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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА ПРИ
СУШКЕ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬП7Р
Л.В. ~.В.А. Смеmв,

R.E. Повис•• (ЯГСХА)

Производство семян зерновых культур в районах Нечер

нозе11ЬЯ СВJDаво с особенностями убранного вороха, имеющего
ПОВЬШiенвую влажность засоревносrь и веВЬDревшие зерна. По
этому в общем обь!ме Зtrrpllf на производство семян до
приходится на сушку.
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Цель проводимой вакв работы

-

сввжевве эверrозаrраr

на сушку семеввоrо зерна.

До

90 % celUlll

зерновых культур в Ярославской обласrв

получают сушкой в ромбических. карусельвых напольных. Брей
товсквх mахтвых сушилках, взrотоаленвых по ввдввндуальВЫll

проекr&11. От про11Ь1111Лев11Ь1Х шarrllldX в барабввВЬJХ сушилок
првходвтсJ1 ОТКВЗldВВТЬСJI иэ-за вевозмо:жвоств получения к.аче

ствеиВЬJХ cellJIВ. Зерно повьппенной влажности не успевает за
один пропус1t через промьвплеввую cymв.mty достичь ковдвцн

оввой влажности. Но даже при 11Вогокрпвых пропусках ово на
ходите.я в

зове

cyшВJ]J[JI

сраввиrельво

к.ораrкое

время,

вевы

зревmне зерна не успевают ОТ№Ь лвmвюю ВЛВIУ· При дальней

шей обработu ва сортвровапьвых маmввах овв попадают в се11енвую фракцию, в результаrе всхожесть семян снижается.
Процесс

cymu

в уu:Jаиных суmвлuх более длвтеЛЬllЫЙ, чем в

про11ЬППЛеввых. Невьпревmие зерна успеваюr отдаrь ВJI8IY, ста

вовяrся щупль111н в леrковесНЫ11Н н свободно выделяются при
после.цующем сортировавви.

В течение ряда лет сотрудвНПllВ кафедры мехавюацви

ЯГСХА проводится работа в хозяйствах Ярославс1tой области по
внедрению энерrосберепuощвх приемов при сушке се11ЯИ и со
верmевствовавию сушилок.

По результаr&11 хозяйствеииоrо всстдовавв.я, улучшена

технология сушки на всех сушилках. Переоборудованы тепло
вентИJJЯЦИоввwе arperarы ТАУ

-

О, 75 в ТАУ

- 1,5 на подачу теп

ловосиrеля, состоящего из смеси ОJtРУЖВЮЩего во:щуха в топоч

ВЬIХ rазов. Внедрение этих эверrосбереrающвх приемов позво
1 о/о с 1 т зерна от
0,7 до 1,7 птоПJD1Ва в ar O,.S до 1,4 кВт·ч элепроэнерrив [1].

лвло экономить при сввжевви ВЛВЖ11ости на

Измевввmиеся цевы на эверговосиrелв засrавляют ис
кать новые пуrв сввжеввя зarpar на сушку се11ЯВ зерновых куль

тур, одни иэ 1tоторых:

-

использовавве более дешевого местного

топлива.

Нами проведено сравннтеnьиое хозяйственное испыrаиве

сушки семеввой массы в ромбичеаой cyшllJil{e от тепловенти-
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ляциоВВЬIХ arpera:roв, работающих на жидком и 11ество11 твер

.
.Arpenrr ТАУ -0,75

дом топлиае

(рве.

1), рабаrающвй на жидком топ
г

Р•с.

J

"

{- !.- ;-·-

i

.Г

1. Схема вepeo&omo•-oro arperua ТАУ - 0,75.

лвве, переоборудовав ва эковомВЧIDdЙ режв11 работы слецую
щв11 образом. На выходе из камеры сгораввя

1

заводсuя за

глушка замевева обтекателем 2. Он 1111е~ четыре окна дпя выхо
да топочвых rазов в четыре ребра по вввтовоl лв:ввв. Ребра за
ввхряют топочные rаэы, выходящие из к&11еры сгораввя, в бла
годаря треввю чвсrвц о р~вую поверхвосn. обrеurеля
обеспечивается более

nOJD1oe

сrоравве топлива. Обтеюпель за

щищает экравврующвй ко1t в злепродввrаrель

титrrора

4

3

основного вев

от с11.JJЫ1ого ваrрева. Кроме того, более вВДIЬквая ра

бота элепродввrа:rели

3

обеспечивается уставов.1tоl допоm1в

тельвоrо электровеиrвлятора

6.

Ов охлаждает злепродввrа:rмь,

увеличивает срок его работы при оптВ11апьво11 текпераrурво11
режиме работы его подшипников. Топочные Г83Ь1, выходя из ка
меры сгораввя, ввтевсивво перемешиваются с во:щухо11 за счет

турбулентного режима в дополввтмьво уставовлеввоl pemt!тltв

5,

имеющей спец111UD.вые лoпlП'ltll.
В :1аводском варваиrе устойчивая работа форсув:u

raroв ТАУ возможна JDППЬ при расходе топлива свыше

40

arpeJufч.

Мягкий режим сушки cellJIВ с текпераrурой тепшвосвтели ме

нее

so0c после переоборудоваввя arperaтa ТАУ потребовал сВRВесrвмк УГСХА
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женu расхода топлива до

15

кdч. Поэrому необходимое качест

во сжвrаемого топлива при ll8JJЬJX расходах обеспечено установ

кой р1Dработаввых вами смеввых :жиклfров, которые ввинчива
ются ввуrрь трубки

7 форсувк.н.

Топливом аrреrаrаВЗГА-500 (рве.

f
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Z. Схема arperaтa В3ГА- 500.

городе Коврове Владвмврск.ой обласrв, служаr дрова месrвой
заготовки. Он содержит топху

положен зольввк

7.

1,

под к.олосвихом

6

которой рас

Ве11Т11ЛJПор прввуднтельной подачи во:щуха

в камеру сrоравия свJDав с системой автомаrвческого реtулвро

ваввя мощности горения. Требуемая темперкrура теплоносителя

в пределах до 160 °с устанавливается за двтчв:ком и коиrролвру
етс.я по показавию стрелочного термометра. Окружающий воз

дух, подаваеllЫЙ вевтвтrrором

S,

наrревается, омывая трубы

2

с

уходящими из топочной в:акеры ДЫllОВЫllИ П1.1811В. Таким обра
зом. шшучаетс.я теплоноситель из чнсrоrо наrретого воздуха. В

верхней части
сителем

arperara установлена ДЬ111овая труба 3

с вскроrа

4 цнклонвого типа.

Во время хозяйственного BCllldПlllRJI теплоноситель от пе

реоборудованного ТАУ

- 0,75

подавали в одну сушвлку, а от

ВЗГА-500-в друIУЮ авалоrвчиую ромбвчесJtУЮ сушвлку с объ
~мом сушильной КВ11еры 18,7 м3 • Средняя исходная влажвость
семеввой массы овса «Скахув» составляла около
Весn1111:УГСХА
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-12 %. В результаrе сушки в каждой сушильной Х811ере удалено
1129 кr влаrв из 8300 п IUПIЖВОЙ се11еввой llВCCЬL
Те11пераrура теплоносителя на выходе из arpenrra ВЗГА 500 составпяла 61 °с. врекя сушu - 6,75 ч. взрасходоваво 1080
кг дров. Один килогр81111 сжвгае11ЫХ дров удалял 1,045 п влаrв.
В aвaлol'llЧllЬll: условиях 1 п сжигаемого в переоборудо
ввяно11 ТАУ - 0,75 двзеJ'IWlого тОПЛRВа удалял 11,2 п влаrв , а
на сушку 8300 п семенной массы ушло 100,8 кг двзельвого топ
лива, время сушки - 3,5 ч.
В первом случае провзводительвость ромбической

mll.JWI

по исходной кассе составляла 1230 кг/ч, во втором

cy-

- 2370

и/, чrо в 1,9 разавьвпе.
По теплотворной способвоств

1 кr дизельного топлива
3,37 кг дров. С yчtro11 израсходован
ного топлвва arpeгar ВЗГА - 500 траrнт в 3,2 раза больше теШiо
вой энер111в васушку, чем ТАУ -0,75. Одвuо, стон11ость cymu
зерна сокращается при вспольэоваини дров в 4,1 раза из-за того,
что в ваших условип стов11ость 1 кДж тепловой звер111в дров в
13 р83 дешевле такого же коJJИЧества тепловой зверrвв ДJDепь
заменяет в ваших условuх

ного топлвва.

Сушка зерна смесью воз.цуха н топочВЬJХ газов от пере

оборудованного ТАУ

- 0,75

позволяет ЭIШВОllВТЬ

or 35

до

50 %

эверrозаграr по сравнению с сушкой ЧВСТЫll нагреты11 воз,цухо11.

Одвuо по.являете.я опасность заrря.111еввя зерна про.цупамв сго
рания топлива. В состав токсвчllЬl][ про.цупов сгорания дизель
ного тоШIВВа входяr оксВДЬJ

83ora в

серы. альдеrвды. сероводо

род, беизапирев. Провед!ввое вами исследование проб зерна
р1ПЛВЧвых

культур

до

в

после

влияние токсвчВЬJХ про.цуктов

сушки

позволвло

опредеJDIТЬ

сгорания двзельвого топлива на

за:rрязвевве зерна

Для оценки влв.явв.я окислов азота ва заrрязвенве зерна

определялв общее содержа1111е азоrа в пробах зерна 11етодо11
Кьельдаля согласно ГОСТ 10846 - 91.
Влвявве оксидов серы н сероводорода оценивали опре~

ленве11 общего содержаввя серы
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Полученные результаrы по COДepaauDIIO азоrа в серы в

р83.J111ЧВЫХ пробах дm1 сравнВ11оств пересчвтывалв ва абсототво
сухое вещество.

Наличие в пробах зерна ~гидов опредеJDШВ по реак
ции с фуксвнсернвстоl квслотоl.

Содержание бевзвпврева в ~ полвц11КЛ11Ческих аро11атнческ:вх углеводородов (ПА У) в соствае зерна опреде.ляпв с
вспользоваввем метода тонкослоlвой хромаrоrрафвв. Бевзапв
рев в друrве ПАУ, содержащиеся в зерне э1tстраrвроваnи толуо

лом. Выrяжку хромаrоrрафвровалв в тов1tо11 слое сНJП1каrеля на
пластввах маркв «Свлуфо.л». Элюентом служила смесь rек.саиа с
ацетоном в сооrвоmевив
rрамм проводили пуrс.!м

6: 1.

Качествениый анализ хромаrо

сраввевия ииrевсвввоств

окраски

в

размеров mrreв.

Результаrы исследований представлены в таблице.
а

СмесьВИJСН
«ЯрОСJ18ВСI<DЙ»Н

Наименование

Азот%

с

%

АnьдеrидЬI

Бенэапирен

(ПАУ), средняя
rтощадь пятна

:хроматоrрам.п.I

1S8,0

149,4

при ОДИН8К(8СЙ
ннтенснвносm

81ПНВоf!

.,.;

Из таблицы видно, что макси11В.11Ьвое умевыпевие содер
жания аота на

0,22 %

получено после суmкв ячменя «Москов

сквЬ. Рост содержания серы на

0,14 %

оr11ечев после суmкв

смеси ввкв «.Slрославсао с овсом «Ск.ахуВ». Альдеrвды в со

ставе зерна ве обввружевы Что :касается ПАУ, то овв присутст
вовали в сосrаве эерва до в после суmкв. Сравнение хро11атоВествв УГСХА
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rрам:к р&3ЛllЧНЬIХ проб зерна показало незначительные оrклоне
ивя по ивтевснввоств о:краmвваввя и площади mrreв.

Выводы

1. Arpenrr ВЗГА- 500, работающий на дровах, траrвт на
3,2 раза больше тепловой энергии, чек переобору
дованный arperar ТАУ - О, 75 в 8В8ЛОГllЧВЫХ условиях. Ромбиче
ская cymвmcac подачей теплоносителя от ТАУ - 0,75 обеспечила
производиrельность в 0,9 раза большую по сравнению с рокбв
ческой сушвли.ой, рабоrающей от ВЗГА - 500.
2. Arpenrr ВЗГА - 500 рационально првмевяrь ва сушке
сушке зерна в

урожая зерновых культур в случае, если щюва дешевле дизель

ного тоШIВВа более чек в

3.

3,2 раза

Дпя эковомвв топлива преДJВГВек ИЗ11еввть конст

рукцию ВЗГА

- 500 таким

обраом, чтобы обеспечить оперпвв

ное перек.mоченве с подачи теплоносителя из чистого наrретого
воздуха на пода.чу скесв во:щуха в топочных газов.

4.

Испольэовавве р8.1J111Чных проб зерна до и после суш

ки с вспо.JJЬЗовавие теплоносителя, состоJ1ВПiего из скесв воэ.цуха

в топочных газов от переоборудовавноrо ва11в ТАУ

- 0,75, пока

зало, что то1tеичвые процупь1 сгорания дизельного топлвва ве
оlС8ЗЫВалв существеввоrо ВJIИJIВВJI ва заrря:зиевве высушенноrо

зерна.

JIJIТeplll)'pa
Соверmевствовавве сушилок зерновых культур. Двавов
Л.В., Смелв:к В.А// Техвяа в сельском хозяйстве
с.
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