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Постановка проблемы. Сохранение и рациональное использо-

вание всего выращенного урожая, получение максимума изделий из 
сырья сегодня является одной из основных государственных задач. В 
последние годы хранению зерна предложены новые эффективные и, 
вместе с тем, экономичные способы. Несмотря на это, проблема со-
хранности как количества продукции, так и ее качества в период хра-
нения по-прежнему актуальна. Для повышения эффективности ис-
пользования того или иного способа хранения важно учитывать его 
особенности. В связи с этим, были определены задачи, предусматри-
вающие проведение исследований по анализу эффективности различ-
ных способов хранения зерна в хозяйствах [1, 2]. 

Анализ последних исследований. В связи с сезонностью зерново-
го производства возникает необходимость хранения в нашей стране 
запасов зерна для их использования на различные нужды в течение 
года и более. Многовековой опыт показывает, что сохранение челове-
ком зерновых запасов – большое и сложное дело. Несмотря на недос-
таток зерна и зерновых продуктов, еще значительная часть их в пери-
од хранения гибнет и не доходит до удовлетворения нужд человека. 
За период прошлых лет значительные изменения в технической базе 
хранения зерна произошли и в нашем государстве. Значительно  по-
высился удельный вес элеваторов и механизированных складов. Воз-
росла степень механизации работ с зерном и зерновыми продуктами 
во всех звеньях народного хозяйства. Это позволило ввести в практи-

                                         
© Кюрчев С.В., Верхоланцева В.А. 
* Науковий керівник – доцент, к.т.н. Кюрчев С.В. 



Праці ТДАТУ 190 Вип. 15, Т. 3 
 

   

ку новые усовершенствованные технологические приемы, обеспечи-
вающие сокращение потерь зерна и снижение издержек при его хра-
нении [2, 3]. 

Формулирование целей статьи (постановка заданния). Анализ 
преимуществ и недостатков способов хранения зерна пшеницы.   

Основная часть.Сохранение и рациональное использование все-
го выращенного урожая, получение максимума изделий из сырья се-
годня является одной из основных экономических задач. 

Хранение, являющееся заключительным этапом производства 
зерна, обеспечивается наукой, которая изучает особенности зерна и 
зерновых масс в целом как объектов хранения, а также влияние физи-
ческих, химических и биологических факторов на состояние зерна. 
Хранение зерна и зерновых продуктов требует огромной материально-
технической базы и кадров специалистов, владеющих основами зна-
ний в этой области. 

Способ хранения зерновых масс зависит преимущественно от их 
физических и физиологических свойств. Все партии зерна, особенно 
семена, надо хранить в специальных хранилищах. Зернохранилища 
классифицируют по многим признакам, важнейшими из которых яв-
ляются: период хранения (временного или длительного) конструкци-
онные особенности (навесы, склады, элеваторы и т.п.); виды опера-
ций, которые в них проводятся (только хранение или хранение и об-
работка); степень механизации (механизированные, полумеханизиро-
ванные, механизированные) наличие и тип установок для активного 
вентилирования семян (канальная, напольная, переносная и др.). Хра-
нение зерна может быть временным - от нескольких суток до одного-
трех месяцев или долгосрочным - от нескольких месяцев до несколь-
ких лет. Как временное, так и долгосрочное хранение зерновых масс 
надо организовать так, чтобы предотвратить потери массы (кроме 
биологических) и снижению ее качества [4, 5]. 

Таким образом, определены следующие способы хранения зер-
на, являющиеся наиболее распространенными в настоящее время [4]. 

– Хранение в одноэтажном немеханизированном складе. В соб-
ственности многих сельскохозяйственных предприятий имеются ти-
повые одноэтажные зернохранилища. В настоящее время этот способ 
по-прежнему широко используется для хранения зерновых масс в 
фермерском хозяйстве (рис.1). 

– Хранение зерна в бунтах на крытой площадке тока. Широкое 
применение этого способа обусловлено нехваткой в сельскохозяйст-
венных предприятиях, особенно в небольших фермерских хозяйствах, 
специализированных хранилищ для зерна. 

– Хранение зерна в металлических силосах. Способ хранения 
зерна в металлической емкости (200 т), широко распространенный у 
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фермеров за рубежом, в последние годы находит все более широкое 
применение в сельскохозяйственном производстве нашей страны. 

 

 
 

Рис.1. Зернокомплекс для хранения зерна 
 

– Хранение зерна в элеваторе. Основной способ хранения, ран-
нее применяемый, обеспечивал хранение основной массы зерна, заго-
тавливаемого государством. В настоящее время элеваторы продолжа-
ют использовать для хранения зерна различного целевого назначения. 

– Хранение зерна в герметичных гибких полиэтиленовых шлан-
гах. Без доступа воздуха исчезает способность к размножению и раз-
витию паразитов и грибков, который обеспечивает продолжительное 
хранение. В Украине этот способ хранения применяется пока только 
отдельными сельскохозяйственными предприятиями.Преимущества 
данной технологии: 

 экономия средств на хранении зерна за счет сокращения затрат 
на хранилища, логистику и транспорт; 

 хранение отсортированного зерна; 
 отсутствие обезличения и заниженной оценки элеваторами ка-

чества зерна (потеря в цене), то есть берется из мешка то самое зерно, 
которое туда упаковали, а не перемешанное с зерном того же класса, 
но с низшим содержимым клейковины, как это происходит на элева-
торе; 

 получение на выходе зерна высшего качества (выигрыш в це-
не; себестоимость хранения в рукавах (шлангах) может быть в 2-3 
раза ниже, чем на элеваторе). 

Основной способ хранения зерновых масс – хранение насыпью. 
Преимущества его следующие: значительно эффективнее использует-
ся зернохранилище; имеется больше возможностей для механизиро-
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ванного перемещения зерновых масс; облегчается борьба с вредите-
лями хлебных запасов; удобнее организовать наблюдение за качест-
вом зерна; отпадают расходы на тару; меньшая себестоимость хране-
ния зерна. 

 

 
 

Рис. 2. Хранение зерна в полиэтиленовых рукавах 
 

Хранение насыпью может быть напольным или закромным (в 
небольших закромах и бункерах). 

Достоинства складов напольного хранения:  
 возможность хранить небольшие партии зерна; 
 возможность хранить в одном складе несколько различных 

партий зерна за счет разделения склада хлебными сборно-разборными 
щитами на отдельные отсеки; 

 небольшая высота насыпи и достаточный естественный возду-
хообмен обеспечивают надежное хранение семенного зерна, маслич-
ных и мелкосемянных культур, а также зерна кукурузы; 

 возможность оборудования складов установками для активно-
го вентилировании; 

 меньшее сопротивление для воздуха при активном вентилиро-
вании; 

 возможность выгрузки склада передвижной механизацией без 
использования технологической линии;  

 воздушное межстеночное пространство позволяет компенси-
ровать перепады температур окружающей среды и зерна для предот-
вращения появления конденсата; 

 самое главное - меньшая стоимость размещения тонны зерна 
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(стоимость размещения 1 т зерна в складе при новом строительстве 
меньше, чем в силосе, от 20% до 40%). 

Есть и недостатки у складов напольного хранения: 
 относительно большая площадь застройки по сравнению с ме-

таллическими силосами (при одинаковых объемах хранения площадь 
увеличивается в 1,2…1,5 раза); 

 необходимость использования передвижной механизации при 
зачистке. 

Таким образом, с учетом низких затрат на хранение и мини-
мальных потерь продукции в этот период, наиболее перспективным 
способом хранения зерна в условиях сельскохозяйственного произ-
водства являются металлические зернохранилища. 

Выводы. Из представленных способов хранения зерновых запа-
сов можно выбрать, какой способ хранения наиболее рациональный в 
конкретных условиях сельскохозяйственного производства. По при-
чине острой нехватки зернохранилищ в хозяйствах аграрии вынужде-
ны размещать зерно на площадке под навесом, теряя при этом значи-
тельную часть урожая. Элеваторы способны обеспечить сохранность 
количества и качества зерна, но высокая стоимость хранения является 
серьезным аргументом не в пользу этого способа хранения. Использо-
вание современных методов хранения зерна – в металлических сило-
сах, зернохранилищах и полиэтиленовых рукавах, как показал прове-
денный нами анализ, позволит снизить потери количества и качества 
зерна.  
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