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За аоследние 3-5 лет энергоресурсы значительно подорожали и имеют тенденцию к дальнейшему 

увеличению стоимости, поэтому разработка новых технологий и оборудования, направленных на 

снижение затрат топлива и электроэнергии на сушку, имеет определяющее значение для 

снижения энергозатрат при производстве зерна. 

Цель НИР – отработка элементов автоматической системы управления (АСУ) технологическим 

процессом сушки на основе микроконтроллеров. 

Научная новизна: разработана оригинальная автоматическая система управления процессом 

сушки. 

Разработаны принципы создания автоматической системы управления процессом сушки на основе 

микроконтроллеров, позволяющих сократить время реакции на изменения процесса до нескольких 

секунд. 

Разработана конструкция топки с микропроцессорной системой управления, позволяющая 

использовать её в сушилках конвективного действия. 

Разработана система управления электроприводами сушилки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НИР 

 представлены и обоснованы принципы создания системы АСУ технологическим процессом 

сушки на основе микроконтроллеров применительно к передвижной аэрожелобной 

сушилке; 

 разработана конструкция топки с микропроцессорной системой управления, позволяющая 

использовать её в сушилках конвективного действия; 

 проведены лабораторные испытания мобильной универсальной шахтной аэрожелобной 

сушилки с внедренной АСУ и топкой прямого действия; 

 разработаны принципы создания АСУ процессом сушки на основе микроконтроллеров, 

позволяющих сократить время реакции на изменения процесса до нескольких секунд. 

 определены режимные параметры для разработанной сушилки. 

Внедрение АСУ, а также изменения в конструкции сушилки позволили сократить интегральный 

расход энергии на сушку в 1,85 раза на продовольственном режиме работы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ - применяемая микропроцессорная система 

управления значительно облегчает работу сушильщика. Автоматическая система отбора и 

регулирования подачи воздуха в топку, а также установка топки непосредственно в 



тепловентиляционную систему позволяет значительно снизить время на прогрев сушилки – до 3 

мин., а также использовать для управления работой асинхронных электродвигателей 

микропроцессорную технику. 
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За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 
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