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Mathematical modelling of drying kinetics for apricots: Drying kinetic of apricot was 

investigated considering different drying conditions in this study. The drying experiments were performed at 
four levels of drying air temperatures of 50÷80°C, and four levels of air flow velocities of 0,5÷2m/s. Modified 
Page model was fitted to the experimental data. The effects of drying air flow rates and temperatures on the 
constants of the model were also studied. It was proved that the obtained mathematical model is adequate. 
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l
�7���� 
�D����� � ������� ����� � ����������� ���&��, ��5�� ������ D����� 

���������� 
 ������������ ��������
�. A��� ����� �� ������
����� �� ���������� 
������&�	 � ��
����� �=� 
 ���
������. 8� ��������  �� 20-�� 
�� �����
� 
�������
�� ���
���� � ������ ������
��� �� �������������� ��D��� � ������
��� 
�� ���������� ������5�� �������&�. $����D������ ��D���� ���� 
����� 
�����
����������, ������	
�� �����	��� ��������� �� ��D����	 ���&�� � ����� 
������
� �� ��������, �� �� %������������� � 
����� ������5�� ���%���. $����� 
��
� �� ����%����� ������
���	 �� �������	�� �� ��������� ��������� �� 
��������� �����
� � �������&�, ��� ����� �� ������� �����	
��� �� ������5���� 
���%��� � ������
��� �� ������&�	 � 
����� ������
�.  

�������������� �� ���������, 
��	�=� 
��%� ���������� �� ��D����	 ���&��, 
� �	%���� 
������ 
�����, �������	
�� ������
����� �� ������ ���������� 
��
��������. ��� ��=� ��� ���������� �� ��D����	 ���&�� ������
��� �� 
������
�� ������, ����=�
�=� ��������5���� �����. U����
���	� ����� �� 
�������� ��������� ������ �� ��D���� ���&��� �����
�, �� �	��� �����
� � 
�������&� ���� ������ �� �����	��� ������� �� ��D��� � ������ � �����	
�=� 
������� �� ��D��� [1, 5], � ����� �	��� ������ �� �����	��� ������� �� ��D��� [2, 4]. 
8�
�� ��
�, ������5�� �� �����
��� � �������&��� �� ��D�� 
 ����� ���5, ��  � 
����%����� �� ����������� ����
����� �� ���&��� �� �� ����	� � ��������� 
���5����� �� ������������� � 
���������������� �� ���������. ����
������ 
���
��� ������ ��� ��������&�	 �� ��D������ ���&��� � �� ���� ������� 
����
���� ����� �� ���������� �� ���&��� �� ���������	 �������� �� ��D���. 

(���� �� �����	�� � �� �� ��
��� ����������� �����, ����
�= ����������� �� 

���������������� �� ��5��� 
 %��� �� ��D����	 ���&��, 
 ��
������� �� 
������������� � ��������� �� ��D����	 �����. 

 
�cj8f����  
�D������ ���&��� �	%� ����������� ���� ��� 2011�. ����������������� 

������
�� �� ������� �� ����������� ���
� �� ��D��� � �������� �� ���.1. ����� 
�� �� ������ � ����, 
���������, �����
�����, ���������� ��������, ���������, 
&����
� 
����, �����&� �� ����������� 
������� � �����������, � ����������. $� 

���� �� �������������� �	%� �����
��� ������������� � 
��������� �� 
����������	 
����%, � ������������� ������������ ������	, � ������������ 
������������� � ��������� �� ��D����	 �����. $� ��������, ��������� �� 
����������, ��5��� �	%� ��������� 
��%� ������ � �	%� ��D��� �� ��������� �� 
��
��
���� �����	���. �������������� �	%� ���
����� ��� ����������� 50; 60; 70 
� 80° � �������� 0,5; 1; 1,5 � 2m/s �� ��D����	 �����. $� 
���� �� ��D����� �� 
�����
�D� ������ �� ��5����� ���� 15min, ���� ���������� 
���� � ���� ��  
������� III. U�������� 
������� �� ��5����� ��D� 86% � �	%� ��D��� �� ��������� 
�� �����	���, ��� ����� �	��D� ��-������D�� ����	�� �� ������ - �� 16÷18% 

�������. 
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=��.1 *��	
���
���� �������� �� �
��
 � ��
�����
 ����� � ��!

 
 
"���������	���� �� �����
��� � �������&��� 
 ���&��� �� ��D��� �� ����
� � 

����D������ �� 
�������������	�� MR  [2, 4], ���� 

eo

e
MM
MMMR
�
�

�                         (1) 

������  M � 
���������������� 
 ������� t, kg/kg; 
oM – ��������� 
��������������, kg/kg;  

eM – ��
��
������ 
��������������, kg/kg. 
" ������������ �� ���������� �������� ������, ����
�=� ���
��� �� ��D��� 

�� �������� �����
� � �������&�, A���.1 [2]. " �����	=��� �����	 � ������ 
������&�����	� ����� �� $�5��        

� �� �qtpMR .exp ��                    (2) 
8��������� �� ����������� p  � ��������	 ��������� q  �� ���������� 

��������������� ���
� �� ��D���, ����� ��� �������� ����������� � ������� �� 
��D����	 �����, A���.2. 2����&������ �� ������&�	 ����� ����������������� � 
����
�=��� �� ������ ���
��� �� ��D��� ����� � ���
���� 
 A���.2. 

+�
����������, �������	=� ����������� �� ��D��� p  � ��������	 ��������� 
q , ���� ����&�	 �� ����������� �� ��D����	 ����� ��: 

9913,0,10.0082,40019,0.10.9358,610.5919,1 2

4
55 �����

�
�� Rp

��
&           (3) 
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9487,0,8357,13exp.8406,1.7372,0exp..0559,14 2 �	


�

�

� ��	



�

�

� ��� Rq

&&
��         (4) 

 
A����&� 1 

© g9i�� �:� 
1 � �ktexpMR ��      U���� 

2 � �nktexpMR ��  $�5�� 

3 � �� �nktexpMR ��  ������&���� �� $�5�� 

4 � �ktexpaMR ��  ���������  � $�5��� 
5 � � cktexpaMR ���  *����������� 
6 � � � �tkexpbtkexpaMR 10 ����  ��������� - �
������� 
7 21 btatMR ���  "��� � ��� 

8 � � � �� �2MRlnbMRlnat ��  A����� 

9 � � � � � �kbtexpaktexpaMR ����� 1  $������������ ������� 
10 � � � � � �gtexpaktexpaMR ����� 1  "���� 

11 � � � � � �htexpcgtexpbktexpaMR ������  
������&���� �� ��������� � 
$�5��� 

12 � � � � � �katexpaktexpaMR ����� 1  )
������� ��������&����� 

13 � �� �2L/tcexpaMR ��  8������� ������� �� K�� 

14 � � 	


��


���

n
L/tkexpMR 2

 
������&���� �� $�5�� 

  
A����&� 2 

& , °C � , m/s p  q  R  
50 0,5 0,0013 1,4115 0,9991 
50 1 0,0018 1,2604 0,9987 
50 1,5 0,0023 1,1242 0,9980 
50 2 0,0025 1,1460 0,9973 
60 0,5 0,0021 1,4410 0,9992 
60 1 0,0028 1,3220 0,9983 
60 1,5 0,0034 1,2310 0,9979 
60 2 0,0035 1,2501 0,9988 
70 0,5 0,0028 1,4607 0,9992 
70 1 0,0035 1,4001 0.9991 
70 1,5 0,0040 1,3500 0,9984 
70 2 0,0041 1,3602 0,9986 
80 0,5 0,0035 1,4810 0,9985 
80 1 0,0040 1,4725 0,9979 
80 1,5 0,0048 1,4422 0,9980 
80 2 0,0048 1,4543 0,9977 

 
 

U� ���.2 �� �������� ����������������� � ���������� �� ������ ���
� �� 
��D��� ��� & =50 � 80° � �������� 0,5 � 2 m/s. 
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“�” – 	�� �
�	
������ 80�� � ������� 0,5 m/s; 
“^” - 	�� �
�	
������ 80�� � ������� 2 m/s; 
“*” - 	�� �
�	
������ 50�� � ������� 0,5 m/s; 
‘+” - 	�� �
�	
������ 50�� � ������� 2 m/s; 
 

=��.2 *��	
���
���� � 	����
� 	� ���
�� ����� � ��!

 
 

!���
�������� �� ��
�����	 ����������� ����� �� ���
��� �� ��D��� �� 
��5��� � �������� ���� �������	 �� ������ 

,

n
S

dt
d

�                     (5) 

 
������  d  � �������� ���5���� �� ��������� ����� ����������������� � 

������������ �� ������ ����D���� �� 
�������������	�� MR ; 
dS  - �������
����������� ���������� �� ���������; 

n – ���	� �� ���������	��. 
#���������� ���5���� �� �������	 �� ������ � 8823,0����t , � ���������� 

���5���� kpt , ��� ������� �� �
����� ,6231��� nk  e .58,2
.

2

��
kakp tt   

 A�5 ���� ,kp��� tt �  �� ������� � ����
���� � ���� �� ���� ������
�� �� 
����
����� �� ���&��� [3, 6, 7].  
 

c�j�6���� 
����������������� ������
�� ���� �� ���� ������
��� �� ������� �� 

����������� ���
� �� �������� �����
� � �������&�. A��� ��������	� ����������� 
����� ���� �� �� ������
� �� �&���� �� 
���������������� �� ��5��� 
�
 
���� 
������ �� ��D����	 ���&�� � �� ����
������� �� � &�� �����	
��� �� ������5���� 
���%��� � ������
��� �� ������&�	 � 
����� ������
�. 
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