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Методические  рекомендации  подготовила  зав.отделением  селекции  и  первичного 

семеноводства  Нарымского  отделения  селекции  и  семеноводства  Колпашевского 

подразделения Колесникова Галина Кондратьевна.

Рекомендации  разработаны  на  основе  научных  исследований  Нарымским 

отделением  селекции  и  семеноводства  Колпашевского  подразделения  Сибирского  научно-

исследовательского института сельского хозяйства и торфа СО Россельхозакадемии. В них 

описаны биологические аспекты и технология обработки семенного зерна при использовании  

сушилок активного вентилирования подогретым воздухом. Предназначены для специалистов  

хозяйств, студентов ВУЗов, операторов сушильных комплексов.
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ВВЕДЕНИЕ
Новый  сорт  и  семеноводство  являются  определяющими   факторами  эффективности 
современного  земледелия.
Важным  звеном  семеноводства  является  получение  кондиционных  семян.  Правильно 
организованная уборка семенных участков, сушка и подработка семян  -  залог получения 
семян  высокого  качества.  Послеуборочная  обработка  семенного  зерна  должна  включать 
первичную очистку, сушку и сортировку.
Сушка  является  основной  технологической  операцией  по  приведению  зерна  и  семян  в 
стойкое состояние.
Освоение  технологии  сушки  зерна  и  семян  предполагает  не  только  хорошее  знание 
применяемых  технологических  средств,  регулировок  и  режимов  работы,  но  также 
биологических  свойств  зерновой  массы,  как  объекта  сушки,  термоустойчивости  зерна, 
закономерности испарения влаги, природы различий в температуре нагрева зерна и агента 
сушки.

1. Влияние уборки на качество семян
Уборка в северных районах Томской области проводится прямым комбайнированием. При 
проходе  зерновой  массы  через  молотилку,  зерно  подвергается  физическим  воздействиям: 
ударному действию  и  давлению.  Сухое  зерно  устойчиво  к  давлению,  а  травмируется  от 
ударного действия при обмолоте, зерно колется, подвергается действию грибов и бактерий, 
оболочка растрескивается.

Влажное зерно более упругое, но сильнее подвергается давлению. Оболочки влажного 
зерна менее прочны, под действием давления зерно сминается, щиток зародыша отслаивается 
от эндосперма,  что приводит к снижению всхожести. Механическое воздействие на зерно 
возбуждает  физиологические  процессы  в  зародыше,  повышает  энергию дыхания  зерна  и 
частично  может  вывести  из  состояния  покоя,  связанного  с  периодом  послеуборочного 
дозревания  зерна.  В  момент  уборки  следует  определить  степень  физиологической 
(хозяйственной) спелости. Зерно, пока оно не достигло физиологической спелости, связано с 
материнским  растением  сосудами,  через  которые  при  наливе  поступают  необходимые 
питательные вещества. Когда налив зерна закончен, оно отделяется от места прикрепления  в 
колосе пробковым слоем.
Если уборка производится до образования пробкового слоя, происходит разрыв сосудистых 
пучков,  повреждается оболочка зародыша и сам зародыш.
Таким образом, уже при уборке всхожесть зерна может быть непоправимо снижена. Поэтому, 
своевременная  уборка,  правильная  регулировка  комбайна  при  уборке  семенных  участков 
имеют важное значение.
При влажности зерна до 15 % следует уменьшить число оборотов барабана, чтобы избежать 
дробления зерна для полного обмолота следует регулировать зазоры дек.
При влажности зерна более 16 %, наоборот следует увеличить зазор дек, а полного обмолота 
добиваться увеличением числа оборотов барабана, а при значительной влажности уменьшить 
подачу зерновой массы снижением скорости.
В  фазе  полной  спелости  зерно  становится  твердым,  ткани  приобретают  механическую 
прочность.  При  увлажнении  зерна  дождями  влага  уже  не  входит  в  химическую  связь  с 
белками, поэтому зерно сушится легче.
Следует  напомнить  об особенностях озимой ржи в  период уборки.  Излишнее количество 
осадков, короткий период покоя приводят к прорастанию зерна в колосе. При прорастании в 
зерне  происходят  биохимические  процессы,  возрастает  активность  амилолитических 
ферментов. Высокомолекулярные запасные вещества зерна подвергаются гидролитическому 
распаду  до  более  простых.  Ухудшаются  технологические  качества,  резко  снижается 
всхожесть.
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При запаздывании с уборкой, как правило, снижаются урожай и качество зерна. Зерно 
становится  крахмалистым,  более  легковесным,  теряет  товарные  и  технологические 
достоинства. Важный фактор сохранения качества зерна - своевременная уборка урожая.

2. Хранение свежеубранного зерна
Хранение  свежеубранного  зерна  до  сушки  –  основное  условие  получения 

кондиционных семян.
В  северных  районах  Томской  области  период  уборки  совпадает   с  неустойчивой 

погодой,  даже  при  хорошей  погоде  наблюдаются  обильные  росы,  туманы.  Иногда  из-за 
подгонов зерно на корню в это время оказывается недозревшим. В среднем  около 50 % 
намолачиваемого зерна  обычно имеет влажность до 25 %. Наши исследования показали, что 
влажность  зерна  в  колосе  до  уборки  на  2-4  %  меньше,  чем  у  зерна  поступившего  на 
сушильный комплекс. Дополнительное увлажнение происходит за счет влажности примесей 
и  влаги  выделяющейся  из  соломы  и  вегетативных  частей  сорных  растений.  Возникает 
необходимость в сушке зерна для снижения влажности до требуемой кондиции, а также для 
оздоровления зерна при повышенных температурах.

Послеуборочная  сушка и  очистка  зерна   -  направленное  повышение  его 
технологических и посевных качеств.

3.  Самосогревание зерна
Неизбежным следствием хранения свежеубранного зерна оказывается самосогревание за счет 
дыхания  всех  живых  его  компонентов.  Интенсивность   процесса  зависит  от  влажности 
последних.  Самосогревание  резко  возрастает  в  результате   усиления  деятельности 
микроорганизмов.  Этому  способствует  слабая  теплопроводность  зерновой  массы, 
образовавшееся  в  бурте  тепло  не  отдается  наружу,  не  рассеивается,  а  скапливается  в 
отдельных точках. В этом легко убедиться, погрузив руку вглубь бурта.
Выделяют три стадии самосогревания зерновой массы.
При первой стадии – температура бурта  повышается до 24-30º  С,  отдельные голые зерна 
овса, ячменя, могут темнеть, сыпучесть массы и всхожесть при кратковременности стадии не 
изменяется. Если первую стадию самосогревания своевременно  не выявить и не остановить, 
то  температура  бурта  резко  повышается  до  34-38º  С.   Наступает  вторая  стадия 
самосогревания. Количество потерявших всхожесть зерен на этой стадии может составлять 
до  40  %.  Появляется  запах  солода  и  печеного  хлеба,  сыпучесть  зерна  снижается,  зерно 
становится  темного  цвета.  Если   такую  партию  зерна  не  охладить  и  не  подсушить,  то 
температура в бурте повышается до 50º С и может наступить третья стадия самосогревания и 
гибель зародыша в зерне.
Поэтому контроль за температурой свежеубранного зерна должен быть постоянным. Наши 
исследования подтверждают, что процесс самосогревания идет очень быстро. Партия зерна 
овса при влажности 25-26 % убранная днем, рассыпанная слоем 18 см, на следующий день  в 
10 часов утра имеет температуру 27º С. Самосогревание влажного зерна до 26 %, начинается 
уже в бункере комбайна, за 30 мин температура зерна повышается до 0,5º С. 
Для  получения  кондиционных  семян  из  зерна  с  высокой  влажностью  с  целью 
предупреждения самосогревания  необходимо зерно пропустить через первичную очистку. 
Однако  наши  наблюдения  показывают,  что  одна  первичная  очистка  только  замедляет 
самосогревание,  снижает  влажность  зерна  на  1-1,5  %.  За  таким   зерном  должен  быть 
установлен  регулярный контроль.  В случае  повышения  температуры внутри  бурта,  зерно 
нужно срочно перелопатить и просушить. 

4. Биологические аспекты сушки зерна
При сушке  зерна  происходит  изменение  физических,  физиологических,  биохимических  и 
других свойств зерна.
При  тепловой  сушке  мы  имеем  с  одной  стороны  зерно,  активно  реагирующее  на  все 
воздействия,  с другой стороны – агент сушки – теплоноситель,  который непосредственно 
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воздействует на зерно, сушит его. Зерно является живым организмом. Нагрев зерна приводит 
к  резкому усилению дыхания.  Если  в  нагретой  массе  зерна  будет  ощущаться  недостаток 
кислорода, зерно задохнется и резко снизится всхожесть.
Процесс высушивания зерна по своему характеру отличается от сушки других пористых тел 
тем,  что  влага  в  зерне  не  просто  пропитывает  его,  а  входит  в  сложное  химическое 
взаимодействие с белками зерна. Поэтому отдача влаги и её перемещение по тканям зерна 
идет значительно медленнее, чем в пористых телах.
Механизм  перемещения  влаги  из  зерна  протекает  при  трех  периодах  испарения  влаги: 
прогрева зерна, постоянной скорости сушки и убывающей скорости сушки.
Период прогрева зерна – начальная стадия сушки, которая составляет 10-15 % времени от 
всего процесса сушки, возрастания скорости сушки и уменьшение влажности. Способность 
зерна  поглощать  и  отдавать  влагу  называют  гигроскопичностью  зерна   Зерновые, 
зернобобовые и другие культуры по-разному реагируют на высушивание.
Плодовые оболочки зерна озимой ржи, пшеницы не являются препятствием для удаления 
влаги, а цветковые оболочки ячменя, овса затрудняют перемещение влаги.
После высушивания поверхностных слоев зерна до определенной влажности, дальнейшая 
сушка его замедляется и требует значительно больших затрат энергии, чем в начале сушки.
Особенно это проявляется при сушке гороха. Способность теплоносителя в процессе сушки 
зависит от относительной влажности воздуха – степени насыщенности его парами воды. При 
100 % относительной влажности теплоноситель полностью насыщен водяными парами,  и 
сушка происходить не может.  Чем меньше относительная  влажность  теплоносителя,  тем 
больше его способность сушить. Для режима сушки большое значение имеет температура 
теплоносителя и скорость движения через слой зерна в сушильной камере.

5. Сушильные установки
Для  сушки  семенного  зерна  в  Нарымском  отделе  СибНИИСХиТ  применяют  напольную 
сушилку, для сушки селекционных питомников сушилку барабанного типа СЗПБ-2,0, СЗ-6 
ромбическую комбинированную.
Было  проведено  изучение  оптимальных  и  предельных  температур  при  сушке  зерна  на 
различных сушилках.
Контрольные сушки показали, что при тщательном контроле за температурой теплоносителя 
и зерна можно получить кондиционные семена.

5.1 Напольные (секционные сушилки)
Для  селекционных  питомников  рекомендуются  секционные  сушилки,  дающие 

возможность одновременно просушивать 3-4 партии различных культур и репродукций.
Толщина зернового слоя зависит от первоначальной влажности зерна: при высокой 

влажности слой зерна до 50 см, зерно лежит без перемещения. Через слой неподвижного 
зерна  продувается  нагретый  до  определенной  температуры  воздух.  Существенный 
недостаток напольных сушилок – отсутствие  механизации загрузки и выгрузки из камер, 
низкая производительность, очень высокая энергоемкость.
Важнейшей  технологической  задачей  является  непрерывность  сушки  до  13-14  %  с 
периодическим перешиванием зерна. Для охлаждения и некоторого выравнивания влажности 
зерна по слоям в течение 1,5 часов необходимо вентилировать холодным воздухом и затем 
выгружать.

Напольные сушилки эффективны при  сушке высоко влажного зерна, семян с низкой 
влагоотдачей (зернобобовых культур).

5.2 Барабанные сушилки
Сушилки  барабанного  типа  СЗПБ-2  удобно  использовать  для  сушки  и  сортировки 
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мелких  партий  семенного  зерна.  Они   обеспечивают  высокую  равномерность  сушки, 
количество семян и работа сушилок меньше зависит от засоренности и влажности зерна. Они 
состоят из топки сушильного и охладительного барабанов, камер для подвода и отвода газо-
воздушной  смеси,  приводного  механизма,  которые  смонтированы  на  раме, 
семяочистительной  машины  «Супер  Петкус»,  шнековых  погрузчиков.  Зерно  при  сушке 
находится во взвешенном состоянии, т.е. свободно падает в токе воздуха, чем достигается 
наибольшая  активность  сушки.  Исключается  возможность  образования  застойных  зон  в 
барабане и запаривания зерна.
Сырое семенное зерно из бурта шнековым транспортером подается в сушильный барабан. 
При регулировании подачи сырого зерна в барабан необходимо следить, чтобы пополнение 
его  было  максимальным,  что  соответствует  20-25  %  емкости  барабана,  т.к.  при  малом 
наполнении  снижается   производительность  сушилки,  зерно  может  перегреваться. 
Правильность режима сушки проверяется по температуре зерна выходящего из сушильного 
барабана. Для получения кондиционных семян нужно выдерживать заданную температуру 
теплоносителя и допустимую температуру нагрева зерна (Табл. 1).

Таблица 1. Температурный режим сушки зерна

№ 
п/п Культура Влажность 

зерна, %
% снятия, 
не более

Температура

Теплоносителя, 
°С

Нагрева на 
выходе 

зерна, °С

1 Пшеница, озимая рожь 17-25 4 100-110 40-45
Более 25 4 100-110 40-45

2 Овес, ячмень, гречиха 17-25 4 100-110 40-45
Более >25 4 100-110 40-45

3

Горох 17-25 4 100-110 40-45
Более

(закрыть заслонку 
охладительного 
барабана)

25 4 100-110 40-45

На основании исследований лаборатории семеноведения,  можно рекомендовать для 
сушки  семенного  зерна  температуру  теплоносителя  100-140ºС для  свежеубранного  зерна, 
90-125ºС согревавшегося зерна. Сушка согревавшегося зерна требует более мягкого режима. 
Кроме  снижения  температуры  теплоносителя,  необходимо  приоткрывать  заслонку  для 
возврата  теплоносителя  в  топку,  что  приводит  к  замедлению  процесса  сушки.  Для 
определения  температуры  нагрева  семян  в  сушилки,  пробы  надо  отбирать  через  люк  в 
приемной  камере  охладительного  барабана.  В  процессе  сушки,  кроме  нагрева  семян 
периодически необходимо определить влажность зерна. Пробы на влажность надо отбирать 
при  выходе  семян  из  охладительного  барабана  в  первые  три  часа:  через  час,  при 
установившемся режиме, через каждые два часа в  течение сушки партии.

При правильной организации работы, соблюдении теплового режима сушки можно 
при неблагоприятных условиях уборки получать кондиционные семена. 
Недостатком  барабанной  сушилки  является  то,  что  нет  возможности  регулировать  время 
нахождения   семян  в  барабане.  Трудно  сушить  зерно  высокой  влажности,  так  как   для 
доведения  до  кондиционной  влажности  необходимо  двух-  трехкратный  пропуск.  Зерно, 
проходя  неоднократно  через  погрузочный  и  разгрузочный  шнек,  перемещаясь  внутри 
барабанов, травмируется, что может привести к снижению семенных качеств.
Барабанная сушилка может снять любой процент влаги. Однако при сушке семенного зерна 
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за один пропуск нельзя снимать более 4 % влаги. Снятие влаги более 4% за один пропуск 
приводит к гибели зародыша зерна. 
Не  рекомендуется  сушить  на  барабанной  сушилке  неочищенное  от  примеси  зерно. 
Влажные  сорные  примеси  насыщают  теплоноситель  влагой,  снижают 
производительность сушилки, семенн  ые качества зерна.  
При  сушке  гороха  необходимо  закрыть  заслонку  охладительного  барабана.  Быстрое 
охлаждение подсушенных  семян гороха приводит к растрескиванию и к потере  всхожести. 
Регулировка  съема  влаги  и  производительности  сушилки  производится  с  помощью 
изменения уклона сушилки и производительности вентилятора опытным путем.

5.3 Сушилка зерновая – СЗ-6
Сушилка  СЗ-6  ромбическая,  комбинированная   стационарная,  непрерывного  действия 
производства ОПКТБ СибМЭ предназначена   для сушки  семенного, продовольственного и 
фуражного зерна колосовых, зернобобовых, масличных и других культур, а также прогрева 
семян перед посевом.
Принцип действия сушилки основан на конвективном тепломассообмене между зерновым 
ворохом,  движущимся между решетчатыми стенками и агентом  сушки,  представляющим 
собой нагретый воздух или его смесь с продуктами сгорания топлива.

Таблица 2. Режим сушки зерна

Исходная 
влажность 
зерна, %

Продовольственный режим Семенной режим

Пшеница Рожь, ячмень,
овес Зерновые Бобовые 

Т е м п е р а т у р а
нагрева 
зерна, 

не 
более,º

С

агента 
сушки,

ºС

нагрева 
зерна, 

не 
более,º

С

агента 
сушки,

ºС

нагрева 
зерна, не 
более,ºС

агента 
сушки,

ºС

нагрева 
зерна, не 
более ,ºС

агента 
сушки,

ºС

17 52 80 62 85 45 70 30 60
18 49 78 59 83 43 68 30 59
19 46 75 56 80 40 65 29 57
20 43 73 53 78 38 63 29 55
21 40 71 50 76 36 61 28 53
22 37 69 47 74 34 59 27 52
23 36 67 43 72 32 57 26 51

24 и 
выше 35 65 40 70 30 55 25 50

Состав сушилки
Сушилка состоит из: сушильной камеры, предназначенной для обеспечения направленного 
движения  зерна,  сушильного  агента  и  охлаждающего  воздуха;  транспортера  верхнего, 
предназначенного для распределения зерна внутри камеры нагрева и сушильной камеры по 
их длине и вывода его излишков из сушилки; камеры смесительной, предназначенной для 
образования  агента  сушки  путем  смешивания  топочных  газов  или  горячего  воздуха, 
поступающего  из  теплогенератора,  атмосферного  воздуха  и  воздуха,  нагретого  при 
охлаждении зерна;  малогабаритной топочной установки МТУ-1,0 для получения нагретой 
газо-воздушной смеси, образуемой при сжигании жидкого топлива.
В  основу  работы  МТУ  заложен  принцип  газовоздушных  двигателей  с  зоной  обратных 
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потоков,  позволяющих  получить  высокотемпературное  зерно  горящего  факела,  с  t 65ºС, 
которое   обеспечивает  стабильный и  качественный процесс  горения  с  высокой  степенью 
сгорания топлива и минимумом канцерогенных веществ в газо-воздушной смеси на выход из 
МТУ. Расход топлива при максимальной тепловой мощности – до 100 кг/час.
Режим запуска и зажигания автоматические
Зерно после  предварительной очистки подается  через  загрузочный транспортер в  бункер. 
Объем загрузки составляет: 
озимая рожь до 19 % влажности – до 9 т
овес     до 19 % влажности – до 7 т.
Период сушки зависит от температуры воздуха в помещении, чем ниже температура воздуха, 
тем продолжительнее время сушки. При температуре +4ºС - время сушки 40 мин., при 0ºС - 
1,5  часа.  Если  сушка  зерна  осуществляется   при  низких  температурах  воздуха,  в  случае 
остановки  высушенное  зерно  необходимо  выгрузить,  иначе  зерно  увлажняется  от 
конденсации теплоносителя. 

При обработке зерна высокой влажности (более 25 %) не реже одного раза в сутки 
следует полностью выгружать зерно из сушилки, удалять налипшие на поверхности решет 
пыль,  скопления  сорной  примеси  и  половы,  мешающие  продвижению  зерна,  капроновой 
щеткой, мягкими ударами деревянного обрезиненного молотками струей сжатого воздуха.

6. Действие низких температур на всхожесть влажного зерна

Изучение действия низких температур на всхожесть зерна имеет большое значение, особенно 
в  условиях  северного  земледелия,  где  вопросы  зимнего  хранения  семян  с  различной 
влажностью в связи с неблагоприятными условиями являются актуальными. 
В  условиях  северных  районов  на  хранение  следует  засыпать  семена  не  более  14  % 
влажности, что предусмотрено ГОСТом.

7. Сортировка семян

После сушки зерно поступает в зерно- и семяочистительную машину «Петкус-Супер» 
К 541 или К 542.
Зерно потоком всасывающего воздуха, освобождаясь от легких примесей и пыли, попадает 
на  решетный стан.  На двухрешетном стане производится  сортировка семян по ширине и 
толщине.  По  верхнему  решету  отходят  грубые  примеси,  а  отходы  нижнего  решета 
составляют  мелкие  примеси,  щуплые,  неразвитые  семена.  Закупорки  отверстий  верхнего 
решета  предупреждаются  с  помощью  двух  колотушек;  а  нижнее  решето  постоянно 
очищается  щетками.  Далее  семена,  проходя  поверх  нижнего  решета  под  сепараторной 
решеткой,  попадают  в  ячеистый  триер.  В  пределах  воздушного  сепаратора  потоком 
всасывающего  воздуха  отделяются  примеси,  скорость  которых  во  взвешенном  состоянии 
ниже зерна.
Семена  озимой  ржи,  пшеницы,  требующие  обработки  только  на  решетах  и  с  помощью 
воздушной аспирации, можно вывести наружу до перехода в триер и засыпать в мешки. Для 
получения  кондиционных  семян  необходима  регулировка,  смена  решет  в  зависимости  от 
культуры, постоянный контроль за чистотой  в соответствии с ГОСТом.

8. Хранение семян

Сухие семена зерновых и зернобобовых культур с предельной влажностью до 14 % можно 
успешно хранить в хранилище любых конструкций и типов, если они отвечают необходимым 
техническим требованиям. Надежную сохранность высокого качества сухого зерна  семян 



10

возможно  обеспечить  лишь  при  регулярном  контроле  за  состоянием  зерна  в  процессе 
хранения.
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