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ВВЕДЕНИЕ 

 

В зерне, находящемся в составе влажного комбайнового 

вороха, протекают различные биохимические процессы. У 

зерна влажностью выше 14% заметно увеличиваются процес-

сы дыхания, что приводит к выделению влаги и углекислого 

газа. Выделение углекислоты сопровождается выделением 

тепла, которое является причиной самосогревания зерна. Са-

мосогревание же ведет к снижению всхожести и энергии 

прорастания зерна. Поэтому для предотвращения самосогре-

вания проводят ворошение зернового вороха или вентилиро-

вание воздухом. 

Зерно и зерновая масса являются хорошими сорбентами. 

Поэтому при высокой влажности атмосферного воздуха зер-

но может увлажниться за счет влаги воздуха. Для снижения 

влажности воздуха, его подогревают. 

Целью послеуборочной обработки комбайнового вороха 

является доведение его в течении агросрока уборки, незави-

симо от его влажности, до состояния, приспособленного к 

хранению и  получение семян, продовольственного и кормо-

вого (фуражное) зерна с требуемыми показателями качества 

при рациональных затратах. 

Для достижения этой цели необходимо иметь эффек-

тивные технологии, машины и оборудование. 

Все технологические операции, осуществляющие раз-

личные варианты технологий можно разделить на основные и 

вспомогательные.  

К основным операциям относятся: предварительная 

очистка, сушка, основная очистка (воздушно-решетная 

очистка; разделение по длине на триерах; окончательная 

очистка, в том числе на пневмосортировальных столах) хра-

нение. 

К вспомогательным операциям относятся: приём влаж-

ного зернового вороха перед предварительной очисткой, 
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временное хранение предварительно очищенного зерна перед 

сушкой, операции по сбору и утилизации отходов обработки 

зерна, транспортирование зерна и отходов, резервирование 

зерна и его фракций (оперативные бункера, приёмники влаж-

ного зерна). 

В этой связи под технологией послеуборочной обработ-

ки комбайнового вороха будем понимать последовательное 

выполнение основных и вспомогательных технологических 

операций, проводимых исходя из условий уборки и назначе-

ния конечного продукта. 

Целесообразность использования конкретного варианта 

технологии послеуборочной обработки комбайнового вороха 

зависит прежде всего от его свойств. Основными из них яв-

ляются: влажность зерна основной культуры, в том числе не-

дозревших зерен; влажность сорных примесей; засорённость, 

в том числе мелкими сорными примесями; засоренность 

трудноотделимыми примесями (овсюг, членики редьки дикой 

и др. в шт/кг); размерные характеристики семян основной 

культуры и примесей, их аэродинамические свойства, натура 

зерновой массы, лабораторная всхожесть. 

Исходя из условий уборки зерновых культур в рассмат-

риваемых регионах, необходимо иметь различные варианты 

технологий обработки комбайнового вороха, предусматри-

вающие: 

- предварительную, основную очистку зерна, хранение; 

-предварительную очистку зерна, его сушку с начальной 

влажностью до 20%, основную очистку, хранение; 

- предварительную очистку зерна, его сушку с началь-

ной влажностью 21% и выше, основную очистку, хранение; 

-  предварительную очистку кормового зерна, его кон-

сервирование во влажном состоянии, хранение; 

-  предварительную очистку кормового зерна, его плю-

щение с последующим консервированием во влажном состо-

янии, хранение. 
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Для создания технологии послеуборочной обработки 

комбайнового вороха, необходимо учитывать: 

- продолжительность уборки, которая определяется пе-

риодом между созреванием самой раннеспелой культуры и 

созреванием самой поздней; например, для Предуралья, 

Среднего Урала агросрок составляет 25 календарных дней.  

- количество линий обработки зерна, определяемое ко-

личеством культур с одинаковым вегетационным периодом 

созревания; 

-количество благоприятных дней для работы комбайнов 

в пределах агросрока уборки (для Предуралья... 17 дней); 

-ожидаемое количество зерна, привозимого  от комбай-

нов (планируемый урожай разделить на количество благо-

приятных дней); 

-поступление зерна от комбайнов - т/ч, т/сут, т/сезон; 

-ожидаемую влажность зерна исходя из среднего мно-

голетнего и максимального значения влажности  каждой 

культуры (для Предуралья средняя уборочная влажность зер-

на составляет 24%, максимальная 36% - 1978 г.); для плани-

рования надёжной технологии влажность зерна принята 29%, 

т.е. 9 лет из 10 урожай будет убран в агросрок); 

-объёмы обработки комбайнового вороха по назначе-

нию – семена, продовольственное или фуражное зерно. 

В предлагаемых рекомендациях изложены технологиче-

ские операции, отечественные машины и оборудование, их 

настройка на заданные условия для послеуборочной обработ-

ки зерна и подготовки семян зерновых культур. Ряд техниче-

ских средств разрабатывался и совершенствовался более чем 

в течение четырех десятилетий для региональных условий на 

Пермской опытной станции, затем в Пермском НИИСХ под 

руководством его директора И.В. Захарченко [12], а в насто-

ящее время – в ООО «Техноград» и на кафедре сельскохозяй-

ственных машин и оборудования ФГБОУ ВО Пермский ГА-

ТУ. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  

И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИЕМА  

И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ  
ЗЕРНОВОГО ВОРОХА 

 

1.1 Прием зернового вороха от комбайнов и техниче-

ские средства для его осуществления 
 

Приемники зернового вороха предназначены для фор-

мирования партий зерна, поступающего с поля в транспорт-

ных средствах, сохранения его качества перед предваритель-

ной очисткой. 

К приемникам влажного зернового вороха предъявля-

ются следующие требования: 

-принимать из транспортных средств и подавать на 

очистку и сушку комбайновый ворох зерновых, зернобобо-

вых и масличных культур любой влажности и засорённости;  

-вместимость приемников должна составлять 40…150 т; 

-обеспечивать прием комбайнового вороха из машин 

любой грузоподъёмности, 

с боковой и задней выгрузкой; 

-приемник должен иметь низкий пандус и располагаться 

выше нулевой отметки; 

-иметь возможность вентилирования зерна при ожида-

нии предварительной очистки;    

 - иметь производительность разгрузки – 50…100 т/ч 

при малой энергоемкости; 

-обеспечивать доступность обслуживания транспорти-

рующих рабочих органов разгрузки; 

-обеспечивать возможность очерёдности подачи зерна 

на обработку (очистка-сушка) в соответствие с поступлением 

его с поля.  

Для приема зерна от комбайнов в настоящее время ис-

пользуют традиционные завальные ямы, отделения приёма с 

узкими и длинными аэрожелобами, приёмники со скребко-

выми или шнековыми транспортирующими механизмами. 
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Однако выполнению вышеуказанных  требований наиболее 

полно соответствует приемник комбайнового вороха компа-

нии ООО «Техноград» с короткими и широкими аэрожело-

бами - АПВЗ. В качестве примера на рисунках 1 и 2 приведен 

приемник влажного зерна АПВЗ-40 ООО «Техноград» г. 

Пермь вместимостью 40 м3. 

Приемник является техническим средством для 

временного хранения влажного зернового вороха перед 

предварительной его очисткой. При выгрузке зерна, 

автомашина заезжает на пандус, высотой 130 см с любой 

стороны и высыпает зерновой ворох боковым или задним 

свалом в одну или более секций с аэроднищем. Число секций 

определяет вместимость приёмника от 10 до 100 и более м3. 

Секции приёмника объединены скребковым транспортёром, 

который подаёт зерно из любой секции в норию подачи зерна 

на предварительную очистку. При включенном вентиляторе, 

закрытых выгрузных окнах и открытых клапанах аэроднища 

происходит вентилирование зернового вороха. Выгрузка 

происходит путем открытия заслонок на выгрузных окнах 

секций. Открывая окна секций можно управлять 

очередностью и подачей зерна на следующую операцию. В 

АПВЗ зерно не слеживается и не греется. Вентилятор АПВЗ 

включается в случаях: вентилирования влажного зерна и 

очистки секций. 

 

  
Рис. 1. Аэрируемый приемник 

влажного зерна АПВЗ-40 (произ-

водитель ООО «Техноград» г. 

Пермь), вместимость 40 м3. 

Рис. 2. Приемник в составе  

комплекса. 
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Для оценки показателей качества влажного зернового 

вороха, привозимого от комбайнов, из каждого транспортно-

го средства необходимо брать пробы для измерения влажно-

сти и засоренности. Результаты измерений записывают в 

журнал с целью учета показателей качества исходного мате-

риала для начисления заработной платы и премий операто-

рам комплекса обработки зернового вороха по итогам работы. 

 

1.2. Предварительная очистка влажного вороха 

 

1.2.1. Назначение и период проведения 

Предварительная очистка поступившего на обработку 

зернового вороха от легких, крупных, мелких сорных приме-

сей должна проводиться, как правило, в течение 12 часов.  

При задержке с очисткой более 12 часов влага из сорня-

ков практически полностью переходит в зерно и оно увлаж-

няется в зависимости от содержания и влажности примесей 

до 4%. Удаление дополнительной влаги, поступившей в зер-

но за счёт сорбции из примесей, потребует при сушке допол-

нительного расхода топлива. 

Для организации эффективной работы сушилки из зер-

нового вороха должны быть удалены лёгкие, мелкие и круп-

ные примеси, снижающие сыпучесть материала и его сква-

жистость (объёмная доля межзернового пространства). Низ-

кая эффективность работы машины предварительной очистки 

приводит к попаданию большей части примесей в зерносу-

шилку, что ведет к неравномерному распределению воздуха в 

слоях зерна, что ведет к увеличению затрат топлива, а за счет 

неравномерного распределения воздуха в зерне - к неравно-

мерной его сушке [13]. 

Производительность машин предварительной очистки 

должна быть больше паспортной производительности су-

шилки в 1,5...2,0 раза или в 1,5…2,0 раза больше среднечасо-

вого поступления зерна от комбайнов.   
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1.2.2.Требования, предъявляемые к предварительной 

очистке влажного вороха, применяемые машины  

и результаты исследований 
 

Машины предварительной очистки могут обрабатывать 

свежеубранный ворох с влажностью до 40% и содержанием 

сорной примеси до 20%, в том числе с содержанием соломи-

стой примеси до 5%. В результате этой очистки должно уда-

литься не менее 50% сорной примеси, включая и соломистую 

примесь. В очищенном материале содержание соломистой 

примеси длиной до 50 мм должно быть не более 0,2%. Пол-

ноценных зерен в отходе не должно быть более 0,05% от 

массы зерна основной культуры. Влажный зерновой ворох 

должен быть очищен до требований к зерну, поступающему 

на сушку [14,17,24,29].  Для предварительной очистки ис-

пользуют машины с плоскими и цилиндрическими  решетами 

[28]. Отечественными предприятиями выпускаются машины: 

ОВС-25; МПР-50; универсальные машины для предваритель-

ной, первичной вторичной очистки ОЗС-50/25/10, СВУ-120. 

При подготовке машин к работе проверяют: правильность 

установки машины  (она должна стоять горизонтально); со-

стояние всех крепящихся и движущихся деталей и соедине-

ний – подвесок решетного стана,  подшипников, воздушных 

каналов, проверяют легкость вращения приводных валов, 

проверяют наличие смазки; подбирают и устанавливают ре-

шета, путем предварительного просеивания исходного мате-

риала на лабораторных решетах; проводят регулировку ще-

ток для очистки решет от застрявших зерен; щетки должны 

быть прижаты к решету так, чтобы их ворс выступал над по-

верхностью решет на 1…2 мм; заслонкой регулируют ско-

рость воздушного потока, который не должен выносить в от-

ходы полноценное зерно.  

Из машин с цилиндрическими решетами в сельскохо-

зяйственных предприятиях используются машины БЦР-6-15 
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и БЦР-6-20 (Рис.3). Технические характеристики машин мар-

ки БЦР-6 приведены в таблице 1.  

Таблица 1-Технические характеристики зерноочистительных машин  

с цилиндрическим решетом  БЦР-6 

 

Характеристики машины БЦР-6-15 БЦР-6-20 

Производительность, т/ч, (при 

очистке от легких, крупных и мел-

ких примесей) 

15,0 20,0 

Диаметр цилиндрического решета, 

мм 

800 1200 

Число оборотов цилиндрического 

решета, об/мин (предусмотрена воз-

можность регулировки количества 

оборотов) 

25 23 

Количество решётных поясов, шт.  6 6 

Размеры ячеек решет (возможные) 1,5; 1,7; 2,4; 4; 5; 7; 10 

Установленная мощность общая, 

кВт, в т.ч. 

-привод решета: мотор-редуктор 

(производство - Италия); 

-привод вентилятор 

7,0 

1,5 

5,5/1500 об./мин 

Ящик управления 350х350х200 мм 

(частотный преобразователь 1,5 кВт, 

автомат 16 А, магнитный пускатель I 

вел.-1шт, кнопки пуск-стоп АРВВ-

22-2 шт), шт 

1 

Габаритные размеры машины без 

воздушного сепаратора: ширина, 

высота, длина, м 

1,1х1,37х4,7 1,5х1,8х4,8 

Габаритные размеры воздушного 

сепаратора: ширина, высота, длина, 

м 

0,87х0,69х0,95 
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Производственные исследования машины БЦР-6-20 

проведены на  зерновом ворохе ячменя со средними значени-

ями влажности 22,3%,  объемной массы  0,659 кг/дм 3  и засо-

ренности 0,56% проведены при среднем значении подачи 

14200 кг/ч  на модернизированной поточной линии  после-

уборочной обработки зерна «Агрокомплекса «Кунгурский» 

Кунгурского района Пермского края. Проведено 4 серии 

опытов при частотах вращения 18; 20; 22; 25 1/мин., которые 

изменяли частотным регулятором [6,8,9]. 

В качестве оценок эффективности работы решета при-

няты: степень отделения мелких примесей – Ем и потери зер-

на в отходы с крупными примесями - П. 

С использованием решетного классификатора получены 

дифференциальная и интегральная функции распределения 

влажного зернового вороха ячменя по толщине семян, посту-

пающих на предварительную очистку. 
 

 

 

Рис. 3.Машина БЦР-6 -20 для 

предварительной и первичной 

очистки зерна с цилиндрическим 

решетом  
 

Рис. 4. Влияние частоты  

вращения цилиндрического  

решета на степень выделения 

мелких сорных примесей  

и потери семян в отходы:  

Е- степень выделения мелких 

сорных примесей; П- потери се-

мян в отходы.   
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Степень выделения мелких примесей – Е вычисляли по-

сле  обработки  9 навесок массой  200 г., очищенных семян на 

решете с продолговатыми отверстиями шириной 1,5 мм на 

решетном классификаторе (для каждой частоты вращения 

решета). Потери зерна - П с крупными примесями определя-

ли после разборки 9-ти навесок сходовых фракций решета, 

взятых за 30 секунд работы машины на каждой частоте вра-

щения цилиндра. По средним значениям степени выделения 

мелких примесей - Е и потерь семян в отходы получены гра-

фические зависимости (Рис.4.). Из опытов следует, что при 

работе машины на предварительной очистке зернового воро-

ха ячменя со средним значением влажности 22,3% при часто-

те его вращения 20 1/мин  степень выделения мелких приме-

сей превышает 60%, а потери семян с крупными примесями 

не превышают допустимого значения- 0,05. 

 
 

2 СУШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ ЗЕРНА 

 

2.1 Основные требования к установкам для сушки зерна, 

обеспечивающие увеличение  производительности  

зерносушилок и снижение удельного расхода топлива  

на их работу 
 

  Производительность зерносушилки увеличивается  

-при увеличение объёма зерна в сушилке; 

- при увеличении расхода теплоносителя на 1 т/ч зерна; 

- поддержание температуры теплоносителя, обеспечи-

вающей допустимую температуру нагрева зерна [16,23,25]. 

Производительность сушилки ограничена допустимой 

скоростью сушки,  при которой не снижается всхожесть зер-

на  (зерно остаётся «живым»).  Многочисленными экспери-

ментами и практикой установлено, что скорость сушки семян 

не должна превышать 2% в час.   Определим вместимость 

зерносушилки производительностью 20 т/ч при начальной 

влажности зерна 20%.  При съёме влаги с 20 до 15% зерно 

должно находится в сушилке 2,5 ч (влагосъём 5% делим на 
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2% в час). При требуемой производительности сушилки 

20т/ч. ее вместимость должна быть не менее 50 т зерна 

(20 т/ч  х  2,5 ч). 

При увеличении расхода теплоносителя скорость сушки 

растёт до 11000 м3/ч.т. [16]. Современные поточные сушилки 

расходуют до 4000 м3/ч,т. 

Температура теплоносителя для поточных зерносуши-

лок различных конструкций должна быть такой, при которой 

зерно на выходе из сушилки не должно иметь температуру 

более 45-48°С. Допустимая температура нагрева зерна в 

начальный период сушки, ориентировочно рассчитывается в 

зависимости от его начальной влажности и экспозиции суш-

ки (Табл.2) [23]. Температура зерна определяется термомет-

ром, вставленным в деревянный ящик. 

  Таблица 2. - Допустимые температуры нагрева зерна  
Экспозиция сушки 

(время сушки) 

Влажность зерна 

20% 25% 30% 35% 

60 мин 50°С 47°С 44°С 42°С 

90 мин 48°С 45°С 43°С 40°С 

180 мин 44°С 42°С 39°С 37°С 
 

Сушку семенного зерна проводят при более мягких ре-

жимах, снижая температуру зерна на 5-8°С по сравнению с 

допустимой. 

 Для снижения затрат топлива на сушку необходимо: 

-наличие  в сушилке зон отлёжки зерна; 

- гибкую систему рециркуляции теплоносителя; 

- использование теплогенераторов прямого горения; 

- иметь тонкий слой движущегося зерна; 

- не допускать пересушивание зерна; 

- сушить зерно в дневное время при высокой температу-

ре атмосферного воздуха и низкой его влажности; 

-обеспечивать теплоизоляцию сушильных установок. 

Зоны отлёжки - это зоны в шахтах сушилки, в которые 

не подаётся теплоноситель. Процесс сушки характеризуется 
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наличием в середине цикла (периода) снижения скорости 

влагоотдачи в зерне. Это происходит по причине снижения 

испарения влаги с наружной поверхности (наружная оболоч-

ка зерна сухая) и отставанием влагопереноса изнутри зерна. 

Наличие зон отлёжки исключит неэффективное использова-

ние теплоносителя в период низкой влагоотдачи. 

Влажный отработанный теплоноситель выбрасывается в 

атмосферу, сухой возвращается в топочное отделение и 

пройдя через теплогенератор - вновь подаётся в сушилку. 

В теплогенераторах без теплообменников - в зерно по-

ступают продукты сгорания топлива в смеси с атмосферным 

воздухом. При этом необходимо применять экологически чи-

стое топливо, например: газ, дизельное топливо, рапсовое 

масло. 

В сушилке целесообразно снижать влажность зерна до 

15…15,5%, а охлаждение проводить в бункерах активного 

вентилирования  с предварительной отлёжкой). 

После выхода из сушилки зерно выдерживать 2-5 часов 

в бункерах с последующей продувкой атмосферным возду-

хом. 

 

2.2.Зерносушилка серии СоСС и результаты  

их исследований по двухэтапной технологии 
 

Из всех типов используемых зерносушилок, наиболее 

полно соответствуют вышеперечисленным требованиям, 

направленным на увеличение производительности и сниже-

ние расхода топлива на их работу, колонковые зерносушилки 

сотового типа серии СоСС, производимые ООО «Техноград», 

г. Пермь (Рис.5). Ее конструкция разработана с учетом био-

логических свойств зерна. Использование этих зерносуши-

лок, по отзывам специалистов, приводит к получению семян 

с требуемыми показателями качества при экономии энерге-

тических затрат [3,8,9,27].  
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Рис. 5. Зерносушилка 

семян СоСС-4  

 
 

Технические характеристики сушилок семян серии СоСС 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. - Технические характеристики сушилок  

семян серии СоСС 
Показатели СоСС-2 СоСС-4 СоСС-6 СоСС-8 СоСС-12 

Производительность, 

пл.т/ч: семена  

фураж 

 

2 

5 

 

4 

10 

 

6 

15 

 

8 

20 

 

12 

30 

Вместимость, м3 13 26 34 43 62 

Установленная  мощ-

ность (без норий), кВт 
18,25 36,5 52,5 68,5 102,75 

Расход жидкого топ-

лива при температуре 

теплоносителя 70 0С,                                 

кг/т.%, не более 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Расход газового  топ-

лива, м³ /т%, 

 не более 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Масса, т 

Габаритные размеры: 

 Длина, м 

 Ширина, м (с тепло-

генератором) 

Высота, м (по нории) 

6 

 

8,5 

2,7 

10,5 

10 

 

8,5 

4,3 

10,5 

14 

 

8,5 

4,3 

13,4 

19 

 

9,0 

4,3 

16,3 

20 

 

9,0 

4,3 

16,3 

Количество обслужи-

вающего персонала, 

чел 

1 
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Производительность сотовой сушилки  добавляется по 

принципу «улья» от 4 до 100 т/ч

33

СоСС-2         СоСС-4             СоСС-6               СоСС-8              СоСС-12

4 пл.т/ч          10 пл.т/ч           15 пл.т/ч              20 пл.т/ч            30 пл.т/ч

Достоинствами  сушилок являются: 

Высокая скорость сушки, обеспечиваемая за счёт: 

- тонкого (23 см) слоя движущегося зерна  при  подаче 

теплоносителя до 6000 м3 на 1 т зерна в час или на 30 % 

больше, чем в шахтных сушилках с коробами; 

-повышенной температуры теплоносителя (70…75°С) 

при допустимой температуре нагрева зерна - 40-45°С. 

Низкий расход топлива и электроэнергии в расчёте 

на 1т зерна за счет: 

-наличия зон отлежки, в которые теплоноситель не по-

даётся ( через каждые 2,0 м интенсивной сушки в «соте» зер-

но 0,8м движется по зоне отлёжки без подачи теплоносителя)  

-рециркуляции теплоносителя (отработанный теплоно-

ситель с влажностью менее 70% и температурой выше 38 - 

40°С по сигналу датчиков автоматически перекидными за-

слонками направляется в топочное отделение, где вновь про-

ходит через теплогенератор и далее в сушилку, а влажный  и 

холодный отработанный теплоноситель выбрасывается в ат-

мосферу). 

-тонкого слоя зерна (23 см), требующего вентиляторов с 

меньшей мощностью двигателей для подачи теплоносителя, 

по сравнению с шахтными сушилками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Колонковые зерносушилки сотового типа,  

выпускаемые ООО «Техноград» 
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Способность высушить малую партию зерна (от 3т) 

независимо от её общей производительности. 

Позволяет работать  в параллельном (влажность зер-

на 20…24%) и последовательном (влажность зерна выше 

24%) режимах. 

Имеется возможность увеличения производительно-

сти сушилки за счёт добавления сушильных сот. 

Обеспечивает очистку высушенного зерна от лёгких 

примесей, включая щуплое зерно. 

 

2.3 Порядок запуска  зерносушилки в работу  

при различных режимах сушки  
 

2.3.1 Параллельный режим сушки 
 

Начать загрузку зерносушилки (ЗС) влажным зерном. 

Зерно заполняет механизм разгрузки и далее сушильные соты 

первой шахты. 

При влажности зерна выше 18-20% включить механизм 

выгрузки ЗС с минимальной производительностью в режиме 

рециркуляции (для исключения слёживаемости зерна).  

По мере заполнения сушильных сот вентиляторы пода-

чи теплоносителя включаются автоматически, от разряжения 

открываются их всасывающие клапаны и начинается продув-

ка зерна холодным воздухом (вентиляторы сот  выключают-

ся,  если уровень зерна в соте снизился, тем самым исключа-

ются потери тепловой энергии). 

Загрузка ЗС прекратится автоматически при срабатыва-

нии верхнего датчика уровня зерна. Подача зерна прекраща-

ется отключением шнека-дозатора либо перекрыванием за-

движки приёмника зерна или другими известными способа-

ми. При этом нория загрузки не выключается. 

Запустить теплогенератор (топочный блок). Начнётся 

активная сушка в режиме полной рециркуляции зерна «сама 

на себя». Клапана отвода отработанного теплоносителя от-
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крыты со стороны трапов ЗС (отработанный теплоноситель 

отводится наружу). 

Настроить выгрузной механизм сушилки так, чтобы за 

один проход через ЗС снималась вся избыточная влага (см. 

раздел «Настройка ЗС на поток»). 

Включить вентилятор аспирационной системы основа-

ния ЗС. 

Настроить клапан аспирационной системы очистки зер-

на в основании ЗС (не допускать выбрасывания из аспираци-

онных каналов полноценного зерна). 

После закрытия нижних клапанов отвода теплоносителя 

со стороны трапов проверить влажность зерна на выходе (по 

поточному влагомеру). 

При влажности зерна 15,0-15,5% клапан выгрузного 

шнека перевести на отгрузку сухого зерна в бункера активно-

го вентилирования для отлёжки и охлаждения. 

Проверить температуру нагрева зерна после ЗС. Для со-

хранения высокой всхожести температура зерна не должна 

превышать 45°С.  

Температура теплоносителя в сушилке для получения 

«живого» зерна составляет 70…75°С. 

В процессе поточной сушки производительность ЗС 

можно корректировать двумя способами: изменения экцен-

триситета на валу мотор-редуктора (грубая настройка); махо-

виком частотного регулятора на щите управления (тонкая 

настройка). 
 

2.3.2 Последовательный режим сушки 

При сушке высоковлажного зерна (более 24%) очень 

эффективна работа сушилки в последовательном режиме. 

Для этого необходима еще одна нория. Сначала влажное зер-

но быстро пропускают через первую шахту с целью снять 

верхнюю влагу, а затем другой норией подают подсохшее го-

рячее зерно во вторую шахту, где оно проходит отлёжку в 

накопительном бункере и далее сушится в обычном режиме. 
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2.4 Порядок настройки сушилки на поточную сушку 

Определить количество зерна в зерносушилке (напри-

мер 30т). 

Принять скорость сушки: 3%/ч при температуре тепло-

носителя 70-75°С.; 6%/ч при температуре теплоносителя 95-

100°С. 

Определить общий объём снимаемой влаги, например 

6% - с 21 до 15%. 

Определить время сушки зерна с 21 до 15% (6%/3% = 

2ч). Таким образом часовая производительность зерносу-

шилки равна половине её вместимости или 15 т/ч. 

Во втором случае, при температура теплоносителя 95-

100°С производительность зерносушилки настраивается на 

30т/ч. 

 

2.5 Контроль процесса сушки 

Во время работы сушилки необходимо периодически 

контролировать температуру нагрева зерна. 

При изменении погодных условий следует вносить кор-

ректировки в производительность сушилки и температуру 

теплоносителя (Например, при повышении относительной 

влажности воздуха с 60 до 80% скорость сушки может сни-

зиться до 20% и, следовательно, необходимо увеличивать 

время сушки). 

Следует контролировать температуру отработанного 

теплоносителя по приборам. Увеличение температуры от-

работанного теплоносителя свыше 50°С свидетельствует 

о пересушке зерна и может создать пожароопасную ситу-

ацию. 

Периодически контролировать равномерность выгрузки 

высушенного зерна по всей площади выгрузного механизма и 

при необходимости проводить очистку в местах застоя зерна. 

Ежедневно проводить визуальный контроль воздухово-

дов, подводящих и отводящих теплоноситель, на наличие 
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скопления пылевидных отходов и своевременно проводить 

очистку.  
 

2.6 Охлаждение зерна 

Охлаждение зерна после сушки - важное звено технологии 

послеуборочной обработки. Охлаждать зерно после ЗС реко-

мендуется до температуры, ниже температуры окружаю-

щего воздуха плюс 10 0С. 

Цель охлаждения: исключить насыщение зерна влагой, кото-

рое происходит при большой разнице температур зерна и ат-

мосферного воздуха и снизить (исключить) активность зер-

новых паразитов, что происходит при температурах зерна 

ниже 130С. Охлаждение зерна после сушки проводят: в зоне 

охлаждения сушилки; в охладительных колонках; в бункерах 

активного вентилирования БВ-40, БВ-100.  

Охлаждение в сушилках оправдано при невысокой убо-

рочной влажности, когда зерно полностью созрело в колосе и 

подсушка требуется на 2…3%. При неравномерном созрева-

нии и повышенной влажности, когда в зерне ещё не заверши-

лись биохимические процессы, важно создать условия для 

дозревания зерна в послеуборочном процессе. Поэтому в по-

добных условиях целесообразно не проводить быстрое охла-

ждение, а дать возможность зерну «отлежаться» в бункерах 

активного вентилирования и только после этого охладить 

вентилированием атмосферным воздухом. Эта технология не 

только повысит качество зерна, но и снизит совокупные за-

траты на топливо и электроэнергию на 20...30%. 

 

2.7 Результаты исследований сушки зерна  

по двухэтапной технологии 

Производственные исследования колонковой сушилки 

сотового типа СоСС-4 при двухэтапной технологии сушки 

проведены в СХП «Ленинское» Пермского края [18,27]. 

Двухэтапная технология предусматривает сушку зерна 

сушилке, отлежку, досушивание охлаждением на установках 
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активного вентилирования или в бункерах. При медленном 

охлаждении эта технология позволяет использовать для ис-

парения влаги теплоту, аккумулированную зерном, в боль-

шей степени, чем при быстром охлаждении в охладительной 

зоне сушилки. В этом случае отлежка зерна необходима для 

выравнивания влаги в зерновках, распределение которой в 

конце процесса сушки неравномерно.  

Использование технологии позволяет существенно сни-

зить энергозатраты на сушку благодаря рациональному ис-

пользованию теплоты, повысить производительность зерно-

сушилок, сократить потери теплоты с отработавшим тепло-

носителем, кроме того, сохранить и улучшить качество зерна. 

В хозяйстве зерно пшеницы высушивают на сушилке 

СоСС-4 по одноэтапной технологии – при влажности 20% и 

менее, сразу до кондиционной (14%) за один проход с после-

дующим охлаждением во внешней емкости – камере ромби-

ческой сушилки. При большей влажности зерно сушат в цик-

лическом режиме (на «себя») и охлаждают, как по прямоточ-

ной технологии. 

При производственной проверке двухэтапной техноло-

гии по вышеупомянутым режимам одноэтапной технологии 

отбирали пробы зерна на выходе сушилки, определяли влаж-

ность, температуру, подачу наружного воздуха в сушилку, в 

камеру ромбической сушилки, расход топлива, а после охла-

ждения температуру и влажность зерна. Затем сушилку пере-

водили на двухэтапную технологию: при влажности менее 

21…22% зерно высушивали за один проход в камерах СоСС-

4, направляли в вентилируемый бункер БВ-40 для отлежки и 

охлаждения. При влажности более 22% высушивали в цикли-

ческом режиме в СоСС-4, затем разгружали зерно из сушил-

ки в БВ-40, отлеживали и охлаждали (рис. 6.). 
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Рис. 6. Технологическая 

схема работы зерносу-

шилки СоСС-4 по двух-

этапной технологии: 

1 – вентилируемые бун-

кера исходного зерна; 2 – 

вентилятор бункера; 3, 5 

– нории; 4 – зерносушил-

ка; 6 – вентилятор зерно-

сушилки; 7 – топка; 8 – 

вентилируемый бункер 

нагретого зерна; 9 – 

влажное зерно; 10 – под-

сушенное зерно; 11 – вы-

сушенное и охлажденное 

зерно; 12 – зерно на 

охлаждение 
 

Результаты производственной проверки двухэтапной 

технологии при длительности отлежки 3,5…4 ч приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4.– Условия, режимы и результаты работы  

зерносушильного оборудования по различным технологиям 

Техно-
логия 

Удель-
ная по-

дача 
воздуха 

на 
охла-

ждение, 

м 3 /(ч*т) 

Средняя 
температура 

зерна, С 

Средняя влажность 
зерна, % 

Темпе-
ратура 
наруж-

ного 
возду-

ха, С 

Сни-
же-
ние 

влаж-
ности 
зерна 
при 

охла-
жде-
нии, 

% 

Дли
тель
ност

ь 
охла
жде
ния, 

ч 

до 
охла
жде
ния 

после 
охла-
жде-
ния 

до 
суш-

ки 

после 
суш-

ки 

после 
охла-
жде-
ния 

Одно-
этапная: 
непре-
рывная: 
цикли-
ческая:      

 
 
 
320 
 
280 

 
 
 
42 
 
42 

 
 
 
22 
 
26 

 
 
 
18,5 
 
22,5 

 
 
 
14,2 
 
14,2 

 
 
 
13,7 
 
13,9 

 
 
 
21 
 
21 

 
 
 
0,5 
 
0,3 

 
 
 
4 
 
1,5 

Двух-
этапная: 
непре-
рывная: 
цикли-
ческая: 

 
 
 
100 
 
90 

 
 
 
45 
 
43 

 
 
 
20 
 
18 

 
 
 
19,0 
 
23,3 

 
 
 
15,5 
 
14,7 

 
 
 
13,4 
 
13,2 

 
 
 
15 
 
12 

 
 
 
1,6 
 
1,5 

 
 
 
4,6 
 
5,3 
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При работе сушилки по двухэтапной технологии в цик-

лическом режиме в зависимости от влажности зерна и темпе-

ратурного режима возможно увеличение длительности цикла 

«отлежка–охлаждение» относительно оптимальной величины 

(10 ч), что, несомненно, снижает производительность су-

шилки. В любом случае длительность сушки возрастает на 

3…4 ч (на время ее загрузки влажным материалом после 

опорожнения). Поэтому при реализации двухэтапной техно-

логии, в частности на зерне повышенной влажности, целесо-

образен ее перевод на рециркуляцию. 

При производственной проверке исследовали изменение 

влажности w зерна, температуры t и относительной влажно-

сти от длительности τ охлаждения. При этом не установлено 

сколько-нибудь существенных отличий в этих параметрах от 

режимов сушки при условии одинаковых значений    и  w  

зерна после сушки и перед отлежкой (рис 7.). 

 

Рис. 7. Зависимость 

влагосъема w (1), 

температуры  зерна 

(2), относительной 

влажности  (3) отра-

ботавшего теплоноси-

теля и температуры t0 

(4) и наружного воз-

духа от длительности 

 охлаждения зерна 

(длительность отлеж-

ки  4 ч) 
 

Для зерна, нагретого до 43…45С, оптимальная удельная по-

дача воздуха 100 м3/чт. При этом снижение влажности Δ w 

составит 1,5…1,6% за время охлаждения 5…5,5 ч. При боль-

шей температуре нагрева зерна съем влаги может возрасти до 

3%. Так, в лабораторных исследованиях при охлаждении 

нагретого зерна до 50…52С в течение  6 ч при удельной 

подаче воздуха 100…120 м3/чт дополнительный влагосъем 

составил 2,0…2,1%. 



24 

 

Если выдержать длительность отлежки 4 ч, а охлажде-

ния 5…6 ч затруднительно, то в первую очередь целесооб-

разно на 1…1,5 ч (не более) снизить длительность отлежки, 

так как при этом влагосъем при охлаждении снизится на 

меньшую величину, чем при сокращении длительности 

охлаждения. 

При переводе на двухэтапную технологию сушки более 

производительных сушилок, для обеспечения их непрерыв-

ной работы вместимость камер отлежки и охлаждения долж-

на быть равна произведению их производительности на вре-

мя, затрачиваемое на отлежку и охлаждение. 

Согласно производственной проверке длительность 

сушки и затраты теплоты на сушку по двухэтапной техноло-

гии существенно снизились по сравнению с одноэтапной для 

всех исследованных режимов (табл.5). 

Таблица 5. – Производительность и затраты на сушку зерна 

по различным технологиям 

Показатель 

Технологии 

Двухэтапная Одноэтапная 

Непрерывная Циклическая Циклическая Непрерывная 

Производительность 

по влажному зерну, 

т/ч  2,3 1,45 1,16 1,7 

Плановая произво-

дительность, т/ч 4,6 2,9 2,32 3,4 

Фактические затра-

ты теплоты, МДж/ 

кг исп.влаги 4,32 4,61 5,56 5,2 

Повышение произ-

водительности, д.е. 1,26 1,2 - - 

Снижение энергоза-

трат на сушку, д.е. 
1,25 1,2 - - 

 

Результаты исследований показывают, что использование 

зерносушилок по двухэтапной технологии, увеличивает про-

изводительность зерносушилок более чем в 1,2 раза и сни-

зить удельные затраты энергии на 20%. 
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3 ОСНОВНАЯ ОЧИСТКА ЗЕРНА И СЕМЯН 
 

3.1 Технологии очистки 
 

Основная очистка зерна включает следующие операции: 

первичную очистку, вторичную очистку, очистку по длине 

(триерование), окончательную очистку, как правило, на 

пневмосортировальных столах. В практике, очистку проводят 

как в потоке, сразу после охлаждения зерна, так и после за-

кладки его на хранение до окончания послеуборочного до-

зревания. 

В условиях неравномерных потоков зернового вороха и 

разной влажности вороха, целесообразно после сушки и 

охлаждения сразу закладывать зерно на хранение. А основ-

ную очистку проводить, начиная с февраля месяца. Это поз-

волит оценить показатели качества семенного или продо-

вольственного материала и с учетом их выбрать рациональ-

ную схему очистки и сортирования семян или продоволь-

ственного зерна для обеспечения проведения этой операции 

за один проход с минимальными затратами.  

Существующие технологии очистки можно разделить 

на две группы: прямоточные, предусматривающие выделение 

примесей из очищенного потока зерна, и фракционные. При-

чем очистка зерна или семян по фракционным схемам осу-

ществляется с выделением на промежуточных этапах разде-

ления части зернового материала соответствующего требова-

ниям к продовольственному зерну или семенам [1,26,31,32]. 

При прямоточной (традиционной) технологии зерновой 

материал последовательно пропускается через воздушные 

каналы, решета, триеры, вибропневмосепараторы. При этом 

на каждом из них выделяются конкретные компоненты при-

месей. Воздушный поток, разделяя очищенный материал по 
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аэродинамическим свойствам, выделяет легкие компоненты: 

полову, небольшие части стеблей, пыль. Решета с крупными 

прямоугольными или круглыми отверстиями выделяют в 

сходовую фракцию колоски, стебли, комочки земли и другие 

компоненты, не проходящие в отверстия. Решета с мелкими 

отверстиями выделяют в проходовую фракцию песок, битое 

зерно, семена сорняков и другие мелкие органические и ми-

неральные компоненты, проходящие в отверстия решета, че-

рез которые не проходит зерно основной культуры. Ячеистой 

поверхностью триера отделяют частицы, отличающиеся от 

зерна основной культуры длиной. На пневматических сорти-

ровальных столах (вибропневмосепараторах) зерновую смесь 

разделяют по комплексу физико-механических свойств, 

главными из которых являются плотность, форма, длина ча-

стиц. 

Классическим примером реализации прямоточной техноло-

гии очистки семенного вороха кондиционной влажности 

(14% и менее), привезенного от комбайнов, является  агрегат, 

разработанный специалистами ОАО ГСКБ «ЗЕРНООЧИСТ-

КА» (г.Воронеж) [10,19].  В состав агрегата входят: бункеры 

1 (Рис.8.) для зерна, отходов и конечного продукта, приемник 

2 зерна с дозатором 3 и транспортером 4, нория 5, воздушно-

решетная  зерноочистительная машина 6-МВР-7, нория 7, 

воздушно-решетная  зерноочистительная машина 6-МВР-6 

(ОЗС-50/25/10), аспирационная система 9, нория 10, блок 11 

триерный  БТЦ-700, транспортер 12, нория 13, машина 14 

окончательной очистки (стол пневмосортировальный) МОС-

9Н, зернопроводы 15. Агрегат может осуществлять очистку 

семян и продовольственного зерна. При подготовке семян он 

работает следующим образом. Зерновой ворох кондиционной 

влажности выгружается из автомобилей в бункер 2  с дозато-

ром 3. Транспортером 4 он подается в норию 5 и по зерно-

проводам направляется в зерноочистительную машину 6 – 
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МВР-7 для очистки от части легких, мелких и крупных при-

месей. Предварительно очищенный зерновой материал из 

бункера подается в норию 7 и далее поступает в зерноочи-

стительную машину 8- МВР-6 для дополнительной очистки 

от легких, мелких и крупных примесей. 

 

1-бункеры для зерна, отходов и конечного продукта, 2- приемник 

зерна, 3- дозатор, 4-транспортер, 5-нория, 6-воздушно-решетная  

зерноочистительная машина МВР-7 (первичная очистка), 7-нория,  

8-воздушно-решетная  зерноочистительная машина МВР-6 (ОЗС-

50/25/10) (вторичная очистка), 9-аспирационная система, 10-нория, 

11-блок 11 триерный  БТЦ-700 (разделение по длине), 12-транспортер, 

13-нория, 14- стол пневмосортировальный  МОС-9Н (окончательная 

очистка), 15-зернопроводы. 

Рис.8. Схема агрегата для очистки семенного вороха, привезенного 

от комбайнов по прямоточной технологии 
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Из этой машины зерновой поток подается в норию 10, 

которая направляет его в триерный блок 11-БТЦ-700. После 

отделения в триерном блоке коротких и длинных примесей 

от семян основной культуры, материал подается шнеком 12, 

далее норией 13 в машину 14   МОС-9Н для очистки от труд-

ноотделимых примесей и сортирования по плотности с целью 

отбора для посева физиологически зрелых семян. Очищен-

ные семена и примеси от всех машин направляются в соот-

ветствующие отсеки бункеров 1. 

При подготовке продовольственного зерна процесс 

очистки завершается после машины 8 МВР-6. Наряду с этой 

машиной, при первичной очистке могут применяться центро-

бежные сепараторы. При наличии большого количества 

длинных и коротких примесей, очистка зерна завершается 

после триерного блока 11. 

Расчет результатов очистки при полноте разделения 

равной единице, может проводиться по методике, разрабо-

танной профессором А.Ф. Кошурниковым на кафедре сель-

скохозяйственных машин ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

При очистке зерна и семян по фракционным схемам с 

выделением на промежуточных этапах части зернового мате-

риала требуемой чистоты, предварительное разделение мо-

жет осуществляться: воздушным потоком, триером, каскадом 

решет, установленными друг под другом, четырехярусным 

трехрешетным модулем, решетами двух, трех и четырехярус-

ных станов [10,19,30]. 

С целью снижения потерь семян основной культуры в 

отходы и сокращения затрат на основную очистку семян, 

имеющих в своем составе трудноотделимые примеси (овсюг, 

членики редьки дикой и др.) предлагается использовать 

фракционную технологию очистки [7,22,26] (Рис.9). Соглас-

но технологии очистка осушествляется по аэродинамическим 

свойствам компонентов в аспирационном канале 2, а затем на 

решетах 3,4,5. Далее зерновая смесь разделяется в вибро-
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ожиженном слое на фракции на решете 8, имеющим отвер-

стия, диаметр которых больше ширины семян основной 

культуры, но меньше их длины. Проходовая фракция решета 

8 поступает для отделения мелких и щуплых семян на решето 

12. До подачи на решето 8 зерновой поток разделяется по 

аэродинамическим свойствам в канале 7, а после решетной 

очистки сходовая и проходовая фракции проходят очистку 

воздушными потоками в каналах 9 и 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- первичная очистка, осушеств-

ляемая по аэродинамическим свой-

ствам компонентов в аспирпционном 

канале 2 и на решетах 3,4,5; 6- вто-

ричная очистка с разделением на  

фракции на решете 8 и отделением 

мелких и щуплых семян на решете 12 

с разделением по аэродинамическим 

свойствам в каналах 7,9; 10, 14-

разделение по длине в триерах; 11-

разделение в вибропневмоожижен-

ном слое на пневмосортировальном 

столе. 

Рис. 9. Схема фракционной техноло-

гии основной очистки семян 
 

Каждая из полученных фракций раздельно очищается от 

коротких и длинных примесей в триерах 10 и 14. Зерновой 

материал, очищенный по длине в триере 10, подается на раз-

деление в вибропневмоожиженном слое 11 на пневмосорти-

ровальном столе. 
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3.2 Первичная и вторичная очистка зерна 
 

Первичной очистке и вторичной очистке подвергают 

зерновой материал, прошедший предварительную очистку, 

сушку и имеющий влажность не более 14%.  

Для этих операций используются воздушно-решетные  

машины: СМ-4,5, К-531А (воздушно-решетно-триерные ма-

шины);  ОЗС-50/25/10, СВУ-5А, СВУ-10;  К-547А; МВО-10; 

МОС-0,5, МОВ-1,0, СВУ-120 и др., которые производят раз-

деление зернового материала по аэродинамическим свой-

ствам, толщине и ширине его компонентов. 

Эффективность первичной и вторичной очистки зависит 

от правильности подбора зерноочистительных машин, их 

установки (горизонтальная установка рамы машины) в соста-

ве агрегата и регулирования рабочих органов: подача зерно-

вого материала, правильный подбор формы и размеров от-

верстий решет, регулировка скоростей воздушных потоков в 

аспирационных каналах, частоты колебаний решетных ста-

нов, регулировка степени поджатия щеток к нижней поверх-

ности решет.  

 

3.3. Очистка зерна по длине 
 

Для очистки семян от коротких (битые поперек семена 

основной культуры, семена сорных растений) и длинных 

примесей (овсюг; семена овса в пшенице или в ячмене) ис-

пользуют цилиндрические (Рис.10) и дисковые (Рис.12) трие-

ры. Из цилиндрических триеров применяют машины марок 

ЗАВ-10.90000А, БТЦ-700, СТ-8, СТ-12 и другие. 

Блок триерный БТЦ-700 предназначен для выделения 

коротких и длинных примесей от зерна основной культуры. 

Техническая характеристика блока представлена в таблице 6. 
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Таблица 6. – Техническая характеристика триерного 

блока БТЦ-700 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Тип  Стационар-

ный 

Привод  Электриче-

ский 

Производительность при очистке семян 

пшеницы натурной массой 760 кг/ м3 влаж-

ностью до 16 %, содержащих длинных и ко-

ротких примесей до 5%, в т.ч. семян других 

растений до 200 шт в 1 кг, в которых семян 

сорных растений до 100 шт в 1 кг, не менее т/ч 8 

Численность обслуживающего персонала 

чел 

механик аг-

регата 

Масса сухого изделия, не более кг 1495 

Суммарная потребляемая мощность, не бо-

лее кВт 3.0 

Габаритные размеры в рабочем состоянии, 

не более: мм  

Длина  3840 

Ширина  973 

Высота  2535 

Диаметр цилиндра мм 700 

Длина цилиндра мм 3040 

Число сегментов шт. 4 

Частота вращения цилиндра, не более об/мин 38 

Занимаемая площадь, не более м2 3.74 

Расход воздуха на аспирацию, не более м3/мин 8 

 

Он состоит из двух цилиндров: кукольного – 1 (Рис.10) 

для выделения коротких примесей и овсюжного – 2 для вы-

деления длинных примесей. Общий вид триерного блока 

представлен на рисунке 10. Блок работает следующим обра-

зом. Очищенный от крупных легких и мелких примесей зер-

новой материал подается в кукольный цилиндр 1, который 

при вращении выделяет короткие примеси в желоб 3. Шнек 

4, находящийся внутри желоба, выводит примеси за пределы 

машины. Зерно основной культуры с длинными примесями 
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перемещается вдоль цилиндра, имеющего угол наклона 1…2 

градуса и подается в овсюжный цилиндр – 2. В этом цилин-

дре зерно, попадая в ячейки, забрасывается в желоб 3 цилин-

дра 2 и выводится шнеком 4 в бункер очищенного материала 

или при наличии трудноотделимых примесей направляется 

на семяочистительную приставку СП-10Б. Сходом с обечай-

ки цилиндра 2 выводятся длинные примеси. 

 

Рис. 10. Технологическая схема триерного блока БТЦ-700: 

1 – цилиндр кукольный; 2 цилиндр овсюжный; 3 – желоб; 4 – шнек 
 

Рекомендуемые размеры ячеек для выделения коротких 

и длинных примесей помещены в таблицу 7. 

Таблица 7. – Рекомендуемые размеры ячеек цилиндров блока 

БТЦ-700 
Обрабатываемая  

культура 

Диаметр ячеек для выделения примесей, мм 

коротких длинных 

Пшеница 5 8.5;   9.5 

Рожь 5;  6.3 8.5;   9.5 

Ячмень 5;  6.3 11.2 

Овес 8.5;   9.5  

Рис 6.3 11.2 

Кукуруза 6.3 9.5 

Сахарная свекла  9.5;   11.2 

Лен 3.6 5.0 

Горчица 2.8 5.0 

Клевер красный 1.8 2.5;   2.8 

Люцерна 1.8 2.6;   2.* 

Рыжик 1.8 2.8 



33 

 

 

а 

 
 

 

Рис.11.   Номограммы для опре-

деления размеров ячеек: а- ку-

кольного,  б и в –овсюжного три-

ерных цилиндров в зависимости 

от длины семян основной куль-

туры, отношения l/b -длины се-

мян к ширине и угла естествен-

ного откоса семян, производи-

тельности 
в 
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Рис.12. Дисковые триеры для отделения длинных  

и коротких примесей с полимерными рабочими органами 

В виду того, что размеры семян изменяются в зависимо-

сти от их сорта, условий выращивания и других факторов, то 

размеры ячеек для выделения триером коротких и длинных 

примесей могут отличаться от размеров, приведенных в таб-

лице 7. Для более точного определения размеров ячеек три-

ерных цилиндров d-r agr. H.Schwanz и d-r agr. H.Pohler реко-

мендуют использовать номограммы (Рис. 11), разработанные 

на фирме Petkus Wutha [33] . Они позволяют, в зависимости 

от длины семян основной культуры, отношения l/b -длины l 

семян к их ширине b и угла естественного откоса семян, 

определить размеры ячеек кукольного (Рис.11а) и овсюжного 

(Рис.11б,в) цилиндров. Причем размер ячеек овсюжного ци-

линдра корректируется в зависимости от изменения его про-

изводительности от номинальной (Рис.11в).   

Технические характеристики кукольного и овсюжного трие-

ров приведены в таблицах 8 и 9 [2]. 

Таблица 8. – Технические характеристики  

кукольного триера триера ТДК-6М: 
Производительность, т/ч 6+0,6 

Удельное потребление электроэнергии, кВт/ч 0,48 

Необходимый расход воздуха для аспирации, м3/мин. 10 

Выделение длинных примесей при однократном про-

пуске зерна, % не более 90 

Содержание годного зерна в отходах, % от массы отхо-

дов, % не более 2 

Количество дисков всего, шт 23 
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в том числе 

-рабочих 

-контрольных 

 

16 

7 

Диаметр диска, мм 630 

Размер ячеек, мм 3,4;4;4,5;5;6;7 

Мотор-редуктор С412 Р 19.8 S3 В3 3М3LB4 (Bonfiglioli) 

мощностью, кВт 3,0 

Шкаф управления с частотным преобразователем, шт 1 

Габаритные размеры, мм 

Длина 

Ширина 

Высота 

2140 

1115 

1410 

Занимаемая площадь, м2 1,9 

Масса, кг 632 

Таблица 9. – Технические характеристики овсюжного триера 

ТДО-6М: 
Производительность, т/ч 6+0,6 

Удельное потребление электроэнергии, кВт/ч 0,36 

Необходимый расход воздуха для аспирации, м3/мин. 8 

Выделение длинных примесей при однократном пропус-

ке зерна, % не более 90 

Содержание годного зерна в отходах, % от массы отхо-

дов, % не более 5 

Количество дисков всего, шт 

в том числе 

-рабочих 

-контрольных 

17 

14 

3 

Диаметр диска, мм 630 

Размер ячеек, мм 

7, 8, 9, 10, 

11 

Мотор-редуктор C 412 P 25,0 S3 B3 M3L A4 230/400-50 

IP 55 CLF W (Bonfiglioli) мощностью, кВт 2,2 

Шкаф управления с частотным преобразователем, шт 1 

Габаритные размеры, мм 

Длина 

Ширина 

Высота 

1660 

1115 

1090 

Занимаемая площадь, м2 1,3 

Масса, кг 532 
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3.4. Окончательная очистка семян 

Окончательная очистка семян в большинстве случаев 

осуществляется на пневмосортировальных столах.  

Н.А. Майсурян [15] в работе «Биологические основы 

сортирования семян по удельному весу» показал, что семена 

большей плотности обладают более высокими посевными 

качествами и дают прибавку урожая до 5 ц/га. Н.Г.Гладков  в 

книге «Зерноочистительные машины» отмечает, что очистка 

на пневмосортировальном столе может повысить всхожесть 

одной из фракций семян  на 7-11%, а посев семенами, отсор-

тированными по плотности, дает прибавку урожая до 15-

20%. В.М. Дринча и И.Б.Борисенко  отмечают, что примене-

ние для посева биологически полноценных семян с высокой 

всхожестью привело бы и к снижению норм высева до 170-

180 кг/га  и увеличению валового сбора зерна в стране [11]. 

Однако эти преимущества обработки семян в вибропневмо-

ожиженном слое при подготовке их к посеву до настоящего 

времени не используются.  

Для проведения этой операции отечественная промыш-

ленность выпускает машины МОС- 9 (Рис. 13 и 14) произво-

дительностью 6 т/ч и ПСС-1 производительностью 1т/ч при 

очистке семян пшеницы, засоренной члениками редьки ди-

кой 80…100 шт/кг или семенами солянки русской (курая) 

40…50 шт/кг, т/ч Неоднократными экспериментами доказа-

но, что высев семян, прошедших сортирование на машине 

МОС-9, позволяет повысить урожайность зерновых культур 

на 10-15%[11]. Машина выпускается в двух модификациях. 

МОС-9С имеет клиноременный вариатор для изменения 

частоты колебаний деки, а МОС-9Н для осуществления этой 

регулировки комплектуется частотным регулятором колеба-

ний деки. Семенной материал, очищаемый на машине, дол-

жен быть предварительно обработан на воздушно-решетных, 

триерных машинах и иметь кондиционную влажность.  
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Рис. 13 Машина окончательной 

очистки МОС-9 

Рис.  14  .Схема рабочего  

процесса машины МОС-9С  

и приемник фракций:1 – корпус; 

2 –ммаховик; 3 – ручка;  4 – клапан 

 

 

 

 

 

Рис.15.  Эксперименталь-

ный вибропневмосепара-

тор  

производительностью  

2.5 т/ч в составе поточной 

линии послеуборочной  

обработки семян Пермско-

го НИИСХ 
 

Рис.16.  Схема  вибропневмосепаратора: 1 – 

дека; 2 – рама; 3 – воздуховод; 4 – заслонка;  

5 – вентилятор; 6 – эксцентрик; 7, 10 – шкив; 8 

– ремень; 9 – шатун; 11 – электродвигатель; 12 

– стойка; 13 – рамка; 14 – воздуховыравнива-

ющая поверхность; 15 – механизм регулиро-

вания продольного угла наклона деки; 16 – 

приемники фракций 
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В результате разделения зернового материала на машине 

получают, как правило, 4 фракции: легкие примеси, проме-

жуточные фракции, очищенный материал, тяжелые примеси. 

Промежуточную фракцию обычно направляют в исходный 

материал. 

На кафедре сельскохозяйственных машин ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ разработан вибропневмосепаратор произво-

дительностью 2.5 т/ч [4,5,20,21] (Рис.15 и 16). 

Лабораторными опытами установлено, что при удель-

ной нагрузке 2,9 кг/с·м2  степень выделения члеников редьки 

дикой из семян пшеницы составила 98% при допустимых по-

терях семян в отходы. 

Производственные исследования, проведенные в Перм-

ском НИИИСХ показали что среднее значение объемной 

массы материала, полученного после очистки на вибропнев-

мосепараторе, повышается более чем на 8 кг/м3 по сравнению 

с зерновым материалом до обработки на нем, а лабораторная 

всхожесть фракции семян, выделяемой при окончательной  

очистке, повысилась в среднем на 3,5 %[7]. 

Вибропневмосепаратор может использоваться  в линиях 

прямоточной и фракционной очистки семян производитель-

ностью 2,0…2,5 т/ч. 

При прямоточной технологии очистки он обрабатывает 

весь материал, очищенный на воздушно-решетных машинах 

и триерах. При фракционной очистке, на вибропневмосепа-

ратор направляется примерно половина материала, очищен-

ного на воздушно-решетных машинах и триерах. 

Технологический процесс очистки семян по фракцион-

ной схеме (Рис. 17) происходит следующим образом [7]. 

Зерновая смесь из бункера БВ-40 подается в машину 

первичной очистки, например, К-531А – фракция 1. Семена, 

прошедшие первичную очистку – фракция 2, подаются в 

бункер-дозатор машины вторичной очистки, работающей по 
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фракционной технологии, на которой выделяется фракция 3 

семян с допустимым содержанием низконатурных примесей. 

 

 

Рис. 17. Схема поточной линии производительностью 2,0…2,5 т/ч: 

1, 2 – К-531А; 3 – ВПС 

 

Сходовая фракция 4 с фракционного решета воздушно-

решетной машины поступает на ВПС, где разделяется на 4 

фракции – 5-8. Фракции 5,6,7 семян, как правило соответ-

ствуют требованиям стандарта по засоренности и всхожести 

к семенам категорий ОС и ЭС. 

 

4 ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА И СЕМЯН 

Важнейшие факторы, влияющие на состояние и сохран-

ность зерна: влажность зерновой массы и окружающей его 

среды, доступ воздуха к зерновой массе (степень аэрации), 

температура зерновой массы и окружающей его среды.  

Хранение зерна и семян в сухом состоянии при посто-

янном хорошем доступе кислорода  пригоден для длительно-

го хранения и позволяет сохранить зерновой материал без 

изменения качества в течение 4-5 лет. Этот режим хранения 

обеспечивается благодаря влажности зерна ниже критическо-

го уровня. Если в процессе хранения нарушатся условия – 
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происходит порча материала. Поэтому необходимо прово-

дить периодические наблюдения. 

Если вентилирование проводили в целях охлаждения 

зерновой массы, то в течение последующих, 5 дней послойно 

определяют температуру и влажность зерна. 

Результаты контроля за вентилированием зерна заносят 

в лабораторные журналы. 

При вентилировании зерна и семян необходимо: 

-открывать двери и окна склада в хорошую сухую пого-

ду, когда температура семян отличается от температуры 

наружного воздуха не более чем на 5°С; 

-при повышение температуры семян в складе вентили-

рование необходимо проводить при любой погоде. 

-результат ухода записывать в журнал наблюдений. 

Хранение зерна в металлических бункерах (силосах) с 

активной вентиляцией через плоское днище имеет как пре-

имущества, так и недостатки. Они позволяют: полностью ме-

ханизировать все погрузочно-разгрузочные работы; контро-

лировать температуру зерна и вентилировать его с целью по-

нижения (выравнивания)температуры. Но бункерные храни-

лища требуют усиленного контроля за влажностью загружа-

емого зерна. В случае попадания партии увлажнённого зерна 

может возникнуть необходимость перемещения всего зерна 

из этого бункера в другой. И это на практике проделывается 

регулярно.  

При проведении активного вентилирования необхо-

димо учитывать следующее: целесообразность, удельную 

подачу воздуха, продолжительность вентилирования, отно-

сительную влажность окружающего воздуха. 

Зависимость между относительной влажность воздуха  

и равновесной влажностью зерна р   приведена на рисунке 

18 [25]. 
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Рис.18 Зависимость между относительной 

влажность воздуха  и равновесной влаж-

ностью зерна р (при температуре 15С) 

 
 

Равновесная влажность зерна - это влажность, которая уста-

навливается после проведения активным вентилированием. 

Если влажность зерна до вентилирования выше равновесной, 

то зерно подсушивается. Если ниже, то зерно увлажняется - 

вентилирование не целесообразно. 

Свежеубранное зерно с влажностью более 20% необхо-

димо вентилировать непрерывно до поступления его на суш-

ку. При этом учитываются погодные условия. Вентилирова-

ние проводят при удельных подачах воздуха 100 м³/т*ч про-

должительностью 20 часов. 

Для определения возможности активного вентилирова-

ния зерна влажностью до 20%, необходимо иметь следующие 

данные: 

-температуру зерна, которая измеряется термоштангой (тер-

мощупом) по слоям; 

-температуру наружного воздуха, измеряемую термометром; 

-влажность зерновой массы; 

-влажность воздуха. 

В период хранения следят за температурой, влажностью 

и зараженностью зерна. Температуру насыпи измеряют с по-

мощью термоштанг, которые вводятся в насыпь. Лучшим ре-

жимом, является хранение, при температуре 3-5°С. При вы-

соте до 1,5 м температуру измеряют на двух высотах, при 

высоте более 1,5 м – на трех.   

При очистке семян после послеуборочного дозревания, 

всхожесть определяют после каждой партии.  

При обнаружении запахов различного происхождения 

зерновую массу вентилируют.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выбор технологий и комплексов машин послеубороч-

ной обработки комбайнового вороха в конкретные сроки за-

висит от назначения конечного продукта, влажности зерна 

основной культуры и примесей, засоренности различными 

примесями, показателей качества зерна основной культуры. 

Для приема влажного зернового вороха с целью сохра-

нения его свойств и сокращения затрат энергии целесообраз-

но использовать приемники, имеющими возможность прове-

дения активного вентилирования зернового вороха. К ним 

относятся приемники марок АПВЗ различных вместимостей. 

Для сокращения затрат энергии на сушку зерна и семян 

целесообразно увеличивать степень отделения примесей при 

предварительной очистке комбайнового вороха за счет 

настройки используемых машин, в том числе с цилиндриче-

скими решетами марок БЦР и применения двухступенчатой 

технологии предварительной очистки. 

Для сушки зерна и семян влажностью 20% и более целе-

сообразно использовать колонковые зерносушилки, в том 

числе сотового типа марок СоСС, позволяющих: проводить 

технологический процесс с увеличенной подачей теплоноси-

теля в плотный тонкий движущийся без затрат энергии слой 

зерна сверху вниз, имеющих зоны его отлежки и систему ре-

циркуляции теплоносителя, что обеспечивает требуемое ка-

чество зерна и семян при снижении затрат энергии. 

Для увеличения производительности сушилок, в том 

числе марки СоСС, и снижения удельных затрат энергии це-

лесообразно использовать зерносушилки по двухэтапной 

технологии: сушка в сушилке до 15,5 -16%, отлежка и досу-

шка в бункерах. 

Основную очистку высушенного семенного вороха це-

лесообразно проводить по прямоточной или фракционной 

технологии. При этом в поточной линии должны быть уста-
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новлены воздушно-решетные машины, триеры и пневматиче-

ские сортировальные столы. 

С целью снижения потерь семян основной культуры в 

отходы, увеличения количества посевного материала с высо-

кой всхожестью и сокращения затрат на очистку семян, име-

ющих в своем составе трудноотделимые примеси (овсюг, 

членики редьки дикой и др.) целесообразно использовать 

фракционную технологию очистки. 

Для обеспечения требуемого качества очистки триерами 

выбор размеров их ячеек  с учетом длины и ширины семян 

основной культуры, угла естественного откоса и производи-

тельности целесообразно производить с использованием но-

мограммы, разработанной специалистами фирмы «Petkus».  

Для повышения качества семенного материала, обеспе-

чивающего увеличение урожайности, снижение норм высева 

семян в линии очистки семян целесообразно устанавливать 

пневмосортировальные столы. 
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