
г. Ярославль 

ООО «Перспективная 
механизация» 



Проблемы которые надо решить: 

1. Повысить полевую всхожесть семян; 
2. Снизить затраты энергии на послеуборочную 

обработку семенного материала; 
3. Снизить эксплуатационные затраты сушильного 

оборудования; 
4. Повысить годовую загрузку сушильного 

оборудования. 



Идеи решения указанных проблем: 
Универсальная 

энергосберегающая сушилка 
Пневматический 

скарификатор 



Команда проекта: 
Директор:                          А.С. Ключников, инженер 
Научный руководитель:   Л.В. Дианов к.т.н., доцент 
Научный сотрудник:                Р.А. Русанов, инженер 
Научный сотрудник:             М.Л. Борисова, инженер 







Универсальная сушилка обрабатывает: 

 
• Семенной ворох всех полевых культур; 
• Измельчѐнный травяной корм; 
• Массу всех культур, убранных безобмолотным способом; 
• Льносолому и льнотресту; 
• Пиломатериалы древесины. 



 
Отличительные признаки конструкции и процесса сушки: 

- более разнообразный исходный материал; 
- сушильная камера имеет автоматизированную систему взвешивания; 
- обеспечено реверсирование сушильного агента; 
- на любом исходном материале технологические регулировки обеспечивают 

равномерное распределение сушильного агента по площади и по объѐму 
сушильной камеры; 

- в конце сушки воздухораспределительную решѐтку используют как 
аэродинамический транспортѐр для охлаждения и выгрузки сыпучего и 
измельчѐнного материалов; 

- любой исходный материал сушат за одну загрузку до установленной конечной 
влажности без лишних перевалок и травмирования; 

- простота конструкции сушильной камеры обеспечивает еѐ безотказную работу на 
любом исходном материале в течение года; 

- минимальные затраты на техническое обслуживание; 
- сушильную камеру легко очищать при переходе на другой исходный материал; 



 
Отличительные признаки конструкции и процесса сушки: 

- улучшенная, эффективная, низкотемпературная, трѐхэтапная сушка позволяет 
получать конечный продукт высокого качества; 

- сушка полнее уничтожает микроорганизмы на исходном материале; 
- ускоряет послеуборочное дозревание зерна; 
- способствует получению семян с высокой всхожестью; 
- затраты энергии на процесс сушки сокращены на 30%, так как другая физика сушки; 
- лучший биохимический состав семян после трѐхэтапной сушки; 
- после сушки хорошо сохраняются: восковистое покрытие, оболочка, алейроновый 

слой зерна. Поэтому оставшиеся микроорганизмы на поверхности здорового зерна 
не приносят вреда; 

- современный сверхтонкий теплоизолятор на сушилке сокращает потери теплоты в 
окружающую среду; 

- конструкция сушилки обеспечивает условия для автоматизации управления у 
любого исходного материала; 

- расход теплоты на испарение одного килограмма воды значительно ближе к 
идеальному – 2260 кДж/кг 

 



Письма заинтересованности: 





Результаты выполнения НИОКР: 



 
 

Название способа 
сушки 

Сырой 
протеин, % 

Клетчатка, % Каротин, мг 
Обменная 

энергия, МДж 
Кормовые 
единицы 

предлагаемый 20,00 17,30 192,40 10,94 0,970 

традиционный 11,42 30,55 148,52 8,81 0,621 

Новый эффективный, низкотемпературный, 
способ конвективной сушки способствовал 

получению готовой продукции более высокого качества, 
так, например, в ней, кормовых единиц, обменной энергии, 

каротина и протеина больше, соответственно, в 1,54, 1,24, 1,3 и 1,75 раза, 
 а содержание клетчатки снизилось в 1,76 раза. 









№ 
Наименование затрат на 

единицу продукции 

Стоимость, тыс. руб. 

УСК УЭСК 
Поточна
я линия 

1 
Затраты на материал  и 
комплектующие 

310  458  2 560  

2 
Затраты на персонал и 
отчисления с ФОТ 

131 154 762 

 
3 

Общепроизводственные 
расходы: 

86 91 460 

4 Итого затрат 507  703  3 782  

5 
Планируемая прибыль на 
единицу продукции 

273  297  1 218  

6 
Стоимость единицы 
продукции 

800  1 000  5 000  

№ Наименование Цена, рублей 

Сушка вороха зерновых, кормовых и технических травяных 
культур 

1 Италия, STRAHL 1600 FR 7 115 000 

2 ЗАО «Агропромтехника» С – 30  4 300 000 

3 ОАО «Мельинвест» серии Astra (СЗГ) 3 900 000 

4 ООО «ПОЛЫМЯ» серии Green Way 5 200 000 

5  Белоруссия, Mecmar STR 13 2 400 000 

6 СКВС – 6, Россия 1 450 000 

Изготовление сухого травяного корма 

1 АВМ 1,5 АГ, Россия 2 300 000 

2 ВТМ 1 Дозаагро Нижний Новгород 4 600 000 

Высушивание пиломатериалов древесины 

1 КСТО – 12, Россия 1 800 000 

2 Гелиос СКВ, Россия 1 050 000 

Калькуляция себестоимости 

Цены основных конкурентов Экономика проекта 



Спасибо за внимание! 


