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Одними из основных критериев, определяющих эффек-
тивность конвективной сушки и сохранение качества вы-
сушиваемого материала, являются тепломассообменные 
критерии Кирпичева, Коссовича и Ребиндера [1]. В процессе 
сушки зерновых культур, подверженных трещинообразова-
нию (рис, кукуруза, соя и другие бобовые), может наблю-
даться ухудшение их качества. Процесс трещинообразова-
ния характеризуется массообменным критерием Кирпичева 
(Kim), или технологическим критерием. Он устанавливает 
отношение интенсивности испарения влаги с поверхности 
зерновки к градиенту влагосодержания, определяющего 
подвод влаги из центра к поверхности. Для параболическо-
го распределения влагосодержания в зерновке критерий 
можно вычислить по уравнению [2]:

  Kim = qmRv / amρоuо = 2(uц – uпов)/uо, (1)

где qm — интенсивность испарения влаги с поверхности

  зерновки, кг/(м 2⋅ч);

 Rv — определяющий размер зерновки, м;

 am — коэффициент диффузии влаги, м 2/ч;

 ρо — плотность сухого вещества зерновки, кг/м3;

 uо — начальное влагосодержание зерновки,

  кг Н
2
О/кг с.в.;

 uц, uпов — влагосодержание в центре и на поверхности

         образца, кг Н
2
О/кг с.в.
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В период постоянной скорости сушки массообмен-
ный критерий Кирпичева зависит от температуры, от-
носительной влажности и скорости агента сушки и не 
зависит от продолжительности этого периода. В пери-
од падающей скорости сушки критерий Кирпичева из-
меняется во времени, так как поток удаляемой влаги,
а также коэффициент диффузии влаги уменьшаются.
Что касается отдельной зерновки, то ввиду ее малых раз-
меров и относительно незначительной влажности пери-
од постоянной скорости сушки практически отсутствует, 
изменение критерия Кирпичева будет определяться из-
менением влагосодержания между центром и поверх-
ностью зерновки.

В ранее действовавшей инструкции по сушке зерна раз-
личных культур (1982) были установлены высшие преде-
лы температуры агента сушки и нагрева зерна различной 
начальной влажности, которые изменяются в процессе 
сушки [3]. При этом критерий Кирпичева прямо пропор-
ционален интенсивности сушки и обратно пропорциона-
лен коэффициенту диффузии влаги.

Исследование зависимости критерия Кирпичева от 
начальной влажности зерна, температуры его нагрева, 
температуры агента сушки и скорости его фильтрации 
позволит совершенствовать режимы сушки зерна и кон-
струкции зерносушилок.

Приведены результаты исследований изменения тепло-

массообменных критериев Кирпичева, Коссовича и Ребинде-

ра при сушке зерна. Разработана методика расчета крите-
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Эффективность процесса сушки также можно оценить по 
критерию Коссовича (Ко), характеризующему отношение 
количества теплоты, затраченной на испарение влаги из 
зерна, к количеству теплоты, пошедшей на его нагрев:

	 	 																				Kо = r∆u/cq∆T, (2)

где r — удельная теплота испарения влаги, кДж/кг;

	 ∆u — разность влагосодержания зерна, кг/кг;

 cq — удельная теплоемкость влажного зерна,

   кДж/кг⋅К; 

	 ∆T— разность конечной и начальной температур

   зерна, К.

С увеличением продолжительности сушки значения 
критерия Коссовича возрастают, так как снижается доля 
первоначальных затрат теплоты на нагрев зерна из общих 
затрат теплоты на сушку. 

В отличие от критерия Коссовича, критерий Ребиндера 
(Rb) при сушке характеризует отношение количества те-
плоты, затраченной на нагрев зерна, к количеству теплоты, 
затраченной на испарение из зерна влаги за бесконечно 
малый промежуток времени:

 Rb = cq∆T/r∆u. (3)

По определению: чем меньше значение критерия Ребин-
дера, тем эффективнее процесс сушки.

Таким образом, знание критерия Кирпичева применя-
ется для определения температурных режимов сушки для 
предотвращения трещинообразования зерна, а величины 
критериев Коссовича и Ребиндера — для оценки эффек-
тивности процесса сушки по соотношению затрат теплоты 
на испарение влаги и на нагрев зерна.

Цель исследования — изучение зависимости критериев 
Кирпичева, Коссовича и Ребиндера от начальной влажно-
сти и температуры зерна, температуры и скорости филь-
трации агента сушки применительно к сушке зернобобовых 
культур и других зерновых культур, подверженных образо-
ванию трещин при сушке, для обеспечения и сохранения их 
качества и снижения энергопотребления при сушке.

Материалы и Методы
Настоящее исследование является продолжением ра-

нее проведенных исследований полей влагосодержания 
и температуры на модельном теле зерновки нута для уве-
личения области определения и получения новых рас-
четных зависимостей. Сведения об экспериментальной 
установке, объектах и методах исследования приведены 
в источнике [4]. Значения критериев Кирпичева, Коссови-
ча и Ребиндера рассчитывались с применением резуль-
татов ранее проведенных и новых экспериментальных 
исследований. При определении критерия Коссовича 
использовалось значение температуры зерновки, из-
меренной медь-константановыми термопарами в тече-
ние первых 10 мин сушки. Температуру центра зерновки 
расcчитывали по уравнению:

Θ = 0,914τ – 0,267Wн + 0,898tа.с. + 5,67Vф – 5,15,°С,      (4)
R2 = 0,9832,

             

где Wн — начальная влажность зерновки;

	 tа.с. — температура агента сушки;

 Vф — скорость фильтрации агента сушки; 
	 τ	 — время сушки.

Исследования проведены на зерновках нута при на-
чальной влажности зерна Wн = 18,9–40,7%, температуре 
агента сушки tа.с. = 35, 50 и 70°С, скорости его фильтрации 
Vф = 0,3–1,0 м/с. При этом в указанном диапазоне пара-
метров температура зерновки через 10 мин практически 
сравнялась с температурой агента сушки. Продолжитель-
ность сушки составляла до 240 мин в зависимости от па-
раметров зерна и агента сушки. Теплоемкость зерновки 
определяли по уравнению [2]:

С =1,08 + 0,0184Wc + 0,0117Θ, кДж/(кг•К),        (5)

где Wc — влажность зерна, %.

В отличие от критерия Коссовича, критерий Ребиндера 
определялся по приращению изменения температуры и 
влажности зерна в процессе сушки, рассчитанному через 
каждую минуту в течение первых 10 мин. Удельная тепло-
та испарения влаги при этом была принята одинаковой и 
составляла 2514 кДж/кг.

результаты исследования и их обсуждение
Установлено, что для высоковлажной зерновки ско-

рость фильтрации агента сушки при определении кри-
терия Кирпичева не играет существенной роли (рис. 1).

Рис. 1. Изменение значений критерия Кирпичева 

при разных скорости фильтрации агента сушки

и начальной влажности зерна

При примерно одинаковой начальной влажности зерна 
значения массообменного критерия Кирпичева при оди-
наковой продолжительности сушки близки друг к другу. 
С увеличением продолжительности сушки и снижением 
влажности зерна это значение вначале увеличивается 

Кривая Wн, % tа.с., °С Vф, м/с

1 38,7
35

0,3

2 40,7 1,0
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вследствие снижения коэффициента диффузии влаги, 
а затем уменьшается вследствие снижения общего по-
тока испаряемой влаги и уменьшения разницы во влаго-
содержании между центром и поверхностью зерновки. 
Установлено, что при высокой начальной влажности 
(38,7–40,7%) время достижения максимального значения 
критерия Кирпичева (Kim(max) = 0,65–0,70) составляет 
70–90 мин, что свидетельствует об увеличении разни-
цы во влагосодержании между центром и поверхностью 
зерновки и наибольшей опасности трещинообразования 
зерна.

На величину максимального  массообменного критерия 
Кирпичева и на время его наступления существенное влия-
ние оказывает влажность зерна (рис. 2).

При этом температура нагрева зерна принята равной 
температуре агента сушки.

Увеличение максимального значения критерия Кирпи-
чева с ростом влажности зерна, температуры и скорости 
фильтрации агента сушки связано с увеличением интен-
сивности испарения влаги и градиента влагосодержания 
между центром и поверхностью зерновки.

Для расчета времени достижения максимального значе-
ния массообменного критерия Кирпичева также получено 
уравнение:

			τmax = 239,8 – 1,98Wн – 1,51tс.а. – 44Vф, мин,           (7)
    R2 = 0,9155,

где Wн = 18,9–40,7%;

 tа.с. = 35–70°С;

 Vф = 0,3–1,0 м/с. 

Как видно из уравнения (7), τmax уменьшается как с ро-
стом начальной влажности зерна, так и с ростом темпера-
туры и скорости фильтрации агента сушки, то есть опас-
ность трещинообразования наступает раньше. Следует 
отметить существенное влияние скорости агента сушки на 
достижение максимального значения критерия Кирпичева. 
Для предотвращения этого негативного явления «для каж-
дого продукта опытным путем устанавливается область 
допустимых градиентов, то есть область таких режимных 
параметров, при которых гарантируется сушка изделий 
с градиентами влажности не выше допустимых» [2].
Такая область определена и для сушки зернобобовых 
культур: например, при влажности зерна до 20% предель-
ная температура его нагрева в шахтных прямоточных зер-
носушилках составляет 40°С [3]. Используя уравнения (2)
и (3) и принимая температуру агента сушки, равной тем-
пературе нагрева зерна, при скорости фильтрации в слое 
зерна 0,5 м/с, характерной для шахтных зерносушилок, 
максимальное значение критерия Кирпичева будет со-
ставлять 0,175, а время его наступления — 118 мин.

Кривая Wн, % tа.с., °С Vф, м/с

1 36,2

50 0,5
2 30,8

3 22,3

4 18,9

Рис. 2. Изменение значений критерия Кирпичева

при разной начальной влажности зерна

При скорости фильтрации агента сушки 0,5 м/с, его тем-
пературе 50°С и начальной влажности зерна от 18,9 до 
36,2% максимальное значение массообменного критерия 
Кирпичева изменяется соответственно от 0,25 до 0,70, вре-
мя его наступления сокращается со 105 до 70 мин, то есть 
происходит смещение максимального значения критерия 
к началу процесса сушки.

Температура агента сушки, определяющая температуру 
нагрева зерна, также влияет на время наступления мак-
симального значения массообменного критерия Кирпиче-
ва — с ее ростом это значение существенно уменьшается и 
быстрее наступает опасность трещинообразования (рис. 3).

Для расчета максимального значения массообменного 
критерия Кирпичева получено уравнение регрессии:

Kim (max) = 0,012Wн + 0,011tс.а. + 0,65Vф – 0,83,       (6)
R2 = 0,9661, 

где W
н
 = 21,7–30,8%,

 t
а.с.

 = 35–70°С,

 V
ф
 = 0,3–1,0 м/с.

Рис. 3. Изменение значений критерия Кирпичева

при разных температуре агента сушки

и начальной влажности зерна

Кривая Wн, % tа.с., °С Vф, м/с

1 23,6 35
0,3

2 21,7 70
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Для оценки эффективности процесса сушки исследована 
зависимость критерия Коссовича от начальной влажно-
сти зерна, температуры агента сушки и скорости его филь-
трации. Установлено, что чем выше начальная влажность 
зерна, тем выше значение критерия Коссовича, так как уве-
личиваются затраты теплоты на испарение влаги (рис. 4). 
При этом увеличение температуры агента сушки приводит 
к уменьшению этого значения вследствие увеличения затрат 
на нагрев зерна. Таким образом, с точки зрения энерге-
тических затрат, исходя из значения критерия Коссовича, 
наиболее эффективна низкотемпературная сушка зерна. 
Однако она не всегда возможна из-за низкой производи-
тельности, связанной с длительностью процесса, что может 
привести к ухудшению качества высоковлажного зерна по 
причине активизации биохимических процессов.

С ростом скорости фильтрации агента сушки значение 
критерия Коссовича несколько уменьшается, так как увели-
чиваются скорость нагрева зерна и количество теплоты, из-
расходованной на его нагрев. При этом чем выше начальная 
влажность зерна, тем выше значение критерия, при прочих 
равных условиях. Во всех случаях с увеличением продолжи-
тельности сушки критерий Ко растет, так как увеличивается 
количество испаренной влаги при уже нагретом зерне. По 
мере высушивания зерна темпы этого роста снижаются из-
за уменьшения количества испаренной влаги.

Полученные экспериментальные данные обобщены 
уравнением регрессии, позволяющим рассчитать значе-
ние критерия Коссовича в зависимости от параметров и 
продолжительности сушки:

Ko = 0,675Wн – 0,26tа.с. + 5,02Vф + 0,11τ – 10,7,       (8)
R2 = 0,9227, 

где Wн = 21,1–40,7%;

 tа.с	 = 35–70°С;

 Vф = 0,3–1,0 м/с;

 τ = 1–180 мин. 

Как следует из уравнения (8) и области определения по-
казателей, наибольшее влияние на увеличение значения 
критерия Коссовича оказывает повышенная влажность зер-
на. Также значение критерия незначительно увеличивается 
в процессе сушки и с увеличением скорости фильтрации 
агента сушки. Оно несколько уменьшается с ростом тем-
пературы агента сушки за счет расходования теплоты на 
нагрев зерна. Однако при различных значениях параметров 
уже через 3–8 мин значение Ко превышает единицу, что 
свидетельствует о том, что зерно прогрелось и в дальней-
шем подведенная теплота пойдет на испарение влаги.

Значение критерия ребиндера, являясь важной харак-
теристикой кинетики процесса сушки, определяет соот-
ношение локальных значений затрат теплоты на нагрев 
материала и на испарение влаги, оно также зависит от 
режимов сушки (рис. 6).

Кривая Wн, % tа.с., °С Vф, м/с

1 38,7 35

0,3
2 39,8 70

3 23,6 35

4 21,7 70

Рис. 4. Изменение значений критерия Коссовича

при разных температуре агента сушки

и начальной влажности зерна

Рис. 5. Изменение значений критерия Коссовича

при разных скорости фильтрации агента сушки

и начальной влажности зерна

Кривая Wн, % tа.с.,  °С Vф, м/с

1 39,8
70

0,3

2 37,8 1,0

3 23,6
35

0,3

4 21,1 1,0

Рис. 6. Изменение критерия Ребиндера

при разной начальной влажности зерна

Кривая Wн, % tа.с., °С Vф, м/с

1 21,7
70 0,3

2 39,8
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Критерий Ребиндера резко снижается в первые 1–2 мин 
сушки, так как в это время происходит интенсивный нагрев 
зерновки, причем его значение при высокой начальной 
влажности зерновки уменьшается вследствие увеличе-
ния затрат теплоты на испарение влаги. В дальнейшем
(τ= 3–10 мин) значение Rb стабилизируется в периоде 
постоянной скорости сушки. Однако по определению оно 
должно уменьшаться по мере высушивания зерна и при 
условии недопущения его перегрева.

Для этого периода значение критерия Ребиндера  можно 
определить по уравнению регрессии: 

 
   Rb = 1,44 – 0,019Wн – 0,0074tа.с. – 0,21Vф,              (9)
   R2 = 0,9744,   

где Wн = 21,1–40,7%;

 tа.с	 = 35–70°С;

 Vф = 0,3–1,0 м/с. 

Критерий Ребиндера уменьшается при высокой на-
чальной влажности зерна, росте температуры и скорости 
фильтрации агента сушки, что свидетельствует о повыше-
нии интенсификации процесса, то есть затраты теплоты 
на испарение влаги в каждый момент времени превышают 
затраты теплоты на нагрев зерна. В то же время критерий 
Коссовича увеличивается при высокой начальной влаж-
ности зерна и росте скорости фильтрации агента сушки, 
а с ростом температуры агента сушки он уменьшается, 

что в целом характеризует процесс сушки, в том числе 
его экономическую составляющую.

В заключение следует отметить, что результаты данного 
исследования могут служить основанием для разработ-
ки режимов сушки зерна, прежде всего подверженного 
трещинообразованию, и для определения направлений 
интенсификации процесса сушки в конвективных зерносу-
шилках (шахтных прямоточных и рециркуляционных) при 
их проектировании, что позволит снизить энергозатраты 
и сохранить качество высушиваемого зерна.

 Литература

1. Лыков, А. В. Теория сушки / А. В. Лыков. — М. : Энергия,

 1968. — 473 с.

2. Гинзбург, А. С. Технология сушки пищевых продуктов /

 А. С. Гинзбург. — М. : Пищевая промышленность, 1976. — 248 с. 

3. Инструкция по сушке продовольственного, кормового зерна, 

 маслосемян и эксплуатации зерносушилок № 9-3-82. — М. : 

 ЦНИИТЭИ Минзага СССР, 1982. — 61 с.

4. Сорочинский, В. Ф. Изменение полей влагосодержания и тем-

 пературы в зерне при сушке / В. Ф. Сорочинский, А. Л. До-

 гадин // Хранение и переработка сельхозсырья. — 2019. —

 № 1. — С. 47–56.

5. Сорочинский, В. Ф. Снижение расхода топлива в прямоточных

 зерносушилках / В. Ф. Сорочинский // Комбикорма. — 2007. —

 № 7. — С. 51–52. 


