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Как известно, семена подсолнечника отли-
чаются особо низкой стойкостью при хране-
нии. Особенно, если семечка имеет высокую 
влажность, не соблюдается необходимый 
температурный диапазон и имеет место оп-
ределенная засоренность семян. 

При хранении семян подсолнечника в пер-
вую очередь химическим изменениям подвер-
гаются жиры, а затем белковые вещества. Та-
кие изменения недопустимы, так как влекут за 
собой ухудшение качества масличного сырья, 
а иногда и полную порчу.

Из всего многообразия факторов, влияю-
щих на характер и интенсивность окислитель-
ных и гидролитических процессов, протекаю-
щих в семенах и определяющих технологию 
их хранения, первостепенное значение имеют 
исходная влажность, температура и качество 
семян.

Можно выделить следующие основные 
факторы, влияющие на сохранность семян 
подсолнечника и их физико-химические 
свойства:
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1. Влажность семян подсолнечника 
Может быть разной, в зависимости от созревания, степени спелости, разницы в размерах семян. 

Хранение свежеубранных семян высокомасличного подсолнечника влажностью выше критической 
в течение даже нескольких часов приводит к массовому самосогреванию и порче, что делает невоз-
можным получение масла высоких сортов.

2. Температура хранения
Самосогревание подсолнечника развивается очень быстро и в отличие от самосогревания зер-

на колосовых культур имеет четыре стадии. Уже на второй стадии температура повышается от 25 до 
40°С и наблюдается бурное развитие микроорганизмов на семенах. Семена приобретают затхлый 
запах, горький вкус, теряют блеск и покрываются плесенью. Цвет ядра изменяется. Кислотность масла 
в семенах возрастает. После этого семена подсолнечника переходят в категорию дефектных. Одна 
из причин самосогревания – наличие микроорганизмов и плесневых грибов в семенной массе.  

3. Физиолого-биохимические, структурно-механические свойства семян и 
содержание масла в семенах высокомасличных сортов подсолнечника

Содержание влаги — главное условие для увеличения интенсивности дыхания семян. С повыше-
нием температуры семян интенсивность их дыхания возрастает до определенных пределов, а затем 
быстро падает.

Однако усиленное дыхание начинается только тогда, когда их влажность достигает определен-
ной величины. Семена высокомасличного подсолнечника надежно хранятся, если их влажность не 
превышает 7%, а температура снижена до 10°С и ниже. При влажности выше критической и темпе-
ратуре 20...25°С в насыпи семян начинается бурное развитие микроорганизмов, интенсивно идут 
гидролитические и окислительные процессы, что приводит к быстрому ухудшению качества семян 
подсолнечника как масличного сырья.
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Поэтому для контроля основных пара-
метров (температуры и влажности) при 
приемке и хранении семян подсолнечника 
«КСК-Автоматизация» предлагает использо-
вать следующее оборудование:

Влагомер M-Sens 2 
(SWR Еngineering)

Измерение влаги оn-line
Микроволновый датчик для непрерывно-

го измерения влажности в сыпучих матери-
алах.

Легкое переоборудование для измере-
ния в емкостях, винтовых конвейерах, шне-
ках, на конвейерных лентах, желобах и т.д.

Влажность колеблется в пределах 0…65% 
(в зависимости от материала).

Точность измерения: 0,1%.
Измерение: влага оn-line, не зависит от 

цвета материала выдерживает температу-
ру до 120°С.

Сертифицирован по ATEX.
Измеряет влажность поверхности и ка-

пиллярную влагу.

Система GRAIN-WATCH (Liros)
Имеет особенные отличия, поскольку 

имеет модульную структуру и основана 
на базе данных, которая подключается к 
периферийным датчикам на силосной 
конструкции, и может подключаться как к 
персональному компьютеру, так и к PLC 
или системе SCADA со стороны (хранения) 
данных. Это делает систему GRAIN-WATCH 
легко приспосабливаемой к конструкции 
любой системы.

Особенности системы GRAIN-WATCH:
- цифровые датчики;
- калибровка датчиков не требуется;
- двухпроводная система передачи дан-

ных (без кабельных пучков);
- разработка ПО и визуализация в соот-

ветствии с конструктивными особенностями 
объекта; 

- наименьшее количество соединитель-
ных коробок;

- все компоненты одобрены «АТЕХ»;
- возможность монтажа системы персо-

налом предприятия;
- никаких лишних затрат на усовершенс-

твование и ремонт, более чем 20 лет опыта;
- широкая область применения.
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