
 

 

 

Зерноочистительно-сушильный комплекс ЗСК-20Ш 
Комплекс предназначен для послеуборочной обработки (очистки и сушки) зерновых, 

зернобобовых и крупяных культур, кукурузы, рапса с исходной влажностью до 40% и 

предусматривает комплексную механизацию сушки, очистки и погрузо-разгрузочных работ. 

Принцип работы основан на вентилировании влажного зерна нагретым атмосферным воздухом 

(теплоносителем) для удаления влаги. 

Комплекс может работать в двух режимах: 

– непрерывный режим, когда одновременно с выгрузкой высушенного и охлажденного 

зерна осуществляется загрузка влажного зерна; 

– порционный режим, когда сушилка полностью заполняется зерном, зерно пропускается 

через сушилку необходимое число раз до достижения кондиционной влажности. После 

выгрузки высушенного зерна загружается новая порция. 

Комплексы могут быть соединены с механизированным зернохранилищем. 

Основные технические характеристики 
Модель  ЗСК-20ША 

Наименование показателя Значение 

1 Тип   Стационарный 

2 Производительность по сырому зерну пшеницы 

при снижении влажности с 20 до 14%, пл. т/ч, не 

менее 

20 

3 Номинальная тепловая мощность, кВт, не менее   2000 

4 Количество топочных агрегатов, шт. 1 

5 Вид потребляемой энергии Тепловая и электрическая  

6 Вид топлива   
Дизельное 

Природный 

газ 
Дрова 

7 Удельный расход топлива при снижении 

влажности зерна пшеницы с 20 до 14%,         

не более        

7,5 кг/т 8 м /т 30 кг/т 

8 Расход тепла на 1 кг испаренной влаги,    

кДж/кг, не более 
4200 4200 4800 

9 Управление электроприводом Дистанционное 

10 Напряжение электрической цепи, В 220/380 

11 Установленная мощность электродвигателей, 

кВт, не более   
104 

12 Обслуживающий персонал, чел. 1 

13 Габаритные размеры, мм., не более:   

  - длина  

  - ширина   

  - высота  

 

14 000 

21 000 

22 500 

14 Неравномерность сушки, %, не более ±1 

15 Неравномерность нагрева зерна, °С, не более ±5 

16 Отклонение температуры теплоносителя от 

заданной, °С, не более 
±3 

17 Дробление зерна, %, не более  ±0,25 

18 Снижение всхожести и энергии прорастания 

семян 

Не допускается 

19 Наработка на отказ, ч, не менее 350 

23 Срок службы лет не менее 15 

 



 

 

          

 
 

В соответствии с рисунком комплекс работает по следующим технологическим схемам: 

Сырое не очищенное зерно подается в приемно-подающее устройство 50821, откуда 

конвейером скребковым направляется в норию для подачи зерна в машину предварительной 

очистки, установленную в очистительном отделении. В машине предварительной очистки 

происходит разделение поступающего зернового материала на крупные и легковесные примеси, 

которые после очитки скапливаются в накопительном бункере очистительного отделения. По 

мере накопления примеси выгружаются в транспортное средство. Очищенное зерно, поступает 

в норию, которая загружает сушилку. Сушилка имеет одну сушильную шахту. Зерно попадает в 

приѐмный бункер сушилки и  заполняет  сушильную шахту сушилки. В приѐмном бункере 

установлены датчики верхнего и нижнего уровня для контроля и поддержания необходимого 

уровня заполнения зерном каждой из шахт сушилки. Сушилка оснащена 2-мя датчиками 

температуры в зоне нагрева, 1 -им в зоне охлаждения, 2-мя датчиком контроля температуры 

теплоносителя, 1-им датчиками контроля температуры отработанного воздуха. Выгрузка зерна 

осуществляется при помощи выгрузного механизма, расположенного в нижней части сушилки. 

Дальнейшее движение зерна зависит от выбранного оператором режима работы зерносушилки. 

Режимы работы: 
- порционный. 

Сушилка заполняется порцией зерна, равной еѐ вместимости. Зерно пропускается через 

сушилку необходимое число раз до достижения кондиционной влажности (цикл "сушилка на 

сушилку"). Затем высушенное зерно выгружается и загружается новая порция. Данный режим 

используется для высушивания зерна пусковой загрузки, а также для зерна высокой влажности; 

- непрерывный. 

Одновременно с выгрузкой высушенного зерна осуществляется досыпка влажного. 

Данный режим обеспечивает работу комплекса с максимальной производительностью. 

Скорость прохождения зерна (производительность) определяется в зависимости от вида 

культуры, начальной и конечной влажности путем изменения производительности выгрузного 

механизма. 

В процессе движения зерна через шахту сушилки, оно подвергается воздействию 

нагретого воздуха (агента сушки), поступающего от одного воздухонагревателя. Движение 

воздуха обеспечивается при помощи двух вентиляторов и осуществляется по следующей 

технологической схеме: воздухонагреватель - камера смешивания и искрогашения - 



 

 

распределительная камера - подводящие и отводящие короба секций - отводящий воздуховод - 

вентиляторы. 

В зависимости от выбранного режима работы конвейер, направляет зерно либо в 

сушилку (порционный), либо в отделение первичной очистки зерна (непрерывный). 

Для управления работой устройств и исполнительных механизмов предусмотрена 

многоуровневая система управления комплексом. Комплекс может работать как в ручном 

(наладочном), так и в автоматическом режиме. В ручном режиме возможно 

включение/выключение каждого механизма комплекса. Для безошибочной работы оператора 

предусмотрено автоматическое срабатывание блокировок, предупреждающих 

включение/выключение механизмов в непредусмотренной последовательности. 

Автоматический режим работы обеспечивается контроллером системы управления и 

персональным компьютером, установленным в операторной. Основные функции которых – 

визуализация (отображение всех происходящих процессов, направлений движения зерна и 

показаний датчиков температуры на мониторе компьютера, а также регистрация и 

архивирование процесса сушки для последующего контроля), контроль и управление 

технологическим процессом в режиме реального времени (контроль и поддержание 

температуры зерна в зонах нагрева и охлаждения, настройка всех параметров сушки зерна), 

диагностика и определение неисправностей электрооборудования, учет результатов работы 

комплекса. Ошибочные действия оператора автоматически корректируются либо выводятся 

дополнительные сообщения. Сбой в работе сопровождается сообщениями с указанием о 

возможной причине. Комплекс может работать без сушки зернового материала, а также без 

первичной очистки зерна. Кабельная продукция  прокладываемоя по конструкции комплекса 

укладывается в короба из оцинкованной стали (плотность покрытия – не менее 275 г/м
2
). 

Электропитание комплекса осуществляется от трехфазной цепи переменного тока. В комплексе 

предусмотрена  установка светильников  (прожектора) наружного  освещения (класс 

энергоэффективности - А) по всей площадке расположения основного оборудования комплекса 

с креплением их на конструкции комплекса (не менее 4 точек освещения). 

 

В состав комплекса входят: 
Устройство приемно-подающее 50821.00.00.000 представляет собой металлический 

бункер с тентовой крышей для защиты от атмосферных осадков. Бункер устанавливается на 

нулевой отметке. Конструкция бункера обеспечивает заднюю и боковую загрузку 

автотранспорта. Сверху бункер оборудован металлической решеткой с ячейкой 80х80 мм. 

Внутри бункера находится скребковый конвейер с натяжной и приводной станциями (мотор-

редуктор). Производительность конвейера регулируется от 30 до 60 т/ч. Короб конвейера 

изготовлен из оцинкованной стали. Дно конвейера, направляющая и скребок цепи выполнены 

из фторопласта. Конвейер оборудован датчикам подпора, датчиком обрыва цепи. Дробления 

зерна транспортером не превышает 0,1 %. Геометрический объем бункера не менее 50 

м
3
(грузовместимостью не менее 35 тонн). Установленная мощность электродвигателей не более 

7,5 кВт. Тип конвейера - скребковый горизонтально-наклонный. Габаритные размеры: высота – 

2,65 м., длинна – 14.7 м., ширина – 2,42 м. Масса не более 6 400 кг. Срок службы не менее 15 

лет. 

 

Нория зерновая СЗШ-20.41.00.000А  производительностью 60 т/ч представляет собой 

сборную пространственную консоль с площадкой обслуживания и лестницей. Короб нории 

выполнен из оцинкованной стали (плотность покрытия – не менее 275 г/м
2
). Нория оснащается 

верхней головкой нории и нижним башмаком нории, датчиками подпора, датчиками контроля 

скорости ленты и датчикам сбега ленты. Нория оснащена муфтой обратного хода, 

предотвращающей обратный ход ленты. Нория устанавливается на нулевой отметке. 

Установленная мощность электродвигателя не более 11 кВт.  Габаритные размеры: высота – 

16,3 м., длинна – 2,2 м., ширина – 3 м. Масса не более 4 000 кг. Срок службы не менее 15 лет. 

Бункер очистительного отделения 50246.00.00.000 с машиной предварительной 

очистки зерна  ОЗС-50  и машиной первичной очистки зерна СВР-30 представляет собой 

сборно-сварную конструкцию с площадкой для зерноочистительных машин (напольное 



 

 

покрытие металлическое с чечевичным или ромбическим рифлением), лестницей, обшивкой 

боковых стен и навесом из профилированной оцинкованной стали (плотность покрытия – не 

менее 275 г/м
2
). В светлое время суток предусмотрены проемы для естественного освещения, а 

в темное время суток – электрическое освещение, как в отделении предварительной очистки, 

так и под ним. Количество отдельных отделений  – 3  шт. Предусмотрен раздельный сбор 

отходов предварительной очистки и сбор отходов первичной очистки . Полный объѐм каждого 

отделения не менее 25 м
3
. Полезный объѐм каждого отделения не менее 16 м

3
. Каждое отделение 

оборудовано шиберной заслонкой для сброса отходов в автотранспорт, люком и лестницей в 

бункерах. Отделение очистки зерна АМКОДОР 50246 устанавливается на нулевой отметке. 

Габаритные размеры: высота – 10 м., длинна – 15 м., ширина – 5 м. Масса не более 11 000 кг. 

Срок службы не менее 15 лет. 

 

Очиститель зерна сетчатый ОЗС-50 
Очиститель зерна сетчатый  ОЗС-50 предназначен для предварительной очистки от крупных 

сорных примесей и легких примесей поступающего с поля зернового вороха колосовых 

крупяных и зернобобовых культур исходной влажностью до 35% и содержанием примесей до 

20 % (при полноте выделения ниже 0,5). Производительность очистки пшеницы объемной 

массой 0,67 т/м
3
 с содержанием примеси до 10 % (в том числе соломистых до 1%) при 

влажности 20 % - до 50 т/ч. Машина предварительной очистки ОЗС-50 позволяет довести 

содержание соломистых примесей в очищенном зерновом материале до 0,2 % при условии 

влажности зернового вороха не более 30 % и выделении не менее 50 % сорных примесей. 

Конструкция машины позволяет проводить отбор проб для контроля качества предварительной 

очистки зернового материала. Машина предварительной очистки использует воздушный поток 

для пневматической очистки. Отработанный воздух обеспыливается в циклоне. Установленная 

мощность 9 кВт. Масса не более 1 020 кг.  

Сепаратор воздушно-решетный СВР-30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сепаратор воздушно-решетный СВР-30 (далее - сепаратор) предназначен для первичной очистки 

зернового вороха от примесей, отличающихся от него шириной, толщиной и аэродинамическими 

свойствами. 

Сепаратор устанавливается для работы в составе схемы технологического процесса в 

стационарных линиях послеуборочной доработки зерна и семян, зерноочистительно-сушильных 

комплексах сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь и других. 



 

 

При очистке влажность поступающего зерна не должна превышать15 %, с содержанием 

общих примесей не более 10 % (в том числе сорных примесей, не более 3 %).  

Сепаратор пригоден для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом, в 

неотапливаемых, закрытых помещениях - климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69, при 

температуре окружающего воздуха от минус 10 ºC до плюс 40 ºC, с относительной влажностью 

воздуха до 95 %.  

Производительность за 1 час основного времени на пшенице объемной массой  

не менее 760 кг/м
3
 влажностью до 15% и содержанием примесей до 10%, 

 в том числе сорных примесей до 3%, т,                                                     -   не менее 30:  

  Габаритные размеры, мм, не более: 

 Длина                                                                                                    -  3600 

 Ширина                                                                                                 -  2700         

 высота                                                                                                   -  2700   

    Масса, кг, не более                                                                                                 -  1250 

 

  
Рисунок 1 – Общий вид установки. 

 1 – вентилятор системы аспирации; 2 – регулировка скорости воздушного потока; 3 – окна наблюдения за 

пневмосепарирующим каналом; 4 – аспирационные патрубки; 5 – блок пневмосепарирующий БПС-40; 

6 - окно наблюдения за осадочной камерой; 7 – модуль решетный МР-30; 8 – мотор-редуктор привода 

шнека вывода легковесных  примесей и питателя; 9 – лоток вывода крупных примесей; 10 –  

аспирационный коллектор; 11 – отверстия для доступа к зажимам рамок; 12 – электродвигатель привода 

МР-30; 13 – кузов с решетными рамками (ситами); 14 – решетные рамки (сита); 15 – ограничитель 

колебаний кузова; 16 – противовесы с грузами; 17 – бункер-питатель; 18 – загрузочный патрубок. 

Сепаратор состоит из модуля решетного МР-30 поз.7 (рисунок 1), блока 

пневмосепарирующего БСП-40 поз. 5 (рисунок 1), вентилятора аспирации 1. 

 

Сушилка зерновая шахтная модульная СЗШ-20М  
Сушилка зерновая шахтная модульная СЗШ-20М производительностью 20 пл. т/ч 

предназначена для сушки зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур с исходной 



 

 

влажностью до 35%. Принцип работы сушилки основан на вентилировании влажного зерна 

нагретым атмосферным воздухом (теплоносителем) для удаления влаги. Сушилка может 

работать в двух режимах: 

– непрерывный режим, когда одновременно с выгрузкой высушенного и охлажденного зерна 

осуществляется загрузка влажного зерна; 

– порционный режим, когда сушилка полностью заполняется зерном, зерно пропускается через 

сушилку необходимое число раз до достижения кондиционной влажности. После выгрузки 

высушенного зерна загружается новая порция.Производительность по сырому зерну пшеницы 

при снижении влажности с 20 до 14%. – 20 т/ч. Сушилка изготовлена из оцинкованной стали 

толщиной 2 мм (плотность покрытия – не менее 275 г/м
2
). Номинальная тепловая мощность на 

жидком топливе и газу 2 000 кВт, на твердом топливе 1500 кВт). Номинальный расход агента 

сушки (горячего воздуха) – 65 000 м
3
/ч. Расход агента сушки не менее 3300 м

3
 на 1 пл.т. Вид 

потребляемой энергии - тепловая и электрическая. Интервал регулирования температуры агента 

сушки от 20 до 120 ºС. Интервал регулирования температуры зерна от 20 до 90 ºС. Отклонение 

температуры теплоносителя от заданной ±3 ºС. Неравномерность нагрева зерна не более ±5 ºС. 

Неравномерность сушки зерна не более ±1%. Дробление зерна – не более 0,25%. Удельное 

потребление электроэнергии - не более 4,225 кВт ч/пл.т.  Удельное потребление условного 

топлива - не более жидкое 7,5 кг/т, газ 8 м3/т, дрова 30 кг/т, фактический расход тепла на 1 кг 

испаренной влаги не более 4 200 КДж кг/ пл. т. Количество поточных влагомеров – 1. Диапазон 

регистрации и регулирования влажности зерна на выходе от 7 до 20 %. Абсолютная 

погрешность регулирования влажности ±1%. Возможно автоматически калибровать влагомеров 

в режиме отсутствия зерна. Вместимость сушилки по зерну с плотностью 0.75 т/м
3
 - 42 т. В 

сушилке предусмотрена зона охлаждения зернового материала. Зона охлаждения обеспечивает 

разность температур охлажденного зерна и окружающего воздуха – не более 8 ºС  при 

температуре воздуха до 17 ºС и не более 10 ºС  при температуре воздуха выше 17 ºС. 

Количество сушильных шахт - 1 шт. Количество вытяжных осевых вентиляторов - 2 шт. 

(центробежных – 1 шт.). Количество датчиков температуры: зерна  в зоне нагрева 3, агента 

сушки 1, зерна в зоне охлаждения 1, отработанного теплоносителя 1. Количество норий - 1 шт. 

Производительность нории - 60 т/ч. Автоматически контролируется уровень заполнения 

зерном, температура теплоносителя на входе в зерносушилку, в зонах нагрева сушки и 

охлаждения зерна. Выпускной механизм представляет собой пневматический сдвижной стол, 

управляемый с сенсорного экрана. Настройки выпускного механизма сушилки позволяют 

регулировать скорость и объем движение зерна (производительность выпускного механизма от 

0 до 60 т/ч), управлять всеми элементами сушилки. Выгрузной механизм представляют собой 

цепной, скребковый реверсивный конвейер, обеспечивающий поточную или циклическую 

работу сушилки. Загрузка сушилки происходит норией СЗШ-20.43.00.000А  через систему 

зернопроводов самотѐком. Выгрузной механизм представляет собой цепной скребковый 

конвейер. Производительность выгрузного механизма – до 80 т/ч. Дно конвейера, 

направляющие цепи и скребки выполнены из фторопласта для увеличения износостойкости 

элементов. Выгрузной механизм оборудован датчиком подпора, приводной (мотор-редуктор) и 

натяжной станциями. Выгрузной механизм оборудован заслонкой, регулирующей 

производительность конвейера. Установленная мощность электродвигателей - 60 кВт. Сушилка 

оборудована люками аварийного сброса зерна, пробоотборниками зерна для контроля 

влажности и температуры зерна. Габаритные размеры: высота – 18,2 (24,2 по коньку нории)  м., 

длинна – 6,9  м., ширина – 2,55 м. Масса не более 24 000 кг (43000 с воздухонагревателями). 

Срок службы не менее 10 лет. 

Дополнительно зерносушилка может комплектоваться системой аспирации отработанного 

сушильного агента. 

 



 

 

Воздухонагреватель ВЖ-С-2,0 или  ВГ-С-2,0 

Воздухонагреватели ВЖ-С-2,0 и  ВГ-С-2,0  предназначены для генерации 

сушильного агента (наружный воздух) до заданной температуры (до130 °С) для работы 

с зерносушилками различной производительности, имеющими вертикальный канал для 

подачи нагретого воздуха. Воздухонагреватели работают: на  жидком топливе (ВЖ-С-

2,0) и  природном газе (ВГ-С-2,0). 

Воздухонагреватель работает по смесительному принципу  -  теплота от продуктов 

горения передаѐтся окружающему воздуху при их смешивании в воздухонагревателе и 

канале зерносушилки.  При этом нет потерь мощности с уходящими дымовыми газами. 

Пламя распространяется вдоль оси камеры и смешивается с воздухом, выходящим 

из кольцевых каналов.  

Тепло выделяется в камере горения при сжигании топлива. Оболочка камеры 

горения нагревается и передает тепло воздуху, омывающему ее по кольцевому каналу. 

Горячие дымовые газы на выходе из камеры горения смешиваются с подогретым 

воздухом, образуя агент сушки.  

Воздухонагреватель предназначен для работы с вентиляционными системами 

зерносушилок.  

Воздухонагреватель применяется в сельском хозяйстве Республики Беларусь, а 

также поставляется на экспорт. 

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150. 

  

1.1 Состав изделия 

Воздухонагреватель состоит из следующих частей и сборочных единиц: 

 блока топки с охлаждаемой оболочкой; 

 навеса; 



 

 

 горелки. 

1.1.4.2  Конструкция воздухонагревателя обеспечивает: 

 максимальную эффективность теплосъѐма на теплообменных поверхностях; 

 минимальное аэродинамическое сопротивление; 

 жаростойкость наиболее нагреваемых элементов и их наилучшее охлаждение;  

 свободное перемещение элементов, подвергающихся термическому 

расширению путѐм создания достаточных зазоров; 

 минимизацию усилий, возникающих при тепловом перемещении элементов 

конструкции; 

 дополнительную жѐсткость элементов, на которые приходятся усилия при 

тепловых перемещениях; 

 защиту горелки от излучения камеры горения; 

 удобство извлечения горелки для ремонта или для замены ее 

быстроизнашивающихся деталей. 

Рисунок 1 - Общий вид воздухонагревателя без горелки. 

1 - Блок камеры горения с охлаждаемой оболочкой в сборе, 2 – верхняя часть корпуса 

воздухонагревателя (обечайка), 3 – нижняя часть корпуса, 4 – промежуточная обечайка.  

1.2 Описание и работа составных частей  

1.2.1 Блок камеры горения.  

Базовый элемент воздухонагревателя. К нему крепятся все остальные узлы и 

устройства. Представляет собой набор цилиндров. Имеет места для установки и 

подсоединения: 

 камеры горения с возможностью еѐ перемещения при нагреве и охлаждении;  



 

 

 шайбы для крепления горелки с экранированием еѐ от излучения камеры 

горения; 

 навеса для горелки.  

Корпус имеет систему принудительного охлаждения наружной оболочки до 

температур не выше 60 ºС. Охлаждение оболочки осуществляется прокачкой под ней 

наружного воздуха, идущего в дальнейшем на смешивание с продуктами горения.  

1.2.2 Навес для горелки  

Защищает горелку от атмосферных осадков. 

1.2.3 Камера горения  

Сварной цилиндр  с коническими торцами. Выполняется из жаростойкой стали. Камера 

имеет место для  подсоединения горелки. Теплосъѐм с камеры горения происходит в 

кольцевом зазоре между цилиндром камеры и еѐ обечайкой. Для усиления теплосъѐма 

кольцевой зазор  имеет винтовой разделитель воздуха  для прохода нагреваемого 

воздуха. Обечайка имеет зазоры, в которых беспрепятственно перемещается цилиндр 

камеры горения при тепловых расширениях. 

 

Система управления ЗСК-20.60.00.000 
Операторная модульного типа (коэффициент теплопроводности стен и крыши не менее 2) 

комплектуется персональным компьютером для автоматического управления комплексом, 

шкафом управления комплексом, кондиционером с режимами охлаждения и нагрева 

помещения на объем не менее 40м³ (холодильником как опцией), столом, тумбой, креслом 

оператора, стульями. Представляет собой отдельно стоящую утепленную конструкцию. 

Шкафы распределительные, вводные, а так же для размещения силового и электронного 

оборудования имеют степень защиты IP 54, а так же двойное уплотнение дверок. 

Системы управления зерноочистительно-сушильным комплексом интегрированы в 

единую диспетчерскую сеть с использованием технологий беспроводной передачи данных.  

Система управления зерноочистительно-сушильным комплексом выполняет следующие 

функции: 

- поддержание температуры зерна в заданных пределах, согласно требованиям сушки 

для определѐнной культуры 

- безбумажную регистрацию, сохранение и передачу на сервер единой диспетчерской 

сети сведений о температуре и влажности зерна и других технологических параметрам и 

процессам, а также создание архива технологических и аварийных событий  с привязкой по  

времени  

- настройку параметров регулирования сушки  при помощи панели оператора или 

промышленного персонального компьютера, или с автоматизированного рабочего места 

центральной диспетчерской  

- отображение текущих значений температуры зерна и влажности зерна на выходе; и 

регистрация указанных параметров при заданном интервале времени; 

- визуализацию всех зерносушильных комплексов на рабочих местах диспетчерского 

пункта и по месту на панелях оператора диспетчерского пункта производителя. 

 

Система технологических зернопроводов ЗСК-20Ш.01.00.000 Зернопровод 

длиной 1,25 м., сектор и распределитель изготовлены из оцинкованной стали (плотность 

покрытия – не менее 275 г/м
2
)  толщиной 3 мм. Диаметр зернопроводов не менее 300 мм. 


