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Значение межзернового пространства при работе с зерном
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Аннотация. Зерновая масса это рукотворная система, нестабильная и неоднородная. Отдельное зерно и
зерно, находящееся в насыпи имеют разные условия хранения. Зерновая масса формируется в бункере комбайна во время уборки урожая, затем она перевозится, обрабатывается и хранится от нескольких часов до 15 –
20 лет. В свежеубранной сырой зерновой массе концентрация углекислого газа уже к концу первых суток хранения в насыпи, может достигать 5-10 процентов и более. В ночные часы, содержание углекислого газа почти
в полтора раза превышает дневное значение. Можно говорить о неравномерности накопления углекислого газа
в различных участках насыпи, от максимальных значений в нижележащих слоях, до минимальных, в верхних.
Различие крайних значений может достигать 10-15%. Такая концентрация углекислого газа и недостаток
кислорода приводит к гибели зародышей зерна и снижению посевных качеств семенного материала. В связи с
этим обновление воздуха межзернового пространства путем активного вентилирования является обязательной технологической операцией. Показаны и возможные отрицательные последствия терморвлагопроводности. Знание природы этих свойств поможет успешно работать с зерном и избегать порчи зерна вследствие
плесневения и самосогревания.
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Влиянию состава и свойств зерновой массы на формирование качества зерна в процессе хранения и обработки
посвящено много работ как в нашей стране так и за рубежом [1-20]. Дело в том, что отдельное зерно и зерно, находящееся в насыпи имеют разные условия хранения. Зерновая масса это рукотворная система, нестабильная и неоднородная. Зерновая масса формируется в бункере комбайна во время уборки урожая, затем перевозится, обрабатывается и хранится до ее использования. Зерна в
насыпи располагаются не плотно друг к другу, между
ними образуется т.н. межзерновое пространство или межзерновые промежутки. Величина межзернового пространства выражается через скважистость. Скважистость - объем межзернового пространства, выраженный в процентах
от общего объема насыпи. В зависимости от вида зерна
скважистость колеблется от 40% у зерна проса до 70 % у
овса. Скважистость может уменьшаться от содержания в
зерне мелких примесей. Воздух межзернового пространства отличается от атмосферного воздуха тем, что содержит продукты биохимических и микробиологических процессов, протекающих в зерне. Дыхание сухого зерна с
влажностью ниже критического уровня ничтожно, тем не
менее, содержание углекислого газа за год может достигнуть 1%, что во много раз больше чем в атмосфере (0,03%
). Человек выдыхает воздух с концентрацией углекислого
газа около 4%. Баланс углекислого газа и кислорода в
воздухе атмосферы равен 21%.
В свежеубранной сырой зерновой массе концентрация
углекислого газа уже к концу первых суток хранения в
насыпи, может достигать 5-10 процентов и более. В ночные
часы концентрация углекислого газа почти в полтора раза
может превышать дневное значение (Рис1). Кроме того,
можно говорить о неравномерности накопления углекислого газа в различных участках насыпи от максимальных
значений в нижележащих слоях, до минимальных, в верхних. Различие крайних значений может достигать 10-15%.
Такая концентрация углекислого газа и недостаток кислорода приводит к гибели зародышей зерна и снижению
посевных качеств семенного материала. В связи с этим
обновление воздуха межзернового пространства путем

активного вентилирования является обязательной технологической операцией.

Рис 1. Динамика концентрации углекислого газа в воздухе межзернового пространства свежеубранного зернового вороха в течение двух суток с момента поступления на
ток под открытым небом (высота насыпи – 1м, ширина у
основания – около 4м., влажность и засоренность зерна
34,0 и 4,2%)
Процессы тепломассообмена зерна и окружающего
воздуха происходят двумя путями: контактным и конвективным [1,9]. Первый путь это передача тепла и влаги от
отдельного зерна к зерну при соприкосновении, второй
путь - при конвективном движения воздуха межзернового
пространста.

Рис.2. Конвективное движение воздуха в межзерновом
пространстве при хранение сырого свежеубранного зернового вороха на току с образованием водного конденсата
(+).
В первом случае тепломассообменные процессы распространяются только по поверхностный слой насыпи,
глубиной 4-6см., поскольку теплопроводность зерна и воздуха небольшая, площадь контактов между зерновками
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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 [8]. 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 3). Наши наблюдения показали, что при температурном перепаде между нижними
и верхними слоями конвективное движение воздуха приводит к увлажнению верхнего слоя насыпи (Рис 2, Рис 3-а).
При градиенте температур между стенами хранилища
сыреет, как правило, зерно у холодной стены (Рис3-b).
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.

+
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b

Рис 3. Конвективное движение межзернового воздуха и
появление водного конденсата (+) при градиенте температур между верхними и нижними (a) и боковыми слоями (b)
зерновой массы в цилиндрическом хранилище (силосе).
Мешки с зерном размещают на специальные деревянные поддоны, 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.
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