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В статье рассмотрены основные физические свойства зерновой массы: сыпучесть, самосортирование и термовлагопроводность. Классические данные дополнены практическими и научными наблюдениями автора. Насыпи проса и льна обладают такой сыпучестью, что, ступив на ее поверхность, человек может полностью погрузиться и погибнуть. Риск гибели связан с переохлаждением и возможным попаданием зерен в дыхательные
пути. Положение усугубляется также тем, что дополнительные усилия и движения по освобождению приводят к еще более быстрому погружению в зерно. Категорически запрещено находиться на поверхности любой
зерновой насыпи в момент выгрузки зерна самотеком. Зерновая масса при транспортировке расслаивается
примерно в виде двух треугольных слоев, разных по качеству. Самосортирование во вновь образованной зерновой насыпи при погрузо-разгрузочных операциях также имеет свои особенности. Периферийная часть насыпи, как правило, состоит из легких примесей и щуплого зерна, центральная часть – из полновесного качественного зерна. Автором показаны возможные отрицательные последствия термовлагопроводности. Знание
природы этих свойств поможет успешно работать с зерном и избегать порчи зерна вследствие плесневения и
самосогревания.
Ключевые слова: зерновой элеватор, самосортирование, сыпучесть, термовлагопроводность, угол естественного
откоса, зерно, качество, насыпь, зерновая масса.

PHYSICAL PROPERTIES OF GRAIN MASS
AND THEIR SIGNIFICANCE
IN WORKING WITH GRAIN
Aleksandr M. Agapkin
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
The article shows key physical properties of the grain mass: looseness, self-sorting and thermal-moisture conduction.
Classical information was supplemented by practical and scientific observations of the author. The pile of millet and
flax has such looseness that, if a person steps on its surface, he/she can plunge into it and be killed. The risk of death
is connected with super-cooling and possible penetration of grains into respiratory ways. The situation can
deteriorate, in case extra efforts and movements are made to get free, which could cause a quick sinking in grain. It is
strictly forbidden to stay on the surface of grain pile during unloading by drift. The grain mass during transportation
gets exfoliated in two triangle layers, which are different in quality. Self-sorting in a newly-formed grain pile during
loading-unloading also has its peculiarities. The peripheral part of the pile, as a rule consists of light admixture and
thin grain, while the central part – of high-quality grain. The author shows possible negative effects of thermalmoisture conduction. Knowledge of these characteristics can help work successfully with grain and avoid damage of
grain due to its growing mouldy and self-heating.
Keywords: grain-elevator, self-sorting, looseness, thermal-moisture conduction, the angle of natural slope, grain, pile,
grain mass.

З

ерновая масса (зерно, зерновая насыпь) – совокупность отдельно взятых
зерновок, которая характеризуется
определенным составом, физиологиче-
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скими и физическими свойствами. Зерновая масса формируется в бункере комбайна во время уборки урожая, затем она перевозится, обрабатывается и хранится до

Агапки
ин А. М. Физи
ические свой
йства зерновой массы и их значение при работе
е с зерном

использо
ования от нескольки
их часов до
о 15–
20 лет [11; 2; 4; 8]. Основная
О
чаасть товарн
ного
зерна проходит
п
ч
через
элевааторы. Со
овременный элеватор – это круп
пное предп
приятие по приему, обработкее, хранению
ю и
отгрузкее зерна емк
костью до 100
1 тыс. тон
нн и
более (ри
ис. 1).

Рис. 1.
1 Общая схеема зернового элеватора

Элеваатор состои
ит из двух
х частей: рабочей баш
шни и храни
илищ или силосов. РабоР
чая баш
шня высото
ой 50–60 м оборудоввана
очиститеельными, сортироваальными и сушильны
ыми устано
овками, заавальной или
загрузоч
чной ямой
й для приеема зерна.. Из
завально
ой ямы зерно
з
под
днимается на
верхний
й этаж раб
бочей баш
шни специ
иальным коввшовым тр
ранспортер
ром (норией) и
затем саамотеком по
п зернопр
роводам, опусо
каясь вн
низ, очищаеется, сушится и сорти
ируется, т. е.
е доводитсся до станд
дартного качек
ства. Стаандартное зерно вно
овь подним
мают
вверх и засыпаютт в железобетонные или
металли
ические хр
ранилища высотой до
30 м кру
углой или квадратной
к
й формы.
В посл
ледние год
ды в России
и переходя
ят на
использо
ование метталлически
их силосовв из
высококачественно
ого оцинк
кованного металла с системой активного вентилир
рования.
В зави
исимости от целевогго назначеения
элеватор
ры подразд
деляются на
н следующие
виды: зааготовител
льные или
и хлебопри
иемные (пр
рием и обр
работка сввежеубранн
ного
зерна); производственные (обслужива
(
ание
мбинатов, крупяных,
к
, комбикор
рмомельком
вых, краахмалопато
очных завод
дов); базиссные
или фон
ндовые (хр
ранение зерна
з
и сеемян
или
государсственных фондов); портовые
п
перевало
очные (пер
регрузка зерна с одн
ного

вид
да транспорта на дру
угой). Про
оизводственные элевааторы, мел
льницы, кр
рупяные,
ком
мбикормовы
ые, крахмалопаточн
ные заводы, расположеенные на о
одной терр
ритории,
назы
ывают ком
мбинатами
и хлебопр
родуктов.
Для
я того чтоб
бы не путаать продук
кцию, которая произво
одится на п
пекарне ил
ли хлебозаво
оде, с про
одукцией к
комбинато
ов хлебопро
одуктов, сп
пециалисты
ы называю
ют хлебобул
лочные изделия и хлеб печеным
м хлебом.
Самый
С
пер
рвый силоссный зерн
новой агрега
ат был построен в СШ
ША в 1845 г. в городе Дулут
Д
штаата Миннессота. В Росссии первый
й силосный
й элеватор
р начал ра
аботать в
1887
7 г. в Нижн
нем Новгор
роде.
Работа
Р
всех
х механизм
мов элевато
ора основана на уч
чете основвных физических
свой
йств зерно
овой массы
ы, таких как
к
сыпучест
ть, самосорртирование,, термовлаагопроводност
ть.
Сыпучесть
С
(или само
отек) – это
о способностть зерново
ой массы перемещатться под
дей
йствием сил
лы тяжести
и и заполня
ять объемы и простраанства разл
личной фо
ормы. Велич
чина сыпуч
чести выраажается чеерез угол
естеественного откоса насыпи зер
рна, т. е.
угол
л, который
й образуеттся при сввободном
высыпании зеерна на го
оризонталььную поверх
хность меж
жду основаанием насыпи (конуса) зерна и боковой
б
сто
ороной (ри
ис. 2).

а

б

в

Рис.. 2. Угол естеественного откоса насы
ыпи зерна:
а – пш
шеницы; б – пр
роса; в – овса

Чем
Ч
остреее угол есттественного
о откоса,
тем
м выше сып
пучесть зер
рна. Основн
ные факторы, от которых зависи
ит сыпучессть, – это
вид
д зерна, сод
держание п
примесей или
и
засорен
нность и вл
лажность. Т
Так, угол есстественного откоса проса,
п
само
ого сыпучегго зерна,
в 2 раза
р
меньш
ше, чем у оввса, зерно которого
к
характеризуеттся самой н
низкой сып
пучестью
(таб
блица). Шааровидное,, гладкое и мелкое
зерн
но более сыпучее (по
одвижное) по срав-
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нению с зерном другой
д
фор
рмы и повверхности.
Уггол естествеенного отко
оса зерна
основн
ных сельско
охозяйствен
нных культу
ур
(средни
ие значения
я)*
Наимен
нование зернаа
(вид)
Просо, лен
н
Горох, соя
я, чечевица, вика
Пшеница, рожь
Ячмень, кукуруза,
к
рис
Подсолнеечник
Овес
_____________________
* Источники
и: [7; 8].

Угол естественного
о
отк
коса, градусы
20–25
25–30
30–35
35–40
40–45
45–50

С увееличением влажности
и и засорен
нности зерн
но теряет сыпучесть.
с
Потеря сы
ыпучести хаарактерна для всех видов
в
зерн
на и
может со
оставлять в среднем до
д 30–80%. Так,
уборку урожая
у
в сы
ырую дожд
дливую поггоду
останавл
ливают нее только из-за
и
того, что
сильно увеличиваю
у
ются потер
ри зерна с соломой и половой, но и пото
ому, что наамолоченно
ое сырое, засоренноее зерно часто
ч
невозмож
жно выгру
узить из бункера комк
байна. Свежеубран
С
нное зерно средней полосы Ро
оссии, как правило, проходит
п
п
первичную обработку
у на току сеельскохозя
яйственных предприяттий и тольько потом направляеттся на элееватор [3; 5;
5 6]. Рабо
ота с
большим
ми насыпя
ями зерна предусматтривает соб
блюдение дополните
д
ельных мер
р по
технике безопасно
ости. Нелььзя ходитьь по
зерну без
б
специаальных пр
риспособлеений
(трапы, мостки и др.),
д
хотя, утопая по
о колено, с трудом мо
ожно дойтти до нужн
ного
места. Это
Э относиттся ко всем
м видам зерна,
особенно к зерну проса и льна. Насыпи
проса и льна облаадают такой сыпучесттью,
что, ступ
пив на ее поверхност
п
ть, человек
к может полностью по
огрузиться в зерно и погибнуть. Риск гибели связан
н с переохл
лаждением и возможн
ным попад
данием зерен в
дыхателььные пути. Положение усугубл
ляется такжее и тем, что
о дополнитеельные уси
илия
и движеения по освобождени
ию приводят к
еще бол
лее быстром
му погруж
жению в зерно.
Категори
ически зап
прещено находиться
н
я на
поверхности любой
й зерновой
й насыпи в момент вы
ыгрузки зерна самоттеком (рисс. 3).
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истрируюттся несчасттные слуЕжеегодно реги
чаи
и, связанны
ые с гибельью людей в зерне.
При
и выгрузкее в зерноввую воронк
ку могут
поп
пасть птицы
ы, мышеви
идные грызуны, забыттые прибор
ры и оборуд
дование.

Ри
ис. 3. Несобл
людение тех
хники безоп
пасности
при выгрузке зерна самоттеком из хра
анилища

Самосортир
С
рование – этто перерасспределениее зерна и компонент
к
тов зерново
ой массы
по удельному
у
у весу при ттранспорти
ировке и
погр
рузо-разгру
узочных р
работах. Сч
читается,
что более тя
яжелое, каачественно
ое зерно
опу
ускается вни
из, а легкиее примеси,, щуплое,
нед
доразвитое зерно по
однимаютсся вверх.
Наш
ши наблюд
дения покаазали, что это
э не совсем
м так. Зерн
новая массса при транспортировке расслаи
ивается при
имерно в виде
в
двух
треу
угольных слоев, раазных по качеству
(рисс. 4, a, б), что
ч связано с дополни
ительным
самосортироваанием при
и торможении. Самоссортирован
ние вновь образованной зерновой насыпи
и при поггрузо-разгр
рузочных
кже имеет свои особ
бенности.
операциях так
Пер
риферийнаая часть наасыпи, как правило,
состтоит из леггких примеесей и щуп
плого зерна, центральн
ная часть – из полн
новесного
о зерна (рисс. 4, в).
качеественного

а

б

в

Рис.
Р
4. Схемаа самосортир
рования зер
рна при
т
транспорти
ировке:
a – автотран
нспортом; б – железнодор
рожным
вагоном;
в
в – в насыпи. Знак (+) ук
казывает
место
м
нахож
ждения кач
чественного зерна,
знак (–) – щуплого, неедоразвитого
о зерна
и легких прим
месей

Концентра
К
ция примеесей и низк
кокачественного зерн
на в опред
деленных участках
насы
ыпи, появвляющаяся
я вследстви
ие само-
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сортирования, создает дополнительные
риски порчи зерна, поскольку эти компоненты зерновой массы более сырые и характеризуются повышенной микробиологической и биохимической активностью.
Последствия самосортирования необходимо учитывать на всех этапах товародвижения, а также при отборе проб для анализа.
Процессы тепломассообмена зерна и
окружающего воздуха происходят двумя
путями: контактным и конвективным [7; 8].
Первый путь – это передача тепла и влаги
от отдельного зерна к зерну при соприкосновении, второй – при конвективном
движении воздуха межзернового пространста. В первом случае тепломассообменные процессы распространяются только на поверхностный слой насыпи глубиной 4–6 см, поскольку теплопроводность
зерна и воздуха небольшая, площадь контактов между зерновками также мала. Поэтому охлажденная зерновая масса может
храниться без существенного снижения
качества до 5–20 лет. При конвективном
движении воздуха межзернового пространства, которое возникает при температурной разнице между слоями насыпи,
процессы влаготеплообмена усиливаются
[6]. Такое явление называют термовлагопроводностью.
Термовлагопроводность – это перемещение влаги вместе с потоком тепла при перепаде (градиенте) температур между
слоями насыпи или стенами хранилища.
В результате холодные участки насыпи
становятся более влажными из-за притока
сюда влаги в виде пара и образования водяного конденсата, что увеличивает риск
самосогревания и плесневения (рис. 5).
Наши наблюдения показали, что при
температурном перепаде между нижними
и верхними слоями конвективное движение воздуха приводит к увлажнению верх-

него слоя насыпи (рис. 5, а). При градиенте
температур между стенами хранилища
сыреет, как правило, зерно у холодной
стены (рис. 5, б).
+

+
а

+

b

Рис. 5. Конвективное движение межзернового
воздуха и появление водного конденсата (+)
при градиенте температур:
а – между верхними и нижними слоями;
б – между боковыми слоями зерновой массы
в цилиндрическом хранилище (силосе)

Отрицательная сторона термовлагопроводности заключается в том, что это явление имеет место даже при хранении сухого
зерна стандартной влажности. Поэтому в
практике работы с зерном это обязательно
учитывают. Так, для отражения тепла солнечной радиации снаружи стены зерно- и
семенохранилищ белят или красят в белый
цвет. Мешки с зерном размещают на специальных деревянных поддонах, которые
обеспечивают воздушную изоляцию продукта от пола. Между стенами и потолком
также оставляют воздушные промежутки.
Полы хранилищ, как правило, асфальтируют, бетонные плиты и бетонирование не
применяют, поскольку бетон притягивает
холод.
Таким образом, исследования сыпучести, самосортирования и термовлагопроводности зерновой насыпи позволят успешнее решать проблему борьбы с потерями, сохранения и повышения качества
зерна и продуктов его переработки.
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