждать, консервировать, аэрировать в зависимости 
от его состояния и назначения. Этот технологический прием обеспе
чивает, во-первых, существенное снижение энергии в сравнении с 
термической сушкой. Во-вторых, повышается качество семян или 
зерна за счет «мягкого» завершения биохимических процессов, свя
занных с созреванием и стабилизацией белково-ферментного ком
плекса. В-третьих, прием не требует сложного оснащения или боль
ших капитальных вложений. Поэтому не случайно, что на базе ак
тивного вентилирования были разработаны технологии, которые



способствует образованию и развитию микротрещин. Чем выше ско
рость перемещения влаги, тем выше интенсивность образования тре
щин. Влага, находящаяся в капиллярах оболочек зерна, вследствие 
углубления зоны испарения быстро превращается в пар. Резкое уве
личение объема образующегося пара вызывает деструктивные изме
нения оболочек и поверхностного слоя зерна.

Появляющиеся в процессе сушки трещины могут находиться 
внутри эндосперма или выходить на поверхность, при этом может 
быть поврежден алейроновый слой, а затем и оболочки. Если трещ и
ны и наруш ают алейроновый слой, служащий хранилищем питатель
ных веществ для зародыша, то посевные качества зерна при этом не 
снижаются.

Относительная влажность w  представляет собой отношение мас
сы влаги, содержащейся в зерне, к общей массе зерна:

где GB -  масса воды;
G -  масса влажного зерна.
Абсолютная влажность зерна w c -  это отношение массы влаги к 

массе сухого материала Gc:

Скважистость S  -- отношение объема межзернового пространст
ва ко всему объему, занимаемому зерновой массой. Скважистость 
сыпучего материала можно определить по формуле

где у -  натура зерна, г/л;
р  -  плотность зерна, г/см3.
Скважистость зерновой массы изменяется в зависимости от 

формы и выполненности зерна, состояния его поверхности, количест
ва и состава примесей, а также влажности.

( 1.1)

wc =~M G 0% .
Gr

(1.2)

(1.3)
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ш ироко применяются при обработке основных объемов вы сококаче
ственного зерна в ряде аграрно развитых стран (СШ А, Канада, А вст
ралия).

Учитывая названные важные преимущ ества, прием активного 
вентилирования может быть значительно распространен для первич
ной обработки влажного зерна в хозяйствах. Уборочная влажность 
при этом может составлять до 20-25 % в зависимости от культуры. 
Д ля внедрения приема необходимо наладить выпуск установок для 
активного вентилирования в помещ ениях зерноскладов или на пло
щадках.

Свойства и строение различных зерновы х культур обуславлива
ют- особенности их вентилирования.

Зерновка имеет капиллярно-пористую  структуру со сложным 
с троением отдельных частей. Радиус микрокапилляров менее КГ3 см, 
а макрокапилляров -  более КГ’см. А ктивная поверхность зерна, через 
которую происходит влагообмен с окруж ающ ей средой, в сотни ты 
сяч раз превышает площ адь геометрической поверхности зерна. Сна
ружи зерновка покрыта плодовой оболочкой (перикарпием), которая 
образуется из стенок завязи и состоит из трех слоев крупных толсто
стенных одревесневших клеток, пустых внутри. Она имеет больш ое 
количество микропор и капилляров, поэтому удаление влаги из зерна 
пезатруднительно. Семенная оболочка образуется из стенок семяпоч
ки и также состоит из трех слоев клеток, но мелких и неправильной 
формы. Она обладает слабой проницаемостью паров воды, что ухуд
шает процесс сушки. Всего на оболочки приходится 5 -8  % массы 
зерновки. А лейроновый слой пшеницы состоит всего из одного ряда 
клеток. У пшеницы толщ ина плодовой и семенной оболочек колеб
лется от 0,03 до 0,97 мм, а алейронового слоя -  от 0,03 до 0,06 мм, на 
него приходится 4 -12  % массы зерна.

Эндосперм -  основная часть зерновки. П редставляет собой муч
нистое ядро, в котором сосредоточены запасные питательные вещ е
ства. В центре эндосперма клетки крупные, тонкостенные, часто не
правильной формы. На эндосперм в пш енице приходится 77-85  % 
массы зерна, а 1,5-7 % -  приходится на зародыш. Также в состав зер
на входят белки, жиры, углеводы, вода и различные минеральные ве
щества.

Активная поверхность зерен, способная адсорбировать влагу, 
представляет собой площадь поверхности стенок капилляров, прони
зывающих зерно. Интенсивность перемещ ения влаги внутри зерна
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Сыпучесть зерновой массы -  возможность перемещения одной 
частицы относительно другой при движении всей массы. Сыпучесть 
характеризуется углом естественного откоса, который зависит от 
размеров и формы зерновок, состояния их поверхности, а также от 
характера примесей.

При истечении гранулированного продукта через небольшое от
верстие на ровную горизонтальную поверхность он будет накапли
ваться в виде конуса. Угол между горизонталью  и образующей этого 
конуса называется углом естественного откоса (рис 1.1.).

Рисунок 1.1 -  Угол естественного откоса: 
h -  высота падения; А-Б -  поверхность; у -у г о л  естественного откоса

Угол естественного откоса составляет для пшеницы и ржи 
23-38°, для овса и подсолнечника -  31-45°, для проса -  20-25°, для 
кукурузы -  30-40°, для риса-зерна -  27-48°.

Для характеристики аэродинамических свойств используют ско
рость витания v„, м/с, которую определяю т по формуле
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,, I 2G

s = itP .F '  (1 -4)

где G -  сила тяжести зерна;
коэффициент аэродинамического сопротивления;

р в-  плотность воздуха, кг/м2;
F -  площ адь миделевого сечения, м2.
Гигроскопичность характеризует способность зерновой массы к 

сорбции и десорбции паров воды.
Удельную теплоемкость зерна С3, [Д ж /(кгтрад)], определяют 

как средневзвешенную величину между теплоемкостью  сухого вещ е
ства С с и теплоемкостью воды Сел:

Cc (\0 0 -w ) + C w
q = — А---------:— — . ( i s )

3 100  ̂ ;

Коэффициент теплопроводности Я -  это количество теплоты Q, 
проходящей в единицу времени г через единицу поверхности F  при 
изменении температуры A t в один градус на единицу длины материа
ла /, [Вт/(м-К)]:

(1.6)
FrAt v ’

Зерно плохо проводит тепло, коэффициент его теплопроводно
сти колеблется в пределах 0,12-0 ,3  В т/(м трад). М ежзерновые про
странства зерновой массы на 30-70  % заполнены плохо проводящим 
тепло воздухом, имеющим по сравнению с зерном примерно в 8 раз 
меньшую теплопроводность. Поэтому теплопроводность зерновой 
массы низкая -  0,08-0,15 В т/(м трад).

Коэффициент температуропроводности а, м7ч, характеризует 
теплоинерционные свойства зерна, т. е. скорость его нагревания или 
охлаждения, и зависит от коэффициента теплопроводности Я, удель
ной теплоемкости С и плотности р  зерна:
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Коэффициент температуропроводности зерновой массы зависит 
от показателей влажности зерна и его температуры и колеблется в 
пределах 8-10  м2/с.

Термовлагонроводность -  это направленное перемещ ение в зер
новой массе влаги, обусловленное градиентом температур, их пере
падом, непосредственно связано с теплофизическими свойствами 
зерновой массы. Интенсивность термовлагопроводности характери
зует термоградиентный коэффициент §, показывающ ий, какой гради
ент влажности создается при температурном градиенте, равном еди
нице, и выражается в %/град.

В сушильных процессах влажное зерно рассматриваю т как 
смесь абсолютно сухого вещества и влаги:

M = M c +w, (1.8)

где М  и М с соответственно масса влажного и абсолю тно сухого 
зерна, кг;

w  -  количество влаги, кг.
Влага в зерне имеет различные формы связи с твердым скеле

том: от самой прочной, обусловленной молекулярными силами, до 
чисто механического удержания влаги на поверхности зерна.

П.А. Ребиндер предложил классифицировать формы связи воды 
со скелетом твердого тела при сушке зерна. Связь влаги с зерном ха
рактеризуется величиной свободной энергии изотермического обез
воживания -  работой, необходимой для удаления 1 моля при посто
янной температуре без изменения состава вещества при данном вла- 
госодержании.

Энергия Е, Дж/моль, затраченная на удаление 1 кг/моль воды из 
влажного зерна, определяется по уравнению

Е  =  - R T  In (р 5 (1.9)

где R  -  универсальная газовая постоянная, Дж/(моль-К);
<р -  относительная влажность воздуха, доли единицы.
При наличии в зерне свободной влаги (р = 1 и £  = 0. По мере 

удаления влаги прочность связи ее с зерном увеличивается и энергия 
связи влаги Е  возрастает [1; 2].

11



1.2. С пособы  сушки зерна

Сушкой называется процесс удаления из материала любой ж ид
кости, в результате чего в нем увеличивается относительное содер
жание сухой части. На практике при сушке влажных материалов, в 
том числе зерна, удаляют главным образом воду, поэтому под сушкой 
понимают процесс обезвоживания: удаление влаги без изменения и с 
изменением его агрегатного состояния [3; 4].

Сушка является типичным нестационарным необратимым про
цессом, при котором влагосодержание зерна меняется как в объеме, 
так и во времени, и сам процесс стремится к равновесию .

Интенсивность тепло- и влагообмена обусловлена в основном 
перепадом парциальных давлений водяных паров, определяемым пе
репадом температур зерна и сушильной среды, а следовательно, по
лучением теплоты извне. Поэтому в основу классификации сушки 
положены способы передачи теплоты просушиваемому' зерну.

Рассмотрим более подробно способы передачи теплоты вы су
шиваемому зерну'.

Конвективны й способ. Теплота, необходимая для нагрева зер
на, передается ему конвекцией от движущ егося газообразного тепло
носителя (нагретого воздуха или его смеси с продуктами горения), 
называемого агентом сушки. Взаимодействуя с зерновой массой, 
агент сушки обеспечивает тепло- и массообмен: зерно нагревается, 
влага испаряется, поглощается газами и уносится в окружающую 
среду. К достоинствам данного метода можно отнести простоту и 
возможность регулирования температуры материала. Интенсивность 
процесса сушки будет зависеть от состояния зернового слоя, который 
определяет величину активной поверхности зерна, контактирующей с 
агентом сушки. При конвективной сушке зерно может находиться в 
состоянии плотного, неподвижного, гравитационного движущегося, 
псевдоожиженного, виброкипящего, падающего или взвешенного 
слоя.

Преимущ ество конвективного способа сушки зерна заключается 
в том, что агент сушки служит не только для подвода и передачи теп
ла зерну, но и одновременно для поглощения испаряю щейся из него 
влаги.

При сушке зерна в неподвижном зерновом слое для равномерно
го его просушивания агент сушки в камерных сушилках поочередно 
продувают то снизу, то сверху.
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Сушка зерна в пересыпающемся слое в шахтных сушилках осу
ществляется в слое толщ иной 10-20 см при его движении по шахте 
вниз.

Для сушки зерна в «кипящем» слое необходимо продувать агент 
сушки через слой зерна, помещенный на сетку с отверстиями, кото
рые меньше размеров зерна.

Сушка зерна, находящегося во взвеш енном состоянии, проходит 
более равномерно, так как вся его суммарная поверхность участвует в 
процессах тепло- и влагообмена с агентом сушки.

Кондуктивный способ. Теплота передается зерну при сопри
косновении его с нагретой поверхностью путем кондукции (тепло
проводности). Для этого способа характерен неравномерный нагрев 
tepua в слое. В качестве нагретой поверхности используют трубы, 
обогреваемые паром, горячей водой или газом. Для поглощ ения и от
вода образующихся паров в сушилку подаю т холодный или подогре
тый воздух. Семена, контактирующ ие с нагретой поверхностью , на
греваются сильнее, чем удаленные. К оэффициент теплоотдачи значи
тельно выше, чем при конвективной сушке.

Кондуктивный способ сушки использую т преимущ ественно при 
подготовке зерна к переработке для его подогрева и небольш ого сни
жения влажности.

Радиационный способ. Теплота м ож ет сообщаться зерну по
средством тепловых лучей или в результате радиации (солнечная 
сушка или сушка инфракрасными лучами). При инфракрасном облу
чении плотность теплового потока на поверхности зерна в 20 -1 0 0  раз 
выше, чем при конвективной сушке. Различаю т терморадиационные 
сушилки с электрическим и газовым обогревом. Сушилки с электри
ческим обогревом компактны и просты в обращении. Однако суш ил
ки с газовыми панельными излучателями обеспечивают более равно
мерную сушку, они экономичнее. Однако зерно в целом м алопрони
цаемо для инфракрасного излучения. Так, при применении светлых 
излучателей проницаемость слоя толщ иной в одно зерно составляет 
только 20 %, а слоя толщ иной в два зерна -  всего лишь 5 %. В каче
стве генераторов излучения следует применять газовые горелки или 
панели, обогреваемые продуктами сжигания природного газа или 
жидкого топлива.

Наиболее проста воздушно-солнечная сушка на специально обо
рудованных площадках. В течение дня при хорош их метеорологиче
ских условиях влажность зерна может быть снижена на 4 %. При та
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кой сушке сохраняются продовольственные и семенные свойства 
зерна, ускоряется послеуборочное дозревание.

Электрический способ. Высокочастотный нагрев .материалов 
основан на явлении поляризации. Имеющиеся во влажном материале 
полярные молекулы (диполи) стремятся расположиться своими осями 
вдоль поля. Колебания молекул связаны с трением частиц между 
собой, в результате чего в массе материала выделяется тепло. 
Х арактерной особенностью такого метода сушки является прогрев 
зерна в массе. Количество выделяемой теплоты зависит от 
напряженности поля и частоты, а также от диэлектрических свойств 
зерна. С повышением его влажности диэлектрические потери 
возрастают, в связи с чем возрастает количество выделяемой 
теплоты. В промыш ленных условиях обычно применяют ламповые 
генераторы. Общий КПД. их невысок, в связи с чем удельный расход 
энергии при высокочастотной сушке более чем в два раза превышает 
расход энергии при конвективной сушке.

С орбционный способ. Данный способ заключается в смешива
нии влажного зерна с влагопоглотителем (силикагелем, хлоридом ка
лия, опилками), который впитывает в себя выделенную из зерна вла
гу. Затем сорбент отделяют от зерна, высушивают и вновь использу
ют. Применяю т для сушки семян с низкой термостойкостью [5-9].

Сейчас накоплен достаточно большой экспериментальный мате
риал по использованию инфракрасною  излучения для сушки зерна. 
Созданы полупроизводственные зерносуш ильные установки; имеют
ся промыш ленные установки небольшой производительности для 
удаления поверхностной влаги с промытого зерна, направляемого на 
переработку. При инфракрасном излучении плотность теплового по
тока на поверхности материала в 20-100  раз выше, чем при конвек
тивной сушке.

Таким образом, существуют различные способы сушки зерна. 
Сушка сверхвысокими частотами, несмотря на свои преимущества, не 
получила широкого применения. Наиболее распространенным оказался 
конвективный метод сушки, а также комбинированные методы.

Классифицировать способы сушки зерна можно не только по 
способу передачи теплоты, но также и по другим параметрам.

Классификация способов сушки зерна

1. По режиму подвода тепла к зерну:
-  Одноступенчатый режим подвода тепла к зерну на всем про

тяжении процесса сушки.



-  Ступенчатый восходящий подвод тепла к зерну. Суть режима 
состоит в том, что на всем протяжении процесса сушки в зерносу
шилке происходит увеличение теплового потока по ходу гравитаци
онного перемещения зерна к шахте.

-  Ступенчатые исходящие режимы суш ки с предварительным 
подогревом зерна (с помощью продувания через слой агента сушки).

2. По принципу действия зерносушилок:
-  Порционные зерносуш илки  работаю т следующим образом: 

icpno загружается в зерносуш илку и начинается процесс сушки; как
io.iii.KO будет достигнут необходимый уровень влажности, высуш ен
н о е  зерно выгружается для загрузки очередной «порции» влажного 
tepiia. При этом загрузка и разгрузка каждой новой порции зерна тре- 
оует определенного времени (к примеру, зерносушилка, имеющая 
вместимость 12 т, загружается и разгружается в течение 15 мин). По
скольку заводы-изготовители приводят производительность зерно
сушилок только в т/ч, без учета времени, затрачиваемого на загрузку 
н выгрузку зерна, суточная производительность порционных зерно
сушилок будет ниже аналогичных по часовой производительности 
моделей зерносуш илок поточного типа.

-  Поточный  (непрерывный) процесс сушки происходит не
сколько иначе. После первой полной загрузки зерно через некоторое 
время начинает двигаться через зерносуш илку. Зерносушилка оста
новится, когда запас влажного зерна будет исчерпан. Основное кон
структивное различие зерносуш илок порционного и поточного типа 
заключается в наличии у поточных зерносуш илок дозирующих валь
цов, которые регулируют скорость разгрузки высушенного зерна и 
предотвращают выгрузку недосушенного.

3. По виду используемого топлива:
-  жидкое топливо (дизельное топливо, соляровое масло);
-  твердое топливо (каменный уголь);
-  газообразное топливо (установлено, что повышается относи

тельная влажность теплоносителя на 5 -8  % после сжигания газооб
разного топлива в сравнении с жидким).

4. По схеме продувки:
-  радиальная с двумя перфорированными цилиндрами (рис. 1.2);
-  радиальная со сплошным наружным цилиндром (рис. 1.3);
-  поперечная односторонняя (несимметричная) (рис. 1.4);
-  поперечная двухсторонняя (симметричная) (рис. 1.5);
-  поперечно-продольная (рис. 1.6).
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Рисунок 1.2 -  Радиальная схема 
воздухораспределения с двумя 

перфорированными цилиндрами
воздухораспределения со сплошным 

наружным цшиндром

Рисунок 1.4 -  Поперечная 
односторонняя (несимметричная) 

схема воздухораспределения

Рисунок 1.5 -  Поперечная, 
двухсторонняя (симметричная) 

схема воздухораспределения

Рисунок 1.6 -  Поперечно-продольная схема 
воздухораспределения
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S. ГГо состоянию слоя зерна в суш ильной камере: 
плотный слой; 
неподвижный слой; 
гравитационный движущийся слой; 
псевдоожиженный; 
виброкипящий; 
падающий слой; 
взвешенный слой [11, 15].

1.3. Воздух как агент суш ки

В качестве агента сушки применяют воздух или смесь его с га- 
ншоразными продуктами сгорания топлива. Концентрация топочных 
(.поп в этой смеси очень мала, в зерносуш илках она не превышает 
' " о. Поэтому агент сушки по физическим свойствам почти не отли- 
■ысгся от воздуха.

Состояние влажного воздуха определяется следующими пара
метрами: температурой, давлением, удельным объемом, влажностью, 
тки осодержанием и энтальпией.

Согласно закону Дальтона, каждый газ, входящий в состав сме
си, имеет равную с другими температуру, равномерно заполняет весь 
объем смеси и находится под своим собственным парциальным дав- 
испием, которое пропорционально плотности.

Общее давление влажного воздуха Р  можно представить в виде 
суммы парциальных давлений сухого воздуха Рс и водяного пара Р„ [9]:

Р=РС+Р„. (1.10)

Удельный объем Veo3(h м3/кг, влажного воздуха представляет со
бой отношение объема влажного воздуха V к суммарной массе сухого 
воздуха тс и пара т„, входящ их в данный объем, т. е.:

( 1 . 11)

В расчетах удобнее пользоваться удельным объемом, отнесен
ным к массе сухой части воздуха:

ук =  —  - (1.12)т ' J
о - J j
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Влагосодержанием d  называется масса водяного пара, г, отне
сенная к 1 кг сухого воздуха:

1000 т  1000 о
d = ---------~ = -------— , (1.13)

т с Р с

где р„ -  плотность водяного пара;
рс -  плотность сухого воздуха.
Влагосодержание показывает, сколько граммов влаги приходит

ся на 1 кг сухой части воздуха (масса сухого воздуха в процессе суш 
ки неизменна) в данном объеме влажного воздуха.

Влагосодержание ненасыщенного воздуха d  не зависит от тем 
пературы, т. е. при нагреве остается постоянным. Влагосодержание 
ненасыщенного воздуха dH увеличивается с ростом  температуры. Раз
ность влагосодержания (d„ - d) характеризует свободную влагоем- 
кость воздуха -  способность поглощать влагу.

Энтальпия -  это функция состояния влажного воздуха, равная 
сумме внутренней энергии и потенциальной энергии (произведению 
давления на объем).

Энтальпия влажного воздуха 1 равна сумме энтальпий отдель
ных компонентов:

d
1000

/  = / ,+ /„  =Сд + 7-гггг'„, (1.14)

где 1С -  энтальпия сухого воздуха, кДж/кг;
1„~ энтальпия водяного пара, кДж/кг; 
z'„- энтальпия перегретого пара, кДж/кг 
Сс -  теплоемкость, Дж/кг-К.
Для практических расчетов для определения энтальпии может 

быть использована формула Л.К. Рамзина [1]:

/=1,01?+(2500+1,88?) rf/lQ0G. (1.15)

1.4. Установки для активного вентилирования и искусственного
охлаждения зерна

Для вентилирования зерна применяют установки разных конст
рукций. Различают установки для складов с горизонтальными и на
клонными иолами, для площадок, навесов и силосов элеваторов. По 
существующей классификации их делят также на стационарные, на
польно-переносные (передвижные) и передвижные трубные. Ко всем 
установкам предъявляют следующие основные требования:

-  наименьшая энергоемкость (расход электроэнергии на еди
ницу массы (объема) перемещ аемого воздуха;
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- наибольшая равномерность распределения воздуха по обра- 
* >ии,шамой зерновой насыпи;

-  универсальность установок, т, е. пригодность их для венти- 
ипрования зерна всех культур нагнетанием и отсасыванием воздуха, а 
иноке механизация выгрузки зерна;

-  возможно больш ая механизация и автоматизация процесса 
вентилирования;

-  мобильность, простота, удобство и надежность конструкции 
в эксплуатации, высокая технологическая и экономическая эффек- 
I пвность.

Для вентилирования зерна в типовых складах с горизонтальными 
полами широко используют стационарные вентиляционные установки 
ИШ Ш З СВУ-1 (рис. 1.7), модернизированные СВУ-1М, СВУ-2, 
< ВУ-63 и их более ранние модификации СВУ-3 и УСВУ-62, а также 
в >рожелоба (табл. 1.1).

Установка СВУ-1 имеет каналы-воздуховоды, устроенные в по- 
чу склада и накрытые сплош ными деревянными щитами. М агист
ральные каналы-воздуховоды постоянной ш ирины (в нижней части 
0,4, в верхней -  0,9 м) и переменной глубины, которая в начале кана
ла 0,5, в конце -  0,07 м (без учета заглублений для щитов). Расстоя
ние между осями соседних каналов 3 ,1-3 ,2  м. Каждые два канала с 
одной стороны попарно объединены и патрубком выведены через от- 
нсрстие в стене за пределы склада. Одну пару объединенных каналов- 
тм духоводов принято называть секцией.

Для вентилирования зерна снаружи склада к переходному пат
рубку подсоединяют вентилятор. Воздух, нагнетаемый вентилятором 
л магистральный канал, через щели входит в зерновую насыпь, про
низывает ее, охлаждая и подсушивая зерно.

Рисунок 1.7 -  Установка СВУ-1, расположение каналов воздуховодов 
в типовом складе вместимостью 3200 т
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Типовой склад для зерна вместимостью 3200 т оборудуют деся
тью секциями. Каналы проходят через всю ширину склада. Стенки 
каналов выкладывают из кирпича, бетона или других местных мате
риалов и штукатурят. Вверху по бокам каналов сделаны полки ш ири
ной 0,25 м, на которые брусками опираются щиты. М ежду боковыми 
краями щитов и вертикальными стенками полок получаются щели 
шириной 45 мм. Они при засыпке заполняются зерном [10].

Таблица 1.1 -  Техническая характеристика установок
СВУ-1 иС В У -2 [10]

Показатель Значение

Число секций в пересчете на спаренные при оборудовании 
типового склада вместимостью 3200 т.-

установки СВУ-1 12
СВУ-2 24

Масса зерна, приходящаяся на одну секцию при паспортной 
загрузке склада, т:

установки СВУ-1 266
СВУ-2 133

Аэродинамическое сопротивление сети одной секции 
со спаренными каналами и насыпи ржи высотой 2 м, Па:

установки СВУ-1 1300
СВУ-2 1200

Подача воздуха вентилятором СВМ-5, м3/ч:
при подключении к установке СВУ-1

ООо

то же СВУ-2 12000
Расстояние между осями магистральных каналов, м 2,35-2,9

Достаточно высокую эффективность использования в хозяйст
вах, особенно в условиях высокой влажности, показали бункеры ак
тивного вентилирования и сушки семян вместимостью от 1,2 до 30 т.

Вентилируемый бункер БВ-25 (рис. 1.8) представляет собой вер
тикальный цилиндр диаметром 3080 мм с конусообразным дном. 
Стенки бункера выполнены из штампованной перфорированной ста
ли. Внутри цилиндра по центру вмонтирован цилиндрический возду
хораспределитель диаметром 750 мм. В верхней части воздухорас
пределителя находится конусный распределитель зерна для равно
мерной загрузки бункера зерном. В воздухораспределителе находится 
поршень, который может перемещаться по вертикали с помощью ле
бедки, системы тросов и блоков.
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При полной загрузке бункера зерном поршень находится в верх
нем положении.

Уровень зерна в бункере фиксируется грузиками и флажком. 
Ноздух подогревается в электрокалорифере, установленном около 
всасывающего отверстия вентилятора, подающ его воздух в бункер. 
Дня регулирования выпуска зерна в нижней части бункера устроено 
регулировочное кольцо с изменяю щ ейся ш ириной кольцевой щели.

Рисунок 1 .8 -  Вентилируемый бункер БВ-25:
I -  лебедка; 2 -  корпус бункера; 3 -  пробоотборники; 4 -  регулятор влажности; 
5, 6 — грузики; 7 -  измерительный преобразователь уровня зерна; 8 — кронштейн 
с блоками; 9 -  цилиндрический клапан (поршень); 10 -  конусный распределитель 
зерна; 11 -  воздухораспределитель; 12 - регулировочное кольцо; 13 -  вентилятор; 
14 -  электрокалорифер; 15 -  выпускная заслонка
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Бункер оборудован двумя пробоотборниками, измерительным 
преобразователем для контроля уровня зерна в бункере и тремя регу
ляторами влажности ВДК. Регулятор влажности, установленный в 
нижней или средней части наружной стенки бункера, отключает вен
тилятор при снижении влажности зерна ниже заданной. Два других 
регулятора влажности включают или выклю чаю т электрокалорифер.

Электрокалорифер состоит из двух секций, каждая из которых 
связана со своим регулятором влажности. Если относительная влаж 
ность воздуха превыш ает 75 %, то один из регуляторов влажности 
вклю чает первую секцию калорифера; если же относительная влаж
ность воздуха превыш ает 80 %, то второй регулятор влажности 
включает вторую секцию калорифера, и в этом случае обе секции ка
лорифера работаю т одновременно. Регуляторы влажности размещаю т 
на наружной стене здания, в котором установлен бункер. При сниже
нии относительной влажности отработавшего воздуха (ниже 75 %), 
расположенный на наружной стенке бункера регулятор влажности 
автоматически отключает калорифер. Воздух в бункер подает венти
лятор Ц4-70 №  6.

Бункер БВ-25 выпускают в одиночном или в групповом испол
нении и состоящ им из четырех бункеров (ОБВ-ЮО). Группу вентили
руемых бункеров комплектую т двумя нориями, зернопроводами и че
тырьмя станциями управлений.

Бункера БВ-6, БВ-12,5 отличаются от бункера БВ-25 меньшими 
размерами и производительностью.

Ц илиндрическая сушилка-бункер СЗЦ-1,5. Конструктивно отли
чается от бункера БВ-25 тем, что у нее воздухораспределитель вы ве
ден наружу и соединен непосредственно с вентилятором. У сушилки- 
бункера СЗЦ-1,5 плоское дно, и поэтому часть зерна после разгрузки 
выгружают самотеком. Предназначена она главным образом для 
сушки небольших партий зерна и семян трав.

Вентилируемый бункер К-878. Воздухораспределитель у бунке
ра выведен наружу и соединен вентилятором через гибкий рукав. В 
бункере К-878 зерно, находящееся в конусной части бункера, не вен
тилируется. Для отбора проб и измерения температуры зерна по вы 
соте бункера сделаны специальные патрубки [10].
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В современных конструкциях машин для послеуборочной обра- 
потки зерна, очистка и сортирование производятся в виде раздельных 
н-ч оологических процессов, объединенных в единую поточную мно- 
I омашинную систему.

Учитывая общность агентов суш ки и очистки (в качестве кото
рых во многих случаях вы ступает воздуш ный поток), а также некото
рых элементов конструкции зерносуш ильных и зерноочистительных 
машин, существуют комбинированные бункерные установки.

Под действием силы воздушной струи, создаваемой диамет
ральным вентилятором, зерновая масса, поступаю щ ая с определенной 
скоростью из загрузочного бункера в основную камеру, расслаивает
ся и разрыхляется, ее отдельные частицы получаю т различное уско
рение, отлетая на разные расстояния и отдавая влагу действующему 
на них воздушному потоку. П ри этом на каж дую  частицу действую! 
две силы: сила давления воздуш ного потока и сила тяжести самой 
частицы. В то же время скорость суш ки многократно возрастает в 
саучае использования подогретого воздуха с пониженной относи- 
шльной влажностью (низким влагосодержанием). С целью уменьш е
ния затрат энергии целесообразно использование рециркуляции воз
духа после прохождения им через циклон для отделения пыли и мел
ких примесей. Сортирование зерновой массы по аэродинамическим 
свойствам (лобовое сопротивление, парусность, скорость витания) и 
плотности частиц может производиться в воздуш ном потоке, направ- 
денном вертикально или под утлом к горизонту. Семена с малой мас
сой при постоянной скорости воздушного потока совершают боль
ший путь и осаждаются в дальнем приемнике, а тяжелые -  в ближнем 
к вентилятору приемнике (рис. 1.9).

Рабочий орган бункерной установки, состоящ ий из совместно 
работающих цилиндрического реш ета (сортирующ его по размерам 
частиц) и лотка-интенсификатора, очищ аю щ его по аэродинамиче
ским свойствам и подсуш ивающ его частицы зернового вороха, по
зволяет снизить степень травмирования зерна и повысить удельную 
производительность.
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Рисунок 1.9 -  Схема работы комбинированной бункерной установки 
для сушки и очистки зерна: 1 -  электроподогреватель: 2 -  вентилятор:

3 -  загрузочный бункер; 4 -рабочая камера бункерного типа; 5 -приемник 
мелкой фракции; б-приемник средней фракции; 7 -приемник полноценного зерна;

8 -  выгрузной бункер; 9 -  циклон

Зерновой материал из бункера-питателя через регулируемое за
слонкой отверстие по дну бункера поступает на перфорированный 
лоток-интенсификатор, являю щийся его продолжением и имею щий 
коэффициент живого сечения, равный 0,25. Легкие примеси и пыль 
выделяются воздушным потоком и поступают в циклон. На перфори
рованном лотке происходит псевдоожижение исходного материала, в 
результате чего крупные примеси перемещ аются в верхний слой 
(всплывают), что значительно улучш ает условия выделения их ци
линдрическим решетом, а также интенсифицирует процесс сушки 
зерна; происходит ориентация зерен, улучш аются условия прохода их 
в отверстия цилиндрического решета. Очищенное зерно и выделив
шиеся крупные примеси выводятся наружу шнеками.

Отсутствие в машине быстродвижущихся, вибрирующих или 
колеблющихся рабочих органов и использования в ней тихоходных 
цилиндрического решета и шнеков, контактирующ их с зерном, соз
даю т условия его наименьшего травмирования [16].
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В настоящее время можно считать установленным положение о 
том, что механические повреждения семян рабочими органами убо
рочных и зернообрабатывающих машин наносят существенный урон 
сельскому хозяйству. Но если травмирование зерна рабочими орга
нами бильного действия молотильных аппаратов и транспортирую 
щими рабочими органами норий и элеваторов (в основном, в резуль
тате динамического сжатия зерна в нижней головке нории) достаточ
но хорош о изучена в результате многолетних исследований ВИМ, 
ЧГАУ, СибИМЭ, С-ПбГАУ, ВИСХОМ  [17], то травмируемость рабо
чими органами бункерных и сушильных установок недостаточно 
изучена.

Наличие различных, как альтернативных, так и взаимодопол
няющих друг друга технических средств для суш ки (бункерные уста
новки для низкотемпературной сушки и активного вентилирования и 
высокотемпературные сушилки ш ахтного, барабанного и других ти
пов), очистки, обмолота, хранения, транспортирования зерна требует 
разработки комплексной методики сравнительной оценки их техно- 
iioi ической надежности, адаптируемости и эффективности. Одним из 
основных элементов этой комплексной методики долж на являться 
методика оценки травмируемости зерна в зависимости от рабочих ор- 
I апов и режимов технологических процессов, а также от прочностных 
возможностей материала зерна. Представляется, что такая оценка 
имеет значение и на этапе проектирования новы х машин для после
уборочной обработки зерна и их рабочих органов, а также при реш е
нии задач по синтезу оптимальных технологических линий обработки 
зерна.

М еханические повреждения зерна в процессе послеуборочной 
обработки представляют собой результаты взаимодействия и сочета
ния друг с другом двух групп параметров, вклю чаю щ их набор раз
личных взаимодействий и свойств. К первой из них следует отнести 
физико-механические свойства самого зерна. В  первую очередь, эго 
модуль упругости зерна как упругопластичного материала опреде
ленной влажности. Ко второй группе параметров можно отнести по
казатели рабочих органов и внутриконструкционных элементов.

Травмируемость зерна представляет собой общее или местное 
разруш ение зерна под воздействием нагрузок, передаваемых рабочи
ми органами при контактировании. П овреж дение любого материала
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Наступает тогда, когда напряжения, возникающие в результате неко
торых (механических, тепловых) воздействий больш е прочностных 
возможностей материала. Причем прочность зерна, как и повреж дае
мость, можно подразделить на механическую и биологическую.

П ределы механической прочности представляют собой предель
ные нормальные и касательные напряжения, значениями которых 
Должны ограничиваться напряжения, возникающие в материале.

Выполнение или невыполнение условия прочности зависит от 
Деличины ударных нагрузок, являю щ ихся наиболее распространен
ным видом воздействия рабочих органов на зерновой материал в су
ществующих конструкциях машин для послеуборочной обработки 
Зерна.

М атериал зерна пшеницы, как и семян других сельскохозяйст
венных культур, является упругопластичным. При повыш ении влаж
ности зерно пластифицируется. Пластический материал ударным на
грузкам сопротивляется лучше, чем хрупкий. М инимальная травми- 
руемость характерна для зерна с влажностью, близкой к кондицион
ной (для пш еницы -  в диапазоне от 14 до 17 %). В то же время при 
Небольшом уменьшении влажности зерна, например, 13, 12 и тем бо
лее 11 %, травмируемость резко возрастает (преобладающ им видом 
разрушений при этом являются скол отдельных частей семян, выби
вание зародыша, разрушение зерна в целом). Причем влажность 
дробленных семян всегда на 2 -7  %  ниже общей влажности зернового 
материала. При повышении влажности зерна, например, 18, 19 и даже 
20 %, травмируемость возрастает медленно (преобладающ им видом 
повреждений при этом являются повреждения оболочек эндосперма и 
зародыша, твердость которых снижается при увеличении влажности).

Анализ существующих теорий деформации для упругих и упру
гопластичных материалов -  теории Герца и закона Герстнера позво
лил сделать вывод о возможности использования принципа суперпо
зиции упругих и пластических деформаций в зерне. Тогда макси
мальную силу при соударении зерна с рабочим органом можно раз
ложить на две составляющие, соответствующ ие максимальным силам 
удара при упругом и пластическом деформировании зерна. Причем 
соотношение между этими составляющ ими зависит от влажности 
зерна, а также от значений действую щ их нагрузок.
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11ервая из этих составляю щ их зависит от массы, скорости, упру- 
ntx постоянных соударяемых тел, геометрии поверхностей зерна и 
рабочего органа в окрестности точки контакта. Она пропорциональна 
о коэффициентами пропорциональности 2/3 и 5/2 в степени 3/5) ки
нетической энергии зерновки в степени 3/5, коэффициенту главной 
кривизны в точке контакта в степени (-1/2), произведению модулей 
упругости зерна и материала рабочего органа и обратно пропорцио
нальна сумме этих модулей, взятых с весовыми коэффициентами, 
равными (Г м), где м  -  квадрат коэффициента поперечной деформа
ции зерна и материального рабочего органа соответственно.

Вторая составляющ ая определяется как корень квадратный из 
удвоенной кинетической энергии зерновки, деленной на коэфф ици
ент податливости при пластической деформации зерна, имею щий 
размерность, см/кг.

Анализируя данную зависимость, можно сделать вывод о боль
шом влиянии на травмируемость упругих свойств соударяемых м ате
риалов, а именно:

1. П ри увеличении модулей упругост и происходит:
~ увеличение максимальной силы удара;
-  уменьш ение величины площ ади контакта;
-у вел и ч ен и е  удельного контактного давления.
2. С ростом удельного контактного давления происходит:
-  увеличение напряжения в зоне контакта;
-  увеличение в конечном счете степени травмируемости зерна.
3. П ри увеличении пласт ических свойств зерна происходит:
-  снижение общей силы удара;
-  увеличение величины площади контакта;
-  уменьшение напряж енности материала в зоне контакта.
4. С увеличением скорости соударения и крупности зерновок  

происходит:
-  увеличение ударной силы;
-  повышение уровня травмированности зерна;
-  возрастание опасности разруш ения зерен.
Основным типом деформации для зерна в реальных условиях 

обработки в бункерных установках (предназначенных для врем енно
го хранения, сушки, активного вентилирования и охлаждения) и су
шильных установках является деформация сжатия, которая может
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происходить при точечном соприкосновении отдельных зерен друг с 
другом и рабочими органами машин. Снижение уровня травмирован
ное™ зерна в бункерных и сушильных установках может быть обес
печено набором рабочих органов, изготовленных из различных, соот
ветствующим образом подобранных материалов. Например, при за
мене стального рабочего органа резиновым (у которого модуль упру
гости в десятки раз меньше) существенно уменьш ается травмирова
ние зерна. Уровень механической травмируемости зерна в бункерных 
установках для сушки и активного вентилирования зерна в несколько 
раз меньше, чем в шахтных сушилках, и на порядок ниже по сравне
нию с барабанной сушилкой, работающей в режиме сушки зерна фу
ражного назначения. Учитывая мягкость температурных режимов и 
щадящий характер процесса тепломассообмена в бункерных установ
ках, можно утверждать о значительном сокращении биологической 
травмируемости зерна в сравнении с высокотемпературным процессом 
сушки в сушилках непрерывного и периодического действия [11, 17].

Вопросы  самоконтроля

1. Для каких целей производится послеуборочная обработка 
зерна?

2. Какие операции вклю чает в себя цикл послеуборочной обра
ботки зерна?

3. Опишите структуру зерновки.
4. Каковы основные свойства зерновой массы?
5. Что представляет собой относительная и абсолютная влаж 

ность зерна?
5. Перечислите способы сушки зерна.
6. Каковы основные характеристики воздуха, используемого в 

качестве агента сушки?
7. В чем отличие понятий «влажность воздуха» и «влагосодер

жание воздуха»?
8. П еречислите основные требования к установкам активного 

вентилирования.
9. Устройство и принцип работы вентилируемого бункера БВ-25.
10. От каких параметров зависит уровень травмируемости зерна?
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Глава 2. ОБЗОР К О Н СТРУ КЦ И Й  ЗЕРН О С У Ш И Л О К

2.1. И стория развития зерносуш илок

Над созданием зерносуш илок работали многие изобретатели в 
различных странах. Больш ую работу по их созданию в России вы
полнил агроном Ф. М айер.

В 1854 г. Бахтеяров предложил мешковую зерносушилку. Зерно 
засыпалось в мешки с простеганными на расстоянии двух вершков 
один от другого швами. М еш ки подвешивались к  потолку на сутки.

Однако такая сушка не получила распространения, так как тре
бовала большого количества мешков, которые быстро выходили из 
строя.

В восточных районах была распространена зерносуш илка Рас- 
стригина. О на работала следую щ им образом: дым из печи по трубе 
поступал в зерносушилку куполообразной формы. Зерно для сушки 
июыпалось через воронку и поступало на реш ето. В воронке была 
поставлена крыльчатка для подачи зерна в сушилку. Внутри сушил
ки проходил вертикальный вал, приводимый в движение кониче
скими ш естернями, который вращал горизонтальный вал для пере
мешивания зерна и подачи его к центру, где был размещ ен рукав, по 
которому высушенное зерно поступало наружу. Дым удалялся через 
трубу.

Зерносушилку оригинальной конструкции в 1858 г. предложил 
Мясоедов. Зерно в ней сушилось в вертикальном канале, образован
ном двумя жалюзийными решетками; при этом одна реш етка могла 
отодвигаться или приближ аться к другой. К огда решетки сближены, 
то нижний промежуток перекрывается жалю зийными пластинками и 
1ерно в канале остается неподвижным; открывая же этот промежу
ток, можно достичь перемещ ения зерна тонким слоем с одной жа- 
мозийной пластинки на другую периодически или непрерывно. 

11ринцип М ясоедова был видоизменен Бергом и Дютилем в 1894 г. и 
позднее использован в американских суш илках Хесса. Они вытесни
ли другие конструкции и в больш их количествах устанавливались на 
элеваторах.

В середине XIX века отечественными учеными впервые были 
разработаны теоретические основы зерносуш ения.
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Производительность зерносуш илок резко возросла с появлени
ем с 1933 г. шахтных зерносушилок, разработанных во Всесоюзном 
НИИ сельскохозяйственного машиностроения (ВИСХОМ ) [18].

В настоящее время в России ш ироко используются различные 
виды зерносушилок.

2.2. Сушка зерна и семян в зерносуш илках

Режимы сушки -  это создание таких условий, при которых 
обеспечивается максимальная производительность сушилок и полная 
сохранность качества зерна.

При сушке необходимо соблюсти следующие моменты:
1) экспозицию;
2) температуру нагрева зерна и агента сушки;
3) разовый съем влаги.
Температура нагрева зависит:
1. От целевого назначения материала (все партии зерна и семян, 

в которых необходимо сохранить жизнеспособность, нагревают до 
более низкой температуры. Поэтому ячмень для пивоварения, рожь 
для солода сушат в режимах для посевного материала).

2. Культуры. В барабанных сушилках не сушат зернобобовые, 
кукурузу и рис. Перемешивание зерна в них и температура агента 
сушки таковы, что зерна и семена растрескиваются и сильно травми
руются. У зерна и семян различных культур неодинаковая влагоот
дающая способность. Если влагоотдачу зерна пшеницы, овса, ячменя 
и семян подсолнечника принять за единицу, то с учетом применяемой 
температуры агента сушки и съема влаги за один пропуск через зер
носушилку коэффициент К  равен: для ржи -  1,1; гречихи -  1,25; про
са -  0,8; кукурузы -  0,6; гороха, вики, чечевицы и риса -  0 ,3-0 ,5 ; кор
мовых бобов, фасоли и люпина -  0 ,1-0 ,2 . Вследствие определенной 
влагоотдающей способности зерна почти все сушилки, применяемые 
в сельском хозяйстве, за один пропуск зерновой массы обеспечивает 
съем влаги только до 6 % при режимах для зерна продовольственного 
назначения и до 4 -5  % для посевного материала. Поэтому зерновые 
массы с повыш енной влажностью пропускаю т 2 -3  или даже 4 раза.

3. Исходной влаж ности. Чем  больш е в объекте свободной вла
ги, тем они менее термоустойчивы. Поэтому при содержании в них 
влаги более 20 % и особенно 25 % снижают температуру агента сушки
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и iimi рева семян. Снижение приводит к уменьш ению испарения (съе
ма влаги).

4. Исходного качества  (твердая пш еница, сильная, рядовая). П е
регрев всегда приводит к ухудшению или даже полной потере техно
логических и посевных качеств. Недостаточный нагрев уменьшает 
><||фективность сушки и удорожает ее, так как при меньшей темпера- 
| vpc нагрева зерна меньш е удаляется влаги.

Экспозиция и температура нагрева агента сушки зависит от типа 
| ушки. При пониженной температуре агента сушки по сравнению с 
рекомендуемой зерно нагревается до нуж ной температуры, и для дос- 
шжения этого увеличивают срок его пребывания в сушильной каме
ре, чго снижает производительность зерносуш илок. Температура 
.и сил а сушки выше рекомендуемой не допустима, так как вызывает 
перегрев зерна. Зерна и семена различных растений обладают неоди
наковой термоустойчивостью. Одни из них при прочих равных усло
виях выдерживают более высокие температуры нагрева и более дли- 
icш.мое время. Другие и при более низких температурах изменяю т 
чю с физическое состояние, технологические и физиологические 
с иойства. Например, семена зернобобовых при более высокой темпе
ратуре теряю т упругость оболочек и растрескиваются. Зерно пшени- 
и в:, предназначенное для выработки хлебопекарной муки, можно на- 
I ревать только до температуры 48-50  °С, а зерно ржи -  до 60 °С. При 
нагреве пшеницы выш е указанных пределов резко снижается количе- 
( I но клейковины и ухудшается ее качество. Очень быстрый нагрев 
(при более высокой температуре теплоносителя) также отрицательно 
ннияет на рис, кукурузу и многие зернобобовые: семена растрескива
ются, что затрудняет их дальнейшую переработку, например, в крупу,

Основной агент сушки -  смесь топочных газов с воздухом. Для 
получения нужной температуры агента существуют регулирующ ие 
устройства.

Допустимую температуру нагрева зерна определяют по таблич
ным данным или рассчитывают по формуле

t = --— ------------ + 20 - 1 0  ■ lg- г
0 ,37 (100-й / ) + Н' “ ’

где W -  влажность зерна, %;
т -  экспозиция сушки, мин.
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Существенное значение для процесса сушки имеет скорость по
дачи теплоносителя в зерновой слой. При больш ей подаче теплоноси
теля процесс нагрева зерна и сушка протекают быстрее, и производи
тельность сушилок увеличивается. Все зерносуш илки проектируются 
с таким расчетом, чтобы пропускать в единицу времени максималь
ное количество агента сушки. Ускорить сушку за счет увеличения 
подачи нагретого воздуха сверх расчетной нормы весьма трудно [11].

2.3. Классификация зерносуш илок

Зерносушилки для искусственной сушки зерна в сельскохозяй
ственном производстве, на хлебоприемных пунктах и мельничных 
комбинатах, элеваторах и других зерноперерабатывающих предпри
ятиях классифицируются по следующим признакам [11, 15]:

1) по способу подвода тепла к влажному материалу -  
конвективные, кондуктивные, радиационные при помощи инфра
красных лучей, при помощ и токов высокой частоты (ТВЧ) и сверх
высокой частоты (СВЧ);

2) давлению воздуха в суш ильной камере -  атмосферные и ва
куумные;

3) характеру работы  -  аппараты периодического и не
прерывного действия;

4) виду сушильного агента -  аппараты, использующие нагретый 
воздух, дымовые газы, смесь воздуха с дымовыми газами или пере
гретый пар;

5) циркуляции сушильного агента -  установки с естественной 
циркуляцией и принудительной циркуляцией при помощи центро
бежных и осевых вентиляторов;

6) характеру движения сушильного агента относительно мате
риала -  прямоточные при одинаковом направлении движения су
ш ильного агента и материала, противоточные при противоположном 
направлении движения материала и сушильного агента, с пронизыва- 
нием слоя материала потоком сушильного агента перпендикулярно 
движению материала;

7) способу нагрева сушильного агента -  сушильные установки с 
паровыми, огневыми калориферами и топками на жидком и газооб
разном топливе;

8) кратности использования сушильного агента -  с однократ
ным и многократным применением нагретого воздуха в различных 
вариантах;

9) конструктивным признакам -  тоннельные, камерные, ш ахт
ные, коридорные, барабанные и другие.
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2.4. Характеристики зерносуш илок

Рассмотрим принцип работы наиболее ш ироко применяемых 
конструкций зерносуш илок из представленной выш е классификации 
на примерах.

Напольная сушильная установка представляет собой прямо
угольный бункер площ адью 4 0 -7 0  м2 со стенами высотой 1,3 м. Ш и
рина бункера 5 ,6 -6  м (с учетом захвата зернопогрузчика). Установка 
включает вентилятор, снабженный устройством для подогрева возду
ха, воздухораспределительную систему из реш еток или каналов. Воз
д у х  подогревают воздухоподогревателями и теплогенераторами. 
( п лотн ой  воздухораспределительный реш етчатый настил устраива
ют внутри бункера на высоте 30-40  см от пола (асфальтового). Свер
ху d  o покрывают металлической сеткой. П росветы  между полом и 
настилом имеют различное расстояние для равномерной подачи аген- 
ia сушки во всех участках. Н а металлическую  сетку одновременно 
насыпают 20-50  т зерна ровным слоем толщ иной 0 ,5-0 ,6  м (макси
м у м  0,7-0 ,8  м), под решетку вентилятором нагнетается подогретый 
воздух, проходящий через насыпь и постепенно высуш ивающ ий зер
но. Сначала подсыхают нижние слои, затем -  средние и в последнюю 
очередь -  верхние слои насыпи. Во время сушки снимается вся сво- 
(юдная влага (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 -  Напольная сушилка [19]

П ри вентилировании воздухом температурой 40-45 °С влаж
ность зерна в нижней части насыпи снижается до 7 -10  %. Поэтому 
сушку заканчивают, когда влажность зерна в верхних слоях снижает
ся до 56-18 % и составляет в среднем по насыпи 12-13 %. После ох-
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лаждения холодным воздухом зерно выгружают. В процессе межзер- 
нового влагообмена значительно выравнивается его влажность при 
последующ ем хранении.

Зерно в сушилку загружают ленточными транспортерами, зерно
погрузчиками или из автосамосвалов.

Если сушилку загружают зернопогрузчиками или транспортером, 
целесообразно использовать решетки облегченного типа, что позволя
ет на 20-30  % снизить стоимость строительства. Облегченную реш ет
ку делаю т из деревянных реек 3 x 5  см, прибиваемых к поперечным 
планкам через каждые 4 -5  см. Расстояние между поперечными план
ками -  0,40-0,60 м. Планки опираются на стойки высотой 25 см.

П росушенное зерно выгружают самопередвижными зерно
погрузчиками ЗПС-60 и ЗМ-ЗО. Партию зерна массой 25-30  т выгру
жают 1-1,5 ч -  за один проход зернопогрузчика вдоль камеры.

Для сушки зерна используют атмосферный или подогретый воз
дух. Продолжительность сушки зависит от насыщенности воздуха во
дяными парами, температуры и удельной подачи, а также влагоот
дающей способности зерна и семян. А тмосферным воздухом сушат 
зерно пшеницы, ржи, ячменя, риса-зерна, гороха, сои, кукурузы влаж
ностью не более 17 %, рапса -  13 %, семян подсолнечника -  10 %. 
Суш ка атмосферным воздухом происходит медленно и требует боль
шого расхода воздуха. В Нечерноземной зоне для съема 1 % влаги при 
подаче воздуха 100 м 3/(ч-т) требуется свыш е 2 -3  суток. Во избежание 
порчи зерна и семян продолжительность сушки не должна превыш ать 
6 -10  суток.

При температуре воздуха 0 -20  °С и относительной влажности 
70 %  нижний предел содержания воды (равновесная влажность), ни
же которого высушить нельзя, у семян зерновых культур составляет 
14,3-15,2 %. С повышением относительной влажности растет и рав
новесная влажность. Относительную влажность воздуха снижают 
подогревом, так как повышением температуры воздуха на 1 °С 
уменьш аю т его относительную влажность на 4 -5  %.

Во время сушки зерна активным вентилированием воздух нагре
вают до температуры 30-35 °С, а иногда до предельно допустимой 
(для пш еницы до 40^-5  °С). Сушку активным вентилированием при
меняют при мягких температурах режимах, что исключает перегрев. 
Она благоприятно действует на посевные качества семян, ускоряет 
послеуборочное дозревание. Активным вентилированием за один 
прием без перевалок сушат семена разных культур с любой исходной 
влажностью. Высота насыпи зерна не должна превышать 0,7-0,8 м. Не-
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политой слой зерна позволяет резко увеличить удельный расход возду
ха до 1000-2000 м3/(ч-т) и тем самым ускорить сушку (табл. 2.1).

Таблица 2.1 -  Продолж ительность суш ки зерновой насыпи 
м зависимости от количества и температуры нагретого воздуха, ч

Температура 
юдогретого 
воздуха, °С

| Подача Исходная влажность зерна, %
j воздуха, 
| м'У(ч-т) . .

_
20 22 24 26 28 30

; юоо 24 32 40 47 53 60 67 !
30 ! 1500 18 22 27 33 36 41 46

1 2000 13 17 21 25 28 32 36 ;
) 1000 19 24 31 35 40 Г Ж 50 1

35 I 1500 13 17 22 24 27 з (Г4 34 i
j 2000 10 13 16 19 21 23 26
I 1000 16 20 25 29 33 37 42

40 ! 1500 И 14 17 20 23 25 28
i 2000 9 11 13 15 17 19 22 1

За один прием высушивают партии семян массой 20 -40  т лю- 
пой первоначальной влажности и засоренности.

Напольные установки для сушки зерна бывают одно- и двух
камерные. Двухкамерные установки представляю т собой две рядом 
расположенные суш ильные камеры, последовательно обслуж ивае
м ы е  одним воздухоподогревателем. О птимальный размер суш иль
ных камер 50 м2, они разделены перегородкой высотой 1 м для по
к а т о й  сушки (при поступлении 20-30  т в сутки) устраивают две 
двухкамерные сушилки, что позволяет одновременно вести сушку в 
двух камерах (по одной на каждой сушилке). При этом одна камера 
находится под загрузкой и одна -  под разгрузкой. Благодаря исклю
чению простоев воздуха подогревателя во время загрузки и выгрузки 
зерна среднесуточная и сезонная выработка двухкамерной установки 
заметно повышается. Но при использовании широкозахватных зер
нопогрузчиков, сводящих к минимуму затраты времени на погрузку 
11 разгрузку, выгоднее применять однокамерные установки.

Напольные сушилки имеют, однако, ряд недостатков: низкую 
производительность и малый сменный коэффициент их использова
ния. В зависимости от влажности зерна процесс сушки длится в тече
ние 20-40 ч и более. Эти сушилки требуют больших затрат ручного 
труда на погрузочно-разгрузочные работы (выравнивание поверхности 
зерна по толщине, подгребание зерна при выгрузке, зачистке и т. д.).
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Сушка неравномерна по высоте насыпи и площади сушильной камеры 
(при выравнивании поверхности насыпи зерна рабочий вынужден хо
дить по насыпи, что обуславливает различное уплотнение слоя). П ро
исходит травмирование зерна колесами автомобиля, погрузчика [10].

Распространены вентилируемые бункера БВ-25, БВ-40, К-878. 
Сохраняя достоинства напольных установок, они обеспечивают более 
высокий уровень механизации труда и снижение затрат труда.

Преимущ ества: мягкий режим сушки, можно сушить любую 
культуру, нет ограничений по влажности, засоренности, целевому на
значению; небольшие по массе партии зерна можно сушить только на 
установках этого типа.

Недостатки: неравномерное послойное высушивание, самая 
продолжительная экспозиция сушки по сравнению с другими сушил
ками, требуются значительные затраты труда, низкая производитель
ность по сравнению с ш ахтными и барабанными сушилками [15].

Ш ахтные сушилки относятся к установкам непрерывного типа 
действия. О ни могут работать без остановки в течение всего сезона. 
Рабочая камера -  бункер-шахта. Внутри шахты поперек ее более уз
кой части размещены металлические подводящие и отводящие коро
ба. Назначение коробов -  сделать зерновую массу более доступной 
агенту сушки и равномерно газопроницаемой. Зерно, загруженное в 
шахту, размещается между коробами. Агент сушки поступает в шах
ту через диффузор, проходит через зерновую массу (поперек ее хода), 
нагревает и подсушивает ее. При этом и сама зерновая масса нахо
дится в движении (опускается вниз, так как в сушилке использован 
принцип самотека, и выпускное устройство находится в нижней час
ти шахты).

Для интенсификации сушки в верхние и нижние ряды коробов 
подают неодинаковое количество агентов сушки, а, следовательно, 
создают разную температуру нагрева зерна, то есть получают две зо
ны сушки. В некоторых сушилках часть самых нижних рядов коробов 
используют для охлаждения высушенного зерна. При этом снимается 
и некоторое количество влаги. Охладительные камеры устраивают 
так же между зонами сушки или отдельно от шахты. Охладительное 
устройство зерносуш илок должно обеспечивать охлаждение семян 
после сушки до температуры ниже 25 °С. Если температура наружно
го воздуха больше 15 °С, то температура семян после сушки не 
должна быть более чем на 10 °С превышать температуру атмосферно
го воздуха. Дробление семян механизмами сушильной установки не 
должно превышать 0,25 %. Отклонение температуры нагрева семян
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m среднего значения в зоне максимального нагрева не должно пре
вышать ±5 % по отдельным каналам ш ахтной сушилки. Отклонение 
влажности семян от среднего значения по отдельным коробам не 
должно превышать ±2 %, Отклонение температуры агента суш ки от 
ыданных значений не должно превыш ать ±3 %.

Режимы обработки зерна на них более жесткие, чем в камерных 
сушилках. Для бесперебойной работы сушилке требуется большой, по- 
сюянно возобновляющийся запас зерна. Экспозиция сушки -  0,5-1 ч. 
Температура нагрева зерна -  30-62  °С, семян -  40-45  °С, агента суш 
ки для зерна -  70-130 °С, для семян -  50—70 °С. Разовый съем влаги -  
•I о% .

Преимущества: можно сушить зерно лю бого целевого назначе
ния, быстрота сушки, регулируется продолжительность и режим, 
наибольшая производительность по сравнению  с другими типами 
с у ш и л о к  (8-50 т/ч).

Недостатки: ограниченный съем влаги, ограничения по влажно- 
с I п не более 25 %, ограничения по засоренности -  не более 3 % (так 
как возможность применения ограничивается низкой сыпучестью 
и-рповой массы), поэтому ворох, не прош едш ий предварительную 
он истку и имеющий влажность более допустимой, не подлежит суш 
ке в шахтных сушилках.

В сельском хозяйстве помимо ЗСШ -16 распространены следую- 
щне стационарные и передвижные сушилки шахтного типа: СЗС-8, 
< 31U-8, ЗСШ -16А, ЗСШ -16р, ЗСПЖ -8, Т-662 «Петкус».

Схема работы шахтной модульной зерносуш илки типа «С» про
изводства «Агронромтехника» приведена на рисунке 2.2.

Барабанные сушилки  относятся к установкам непрерывного типа 
нсйствия. В зерносушилках данного типа агент воздействует при пере
сыпании зерна во вращающемся барабане (одном или нескольких). 
1 )кспозиция сушки -  15-20 мин. Температура нагрева зерна 45-65  °С, 
семян -  40-45 °С, агента сушки для семян -  90-130 °С, для продоволь
ственного и фуражного -  180-230 °С. Разовый съем влаги -  4 -6  %.

Преимущества: нет ограничений по засоренности, быстрота сушки.
Недостатки: ограниченный съем влаги, зерно подвергается ж е

сткому механическому воздействию, трудно регулировать продолжи
тельность сушки, не рекомендуется сушить зерно с высокой влажно
стью из-за возможности возникновения теплотравм. В сельском хо- 
ыйстве распространены сушилки барабанного типа: СЗСБ-4, СЗСБ-8, 
( ’UBC-5, СЗПБ-2 [11,20].
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ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Основные элементы 
3 зерносушилки типа «С» ■

•теплогенератор;
• подводящ ий канал
■ канал подвода теплоносителя;
- шахта-,
- надсуш ильный бункер; 
канал отвода теплоносителя;
• соединительный канал;
- вентилятор;
- система аспирации; 
-дв ухп о то чн а я  нория;
-  вы грузной винтовой конвейер;
-  рабочее место оператора

Рисунок 2.2 -  Схема работы шахтной модульной зерносушилки типа «С» [21]

Рециркуляционные сушилки. Используется 2 агента сушки — на
гретый воздух с топочными газами и нагретое зерно. Экспозиция суш 
ки -  1-2 с. Температура нагрева зерна -  48 -50  °С, агента сушки -  2 0 0 - 
350 °С. Снимается вся свободная влага.
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11реимущества: высокая скорость сушки, частичная очистка от 
ка них примесей, можно смешивать партии зерна с различной влаж- 

нс к чью  и засоренностью.
Недостатки: можно сушить только зерно продовольственного и 

фуражного назначения (так как очень жесткий температурный ре-
■I. и м ).

Таблица 2.2 -  Режимы сушки продовольственного зерна 
на сушильных установках [22]

п | Шахтные сушилки j  ^араоанные j Камерные
Влажность ! _____________ (___________ сушилки сушилки

1 \ 'ii.ivjxt
семян 
(зерна) 

до сушки. 
%

Температура 
нагрева 

агента су ш к и , 
°С

Температура 
нагрева, °С

Температура 
нагрева, °С

!
Температура 
нагрева, °С ;

зерна семян зерна семян зерна семян зерна семян !
1 (шгппца < 18 120 70 52 ^ 4 5 55 45 ^ 5 2 45 j

18-22 _(10 65 50 45 52 45 50 45 :
>22 100 h  60 48 43 50 43 48 43 ;

ГоЫ., < 18 130 70 п 62 45 65 45 62 45 I

ччмпн. 18-22 120 65 60 45 62 45 60 45 1
>22 110 60 55 43 _60 43 55 43

» >1КЧ- < 18 100 70 52 45 60 45 52 45 !
18-22 100 65 50 45 55 45 45 ;
>22 100 60 45 43 52 г 43 45 Н 43 i

2.5. Производительность зерносуш илок

11ри наличии зерна, требующего сушки, сушилки работают 
I рм посуточно, при плановом рабочем времени в месяц для стацио
нарной сушилки - 6 1 5  ч, для передвижной -  540 ч, в нерабочее время 
приводятся зачистка сушилки при переходе с одной культуры или 
партии зерна на другую, планово-предупредительный ремонт, уста
новка передвижных зерносушилок.

Введение в эксплуатацию новой модели зерносуш илки или ре
конструкция существующей позволяют в первую  очередь сохранить 
качество зерна и дают сравнительно лучш ие технико-экономические 
показатели, основными из которых являются: производительность, 
исмичина удельных капиталовложений на 1 пл. т/ч  производительно
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сти, величина удаления влаги из зерна за один пропуск через зерно
сушилку, удельные расходы топлива и электроэнергии, расчетная и 
фактическая стоимость сушки 1 пл. т зерна.

Эффективность работы сушильного агрегата повышают за счет 
непрерывной загрузки сушилки. Перебои в загрузке приводят к неоп
равданно высоким затратам энергии, перерывам в процессе сушки и 
снижению производительности сушилки. Из-за неполной загружен
ности сушилки происходит потеря агента сушки, что ведет к напрас
ной трате энергии и снижению производительности работы сушилки.

Производительность зерносушилок в практике зерносушения 
принято выражать в плановых тоннах в час (пл. т/ч). Исходя из этого 
суммарную производительность пл. т/ч, всех необходимых
зерносушилок определяют по формуле

у  _  0,8GKkK„m 
Z j 0™ 20,5 11 р '

где G -  количество зерна, поступающего на сушку за период уборки 
урожая;

К к -  коэффициент, зависящий от вида культуры;
К п т -  коэффициент перевода в условные плановые тонны;
20,5 -  расчетное число часов работы зерносушилок в сутки;
Пр -  расчетный период поступления зс-рна на сушку, сут.

Таблица 2.3 -  Значение коэффициента К к

Культура Коэффициент Кк
Пшеница, ячмень, овес 1,0
Рожь 1,10
Просо 0,80
Горох 0,50
Г речиха 1,25
Подсолнечник 1,50

Таблица 2.4 -  Значение коэффициента К„ т

Состояние зерна Коэффициент К„ т
Сырое и влажное 0,9
Средней влажности 0,5
Сухое и средней сухости 0,1
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Рассмотрим пример расчета. Допустим, на хлебоприемное пред- 
прпя гис поступило в течение Пр ~  25 сут 20 тыс. т сырого и влажного 
к-рпа ржи (G). Рассчитаем по формуле, приведенной выше:

Количество сушилок производительностью QCym.n= 15 т/ч:

Как видно из примера, для обеспечения сушки зерна в течение 
p.u-чстного времени потребуется три сушилки производительностью 
!"' |/ч . При нехватке количества зерносуш илок обрабатываемый ма- 
и-рпал имеет больший период ожидания, в течение которого возни
кают потери зерна вследствие его порчи [14].

1. Что называют режимом сушки зерна?
2. Какими параметрами характеризуются режимы сушки зерна?
3. От каких параметров зависит температура нагрева зерна?
4. По каким признакам классифицируются зерносушилки?
5. Опишите общее устройство напольной сушилки.
6. Каковы преимущ ества и недостатки шахтных зерносуш илок?
7. Каковы преимущества и недостатки барабанных зерносушилок?
8. Приведите примеры марок сушилок барабанного и шахтного

1 ппа.
9. В каких единицах измеряется производительность зерносу

шилок и как она рассчитывается?
10. По какой причине температура нагрева семенного зерна при 

сушке ниже температуры продовольственного и фуражного зерна?

0,8 СКкКпт 
20,5 Пр

0,8 x  20000 x  1,10 x  0,9 
20,5 х 20

= 38,6 пл. т/ч.

Вопросы  самоконтроля
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Глава 3. ВЕН ТИ ЛЯТО РЫ

Конструкция зерносушилок, как и комплекса в целом, немысли
ма без применения вентиляторного оборудования. Однако в сущ ест
вующей учебной литературе данному вопросу уделено недостаточно 
внимания.

Вентиляторы -  это воздуходувные машины, перемещающие воз
дух или другие газы с повышением их полного давления до Я  = 12 кПа 
при плотности воздуха p e= 1,2 кг/'м3.

Вентиляторы широко применяются в зерноочистительно
сушильных комплексах в составе оборудования для вентиляции и ас
пирации, топочных агрегатах, зерноочистительных машинах, бунке
рах активного вентилирования и т. д.

При малых давлениях и относительно большой подаче воздуха, 
т. е. при большом соотношении между величинами Q и Н, целесооб
разнее применять осевые вентиляторы как более простые в конструк
тивном отношении и более экономичные. При малом отношении ве
личин Q  и II  применяют центробежные вентиляторы.

Величину, характеризующую соотношение между Q и Я , назы
вают удельной частотой вращения (быстроходностью), или удель
ным числом оборотов [23]:

QLз
Н~А

п ,

где п -  частота вращения вала вентилятора, об/мин;
Q -  производительность вентилятора, м/сек;
Н -  создаваемый напор (давление), Па.
Быстроходностью называю т число оборотов в минуту такого 

вентилятора данного типа, который при максимальном коэффициенте 
полезного действия (КПД) перемещ ает 1 м3/с стандартного воздуха, 
развивая полное давление 1 Па.

Примерная граница, разделяющая область применения осевых и 
центробежных вентиляторов, находится в пределах л,,=100. При 
и, <100 следует выбирать центробежные вентиляторы, а при пу >100 -  
осевые. Величину пу рассчитывают при наивыгоднейшем режиме ра
боты (максимальный КПД). На элеваторах, мельницах, крупяных и 
комбикормовых заводах распространены главным образом центро
бежные вентиляторы.

По своей конструкции и принципу действия вентиляторы под
разделяются на осевые (аксиальные), центробежные (радиальные) и 
диаметральные (тангенциальные) (рис. 3.1).
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В настоящее время существуют различные конструкции венти- 
пяторов. И х классификация представлена на рисунке 3.2. Каждый тип 
вентиляторов имеет свои преимущ ества и недостатки и подбирается 
для заданных условий эксплуатации.

Осевые (аксиальные) вентиляторы -  данная конструкция со
держит цилиндрический кожух, в котором вращаются лопасти, пере
мещающие воздух вдоль оси, вокруг которой они вращаются.

Зазор между концами лопаток и кожухом должен быть мини
мальным, так как аэродинамические качества вентилятора зависят не 
только от профиля лопаток, но и от величины указанного зазора.

Направление вращения рабочего колеса определяет форма лопа- 
юк. Правильным направление вращения будет тогда, когда лопатка 
перемещается тупой кромкой вперед. П ри неправильном вращении 
рабочего колеса работа осевого вентилятора значительно ухудшается.

Центробеж ные (радиальные) вентиляторы  -  данный вид вен- 
ш лятора имеет вращающийся ротор, состоящ ий из лопаток спираль
ной формы. Воздух через входное отверстие засасывается вовнутрь 
ро тора, где он приобретает вращательное движение и за счет центро
нежной силы и специальной формы лопаток направляется в выходное 
отверстие специального спирального кожуха. Таким образом, выход
ной поток воздуха находится иод прямым углом к входному. Данный 
в и д  вентилятора также получил достаточно ш ирокое распростране
ние. Основное преимущество данной конструкции -  способность раз
вивать достаточно большое давление нагнетания (до 12 кПа) при вы- 
( окой производительности.

Рисунок 3.1 -  Конструкции вентиляторов: а, б -  осевые; в -  центробежный 
вентилятор (рабочее колесо вынуто); г - рабочие колеса центробежного 

вентилятора; д -  диаметральный вентилятор

г д
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Диаметральные (тангенциальные) вентиляторы  -  вентилятор 
этого типа имеет ротор типа «беличья клетка» (ротор -  пустой в центре 
и лопатки осевого вентилятора -  вдоль периферии) -  обычно выполнен 
в форме продолговатого цилиндра. Вместо стенок у цилиндра -  крыль
чатка из загнутых вперед лопастей. Крыльчатка тангенциального вен
тилятора встроена в корпус в форму диффузора, напоминающий кор
пус центробежного вентилятора. Только воздух забирается не с торца 
вентилятора, а по всей его длине с фронтальной стороны устройства. 
Воздух увлекается вращающимися лопатками, а потом, благодаря 
диффузору, приобретает ускорение в нужном направлении. То есть в 
тангенциальных вентиляторах воздух поступает вдоль периферии ро
тора и движется к выходу подобно тому, как это происходит в центро
бежном вентиляторе. Такие вентиляторы производят равномерный 
воздушный поток вдоль всей ширины вентилятора и бесшумны при 
работе. Они сравнительно громоздки, воздушное давление низкое. 
Тангенциальные вентиляторы ш ироко применяются в кондиционерах, 
воздушных завесах и т. п. Ввиду своих характеристик данный тип ма
шин в зерноочистительно-сушильной технике не применяется. Отли
чительной особенностью тангенциальных вентиляторов можно на
звать большой расход воздуха, низкий уровень шума и низкий созда
ваемый напор.

По величине полного давления, развиваемого при максимальном 
КПД, центробеж ные вентиляторы обычно делят н атр и  группы:

-  низкого давления при Н  < 1 ООО Па;
-  среднего давления при Н  < 3000 Па;
-  высокого давления при Я  < 12000 Па.
Однако при этом следует учитывать, что развиваемое вентиля

тором давление зависит от окружной скорости рабочего колеса. Сле
довательно, изменение угловой скорости при одном и том же наивы
годнейшем режиме может перевести вентилятор из одной группы в 
другую.

По быстроходности  центробежные вентиляторы делят на сле
дующие типы:

-  малой быстроходности (пу < 25),
-  средней быстроходности (иу = 25—50),
-  большой быстроходности (пу > 50).
Осевые вентиляторы малой, средней и большой быстроходности 

имеют соответственно пу< 100, пу = 100-200 и пу >200.
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Рисунок 3.2 -  Классификация вентиляторов

Расшифровка обозначений центробеж ных вентиляторов

В соответствии с ГО СТ 5976-90 сущ ествует строго регламенти
рованный порядок обозначения вентиляторов, состоящий из следую 
щих составляющих:

-  обозначение самого изделия -  В (вентилятор);
-  обозначение вида вентилятора -  Р или Ц  (радиальный или 

центробежный соответственно);



-  величины коэффициента полного давления, который округ
ляется до целых чисел;

-  числа, определяю щего быстроходность;
-  номер изделия в соответствии с ГОСТ 10616, соответствую

щий размеру наружного диаметра колеса D.
Если, например, вентилятор обозначен буквенно-цифровым со

четанием ВР-86-77-6,3, то это значит, что вентилятор радиальный, 
характеризую щ ийся коэффициентом полного давления, равным 0,86, 
быстроходностью ~ 76,5 и диаметром рабочего колеса 630 мм [23].

Технические характеристики некоторых вентиляторов представ
лены в приложении Е.

Вопросы  самоконтроля

1. Что называю т вентилятором?
2. В каких случаях применяю т осевые, а в каких центробежные 

вентиляторы?
3. Что характеризует удельная частота вращения (быстроход

ность) вентилятора?
4. Расшифруйте обозначения вентиляторов ВЦ 14-46; ВР 86-77.
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ГЛОССАРИЙ

Абсолютная влажность зерна -  отнош ение массы влаги к мас
се сухого материала.

Активное вентилирование зерна -  принудительное продува
ние воздухом зерновой массы для охлаждения зерна, ускорения его 
послеуборочного дозревания, снижения влажности хранящегося зер
на и развития вредителей, исключения возможности самосогревания 
путем выравнивания температуры и влажности в зерновой массе.

Аспирация -  одна из разновидностей вентиляции, связанная с 
отсасыванием воздуха из оборудования, но не из помещений.

Аэробное ды хание -  высокоэкзергонический процесс, сопро
вождающийся большим выделением энергии и происходящий в соот
ветствии с суммарным уравнением с ьн г_оь + 6 0 ,  - + б с о 2 + б я ,о + э н е р г и я .

Вентиляция -  осуществление воздухообмена путем создания 
рационально организованных воздушных потоков в зданиях, каналах, 
камерах или защитных кожухах машин и аппаратов. Осуществляется 
тля обеспечения чистоты воздуха в помещениях, где находятся люди, 
в осуществления ряда технологических мероприятий, в том числе 
противовзрывных и противопожарных мероприятий.

Влажность зерна -  физико-химически и механически связанная с 
| канями зерна вода, удаляемая в стандартных условиях определения.

Гигроскопичность -  способность зерновой массы поглощать 
(горбция) и отдавать (десорбция) пары воды.

Конвективная суш ка -  теплота к зерну передается от нагретого 
воздуха или агента сушки, представляющ его смесь воздуха с продук
цией сгорания топлива.

Кондуктивная сушка -  тепло к зерну передается от нагретой 
поверхности, а водяной пар, выделяемый при этом, поглощается про
пускаемым через сушильную камеру воздухом, выполняющим в дан
ном случае функцию только влагопоглотителя.

Самосогревание -  явление повышения температуры зерновой 
массы вследствие протекающих в ней физиологических процессов 
(дыхание всех живых компонентов) и плохой теплопроводности.

Самосортирование зерна -  неравномерное расслоение по от
дельным участкам компонентов, входящ их в зерновую массу, при ее 
движении.

Силикагель -  представляет собой высушенный гель, образую 
щийся из перенасыщенных растворов кремниевых кислот
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(nSiCb'mHhO) при pH  > 5-6 . Твердый гидрофильный сорбент. Спосо
бен к регенерации. Товарный силикагель выпускаю т в виде зерен или 
ш аровидных гранул размером от 5 -7  до 0,01 мм.

Силос -  хранилище зерна, вы сота стен которого минимум в 
полтора раза больш е размеров в плане, а дно обычно конусное.

Скважистость -  отношение объема межзернового пространства 
ко всему объему, занимаемому зерновой массой.

Сорбция -  поглощение водяных паров и газов телами.
Сушка -  процесс удаления из материала любой жидкости, в ре

зультате чего в нем увеличивается относительное содержание сухой 
части.

Сы пучесть зерновой массы -  возможность перемещения одной 
частицы относительно другой при движении всей массы.

Термоустойчивость зерна -  способность зерна к сохранению в 
процессе суш ки семенных, продовольственных и других качеств.

Температуропроводность -  связана со скоростью изменения 
температуры в зерновой массе и характеризуется коэффициентом 
температуропроводности (потенциалопроводности).

Теплоемкость зерновой массы - характеризуется удельной те
плоемкостью, т. е. расходом тепла при нагревании 1 кг зерна на 1 °С.

Теплопроводность зерна -  способность тел проводить тепло. 
Характеризуется коэффициентом теплопроводности.

Термовлагопроводность -  направленное перемещение в зерно
вой массе влаги, обусловленное градиентом температур, их перепа
дом, непосредственно связано с теплофизическими свойствами зер
новой массы.

Энтальпия ■- функция состояния влажного воздуха, равная 
сумме внутренней энергии и потенциальной энергии (произведению 
давления на объем).



ТЕСТО ВЫ Е ВО П РО СЫ

1. Сырое зерно вследствие интенсивного дыхания теряет за сутки:
1) 0 ,05-0,2 % массы сухого вещества;
2) 1-1,5 % массы сухого вещества;
3) 2 % массы сухого вещества.

2. В технологии зерносуш ения используют:
1) три основных принципа удаления влаги;
2) два основных принципа удаления влаги;
3) четыре основных принципа удаления влаги.

3. Скорость кондуктивной сушки зависит:
1) только от температуры греющ ей поверхности;
2) только от толщ ины зернового слоя;
3) температуры греющей поверхности и толщины зернового слоя.

4. Конвективную суш ку осуществляют:
1) продуванием потоком нагретого газа;
2) продуванием охлажденным воздухом.

5. Зерно представляет собой:
1) коллоидное капиллярно-пористое тело;
2) пористое тело;
3) суспензию.

6. Семена масличных культур:
1) отличаются от семян злаковых и зернобобовых культур по 

своему строению и химическому составу;
2) похожи между собой;
3) отличаются только по химическому составу.

7. Содержание влаги в зерне выражается:
1) в %;
2) граммах;
3) миллиграммах.
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8. Адсорбционно связанная влага может быть удалена:
1) при сушке с дополнительными затратами энергии;
2) без дополнительных затрат энергии, легко.

9. А тмосферный воздух, поступающий в качестве агента сушки:
1) содержит некоторое количество водяного пара;
2) не содержит водяной пар.

10. Допустимая температура горения в топке, °С:
1) 600-7  000;
2) 700-8  000;
3) 900-10  000.

11. Плотность теплового потока определяется;
1) уравнением Фурье;
2) уравнением Клапейрона;
3) уравнением Лыкова.

12. Современные зерносушилки:
1) оснащ ают системами автоматического контроля;
2) оснащать не обязательно;
3) оснащ ают системами автоматического контроля и регулиро

вания процесса сушки.

13. По конструктивному исполнению различают:
1) стационарные и передвижные зерносушилки;
2) шахтные и прямоточные;
3) шахтные и рециркуляционные.

14. Окончательное охлаждение просушенного зерна необходимо:
1) для приведения его в стойкое для хранения состояние;
2) только для понижения температуры зерна;
3) только для снижения влажности зерновой массы.
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П РИ Л О Ж ЕН И Я
Приложение А

Техника безопасности при эксплуатации зерносуш илок
в соответствии с «П остановлением Госгортехнадзора РФ  

от 10.06.2003 №  85»
(справочное)

1. Зерно перед сушкой в прямоточных и рециркуляционных 
шахтных сушилках (без дополнительных устройств для нагрева зер
на) очищаю т от грубых и легких примесей, а перед сушкой в рецир
куляционных сушилках с нагревом зерна в камерах с падающ им сло
ем -  от грубых примесей.

2. При обслуживании топок зажигание топлива разрешается во всех 
случаях только после продувки топки вентилятором в течение 1 0  мин. 
Система автоматики и блокировки зерносуш илок, работаю щ их на га
зообразном или жидком топливе, долж на обеспечивать выполнение 
этого требования.

Перед пуском сушилки необходимо убедиться в отсутствии в 
ней очагов горения и постороннего запаха. Пуск сушилки можно на
чинать только после загрузки бункера зерном.

3. Во время розжига топки необходимо соблюдать установлен
ные требования и порядок пуска топки.

4. Не разрешается производить розжиг топки зерносушилки, рабо
тающей на твердом топливе, легковоспламеняющимися веществами.

5. Дистанционный и .местный пуск машин, механизмов и топок 
зерносуш илок должен осуществляться после подачи предупреди
тельного звукового сигнала о пуске по всем рабочим помещениям.

6 . На магистрали, подводящей жидкое или газообразное топли
во, должен быть головной запорный вентиль, установленный у выхо
да из топочного помещения на расстоянии не менее 3,0 м от топки.

7. Если жидкое или газообразное топливо при розжиге топки не 
загорается в течение 5 -10  с, система контроля и автоматики горения 
топлива должна отключить подачу его в форсунку. Повторная подача 
топлива в топку и розжиг его после устранения причины неисправно
сти допускается только после проветривания топки в течение 1 0  мин.

8 . После каждого угасания факела обязательно тщ ательное про
ветривание тонки, во избежание скопления в топке паров топлива или 
газа, образующих взрывоопасную смесь.

9. Запрещается оставлять работающую топку без присмотра.
53



10. Топливопроводы и топливная арматура должны быть проч
ными и плотными. Утечка из них жидкого или газообразного топлива 
не допускается.

1 1 . Горячие конструктивные части зерносушилок (вентиляторы, 
воздуховоды, стенки топок и др.) должны быть покрыты теплоизоляци
ей. Температура наружных поверхностей не должна превышать 45 °С.

12. Запрещается открывать смотровые люки воздуховодов во 
время работы вентиляторов.

13. Конструктивные части зерносуш илок (камеры нагрева, ш ах
ты, тепловлагообменники, воздуховоды и др.) должны быть герме
тичными и не пропускать агент сушки в рабочее помещение.

Двери, ведущие в отводящие камеры ш ахт зерносушилок, долж 
ны быть плотно закрыты во время работы зерносушилок.

Двери должны открываться внутрь камеры.
14. Во время работы сушилки надлежит постоянно следить за 

исправным состоянием выпускных механизмов и не допускать их за
сорения. В сушилках с непрерывным выпуском зерна запрещ ается 
задерживать его выпуск без предварительного прекращения подачи в 
сушильную камеру теплоносителя (агента сушки).

15. Пробы зерна из горячих зон зерносуш илки должны отби
раться только при помощи специальных совков с деревянными руч
ками.

16. Доступ рабочих для осмотра или ремонта в надсушильные, 
подсушильные бункера и тепловлагообменники производить только в 
присутствии начальника цеха или смены.

Во время нахождения рабочего в зерносуш илке или нижнем 
бункере должны быть приняты меры, исклю чающие возможность 
пуска вентиляторов или подачи зерна. С этой целью должны вы веш и
ваться предупредительные надписи на гшсковой аппаратуре, кроме 
того, другой рабочий должен быть вблизи зерносуш илки на случай 
необходимости оказания экстренной помощи.

17. Ремонт зерносушилок, в особенности топок, производится 
только после полного прекращения их работы и охлаждения.

18. Устранение неполадок, завалов и подпоров зерна, а также 
ремонт и очистку оборудования сушилки осущ ествляют только после 
полной ее остановки.

19. Сушильные агрегаты, стационарные и передвижные, должны 
иметь автоматическое регулирование подачи жидкого и газообразно-
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го топлива в топочные устройства и системы регулирования темпера
туры  теплоносителя (агента сушки), подаваемого в сушильную зону.

20. В камерах нагрева и надсушильных бункерах рециркуляцион
ных зерносушилок, в устройствах для предварительного нагрева зер
на следует предусматривать взрыворазрядные устройства.

21. В тепловлагообменниках рециркуляционны х зерносуш илок 
следует предусматривать датчики уровня зерна с соответствующей 
блокировкой и установку сливных самотеков.

22. В случае обнаружения запаха подгоревш его зерна надлежит 
немедленно выключить подачу топлива в топку и остановить венти
ляторы, подающие теплоноситель в суш ильную  камеру, прекратить 
выпуск зерна из сушилки; подачу сырого зерна прекратить только в 
том случае, если сушилка загружена зерном. Выявить и устранить 
причины появления запаха подгоревш его зерна.

23. В случае загорания зерна в сушилке необходимо немедленно:
-  сообщить о загорании в пож арную команду объекта;
-  выключить все вентиляторы и закрыть задвижки в воздухо

воде от топки и сушилки;
-  прекратить подачу топлива в топку;
-  прекратить подачу зерна из суш илки в элеватор или склад, не 

прекращая подачу сырого зерна в зерносуш илку;
-  установить выпускной механизм на максимальный выпуск 

зерна.
Зерно из зерносушилки выпускать на пол, тлеющее зерно собирать 

в железные ящики или ведра и удалять для последующего тушения.
Запрещается тушить водой тлею щ ее зерно в самой сушилке.
Повторный пуск сушилки разреш ается только после выявления 

и  устранения причин загорания.
24. Хранение топлива и смазочных материалов на расстоянии 

менее 20 м от сушилки не допускается. Деревянные сооружения 
должны отстоять от топки и растопочной трубы  не менее чем на 5 м.
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Технические характеристики зерносуш илок
(справочное)

Сушилка зерновая стационарная СЗС-8

Приложение Б

Таблица Б.1 -  Технические характеристики СЗС-8

Показатель Характеристика
Тип Шахтная
Производительность, за 1 час плановых тонн До 8
Используемое топливо Дизельное
Расход топлива, кг/ч До 100
Установленная мощность электродвигателей, кВт 43,1
Число электродвигателей, шт. 5
Габариты, мм:

длина 13 000
ширина 9 350
высота 9 250

Общая масса, т 8

Суш илка СЗС-8 (C3I1I-8) относится к конвективным, стационар
ным, шахтным зерносушилкам. Предназначена для сушки основных 
зерновых культур, а также зернового сорго, семян льна. Зерно сушат 
смесью топочных газов с воздухом. Конструкция зерносуш илки дает 
возможность устанавливать ее в комплексе с зерноочистительными 
машинами и полностью механизировать послеуборочную обработку 
зерна. Зерносушилка снабжается двумя вентиляторами. На базе этой 
сушилки разработаны зерноочистительно-суш ильные комплексы. 
Топка сушилки рассчитана на использование твердого топлива, но 
может быть переведена и на жидкое топливо или газ.

Зерновая суш илка передвиж ная ЗСП Ж -8

Зерносуш иж а ЗСПЖ -8 (рис. Б. 1) передвижная шахтная, смонтиро
вана на базе автомобильного прицепа; используется жидкое топливо.

Особенностью является то, что зерно можно сушить в обеих 
шахтах параллельно или последовательно.

Зерно высокой влажности пропускают три-четыре раза через 
первую шахтуу а затем столько же через вторую.

Производительность при снижении влажности с 20 до 14 % со
ставляет 8  т/ч.
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Таблица Б .2 -  Технические характеристики ЗСПЖ -8

Показатель Характеристика
Тип Шахтная
Производительность, за 1 час плановых тонн До 8
Используемое топливо дизельное
Расход топлива, кг/ч до 85
Установленная мощность электродвигателей, кВт 36,6
Число электродвигателей 7
Габариты, мм:

длина 7660
ширина 2700
высота 3900

Общая масса, т 10,6. . ! ........

и1ЛЛАЛЛАл7

т т & )

I
I

5 J>

Рисунок Б.1 -  Схема работы шахтной сушилки ЗСПЖ-8:
1 -  приемный бункер; 2 -  ковшовый транспортер (нория); 3 -  зернослив;

4 -  сушильные шахты; 5 -  продольный шнековый транспортер; 6 — поперечный 
выгрузной шнековый транспортер 
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Сушилка зерновая передвиж ная барабанная СЗПБ-2,0

Зерносушилка СЗПБ-2,0 предназначена для суш ки зерновых 
культур, семян трав и овощных культур.

На раме (рис. Б .2), поддерживаемой двумя пневматическими ко
лесами, установлены топка 2, сушильный 7 и охлаждаю щ ий 11 бара
баны, вентиляторы 9 и 13. Внутренняя поверхность топки имеет ог
неупорный кирпичный слой. Сушильный барабан 15 имеет шесть 
секций и опирается на четыре пары металлических роликов. Частота 
вращения барабана -- 6-9,5 об/мин. Каждая секция барабана имеет 
лопатки, которые при вращении барабана поднимаю т зерно; оно не
прерывно ссыпается тонким слоем с лопаток и под действием тепло
носителя высыхает. Поток горячих газов перемещ ает зерно в заднюю 
камеру 8. В рабочем положении заднюю сторону рам ы  маш ины  ста
вят на откидные подставки, а переднюю -  на две опорные тумбы.

* Топочные газы при растопке 
-  Топочные газы при сушке
* Наружный Воздух 
~ Отработанный теплоноситель 
_ Теплоноситель 
*■ Поток зерна

Рисунок К. 2 -  Схема работы сушилки СЗПБ-2,0:
1 -  транспортер для подачи влажного зерна; 2 -  топка; 3 -  регулятор впуска 
наружного воздуха; 4 -  смесительная камера; 5 -  патрубок для входа 
отработанного теплоносителя; 6 -  передняя камера; 7 — сушильный барабан; 
5 -  задняя камера; 9 -  вентилятор сушильного барабана; 10 -  горизонтальный 
шнековый транспортер; 1 1 -  охлаждающий барабан; 12 - разгрузочная камера; 
13 -  вентилятор охлаждающего барабана; 14 -  транспортер выгрузки сухого 
зерна; 15 -  поперечный разрез сушильного барабана
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Таблица БЗ -  Технические характеристики C311Б-2.0

Показатель Харак ю рт 1 п
Тип Шах ] пая
Производительность, за 1 час плановых тонн 7
Используемое топливо дизелы и ii-
Расход топлива, кг/ч До Р'
Установленная мощность электродвигателей, кВт 9,5
Число электродвигателей, шт )

Размеры сушильного барабана, мм:
длина 4<>1)0
диаметр 10011

Общая масса, т г У '

Сущ ествую т аналогичные по технологической схеме о.щ.ммм 
ные зерносушилки СЗСБ-4.0 и СЗСБ-8.0, являю щиеся стационаром 
ми. На рисунке Б.З представлен общий вид СЗСБ-8.0. 

Установленная мощность электродвигателей составляю ’ ’ 
и 30,4 кВт соответственно. Влагосъем за один пропуск зерпожп н м  
териала составляет в среднем 6  %.

Рисунок Б.З -  Общий вид зерносушилки СЗСБ-8.0:
I -  приводная станция; 2 -  ролики; 3 -  выгрузная камера; 4 -  бункер; 5 -  нория. 
6 -  шлюзовые затворы; 7 -  конус; 8 - цилиндры; 9,10 -  вентиляторы;
I I  — сушильный барабан; 12 -  кольцо-бандаж; 13 -  загрузочная трубе,: 
14 -  переходник; 15 -  топочный блок; 16-лопасть; 17 -  крестовина; 1 8 -полочка
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Сушилка зерновая шахтная СЗШ -50А

Сушилка СЗШ -50А (рис. Б.4) предназначена для сушки зерна, 
зернобобовых и масличных культур (пшеница, рожь, ячмень, овес, 
рис, горох, люпин, гречиха, кукуруза, рапс, подсолнечник, соя). 

Обеспечивает съем влаги за один проход материала 12 %. 
Конструкция сушилки СЗШ -50А представляет собой модульное 

исполнение производительностью 10, 25, 50 т/ч.

Таблица Б4 -  Технические характеристики СЗШ -50А

Показатель Характеристика
Тип Шахтная
Производительность при снижении влажности с 26 % 
до 14 %

50

Используемое топливо Дизельное
Расход топлива, кг/ч До 500
Установленная мощность электродвигателей, кВт 180
Габариты, мм:

длина 18000
ширина 8000
высота 12300

Общая масса, т 8

Рисунок Б.4 -  Общий вид сушилки СЗШ-50А:
1 -  топочный блок ТБ-1,5: 2 -  сушильная установка; 3 -  нории зерновые НПЗ-50 
(4 шт.); 4 -  зернопроводы и воздуховоды; 5 -  циклон (2 шт.); 6 -  вентилятор 
ВР 14.00.000

60



Сушилка карусельная стационарная C K M -IM

Сушилка СКМ -1М  предназначена для сушки малосыпучих сель
скохозяйственных продуктов: льновороха, семян сорго в метелках, а 
также других сельскохозяйственных материалов -  семенников трав, 
снопов льносоломы и тресты.

Сушилка используется в комплекте оборудования механизиро
ванного сушильно-очистительного пункта для льновороха, КСПЛ-09 
в комплекте оборудования очистительно-сушильной линии -  для се
мян сорго, а также в других механизированных линиях для послеубо
рочной обработки малосыпучей сельскохозяйственной продукции.

Таблица Б5 -  Технические характеристики сушилки СКМ-1М

Показатель Характеристика
Тип Шахтная
Производительность, т/ч:
по сухому льновороху при снижении его влажности 
с 45 до 12 % 0,9

по семенам сорго при снижении их влажности
1с 25 до 13 % (при выходе 60% семян из метелок)

Используемое топливо Жидкое / Г азообраз- 
ное

Габариты, мм:
длина 19 500
ширина 14 700
высота 4 800

Общая масса, т 21,1

Сушилка карусельная семенная (универсальная) CKC-J00

Предназначена для сушки семян подсолнечника, зернобобовых 
и зерновых культур в семенном и продовольственных режимах при 
их исходной влажности не более 35 %.

Сушка производится в поточно-непрерывном цикле: загрузке и 
выгрузке. Слой зерна толщиной порядка 0,5 м расположен на реш ет
ке (рис. Б .5), сквозь которую продувается теплым воздухом. По мере 
сушки нижний слой отделяется и выводится из сушки, а верхний слой 
одновременно дополняется влажным зерном.
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Рисунок Б. 5 -- Схема сушилки СКС-100:
1 — камера сушильная; 2 — воздуховод; 3 — вентилятор; 4 -  теплогенератор ТАУ; 
5 -  горелка блочная ГБЖ; 6 -  пульт управления; 7 -  привод карусели; 8 -  загрузочный 
элеватор; 9 -  зернопровод; 10 -  питатель; вариант А -  загрузка самотеком 
от зерноочистительного агрегата, вариант Б -  загрузка из завальной ямы

Таблица Б .6  -  Технические характеристики СКС-100

Показатель Характеристика
1 2

Марка СКС-100

Тип Карусельная
стационарная

Производительность за 1 час основного времени
при снижении влажности зерна пшеницы с 20
до 14 % при засоренности не более 5 %:

при семенном режиме, т/ч, не менее 5,0*
при продовольственном режиме, 
т/ч, не менее 10,0*

Огневые калориферы
Источник тепла на жидком топливе 

до 1,5 МВт
Теплоноситель Воздух
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Окончание табл. Б .6
1 2 '

Расход теплоносителя: тыс. куб. м/час 36-М-О тыс. |

Температура теплоносителя, °С
От температуры | 

окружающей среды | 
до +80 °С

Толщина слоя зерна, мм 450-550 ;
Установочная мощность электродвигателя, 
кВт, не более

............................................ 1
53 ;

Масса, кг, не более 9000 1
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более

длина | 8600
ширина ( 8200 ;
высота (по загрузочной воронке) i 3000

Высота выгрузного элеватора ! 4500
Обслуживающий персонал, чел ' 1

*При нормальных значениях климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15150-69.

Сушилка бункерная циркуляционная СБЦ

Сушилка (рис. Б .6 ) используется для сушения зерна, подсолнеч- 
ш ка, кукурузы, семян рапса, риса, стручковых растений, предназна- 
шнных для кормов, товарно-продовольственного назначения, а также 
:еменного материала. 

Зерносушилки марки СБЦ выпускаю тся двух типов: 
-  открытого -  предназначена только для работы на открытом 

фостранстве;
-  закрытого -  имеет воздушную рубашку, что позволяет выводить 

пработанный влажный воздух за пределы помещения, и предназначена 
шя работы как в помещении, так и на открытом пространстве. 

Таблица Б.7 -  Технические характеристики сушилок СБЦ

Показатель j СБЦ-МЗ СБЦ-16 1
1 2 з 1

Сушильный агент ; Нагретый воздух
Охлаждающий фактор 1 Воздух внешней среды j
Необходимое 1 
количество воздуха, м3/ч | 6 000 25 000 11
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Окончание табл. Б .7
1 2 3

Объем колоны 
для материала, м3 3,35 16

Электрическая 
мощность, кВт/ч 5,9 23,05

Г абаритные размеры,
мм, не более:

длина 3 700 3 650
ширина 1 800 2 850
высота 3 750 6 150

Масса, кг 950 3800
Марка теплогенератора ТПГ 100-250 ТПГ 500-1000
Воздушный
теплообменник ВОТ-20000 ВОТ-3 0000

Съем влаги, % за 1 ч 6 6

Рисунок Б. 6 -  Схема зерносушилки СБЦ:
I -  колонна сушилки; 2 -  рубашка воздушная; 3 -  канал, распределяющий 
нагретый воздух; 4 -  вентилятор; 5 — воздуховод рециркуляционный; 6 -  воздуховод; 
7 -  заслонки воздуховодов; 8 -  привод шнека и мешалки; 9 — пробник; 10 - пово
ротная головка с выгрузным каналом; 11 окно загрузочное; 12 -  транспортер 
шнековый; 13 -  шкаф управления
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Зерносушилки СБЦ могут эксплуатироваться в составе различ
ных конструктивных схем, как показано на рисунке Б.7.

в)

Рисунок Б. 7 -  Варианты использования сушилок СБЦ: 
а — при подключении трех сушилок СБЦ-МЗ в технологическую цепь сушки 
и разогрева семян подсолнечника перед первичным отжимом (к комплексу 
подключены теплогенератор ТПГ(100-250) и воздушный теплообменник 
ВОТ-20000 через воздушный канал с тремя выходами): б -  сушилка СБЦ-16 
с теплогенератором ТПГ (500-1000) и воздушным теплообменником 
ВОТ-ЗОООО; в -  при подключении двух сушилок СБЦ-16 с бункером активного 
вентилирован ия

Сушилка зерновая карусельная СЗК-10Б

П редназначена для суш ки семенного и продовольственного зер
на (зерновые влажностью до 35 % и засоренностью до 6  %) и кукуру
зы (влажностью до 40 % и засоренностью до 10 %).

Суш илка СЗК-10Б используется в составе семяочистительно- 
сушильных линий послеуборочной обработки зерна и семян и уста
навливается в помещении на заранее подготовленном фундаменте в 
соответствии с типовыми проектами или под навесом. Суш илка так 
же может использоваться самостоятельно.
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Таблица Б .8  -  Технические характеристики СЗК-10Б

Показатель Характеристика

Производительность на сушке пшеницы 
(продовольственный режим) натурой не менее 740 г/л 
и содержанием сорной примеси до 3 %, в том числе 
соломистой (длиной не более 50 мм) до 0,2 % 
и снижении влажности с 20 до 14 % за 1 час 
основного времени, пл.т, не более

10,0*

Производительность при снижении влажности зерна 
с 20 до 14 % при засоренности не более 5 %, т/ч: 

при семенном режиме 
при продовольственном режиме

Не менее 4 
Не менее 8

Расход топлива:
жидкое топливо
твердое топливо (дрова, деревоотходы, 
каменный уголь)

70 кг/ч 

0,5 м3/ч
Габаритные размеры, мм, не более: 

длина х ширина х высота
20 000x2 000x9 500

Конструкционная масса в комплектации
для выполнения основной технологической операции
(без нории), кг, не более

10 000

Удельный расход топлива на сушке пшеницы, 
кг(м3)/пл. т, не более:

продовольственный режим 
семенной режим

8,0(10,0)
8,0(10,0)

Удельный расход электроэнергии на сушке пшеницы, 
кВт ■ ч/пл. т, не более:

! продовольственный режим 
семенной режим

3,5
7Т

Пределы регулирования температуры агента сушки 
(воздуха)

От температуры 
наружного воздуха 

до +80 °С
; Объем сушильной камеры для сушки зерна, м3 12

Установленная мощность электродвигателей, кВт 39
Толщина слоя в сушильной камере, мм 300-500
Количество обслуживающего персонала, чел. J  1

^Производительность на сушке других культур устанавливается с учетом 
поправочных коэффициентов, согласно СТО АИСТ 10.1.
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Рисунок Б. 8 -  Сушилка СЗК-10Б: 1 -  сушильная камера; 2 -  пульт управления; 
3 -  мотор регулятора поворотной платформы; 4 -  рекуперационный 

воздухонагреватель; 5 -  вентилятор

Баш енные зерносуш илки Sukup

Рисунок Б.9 -  Схематическое изображение 
башенной зерносушилки Sukup: 1 -  листы внешней 
обшивки; 2 -  перфорированные листы; 3 -  внешняя 
обшивка в секции ворошения; 4 -  секция ворошения; 
5 -  конусные воздушные каналы; б — датчик 
температуры зерна; 7 -  нагретый воздух,
использовавшийся для охлаждения высушенного зерна, 
повторно подающийся в горелку; 8 — электродвигатели 
переменного тока; 9 ~ воздухозаборник для поступления 
охлаждающего воздуха: 10 -  поддон для зерна; 
11 — опорные стойки; 12 -  бункер для влажного 
зерна; 13 -  зерновые колонны; 14 -  двери на внешних 
платформах; 15 — ворошители зерна; 16 -  горелки 
MaxonR NP'LE AIRFLOR; 17 -  дверной доступ для 
очистки зоны горелки; 18 -  вентиляторы Barry 
BlowerR; 19 -  дозаторы разгрузочной системы; 
20 -  нержавеющая система выгрузки зерна
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Таблица Б9 -  Технические характеристики зерносуш илок Snkup баш енного типа

О
00

Показатель Характеристика

Производительность зерносушилок по кукурузе
Модель

U5024 U6024 U 7 024
Снижение влажности зерна с 25 до 15 %
(нагрев и охлаждение зерна в зерносушилке), т/ч

76,2 91,44 106,68

Снижение влажности зерна с 20 до 15 %
(нагрев и охлаждение зерна в зерносушилке), т/ч

127 152,4 177,8

Технические характеристики зерносушилок

Общая вместимость (для кукурузы), т 169,16 179,71 189,99

Вместимость зоны нагрева, т 103,21 110,9 116,1

Вместимость зоны охлаждения, т 27,94 30,53 35,76

Максимальный расход природного газа, м3/ч 1650 1776 2060

Средний расход природного газа, м3/ч 949 1021 1184

Мощность электродвигателей вентиляторов, кВт 3 по 74,57 3 по 74,57 3 по 93,21

Модель вентилятора Barry 542 600 600
Мощность электродвигателя переменного тока 
дозирующих вальцов, кВт

2,24 2,24 2,24

Диаметр зерновой колонны, м 0,32 0,32 0,32

Диаметр башни, м 7,32 7,32 7,32

Высота башни, м 30,43 33,48 36,53

Количество внешних платформ, шт. 3 3 3

Период моггтажа, дни 21 21 21

П риложение В
Технические характеристики норий

(справочное)

Нории предназначены для вертикального транспортирования зерна и продуктов его переработки 
на элеваторах, хлебоприемных пунктах, комбикормовых заводах, фермерских хозяйствах и т. п. Они 
состоят из оашмака, груб, головки, привода и ленты с ковшами.

П родукт, подлеж ащ ий подъему, поступает через приемные носки в баш мак и заполняет движ у
щиеся ковши, которые поднимаю т его на необходимую  высоту. Затем, при огибании норийной лентой 

арабана головки, под воздействием центробеж ной силы продукт вы груж ается из ковш ей и отводится 
из головки нории.

Технические характеристики норий

j Показатель
Характеристика 

Марка нории
НПЗ-10 HI13-20

3
2 НИЗ-20 Г НПЗ-50

1 2 4 5
Производительность за 1 ч 
основного времени (на пшенице 
объемной массой 700 кг/м3 
влажнос тью до 20 %), т/ч

10 20 2x20 50

Габаритные размеры, мм, не более: -  — !
длина 1 322 1 755 1 350 1 330
ширина 580 1 135 612 588 ~ 1
высота 8 432 * ** ***



О кончание габл.
~ .......... 1 2

..344
з п 4 5

Масса, кг, не более 880 1 618 1 500
Установленная мощность, кВт, 
не более 1,1 2,2 4 5,5

Количество обслуживающего 
персонала, чел.

1 1 1 1

Примечание:
-  *Нории НПЗ-20 выпускаются 6 гипоразмеров е интервалом по высоте 1 ООО мм. Минимальная высота -  8 765 мм, 

максимальная высота -  14 765 мм;
-  **11ории 2НПЗ-20 выпускаются 11 типоразмеров с интервалом но высоте 1 ООО мм. Минимальная высота -  

6 765 мм, максимальная высота -  16 765 мм;
_ ***Нории НПЗ-50 выпускаются 10 типоразмеров с интервалом по высоте 1 250 мм. Минимальная высота -  

6 135 мм, максимальная высота -  17 385 мм.

П рилож ение Г

Технические характеристики топочны х агрегатов  
зерноочистительно-суш ильны х комплексов

(справочное)

Технические характеристики топочных агрегатов

Показатель ТАУ-0,75А
(ТАУ-0,75А-01)

ТАУ-1ДМ
(ТБ-1,5М)

ТАУ-1ДМ-01
(ТБ-1.5М-01)

ТГ1В-5М
ГГПВ-5М-01) М'ГУ-0,5 М ТУ-1,0

Теплопроизводительность 
за 1 ч основного времени, ГДж 3,14 6,7 7,12 5,0 0,5 1,0

Расход жидкого топлива, кг/ч 100 40-200 _ 50-120 25-55 45-100

Расход газа, м7ч 130 - 60-250 70-140 - -

Тепловой КПД, % 95-80 95-80 94-80 96-84 -

Нагрев воздуха, °С 100 40-105 40-110 40-140 550 550

Производительность по воздуху, м ’/ч 50-103
_. . . _  .. _ 1

70-103 70-103
_  . . .

40-103 3,5-103 5*103



Прилож ение Д
Технические характеристики отделений для суш ки вы соковлаж ны х семян  

и бункеров активного вентилирования
(справочное)

Технические характеристики устройств

Показатель

Производительность
за ! час основного времени, т/ч;___

и^и^лагосьеме 6 % _ ___
 при влагосъсме 12 %___ ____
 при продовольственном режиме_

Используемое топливо ___
_  Максимальный расход топлива^ кг/ч 

Зерновая емкость, м3
I
j Габаритные размеры, мм:

[ _ длина _______  _
 ■ шири_на_ _
■  высота___ ________ _____
[ Максимальная масса, кг__

СБВС-5Б ОСВС-5Б С КЗ-10 С К-5 А СК-20А СПК-2,5 БВ-40Б

ОБВ 160А 8 6 |_ 10 2,5 —

ОБВ 160А 5 - — —

ОБВ J I60A L 16 10 20 4 -

Жидкое или газообразное -

150 150 160 100 1 200 10 ~ Г
24 184 _;! 2,5 1__ 26 ___ 40 1

14 000 19 550 15 000 11 800 20 000 7 000 4 400 11 000
8 000 12 520 10 000 5 500 5 500 3 350 Г 3 500 9 000
15 000 17 270 4 520 12 000 14 800 4 750 11 000 17 500
16 000 40 000 J 6  000 .10  000 20 ООО 3 300 h 3 100 22 000

П римечания:
ОСВС-5Б -  отделение сушки высоковлажных семян.
Комплект технологического оборудования отделения сушки высоковлажных семян ОСВС-5Б с сушилкой СБВС- 

5Б предназначен для сушки предварительно очищенных семян зерновых и зернобобовых культур с исходной влажно
стью до 35 %.

Входит в состав семяочистительно-сушильных комплексов, а также может быть использован в составе других 
предприятий послеуборочной обработки семян зерновых.

Состав оборудования:
-  сушилка СБВС-5Б -  1 шт.,
-  бункер БВ-40Б -  4 шт.,
-  нория 2НПЗ-20 — 4 шт.,
-  комплект зернопроводов и воздуховодов -  1 шт.,
-  арматура здания,
-  система управления.
ОБВ-160А отделение бункеров с бункерами вентилируемыми.
Отделение бункеров вентилируемых ОБВ-160А предназначено для накопления и временной консервации зерна 

влажностью до 24 % с сохранением его семенных и продовольственных качеств с целью обеспечения равномерной 
круглосуточной работы сушилок в зерноочистительно-сушильных комплексах; зимнего хранения семян кондиционной 
влажности.

Бункер вентилируемый БВ-40Б может использоваться для накопления и временной консервации зерна влажно
стью до 30 %, также для качественной сушки зерновых и зернобобовых культур.

Отделения бункеров активного вентилирования ОБВ-160А, которое комплектуется:
-  бункерами вентилируемыми БВ-40Б -  4 шт.,
-  нориями 2НПЗ-20 -  2 шт.,
-  комплектом арматуры здания ОБВ-160А 01.000 — 1 шт,
-  комплектом зернопроводов ОБВ-160А 02.000 -  1 шт.
При работе с сушилками бункера отделения ОБВ-160А служат накопителями свежего материала, резервными ем

костями для промежуточной отлежки, при вентилировании в них происходит выравнивание температуры и влажности 
зерна.



Приложение Е

Технические характеристики вентиляторов, используемых 
в зерночистительно-сушильных комплексах, отделениях сушки 
высоковлажного зерна и бункерах активного вентилирования

(справочное)

Таблица ЕЛ -  Технические характеристики центробежных 
вентиляторов ВР86-77, ВР80-75, ВЦ4-75

Типо
Электродвигатель Параметры 

в рабочей зоне Масса 
венти
лятора, 
не бо
лее, кг

размер
венти
лятора Типоразмер Мощность,

кВт

Частота
враще

ния,
мин’1

Производи
тельность, 
тыс. м3/’час

Полное 
давление, Па

2 3 4 5 6 7
L/~) О
сЛ 5 АИР56А4 0,12 1 500 0,45-0,85 170-110 20,7

% £ АИР63А4 0,25 1 500 0,4-0,9 177-128 27,0
Г4— Ч
7̂ g АИР63А2 0,37 3 000 0,85-1,65 490-300 31,5

\£> ОЭО S АИР63В4 0,55 3 000 0,85-1,75 720-450 22,2
СО ~ АИР71А2 0,75 3 000 0,85-1,7 800-540 34,5

АИР56А4 0,12 1 500 0,76-1,15 185-175 30,0
£  О АИР56В4 0,18 1 500 0,76-1,82 185-110 30,0
со X 
*  £ АИР63А4 0,25 1 500 0,85-1,84 280-170 30,8
Г- О Г'- с АИР63В4 0,37 1 500 0,9-1,95 370-230 29,9
^ я 00 ^ АИР71В2 1,1 3 000 1,65-3,80 830-480 37,0
Си 1 
СО ^ 5А80МА2 1,5 3 000 1,8-4,0 1 200-680 38,9

5А80МВ2 2,2 3 000 1,7-4,0 1 350-880 40,1
АИР63А6 0,18 1 000 1,4-2,6

!§;
1 т1Т" 46,3

^ Й 
К: 3

АИР63В6 0,25 1 000 1,4-2,7 210-120 46,2
АИР71А6 0,37 1 000 1.3-2,7 270-180 51,6

^ Sоо £ АИР71А4 0,55 1 500 2,3-4,0 480-314 52,2

ft V АИР71В4 0,75 1 500 2,2-4,1 500-300 51,5
АИР80А4 U 1 500 2,0-4,2 560-330 54,8
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Окончание табл. ЕЛ
1 2 3 4 5 6 7

о
АИР71В6 0,55 1 ООО 2,75-4,1 340-315 92

*©! 32; V
АИР80А6 0,75 . 1 ООО 2,75-5,6 340-215 95

з
t" о АИР80В6 1,1 1 ООО 3,0-5,7 460-315 97
4 0  Оо о  И АИР80В4 1,5 1 500 4,5-5,3 700-680 96

CQ * AHP90L4 2,2 1 500 4,3-5,6 810-500 101
AHP100S4 3 1 500 4,2-8,5 880-620 107
АИР80В6 1,1 1 ООО 4,7-7,3 380-350 144

ГЛ  <L> AHP90L6 П 1,5 1 ООО 5,8-8,6 470-430 162
О  §
.©I 0>
<  I

£  §

АИР 100L6 2,2 1 ООО 5,6-11,3 560-350 180
AHP100L6 3 1 ООО 6,2-11,5 750-530 160

Т  с
00 й АИР100Т4 4 1 500 7,2-12,3 885-780 179
СС “  
О  -

АИР112М4 5,5 1 500 8,6-12,0 1 320-1 250 200
AHP132S4 7,5 1 500 8,6-17,5 1 320-800 201
АИР132М4 И 1 500 9,2-17,8 1 750-1 200 257

Таблица Е.2 -  Технические характеристики центробежных 
вентиляторов (В)ДН без ходовой части

Ти
п

м
аш

ин
ы

П
ро

из
во

ди
те

ль


но
ст

ь,
 т

ыс
. 

м
3/ч

П
ол

но
е

да
вл

ен
ие

, 
кг

/'м
2

■

П
от

ре
бл

яе
м

ая
 

мо
щ

но
ст

ь,
 к

В
т

М
ас

са
, 

т

Ти
п 

дв
иг

ат
ел

я

М
ощ

но
ст

ь 
дв

иг
ат

ел
я,

 к
В

т

Ч
ас

то
та

 
вр

ащ
ен

ия
, 

ми
н"

1
1 | 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, 
В

i

1 2 ; 3 4 5 | 6 ! 7 8 9 i

^  1 0,7-2$ 30-36
\ i

03-0,5 i 4А100Ь6УЗ ; 2,2 1 000 220/380

3  ^ ig  [ 1,0-43 t
I 0,1 1

0.9-1. ,6 j j 4АМ10084УЗ j 3 1 500 220/380
j j ■ ■ - 

3  | 2,0-3,4-4,0 69-62-55

^  I 1 1S5-140- 
g  I 3.0-5,1-6,0 | , , ,

_ i........... .Л

0,6-0,7-! 1 ’ ’ j 4А112М6УЗ
— -c----- ( o,2 |---------------------i 32 0-7 V -  I ’ !

3 ?  15АМ112М6УЗ;
2,6 1 i ;

1 000 220/3 80 >
]

... i
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Продолжение табл. Е.2
T~z—— г— ----- ;----1 2 3 4 | 5 6 i i 8 9

(В
) 

ДН
-8

У1

2,7-7-10 120-100-
69

1,5-2,5- 
3,0

0,5

4A160S4Y3
5А16084УЗ 11 1 000 380/660

>- 1 
3  '\ 4-10,5-15 

§  1

270-225-
155 5-8-10 4A160S4Y3

5А16084УЗ 15 1 500 380/660'

i

&
й ! 4~9’9 4 2  
@ |

150-126-
110

2,7-4-
4,5

0.6

“  I 11 ! 1 ООО 380/6601

! ! i
& I

Щ- 6-14,9-18 

@ !

340-285-
250 9-14-15 4A160S4V3

5A160S4Y3 15 П  500! 380/6601

L  i i i

о
5-13,6-21 186-155-

88
4-7-8

0,7

4А16056УЗ
5A160S6 11 | 1 000

1
|

380/6601

1
g- 8-20,4-32
S ' I

420-350-
200

14-24-
27

4А180М4УЗ
АИР180М4УЗ 30 1 500

11

380/660

I >rsj :

g

8-19,1-23
235-195-

168 8-12-13

1,0

4А200М6УЗ
5А200М6УЗ 22 1 000 380/660

<4

12-28,7-35
530-440- 27-42- 4A200L4Y3 45 1 500 380/660

S3 380 45 5A200L4Y3
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Окончание табл. Е.2

Таблица Е.З -  Технические характеристики 
вентиляторов центробежных

В
ен

ти
ля

то
ры

 
ВЦ

 
14

-4
6

Ти
по

ра
зм

ер
эл

ек
тр

од
ви

га
те

ля

М
ощ

но
ст

ь
эл

ек
тр

од
ви

га
те

ля
,

кВ
т

I 
Ча

ст
от

а 
вр

ащ
ен

ия
 

ра
бо

че
го

 
ко

ле
са

, 
м

и
н

1

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь,

 
гы

с. 
м

3/ч
ас

П
ол

но
е 

да
вл

ен
ие

, 
П

а

М
ас

са
 

не 
бо

ле
е,

 к
г

1 2 г 3 4 5 Г 6 7
АИР56В4 0,18 1 330 0,6-0,9 260-270 14,5
АИР63А4 0,25 1 330 бТпТП Г 260-265 15,8

№ 2 АИР63В4 0.37 ^  1 330 0,6-1,15 260-265 16,7
АИР80А2 1,5 2 850 1,3-2,0 1 200-1 250 25
АИР80В2 2,2 2 850 1,3-2.5 ~ 1 1 200 26.9
АИР71А4 п 0,55 1 350 1.1-1,8 430-500 27,1
АИР71В4 0,75 1 350 1,1-2,2 430-510 27,4^

№ 2,5 AHP90L2 3 1 2 850 2,4-2,7 1 950-2 000
AMP100S2~I 4 2 850 2,4-3,4 1 950-2 200 42,1
АИР100Ь2 5,5 2 850 2,4-4,4 1 950-2 300 48
АИР71В6 0,55 1 920 1,5-2,7 330-370 34
АИР80А6 0,75 920 1,5-3,5 330-360 ЗЦ2
АИР80В4 1,5 1 400 2,3-3,5 800-880 38,4
AHP90L4 2,2 1 400 2,3-5,1 800-850 43,2
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Приложение Ж
Влажность поступающего с полей зерна колосовых, масличных культур и трав

по зонам Российской Федерации
(справочное)

Расчетная средняя влажност ь, не менее , %
Зона

о и 
3 sS

се
СЗ 3 по расчетной

Зона ад Й
S § 
# 1

Ри
с щ

8с

|
й

Ра
пс 1

и
?
а,

U

5 I
О
еЗ
S

S
3о.

тео
U

влажности
поступающего

зерна

С еверо-Западны й р-н '27,5 - - - - - ... — — III
Ц ентральны й р-н 22,0 - - - - — 11
Волго-В ятский р-н 24,0 - - - - .. - - И
Централ ыю-Ч ерн озем ны й р- н 19,0 12 - 18 14 - — - - 11
П оволжский р-н  :

северная часть

ОсГГ4 - - - - 14 - - II
ю жная часть 15,0 16 8 - 16 14 - Г

С еверо-К авказский р-н 16,0 18 10 18 16 14 16 - — 14 I
Уральский р-н:

северная часть 25,0 - - - - - - III
ю ж ная часть 16,0 17 9 .... - _ 14 - I

Западно-С ибирский р-н:
северная часть 25,0 _ 14 14 - III
ю ж ная часть 21,0 - 12 ~ 16 14 16 14 14 - II

Восточно-С ибирский р-п I
26,0 - _ - 18 14 - 14 14 — II

Д альневосточны й р-н 26,0 — - - - III



Приложение И

Расчет и подбор зерносуш илок
(рекомендуемое)

При проектировании новых и реконструкции действующих 
предприятий для хранения и обработки зерна следует применять наи
более прогрессивные типы высокоэффективных зерносушилок. П ро
изводительность и количество зерносуш илок должны обеспечивать 
сушку в объеме среднесуточного поступления колосовых, бобовых 
культур, поступающих от заготовителей.

Объем сушки зерна А с, пл. т для предприятия в целом, опреде
ляют по формуле

А с ~~ б,8/П,,„, ■ Кв' КНХр ■ K,clh.

где Аадщ -  количество зерна, поступающее от хлебосдатчиков за весь 
период заготовок, т;

К в -  коэффициент перевода физических тонн в плановые тонны 
сушки. Устанавливать исходя из количества влажного и сырого зерна 
в общем объеме заготовок по таблице И.1, представленной ниже.

Таблица И. 1 -  Коэффициенты перевода физических тонн 
в плановые тонны сушки

Количество сырого и влажного зерна 
в общем объеме заготовок, %

10 0,2
20 0,3

30 0,4

40 0,6

50 0,7
60 0,8

70 0,9

80 1,0
90 1,1

Более 90 1,3
80
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Для типовых проектов Кв принимать: для районов с сухим зер
ном -  0 ,6 ; для районов с зерном средней влажности -  0 ,8 ; для районов 
с сырым и влажным зерном -  1 ,2 .

К  .ср. ~ коэффициент (средневзвешенный), учитываю щий изме
нение производительности зерносуш илок в зависимости от просуш и
ваемой культуры.

К к.ср -  коэффициент, учитываю щ ий назначение зерна. Для про
довольственного и фуражного зерна К  кср = 1, семенного зерна -  
Кк.ср:= 2, пивоваренного ячменя -  K Rcp =  1,7.

Число партий влажного и сырого зерна, требую щего сушки, для 
типового проектирования определяют по таблице И.2.

Таблица И.2 -  Число партий сырого и влажного зерна, 
требующего сушки

Объем заготовок Расчетный период заготовок Пр, сут
(А*0,8)

за расчетный период 
заготовок, тыс. т

15 20 30

До 25 вкл. 4 6 4
Св. 25 до 50 вкл. 6 9 7
Св. 50 до 75 вкл. 7 12 11
Св. 75 до 100 вкл. 8 15 14
Св. 100 10 18 Н 18

Рекомендуемые производительности зерносушилок в зависимо
сти от величины партии, подлежащей сушке в течение периода заго
товок, принимают по таблице Й.З.

Таблица И.З -  Рекомендуемые производительности зерносуш илок

Величина партии для сушки в течение 
периода заготовок, т

Рекомендуемая производительность 
зерносушилки, пл. т/час

Не менее 10 000 100

Не менее 5 000 50
Не менее 3 000 32-25
Менее 3 000 10
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Количество типоразмеров зерносушилок на предприятии долж 
но быть не более трех.

Расчетное количество зерна Qm, пп. т, которое может просуш ить 
одна зерносуш илка на период заготовок, определяется по формуле

е ,=& ,хК „,хЛ ,х20 ,5хКд,

где Q3n ~ паспортная производительность зерносушилки, пл. т;
К„ер -  коэффициент, учитывающий снижение производительно

сти зерносушилки в зависимости от числа направляемых на нее пар
тии, принимают по таблице И.4;

Кд -  коэффициент, учитываю щ ий снижение производительно
сти зерносуш илок при работе. Для элеваторов Кд  = 1,0;

Пр -  расчетный период заготовок, сут.

Таблица И.4 -  Значение коэффициентов снижения 
производительности зерносушилки

Число партий к-1'~пер

1 1,0

2 0,94

3 0,84

4 0,73

5 0,35

Определение необходимого количества зерносушилок выполня
ют с учетом данных таблицы И .5, где приведены значения расчетного 
количества зерна, просушиваемого зерносушилками различной про
изводительности при сушке различного числа партий.
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Зерносуш илки следует проектировать в комплексе с накопи
тельными и оперативными емкостями. Вместимость накопительной 
емкости принимать из расчета работы зерносуш илок не менее 3 сут. 
Вместимость оперативных емкостей для сырого и сухого зерна долж
на обеспечивать бесперебойную работу зерносушилок не менее 8  ч.

Рекомендуемую вместимость оперативной и накопительной ем
кости для размещений сырого и влажного зерна одной зерносушилки 
принимают по таблице И .6 .

Таблица И .6  -  Рекомендуемая вместимость емкостей
для зерносушилок

Производительность 
зерносушилки, пл.т/час

Вместимость 
оперативной емкости, т

Вместимость | 
накопительной [ 

емкости, т j
10-12,5 100 1 ООО ;
25-32 250 ^  3 000 j

1” 50 400 5 000
О■о 800 10 000

Вместимость емкостей группы зерносуш илок определяют как 
сумму вместимости емкостей для каждой зерносушилки.

Количество жидкого топлива Ет, т, необходимого для обеспече
ния бесперебойной работы зерносуш илок в течение всего периода 
сушки зерна, следует определять по формуле

ТЕ = ------------------ х А
1 0 0 0 х К н т

где Т -  норма расхода условного топлива на одну плановую тонну 
просушенного зерна, кг/пл. т.;

А с -  общее количество зерна, подлежащего сушке за весь пери
од заготовок, т;

К,1Т. -  коэффициент пересчета натурального топлива в условное. 
Для солярного масла принимать К нт. =  1,15.
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Приложение К

Расчет основного технологического оборудования заводов  
и пунктов для послеуборочной обработки и хранения  

продовольственного, ф уражного зерна и семян
(рекомендуемое)

1. Расчет основного технологического оборудования производят 
по исходным данным (цифровые данные даны для разработки типо
вого проекта):

1.1. Характеристике поступления на предприятие сырья с поля 
по культурам, сортам, партиям; его плановый производительности по 
готовому продукту.

1.2. Характеристике сырья:
а) влажности (Приложение 2 НТП 16-93*);
б) засоренности зерновой и сорной (при отсутствии данных -  6  %);
в) выходу готовой продукции (п. 4.1 НТП 16-93).
1.3. Динамике поступления сырья:
а) коэффициенту суточной неравномерности поступления сырья 

К с (при отсутствии данных принимают 1,4);
б) коэффициенту часовой неравномерности поступления сырья 

К ч (при отсутствии данных принимают 1,5, для подсолнечника -  1,2);
в) общему количеству поступающего сырья А и отдельно по ка

ждой культуре А„;
г) продолжительности уборочного периода Пу (25 дней);
д) продолжительности поступления вороха (п. 2.1 НТП 16-93);
2. Расчет основных показателей.
2.1. Число технологических линий определяют по числу культур 

(партий), поступающих одновременно (п. 8.1 НТП 16-93).
2.2. М аксимальное суточное поступление вороха на линию 

приема, т/сут, определяют по формуле

А г — 'гг'- tгг i 'i

*Н ормы технологического проектирования предприятий послеуборочной обработки и 
хранения продовольственного фуражного черна и семян зерновых культур и трав НТП 16-93.
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2.3. М аксимальное часовое поступление вороха на линию прие
ма, т/ч, вычисляют по формуле

Ач
АСКЧ _ А • К с ■ К ч 

h п уг. (К.2)

где t\ ~ продолжительность поступления вороха на завод (пункт), ч/'сут.
3. Прием зерна.
3.1. Потребное число автомобильных весов на заводе рассчиты

вают по формуле

(К З )

где -  суммарное число максимальных часовых поступлений
вороха всех культур, одновременно доставляемых на завод, т/ч;

t -  время, необходимое для двукратного взвеш ивания одного ав
томобиля (брутто и нетто) и оформления документов, мин, принима
ют t = 3 мин;

Р -  расчетная грузоподъемность транспортных средств, достав
ляющих ворох, т.

3.2. Число автомобилеразгрузчиков в каж дой линии определяют 
по формуле

П  -  1 ’ 2 А з

а Р ^ К . К , , . ,  5 (К -4>

где Pj -  производительность автомобилеразгрузчика, т/ч;
Ктр -  коэффициент, учитывающий изменение производительно

сти автомобилеразгрузчика в зависимости от типа средств доставки 
зерна (табл. JI.1, номограмма рис. Л.1). П ри поступлении зерна раз
личными типами средств как среднюю величину определяют по но
мограмме (Ктр.с);

Кв -  коэффициент, учитывающий снижение производительности 
автомобилеразгрузчика при разгрузке сырого и засоренного зерна. При 
угле наклона платформы автомобилеразгрузчиков менее 40° К в = 0,8, 
при угле наклона более 40° К„ = 1;

К п.ч -  коэффициент, учитываю щ ий работу автомобилеразгруз
чиков в зависимости от культуры. Для зерновы х культур К пч=- 1, для 
кукурузы в початках К„ ч= 0.75;
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1 ,2  -  коэффициент, учитываю щ ий неоднородность партий.
4. Предварительная очистка.
4.1. Для расчета часовой производительности, т/ч, линии отде

ления предварительной очистки использую т формулу

где у -  средневзвешенный коэффициент использования рабочего 
времени машин. При обработке семенного зерна 7 = 0,9, продовольст
венного и фуражного -  7 = 0,95;

К э -  коэффициент эквивалентности, учитывающий культуру 
(Приложение Н);

Кк -- коэффициент, понижаю щий паспортную производитель
ность зерноочистительной машины, в зависимости от состояния по
ступающего зерна определяю т по формуле

где 0,05 -  снижение производительности машины при отличии влаж
ности от средневзвешенной влажности на 1 %;

0 , 0 2  -  снижение производительности машины при отличии за
соренности от средневзвешенной на 1 %;

W -  имеющаяся влажность зернового вороха, %;
Wn -  влажность зерна, при которой обеспечивается паспортная 

производительность машины, %;
S  -  засорённость зернового вороха, %;
Sn -  засорённость зернового вороха, при котором обеспечивается 

номинальная производительность машины.
Для машин предварительной очистки:

(К.5)

К = 1 -0 ,05 (W- Wfl)-0 ,02 (S -S j, (К.6 )

W„ = 20% ; 
S„= 15% .
Для машин первичной очистки:
W„=15 %; 
Sn = 10% .
Для машин вторичной очистки:
Wn= 15 %; 
Sn = 5 %.
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Примечание:
1. П ри W < W„ -  сомножитель 0,05 (W~W„) принимаю т равным 

нулю.
2. При S <Sn -  сомножитель 0,02 (S-S„) принимаю т равным нулю.
4.2. Расчет числа машин линии предварительной очистки прово

дят по формуле

где Qn -  паспортная производительность машины, т/ч.
5. Сушка.
5.1. Производительность сушильного отделения, пл. т/ч, опреде

ляют по формуле

.. А =(1 - К ,) К „ .- 1 .2
а . . .  ■ (к .* )

где Kj -  средневзвешенный коэффициент, учитываю щ ий количество 
отходов, удаляемых при предварительной очистке.

где А с -  содержание удаляемых примесей от общей массы вороха, %;
ав -  снижение влажности за счет удаления влажной примеси, 

% от общей массы.
Определение удаляемых примесей от общ ей массы вороха при

нимают 5 %, снижение влажности -  1,5-2,0 %;
К п т -  коэффициент перевода массы просуш енного зерна из фи

зических в плановые тонны (Приложение Н).
t2 -  расчетное время работы зерносушилок, ч/сут, принимаю т t2 -

2 0  ч;
К -  коэффициент, учитываю щ ий вид культуры (см. табл. Л .2 );
К ц -  коэффициент, учитываю щ ий целевое назначение зерна. Для 

семян К ц = 0,5, для продовольственного и фуражного зерна К ц= 1;
1 ,2  -  коэффициент запаса.



5.2. Число зерносуш илок определяю т по формуле

Г Г  _  б з . С

30 -  7 Г "  ■ (к -9)

Примечание: В формулах (К .7) и (К .9) принять порядок округ
ления в сторону увеличения чисел.

5.3. Число вентилируемых бункеров для обеспечения работы 
сушилок во вторую и третью смены рассчитываю т по формуле

П«
A c( l - K l )-f3 -0,75

t2 ■ Еб ■ р • К п (К. Ю)

где р  -  объемная масса культуры, т /м 3;
h -  нормативное время обеспечения работы  зерносушилки:

h  ~ h~h\

Е б -  паспортная вместимость одного бункера, т;
Кп -  коэффициент заполнения бункера, зависящий от влажности: 

при W =  20 % К п = 1; при W =  23 % К п = 0,75; при W =  26 % К п= 0,5:
0,75 -  объемная масса пшеницы, т /м '.
6 . Очистка первичная, вторичная, триерование, пневмосортиро

вание.
6.1. Часовую производительность линии очистки (т/ч) опреде

ляют по формуле

о ,
А СХ

П /4 у К э (К Л 1)

где П  -  режим работы цеха очистки, смен в сутки;
U -  продолжительность смены, ч;
X  -  коэффициент, учитывающий отходы на предыдущих этапах 

обработки семян:
-  для машин первичной очистки

х м  К ,+ К 2 _
100 ’
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-  для машин вторичной очистки

х - 1  к, + К 2 + К 3 _ 
100

-  для триеров

. к , +к ,  + к, + к
X — 1 ■— 4

100

для пневмосортировальных столов

К, + к 9 + к ,  + к ,  + к ,
100

где K h К 2, К 3, К 4, Ks -  отходы сорной, зерновой примеси и усушка в 
процессе обработки зерна соответственно в машинах предваритель
ной очистки (К;), сушилке (К2), машинах первичной очистки (К3), 
вторичной очистки (К4); триерах (Ks) от обшей массы вороха, %.

6.2. Число машин на очистке находят по формуле

п
' (КЛ2)
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Приложение JI

Справочный материал к расчету основного технологического  
оборудования заводов (пунктов) для послеуборочной обработки  
и хранения семенного, продовольственного и фуражного зерна

(справочное)

Определение коэффициента Ктр

Таблица Л Л -  Значение коэффициента К тр 
для автомобилеразгрузчиков

Техническая производительность ! 
автомобилеразгрузчиков, т/ч |

Типы средств доставки зерна 60 -  для тупиковых 
автомобиле

80 -  для проездных 
автомобиле- |

разгрузчиков разгрузчиков ;
Одиночнше автомобили

0,83 О ч
о

4̂грузоподъемностью от 2,0 до 3,5 т
Одиночные автомобили 
от 3,5 до 5,0 т 1,00 1,18

Автомобили грузоподъемностью 
5-8 т (включая седельные 
полуприцепы)

1,41 1,63 !

Автопоезда с одним прицепом 1,50 1,63
Автопоезда с двумя прицепами 1,36 1,56 |

Примечание. При доставке вороха различными типами автомобилей в рас
чете автомобилеразгрузчиков следует пользоваться средневзвешенным значением 
коэффициента Кфс, определяемым при помощи номограммы (см. рис. Л. 1).

Пример определения средневзвешенного значения К тре

Автомобили разгружаю т автомобилеразгрузчиком У15-УРВС. 
40 % поступающего автомобильного транспорта составляют одиноч
ные автомобили грузоподъемностью до 3 т; 40 % -  одиночные авто
мобили грузоподъемностью 8  т; 2 0  % -  автопоезда с одним прице
пом. Из таблицы Л.1 находим Ктр для указанных типов автомобиль
ного транспорта и автомобилеразгрузчика. Значения их равны 0,81; 
1,63; 0,63 соответственно. Откладываем полученные величины на оси 
X и из этих точек восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с 
соответствующ им лучом номограммы. Через точки пересечения про
водим прямые параллельные оси X , на оси У получаем частные значе
ния К трс. Для данного примера они составляют 0,31; 0,65; 0,12.
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Средневзвешенное значение Ктрс определяют как сумму част
ных значений: К трс = 0,31+0,65+0,12 = 1,08.

Таблица Л .2 -  Определение средневзвешенного коэффициента 
изменения производительности сушилок при сушке зерна 

различных культур (К)

Зерно Коэффициент К
Пшеницы, овса, ячменя 1,00
Ржи 1,10
Г речихи 1,25
Вики, чечевицы 0,30-0,40
Риса 0,40
Г ороха 6,50
Кукурузы в зерне 0,65
Бобов, люпина, фасоли 0,10-0,20
Подсолнечника 0,50
Рапса 0,50

Рисунок Л. 1 -  Номограмма для расчета 
92



Приложение М

Объемная масса, коэффициент эквивалентности (Ал), 
углы естественного откоса зерна, семян трав и других культур

(справочное)

J

I Культура
Объемная 

масса, кг/м3
Коэффициент 

эквивалентности, Кэ

Угол естественного 
откоса.0

Влажный 
и сорный 
материал

Сухой 
и чистый 
материал

i 1 2 3 4 5

Зерновые культуры

Пшеница 750 1,0 38 30
Рожь 700 0,9 38 23
Кукуруза в зерне 700 г ~ U0  ̂ 38 30
Ячмень 650 0,8 45 28
Ворох 800 1,0 35 г 22
Бобы 750 0,6 35 29
Овес 500 0,7 44 31
Просо 850 0,3 25 20
Подсолнечник 350 0,3 45 31
ГРис ... ............ ... ..... 600 0,5 45 38
Соя 720 0,7 32 25
Клещевина 500 0,5 h  46 34
Сорго 750 0,3 38 30
Чечевица 765 0,6 - -
Фасоль 750 1,2 35 29
Конопля 615 0,75 - -
Рапс - 0,3 - -
Сурепица 410-660 0,3 - 30
Лен масличный 650 0,2 - 29
Рыжик 650 0,2 - 29
Кукуруза в початках 460 - 27 22 i
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П рилож ение Н

К оэф фициенты  перевода объема просуш енного зерна из ф изических в плановы е тонны  
в зависимости от первоначальной влаж ности зерна и процента ее сниж ения до базисной влаж 

ности для всех конструкций зерносуш илок (Кпт)
(справочное)

Влажность 
зерна, %

Переводной
коэффициент

К1 Хпт

Влажность 
зерна, %

Переводной
коэффициент

ГГ
пт

Влажность 
зерна, %

Переводной
коэффициент

к пт

Влажность 
зерна, %

Переводной
коэффициент

К п тДО
сушки

после
сушки

ДО
сушки

поше
сушки

ДО
сушки

после
сушки

до
сушки

после
сушки

1 2 3 4 5 6 7 8 Г  9 10 И 12
11,0 6,0 2,23 13,5 11,0 0,86 15,0 11,5 0,95 17,0 8,5 2,00
11,5 6,5 2,17 13.0 11,0 0,79 15,5 12,0 0,89 17,5 9,0 1,90
11,0 6,5 2,10 13,5 11.5 0,73 15,0 12,0 0,82 17,0 9,0 1,85
11,5 7,0 1,92 13,0 11,5 0,62 15,5 12,5 0,78 17,5 9,5 1,76
11,0 7,0 1,87 13,5 12,0 0,57 15,0 12,5 0,70 17,0 9,5 1,71
11,5 7,5 1,77 14,5 7,0 2,24 15,5 13,0 0,66 17,5 10,0 1,62
11,0 7,5 1,72 14,0 7,0 2,19 15,0 13,0 0,60 17,0 10,0 1,57
11,5 8,0 1,64 14,5 7,5 2,06 15,5 13,5 0,57 17,5 10,5 1,49
11,0 8,0 1,60 14,0 7,5 2,00 15,5 13,0 0,47 17,0 10,5 1,44
11,5 8,5 1,49 14,5 8,0 1,88 16,5 7,0 2,47 17,0 11,0 1,31
11,0 8,5 1,43 14,0 8,0 1,88 16,0 7,0 2,41 17,5 11,5 1,24
11,5 9,0 1,27 14,5 8,5 1,79 16,5 7,5 2,27 17,0 11,5 1,20
11,0 9,0 1,24 14,0 8,5 1,68 16,0 7,5 2,22 17,5 12,0 1,13
11,5 9,5 1,08 14,5 9,0 1,58 16,5 8,0 2,10 17,0 12,0 1,08
11,0 9,5 1,02 14,0 9,0 1,52 16,0 8,0 2,05 17,5 12,5 1,03
11,5 10,0 0,86 14,5 9,5 1,43 16,5 8,5 1,94 17,0 12,5 0,97
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П родолж ение табл.
1 I 2 3 4 а. 6

.. ....

S 9 Ю ~ 11 12
| 12,0 7,0 1,97 14,0 9,5 1,34 16,0 8,5 1,89 17,5 13,0 0,93
! 12,5 7,5 1,87 14,5 10,0 1,27 16,5 9,0 1,82 17,0 13,0 0,87

12,0 7,5 1,81 14,0 10,0 1,20 16,0 9.0 1,74 17,5 13,5 0,84
12,5 8,0 1,68 14,5 10,5 1,13 16,5 9,5 1,65 17,0 13,5 0,76
12,0 8,0 1,60 14,0 10,5 1,07 16,0 9,5 1,60 17,5 14,0 0,73
12,5 8,5 1,49 14,5 11,0 1,00 16,5 10,0 1,51 17,0 14,0 0,67
12,0 8,5 1,46 14,0 11,0 0,95 16,0 10,0 1,46 17.5 14,5 0,64
12,5 9,0 1,34 14,5 11,5 0,88 16,5 10,5 1,37 17,0 14,5 0,57
12,0 9,0 1,32 14,0 11,5 0,80 16,0 10.5 1,31 17,5 15,0 0,55
12,5 9,5 1,20 14,5 12,0 0,75 16,5 1 1,0 1,27 17,0 15,0 0,49
12,0 9,5 1,13 14,0 12,0 0,68 16,0 11,0 1,20 17,5 15,5 0,47
12,5 10,0 1,03 14,5 12,5 0,64 16,5 11,5 1,13 17,0 15,5 0,38
12,0 10,0 0,97 14,0 12,5 0,54 16,0 11,5 1,07 18,5 7,0 2,43
12,5 10,5 0,87 14,5 13,0 0,51 16,5 12,0 1,01 18,0 7,0 2,66
12,0 10,5 0,78 15,0 7,0 2,30 16.0 12,0 0,96 18,5 7,5 2,51
12,5 11,0 0,69 15,5 7,5 2,17 16,5 12,5 0,92 18,0 7,5 2,45
13,5 7,0 2,13 5,0 7,5 2,11 16,0 12,5 0,85 18,5 8,0 2,30
13,0 7,0 2,09 15,5 8,0 2,00 16,5 13,0 0,80 18,0 8,0 2,26
13,5 7,5 1,96 15,0 8,0 1,94 16,0 13,0 0,74 18,5 8,5 2,15
13,0 7,5 1,90 15,5 8,5 1,84 16,5 13,5 0,70 18,0 8,5 2,10
13,5 8,0 1,79 15,0 8,5 1,79 16,0 13,5 0,62 18,5 9,0 2,00
13.0 8,0 1,72 15,5 9,0 1,72 16,5 14,0 0,60 18,0 9,0 1,95
13,5 8,5 1,64 15,0 9,0 1,64 16.0 14,0 0,54 18,5 9,5 1,85
13,0 8,5 1,56 15,5 9,5 1,56 16,5 14,5 0,52 18,0 9,5 1,80
13,5 9,0 1,46 15,0 9,5 1,49 16,0 14,5 0,42 18,5 10,0 1,71
13,0 9,0 1,37 15,5 10,0 1,39 17,5 7,0 2,59 18,0 10,0 1,67
13.5 9,5 1,29 15,0 10,0 1,34 17,0 7,0 2,53 18,5 10,5 1,58

П родолж сние таб.; i.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Т о  "__ 11 ! 2

13,0 9,5 1,22 15,5 10,5 1,27 П.5 7,5 2,39 ~ 140 l' .5
13,5 10,0 1,13 15,0 10,5 1,17 140 7,5 2,33 145
13,0 10,0 1,10 15,5 11,0 1,12 Г . 5 8,0 2,20 18.0 -2
13,5 10,5 1,03 15,0 11,0 1,07 1 7,0 8 .0 2,16 18,5 11,5 1.1 :
13,0 10,5 0,93 15,5 11,5 1,01 17.5 2,05 18,0 11,5 1.5.
18,5 12,0 1,23 19,5 15,0 0,80 20,0 I _ ''' 0,47 23,5 13,5 1,46
18,0 12.0 1,17 19,0 15,0 0,74 20,5 18.0 0.43 23,0 13,5 1,43
18,5 12,5 1,12 19,5 15,5 0,73 20,0 18.0 0.41 23,5 14,0 1,39
18,0 12,5 1,08 19,0 15,5 0,66 20,5 18,5 0.3 т 23,0 14,0 1,31
18,5 13,0 1,05 19,5 16,0 0,64 21,0 13,0 1.24 23.5 14,5 1,29
18,0 13,0 1,00 19,0 16,0 0,57 21,5 13,5 1.22 23.0 14,5 1,24
18,5 13,5 0,96 19,5 16,5 0,56 21,0 13,5 1,17 2 47 15.0 1,22
18,0 13,5 0,88 19,0 16,5 0,49 21,5 14,0 1,15 23.0 15.0 1.17
18,5 14,0 0,86 19,5 17,0 0,46 21,0 14,0 1,10 23,5 15,5 1.15
18,0 14,0 0,80 19,0 17,0 0,42 21,5 14,5 1,08 23,0 15.5 1.12
18,5 14,5 0,78 19,5 17,5 0,42 21,0 14,5 1,03 23,5 16,0 1,10
18,0 14,5 0,70 20,0 7,0 2,98 21,5 15,0 1,01 23,0 16,0 1.05
18,5 15,0 0,68 20,5 7,5 2,79 21,0 15,0 0,97 23,5 16,5 1,03
18,0 15,0 0,62 20,0 7,5 2,70 21,5 15,5 0,96 23,0 16,5 0,99
18,5 15,5 0,59 20,5 8,0 2,55 21,0 15,5 0,92 23,5 17,0 0,97
18,0 15,5 0,53 20,0 8,0 2,48 21,5 16,0 0,91 23,0 17,0 0,93
18,5 16,0 0,50 20,5 8,5 2,35 21,0 16,0 0,85 23,6 17,5 0,92
18,0 16,0 0,46 20,0 8,5 2,29 21,5 16,5 0,84 23,0 17,5 0,87
18,5 16,5 0,44 20,5 9,0 2,18 21,0 16,5 0,77 23,5 16,0 0,86
18,0 16,5 0,35 20,0 9,0 2,13 21,5 17,0 0,76 23,0 18,0 0,80
19,5 7,0 2,90 20,5 9,5 2,03 21,0 17,0 0,59 23,5 18,5 0,80
19,0 7,0 2.81 20,0 9,5 1,96 21,5 17,5 0,68 23,0 18,5 0,74



1 Г 2 3 4 5 6
19,5 7,5 2,63 20,5 10,0 1,89
19,0 7,5 2,58 20,0 10,0 1,84
19,5 8,0 2,42 20,5 10,5 1,76
19,0 8,0 2,38 20,0 10,5 1,71
19,5 8,5 2,23 20,5 11.0 1,63
19,0 8,5 2,19 20,0 11,0 1,59
19,5 9,0 2,08 20,5 11,5 1,53
19,0 9,0 2,04 20,5 11,5 1,47
19,5 9,5 1,04 20,5 12,0 1,42
19,0 9,5 1,89 20,0 12,0 1,37
19,5 10,0 1,80 20,5 12,5 1,33
19,0 10,0 1,75 20,0 12,5 1,27
19,5 10,5 1,67 20,0 13,0 1,15
19,0 10,5 1,62 20,5 13,5 1,12
19,5 11,0 1,55 20,0 13,5 1,08
19,0 11,0 1,50 20,5 14,0 1,03
19,5 11,5 1,43 20,0 14,0 1,00

1 19,0 11,5 1,39 20,5 14,5 0,99
19,5 12,0 1,32 20,0 14,5 0,93
19,0 12,0 1,29 20,5 15,0 0,93
19,5 12,5 1,22 20,0 15,0 0,87
19,0 12,5 1,20 20,5 19,5 0,86
19,5 13,0 1,12 20,0 15,5 0,79
19,0 13,0 1,08 1 20,5 16,0 0,78
19,5 13,5 1,05 20,0 16,0 0,72
19,0 13,5 1,00 20,5 16,5 0,70

U 9 .5 J 14,0 0,97 20,0 16,5 0,62

1 2 3 4 5 6
\9,0 14,0 0,92 20,5 17,0 0,61
19,5 . 14,5 0,89 20,0 17,0 0,54
19,0 14,5 0,84 20,5 17,5 0,53
24,5 20,5 0,64 26,5 17,5 1,24
24,0 20,5 0,56 26,0 17,4 1,17
24,5 21,0 0,56 26,5 18,0 1,17
24,0 21,0 0,48 26,0 18.0 1,13
24,5 21,5 0,48 26,5 18,5 1,12
24,0 21,5 0,42 26,0 18,5 1,05
25,0 14,0 1,54 26,5 19,0 1,05
25,5 14,0 1,53 26,0 19,0 0,99
25,5 14,5 1,52 26,5 19,5 0,97
25,0 14,5 1,47 26,0 19,5 0,93
25,5 15,0 1,45 26,5 20,0 0,93
25,0 15,0 1,43 26,0 20,0 0,88
25,5 15,5 1,40 26,5 20,5 0,87
25,0 15,5 1,34 26,0 20,5 0,82
25,5 16,0 1,34 26,5 21,0 0,82
25,0 16,0 1,28 26,0 21,0 0,77
25,5 16,5 1,24 26,5 21,5 0,76
25,0 16,5 1,20 26,0 21,5 0,70
25,5 17,0 1,20 26,5 22,0 0,69
25,0 17,0 1,13 26,0 22,0 0,62
25,5 17,5 1,12 26,5 22,5 0,62
25,0 17,5 1,07 26,0 22,5 0,54
25,5 18,0 1,07 27,5 14,0 1,81
25,0 18,0 1,00 27,0 14,0 1,75

П родолж ение табл.
7 8 9 10 11 12

21,0 17,5 0,60 23,5 19,0 0,73
21,5 18,0 0,59 23,0 19,0 0,66
21,0 18,0 0,52 23,5 19,5 0,66
21,5 18,5 0,52 23,0 19,5 0,57
22,0 13,0 1,34 24,5 14,0 1,50
22,5 13,5 1,31 24,0 14,0 1,46
22,0 13,5 1,27 24,5 14,5 1,43
22,5 14,0 1,27 24,0 14,5 1,37
22,0 14,0 1,20 24,5 15,0 1,37
22,5 14,5 1,17 24,0 15,0 1,29
22,0 14,5 1,13 24,5 15,5 1,27
22,5 15,0 1,12 24,0 15,5 1,22
22,0 15,0 1,08 24,5 16,0 1,22
22,5 15,5 1,07 24,0 16,0 1,15 i
22,0 15,5 1,01 24,5 16,5 i,i3  j
22,5 16,0 1,00 24,0 16,5 1,08 !
22,0 16,0 0,96 24,5 17,0 1,09 I
22,5 16,5 0,95 24,0 17,0 1,01
22,0 16,5 0,89 24,5 17,5 1,00
22,5 17,0 0,88 24,0 17,5 0,96
22,0 17,0 0,82 24,5 18,0 0,96
22,5 17,5 I 0,82 24,0 18,0 0,91
22,0 17,5 0,75 24,5 18,5 0,89
22,5 18,0 0,74 24,0 18,5 0,86
22,0 18,0 0,68 24,5 19,0 0,85 i
22,5 18,5 0,67 24,0 19,0 0,80 |
22,0 18,5 0,58 1 24,5 19,5 0,79 j

П родолж ение табл.
П/ 8 9 10 п  _ 12

22,5 ; 19,0 0,58 24,0 19,5 0,72
22,0 ! 19,0 0,51 24,5 20,0 0,71
23,0 ! 13,0 1,49 24,0 20,0 0,65
27,5 21,5 0,86 29,5 15,0 1,94
27,0 21,5 0,82 29,0 15,0 1,88
27,5 22,0 0,82 29,5 15,5 1,87
27,0 22,0 0,76 29,0 15,5 1,82
27,5 22,5 0,75 29,5 16,0 1,81
27,0 22,5 0,69 29,0 16,0 1,75
28,5 14,0 1,95 29,5 16,5 1,74
28,0 14,0 1,88 29,0 16,5 1,69
28,5 14,5 1,88 29,5 17,0 1,68
28,0 14,5 1,82 29,0 17,0 1,62
28,5 15,0 1,82 29,5 17,5 1,61
28,0 15,0 1,75 29,0 17,5 1,57
28,5 15,5 1,75 29,5 16,0 1,54
28,0 15,5 1,69 29,0 18,0 1,49
28,5 16,0 1,68 29,5 18,5 1,48
28,0 16,0 1,63 29,0 18,5 1,43
28,5 16,5 1,62 29,5 19,0 1,42
28,0 16,5 1,56 29,0 19,0 1,37
28,5 17,0 1,55 29,5 19,5 1,34
28,0 17,0 1,50 29,0 19,5 1,29
28,5 17,5 1,49 29,5 20,0 1,29
26,0 17,5 1,43 29,0 20,0 1,24
26,5 18,0 1,42 29,5 20,5 1,22
28,0 18,0 1,37 29,0 20,5 1,17



_ 1 2 3 4 5 6
i 25,5) 7 ] 8,5 0,99 27,5 14,5 1,75
! 25,0 18,5 0,95 27,0 14,5 1,69
i 25,5 19,0 0,93 27,5 15,0 1,69

25,0 19,0 0,89 27,0 15,0 1,62
! 25,5 19,0 0,88 27,5 15,5 1,62
! 25,0 19,5 0,84 27,0 15,5 1,56
I 25,5 : 20,0 0,82 27,5 16,0 1,56
I 25,0 ; 20,0 0,78 27,0 16,0 1,50

25,5 20,5 0,77 27,5 16,5 1,50
25,0 20,5 0,70 27,0 16,5 1,45
25,5 21,0 0,70 27,5 17,0 1,44
25,0 21,0 0,64 27,0 17,0 1,39
25,5 21,5 0,63 27,5 17,5 1,37

, 25,0 21,5 0,54 27,0 17,5 1,31
26,5 14,0 1,69 27,5 18,0 1,29
26,0 14,0 1,63 27,0 18,0 1,24
26,0 14,5 1,62 27,5 18,5 1,22
26,0 14,5 1,57 27,0 18,5 1,17
26,5 15,0 1,56 27,5 19,0 1,17
26,0 15,0 1,50 27,0 19,0 1,12
26,5 15,5 1,50 27,5 19,5 1,10
26,0 15,5 1,44 27,0 19,5 1,05
26,5 16,0 1,43 27,5 20,0 1,03
26,0 16,0 1,39 27,0 20,0 0,99
26,5 16,0 1,37 2.7,5 20,5 0,97
26,0 16,5 1,34 27,0 20,5 0,92
26,5 1 17,0 1,31 27,5 21,0 0,92

П родолж ение табл .
7 ! 8 9 10 11 12

28,5 Г 18,5~ 1,34 29,5 21,0 1,17
28,0 1 18,5 1,29 29,0 21,0 1,10
28,5 ! 19,0 1,29 29,5 21,5 1,08
28,0 ! 19,0 1,24 29,0 21,5 1,03
28,5 19,5 1,22 29,5 22,0 1,03
28,0 19,5 1,17 29,0 22,0 0,97
28,5 20,0 1,17 29,5 22,5 0,96
28,0 20,0 1,12 29.0 22,5 0,92
28,5 20,5 1,10 29,5 23,0 0,91
28,0 20,5 1,03 29,0 23,0 0,85
28,5 21,0 1,03 29,5 23,5 0,84
28,0 21,0 0,97 29,0 23,5 0,80
28,5 21,5 0,96 29,5 24,0 0,80
28,0 21,5 0,92 29,0 24,0 0,74
28,5 22,0 0,92 29,5 24,5 0,74
28,0 22,0 0,86 29,0 24,5 0,68
28,5 22,5 0,86 29,5 25,0 0,68
28,0 22,5 0,82 29,0 25,0 0,62
28,5 23,0 0,80 29,5 25,5 0,61
28,0 23,0 0,75 30,5 14,0 2,20
28,5 23,5 0,74 30,0 14,0 2,14
23,0 23,5 0,6S 30,5 14,5 2,14
28,5 24.0 0,68 30,0 14,5 2,07
28,0 24,0 0,62 30,5 15,0 2,07
29,5 14,0 2,07 30,0 15,0 2,01
29.0 14,0 2,01 30,5 15,5 2,01
29,5 14,5 2,01 30,0 15,5 1,94

П родолж ен и е ^ б . . .

1 2 3 — 1 4 5
26,0 17,0 1,27 27,0 21,0
30,0 16,0 1,87 31,5 17,5
30,5 16,5 1,87 31,0 17,5
30,0 16,5 1,81 31,5 18,0
30,5 17,0 1,81 31,0 18,0
30,0 17,0 1,74 31,5 18,5
30,5 17,5 1,74 31,0 18,5
30,0 17,5 1,68 31,5 19,0
30,5 18,0 1,68 31,0 19,0
30,0 18,0 1,61 31,5 19,5
30,5 18,5 1,61 31,0 19,5
30,0 18,5 1,54 31,5 20,0
30,5 19,0 1,54 31,0 20,0
30,0 19,0 1,48 31,5 20,5
30,5 19,5 1,48 31,0 20,5
30,0 19,5 1,42 31,5 21,0
30,5 20,0 1,42 31,0 21,0
30,0 20,0 1,37 31,5 21,5
30,5 20,5 1,34 31,0 21,5
30,0 20,5 1,29 31,5 22,0
30,5 21,0 1,29 31,0 22,0
30,0 21,0 1,22 31,5 22,5
30,5 21,5 1,20 31,0 22,5
30,0 21,5 1,15 31,5 23,0
30,5 22,0 1,15 31,0 23,0
30,0 22,0 1,10 31,5 23,5
30,5 22,5 J_ _ _ 1-08 31,0 23,5

—

6 i 7 8 9 10 11 1 2

0,87 29,0 14.5 1,94 30,5 ; 16,0 ; 1.94

1,87 32,0 17,5 1,94 33,5 17,0 j 2,20

1,81 32,5 18,0 1,94 33,0 17,0 2,14 |

18,0 32,0 18,0 1,87 33,5 17,5 2,14

1,74 32,5 18,5 1,87 33,0 17,5 2,07

1,74 32,0 18,5 1,81 33,5 18,0 2,07

1,68 32,5 19,0 1,81 33,0 18,0 2,01

1,68 32,0 19,0 1,74 33,5 18,5 2,01

1,61 32,5 19,5 1,74 33,0 18,5 1,94

1,61 32,0 19.5 1,68 33,5 19,0 1,94

1,55 32,5 20,0 1,68 33,0 19,0 1,88

1,55 32,0 20,0 1,61 33,5 19,5 1,88

1,48 32,5 20,5 1,61 33,0 19,5 1,82

1,48 32,0 20,5 1,55 33,5 20,0 1,82

1,42 32,5 21,0 1,55 33,0 20,0 1,74

1,41 32,0 21,0 1,49 33,5 20,5 1,74

1,37 32,5 21,5 1,49 33,0 20,5 1,69

1,34 32,0 21,5 1,42 33,5 21,0 1,69

1,29 32,5 22,0 1,42 33,0 21,0 1,63

1,29 32,0 22,0 1,37 33,5 21,5 1,62

1,22 32,5 22,5 1,34 33,0 21,5 1,55

1,20 32,0 22,5 1,29 33,5 22,0 1,55

1,15 32,5 23,0 1,29 33,0 22,0 1,49

1,15 32,0 23,0 1,22 33,5 22,5 1,49

1,10 32,5 23,5 1,20 33,0 22,5 1,43

1,08 32,0 i 23,5 1,15 33,5 23,0 1,43

1.08 32,5 I 24,0 1,15 33,0 23,0 1,37



Продолжение табл
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30,0 22,5 1,03 31,5 24,0 Т о з ' " 32,0 74.0 1,10 ” з з З 23,5 1,34
30,5 23,0 1,03 31,0 24,0 0,97 32,5 24,5 1,08 33,0 23,5 1,29
30,0 23,0 0,97 31,5 24,5 0,96 32,0 24,5 1.03 33,5 24,0 1,29
30,5 23,5 0,96 31,0 24,5 0,91 32,5 25,0 1,03 33,0 24,0 1,22
30,0 23,5 0,91 31,5 25,0 0,91 32,0 25,0 0,97 33,5 24,5 1,20
30,5 24,0 0,91 31,0 25,0 0,85 32,5 25,5 0,96 33,0 24,5 1,15
30,0 24,0 0,85 31,5 25,5 0,84 32,0 25,5 0,91 33,5 25,0 1,15
30,5 24,5 0,84 31,0 25,5 0,80 32,5 26,0 0,91 33,0 25,0 1,10
30,0 24,5 0,30 31,5 26,0 0,80 32,0 26,0 0,85 33,5 25,5 1,08
30,5 25,0 0,30 31,0 26,0 0,74 32,5 26,5 0,84 33,0 25,5 1,03
30,0 25,0 0,74 31,5 26,5 0,74 32,0 2.6,5 0,80 33,5 26,0 1,03
30,5 25,5 0,74 32,5 14,0 2,45 32,5 27,0 0,80 33,0 26,0 0,97
31,5 14,0 2,32 32,0 14,0 2,39 32,0 27,0 0,74 33,5 26,5 0,9 6
31,0 14,0 2,26 32,5 14,5 2,39 32,5 27,5 0,74 33,0 26,5 0,91
31,5 14,5 2,23 32,0 14,5 2,33 33,5 14,0 2,58 33,5 27,0 0,91
31,0 14,5 2,20 32,5 15,0 2,33 33,0 14,0 2,52 33,0 27,0 0,85
31,5 15,0 2,20 32,0 15,0 2,26 33,5 14,5 2,52 33,5 27,5 0,84
31,0 15,0 2,13 32,5 15,5 2,26 33,0 14,5 2,46 33,0 27,5 0,80
31,5 15,5 2,13 32,0 15,5 2,19 33,5 15,0 2,46 33,5 28,0 0,80
31,0 15,5 2,07 32,5 16,0 2,19 33,0 15,0 2,40 33,0 28,0 0,74
31,5 16,0 2,07 32,0 16,0 2,15 33,5 15,5 2,39 33,5 28,5 0,74
31,0 16,0 2,00 32,5 16,5 2,13 33,0 15,5 2,33 34,5 14,0 2,70
31,5 16,5 2,00 32,0 16,5 2,07 33,5 16,0 2,33 34,0 14,0 2,64
31,0 16,5 1,94 32,5 17,0 2,07 33,0 16,0 2,27 34,5 14,5 2,64
31,5 17,0 1,94 32,0 17,0 2,00 33,5 16,5 2,27 34,0 14,5 2,58
31,0 17,0 1,87 32,5 17,5 2,00 33,0 16,5 2,20 34,5 15,0 2,57
34,0 15,0 2,52 34,5 28,0 0,85 35,5 25,5 1,34 36,0 21,5 1,94

" 1 1 2 Г 3 _
34,5 Г Т з ^ Г Т 2,51
34,0 15,5 2,45
34,5 16,0 ! 2,45
34,0 16,0 1 2,39
34,5 16,5 2,38
34,5 16,5 2,32
34,5 17,0 2,32
34,0 17,0 2,26
34,5 17,5 2,29
34,0 17,5 2,20
34,5 18,0 2,19
34,0 18,0 2,13
34,5 18,5 2,13
34,0 18,5 2,07
34,0 19,0 2,07
34,0 19,0 2,00
34,5 19,5 2,00
34,0 19,5 1,94
34,5 20,0 1,93
34,0 20,0 1,87
34,5 20,5 1,87
34,0 20,5 1,81
34,5 21,0 1,81
34,0 21,0 1,74
34,5 21,5 1,74
34,0 21,5 1,68
34,5 22,0 [ 1,68

34.5
34.0
34.5
34.0
34.5
35.5
35.0
35.5
35.0
35.5
35.0 I
35.5
35.0
35.5
35.0
35.5
35.0
35.5
35.0
35.5
35.0
35.5
35.0
35.5
35.0
35.5
35.0

28.5 I
28.5
29.0
29.0
29.5
14.0
14.0
14.5
14.5
15.0
15.0
15.5
15.5
16.0 
16,0
16.5
16.5
17.0
17.0
17.5
17.5
18.0 
18,0
18.5
18.5 
19,0

i 19,0

6 ___ 7 8

0,84 i l 5 X ) ~ 25,5 ;
0,80 i 35,5 26,0 j
0,80 j 35,0 26,0
0,74 35,5 i 26,5
0,74 35,0 26,5
2,83 35,5 27,0
2,77 35,0 0,27
2,77 35,5 27,5
2,71 35,0 27,5
2,71 35,5 28,0
2,64 35,0 28,0
2,64 35,5 28,5
2,58 35,0 28,5
2,58 35,5 29,0
2,52 35,0 29,0
2,51 35,5 29,5
2,45 35,0 29,5
2,45 35,5 30,0
2,39 35,0 30,0
2,38 35,5 30,5
2,32 36,5 14,0
2,32 36,0 14,0
2,26 36,5 14,0
2,26 1 36,0 14,5
2,2.0 i 36,5 15,0
2,20 36,5 15,0
2,13 i 36,5 15,5

9

77з 9
1,29
1,22
1,20
1.15
1.15 
1,10 
1,08
1.03
1.03 
0,97 
0,90 
0,91 
0,91 
0,85 
0,84 
0,80 
0,80 
0,74 
0,74 
2,95 
2,90 
2,9 0 
2,84 
2,83
2.77
2.77

10

36.5
36.0
36.5
36.0
36.5
36.0
36.5
36.0
36.5
36.0
36.5
36.0
36.5
36.0
36.5
36.0
36.5
36.0
36.5
36.0
36.5
36.0
36.5
36.0
36.5
36.5
36.5

22,0 1.93
22,0 1.87
22,5 j 1,87
22,5 1,81
23,0 1,80
23,0 1,74
23,5 1,74
23,5 1,68
24,0 1,68
24,0 1,62
24,5 1,62
24,5 1,55
25,0 1,55
25,0 1,49
25,5 1,49
25,5 1,42
26,0 1,42
26,0 1,37
26,5 1,34
26,5 1,29
27,0 1,29
27,0 1,22
27,5 1,20
27,5 1,15
28,0 1,15
28,0 1,10
28,5 1,08



-чЯЩ&щг-

1 2 3 4 5 6 ' 7 " 8 ' 9 10 11 12
Г 34,0 22,0 1,62 35,5 19,0 2,13 ~36,0 15,5 2,71 36,0 28,5 1,03
! 34,5 22,5 1,61 35,0 19,5 2,07 36,5 16,0 2,70 36,5 29,0 1,03

34,0 ! 22,5 1,55 35,5 20,0 2,07 36,0 16,0 2,64 36,0 29,0 0,97
34,5 23,0 1,55 35,0 20,0 2,00 36,5 16,5 2,64 36,5 29,5 0,96
34,0 23,0 1,19 35,5 20,5 2,00 36,0 16,5 2,58 36,0 29,5 0,91
34,5 23,5 1,48 35,0 20,5 1,94 36,5 17,0 2,58 36,5 30,0 0,91
34,0 23,5 1,42 35,5 21,0 1,94 36,0 17,0 2,51 36,0 30,0 0,85

1 34,5 24,0 1,42 35,0 21,0 1,87 36,5 17,5 2,51 36,5 30,5 0,84
| 34,0 24,0 1,37 35,5 21,5 1,87 36,0 17,5 2,46 36,0 30,5 0,80
! 34,51 24,5 1,34 35,0 21,5 1,81 36,5 18,0 2,45 36,5 31,0 0,80

34,0 24,5 1,29 35,5 22,0 1,81 36,0 18,0 2,39 36,0 31,0 0,74
34,5 25,0 1,29 35,0 22,0 1,75 36,5 18,5 2,39 36,5 31,5 0,74
34,0 25,0 1,22 35,5 22,5 1,74 36,0 18,5 2,32 37,5 14,0 3,08
34,5 25,5 1,20 35,0 22,5 1,68 36,5 19,0 2,32 37,0 14,0 3,02
34,0 25,5 1,15 35,5 23,0 1,67 36,0 19,0 2,26 37,5 14,5 3,02
34,5 26,0 1,15 35,0 23,0 1,62 36,5 19,5 2,26 37,0 14,5 2,96
34,0 26,0 1,10 35,5 23,5 1,61 36,0 19,5 2,19 37,5 15,0 2,96
34,5 26,5 1,08 35,0 23,5 1,55 36,5 20,0 2,19 37,0 15,0 2,89
34,0 26,5 1,03 35,5 24,0 1,55 36,0 20,0 2,13 37,5 15,5 2,89
34,5 27,0 1,03 35,0 34,0 1,49 36,5 20,5 2,13 37,0 15,5 2,83
34,0 27,0 0,97 35,5 24,5 1,43 36,0 20,5 2,07 37,5 16,0 2,83
34,5 27,5 0,96 35,0 24,5 1,42 36,5 21,0 2,06 37,0 16,0 2,77
34,0 27,5 0,91 35,5 25,0 1,42 36,0 21,0 2,00 37,5 16,5 2,76
34,5 28,0 0,91 35,0 25,0 1,37 36,5 21,5 2,00 37,0 16,5 2,70
37,0 23,0 1,87 38,5 17,5 2,77 38,5 30,5 1,03 39,0 23,5 2,00
37,5 23,5 1,87 38,0 17,5 2,70 38,0 30,5 1,03 1 39,5 24,0 2,00
37,0 23,5 1,81 38,5 18,0 2,70 38,5 1 31,0 1,03 39,0 24,0 2,00

1 2
37,5 24,0
37,0 24,0
37,5 24,5
37,0 24,5
37,5 25,0
37,0 25,0
37,5 25,5
37,0 25,5
37,5 26,0
37,0 26,0
37,5 26,5
37,0 26,5
37,5 27,0 !
37,0 27,5

1 37,5 27,5
I 37,0 27,5

37,5 28,0
! 37,0 28,5
; 37,5 28,5
! 37,0 28,5
i 37,5 29,0

37,0 29,5
37,5 29,0
37,0 17,0
37,5 17,0
37,0 17,0
37,5 17,5 !

1,31
1,75
1,74
1,68
1,67
1,61
1,61
1.55
1.55
1.48
1.48
1.42
1.42 
1,37 
1,34
1.29
1.29 
1,22 
1,20
1.15
1.15 
1,10 
1,08 
1,08 
2,70
2.64
2.64

П родолжение табл.

4 5 6 7 8 9 ~ г 10__ 11 12

38,0 18,0 2,64 38,0 31,0 0,97 39,5 24,5 2,00

38,5 18,5 2,64 38,5 31,5 0,96 39,0 24,5 1,94

36,0 18,5 2,57 38,0 31,5 0,96 39,5 25,0 1,94

38,5 19,0 2,57 38,5 32,0 0,91 39,0 25,0 1,87

38,0 19,0 2,51 38,0 32,0 0,85 39,5 25,5 1,87

38,5 19,5 2,51 38,5 32,5 0,84 39,0 25,8 1,81 |

38,0 19,5 2,45 38,0 32,5 0,80 39,5 26,0 1,81 :

38,5 20,0 2,45 38,5 33,0 0,80 39,0 26,0 1,75 1

38,0 20,0 2,38 38,0 33,0 0,74 39,5 26,5 1,75

38,5 20,5 2,38 38,5 33,5 0,74 39,0 26,5 1,68

39,0 20,5 2,32 39,5 14,0 3,33 39,5 27,0 1,68

38,5 21,0 2,32 39,0 14,0 3,28 39,0 27,0 1,62

38,0 21,0 2,25 39,5 14,5 3,28 39,5 27,5 1,62

38,5 21,5 2,25 39,0 14,5 3,21 39,0 27,5 1,55

38,0 21,5 2,18 39,5 15,0 3,21 39,5 28,0 1,55

38,5 22,0 2,18 39,0 15,0 3,15 39,0 28,0 1,49

38,0 22,0 2,12 39,5 15,5 3,15 39,5 28,5 1,49

38,5 22,5 2,12 39,0 15,5 3,09 39,0 28,5 1,42

38,0 22,5 2,06 39,5 16,0 3,09 39,5 29,0 1,42

38,5 23,0 2,06 39,0 16,0 3,02 39,0 29,0 1,37

38,0 23,0 1,99 39,5 16,5 3,02 39,5 29,5 1,34

38,5 23,5 1,99 39,0 16,5 2,96 39,0 29,5 1,29

38,0 23,5 1,93 39,5 17,0 2,96 39,5 30,0 1,29

38,5 24,0 1,93 39,0 17,0 2,90 39,0 30,0 1,22

37,5 30,0 1,03 38,0 24,0 1,87 39,5 17,5 2,90

37,0 30,0 0,97 38,5 24,5 1,87 39,0 17,5 2,83
37,5 30,5 0,96 38,0 24,5 1,80 39,5 18,0 2,83



П родолж ение табл.
1 2 " 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

37,0 17,5 2,57 37,0 30,5 " 0,91 38,5 ’ 25,0 1,80 39,0 18,0 2,77
37,5 18,0 2,37 37,5 31,0 0,91 38,0 25,0 1,74 39,5 18,5 2,77
37,0 18,0 2,51 37,0 31,0 0,85 38,5 25,5 1,74 39,0 18,5 2,71
37,5 18,5 2,51 37,5 31,5 0,84 38,0 25,5 1,67 39,5 19,0 2,70
37,0 18,5 2,45 37,0 31,5 0.80 38,5 26,0 1,67 39,0 19,0 2,64
37,5 19,0 2,45 37,5 32,0 0,80 38,0 26,0 1,61 39,5 19,5 2,64
37,0 19,0 2,39 37,0 32,0 0,74 38,5 26,5 1,61 39,0 19,5 2,58
37,5 19,5 2,38 37,5 32,5 0,74 38,0 26,5 1,55 39,5 20,0 2,58
37,0 19,5 2,32 38,5 14,0 3,20 38,5 27,0 1,55 39,0 20,0 2,52
37,5 20,0 2,32 38,0 14,0 3,14 38,0 27,0 1,48 39,5 20,5 2,52
37,0 20,0 2,26 38,5 14,5 3,14 38,5 27,5 1,48 39,0 20,5 2,45
37,5 20,5 2,25 38,0 14,5 3,08 38,0 27,5 1,42 39,5 21,0 2,45
37,0 20,5 2,19 38,5 15,0 3,08 38,5 26,0 1,42 39,0 21,0 2,39
37,5 21,0 2,19 38,0 15,0 3,02 38,0 28,0 1,32 39,5 21,5 2,39
37,0 21,0 2,13 38,5 15,5 3,02 38,5 28,5 1,34 39,0 21,5 2,32
37,5 21,5 2,13 38,0 15,5 2,96 38,0 28,5 1,29 39,5 22,0 2,32
37,0 21,5 2,06 38,5 16,0 2,96 38,5 29,0 1,29 39,0 22,0 2,26
37,5 22,0 2,06 38,0 16,0 2,89 38,0 29,0 1,22 39,5 22,5 2,25
37,0 22,0 2,09 38,5 16,5 2,89 38,5 29,5 1,20 39,0 22,5 2,20
37,5 22,5 1,99 38,0 16,5 2,83 38,0 29,5 1,1 39,5 2.3,0 2,19
37,0 22,5 1,93 38,5 17,0 2,83 38,5 30,0 1,15 39,0 23,0 2,13
37,5 23.0 1,93 38,0 17,0 2,77 38,0 30,0 1,10 39,5 23,5 2,13
39,5 30,5 1,20 40,0 16,0 3,15 40,0 22,5 2,32 40,0 29,0 1,49
39,0 30,5 1,15 40,5 16,5 3,14 40,5 23,0 2,32 40,5 29,5 1,49
39,5 31,0 1,15 40,0 16,5 3,08 40,0 23,0 2,26 40,0 29,5 1,43
39,0 31,0 1,10 40,5 17,0 3,08 40,5 23,5 2,26 40,5 30,0 1,43
39,5 31,5 1,08 40,0 17,0 3,02 40,0 23,5 2,19 40,0 30,0 1,37

1

! 39,0 
| 39,5 :
! 39,0 !
I 39,5 I 
| 39,0 ;
! 39,5 
I  39,0 
: 39,5

I 39’°  |
i 39,5 |

39.0
39.5
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5

31.5
32.0
32.0
32.5
32.5
33.0
33.0
33.5
33.5
34.0
34.0
34.5
14.0
14.0
14.5
14.5
15.0
15.0
15.5
15.5
16.0

_ 3  _
1.03
1.03 
0,97 
0,96 
0,91 
0,91 
0,85 
0,84 
0,80 
0,80 
0,74 
0,74 
3,45
3.40
3.40 
3,34 
3,33 
3,28
3.27
3.27 
3,21

40.5 "j
40.0 ;
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5 S

40.0 '
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5

17.5
17.5 
18,0 
18,0
18.5
18.5
19.0
19.0
19.5
19.5
20.0 
20,0
20.5
20.5 
21,0 
21,0
21.5
21.5 
22,0 
22,0

_2215_

3,01
2,96
2,95
2,90
2,89
2.83
2.83 
2,77 
2,76 
2,71 
2,70
2.64
2.64
2.58
2.58
2.51
2.51
2.45
2.45
2.39
2.39

1 7 _
| 40,5 
j 40,0 
| 40,5 
! 40,0 
| 40,5 
I 40,0 
{ 40,5 
j 40,0 
! 40,5 
! 40,0 
I 40,5

40.0
40.5
40.0
40.0
40.0
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5

24.0 I
24.0 j
24.5 j
24.5
25.0
25.0
25.5
25.5
26.0 
26,0
26.5
26.5
27.0
27.0
27.5
27.5
28.0 
28,0
28.5
28.5 
29,0

_  9__
2,19
2.13
2.13
2.07
2.07 
2,00 
2,00
1.94
1.94 
1,88 
1,87 
1,81 
1,81
1.75
1.75 
1,68 
1,68 
1,62 
1,62
1.55
1.55

10
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5
40.0
40.5

Око
П С
30.5
30.5
31.0
31.0
31.5
31.5
32.0
32.0
32.5
32.5
33.0
33.0
33.5
33.5
35.0
34.0
34.5
34.5
35.0
35.0
35.5

i :
1.34
1.29
1.29 
1,22 
1,20
1.15
1.15 
1,10 

1,08
1.03
1.03 
0,97 
0,96 
0,91 
0,91 
0,85 
0,84 
0,80 
0,80 
0,74 
0,74



Приложение П

Сечение и утлы наклона самотечных труб для зерна и отходов
(справочное)

1----------------------------- — ---------- Г~-----------------------1----  [ лт 1
| ! ! Угол наклона i
1 Назначение ! Культура | I самотека, °, ; 
; j | тРУиы’ не менее |
1
Для зерна и семян
^влажностью свыше 20 %
[

Зерновые, j 150_200 
травы |

45
1

Клешевина 150-200 46 iг----  ---- - ..---- --—— ----------

1
i
!Для зерна и семян 
{влажностью до 20 %
!
I

Для отходов
(предварительной очистки1---------------------------- ------------
|Для отходов первичной 
|и вторичной очистки

... ---------------у

Клещевина, ; у 50—200 
травы j

'
37 !

i
; Остальные j 
| зерновые ] 
! культуры Д

>11------------

i
1

150-200

200

200

11
31 1

iI ■ I
I 60 1

! 45j . . . -----------------
1 j
(Для отходов аспирационных | 
и сепарирующих устройств j
I . . . .  ..  J _

!
300 60

i
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Приложение Р

Объемная масса и категория ценности отходов
(справочное)

Вид ОТХОДОВ

Отходы, получаемые
при предварительной очистке зерна:

Средняя объемная 
масса, кг/м3

Категория
ценности

ветровые отходы 
(тяжелые относы) 400 III

сход с решет 300 III
подсевные отходы

Этходы, получаемые
три первичной и вторичной очистке:

ветровые отходы 
(тяжелые относы)

700

300

III

II

подсевные отходы 700 III
овсюг
куколь
зерносмесь

500
700
600

аспирационная пыль 200
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Приложение С

Сроки безопасного хранения семян и зерна, сут
(данные получены методом интерполирования) 

(справочное)

i Влажность Температура зерна, °С

зерна, % 1
30 j 25 20 15 10 5 0 -5

1 2
_ г

4 5 6 7 8 i 9 10
Пшеница, 13 95 : 130

o
.

ОС, 180 180 180 180 180
рожь, 14 30 37 78 170 180 ,QO © 180 180
ячмень. 15 13 : 18 33 75 180 180 180 180
(по данным 16 6 9 18 35 135 180 180 180
ВНИИЗ) 17 1 3 12 20 75 180 180 180

18 i He
-  1ii

1 8 12 32 127 установле
но

19
_

i
i
i

4 8 18 70 To
же

To
же

~ ! 2 5 13 36 -  // - - I I -
21 I - 3 10 26 - / / -
22 ! - - 0 8 22 - I I -
23 i - 6 20 -  a - -  /7 -
24 _ - 5 18 - / / -
25 ! - _ i 'У0 17 -  // -
26 ■

i о 15 - / / _  \ - n -
27 i - 1 13 - / / -  // -
28 i ~ J - - 12 — // — -  // -
29 7 ! - - 11 -  // - -  // -

п  30 -  ! _ “i
- 10 - H -

Рис-зерно 14 He уста-' 110 120 120 120 120 120 120
(по данным 15 новлено| 50 94 120 120 120

o
:

__ 120
в з и п п ) 16 24 46 88 114 120 120 120

\1 - / / - 12 20 37 84 104 120 120
18 - / / - 7 12 21 45 85 120 120
19 4 7 14 21 45 95 120

! 1 20 - / / -  1 2 4 8 12 23 63 120
; 21 -  // -  > 1 2 4 8 14 T 32 86 !

22 — // — I - 1 2 Г14 8 18 35
23 -  /./ -  i - -  : 1 3 5 10 20
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П родолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 j

1 речиха 14 Не уста 140 140 140 140 140 140 140 !
(] к) данным 15 Н новлено 115 140 140 140 140 140 140
Н'ШПП) 16 55 105 140 140 140 140 140

17 То же . 30 52 125 140 340 140 140
18 -  // - 20 30 76 140 140 140 140
19 ; 12 21 48 95 340 140 140 [

1 20 - 8 15 26 57 123 140 140 !
\  21 5 9 14 40 80 140 140 1

22 h  _  4 4 6 10 26 53 120 140
23 - 3 5 8 17 35 72 130
24 _ 2 з 6 12 25 50 82
25 1 2 4 9 20 39 60

Просо 14 L  п 25 45 90 120 120 120 120
(но данным Is 6 10 20 58 ИЗ 120 120 120
ШИПП) 16 [  3 9 10 28 65 120 120 120

; 17 ! 2 4 7 12 27 ОО о
.

110 120
18 1 3 4 7 16 40 83 120

Г 19 - . 2 1 - 5 - 16 52 106
20 .. 1 2 4 10 22 70

, 21 Г - - 1 3 5 8 13 35
2 2 ' 2 4 6 10 18
23 Т 1 3 4 7 Т5~

г  24 _ 2 l  3 . 1 5  10  _

Овес 14 Г 14 26 57 75 90 90 90 90
(по данным 15 1 4 10 30 50 90 90 90 90
В З Й П П ) 16 о 4 11 20 70 90 90 90

17 ! 1 3 7 14 35 90 90 90
18 | __ 1 4 8 20 70 Н е

19 1 ' 2 6 15 46 установлено

* > - 1
t

3
1 - ..

10 26
То
же

То
же

22
i ■

-
i 1 6 20 То

же
То
же

Овес 24~ 1 1 — i - 4 16 Не
(по данным 26 ! - - 1 - 1 14 установлено
;ВЗИПП) 28

"
- !  - - 11

.
То
же

То
!
i  же

!

; 30
1

1 | - -

1

1
- 8 - / / -

1

U .

П !



! 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кукуруза 15 ! Не 42 54 70 85 100 120 ~ 120
в зерне 
(по данным 16 установ

лено 33 42 54 68 80 100

ОГМ

ВНИИЗ) 17 23 30 40 50 60 77 100
j 18 Г _ / /_ 16 22 30 38 45 58 74
1
1 ' 19 10 14 20 28 33 44 53

20 z m z j 6 9 14 17 23 32 40
21 - i i - 4 7 10 13 18 26 33
22 _ t 2.А 4 7 10 14 20 26
23 - 1 3 5 8 12 17 20
24 2 4 7 10 15 17
25 1 I з ! 6 9 13 16.

i 26 - 1
2 5 8 12 ! 15 {

!
i 28 ! -  i '_ L i : 4 ! 7 и 14 !

'Кукуруза 
!в початках 
!(по данным 
|ВНИИЗ)

30 10 | 10 ; 13

15 Не 72 | 93 ! 145 i 180 ' 180 ! 180 I 180 !

16

1 усшнов- 
! лено 1

; 61 80
j

118 177

J---

i 180

-----

180
i

180
j

! 17 |  -  // - 50 ; 68 94 j 142 i 180 180 : 18(T
18 - / / - 39 53 75 180 ! 180 180 "T80
19 : -  // - 30 42 60 81 j 120 180 l i 1
20 1 - / / - 20 32 45 60 I 80 180 Г ш Г

1 21 , _ / / _ 14 25 36 64 I 120 120 ISO
1 He
i 22

!
9 18 30 39 54 74 уста

нов
лено

1 Г Не г 1
To
же

23
1

уста-
новл.

4
____

14 24 31 46 61

24 _ 3 11 20 28 40 54 -  / / —1
25 2 9 17 25 37 47
26 - 1 8 15 22 34 43 -  // - !
28

i - 6
----
10 17 I 27

i
38

He 
уста-|

1 ; HOB- }
30

-- -  _л
_ ; 3 1 5 | 10 20 j

i
„ лено

i
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Окончание табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Семена сои 
(по данным 12 Не

установлено 93 140 140 140 140 140

ВЗИПП) 13 То же
То
же 53 114 140 140 140 140

14 - I I - - И - 29 65 122 140 140 140
15 - I I - - Н - 16 38 84 128 140 140
16 -  /7 - -  и - 12 21 58 104 129 140
17 - ц  ~ — // — 9 15 40 82 102 140
18 -  Ц - -  // - 8 12 23 63 83 129
19 - / / - - I I - 7 9 19 48 68 111
20 - I I - - I I - 6 8 15 36 58 95
21 - I I - -  // - 5 7 13 28 49 83
23 - I I - -  // - 3 5 9 17 36 64
25 -  Н - -  ,7 - 2 4 7 10 27 53

Семена
сорго 15 Не

установл. 4 9 20 70 Не
установл.

(по данным 
Кубанского 17 То же То

же 3 6 12 28 То
же

То
же

филиала 20 -  /'/ - - 2 3 5 10 - / / - - / / -
ВНИИЗ) 22 - - I 2 4 6 - I I - „ ц _

25 - - 1 2 3 - / / - -  /7 -

Примечание. Прочерки показывают, при каких сочетаниях температуры и 
влажности зерно следует обрабатывать немедленно.

113



ЗЕРНОСУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Учебное пособие

Пиляева Ольга Владимировна 
Книга Ю рий Анатольевич

Редактор  О.Ю . Потапова

Санитарно-эпидемиологическое заклю чение К? 24.49.04.953.П. 000381.09.03 от 25.09.2003 г. 
П одписано в печать 20.03.2014. Ф ормат 60x84/16. Бумага тип. №  1.

П ечать -  ризограф. Уел. псч. л. 7,25. Тираж 60 экз. Заказ №  146 
И здательство Красноярского государственного аграрного университета 

660017, Красноярск, ул. Ленина, 117


