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В издании обобщен материал по бункерным 
установкам для сушки и активного вентилиро-
вания зерна, представлен анализ проблемы по-
вышения эффективности воздухораспредели-
тельных систем, предложена методика оценки 
качества бункерных установок, а также приве-
дены результаты авторских разработок. Основ-
ной материал пособия включает: 

– описана современная технология после-
уборочной обработки и сушки зерновых мате-
риалов, виды вентилирования, классификация 
установок активного вентилирования зерна, 
особенности сушки зерна в бункерных уста-
новках, в качестве примера комбинированной 
бункерной установки приведено оригинальное 
авторское устройство (раздел 1); 

– проанализированы аэродинамические ха-
рактеристики воздухораспределительных си-
стем бункерных установок и приведены аэро-
динамические модели бункерных установок при 
различных схемах воздухораспределения и со-
ответствующие тепловлагообменные модели су-
шильно-вентиляционных процессов (раздел 2); 

– дано описание программы, алгритма про-
ведения и методики экспериментальных иссле-
дований по определению и изучению основных 
показателй сушильно-вентиляционных про-
цессов и взаимосвязей и взаимозависимосвей 
между ними, приведеы некоторые основные 
результаты экспериментальных исследований, 
проведена идентификация и аналитико-имита-
ционное моделирование процессов в бункерных 
установках (раздел 3); 

– проведена верификация математической 
модели процессов сушки и активного вентили-
рования зерна, дана методика оценки эффектив-
ности бункерных сушильно-вентиляционных 
установок, описаны авторские разработки по 
модернизации и реконструкции исследуемых 
устройств для первичной и вторичной послеу-
борочной обработки зерна (раздел 4). 

Практическую и теоретическую ценность 
работы повышает включение в нее описания 
разработанных авторами устройств, методик 
и методов снижения энергетических затрат на 
прием, вентилирование, сушку и послеубороч-
ную обработку зерна, а также рассмотренное 
современное состояние и изученные тенденции 
развития зерносушильной техники в Россий-
ской Федерации и в мире.
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наук, доцент, директор ФГОУ СПО «Красно-

ярский технологический техникум пищевой 
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наук, профессор Политехнического института
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Учебное пособие предназначено для инже-
нерно-технических работников АПК, студентов 
и аспирантов.
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В издании обобщен материал по технике 
и технологии сушки зерна, в том числе: 

– приведены основные свойства зерна как 
объекта сушки (раздел 1); 

– описаны способы сушки зерна (раздел 2); 
– приведено описание внешних и внутрен-

них механизмов взаимосвязанного тепловлаго-
переноса в процессе конвективной сушки зерна, 
приведены особенности тепло- и влагообмена 
при других способах сушки (раздел 3); 

– изучены особенности сушки зерна при 
различных состояниях слоя (раздел 4); 

– приведены режимы сушки зерна семенно-
го, продовольственного и фуражного назначения 
для основных типов зерносушилок (раздел 5); 

– рассмотрены виды и особенности актив-
ного вентилирования зерна различных культур 
(раздел 6); 

– дана классификация зерносушильных 
установок (раздел 7); 

– описаны основные типы сушильных уста-
новок, применяемых в сельском хозяйстве (раз-
дел 8); 

– описано устройство различных видов те-
пловентиляционной и топливной систем зерно-
сушилок (раздел 9); 

– показаны и оценены возможные пути сни-
жения энергозатрат на сушку и послеуборочную 
обработку зерна (раздел 10); 

– приведен прогноз основных тенденций 
развития зерносушильной техники на ближай-
шую перспективу (раздел 11).

Наибольшую ценность работе придает 
включение в нее описания разработанных авто-
рами методов снижения энергетических затрат 
на послеуборочную обработку зерна, а также 
рассмотренное современное состояние и из-
ученные тенденции развития зерносушильной 
техники в Российской Федерации и в мире.

Рецензенты: Р.Г. Хлебопрос, д-р физ.-мат. 
наук, профессор, директор Международного 
центра при СО РАН; Вишняков А.А., д-р техн. 
наук, профессор, декан факультета механизации 
сельского хозяйства КрасГАУ.
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