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1.1. Мировая значимость 
Украины завтра – ее зерно

Уважаемый	 читатель,	 пригла-
шаю	 тебя	 (позволь	 на	 «ты»,	 так	
проще	и	ближе)	к	разговору	о	зер-
не,	 значимость	 которого	 в	 жизни	
человека	трудно	переоценить

Время	 воспринимается	 чело-
веком	в	проекции	на	жизнь	чело-
веческую.	Два	млрд.	лет	это	мно-
го?-	 Много,	 но	 не	 понятно.	 А	 80	
лет?-	О…,	это	много	и	понятно.

Ученые	 доказательно	 утверж-
дают	то,	что	2	млрд.	лет	назад	на	
Земле	начала	формироваться	по-
чва.

Всего	 8-10	 тыс.	 лет	 назад	 че-
ловек	 начал	 сеять,	 а	 значит,	 и	
обрабатывать	 почву.	 Количество	
людей	на	земле	росло,	кормиться	
охотой,	 рыбалкой	 и	 собиратель-
ством	 уже	 не	 удавалось,	 нужно	

было	налегать	на	соху,	плуг	и	вы-
живать.	 Всего	 300	 лет	 назад	 че-
ловек	изобрел	машины	в	помощь	
своей	 мускульной	 силе,	 и	 силе	
домашних	животных.	В	конце	XIX	
века	на	поля	вошли	первые	трак-
торы.

Индустриальный	 век	 оттянул	
людей	в	города,	а	те,	кто	остался	
на	сельскохозяйственной	ниве	по-
лучили	 высокопроизводительные,	
и	в	это	же	время	агрессивные	по	
отношению	 и	 к	 земле,	 и	 к	 зерну	
машины.	 (Сегодня	 человечество	
потребляет	 около	 700	 млн.	 тон	
пшеницы,	 и	 около	 800	 млн.	 тонн	
кукурузы).	В	результате	такой	на-
грузки	на	почву	за	последние	100	
лет	более	половины	земель	сель-
скохозяйственного	 назначения	
выведены	из	оборота,	как	за	счет	
отчуждения,	так	из-за	утраты	пло-
дородия	 (к	 сожалению,	 этот	 про-
цесс	набирает	силу).

Положение	 усугубляется	 тем,	
что	по	мере	подорожания	углево-
дородного	 горючего	 из	 нефти,	 а	
потом	 и,	 вообще,	 резкого	 умень-
шения	 добычи	 нефти	 и	 газа	 (по	
прогнозу	 именно	 через	 40–50	
лет	 человек	 исчерпает	 основную	
часть	земных	запасов	природного	
горючего),	все	большая	и	большая	
часть	 сельскохозяйственных	 уго-
дий	 будет	 отводиться	 под	 культу-
ры	для	переработки	на	биоэтанол	
и	биодизель.

Таким	 образом,	 мы	 с	 вами,	 в	
составе	всего	человечества	всту-
паем	в	Эру	мощного	противоречия	
и,	 похоже,	 21	 век	 будет	 его	 куль-
минацией	(рис.	1).

«Разрешение	 этого	 конфликта	
в	 масштабах	 планеты	 является	
для	 человечества	 своеобразным	
рубиконом,	 только	 пройдя	 этот	

1. Небитое и чистое зерно – залог качества 
при его хранении

Рост	численности	населения	Земли

Снижение	плодородия	почвы

Рис.	1
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рубикон,	 человечество	 получит	
основание	считать	что	био-	и	тех-
носфера,	 наконец,	 гармонично	
сосуществуют	как	компоненты	но-
осферы	 или	 «сферы	 разума»	 по	
Вернадскому»	 [В. Батурин, д.э.н. 
«Шаг к идеальному земледелию» 
Киев, 2007 г.].

После	 такого	 вступления	 надо	
бы	 перейти	 к	 конкретным	 вопро-
сам	 почвосберегающей	 техноло-
гии,	но	я	перейду	к	конкретным	во-
просам	 повышения	 урожайности	
за	 счет	 производства	 отборных 
семян,	 улучшения	 сохранности	
зерна	 за	 счет	 снижения	 травми-
рования.

А	 связь	 с	 вступлением	 такая:	
если	 традиционная	 технология	
землепользования,	 требует	 такой	
высокой	 платы	 как	 плодородие	
почвы,	 что	 нельзя	 не	 дополучать	
возможный	урожай,	тем	более,	те-
рять	его	в	процессе	послеубороч-
ной	обработки.

За	 миллионы	 лет	 естествен-
ной	эволюции	растений	устойчиво	
воспроизводят	 сами	 себя	 только	
те	из	них,	которые	«умеют»	защи-
тить	семена	от	повреждений.

Миллионы	 лет	 природа	 «ра-
ботала»	 над	 этой	 защитой.	 Зёр-
на	 колосовых	 культур	 защищены	
несколькими	 оболочками,	 ядро	
подсолнечника	 вместе	 с	 зароды-
шем	закрыто	панцирем	(лузгой)	и	
пленкой,	 которая	 выполняет	 роль	
молекулярного	 сита,	 зерно	 куку-
рузы	 закрыто	 оболочкой	 само	 по	
себе,	 да	 еще	 початок	 плотно	 за-
пеленала	 зеленная	 масса.	 При	
естественном	 отделении	 зрелого	
зерна	 от	 колоса	 никакого	 трав-
мирования	 не	 происходит.	 Если	
высота	 падения	 семян	 до	 земли	
выше	 чем	 у	 названых	 растений,	
то	 природа	 позаботилась	 о	 смяг-
чении	удара	–	фруктовые	деревья,	
каштан	и	др.,	или	крепкой	защите	
их	в	виде	панциря	–	грецкий	орех,	
фундук	и	т.д.

Одним	 словом,	 природа	 на	
огромном	отрезке	времени	эволю-
ции	отобрало,	только	те	растения,	
которые	обязательно	себя	воспро-
изведут	в	следующем	сезоне.

Но	 человек	 вынужден	 посту-
пать	с	зерном	по-другому.

Многократное	силовое	воздей-
ствие	на	зерно	различных	машин	
и	механизмов,	многократные	уда-
ры,	сжатия,	трения	и	т.д.	не	могут	
не	 травмировать	 зерно,	 если	 уж	
избежать	 травмирования	 невоз-
можно,	 то	 нельзя	 мирится	 с	 его	
масштабами.	 По	 данным	 замеча-
тельного	 ученого	 Харьковского	
института	Растениеводства	им.	В.	
Я.	Юрьева	профессора	И.	Г.	Стро-
ны	–	травмирование	с	учетом	всех	
микро	 и	 макротравм	 составляет:	
семян	кукурузы	–	90–95	%,	ржи	–	
85–90	%,	твердой	пшеницы	–	80–
85	%,	мягкой	пшеницы	–	45–50	%	
[1].	 На	 этом	 же	 уровне	 находится	
травмирование	 технических,	 зер-
нобобовых	и	крупяных	культур.

Поскольку	 зерно,	 во	 всей	 глу-
бине	 толкования	 этого	 слова,	 се-
годня	 так	 же	 как	 вода	 и	 воздух	
стало	основой	жизнедеятельности	
человека,	 то,	 естественно,	 оно	
есть	и	далее	будет	в	еще	большей	
мере	не	только	постоянным	пред-
метом	 всестороннего	 научного	 и	
практического	исследования,	но	и	
главной	 составляющей	 мирового	
рынка.

Производство	 зерна	 носит	 се-
зонный	 характер,	 а	 потребление	
производных	 от	 него	 продуктов	
для	корма	животных	и	питания	че-
ловека	 –	 круглогодично,	 поэтому	
умение	 сохранять	 зерно	 от	 уро-
жая	до	урожая	–	жизненно	важная	
задача	человечества.

Того	 человечества,	 которое	
не	 так	 давно	 появилось	 на	 этом	
острове	 жизни	 под	 названием	
Земля.	 Намного	 раньше	 появи-
лись	все	те,	для	кого	зерно	 тоже	
основа	жизни.	Речь	идет	о	микро-
организмах,	 грибах,	 насекомых,	
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клещах,	 грызунах,	 птицах	 и	 т.д.,	
которых	человек	применительно	к	
зерну	назвал	вредителями.

Наверное,	 правильно	 назвал,	
ибо	 именно	 человек	 начал	 зем-
леделие	 с	 целью	 выращивания	
зерна,	 и	 сегодня	 производит	 его	
более	двух	млрд.тонн	(в	2010	году	
около	 2300млн.тонн).	 Но,	 к	 сожа-
лению,	 до	 потребления	 доходит	
только	2/3	от	 того,	 что	он	мог	бы	
получить,	 ибо	 1/3	 он	 не	 смог	 со-
хранить	 в	 надлежащем	 качестве,	
а	какую-то	часть	из	этого	и	вовсе	
потерял.	 Так,	 только	 на	 долю	 ми-
кроорганизмов	приходится	потерь	
не	менее	20	млн.	тонн	зерна	в	год.	
Но	 те	 потери,	 которые	 связаны	 с	
порчей	зерна	и	продуктов	его	пе-
реработки	строго	не	учитываются,	
хотя	 по	 приблизительной	 оценке	
их	в	десятки	раз	больше	(по	оцен-
кам	департамента	Зерновой	логи-
стики	 концерна	 Buhler	 потери	 со-
ставляют	20%).

Зерно	относится	к	ресурсам	на	
ряду	 с	 нефтью,	 газом,	 металлом,	
электроэнергией,	 но	 названные	
ресурсы	 в	 отличии	 от	 зерна	 не	
возобновляются,	а	зерно	ежегод-
но	возобновляемый	ресурс,	осно-
ва	 для	 которого	 –	 почва.	 Именно	
этим	 богатством	 судьба	 щедро	
одарила	Украину.

Вот	 основания	 так	 оценивать	
это	 утверждение:	 10%	суши	Зем-
ли	пригодны	под	пашни	(посевные	
площади);	 66%	 территории	 Укра-
ины	–	плодородная	почва	–	такой	
цифры	 среди	 других	 государств	
нет;	 0,3	 га	 на	 человека	 посевных	
площадей	 по	 норме,	 установлен-
ной	комиссией	ООН	по	продоволь-
ствию.	В	Украине	0,9	га/человека;	
урожай	 по	 озимой	 пшенице	 (Гер-
мания,	 Франция)	 72	 ц/га,	 в	 Укра-
ине	 –	 28	 ц/га	 (есть	 куда	 расти);	
природно-климатические	 условия	
–	 одни	 из	 лучших	 для	 сельского	
хозяйства;	 низкая	 стоимость	 ре-
сурсов	(земля,	труд)	по	сравнению	
с	 другими	 конкурентами	 рынка;	

выход	к	морю	и	близость	к	Южной	
Европе,	 Северной	 Африке,	 цен-
тральной	Азии,	среднему	и	ближ-
нему	 Востоку	 –	 потенциальным	
покупателям	зерна.

Все	это	ставит	Украину	в	коор-
динатах	«время	и	значимость»	на	
одно	 из	 высоких	 мест	 среди	 дру-
гих	государств,	как	в	ближайшей,	
так	и	в	долгосрочной	перспективе.

О	 долгосрочной	 перспективе	
необходимо	сказать	особо.	Через	
40	 лет	 население	 Земли	 соста-
вит	 9	 млрд.	 человек.	 Всемирный	
спрос	 на	 зерно	 резко	 возрастет.	
Речь	идет	о	тех	ближайших	40	го-
дах,	за	которые	изменение	клима-
та	(смещение	температурных	зон,	
снижение	уровня	грунтовых	вод	и	
др.)	приведет	к	снижению	урожаев	
в	ряде	стран,	находящихся	в	зоне	
риска.

Так	 по	 оценкам	 специали-
стов	 Стэнфордкого	 университета	
(США)	урожайность	пшеницы,	на-
пример,	 в	 Индии	 уменьшится	 бо-
лее	чем	на	треть.

Спрос	 на	 зерно	 сместится	 в	
сторону	 территорий,	 население	
которых	 будет	 возрастать	 особо	
высокими	темпами	(Азия,	Африка,	
Южная	Америка).

Исследования	 показали,	 что	
возможное	 увеличение	 производ-
ства	 зерна	 на	 названных	 конти-
нентах	возрастет	не	более	чем	на	
23%,	 а	 потребление	 ими	 возрас-
тет	на	50%	(данные	Американской	
пшеничной	ассоциацией	US).	При	
этом	надо	отметить,	что	в	Север-
ной	 Америке	 и	 Европе	 за	 эти	 40	
лет	 население	 не	 возрастет.	 Ос-
новные	 резервы	 решения	 пред-
стоящей	 проблемы	 –	 повышение	
урожайности	 и	 снижение	 потерь	
зерна,	 как	 при	 уборке,	 так	 и	 при	
хранении.	 Для	 распределения	
зерна	 по	 регионам	 потребления	
сложится	 мировая	 сеть	 потоков	
зерна,	 основные	 звенья	 которой:	
производитель,	 транспортные	
средства	 (т.с.),	 терминалы,	 пор-
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товые	 элеваторы	 и	 потребитель	
(переработчик)	(рис.2).

При	 этом	 требования	 к	 каче-
ству	 зерна	 возрастут	 по	 следую-
щим	причинам:

Во-первых,	 стремлением	 сни-
зить	потери	при	уборке	и	послеубо-
рочной	обработке	свежеубранного	
зерна	 (сократить	 время	 контакта	
основного	зерна	с	сором).

Во-вторых,	длительная	по	вре-
мени	перевозка	и	хранение	может	
обеспечить	только	чистое	и	меха-
нически	не	поврежденное	зерно.

В-третьих,	потребитель	все	бо-
лее	и	более	требователен	к	инфор-
мации	о	происхождении	продуктов	
питания,	начиная	с	качества	исход-
ного	 сырья	 и	 всей	 последующей	
технологии	его	переработки.	Да	и	
конкуренты	–	«разоблачители»	ис-
пользуют	малейшую	возможность	
выбить	 с	 рынка	 конкурента	 –	 то	
бензин	 в	 украинском	 подсолнеч-
ном	 масле	 найдут,	 то	 пальмовое	
масло	в	сыре	и	т.д.

Все	 это	 обязательно	 приведет	
к	обратной	связи	от	конечного	по-
требителя	 продуктов	 питания	 к	
первичному	 производителю	 зер-
на,	 и	 успешным	 на	 рынке	 будет	
тот,	кто	ответит	требованиям	вре-
мени	 и	 аргументировано	 ответит	
на	 любые	 претензии.	 В	 связи	 с	
этим,	не	удивительно,	что	фирмы,	
занимающиеся	 производством	
продуктов	 питания,	 соединяются	
с	 фирмами,	 производящими	 обо-
рудование	 для	 производства,	 об-
работки,	 перевозки	 и	 хранения	
исходного	 сырья.	 (Приобретение	
концерном	 Buhler	 немецкой	 ком-
пании	Schmidt	–	Suger	в	2010	году	
и	др.)

Такое	 объединение	 позволя-

ет	 контролировать	 технологию	 на	
каждом	этапе	воздействия	на	зер-
но:	 от	 уборки	 до	 окончательной	
его	 переработки.	 Именно	 такой	
внутренний	 контроль	 обеспечит	
устойчивую	 позицию	 на	 рынке,	
поскольку	 качество	 уже	 сегодня	
становится	основным	параметром	
конкуренции.

Потенциал	 Украины	 отражает	
даже	 ее	 государственный	 флаг	 –	
сине-желтый.	Он,	как	нельзя	луч-
ше,	отражает	сегодняшний	и	еще	
более	 завтрашний	 день	 –	 синее	
мирное	 (во	 всех	 внешних	 и	 вну-
тренних	 событиях)	 небо	 над	 го-
ловой,	и	плотное,	ровное,	желтое	
поле	 спелой	 пшеницы	 на	 земле.	
Дело	 за	 малым	 –	 перенести	 все	
что	 можно	 из	 будущего	 завтра	 в	
настоящее	сегодня.

1.2. Зерно

Творец	 (читай	 Природа)	 мог	
только	 в	 такой	 последователь-
ности	 создать	 события	на	 Земле.	
Вначале	зерно	и	только	затем	че-
ловек.	Уникальность	человека	от-
метим	и	оставим	для	обсуждения	
другим,	а	вот	о	зерне,	как	о	слож-
ном,	 мудро	 сотворенном	 живом	
организме	поговорим.

Зерно	 –	это	хлеб,	мясо,	моло-
ко,	 яйца,	 масло,	 водка	 а	 скоро	 и	
бензин.

Строение:	 зародыш,	 оболочка,	
эндосперм	(рис.3).

2,5%	 от	 массы	 зерна	 состав-
ляет	зародыш	–	структура,	из	ко-
торой	 развивается	 растение.	 Эн-
досперм	–	комплекс	необходимых	
питательных	 веществ	 для	 разви-
тия	 и	 жизнедеятельности	 расте-

Ïîëå
Îáðàáîòêà

çåðíà
Ïîðòîâûé
ýëåâàòîð

Òåðìèíàë
Ïîðòîâûé
ýëåâàòîð

Ïåðåðàáîò÷èê
òåðìèíàë-ïðîèçâîäñòâî

Ïðîèçâîäèòåëü

Рис.	2.	Схема	поставки	зерна	и	обратная	связь	контроля	качества.
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ния	(до	востребования).	Оболочка	
(0,1	мм	~	5%	от	массы	зерна)–	вы-
полняет	функцию	защиты	зернов-
ки.	Алейроновый	слой	служит	для	
передачи	питания	от	эндосперма	к	
зародышу.

Сто	раз	мы	видели	эту	картин-
ку,	но	давайте	обратим	внимание	
на	 то,	 как	 природа	 потрудилась	
создавая	 такую	 жизнеспособную	
структуру:	 зародыш	 –	 будущий	
росток;	 эндосперм	 –	 кладовая	 с	
запасами	питания;	оболочка	–	за-
щита	 от	 непрошеных	 гостей	 (в	
том	 числе	 и	 от	 человека,	 точнее	
его	 машин	 взаимодействующих	
с	 зерном).	 Целостность	 оболочки	
ограничивает	 доступ	 	 микроорга-

низмам	к	питательным	веществам	
зерна,	кроме	того,	оболочка	обла-
дает	 гидрофобными	 свойствами	
–	частично	предотвращает	погло-
щение	 избыточной	 влаги	 зернов-
кой,	 влага	 на	 ней	 скатывается	 в	
капельку	и	падает.

Понятно,	что	основная	природ-
ная	функция	зерна	воспроизвести	
себя	в	следующем	сезоне,	да	еще	
в	 гораздо	 большем	 количестве	
и	все	в	нем	устроено	именно	для	
этого.	 При	 правильном	 хранении	
это	состояние	готовности	к	новой	
жизни	 сохраняется	 в	 зерне	 не-
сколько	лет.

Сама	 жизнедеятельность	 зер-
на	 играет	 существенную	 роль	 в	
защитных	 функциях.	 При	 этом	
зерно	как	экономная	хозяйка	тра-
тит	 на	 собственную	 жизнь	 очень	
мало	 питательных	 веществ.	 Так	
«расходы»	 на	 поддержание	 жиз-
недеятельности	 зерна	 мизерные	
–	 потребление	 сухих	 веществ	 за	
год	при	правильном	хранении	со-
ставляет	 0,1-0,3%	 от	 массы	 зер-
на.	 Все	 остальное	 сохранено	 для	
потомства.

Вода	 в	 зерне	 находится	 в	 че-
тырех	 возможных	 вариантах:	 на	
поверхности	 защитной	 оболочки;	
в	порах	и	капиллярах	зерновки;	в	
межклеточном	 пространстве;	 хи-
мически	связанная.

В	результате	 тепловой	конвек-
ции	при	сушке	вначале	испаряет-
ся	вода	с	поверхности	 ,	потом	по	
мере	 ее	 поступления	 из	 капилля-
ров	на	поверхность,	а	из	межкле-
точного	 пространства	 вода	 через	
капилляры	 и	 поры	 может	 быть	
удалена	 лишь	 частично	 и	 то	 при	
длительном	 процессе	 сушки.	 Хи-
мически	связанная	вода,	вообще,	
не	удаляется.

Рис.3.	Продольный	разрез	зерна	пшеницы:
1	 –	 зародыш;	 2	 –	 зачаточные	 корешки;	 3	 –	

почечка;	4	–	щиток;	5-6	–	плодовые	оболочки;	7-8	
–	семенные	оболочки;	9	–	алейроновый	слой	эн-
досперма;	10	–	эндосперм;	11	–	хохолок.
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1.3. Качество зерна при 
хранении – качество про-
дуктов питания

Блочно	этапы	пути	зерна	от	се-
мян	до	употребления	выглядят	так	
(рис.4):

В	 данной	 работе	 рассмотрим	
только	 два	 звена	 общей	 техно-
логии:	 очистку	 свежескошенного	
зерна	 (зернового	 вороха)	 и	 тех-
нологию	 производства	 отборных 
семян.

Произвести	 зерно	 высокого	
качества,	 очистить,	 высушить	 и	
сохранить	 без	 потерь	 до	 перера-
ботки	 –	 чрезвычайно	 трудно,	 т.к.	
для	 этого	 необходимо	 выполнить	
следующие	условия:	

–	высевать	только	сортовые	не-
травмированные	семена	высокого	
потенциала;	

–	не	допустить	поражение	зер-
на	в	поле	вредителями	и	возбуди-
телями	болезней;	

–	вовремя	убрать	в	сжатые	сро-
ки	(от	5	до	7	дней)	для	чего	нужно	
иметь	парк	комбайнов	с	нагрузкой	
на	каждый	не	более	100	га	(80	га	–	
США,	67	–	Германия,	400(!)	–	Рос-
сия).	Потери	при	осыпании	зерна	
в	 поле	 при	 затяжной	 уборке	 до-
ходит	 до	 20%	 и	 более.	 А,	 как	 из-
вестно,	 прежде	 всего,	 осыпаются	
легко	 обмолачиваемые	 и	 хорошо	
выполненные	зерна;

–	 свежеубранное	 зерно	 очи-
стить	от	сора	и	пыли	сразу	после	
поступления	на	ток,	для	чего	нуж-
на	линия	по	очистке	зерна	по	про-
изводительности	в	1,5	раза	выше	
производительности	 парка	 ком-
байнов;	

–	после	очистки	высушить	зер-
но	в	щадящем	по	температуре	ре-

жиме	до	влажности	ниже	критиче-
ской;	

–	охладить	зерно	после	завер-
шения	 послеуборочного	 дозрева-
ния	и	заложить	на	хранение	;	

–	 поддерживать	 в	 хранилище	
требуемые	режимы	по	температу-
ре	и	влажности;	

–	 постоянно	 контролировать	
состояние	зерна.

При этом обязательно на 
всех этапах свести к минимуму 
– травмирование зерна и пыле-
образование.

К	огромному	сожалению,	этого	
сегодня	 нет,	 но	 рано	 или	 поздно	
так	 будет,	 не	 наше,	 так	 следую-
щее	поколение	должным	образом	
будет	 обращаться	 с	 зерном,	 ибо	
величина	потерь	зерна	и	затраты	
на	поддержание	приемлемого	ка-
чества	зерна	до	его	переработки	
или	 продажи	 конечному	 потреби-
телю	 намного	 превышают	 требу-
емые	вложения	в	инфраструктуру	
строгой	 технологии	 по	 производ-
ству,	послеуборочной	обработке	и	
хранению	зерна.

1.3.1. Травмирование зерна – 
начало многих проблем.

Утверждать	 вышесказанное	
позволяют	 результаты	 многочис-
ленных	 исследований,	 выпол-
ненные	 за	 последние	 40-50	 лет.	
Рассмотрим	особенности	травми-
рования	 различных	культур,	но	в	
начале	некоторые	общие	понятия.

Независимо	от	 культуры	трав-
мирование	 разделяется	 на	 ма-
кротравмы	и	микротравмы.

Макротравмы:	
–	отбиты	части	зерна	(зароды-

ша,	эндосперма);	
–	частично	или	полностью	уда-

Ñåâ Ïîëå Óáîðêà Î÷èñòêà Ñóøêà
Îõëàæ-
äåíèå

ÕðàíåíèåÑåìåíà
Ïåðåðà-

áîòêà
Êîíòðîëü

Рис.	4.	Блок-схема	технологии	производства,	хранения	и	переработки	зерна.
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лена	защитная	оболочка;	
–	 зерно	 поражено	 грызущими	

насекомыми.
Микротравмы:	
–	 механическое	 микроповреж-

дение	 различных	 частей	 зерна	
и	 защитной	 пленки	 (цветочной	 и	
плодовой);

–	 внутренняя	 трещиноватость;	
повреждение	микроорганизмами.

Методы	определения:	
– макротравмы	 –	 визуально	

и	10-ти	кратное	увеличение	опти-
кой.	

– микротравмы	 –	 метод	 кра-
сок,	рентгенография	и	т.п.

В	 зерновой	 массе	 микротравм	
в	десятки	раз	больше,	чем	макро-
травм.

Рассмотрим	особенности	трав-
мирования	различных	культур.

Пшеница
При	 естественном	 варианте	

развития	 жизненного	 цикла,	 без	
вмешательства	 человека,	 зерно	
пшеницы	после	фазы	полного	со-
зревания	под	собственным	весом	
отделяется	 от	 материнского	 рас-
тения	 и	 место	 отделения	 перед	
этим	покрывается	защитной	плен-
кой.	 Никакого	 травмирования	
при	этом	не	происходит.

Человек,	 в	 борьбе	 за	 свое	 су-
ществование,	 вмешался	 в	 этот	
природный	 процесс.	 Ради	 чего	
создал	на	сегодняшний	день	слож-
ную,	по	сути,	индустриальную	тех-
нологию	производства	зерна.

Понятно,	что	природа	не	могла	
предполагать	 такую	 судьбу	 свое-
му	детищу	(имеется	в	виду	зерно).	
Принудительное	обращение	с	зер-
ном,	 начиная	 с	 уборки	 и	 на	 всей	
послеуборочной	обработке,	не	мо-
жет	 его	 не	 травмировать.	 Удары	
по	 зерну	 дробят	 его,	 оставляют	
трещины,	 вмятины;	 трение,	 как	
межзерновые,	так	и	между	зерном	
и	твердой	поверхностью	разруша-
ют	 защитную	 оболочку,	 особенно	
над	 зародышем,	 где	 она	 более	

эластичная.	Смятие	зерна	дефор-
мирует	 его,	 уплотняя	 отдельные	
его	части.

Что	 касается	 пшеницы,	 то	
многие	 авторы	 указывают	 на	
меньшую	 устойчивость	 к	 меха-
ническим	 воздействиям	 твердых	
сортов	 пшеницы	 по	 сравнению	 с	
мягкими.	 Зародыш	 твердых	 со-
ртов	 пшеницы	 более	 резко	 вы-
деляется	на	поверхности	зерна,	у	
мягких	–	находится	в	углублении.	
Поэтому	 зерно	 твердых	 сортов	
пшеницы	 повреждается	 значи-
тельно	сильнее,	чем	мягких,	а	так-
же	имеют	большой	процент	семян	
с	поврежденным	зародышем.	Так,	
при	сравнительном	испытании	се-
мена	твердой	пшеницы	поврежда-
лись	на	15	%	больше	чем	семена	
мягкой	 пшеницы.	 При	 этом	 у	 по-
следней	 не	 наблюдалось	 зерен	
с	 травмированием	 зародыша,	 а	
твердая	имела	таких	зерен	8	%,	в	
том	 числе	 половина	 из	 них	 с	 вы-
битым	зародышем.

Необходимо	отметить,	что	ско-
роспелые	 сорта	 значительно	 лег-
че	 травмируются,	 чем	 средне-
спелые	 сорта,	 что	 объясняется	
различной	 толщиной	 покрывных	
оболочек.

На	 прочность	 зерновки	 оказы-
вает	 влияние	 температура.	 При	
температуре	 ниже	 нуля	 зерно	
становится	 ломким.	 Свободная	
влага,	всегда	имеющаяся	в	порах,	
капиллярах	 и	 межклеточных	 про-
странствах	 зерна,	 превращается	
в	 лед,	 и,	 расширяясь,	 ослабляет	
структуру	зерна.	По	данным	Урал	
НИИСХоза	 при	 переходе	 от	 тем-
пературы	+	22	°С	до	–	5	°С	сопро-
тивляемость	 зерна	 дроблению	
снижается	 на	 22	 –	 23	 %.	 Так	 со-
ртирование	пшеницы	при	–	15	°С	в	
феврале	 увеличивало	 поврежде-
ние	зерна	на	50	%	по	сравнению	с	
обработкой	в	октябре.

Кукуруза
Похоже,	 что	 для	 Украины,	 как	
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ни	для	какой	другой	страны,	куку-
руза	и	соя	становятся	культурами	
XXI	века.	И	не	только	по	причине	
того,	 что	 Украина,	 как	 никакая	
другая	страна	мира,	имеет	огром-
ный	 аграрный	 потенциал,	 но	 и	 в	
силу	растущей	потребности	в	этих	
культурах	на	мировом	рынке.

Теперь	о	травмировании	куку-
рузы.

Семена	 кукурузы	 склонны	 к	
травмированию.	 Так	 по	 данным	
И.	 Г.	 Строны	 [1]	 –	 травмирован-
ность семян	 кукурузы	 достигает	
90–95	%.

Исследования	 Г.Б.	 Ермолова	
показали,	 что	 наиболее	 опасны	
травмы	 на	 спинной	 стороне	 в	
верхней	 части	 зерна.	 Это	 объяс-
няется	нарушением	алейронового	
слоя,	 который	 является	 проводя-
щим	 слоем	 физиологически	 ак-
тивных	 веществ	 от	 эндосперма	 к	
зародышу.

Для	 зерна	 кукурузы	 характер-
на	 внутренняя	 трещиноватость	 в	
эндосперме.

Естественно,	 что	 зерно	 с	 вну-
тренними	 трещинами	 легче	 под-
вергаются	 дроблению	 при	 любом	
механическом	воздействии.

Зародыш,	 в	 силу	 своей	 эла-
стичности	 и	 специфики	 располо-
жения	 в	 початке,	 повреждается	
меньше,	 чем	 эндосперм.	 Но	 обо-
лочка	 над	 зародышем	 из-за	 ее	
эластичности	 повреждается	 в	 не-
сколько	раз	больше	чем	оболочка	

над	эндоспермом.
Семена	 со	 смешанными	 по-

вреждениями	в	области	зародыша	
(разных	 типов)	 составляет	 40–65	
%	от	общего	числа	травмирован-
ных	семян.

Крупные	 зерна	 кукурузы	 всег-
да	 сильнее	 травмируются,	 чем	
мелкие.	Это	хорошо	видно	из	гра-
фика	(рис.6).

В	большинстве	случаев	трещи-
ны	 в	 эндосперме	 появляются	 при	
сохранении	целостности	оболочек	
семян.	 Раньше	 других	 на	 это	 об-
ратили	 внимание	 переработчики.	
Так	 из	 зерен	 кукурузы	 при	 не-
значительной	 трещиноватостью	
выход	 хлопьев	 ~	 80	 %,	 а	 при	 ис-
ходной	 трещиноватости	 в	 партии	
зерен	равной	61	%	выход	хлопьев	
снижается	до	50	%.

Исходя	из	простого	понимания	
прочности	семян	ясно,	что	тресну-
тые	семена	даже	на	 глубину	0,25	
уже	 имеют	 предпосылки	 к	 разру-
шению,	 не	 говоря	 уже	 о	 трещи-
нах	более	глубоких,	и	это	требует	
щадящего	обращения	с	семенами	
кукурузы	при	любом	воздействии	
на	них.

Увеличивающийся	 валовый	
сбор	кукурузы	вынуждает	убирать	
урожай	 и	 послеуборочную	 обра-
ботку	 на	 повышенных	 режимах	

Рис.	5

Рис.	6.	Влияние	размера	семян	кукурузы	
на	количество	повреждений	[2].
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работы.	В	результате	элеваторы	в	
период	приема	и	обработки	куку-
рузы	напоминают	мелькомбинаты	
30-х	годов	прошлого	века.	Так	на-
зываемая	 зерновая	 пыль	 покры-
вает	 все	 вокруг	 толстым	 слоем.	
Все	 бы	 ничего,	 только	 эта	 зерно-
вая	 пыль	 не	 что	 иное	 как	 разру-
шенная	защитная	оболочка	зерна	
кукурузы.

Подсолнечник
Казалось	бы	природа	так	креп-

ко	 защитило	 ядро	 подсолнечни-
ка	 и	 его	 зародыш	 от	 возможного	
повреждения,	 но	 человек	 легко	
справляется	с	этой	защитой	и	раз-
рушает	ее.	При	первых	ударах	по	
семечку	образуется	 трещина,	 что	
в	 последующих	 взаимодействиях	
с	машиной	приводит	к	частичному	
разрушению	 защитной	 оболочки	
лузги.

Так,	 данные	 анализа	 (Жатова	
Г.А.	 2008	 г.	 [3])	 целостности	 под-
солнечника	 (ворох	 первой	 репро-
дукции)	 показывают,	 что	 доля	
разрушения	лузги	составляет	24%	
(рис.	7).

Соя
Если	 травмирование	 семен-

ных	 культур	 за	 последние	 50	 лет	
исследовались	 многими	 научны-

ми	 школами,	 то	 данные	 по	 таким	
бобовым	культурам	как	соя	появи-
лись	только	в	последнее	время.

Отличительная	 особенность	
травмирования	 сои	 –	 отслоение	
защитной	оболочки	от	семядолей.	
При	 этом	 отслоенная	 часть	 от-
мирает,	 и	 послеуборочная	 фаза	
жизнедеятельности	 боба	 наруша-
ется.	 Еще	 хуже,	 если	 оболочка	
при	том	теряет	свою	целостность.	
Дело	 в	 том,	 что	 в	 семенах	 бобо-
вых	 оболочка	 закрывает	 семядо-
ли,	 которые	 и	 есть	 зародыш,	 т.е.	
практически	 любая	 травма	 сои	 –	
это	 травма	 зародыша.	 Ниже	 при-
ведено	 сравнение	 внешнего	 вида	
целых	семян	и	травмированных,	
обработанных	 методом	 красок	
(рис.	8).[4]

Рис
Хотя	 рис	 для	 Украины	 не	 так	

значим	как	другие	культуры,	но	не	
будем	 забывать,	 какое	 место	 по	
цене	он	занимает	на	рынке,	и	 то,	
что	общее	его	потребление	в	мире	
сопоставимо	с	пшеницей	и	кукуру-
зой.

В	 процессе	 очистки	 зерновой	
массы	 риса	 происходит,	 в	 основ-
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Рис.8.	 Травмирование	 семян	 сои	 (окраска	
раствором	 индигокармина):	 1	 –	 целые	 се-
мена,	 2	 –	 макротравмы	 семенной	 оболочки,	
3-	 микротравмы	 семенной	 оболочки,	 4-	 ма-
кротравмы	 семядолей,	 5	 –	 микротравмы	 се-
мядолей	[4].
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ном,	 растрескивание	 эндосперма	
и	повреждается	цветочная	пленка.	
Даже	 одноразовый	 пропуск	 риса	
через	сепаратор,	травмирует	9%	
зерен,	из	них	–	у	5%	повреждена	
цветочная	пленка.

Естественно,	что	при	обмолоте,	
очистке	происходит	переход	одно-
го	вида	травм	в	другой.	Часть	тре-
щиноватых	 семян	 дробится,	 се-
мена	 с	 поврежденной	 цветочной	
пленкой	 частично	 обрушиваются,	
а	обрушенные	семена	дробятся.

Даже	одна	трещина	на	зернов-
ке	 в	 два	 раза	 снижает	 ее	 проч-
ность	(рис.9).

На	 рис.10	 хорошо	 видно	 как	
метод	 рентгенографии	 проявляет	
трещину	 в	 зерне	 риса	 при	 целой	
защитной	оболочке.

1.3.2. Травмирование зерна 
при уборке.

Пшеница
По	 данным	 Центральной	 ма-

шиноиспытательной	 станции	 при	
лабораторно-полевых	 испытаниях	
комбайнов	общее	травмирование 
зерна	озимой	пшеницы	составля-
ет	 30-42%.	 Количество	 повреж-
денных	 зерен	 у	 озимой	 пшеницы	
только	 при	 обмолоте	 находится	 в	
пределах	27-42%.	Дробление	пше-
ницы	при	уборке	доходит	до	3%	и	
более.	 Хотя	 пшеница	 относится	 к	
трудно	 обмолачиваемым	 культу-
рам,	крупные	зерна,	находящиеся	
в	 средине	 колоса	 обмолачивают-
ся	 сравнительно	 легко,	 а	 мелкие,	
имеющие	 более	 крепкую	 связь	 с	
колосом	либо	не	обмолачиваются,	
либо	травмируются	сильнее.	При	
последующей	 обработке	 зернов-
ки,	размер	которых	2	мм	и	менее	
отходят	на	сортировальных	маши-
нах	и	не	влияют	на	качества	пар-
тии.

Естественно,	 что	 крупные	 зер-
на	пшеницы	более	склонны	к	дро-
блению.

Пшеница	 чаще	 дробиться	
вдоль	зерна.

Для	 анализа	 из	 бункера	 ком-
байна	 были	 взяты	 по	 100	 шт.	
зерен,	 целых	 и	 дробленных.	 Из-
мерения	 и	 подсчет	 убедительно	
показали,	что	крупные	зерна	пше-
ницы	 дробятся	 в	 большей	 мере,	
нежели	мелкие	(рис.11).

Кукуруза
Травмированность	при	уборке	

кукурузы	сильно	зависит	от	влаж-
ности	зерна.

Ниже	 приведенный	 график	
(рис.12)	 наглядно	 это	 демонстри-
рует.	Видно,	что	минимум	травми-
рования	 приходится	 при	 уборке	
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Рис.10.	Рентген	зерновки	риса	[1].
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кукурузы,	 влажность	 которой	 на-
ходится	в	пределах	15-18%.

Сушка	кукурузы	из-за	ее	склон-
ности	к	образованию	трещин	тре-
бует	особых	режимов.	Так,	по	ре-
зультатам	 анализа,	 при	 ручном	
обмолоте	 початков	 и	 воздушной	
сушке	 выявлено	 8...10%	 трещи-

новатого	зерна,	причем	трещины,	
сравнительно	 не	 глубокие,	 а	 при	
тепловой	 сушке	 и	 механическом	
обмолоте	 трещины	 в	 эндоспер-
ме	обнаружены	в	65...83%	семян.	
Большинство	 трещин	 при	 этом	
проходили	через	весь	эндосперм,	
вплоть	до	зародыша.

Динамика	 такого	 травмирова-
ния	понятна:	интенсивное	испаре-
ние	 влаги	 с	 поверхности	 зерна	 и	
медленное	 ее	 поступление	 с	 вну-
тренних	слоев	влияет	на	линейные	
размеры	 отдельных	 частей	 зерна	
и	возникающие	при	этом	напряже-
ния	приводят	 к	образованию	тре-
щин.

Комбинация	 сушки:	 вначале	
активное	 вентилирование,	 а	 за-
тем,	 тепловая	 сушка	 оказывала	
более	 умеренное	 влияние	 на	 об-
разование	 трещин	 в	 эндосперме	
семян	кукурузы.

Соя
Исследования	показывают,	что	

бобовые,	 при	 прочих	 равных	 ус-
ловиях,	 сильнее	 травмируются,	
нежели	зерновые,	и	вред	от	трав-
мирования	таких	культур	гораздо	
значительнее.	 В	 травмировании 
бобовых	 как	 бы	 соединились	 все	
уязвимые	 места	 других	 с/х	 куль-
тур:	дробление	и	трещиноватость	
характерное	для	риса	и	кукурузы,	
разрушение	 оболочки	 и	 повреж-
дение	зародыша	характерное	для	
ржи,	 ибо	 зародыш	 в	 семенах	 бо-
бовых	 расположен	 сразу	 за	 обо-
лочкой.

Интересным	 оказался	 резуль-
тат	 по	 взаимосвязи	 травмиро-
вания	 и	 влажности	 в	 процессе	
уборки	 сои.	 Интерпретация	 ре-
зультатов	приведена	на	рис.13.

Характерно,	что	при	уборке	при	
высокой	 влажности	 количество	
макротравм	в	2,5	раза	выше,	чем	
микротравм.	 Это	 можно	 объяс-
нить	тем,	что	зерно	высокой	влаж-
ности	 более	 эластично,	 и	 при	 де-
формации	и	ударе	не	дробится,	но	
деформация	 приводит	 к	 необра-
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тимым	 микротравмам,	 а	 именно	
отделению	 семенной	 оболочки	 от	
семядолей.

И,	наоборот,	при	низкой	влаж-
ности	зерно	более	склонно	к	дро-
блению	и	количество	макротравм	
при	влажности	9,7%	во	время	об-
молота	 примерно	 в	 1,5	 раза	 пре-
восходят	количество	микротравм.

Рис
Отличительной	 особенностью	

травмирования	риса	является	на-
личие	трещин	в	зерне	еще	до	на-
чала	уборки.	Объясняется	это	тем,	
что	быстрое	неравномерное	изме-
нение	содержания	воды	в	зернов-
ке	создает	объемное	напряжение.	
Как	правило,	в	средней	части	зер-
новки	 образуются	 крупные	 попе-
речные	 трещины,	 а	 параллельно	
им	более	мелкие	трещины.	Обыч-
но	 это	 происходит	 при	 полной	
спелости	 зерновки,	 когда	 быстро	
теряется	влага.	Возникшие	внутри	
эндосперма	 трещины	 в	 большин-
стве	случаев	достигают	алейроно-
вого	 слоя.	 Трещиноватость	 зерна	
на	 корню	 достигает	 10	 %,	 а	 при	
перестое	урожая	доходит	до	20	%.

Понятно,	 что	 при	 уборке	 по	
крупным	 трещинам	 происходит	
разрушение	 (дробление)	 зерна.	
Наряду	 с	 дроблением	 зерна	 при	
уборке	 происходят	 и	 другие	 виды	
механических	 повреждений	 (об-
рушивание,	 повреждение	 чешуек	
и	 т.д.).	 Прочность	 риса,	 даже	 при	
наличии	 одной	 трещины	 заметно	
снижается	(рис.	9).

При	обмолоте	риса,	в	среднем,	
дробится	до	10	%	и	обрушивается	
до	15	%	семян.	Повышение	оборо-
тов	барабана	жатки	приводит	к	за-
метно	большему	травмированию.	
Общее	 количество	 повреждений	
при	 умеренной	 подачи	 массы	 со-
ставляет	примерно	50	%.	Такое	ко-
личество	травмированных	 зерен	
также	 обусловлено	 трудностью	
обмолачивания	риса.

Снижение	травмирования	при	
уборке	зерна	возможно	за	счет	ре-
гулирования	 режимов	 обмолота,	
которое	сводится,	грубо	говоря,	к	
оптимизации	 соотношения	 трав-
мирования	зерна	и	недомолота.

В	 последующем	 материале	
будет	 показано	 влияние	 травми-
рования	 на	 ухудшение	 качества	
зерна	 при	 его	 хранении	 и	 прово-
цирующая	 роль	 травмированно-
го	 зерна	 при	 запуске	 самосогре-
вания.

1.4. Очистка зернового 
вороха – как основа пре-
дотвращения самосогре-
вания зерна

Травмирование	 зерна	 на	 всех	
этапах	 воздействия	 на	 него	 от	
уборки	 до	 сева	 или	 переработки,	
и	отклонение	от	оптимальной	тех-
нологии	на	всех	этапах	производ-
ства	 зерна,	 его	 очистки,	 сушки	 и	
хранения	 предопределяют	 потери	
зерна	 и	 ухудшение	 его	 качества	
(рис.	14).

Рассмотрим	 только	 одно	 обя-
зательное	 звено	 послеуборочной	
обработки	 зерна	 –	 очистку	 све-
жеубранного зерна (зернового	
вороха).

Свежеубранное зерно	 (зер-
новой	 ворох)	 как	 правило,	 имеет	
повышенную	 влажность	 и	 засо-
ренность	 колосками,	 частицами	
соломы,	 обрывками	 стеблей	 сор-
ных	 растений,	 зелеными	 семена-
ми	сорняков,	частичками	почвы	и	

Рис.	13.	Травмирование	семян	сои	при	уборке	[4].
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другими	 примесями.	 Стремление	
снизить	 потери	 зерна	 за	 счет	 ре-
жима	 аспирации	 при	 обмолоте	
комбайном	 приводит	 к	 еще	 боль-
шей	засоренности.

В	 свежеубранном зерне	 ак-
тивно	 происходят	 разного	 рода	
процессы,	 в	 результате	 которых	
зерно	 может	 испортиться	 за	 2-3	
суток,	 а	 при	 спонтанном	 самосо-
гревании	и	через	6-8	часов.

В	 таком	 ворохе	 неравномерно	
распределена	 влажность	 и	 засо-
ренность,	 что	 при	 определенных	
условиях	 и	 приводит	 к	 возникно-
вению	очагов	самосогревания.

Самосогревание – сигнал 
зерна о помощи.	 Самосогрева-
ние	 -	 результат	 взаимосвязанных	
процессов,	 возникающих	 вслед-
ствие	 физиологической	 активно-
сти	живых	компонентов	 зерновой	
массы	 (зерно,	 примеси,	 микроор-
ганизмы,	насекомые,	клещи)	с	вы-
делением	тепла	и	влаги[2].	Само-
согревание	может	быть:	

–	 сплошное	 –	 вся	 зерновая	
масса	самосогревается;	

–	 гнездовое	 –	 часть	 (гнездо)	
зерновой	 насыпи	 самосогревает-
ся;	

–	пластовое	–	верховое	или	ни-
зовое	самосогревание.

Механизм	 самосогревания	
сложен,	но	суть	его	в	следующем.

Зерно	ведет	себя	как	живая	си-
стема	–	дышит,	взаимодействует	с	
окружающей	средой.

Дыхание	–	сложнейший	биохи-

мический	 процесс,	 который	 про-
текает	 под	 влиянием	 различных	
факторов	с	образованием	продук-
тов	 распада	 запасных	 питатель-
ных	веществ	и	выделением	тепла.	

Химическая	 составляющая	 этого	
процесса	выглядит	так:

Т.е.	 каждый	 килограмм	 сухо-
го	 вещества	 в	 процессе	 полного	
окисления	дает	 тепловой	эффект	
2870	 КДж,	 при	 этом	 в	 зерновую	
массу	 выделяется	 0,58	 кг	 воды	 и	
1,54	кг	СО2.

Температура	 при	 самосогре-
вании	может	достичь	своего	мак-
симума	и	за	несколько	часов,	дней	
или	недель,	а	может	медленно	на-
растать	 месяцами,	 но	 последова-
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Рис.14.	Характерные	отклонения	от	оптимальной	технологии.

Рис.	15.	Запуск	процесса	самосогревания	зерна	[2].
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тельность	этого	процесса	для	всех	
случаев	 идентична.	 Рассмотрим	
его	на	примере	поэтапного	само-
согревания	чистого	зерна	в	тече-
нии	примерно	45	суток	(рис.15).

Интересно	 то,	 что	 запуск	 са-
мосогревания	 может	 быть	 спро-
воцирован	 подогреванием	 извне	
вполне	благополучного	зерна,	так	
длительное	воздействие	тепла	на	
зерно	при	его	нагреве	до	27-28°С	
не	запускает	процесс	самосогре-
вания,	 дыхание	 чистого	 зерна	 не	
столь	интенсивно,	чтобы	запустить	
процесс	 (участок	 А-В).	 Но	 уже	 на	
участке	В-С	происходит	запуск	са-
мосогревания	 –	 появление	 сво-
бодной	 влаги	 ускоряет	 процесс	 и	
он	 приобретает	 скоротечный	 ха-
рактер,	 что	 через	 сравнительно	
короткое	время	(участок	С-D)	при-
водит	к	полной	утрате	зерна.

Исследования	 показывают	 [2],	
что	 физиологическая	 активность	
при	 увеличении	 влажности	 зерна	
более	 14%	 и	 при	 начальной	 тем-
пературе	25	°С	резко	усиливается	
(рис.16).	Видно,	что	интенсивность	

дыхания	зерна	и	тепловыделение	
при	 этом	 тесно	 взаимосвязаны.	
Но	 гораздо	 большую	 значимость	
свободная	влага,	как	носитель	пи-
тания	 микроорганизмов	 постоян-
но	 находящихся	 на	 зерне,	 играет	
роль	в	процессе	запуска	самосо-
гревания	в	зерновой	массе.	Если	
процесс	 жизненной	 активности	
собственно	 зерна	 сильно	 зависит	
от	 его	 влажности	 и	 температуры,	
то	 процесс	 жизнедеятельности	
микроорганизмов	 еще	 в	 большей	
мере	 зависит	 от	 указанных	 пара-
метров.	Естественно,	что	при	этом	
происходит	 резкое	 увеличение	
числа	 колоний	 плесневых	 грибов	
(рис.17).	

Микроскопические	 грибы	 в	
процессе	своего	роста	проникают	
в	зародыш	и	эндосперм,	отравля-
ют	 ткани	 зародыша.	 Резкое	 па-
дение	 всхожести	 происходит	 при	
подъеме	 температуры	 выше	 35	
°С.	 Специалисты	 связывают	 это	
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Рис.16.	Интенсивность	дыхания	и	тепловыде-
ления	зерна	пшеницы	в	зависимости	от	влаж-
ности	зерна	при	t=25°С	[2].

Рис.17.	 Биохимические	 и	 микробиологиче-
ские	 процессы	 в	 зерне	 и	 его	 жизнеспособ-
ность	в	зависимости	от	влажности	зерна	при	
t=25°С	[2].
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с	началом	денатурации	белка	за-
родыша.

Потеря	 всхожести	 в	 процессе	
развития	самосогревания	указы-
вает	 на	 прекращение	 жизнедея-
тельности	зерна	и	снижение	доли	
его	участия	в	дальнейшем	разви-
тии	самосогревания.	До	предела	
процесс	 доводят	 только	 микроор-
ганизмы.

Практически	 совпадение	 кри-
вых	увеличения	числа	колоний	ми-
кроскопических	грибов	в	зерновой	
массе	и	интенсивности	их	дыхания	
(по	 выделению	 СО2)	 позволяют	
уверенно	связывать	эти	процессы	
количественно.

Видно,	 что	 до	 16-17%	 влажно-
сти	 размножение	 микроорганиз-
мов	 практически	 не	 увеличива-
ется,	но	стоит	добавить	всего	2%	
влажности,	то	процесс	принимает	
лавинное	 ускорение.	 Не	 случай-
но	перед	словом	влажность	стоит	
слово	 исходная,	 ибо	 понятно,	 что	
влажность	 зерна	 в	 процессе	 са-
мосогревания	увеличивается	и	в	
приведенном	 примере	 при	 исход-
ной	влажности	25%	конечная	уже	
была	30%.

Тепло	и	влага	быстрее	запуска-
ют	механизмы	жизнедеятельности	
микроорганизмов,	 находящихся	
в	зерне	и	еще	в	гораздо	большем	
количестве	в	 соре.	Поскольку	ды-
хание	 микроорганизмов	 намного	
активнее	 дыхания	 зерна,	 а	 их	 ко-
личество	 быстро	 увеличивается,	
то	процесс	повышения	температу-
ры	в	очаге	самосогревания	уско-
ряется.	 Теплоотвод	 от	 очага	 са-
мосогревания	 затруднен	 плохой	
теплопроводностью	 зерна.	 85%	
выделяемого	 тепла	 концентриру-
ется	 в	 очаге	 самосогревания и	
радиус	изменения	температуры	от	
очага	 не	 более	 1	 м.	 т.е.	 теплота,	
выделяемая	 зерном	 и	 микроорга-
низмами	при	их	активной	жизнеде-
ятельности,	 не	 «торопится»	 поки-
дать	очаг,	тем	самым	удерживая	в	
нем	высокую	температуру	(рис.18).

Интересно	 то,	 что	 микроорга-
низмы	запустив	процесс	самосо-
гревания	 зерна,	 сами	 же	 в	 этом	
очаге	 (при	 температуре	 критиче-
ской	 для	 них)	 разрушаются,	 од-
нако	 при	 этом	 провоцируют	 вы-
сокую	 активность	 других,	 более	
термостойких	 микроорганизмов.	
Так	 полевые	 грибы	 в	 конкурент-
ной	 борьбе	 уступают	 место	 гри-
бам	 хранения.	 По	 мере	 увеличе-
ния	 температуры,	 дыхание	 зерна	
уменьшается,	а	микроорганизмов	
–	нарастает.	Таким	образом,	тем-
пература	может	возрасти	до	80°С	
и	более.

Микроорганизмы	 образуют	
споры	и	отмирают.	К	этому	момен-
ту	в	очаге	самосогревания	зерно	
утрачено	необратимо.

Если	 никаких	 мер	 не	 предпри-
нимать,	то	от	очага	самосогрева-
ния	процесс	распространяется	во	
все	стороны	и	особенно	быстро	в	
сторону	 с большей концентра-
цией сора и битого зерна,	 кон-
центрация	которых	в	массе	зерна	
неравномерна	 из-за	 самосорти-
рования	при	загрузке	зерна	в	хра-
нилище.

Без	вмешательства	извне,	про-
цесс	самосогревания,	будучи	за-
пущен,	сам	не	остановится	по	той	
причине,	 что	 сам	 процесс	 проду-
цирует	и	тепло	и	свободную	влагу,	
а	наличие	битого зерна и зерно-
вой пыли	усиливает	процесс	(рис.	
19).
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Рис.	18.	Очаг	гнездового	самосогревания
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Были	 случаи,	 когда	 зерно	 са-
мосогревалось	 при	 температуре	
окружающей	среды	-40°С.

Дело	в	том,	что	горячий	воздух	
в	 очаге	 содержит	 много	 молекул	
воды,	 т.к.	 он	 ее	 испарил,	 и	 при	
встрече	 с	 холодным	 зерном	 эта	
молекулярная	вода	конденсирует-
ся	в	виде	капель,	тем	самым	акти-
визируя	жизнь	микроорганизмов	в	
направлении	 движения	 темпера-
туры.	 Именно	 вода	 обеспечивает	
питание	 микроорганизмов,	 ибо	
для	их	жизни	необходимы	органи-
ческие	 вещества,	 растворенные	
в	 воде,	 т.е.	 по	 сути,	 микроорга-
низмы	 «выпивают»	 органические	
вещества	 зерна.	 Основная	 масса	
органического	 вещества,	 потре-
бляемого	микроорганизмами,	рас-
ходуется	 на	 дыхание.	 Интересно,	
что	 плесневые	 грибы	 тратят	 на	
дыхание	 около	 90%	 потребляе-
мых	 органических	 веществ	 зерна	
и	 только	 1%	 на	 построение	 соб-
ственного	организма,	т.е.	образно	
можно	сказать,	что	микроорганиз-
мы	 зерно	 «выпивают»,	 а	 «выпи-
тое»	выдыхают.

О	влажности	зерна	необходимо	
знать	 следующее.	 Зерно	 гораздо	
легче	 увлажнить,	 чем	 высушить.	
Зерно	легко	берет	влагу	из	окру-
жающей	 среды	 и	 очень	 «неохот-
но»	отдает	ее	обратно.	На	рис.	20	
показано	 зависимость	 увлажне-
ния	 семян	 пшеницы	 и	 масличных	
культур	 от	 относительной	 влаж-

ности	воздуха.	Из	графика	видно,	
что	 вентилирование	 зерновых	 и	
масличных	 культур	 при	 относи-
тельной	влажности	воздуха	более	
70%	 приводит	 к	 увлажнению	 се-
мян	выше	критического	 (допусти-
мого)	значения.

Два	 слова	 о	 гигроскопичности	
сои.	 Известно,	 что	 масличные	
культуры	 менее	 гигроскопичны	 –	
масло	 воду	 не	 растворяет,	 а	 вот	
влажность	сои	при	относительной	
влажности	воздуха	90%	сравнива-
ется	с	влажностью	пшеницы.

Борьба	с	потерями	зерна	из-за	
согревания	 является	важнейшим	
мероприятием	 в	 современности	
и	рассматривается	во	всем	мире,	
как	один	из	резервов	сокращения	
недостатка	 в	 снабжении	 населе-
ния	 продуктами	 питания.	 В	 связи	
с	 этим	 снижение	 травмирования	
зерна	 является	 исключительно	
важной	задачей,	т.к.	травмирован-
ное	 зерно	 (механически	 повреж-
денное)	 увеличивает	 вероятность	
начала	самосогревания	со	всеми	
вытекающими	последствиями.

Кроме	 того,	 битые	 зерна	

Рис.	19.	Распространение	самосогревания	в	сто-
рону	более	засоренной	части	зерновой	насыпи

Рис.	20.	Зависимость	влажности	зерна	от	относи-
тельной	влажности	воздуха	[2].
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уменьшают	 межзерновые	 зазо-
ры,	 что	 ухудшает	 проницаемость	
зерновой	массы	при	сушке	и	вен-
тилировании	и	способствуют	сле-
живанию	зерна.	Но	главная	беда	в	
том,	что	в	отличии	 таких	параме-
тров	как	температура	и	влажность	
зерна,	 поддающихся	 регулирова-
нию,	 повреждение зерна необ-
ратимо,	 более	 того,	любые	пере-
сыпания	зерна	увеличивают	долю	
разрушения,	 образуя	 дробленое 
зерно и зерновую пыль,	 тем	
самым	 многократно	 увеличивая	
активную	поверхность	для	жизне-
деятельности	 микроскопических	
грибов,	продуцирующих	микоток-
сины,	 один	 из	 которых	 афлаток-
син	В1	приравнен	по	вредности	к	
синильной	 кислоте	 и	 к	 канцеро-
генам	 (микотоксин	 в	 переводе	 с	
греческого	–	грибной	яд)	и	во	всем	
мире	 контролируется	 по	 допусти-
мой	 норме	 не	 более	 0,002	 мг/кг!	
Если	в	перспективе	эта	норма	бу-
дет	ужесточена,	то	на	рынке	усто-
ят	те,	кто	сможет	ответить	новым	
требованиям.

1.5. Микроорганизмы. 
Среда и условия их жизне-
деятельности

Огромную	 роль	 для	 уменьше-
ния	 активности	 жизнедеятельно-
сти	микроорганизмов	в	зерновой	
массе	 играет	 снижение	 темпера-
туры	 зерна.	 Как	 известно	 воздух	
очень	 плохой	 проводник	 тепла,	
особенно	 когда	 отсутствует	 кон-
вективный	 теплообмен,	 а	 осу-
ществляется	лишь	молекулярный,	
т.е.	теплопроводность.

А	 поскольку	 межзерновые	 за-
зоры	в	зерновой	массе	заполнены	
воздухом	и	этих	зазоров	огромное	
количество	(в	1м3	зерна	пшеницы	
более	20	млн.),	то	понятно,	что	те-
плопроводность	 такого	 пористого	
материала	 чрезвычайно	 низкая.	
Но	 поскольку,	 такая	 температур-
ная	консервация	зерна	при	его	пе-
ресыпании	в	условиях	более	высо-
кой	 температуры	 не	 сохраняется,	
то	 необходимость	 качественной	
очистки	 зерна	 после	 его	 уборки	

обязательна.	 На	
рис.	 21	 показа-
но,	 как	 меняет-
ся	 температура	
ц е н т р а л ь н о й	
зоны	 зерновой	
массы	пшеницы,	
засыпанной	 в	
хранилище	 при	
разных	 началь-
ных	 температу-
рах.

Приведенные	
графики	 позво-
ляют	 сделать	
три	вывода:

1.	 Зерновая	
масса	 в	 состоя-
нии	 длительное	
время	 удержи-

вать	 уровень	 температуры,	 при	
котором	 зерно	 было	 засыпано	 в	
хранилище.

2.	 После	 любого	 теплового	
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Рис.	 	21.	Температура	центральной	зоны	зерновой	массы	при	
хранении	с	февраля	по	август	[2].
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воздействия	 зерновую	 массу	 не-
обходимо	 охладить,	 иначе	 зерно	
долгое	время	будет	находится	под	
воздействием	высокой	температу-
ры.

3.	 Зерновая	 масса,	 будучи	 ох-
лажденной	 сухим	 воздухом	 спо-
собна	 удержать	 низкую	 темпера-
туру	несколько	месяцев.

Микроорганизмы	 являются	
непременной	 составной	 частью	
зерновой	 массы.	 Их	 размеры	 не	
превышают	1	мкм,	но	численность	
их	может	достигать	десятков	мил-
лионов	на	1	кг	зерна	[2].

Полевые грибы	 попадают	 на	
зерно	 в	 период	 вегетации	 расте-
ния	 из	 почвы,	 воздуха,	 растений	
–	 головня,	 спорынья	и	др.	Но	по-
левые грибы нуждаются	в	живом	
растении	 и	 их	 численность	 при	
хранении	зерна	уменьшается,	т.к.	
для	 их	 жизнедеятельности	 необ-
ходима	влажность	25%	и	выше;	а	
грибы	 хранения	 способны	 разви-
ваться	 при	 более	 низкой	 влажно-
сти	(12-13%)	и	именно	они	играют	
решающую	роль	в	процессе	само-
согревания	зерна.

Грибы	 хранения	 попадают	 в	
свежеубранное	зерно	с	землей	во	
время	уборки,	а	также	из	остатков	
зерна	 и	 сора,	 оставшихся	 с	 про-
шлого	урожая.	Именно	эти	грибы 
являются	 источником	 ядовитых 
микотоксинов,	 которые	 и	 есть	
результат	 жизнедеятельности	
грибов.	 К	 огромному	 сожалению	
после	 отмирания	 грибов мико-
токсины	 остаются	 в	 зерне	 и	 ча-
стично	переходят	в	продукты	пита-
ния	при	переработке	зараженного	
зерна.

Большинство	 полевых	 грибов	
сохраняются	 в	 семенах	 от	 не-
скольких	месяцев	до	2-3	лет.	Пле-
сени	хранения	могут	сохранятся	в	
течении	15	лет	и	более.

Как	 уже	 было	 сказано,	 кроме	
влажности	 и	 температуры	 само-
согреванию	в	огромной	мере	спо-
собствует	 наличие	 сора	 и	 битого	

зерна.
Образно,	картину	можно	пред-

ставить	 так.	 Шведский	 стол	 с	 на-
питками	 на	 любой	 вкус,	 но	 зал	
закрыт	 –	 не	 зайдешь.	 Травмиро-
ваное	 зерно	 –	 это	 открытый	 зал.	
Нельзя	допускать	мехаических	по-
вреждений	покровных	тканей.

Некоторые	 виды	 насекомых	
вообще	 не	 могут	 жить	 в	 среде	
целых	 семян,	 им	 нужны	 битые.	
Например,	 фасолевая	 зерновка	
(откладывает	 яйца	 в	 трещинах	 в	
оболочках	 боба),	 обыкновенный	
волосатый	клещ	и	др.

Если	 нарушение	 целостности	
защитной	оболочки	открывает	до-
ступ	 микроорганизмам	 к	 пита-
нию,	то	дробленое	зерно	во	много	
раз	увеличивает	активную	поверх-
ность	 размещения	 микроорга-
низмов.	Так	поверхность	1	г	сора,	
прошедшего	 через	 сито	 Ø 1мм	 в	
100	 раз	 превышает	 поверхность	
1г	зерна.	По	той	же	причине	(боль-
шая	 поверхность)	 щуплое	 зерно	
дышит	интенсивнее	в	1,3	раза,	чем	
целое	 зерно.	 Поэтому	 заселение	
микроорганизмами	сора	в	сотни	
раз	превышают	количество	их	на	
целом	зерне.	Значимость	очистки	
зерна	от	сора	трудно	переоценить.

Так	на	1	кг	зерна	до	отделения	
от	него	минеральных	примесей	на	
сите	 Ø	 1	 мм	 насчитывалось	 3800	
тыс	 микроорганизмов,	 а	 после	
удаления	 –	 2460	 тыс,	 а	 1	 г	 мине-
рального	 сора,	 прошедшего	 че-
рез	сито	Ø	1	мм	содержал	42	600	
шт.	 микроорганизмов	 (рис.	 22).	
Еще	 более	 коварна	 пыль.	 Кроме	
огромной	 активной	 поверхности	
пыль	 изначально	 очень	 плотно	
заселена	 микроорганизмами	 и	
спорами.	 Поэтому	 о	 пыли	 надо	
сказать	отдельно.	Пыль	необходи-
мо	разделить	на	неорганическую 
(минеральную) и зерновую. Не-
органическая пыль	попадает	при	
уборке	 в	 результате	 попадания	
комочков	почвы,	она-то	как	раз	и	
может	 быть	 заселена	 плесневы-
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ми грибами хранения,	 поэтому	
чрезвычайно	важно	удалить	ее	на	
первом	этапе	очистки,	тем	более,	
что	 абразивность	 этой	 пыли	 при	
межзерновом	 трении	 разрушает	
защитную	оболочку	зерна.

Исследования	 показали,	 что	
насыщенность	 минеральных	 при-
месей	 микроорганизмами	 в	
десятки	 и	 сотни	 раз	 больше	 по	
сравнению	 с	 наличием	 микроор-
ганизмов	 на	 поверхности	 зерна.	
Под зерновой пылью	 понимают	
частицы	 твердого	 вещества	
органического	 происхожде-
ния,	 которые	 сопровождают	
зерновую	 массу	 на	 всем	 ее	
пути	по	той	причине,	что	зер-
новая	пыль	это	не	что	иное,	
как	 частично	 или	 полностью	
разрушенная	 защитная	 обо-
лочка	 зерна	 и	 само	 разру-
шенное	 зерно	 под	 воздей-
ствием	 бесконечных	 ударов,	
смятий,	 трений	 о	 стенки	 и	
межзернового	 трения.	Часто	
называют	 местом	 образова-
ния	пыли	место	пересыпания	
зерна,	 т.е.	 то	 место,	 где	 эта	
пыль	 обнаружилась,	 но	 это	
не	 место	 ее	 образования	 –	

она	образуется	постоянно	при	лю-
бом	перемещении	зерна.

Зерновая пыль	 мягче	 мине-
ральной,	что	подтверждается	про-
бами	пыли,	взятой	на	разных	эта-
пах	 движения	 зерна:	 от	 поля	 до	

склада	хранения.
Мелкий сор и пыль	 при	

пересыпании	 зерна	 способны	
к	 самосортированию,	 т.е	 к	
созданию	 локальных	 объемов	
высокой	концентрации,	что	при	
определенных	условиях	(напри-
мер,	 неравномерность	 влаги)	
может	 запустить	 механизм	 са-
мосогревания.

Это	надо	помнить	и	если	ко-
личество	сора,	равно	распреде-
ленное	по	объему	зерновой	мас-
сы,	отвечает	норме,	это	совсем	
не	значит,	что	при	пересыпании,	
например,	не	произойдет	(а	оно	
обязательно	произойдет)	само-
сортирование	 и	 мелкий	 сор	 и	
пыль	 могут	 оказаться	 в	 каком-
то	 локальном	 объеме	 зерна	 в	
количестве	 в	 десятки	 раз	 пре-

вышающем	 норму.	 Так	 при	 засы-
пании	 в	 хранилище	 происходит	
именно	 такое	 самосортирова-
ние – мелкий сор и пыль,	витая	
в	 воздухе	 оседают	 по	 периферии	
объема	 ограниченного	 стенками	
(рис.	23).
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Рис		23.	Самосортирование	мелкого	сора	и	пыли	
при	засыпании	зерна	в	хранилище.

Рис.	22.	Сравнение	количества	микроорганизмов	
на	1г	зерна	и	сора	[2].
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Так	 исследования	 показали,	
что	в	разных	участках	насыпи	со-
держание	 органической	 примеси	
в	 6	 раз,	 а	 минеральной	 в	 13	 раз	
превышает	 среднее	 значение	 [2].	
Таким	 образом,	 получается,	 что	
средняя	 проба	 дает	 незначитель-
ную	 разницу	 между	 очищенным	
и	неочищенным	зерном,	а	вот	не-
равномерность	 распределения	
сора	 –	 очаг	 возможного	 самосо-
гревания.

Борьба	с	запыленностью	рабо-
чих	помещений	при	очистке	зерна	
иногда	 сводится	 к	 тому,	 что	 зер-
новая пыль,	 отведенная	 в	 месте	
пересыпания	зерна	возвращается	
обратно	 в	 массу	 зерна.	 Человек	
при	 этом	 сделал	 хорошо	 себе,	 а	
зерну	–	плохо.

Вышесказанное позволяет 
утверждать, что все свежеу-
бранное зерно должно быть, 
как можно лучше очищено от 
крупного растительного сора, 
случайно попавших предметов, 
пыли и легковитаемого сора на 
этапе приема его от комбайна. 
При этом обязательным усло-
вием является то, что машины 
линии очистки не должны трав-
мировать зерно и свести к ми-
нимуму образование зерновой 
пыли.

1.6. Линия по щадящей 
очистке свежеубранного 
зерна в темпе уборки. Но-
вые решения

Предлагаемая	 нами	 линия	 по	
очистке	свежеубранного	зерна	со-
стоит	из:	

– очищающего зерноприем-
ника (ОЗФ); 

– щадящей нории; аспирато-
ра зернового (АЗФ); 

– очищающей машины (ОМФ).

1.6.1. Очищающий зернопри-
емник (ОЗФ)

ОЗФ	 (рис.	 24)	 устанавливает-
ся	 над	 завальной	 ямой	 или	 при-
емным	 бункером.	 ОЗФ	 обеспе-
чивает	 сквозной	 проезд	 машины	
и	 возможность	 боковой	 и	 задней	
выгрузки.	 Предназначен	 для	 уда-
ления	 крупного	 сора	 (случайные	
предметы,	 фрагменты	 раститель-
ного	 сора).	 Крупность	 удаляемо-
го	 сора	 и	 производительность	
приема	 определяется	 пропуск-
ной	 способностью	 трех	 ситовых 
корпусов,	 общая	 площадь	 кото-
рых	 составляет	 21	 м2.	 Ситовые 
корпуса	 приводятся	 в	 колебание	
вибраторами	с	возможностью	ре-
гулировки	 импульса	 колебания	 и	
частоты.	 При	 выгрузке	 зерна	 на	
ситовые корпуса	 они	 под	 воз-
действием	 большой	 массы	 зерна	
опускаются	 до	 упора	 на	 резино-
вые	сферические	опоры	и	за	счет	
вибраторов	 совершают	 низкоам-
плитудные	 колебания,	 благодаря	
чему	зерно	проходит	через	сорти-
ровочное	сито.	По	мере	уменьше-
ния	 массы	 неочищенного	 зерна	
на	 ситовых корпусах,	 они	 под	
воздействием	 пластинчатых	 тор-
сионов	 установленных	 под	 углом	
к	 плоскости	 ситовых корпусов,	
приподнимаются	над	резиновыми	
опорами	 и	 амплитуда	 колебания	
их	 возрастает,	 что	 обеспечивает	
перемещение	 сора,	 не	 прошед-
шего	 через	 сортировочное	 сито	
в	 направлении,	 обусловленном	

Рис.	24.	Очищающий	зерноприемник	(ОЗФ)
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вектором	колебания.	Сор	сходит	с	
ситовых корпусов	в	горизонталь-
ный	шнек	и	подается	к	вертикаль-
ному	шнеку	для	сбора	в	бункер.

Очистка	 сортировочного	 сита	
производится	 резиновыми	 ша-
риками,	 которые	 при	 полной	 ам-
плитуде	 колебания	 выбивают	 за-
стрявший	сор	из	решет.	Пыль	при	
этом	 удаляется	 системой	 аспира-
ции,	 каналы	 которой	 совмещены	
с	 силовой	 конструкцией	 ОЗФ.	
Авторство	 защищено	 патентами	
Украины	и	России.

Очищенное	 от	 крупного	 сора	
зерно	 поступает	 на	 ленточный	

транспортер	 для	 подачи	 зерна	 в	
приемный	бункер	щадящей	нории.	
Понятно,	что	с	целью	недопущения	
задержки	 приема	 зерна	 пропуск-

ная	 способность	 ОЗФ	
должна	быть	выше	про-
изводительности	нории	
удаляющей	 зерно	 из	
завальной	 ямы	 (бунке-
ра).

На	 ситовые	 корпуса	
устанавливаются	 ре-
шета	 Фадеева,	 прин-
ципиально	 отличающи-
еся	 от	 традиционных	
решет,	 высеченных	 из	
тонкого	листа.

Решета	 Фадеева	
(рис.	25)	выполнены	из	
круглых	 проволочек,	
образующих	 решетку	
из	поперечин	и	основ.

Расстояние	 между	
поперечинами	 являет-
ся	определяющим	раз-
мером	 для	 сортирова-
ния	материала.

Преимущества	 ре-
шет	новой	геометрии:	

–	 не	 травмируют	
зерно;	

–	 проницаемость	
выше,	 по	 сравнению	 с	
плоскими	 ситами,	 что	
позволяет	поднять	про-
изводительность	 всех	
существующих	ситовых	
сепараторов	 и	 тех,	 ко-
торые	 производятся	 и	
будут	производиться;	

–	изменяют	малоэффективный	
вероятностный	 принцип	 взаимо-
действия	 зерна	 с	 плоским	 ситом	
на	 вынужденно-ориентируемый,	
т.е.	рельеф	решета	 принудитель-
но	 ориентирует	 зерно	 для	 «при-
мерки»	к	размеру	отверстия;	

–	как	ни	одно	плоское	сито,	но-
вые	 решета	 позволяют	 сортиро-
вать	 зерно	 различных	 культур	 по	
наименьшему	 из	 трех	 размеров	 -	
толщине.

îñíîâà
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Рис.	25.	Решета	Фадеева.

Рис.	26.	Размеры	решет	новой	геометрии	для	сепарации	зерна	и	
разных	культур	по	толщине.

Форма канала решет 
для сепарации смеси Культура Толщина 

зерна 
а 

(мм) 

 

пшеница  1,5-3,8 4,0 
рожь  1,2-3,5 3,8 
тритикале  1,2-3,5 3,8 
овес  1,2-3,5 3,8 
гречиха  1,4-4,5 4,6 
ячмень  1,4-4,5 4,6 
рис  1,2-2,8 3,0 
кукуруза  2,5-8,0 8,0 
просо  1,0-2,2 2,4 
горох  3,5-10,0  10,0  
соя  3,5-5,5 6,0 
подсолнечник    
гибрид  2,8-3,6 4,0 
сорт  2,8-4,0 4,2 
сорт  2,8-4,0 4,2 

a
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Авторство	 защищено	 патента-
ми	Украины	и	России.

Таким	 образом,	 с	 учетом	 воз-
можностей	 решет	 новой	 геоме-
трии	 размер	 для	 сортировки	 зер-
на	 на	 решетах ситового	 корпуса	
ОЗФ	 устанавливается	 из	 расче-
та	 толщины	 зерна,	 что	 позволя-
ет	 отобрать	 большое	 количество	
разнокалиберного	 влажного	 сора	
в	темпе	приема	зерна	из-под	ком-
байна.

Диапазон	 размеров	 толщины	
зерна	разных	культур	и	решет но-

вой геометрии	для	очистки	зерна	
приведены	в	таблице	(рис	.26).

Традиционные	 решета	 трав-
мируют	 зерно,	 т.к.	 зерновка,	 за-
стрявшая	 в	 отверстии	 тонкого	
колеблющегося	 стального	 листа	
острыми	 кромками	 разрезает	 за-
щитную	 оболочку,	 особенно	 если	
очистка	 сита	 выполняется	 снизу	
щетками	 ил	 скребками	 (рис.	 27,	
28).

Установка	 решет новой гео-
метрии	 на	 традиционных	 ма-
шинах	 позволяет	 избежать	

Рис.	 27.	 Травмирование	 зерна	 на	 решетах	 из	 стального	 тонкого	 листа	 при	 щеточной	 (слева)	 и	
скребковой	(справа)	очистке

Рис.	28.	Травмирование	зерна	при	центробежном	принципе	очистки;	низкая	эффективность	кали-
бровки	зерна	на	плоском	сите

Рис.	29.	Принцип	взаимодействия	зерна	и	решета	новой	геометрии
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травмирования,	 повысить	 произ-
водительность	и	качество	очистки	
(рис.	29,	30).

Роль	 ОЗФ	 в	 общей	 задаче	
очистки	 зерна	 очень	 велика,	 ибо	
крупный	 сор	 сошедший	 с	 сито-
вых	кузовов	ОЗФ	имеет	высокую	
влажность	и	огромное	количество	
плесневых	грибов.	Из	рис.	31	вид-
но,	 что	 в	 одном	 грамме	 крупного	
сора	в	26	раз	больше	микроорга-
низмов,	чем	в	зерне,	и,	практиче-
ски,	половина	из	них	находится	на	
минеральном	соре-носителе	плес-
невых	грибов	хранения.

Таким	 образом,	 предлагаемый	
очищающий зерноприемник	
можно	отнести	к	сито-воздушным	
сепараторам,	 которые	 по	 суще-
ствующей	 сегодня	 технологии	

устанавливаются	на	втором	этапе	
очистки	зерна.	При	предлагаемом	
подходе	 очистки	 зерна,	 отпадает	

необходимость	 в	 предваритель-
ной	очистке,	 т.е.	в	скальператоре	
и	 нории	 для	 него,	 что	 позволяет	
ускорить	цикл	очистки	и	избежать	
травмирования	 зерна	 и	 умень-
шить	пылеобразование.

1.6.2. Нория

В	 борьбе	 за	 сохранение	 це-
лостности	зерна	после	решет	рас-
смотрим	 норию.	 В	 предлагаемой	
нами	технологии	после	очистки	на	
ОЗФ	 зерно	 поступает	 на	 щадя-
щую норию,	при	этом	попадание	
крупного	 сора	 и	 случайных	 пред-
метов	в	нее	полностью	исключено.	
О	нориях	необходимо	поговорить	
подробнее.	 Во-первых,	 потому	
что	 их	 огромное	 количество,	 а	
во-вторых,	 они	 являются	 харак-
терным	 примером	 травмирующих	
машин.	Нория,	как	механизм	для	
вертикального	 перемещения	 зер-
на	является	основным	обязатель-
ным	 звеном	 во	 всех	 технологиях	
по	 очистке,	 сушке,	 сортировке,	
загрузке	 и	 других	 операциях	 на	
всем	 пути	 уготованном	 зерну	 от	
комбайна	до	конечной	переработ-
ки	или	сева.	Увеличени6е	объемов	
производства	 и	 потребления	 зер-
на	 заставило	 разработчиков	 по-
вышать	 производительность	 но-
рии,	что,	в	свою	очередь,	привело	

Рис.	30.	Не	травмирующая	очистка	рельефных	решет

Рис.	 31.	 Зараженность	 микроскопическими	
грибами	крупного	(сход	с	круглого	сита	Ø	8	мм)	
органического	и	минерального	сора.
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к	увеличению	скорости	перемеще-
ния	норийной	ленты	с	2,2	м/с	до	4	
м/с	(а	в	некоторых	случаях	и	до	5	
м/с).	 Так	 известный	 зарубежный	
бренд	 производит	 нории	 в	 диа-
пазоне	скоростей	движения	ленты	
от	2,8	до	3,5	м/с.	При	этом	иногда	
за	достоинства	машины	выдаются	
такие	технические	решения,	кото-
рые,	по	здравому	смыслу,	должны	
глубоко	прятаться.

Например,	в	нориях	того	же	за-
рубежного	бренда	за	достоинство	
выдается	то,	что	место	удара	зер-
на	 в	 норийной	 головке	 после	 вы-
брасывания	его	ковшом	выполне-
но	 из	 высоколегированной	 стали,	
что	 продляет	 срок	 эксплуатации	
нории.	 Заметьте,	 не	 футеруется	
это	место	полиуретаном	для	демп-
фирования	 удара,	 а	 ставиться	
особо	 твердая	 сталь,	 словно	 зер-
но	это	не	живое	беременное	суще-
ство,	а	кварцевый	песок	или	соль	
поваренная.	Срок	то	эксплуатации	
нории	 увеличивается,	 а	 сколько	
за	 этот	 срок	 она	 побьет	 зерна	 и	
какой	нанесет	вред?	В	тысячи	раз	
больше	стоимости	нории.

Людям давно нужно понять, 
что заботясь о зерне они за-
ботятся о себе,	но	это	если	под-
няться	над	всей	проблемой.	К	со-
жалению	бизнес	по	производству	
зерна,	его	хранению	и	транспорти-
ровке	разделен	на	отдельные	биз-
несы	 не	 мотивированные	 общей	
конечной	целью.	При	этом	капита-
ны	 бизнеса,	 стремясь	 к	 прибыли,	
например	 в	 производстве	 очища-
ющих	машин	зерна	или	машин	по	
его	 транспортировке,	 не	 беспоко-
ятся	 о	 травмированности	 зерна,	
ибо	 это	 проблема	 следующего	
бизнеса.	Именно	этим	объясняет-
ся	разнообразие	на	рынке	разного	
рода	травмирующих	зерно	машин	
–	 зернометателей,	 пневмотран-
спорта,	 шнековых	 и	 скребковых	
подборщиков	 с	 бурта,	 триерных	
барабанов,	черпающе-бросающих	
норий	 и	 других	 травмирующих	

зерно	 машин.	 Рано	 или	 поздно	
это	изменится	и	выиграет	тот,	кто	
раньше	других	поймет	экономиче-
скую	значимость	щадящего	обра-
щения	с	зерном.

Из	 моего	 опыта	 могу	 сказать,	
что	прежде	других	это	начали	по-
нимать	те,	кто	занимается	произ-
водством	 семян.	 Ибо	 травмиро-
вание	 семян	 ведет	 к	 заметному	
увеличению	 нормы	 высева	 с	 по-
правкой	 на	 так	 называемую	 «по-
левую	невсхожесть»	и	к	недобору	
урожая.

На	 наш	 взгляд	 начинать	 вне-
дрение	 щадящей	 технологии	 об-
работки	 зерна	 надо	 с	 нории,	 как	
наиболее	 агрессивного	 звена	
технологии.	Так	по	данным	иссле-
дованиям	 (В.М.	 Дрынча	 2006)	 [5]	
прирост	микроповреждений	зерна	
(ячмень,	овес)	за	один	проход	че-
рез	норию НПЗ-50	 возрос	на	4%	
М.М.	Тухватулин	[6]	называет	циф-
ру	от	2	до	5	%	.	Еще	хуже	обсто-
ит	 дело	 с	 культурами	 склонными	
к	 травмированию	 (кукуруза,	 рис,	
горох,	 подсолнечник,	 соя).	 Так	 по	
данным	И.Г.	Строна	[1]	количество	
наружных	 повреждений,	 нанесен-
ных	норией	 при	транспортировке	
кукурузы,	составляет	около	10	%.	

Целевые	 исследования	 пока-
зали,	что	за	один	проход	обычная	
нория	 (производительность	 50	 т/
час,	 скорость	 ковша	 2,5	 м/с)	 уве-
личила	 долю	 битых	 зерен	 на	 2%,	
а	количество	мучки	(просев	через	
сито	ø 1	мм)	 увеличилось	в	разы	
(рис.	32).

Если	 рост	 битых	 зерен	 харак-
теризует	макротравмирование,	то	
многократное	 увеличение	 мучки	
косвенно	 говорит	 о	 росте	 микро-
травм	зерна,	ибо	это	не	что	иное,	
как	 разрушенная	 оболочка	 зерна	
и	выбитые	его	частички.

На	рисунке	33	показан	график	
зависимости	дробления	зерен	 го-
роха	 при	 многократном	 пропуске	
через	норию.

Видно,	что	дробление	увеличи-
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вается	и	это	понятно:	предыдущий	
удар	привел	к	трещине,	а	последу-
ющий	–	к	дроблению.

Нория	традиционного	исполне-
ния	не	травмировать	зерно	не	мо-
жет.	Во-первых,	в	такой	нории	при	
загрузке	ковши	бьют	зерно	со	ско-
ростью	 большей	 скорости	 движе-
ния	ленты,	т.к.	надо	учесть	встреч-
ную	 скорость	 движения	 зерна	 и	
увеличения	 линейной	 скорости	
ковша	при	повороте	несущей	лен-
ты	на	барабане	башмака.

При	этом	картина	усугубляется	
следующими	 двумя	 конструктив-
ными	решениями:

–	разработчики	уменьшают	ко-
личество	ковшей	и	зерно	сыплет-
ся	на	ленту	между	ковшами;	

–	 некоторые	
нории,	 вообще,	
имеют	 двухсто-
ронний	 вход	 для	
засыпания	зерна	
в	 башмак,	 что	
делает	 норию	
черпающе-бра-
сающей.

Другого	 вы-
хода	 для	 высо-
ко с ко р о с т н ы х	
норий	 нет,	 по	
той	 причине,	 что	
за	 1/15	 секунды	
заполнить	 ковш	
зерном	 невоз-
можно,	 остается	
только	 один	 ва-
риант	 –	 черпать	

зерно	(рис.	34).
Именно	 необходи-

мость	 протаскивания	
ковша	 через	 зерно	
заполнившее	 башмак	
заставляет	 перераз-
меривать	 мощность	
привода,	 норийные	
болты,	 норийную	 лен-
ту.

Во-вторых,	 из-за	
малых	 объемов	 бы-
стро	 движущегося	
ковша	 доля	 зерна	
получившего	 удар	 о	
кромку	 ковша	 к	 доле	

зерна	 попавшего	 в	 ковш	 весьма	
значительная,	 а	 на	 нории	 такого	
исполнения	 уменьшить	 скорость	
ленты	 невозможно,	 ибо	 при	 этом	
ковш	наверху	не	выбросит	зерно,	
а	ссыплет	его	в	канал	движущихся	
вниз	ковшей.	

Казалось	 бы	 замена	 ковшей,	
выполненных	 из	 стали,	 на	 ковши	
из	 полиэтилена	 уменьшит	 трав-
мирование	 из-за	 удара	 кромки	
ковша	о	зерно,	но	внутри	каждого	
ковша	стоят	по	два-три	болта	для	
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Рис.	33.	Зависимость	дробления	зерен	гороха	при	много-
кратном	пропуске	через	норию

Рис.	32.	Макротравмирование	зерна	при	однократном	проходе	че-
рез	 норию	 (производительность	 нории	 50	 т/ч,	 скорость	 ковша	 2,5	
м/с)	[6]
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крепления	 его	 к	 норийной	 ленте,	
причем	 вылет	 этих	 болтов	 в	 три-
четыре	раза	больше	необходимо-
го	и	открытая	часть	стальных	бол-
тов	бьет	зерно	верхними	частями	
профиля	 резьбы	 в	 виде	 острых	
углов	 под	 60°	 (метрическая	 резь-
ба)	(рис.	35).

В-третьих,	 зерно	из	ковша	вы-
брасывается	 под	 действием	 цен-

тробежной	силы	при	его	повороте	
на	 барабане	 и	 каждая	 зерновка	
бьется	 об	 отбойную	 плиту	 голов-
ки	с	линейной	скоростью	намного	
большей	 скорости	 движения	 лен-
ты	 из-за	 большего	 радиуса	 по-
ворота	 выбрасывающего	 ковша.	
Исследования	показали,	что	если	
взять	 за	 100%	 травмированное	
норией	зерно,	то	40%	приходится	
на	травмирование	в	нижней	части	
и	 60%	 в	 верхней,	 ибо	 в	 верхней	
части	 об	 стенки	 отбойной	 плиты	
бьется	каждая	зерновка.

Ущерб,	 наносимый	 традицион-
ной	норией,	 легко	подсчитывает-
ся.	Так	при	травмировании	только	
2%	 зерна,	 нория	 производитель-
ностью	50т/час	за	смену	поднимет	
400	т	зерна,	но	при	этом	в	общей	
массе	зерна	за	одну	смену	работы	
добавится	битого	зерна	около	8	т	
и	 вновь	 образованной	 зерновой	
пыли	1,6	т.	А	если	это	семена,	да	
еще	 высокой	 репродукции?	 Под-
считайте	 убыток.	 Но,	 поскольку	
это	 вновь	 травмированное	 зерно	
равно	 распределено	 по	 объему	
400	 тонн,	 то	 сам	 факт	 травми-
рования	 не	 очевиден	 и	 его	 под-
тверждают	 либо	 исследования,	
либо	многократный	пропуск	через	
норию,	 когда	 доля	 битого	 стано-
вится	видимой	с	первого	взгляда.	

Нами	 разработаны	 и	 произво-

Рис.	 34.	 Схема	 работы	 черпающе-
бросающей	 нории	 с	 двусторонней	
загрузкой.

Рис.	35.	«Нетравмирующие»	ковши	с	торчащи-
ми	болтами.
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дятся	 нории,	 которые:	 не	 трав-
мируют	 зерно,	 не	 обрушивают	
подсолнечник,	 не	 вызывают	 тре-
щиноватость	на	зернах	кукурузы,	
риса,	 гороха	 и	 других	 культур,	
предрасположенных	 к	 травмиро-
ванию,	и	тем	самым	не	уменьша-
ют	потенциал	семян	по	урожайно-
сти	и	улучшают	сохранность	зерна	
при	хранении.	Короче,	все	нории	
черпающе-бросающие	 мы	 пред-
лагаем	заменить	на	высыпающие.	
Авторство	решений	защищено	па-
тентами	Украины	и	России.

Производимые	 нами	 нории	
предназначены	как	для	размеще-
ния	 вне	 помещений	 (на	 приеме	
зерна	 после	 разгрузки	 транспор-
та),	так	и	для	транспортных	связей	

между	 машинами,	 устанавливае-
мыми	в	помещениях.

Принципиальное	 отличие	 их	 в	
том,	что	наружные	нории	цепные,	
имеют	вертикальный	и	наклонный	
участок,	 что	 позволяет	 с	 малой	
скоростью	 (в	 диапазоне	 от	 0	 до	
0,7	 м/с)	 перемещать	 ковши	 и	 вы-
сыпать	 зерно	 из	 них	 в	 приемное	
устройство	без	какого-либо	удара.	
Кроме	 того,	 наклонный	 участок	
такой	 нории	 позволяет	 подавать	
зерно	под	крышу	помещений,	из-
бегая	при	этом	большой	длины	ка-
налов	для	транспортировки	зерна	
(самотеков),	 и	 существенно	упро-
стить	 обслуживание	 верхней	 ча-
сти	 нории,	 защищенной	 от	 осад-
ков	и	обледенения	(рис.	36,	37).	В	
нории	 такого	 исполнения	 ковши	
не	 имеют	 каких-либо	 болтов	 вну-
три	объема	ковша.

Внутрицеховые	 нории	 выпол-
нены	 в	 вертикальном	 варианте.	
В	 них	 щадящее	 взаимодействие	
нории	и	зерна	достигается	за	счет	
тихоходности	и	поэтапной	выгруз-
ки	зерна	из	ковша	(рис.	38,	39).

Форма	 ковша	 и	 их	 взаимное	
расположение	 на	 норийной	 ленте	
обеспечивает	загрузку	и	выгрузку	
зерна	 при	 любых	 скоростях.	 При	
медленном	 повороте	 ленты	 на	
верхнем	 барабане	 зерно	 из	 ков-
ша	не	выбрасывается	и	не	бьется	
о	 головку	 нории,	 а	 высыпается	

Рис.	 36.	 Щадящая	 нория	 для	 размещения	
вне	помещений.

Рис.	37.	Щадящая	нория	для	размещения	вне	
помещений.
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в	 начале	 на	 поверхность	 задней	
стенки	впереди	движущегося	ков-
ша,	выполненной	в	форме	откры-
того	 лотка,	 а	 затем,	 за	 счет	 угла	
наклонна	этой	стенки	к	горизонту	
(45º	 и	 более)	 в	 приемное	 устрой-
ство.

Установка	 и	 крепление	 ков-
шей	 на	 ленте	 выполняется	 та-
ким	 образом,	 что	 они	 полностью	
перекрывают	 поверхность	 ленты,	
что	 позволяет	 уменьшить	 про-
сыпаемость	зерна	при	загрузке	и	
полностью	 исключить	 травмиро-
вание	зерна	(характерно	для	чер-
пающих	норий)	из-за	защемления	
его	 между	 ковшом	 и	 лентой,	 т.к.	
на	 щадящих	 нориях	 между	 ними	
имеется	зазор	больший	величины	
зерна.

Нория Фадеева - это нория 
«полного ковша».	 Обычные	
черпающе-бросающие	 нории	 не	
имеют	 регулировки	 по	 скорости	
движения	 ковша	 и	 при	 любом	
уменьшении	 расхода	 зерна	 на	
входе	 в	 норию	 ковш	 недогружа-
ется	и	относительная	доля	зерна,	
принявшая	 на	 себя	 удар	 кромки	
ковша	 увеличивается.	 На	 рис.40	
приведена	 зависимость	 травми-
рования	 риса	 на	 нории	 произво-
дительностью	50	т/час	при	умень-

шении	 подачи	 зерна.	 Из	 графика	
видно,	что	при	снижение	загрузки	
зерна	риса	в	четыре	раза,	количе-
ство	 треснутых	 зерен	 возросло	 в	
три	раза.	Это	объясняется	тем,	что	
относительная	 доля	 зерна,	 бью-
щегося	о	переднюю	кромку	ковша	
увеличивается.	 Нория Фадеева 
позволяет	 при	 заданной	 произ-
водительности	 устанавливать	
режим	 «полного ковша»	 за	 счет	
соответствующего	 уменьшения	

Рис.	38.	Нория	поэтапной	выгрузки	 (устанавли-
вается	в	помещении). Рис.	39.	Нория	поэтапной	выгрузки	 (устанавли-

вается	в	помещении).

Рис.	40.	Травмирование	зерна	риса	норией	в	за-
висимости	от	наполненности	ковша	[2].
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скорости	его	движения	и	увеличе-
ния	времени	под	его	загрузку.	При	
этом	 практически	 исключается	
травмирование	зерна	и	снижается	
нагрузка	на	подвижные	элементы	
нории,	что	увеличивает	ее	ресурс.

Кроме	того,	одним	из	главным	
преимуществом	 предлагаемых	
нами	норий	является	следующее.	
Малые	 скорости	 движения	 ковша	
на	предлагаемых	нами	нориях	по-
зволили	оказаться	от	самой	фор-
мы	ковна-черпака	и	устанавливать	
ковши	 гораздо	 большей	 вмести-
мости	 и	 другой	 формы	 (рис.	 41).	
Такой	 ковш	 (мы	 его	 в	 шутку	 на-
зываем	ковш-бурдюк)	при	том	же	
шаге	ковшей	позволяет:	

–	 увеличить	 производитель-
ность	 нории	 не	 менее	 чем	 в	 пол-
тора	раза;	

–	 в	 несколько	 раз	 уменьшить	
долю	 зерна,	 ударяещегося	 об	 пе-
реднюю	 кромку	 ковша	 (хотя	 при	
скорости	 0,7	 м/с	 и	 этот	 удар	 не	
травмирует	даже	зерна	риса);	

–	устранить	просыпание	зерна,	
практически	 при	 полной	 его	 за-
грузке,	при	повороте	с	вертикаль-
ного	на	наклонный	участок	нории.

Исключение	 травмирования	

зерна,	 случайно	 просыпающего-
ся	 (осыпи)	 в	 таких	 предлагаемых	
нами	нориях,	 происходит	за	счет	
следующих	двух	ухищрений:

Первое.	 Снижение	 осыпи	 за	
счет	 дублирующего	 устройства	
для	 направления	 зерна,	 просы-
павшегося	во	время	загрузки	пре-
дыдущего	ковша	в	следующий	за	
ним.

Второе.	 Просыпавшееся	 зерно	
попадает	 в	 устройство	 возврата	
осыпи	 и	 затем	 возвращается	 в	
приемное	устройство	нории	 (рис.	
42).	При	этом	доля	осыпи,	во	мно-
го	 раз	 меньше	 1%	 поднимаемого	
зерна.

Таким	образом,	зерно,	очищен-
ное	 от	 крупного	 сора	 и	 поднятое	
щадящей норией	 на	 требуемую	
высоту	 поступает	 на	 следующий	
этап	 линии	 по	 очистке	 свежеу-
бранного	 зерна	 –	 в	 аспиратор 
зерновой (АЗФ).

Рис.	42.	Пневмоустройство	возврата	осыпи.

Рис.	 41.	 Сравнение	 формы	 ковша	 черпающей	
нории	и	тихоходной	щадящей	нории.

Ковш “черпак”

Ковш “бурдюк”
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1.6.3. Аспиратор 
зерновой (АЗФ) – 
второй этап очист-
ки зерна

Поскольку	 на	
первом	 этапе	
очистки	был	удален	
из	 свежеубранно-
го	 зерна	 крупный,	
влажный	 сор	 и	 ча-
стично	 пыль,	 то	 на	
следующем	 этапе	
необходимо	по	воз-
можности	 полнее	
отобрать	 сор,	 ско-
рость	витания	кото-
рого	ниже	скорости	
витания	целого	здорового	зерна,	а	
именно:	 фузариозное	 зерно,	 зер-
на	 пораженные	 клопом-черепаш-
кой,	 зерновой	 совкой,	 головней,	
комочки	головни,	рожки	спорыньи,	
мелкое	 и	 битое	 зерно,	 облеплен-
ные	спорами	плесневых	 грибов	и	
другой	легковитаемый	сор.

В	 начале,	 несколько	 слов	 об	
аспирации	как	таковой.

Существующие	сегодня	основ-
ные	 приемы	 по	 удалению	 сора	
от	 зерна	 за	 счет	 взаимодействия	
с	 воздушным	 потоком	 (аспира-
ции)	 реализуются	 в	 противото-
ке	 –	 падающее	 зерно	 обдувается	
встречным	 вертикальным	 пото-
ком	воздуха	и	частички,	скорость	
витания	 которых	 ниже	 скорости	
потока,	 уносятся	 воздухом	 вверх	
из	потока	падающего	вниз	зерна.	
Рассмотрим	движение	двух	зерен	
разной	 плотности	 в	 восходящем	
потоке	воздуха	при	условии,	что	в	
силу	разной	плотности	зерен	ско-
рость	витания	одного	зерна	выше	
скорости	 потока,	 а	 второго	 ниже.	
Тяжелое	 зерно	 будет	 падать,	 т.к.	
поток	 не	 в	 силах	 его	 поднять,	 а	
легкое	будет,	хоть	и	сопротивлять-
ся	движению	вверх	 (Земля-то	его	
притягивает),	но	воздух	это	сопро-
тивление	 переборет	 и	 поднимет	
легковесное	зерно	(рис.	43).

Можно	 считать	 задачу	 выпол-
нили	 –	 отделили	 от	 зерна	 легко-
витаемый	 сор.	 Если	 не	 задаться	
вопросом:	 зачем	 мы	 потратили	
деньги	 (читай	 электроэнергию	 на	
привод	 вентилятора)	 на	 преодо-
ление	 сопротивления	 тяжелого	
падающего	 зерна.	 А	 энергии	 по-
тратили	 немало.	 В	 этом	 легко	
убедиться,	если	сопоставить	мощ-
ности	 приводов	 для	 колебания	
рассевов	различных	машин	(БСХ,	
БИС,	«Петкус»	и	т.д.)	и	мощности	
приводов	вентиляторов	для	аспи-
рации	легковитаемого	сора	у	этих	
машин	–	воздушный	поток	требу-
ет	 в	 5-8	 раз	 большей	 мощности.	
Такой	 способ	 аспирации	 энерго-
затратный,	ибо	воздух	с	большой	
скоростью	 обдувает	 все	 зерно	
ради	удаления	легковитаемой	при-
меси,	доля	которой	занимает	3-5%	
от	 массы	 зерна.	 Энергия	 движу-
щегося	 воздуха	 при	 этом	 беспо-
лезно	 тратится	 на	 формирование	
пограничных	 слоев	 на	 падающих	
зернах.	Именно	пограничный	слой	
«съедает»	 энергию	 потока,	 кото-
рая	расходуется	на	трение	между	
струйками,	 движущимися	 с	 раз-
личными	скоростями	от	«0»	на	по-
верхности	зерна	до	скорости	пото-
ка	на	границе	пограничного	слоя.	
Экономическая	 эффективность	
такого	способа	очень	низкая.	При	

Рис.43.	 Принцип	 аспирации	 падающего	 зерна	 в	 восходящем	
потоке	воздуха.

δδ
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этом	быстро	падающий	сплошной	
поток	 зерна	 нарушает	 равномер-
ность	воздушного	потока,	который	
и	 без	 того	 в	 узком	 канале	 имеет	
высокую	 неравномерность	 ско-
рости	 (скорость	 у	 стенки	 канала	
равно	«0»)

Эффективность	 аспирации,	
как	 процесса	 удаления	 пыли	 и	
легковитаемого	 сора	 из	 семян	
различных	культур,	прежде	всего,	
определяется	разностью	в	плотно-
сти	сора	и	самих	семян.

При	 насыпной	 плотности	 0,7	 –	
0,8	 (пшеница,	 ячмень,	 кукуруза,	
рис,	 горох,	 соя,	 рапс	 и	 т.д.)	 эта	
задача	 легче,	 чем	 при	 плотно-
сти	 0,45	 (подсолнечник	 и	 другие	
легковесные	 семена).	 Поэтому,	
устройства	для	удаления	легкови-
таемого	сора	должны	иметь	глубо-
кое	 регулирование,	 позволяющее	
при	 переходе	 с	 одного	 вида	 зер-
на	на	другой	устанавливать	опти-
мальный	 режим	 очистки.	 Именно	
такой	 аспиратор	 предлагается	
устанавливать	 на	 очистку	 зерна,	
с	целью	удаления	легковитаемого	
сора,	присущего	данной	культуре.

Аспиратор зерновой (АЗФ)
АЗФ	(рис.	44)	состоит	из	венти-

ляторов, замкнутого профили-
рованного воздушного канала, 
камеры аспирации, сороотдели-
теля и шлюзового затвора.	Обе-
спечивает:	

–	 глубокое	 регулирование	 ре-
жимов;	

–	низкое	энергопотребление;	
–	 рециркуляцию	 воздуха	 (от-

сутствие	циклонов).
Зерно	поступает	через	регули-

руемый	 клапан	 загрузки	 плоским	
потоком	 и	 ссыпается	 по	 последо-
вательно	 рассположеным	 каска-
дам.	Зерновки	при	этом	практиче-
ски	порознь	обдуваются	сносящим	
потоком	 воздуха,	 движущегося	
по	 профилированным каналам.	
Вынесенный	из	потока	зерна	сор,	
поступает	в	открытые	каналы	вса-
сывания.

Поскольку	 длина	 каждого	 из	
всасывающих	каналов	различная,	
то	при	одинаковом	перепаде	дав-
ления	всасывающее	усилие	будет	
увеличиваться	 по	 мере	 уменьше-
ния	длины	канала,	из-за	уменьше-
ния	 гидравлического	 сопротивле-
ния.	А	так	как	каждый	из	каналов	
может	быть	порознь	открытым	или	
закрытым,	то	легко	подобрать	та-
кой	вариант,	при	котором	сор,	ско-
рость	 витания	 которого	 меньше	
скорости	витания	целого	здорово-
го	зерна,	будет	удаляться	эффек-
тивно.

Еще	 несколько	 слов	 о	 сокра-
щении	затрат	на	аспирационных 
устройствах.	 Любое	 регулирова-
ние	расхода	воздуха	 за	 счет	раз-
личного	 рода	 заслонок,	 шиберов	
и	 т.д.	 –	 прямая	 неоправданная	
затрата	 электроэнергии,	 ибо	 она	
расходуется	на	вихреобразование	
перед	заслонкой	и	за	ней	и	дисси-
пирует	затем	в	тепловую	энергию.	
Правильнее	 изменять	 режим	 ра-
боты	электропривода	вентилятора	
за	 счет	 частотного	 преобразова-
теля.	 Экономия	 электроэнергии	
при	 этом	 быстро	 окупит	 затраты	
на	частотный	преобразователь.

Рециркуляция	 воздуха	 в	 АЗФ	
уменьшает	 потребление	 электро-
энергии	благодаря	коротким	про-
филированным замкнутым 
каналам,	для	формирования	пото-
ков,	в	которых	достаточно	осевых 
вентиляторов	малой	мощности.

Рис.	44.	Аспиратор	зерновой	(АЗФ).
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Рис.	 45.	 Схема	 работы	 сороуловителей	 при	
аспирации	зерна.

Удаление	сора	из	потока	возду-
ха	происходит	в	сороотделителе.	
На	 первом	 этапе	 удаляется	 круп-
ный	сор,	благодаря	эшелонирова-
но	 размещенным	 уловителям,	 а	
на	 втором	 удаляется	 мелкий	 сор,	
задержанный	 сеткой,	 очистка	 ко-
торой	 непрерывно	 выполняется	
специальным	 устройством	 (рис.	
45).	Сор	из	сороотделителя	уда-
ляется	через	шлюзовой затвор.

Теперь	 об	 удалении	 мелкоди-
сперсной	 зерновой	 пыли	 (мень-
ше	 250	 мкм),	 т.е.	 той,	 которая	 не	
улавливается	ни	сороуловителем,	
ни	 системой	 циклонов.	 Частички	
такой	 пыли	 не	 имеют	 собствен-
ной	 баллистической	 траектории	
движения	 и,	 в	 силу	 очень	 низкой	
скорости	 витания	 (большая	 от-
носительная	 площадь	 поверхно-
сти),	 находятся	 в	 полной	 власти	
движущегося	 воздуха.	 Отделить	
их	можно	только	на	фильтрах	про-
ницаемых	 для	 воздуха.	 Именно	
такой	принцип	использован	на	по-
следнем	 этапе	 очистки	 зерна	 на	
очищающей	 машине	 (ОМФ).	 Для	
этого	на	ОМФ	для	отбора	пыли	и	
другого	 легковитаемого	 сора,	 не	
отобранного	 на	 предварительной	
аспирации	 (АЗФ),	 применен	 эф-
фективный	 способ	 аспирации	 с	
использованием	 расслоения	 зер-

на	 по	 плотности	 за	 счет	 гравита-
ционного	 поля	 и	 удаления	 под-
нявшейся	 на	 поверхность	 смеси	
легких	частиц.

Сепарация	по	плотности	в	гра-
витационном	 поле	 происходит	 по	
той	причине,	что	в	процессе	вибра-
ции	(особенно	если	вибрация	под	
углом	 к	 радиусу	 Земли)	 с	 часто-
тами	 14–16	 колебаний	 в	 секунду,	
тяжелое	 зерно	 быстро	 занимает	
нижние	 уровни	 на	 колеблющейся	
поверхности,	а	легкие	сорные	ча-
стички	 вынужденно	 оказываются	
на	зерне,	и	для	их	удаления	требу-
ется	гораздо	меньше	расхода	воз-
духа	(рис.	46).

Воздушный	 поток	 при	 задан-
ном	 перепаде	 давления	 пронизы-
вает	 весь	 слой	 зерна	 (сканирует)	
с	 малыми	 скоростями,	 а	 перед	
всасывающим	 устройством,	 где	
и	 находится	 легковитаемый	 сор,	
скорость	увеличивается.

Таким	 образом,	 существенно	
снижаются	 затраты	 на	 удаление	
сора	из	зерна.

Для	 оценки	 эффективности	
аспирации	 на	 каждом	 канале	
отвода	 сора	 устанавливаются	
устройства	для	отбора	пробы	уда-
ляемого	 материала,	 которые	 ра-
ботают	 следующим	 образом	 (рис	
47).

Поток	 воздуха	 с	 сором,	 прохо-
дя	через	устройство,	замедляется	
в	самом	широком	сечении	канала	

Рис.	46.	Схема	работы	устройства	по	очистке	
зерна	от	легковитаемого	сора	в	процессе	ра-
боты	рассева.
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(А-А)	 пропорционально	 увеличе-
нию	 площади	 (согласно	 уравне-
нию	 расхода	 G=	 c	 ρ	 F	 =const)	 и	
частички,	 скорость	 витания	 ко-
торых	 выше	 скорости	 движения	
воздуха	в	сечении	А-А	попадают	в	
сборник	2,	стенки	которого	выпол-
нены	из	акрила,	и,	в	зависимости	
от	того,	что	мы	видим	в	сборнике,	
позволяет	 нам	 заслонкой	 регули-
ровать	режим	аспирации.	Для	бо-
лее	строгого	анализа	отбираемый	
материал	 легко	 извлекается	 из	
устройства	без	изменения	режима	
работы.	Отобранная	пыль	оседает	
в	воздушных	фильтрах	и	отводит-
ся	в	мелкий	сор.

Аспирация,	 как	 обязательный	
этап	 очистки	 зернового	 вороха	
от	 пыли	 и	 легковитаемого	 сора,	
крайне	 необходима	 в	 технологии	
очистки	по	той	причине,	что	имен-
но	пыль	и	легковитаемый	сор	со-
держат	 наибольшее	 количество	
плесневых	 грибов.	 Особенно	 их	
много	 в	 пыли,	 отобранной	 систе-
мой	аспирации.	Из	рисунка	48	вид-
но,	что	в	одном	грамме	аспираци-
онного	относа	содержится	грибов	
разного	 рода	 в	 360	 раз	 больше,	

чем	в	очищенном	зерне,	а	в	одном	
грамме	 пыли	 аспирационного	 от-
носа	в	760	раз.

В	 зерне	 после	 аспиратора	
остался	 мелкий	 тяжелый	 сор,	 ко-
торый	 не	 был	 удален	 воздухом.	
Это	 происходит	 по	 той	 причине,	
что	суммарный	вектор	взаимодей-
ствия	сносящего	потока	воздуха	и	
гравитационного	поля	для	разных	
по	парусности	и	плотности	зернов-
ки	и	более	мелкой,	но	тяжелой	ча-
стички	сора	оказались	одинаковы-
ми	по	направлению	(рис.	49).
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Рис.	48.	Зараженность	грибами	аспирационно-
го	относа	и	пыли	в	его	составе.

Рис.	49.	Совпадение	направления	суммарного	
вектора	 движения	 зерна	 и	 мелкого	 тяжелого	
сора	в	сносящем	потоке	воздуха.

Зерно

Тяжелая мелкая
часть сора

Рис.	47.	Схема	работа	устройства	для	оценки	
эффективности	аспирации	и	для	ее	регулиро-
вания.
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Для	их	разделения	мы	предла-
гаем	 ситовую	 сепарацию	 на	 очи-
щающей машине ОМФ.	Но	перед	
описанием	 очищающей маши-
ны еще	 раз	 рассмотрим	 необхо-
димость	 своевременной	 очистки	
свежеубранного	зерна.

Опубликованы	результаты	сле-
дующих	исследований	 (Л.	А.	Три-
святский	 «Хранение	 зерна»	 [7]).	
Свежеубранное	 зерно	 разделили	
на	две	части.	Одну	часть	почисти-
ли	от	сора,	другую	нет.	Обе	части	
порознь	поместили	на	трое	суток	в	
замкнутом	объеме	и	с	определен-
ным	 интервалом	 измеряли:	 тем-
пературу	 зерна,	 долю	 кислорода	
в	 закрытых	 объемах	 с	 помощью	
газоанализатора	и	количество	по-
раженных	зерен	плесневыми	гри-
бами.	 Результаты	 исследования	
приведены	на	рис.	50.

Начальная	 температура	 рав-
нялась	 27	 °С,	 т.е.	 температура	
которая	 может	 при	 длительном	
воздействии	 на	 очищенное	 зерно	

спровоцировать	 начало	 самосо-
гревания,	что	и	произошло,	но	не-
очищенное	зерно	при	тех	же	усло-
виях	к	концу	третьих	суток	пришло	
в	негодность.

Именно	 следующая	 по	 ходу	
очитки	 зерна	 очищающая ма-
шина (ОМФ)	 дочищает	 зерно	 от	
пыли,	мелкого	сора	и	примесей.

1.6.4. Очищающая машина 
(ОМФ). Новые решения.

Относится	 к	 типу	 сито-воз-
душных сепараторов и	 состоит	
из	 двенадцати	 (как	 вариант)	 оди-
наковых	 по	 исполнению	 ситовых 
корпусов.

Принятый	 нами	 модульный	
принцип	 создания	 очищающих 
и калибрующих машин	 позво-
ляет	 буквально	 «складывать»	
машины	 требуемой	 компоновки	
и	производительности	как	в	гори-
зонтальном,	 так	 и	 вертикальном	
вариантах	 (рис.	 51).	 Каждый	 си-
товой рассев	 имеет	 автономный	
привод	мощностью	всего	0.74	кВт	
(рис.	 52).	 Эффективность	 работы	
ситового корпуса	 обусловле-
на	 высокой	 проницаемостью	 сит,	

Рис.50.	 Влияние	 растительного	 сора	 на	 каче-
ство	зерна	при	хранении	[7].

Рис.	 51.	 Очищающе-калибрующая	 машина	
большой	производительности

Рис.	 52.	 Схема	 ситового	 корпуса	 на	 поворот-
ных	 вибраторах	 (основа	 калибраторов	 Фаде-
ева).
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хорошим	 качеством	 их	 очистки	 в	
процессе	рассева	и	активной	(воз-
вратно-подбрасывающей)	 ампли-
тудой	 колебания.	 Режим	 работы	
ситового	корпуса	регулируется	за	
счет	 изменения	 силы	 импульса,	
частоты	 колебания	 и	 изменения	
угла	 вектора	 колебаний.	 Высокая	
экономичность	 рассева	 обуслов-
лена	 тем,	 что	 в	 нем	 двигатель	 и	
движитель	–	единый	моно-
литный	 узел	 не	 имеющий	
рамы	 (а	 значит	 нет	 за-
трат	 на	 ее	 деформацию),	
и	 шесть	 степеней	 свобо-
ды	 рассева	 позволяют	 за	
счет	 глубокого	 регулиро-
вания	 подобрать	 самую	
эффективную	траекторию	
колебания.	 Каждый	 сито-
вой корпус	 имеет	 актив-
ную	 площадь	 рассева	 3,6	
м2,	решета	на	нем	меняют-
ся	просто	и	быстро.

На	 сегодняшнем	 рын-
ке	 зерноочистительных	
машин	 два	 рекордсмена:	
один	по	габаритам	–	КБС-
12.70	 (КМЗ),	 второй	 –	 по	
площади	 рассева	 44	 м2	
TAS-2104-01	 Schmidt	 –	
Suger	AG	(Buhler).

Предлагаемая	 нами	
зерноочищающая маши-
на	 меньше	 габарита	 КБС	
и	равная	по	площади	рас-
сева	TAS-2104-01	Schmidt	
–	 Suger.	 Отличительной	
особенностью	 предлага-
емой	 компоновки	 являет-
ся	 то,	 что	 очищаемый	 материал	
на	 подсевных	 ситах	 движется	 во	
встречных	 направлениях,	 это	 по-
зволяет	 избежать	 чрезмерного	
слоя	 зерна	 на	 подсевных	 ситах	 и	
существенно	повысить	эффектив-
ность	 очистки,	 в	 отличии	 от	 су-
ществующих	 машин,	 очищающих	
зерно	 от	 мелкого	 сора	 не	 более	
чем	 на	 50%	 [8].	 Можно	 утверж-
дать,	 что	 ОМФ	 является	 рекорд-
ной	 машиной	 по	 производитель-

ности	 для	 очистки	 зерна.	 Такое	
утверждение	 основывается	 на	
том,	 что	 ОМФ	 имеет	 рекордную 
площадь рассева, повышенную 
проницаемость сит и активное 
воздействие сита на	зерно,	обе-
спечивающие	 непрерывный	 мас-
сообмен	зерна	на	сите.	Схематич-
но	 схема	 очищающей машины	
показана	на	рис.	53.

Значимость	этого	этапа	очист-
ки	 чрезвычайно	 высока,	 ибо	 на	
нем	 необходимо	 отобрать	 то	 что	
не	 удалось	 отобрать	 на	 очищаю-
щем	зерноприемнике	и	аспирато-
ре.	 Преимущества	 решет	 новой	
геометрии	 перед	 плоскими	 как	
раз	и	заключается	в	том,	что	для	
прохода	 зерна,	 достаточно	 раз-
мера	отверстия	равного	наимень-
шему	 размеру	 зерна	 –	 толщине	
(рис.	 54),	 а	 это	 значит,	 что	 после	
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Рис.	53.	Очищающе-калибрующая	машина	большой	произ-
водительности



37

Рис.	54.	Характерные	размеры	
зерновки.

прохода	зерна	через	такое	решето	
тот	сор,	который	прошел	бы	через	
большее	отверстие	плоского	сита,	
равное	как	минимум	ширине	зер-
на,	сойдет	с	решет	но-
вой	геометрии.

Уменьшение	 отвер-
стий	на	решетах	новой	
геометрии	 по	 сравне-
нию	с	плоскими	ситами	для	полно-
го	 прохода	 зерна	 разных	 культур	
зависит	от	разности	размеров	ши-
рины	 и	 толщины	 зерна.	 Рекомен-
дуемые	 размеры	 на	 сортировоч-
ные	и	подсевные	сита	приведены	
в	таблице	(рис.	55).

При	 этом	 на	 сортировочные	
ситовые	 корпуса	 устанавливают-
ся	решета	на	0,2	мм	меньше	мак-
симально	 возможного	 размера	
толщины	 зерна,	 а	 на	 подсевные	
–	на	0,2	мм	больше	толщины	ми-
нимально	 возможного	 размера	
толщины	зерна.	Такой	принцип	по-
зволяет,	 практически,	 без	 потерь	
зерна	 удалить	 максимальное	 ко-
личество	сора,	как	крупнее,	так	и	
мельче	зерна.

При	этом	варианте	сортировоч-
ного	сита	сойдет	 тот	 сор	крупнее	
зерна,	 который	прошел	через	ре-
шето	на	ОЗФ,	а	через	подсевные	
сита	пройдут:	

–	щуплое,	давленое,	сильно	не-
доразвитое	зерно;	

–	минеральная	примесь	(комоч-
ки	земли,	песок	и	т.п.);	

–	 мелкая	 органическая	 при-
месь	(пленки,	вегетативные	части	
сорных	растений,	 семена	дикора-
стущих	растений);	

–	 битые	 и	 поврежденные	 вре-
дителями	 зерна	 основной	 культу-
ры;

–	 вредители	 и	 их	 личинки,	 на-
ходящиеся	 в	 межзерновом	 про-
странстве.

Несмотря	на	то,	что	через	под-
севное	сито	уходят	щуплые,	недо-
развитые	 и	 дробленые	 зерновки,	
существенно	 количество	 партии	
зерна	 не	 уменьшится,	 а	 качество	
зерна	 повысится,	 ибо	 будет	 уда-
лен	 из	 зерновой	 массы	 весь	 тот	
сор,	который	несет	на	себе	огром-
ное	количество	микроорганизмов,	
имеет	 активную	 поверхность	 в	
сотни	 раз	 превышающую	 поверх-
ность	 здорового	 зерна	 и	 являю-
щийся	 потенциальным	 провока-
тором	 самосогревания	 и	 порчи	

Тол
щи

на

Дли
на

Ш
ир
ин
а

 Сортировочное 
решето 

Подсевное 
решето 

Относительная 
величина уменьшения 

отверстий решет новой 
геометрии при полном 

прохождении через них 
зерна по толщине. 

 

 
Культура  а, мм в, мм  % 

пшеница 3,6 1,6 10 
рожь 3,4 1,4 10 
тритикале 3,4 1,4 10 
овес 3,4 1,6 1 
гречиха 4,2 1,6 25 
ячмень 4,4 1,6 15 
рис 2,8 1,4 20 
кукуруза 7,8 7,5 35 
просо 2,0 1,2 35 
горох 9,0 8,6 10 
соя 5,4 3,6 25 
подсолнечник    
гибрид 3,8 2,8 35 
сорт 4,2 3,0 30 

Рис.	55	.	Рекомендуемые	размеры	на	машину	ОМФ	на	сорти-
ровочные	и	подсевные	решета.
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зерна	 (спорынья	 обыкновенная,	
головня,	 клоп-черепашка,	 вязь	
обыкновенная	и	другие).

Приведенные	 данные	 убеди-
тельно	 показывают,	 что	 разного	
рода	 фракции	 сорного,	 битого,	
щуплого	 зерна,	 минерального	 и	
органического	 сора	 в	 сотни	 раз	
больше	заражены	грибами,	неже-
ли	зерно	после	очистки.

На	рисунке	наглядно	по-
казано	 распределение	 за-
селенности	 микроорганиз-
мами	 различных	 фракций	
сора	 и	 зерна	 сразу	 после	
его	уборки	(рис.	56).

Естественно,	 что	 если	
такое	 свежеубранное	 зер-
но	не	очистить,	то	при	хра-
нении	 именно	 сор	 и	 меха-
нически	 травмированное	
зерно	 послужит	 «инкуба-
тором»	для	активного	раз-
множения	 микроорганиз-
мов.

Интересны	 исследова-
ния	 изменения	 состояний	
компонентов	зерновой	мас-
сы	(свежеубранного	зерна)	
при	 раздельном	 хранении	
каждого	из	них	(рис.	57).

Из	 приведенного	 ма-

териала	 видно,	 что	 на	 пшенице	
при	 начальной	 влажности	 17,6%	
и	 температуре	 хранения	 20-25°С	

через	 15	 суток	
активность	 выде-
ления	 СО2	 (1г	 за	
24	 часа)	 микро-
организмами	 на	
мелком	 соре,	 про-
шедшем	 через	
сито	ø1	мм	было	в	
150	раз	выше,	чем	
в	 зерне	 сошед-
шем	с	сита	2,5х20.	
При	этом	надо	от-
метить,	 что	 мел-
кое	 зерно	 (сход	 с	
сита	1,7х20)	имеет	
большую	 актив-
ную	поверхность	и	
интенсивность	 его	
дыхания	 обуслав-
ливается	 прежде	

всего	этим.
Нельзя	 не	 отметить	 большую	

заселенность	 микроорганизмами	
щуплого	и	битого	зерна,	но	рекор-
дсмены	 в	 этом	 «соревновании»	
мелкий	сор	и	аспирационная	пыль.
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Рис.	56.	Зараженность	грибами	различного	типа	зерна	и	сора,	
прошедшего	через	щелевое	сито	1,7х20	и	круглое	ø	1	мм	[2].
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Приведенные	 данные	 убеди-
тельно	 показывают	 необходи-
мость	 незамедлительной	 очист-
ки	 зерна	 сразу	 после	 уборки,	
поскольку	 именно	 сор	 является	
провокатором	 самосогревания	 и	
порчи	зерна.

Как	 известно,	 профилактика	
негативного	события	всегда	менее	
затратная,	чем	борьба	с	самим	со-
бытием.

Это	 в	 полной	 мере	 относится	
к	 сохранности	 зерна.	 Потери,	 ко-
торые	являются	следствием	трав-
мирования	 зерна	 и	 недоочисткой	

его	перед	хранением	и	ежегодная	
повторяемость	этих	потерь	так	ве-
лики,	 что	 нельзя	 не	 прийти	 к	 ре-
шению:	 надо	 начинать	 внедрение	
щадящей	 технологии	 взаимодей-
ствия	машин	с	зерном	и	улучшать	
его	очистку	сразу	после	уборки.

В	перспективе,	на	рынке	зерна	
выиграет	 тот,	 кто	 будет	 постав-
лять	 зерно,	 стабильное	 по	 каче-
ству	при	хранении	и	не	создающее	
проблем	при	переработке.

Повторюсь	 еще	 раз,	 люди за-
ботясь о зерне, заботятся о 
себе.

2. Отборные семена – семена будущего

Пожалуй,	 основной	 мотиваци-
ей	 действий	 человека	 являются	
желание	 улучшить	 качество	 жиз-
ни	 своей	 и	 своих	 близких.	 Начи-
ная	 с	 древнейших	 времен,	 когда	
человек,	 изобретая	 варианты	 вы-
живания	в	новых	для	него	услови-
ях,	 расселялся	 по	 Земле	 (трудно	
поверить,	 что	 всего	 10	 тысяч	 лет	
назад	 американские	 материки	 не	
были	 заселены)	 и	 по	 настоящее	
время	стремиться	улучшить	усло-
вия	своей	жизни.	Войны	тоже	ле-
жат	 в	 рамках	 этого	 утверждения.	
Земля	 наша	 уже	 приняла	 в	 свое	
лоно	более	100	млрд.	человек,	ну	
а	 нам	 и	 нашим	 детям	 выпало	 на	
ней	жить	сегодня	и	завтра.

Похоже,	 что	 именно	 при	 нас	
начинается	 время,	 когда	 уровень	
качества	 жизни	 человека	 обу-
словлен	 двумя	 его	 достоинства-
ми	 –	 знаниями	 и	 волей.	 Соответ-
ствовать	сегодняшнему	прогрессу	
(речь	 идет	 только	 о	 техническом	
прогрессе)	и,	тем	более,	находить-
ся	 на	 переднем	 его	 крае	 может	
только	 профессионал	 высокого	
уровня.	 А	 что	 касается	 воли,	 так	
это	 обязательная	 составляющая	

успеха	в	условиях	жесткой	конку-
ренции.	 К	 огромному	 сожалению,	
постсоветский	человек	и	вся	про-
шлая	 плановая	 экономика	 оказа-
лись	не	готовы	к	защите	от	прес-
синга	натренированных	рыночных	
бойцов.	 Причем,	 удар	 наносится	
с	 двух	 сторон:	 с	 одной	 стороны	
провоцируется	 отъезд	 молодых	
перспективных	 ученых	 из	 отече-
ственных	 научных	 школ	 в	 зару-
бежные,	 что	 стопорит	 развитие	
отечественных	 наук,	 а	 с	 другой	
–	 проводится	 экспансия	 в	 нашу	
страну	внешне	привлекательного,	
но	по	сути	не	превосходящего	обо-
рудования,	 которое	может	делать	
отечественное	производство	и	это	
вымывает	валютные	поступления,	
полученные	за	сырье	(металл,	зер-
но	и	т.д.).	К	огромному	сожалению	
власть	имущие	быстрее	помогают	
этим	 процессам,	 нежели	 препят-
ствуют	им.

Если	оставить	в	покое	очеред-
ную	 упущенную	 возможность	 по	
разработке	 технологии	 точного	
земледелия	 украинскими	 учены-
ми	 (ученые	 фирмы	 «Хартрон»	 г.	
Харьков	заняты	заказами	США	по	
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системам	управления	космически-
ми	 объектами)	 и	 принять	 достиг-
нутый	 уровень	 эффективности	
землепользования	 как	 наднацио-
нальное	 достояние,	 то	 мы	 можем	
поздравить	друг	друга	с	прорывом	
в	агротехнологии.

Человек	 вышел	 на	 уровень	
управления	эффективностью	про-
изводства	 сельскохозяйственных	
культур.

Вопрос:	«Что	же	бу	будет	с	Ро-
диной	и	с	нами»	через	40-50	лет,	
когда	 людей	 на	 земле	 добавится	
на	два	миллиарда	человек,	а	пло-
щадь	 сельхозугодий	 (только	 10%	
суши	Земного	шара	пригодны	для	
земледелия)	 уменьшится	 уже	 не	
стоит	устрашающе,	тем	более	для	
Украины,	в	которой	доля	сельхоз-
земель	 составляет	 более	 60%	 от	
всей	территории.

Именно	сочетание	достижений	
в	 области	 точного	 земледелия,	
почвосберегающих	 технологий	 и	
органического	 земледелия	 дают	
уверенность	 в	 том,	 что	 на	 земле	
хватит	ресурсов	для	решения	про-
блем	 питания	 растущего	 населе-
ния.

Если	 говорить	 о	 потенциале,	
то	 сегодня	 уверенно	 называются	
цифры	10	т/га	по	озимой	пшенице,	
20	т/га	по	кукурузе,	50	т/га	по	кар-
тофелю,	100	т/га	по	бураку.

Возможности	 оценки	 состоя-
ния	 поля	 позволяют	 выровнять	
агрофон	 с	 учетом	 рельефа	 поля,	
контролировать	 засоренность.	 В	
случае	невозможности	выровнять	
плодородие	 поля	 (рельеф	 не	 по-
зволяет,	разная	влажность,	и	т.п.)	
на	 помощь	 приходит	 технология	
дифференцированного	 сева	 –	
одно	 из	 последних	 достижений	
точного	земледелия.

Совершенно	 очевидно,	 что	 та-
кая	подготовка	поля,	включающая	
мониторинг	 плодородия,	 диффе-
ренцированное	 распределение	
удобрений	с	целью	выравнивания	
агрофона,	управление	засоренно-

стью	 и,	 наконец,	 дифференциро-
ванный	высев	требуют	отборных 
семян.

Уборка	 посевного	 материала	
(сортоучастки,	участки	размноже-
ния,	 гибридизации	 и	 т.п.)	 должна	
производится	 исключительно	 на	
щадящих	 (пониженных)	 режимах	
роботы.	Постоянное

противоречие	 между	 полнотой	
обмолота	 и	 травмированием	 зер-
на	должно	решаться	в	пользу	 со-
хранности	 зерна	 –	 в	 недомолоте	
семян	нет.

Отборные – это нетравмиро-
ванные, откалиброванные, ото-
бранные по плотности семена.

2.1. Травмирование се-
мян – снижение урожайно-
сти и ухудшение качества 
зерна

Полевая	невсхожесть	–	распла-
та	за	травмирование	семян.

2.1.1. Лабораторная всхо-
жесть

Стандартные	 методики	 оцен-
ки	таких	показателей	как	энергия	
прорастания	 и	 всхожесть	 семян	
рассчитаны	 на	 лабораторные	 ус-
ловия,	 в	 то	 время	 как	 травмиро-
ванность	 проявляется	 в	 полевой	
всхожести,	интенсивности	началь-
ного	 роста,	 развитии	 растения	 и,	
наконец,	урожайности.

Энергия	 прорастания	 и	 лабо-
раторная всхожесть	 у	 пшеницы	
практически	не	позволяет	выявить	
такие	 повреждения	 как:	 повреж-
дения	 эндосперма,	 алейронового	
слоя,	 повреждение	 оболочки	 над	
зародышем.

Лабораторная всхожесть	 та-
ких	семян	практически	совпадает	
с	 целыми,	 они	 способны	 давать	
проростки	длиной	до	одного	см.	и	
относятся	по	ГОСТу	к	 кондицион-
ным.	В	лучшем	случае	лаборатор-
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ная всхожесть	 выявляет	 травми-
рованность	 зародыша,	 всхожесть	
таких	зерен	вдвое	ниже,	чем	у	це-
лых.

Совсем другая картина в 
поле.	 Так	 полевая всхожесть	 у	
многих	 кондиционных	 партий	 се-
мян	снижается	на	20-25	%.	Из	це-
лых	 семян	 развивались	 сильные,	
идущие	вверх	ростки.	Поврежден-
ные	 семена	 дают	 слабые	 ростки,	
потерявшие	 геотропическую	 ори-
ентацию	 и	 очень	 часто	 скручен-
ные	у	самого	семени	в	штопор.

Одним	словом,	общепринятая 
технология оценки кондицион-
ности посевного материала по 
лабораторным показателям не 
выявляет в полной мере вреда, 
который наносит травмирован-
ность	(рис.	58).

Если	полевую всхожесть	ози-
мой	 пшеницы	 в	 среднем	 счита-
ют	 около	 75%	 (на	 Украине	 74%,	
на	 Кубани	 77	 %),	 то	 снижение	 ее	
против	лабораторной всхожести	
составляет	25%.	Еще	хуже	обсто-
ит	 дело	 с	 яровой	 пшеницей	 –	 ее	
полевая всхожесть	 составляет	
около	60%.	Такое	снижение	всхо-
жести	в	полевых	условиях	многие	
исследователи	объясняют	самыми	

разными	 причинами	 –	 глубиной	
заделки,	сроком	сева,	крупностью	
семян	и	т.	п.

Несомненно,	 все	 это	 имеет	
определенное	 значение,	 но	 тща-
тельный	 анализ	 показывает,	 что	
из	 общего	 числа	 факторов	 сни-
жающих	всхожесть	на	долю	трав-
мированных	 семян	 приходится	
60–70%.	То	есть	травмы	снижают	
полевую всхожесть	 семян	 ози-
мых	культур	на	17–18%,	яровых	–	
на	25%.	Эти	цифры	подтверждены	
опытами,	 которыми	 установлено,	
что	 снижение	 полевой всхоже-
сти семян	 озимой	 пшеницы	 об-
условлено	 разными	 причинами	
(рис.	 59),	 основная причина не-
всхожести – травмированность 
семян.

При	 высеве	 травмированного	
зерна	 в	 почве	 погибает	
примерно	30–40	кг	семян	
при	 средней	 норме	 вы-
сева	 2	 центнера	 на	 1	 га,	
в	 результате	 стеблестой	
получается	 изреженным.	
Для	 озимых	 культур	 это	
менее	опасно	(число	сте-
блей	 выравнивается	 за	
счет	 дополнительного	
кущения),	 а	 яровые	 не	
обладают	 способностью	
восстанавливать	 стебле-
стой	за	счет	кущения,	что	
и	 приводит	 к	 большим	
потерям.	 Так	 только	 из-
за	изреженности	всходов	
урожай	 озимых	 снижает-
ся	на	7	%,	а	яровых	на	20	
%.	 С	 достаточной	 долей	

уверенности	 можно	 утверждать,	
что	 полевая невсхожесть	 об-
условлена	 наличием	 в	 посевном	
материале	 травмированных	 се-
мян,	не	проявившихся	в	условиях	
лабораторного анализа.

Семена	 кукурузы	 в	 результате	
травмирования,	 полевую всхо-
жесть	 в	 сравнении	 с	 лаборатор-
ной,	 снижали	 до	 38	 %	 (рис.	 60).	
Полевая всхожесть	 травмиро-

Рис.	58.	Отличия	полевой	и	лабораторной	всхоже-
сти	пшеницы	в	зависимости	от	вида	травм	(%)	[1].
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ванных	 семян	 резко	 снижается	
при	 неблагоприятных	 условиях	 в	
период	посева	и	всходов.

Наиболее	объективная	картина	
по	 жизнеспособности	 травмиро-
ванных	 семян	 ржи	 наблюдается	
в	фазе	полевой всхожести	 (рис.	
61).	 Ниже	 приведен	 график,	 по-
казывающий	 динамику	 полевой 
всхожести	ржи	в	зависимости	от	
времени	 после	 посева,	 и	 видов	
травмирования.

График	 показывает,	 что	 уже	
на	этой	фазе	травмированные	се-
мена	не	смогут	дать	сильных	рас-
тений.	 Интересно	 отметить,	 что	
по	 полевой всхожести	 семена	 с	

поврежденным	 эндоспермом	 не	
уступали	 семенам	 с	 поврежден-
ной	оболочкой	зародыша.	В	 тоже	

время,	по	росту	больше	всего	от-
ставали	 растения	 из	 семян	 с	 по-
врежденным	 эндоспермом.	 В	
дальнейшем,	в	течении	вегетации,	
эти	 растения	 выглядели	 более	
слабым	 и	 наблюдалась	 их	 значи-
тельная	гибель.

По	 многолетним	 наблюдениям	
не	всхожесть	семян	ржи	колеблет-
ся	в	пределах	25–30	%	по	озимым	
сортам,	и	35–40	%	по	яровым.

Полевая всхожесть	 семян,	 в	
значительной	мере,	определяется	

глубиной	 их	 заделки.	
Даже	 при	 хорошей	
влагообеспеченно-
сти	и	среднесуточной	
температуре	12–15оС	
поврежденные	 семе-
на	ржи,	посеянные	на	
глубине	 3	 см,	 имели	
полевую	 всхожесть	
–	 82	 %,	 а	 посеянные	
на	 глубине	 9	 см	 –	
61%,неповрежденные	
соответственно	 –	 93	
и	87%.

Таким	 образом,	 с	
увеличением	глубины	
заделки	 всхожесть	Рис.	 61.	 Процесс	 полевой	 всхожести	 в	 зависимости	 от	 вида	

травм	[1].

Рис.	 59.	 Полевая	 не	 всхожесть	 в	 зависимости	 от	
разных	причин	[1].

Рис.	60.	Полевая	и	лабораторная	всхожесть	
семян	 кукурузы,	 в	 зависимости	 от	 вида	
травм	[1].
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поврежденных	 семян	 снизилась	
на	 –	 21%,	 а	 не	 повреждённых	 на	
6	%.

По	 данным	 А.И.	 Апрода,	 тре-
щины	 в	 эндосперме	 риса	 не	 ока-
зывает	влияние	на	лабораторную 
всхожесть,	а	при	высеве	в	почву,	
даже	 в	 лабораторных	 условиях,	
ведут	 к	 резкому	 снижению	 всхо-
жести,	вес	проростков	полученных	
от	травмированных	семян,	замет-
но	ниже,	чем	от	целых	семян.	При	
прорастании	 в	 почве	 трещинова-
тые	семена	снижают	всхожесть	на	
10–20%,	 и	 вес	 проростков	 из	 них	
значительно	 ниже,	 чем	 из	 целых	
семян.	На	протяжении	всей	фазы	
всходов	 разница	 в	 высоте	 опыт-
ных	 и	 контрольных	 растений	 со-
ставляет	20–30%	(рис.	62).

2.1.2. Битые семена – слабый 
рост

Понятно,	 что	 вред	 травмиро-
вания	 не	 ограничивается	 всхоже-
стью	семян,	ибо	те	растения,	кото-
рые	проросли	из	травмированных	
семян,	часто	выпадают	в	процессе	
вегетации,	 отстают	 в росте	 и	 го-
раздо	 более	 подвержены	 болез-
ням	и	поражениям	вредителей.

Интенсивность	 (сила)	 началь-
ного роста	семян	является	одним	
из	 важных	 показателей	 их	 жиз-
ненности	 и	 оказывает	 большое	

влияние	 на	 последующий	 рост	 и	
развитие	растений.

У	травмированных	семян,	ино-
гда	проявляется	даже	повышенная	
интенсивность	начального	роста.

Так	трещины	оболочек	в	обла-
сти	зародыша	почти	не	ослабляют	
интенсивность	 начального	 роста,	
но	впоследствии	эти	растения	за-
метно	отставали	в	развитии	 (рис.	
63).

На	первый	взгляд	может	пока-
заться	 странным,	 что	 травма	 на-
несенная	зерну	проявляется	после	
того,	как	оно	проросло,	и	питание	
для	 дальнейшего	 развития	 рас-
тения	 обусловлено	 фотосинтезом	
и	общим	агрофоном.	Объяснение	
этому	дают	генетики.

Рис.	62.	Влияние	травм	семян	риса	на	всхо-
жесть	(а),	развитие	(б)	[1].

Рис.	 63.	 Сила	 начального	 роста	 семян	
пшеницы	 в	 зависимости	 от	 характера	 их	
повреждений	(П.	Н.	Шибаев)	[1].

Рис.	64.	Развитие	растений	пшеницы	и	виды	
травм	[1].
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Естественно,	что	травмирован-
ный	неполноценный	посевной	ма-
териал	 тормозит	 ростовые про-
цессы	 и	 снижает	 продуктивность	
растения.

По	 росту	 больше	 всего	 отста-
вали	растения	из	семян	с	повреж-
денным	 эндоспермом	 (рис.	 64).	
Возможное	 объяснение	 этому	 –	
нарушение	поступления	питатель-
ных	веществ	от	эндосперма.

В	 течение	 вегетации	 эти	 рас-
тения	 выглядели	 более	 слабыми.	
Неравномерность	появления	всхо-
дов	и	медленный	прирост	зеленой	
массы	растений	отражаются	на	их	
развитии.	Выколашивание	у	таких	
растений	 наступает	 на	 3–4	 дня	
позже.

Интенсивность	начального ро-
ста	 целых	 и	 травмированных	 се-
мян	кукурузы	(по	И.	Г.	Строна)	на-
глядно	демонстрирует	следующий	
график	(рис.	65).

Характерно,	что	на	начальный 
рост	 растения	 сильно	 влияет	 на-
рушение	 целостности	 эндоспер-
ма,	хотя	всхожесть	при	этом	–	око-
ло	90	%.

Особенно	 сильно	 проявляются	
поврежденные	 семена	 кукурузы	
при	 низких	 температурах	 на	 на-
чальной стадии роста	(рис.	66).

С	 учетом	 наличия	 травмиро-
ванных	 семян	 сроки	 сева	 кукуру-
зы	 надо	 назначать	 прежде	 всего	
ориентируясь	 на	 среднесуточную	
температуру	и	температуру	почвы	
на	глубине	заделки	семян.

Заглубление	 семян	 при	 посе-
ве	 увеличивает	 вред	 наносимый	
травмированием	 семян	 –	 всхо-
жесть	 поврежденных	 семян	 ухуд-
шается	еще	на	20–21	%.

Ущербность	 травмированных	
семян	 проявляется	 как	 в	 началь-
ной	фазе	(рис.	67),	так	и	по	мере	
развития растений	(рис.	68)

Как	 зерновая	 культура	 рис	 в	
мировом	 производстве	 зерна	 за-
нимает	третье	место.

Рис.	66.	Количество	ростков	на	10-й	день	[1].

Рис.	 67.	 Влияние	 травмирования	 ржи	 на	
начальной	 фазе	 развития.(Средние	 дан-
ные	за	три	года	Чазов	С.А.)	[1].

Рис.	 65.	 Интенсивность	 начального	 роста	
при	разных	травмах	[1].
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Большую	 долю	 травм	 зерен	
риса	наносят	уборочная	техника	и	
сушка,	но	оценка	«агрессивности»	
машины	и	технологий	будет	дана	в	
последующих	публикациях.

В	 процессе	 очистки	 зерновой	
массы	 риса	 происходит,	 в	 основ-
ном,	 растрескивание	 эндосперма	
и	повреждается	цветочная	пленка.	
Даже	 одноразовый	 пропуск	 риса	
через	сепаратор,	травмирует	9	%	
зёрен,	из	них	–	у	5	%	повреждена	
цветочная	плёнка.

Естественно,	что	при	обмолоте,	
очистке	 происходит	 переход	 од-
ного	 вида	 травм	 в	 другой.	 Часть	
трещиноватых	семян	дробятся,	се-
мена	 с	 поврежденной	 цветочной	
пленкой	 частично	 обрушиваются,	
а	обрушенные	семена	дробятся.

Влияние	трещиноватости	семян	
риса	на	первых	стадиях	развития	
растений	показано	на	рис.	69.

Приведенные	 данные	 показы-
вают	идентичность	процессов	вли-
яния	травмирования	семян	на	ди-
намику прорастания и развитие 
роста	различных	культур.

2.1.3. Нет травмам – выше 
урожай

Для	 оценки	 снижения	 урожая	
яровой,	 пшеницы	 были	 высеяны	
семена	 с	 разными	 видами	 макро	
и	микротравм,	результаты	сравне-
ния	приведены	на	рис.	70.

Несмотря	на	то,	что	приведен-
ные	 исследования	 являются	 це-
левыми,	 результаты	 убедительно	
показывают	 влияние	 различного	
рода	травм	на	урожайность	пше-
ницы.

Микротравмы	зерен	приводят	к	
меньшим	потерям	применительно	
к	 одному	 растению,	 но	 их	 коли-
чество	 (травмированных	 зерен)	 в	
десятки	 раз	 больше,	 чем	 зерен	 с	
макротравмами.

Снижение	 урожайности,	 вы-
званное	 травмированным	 посев-
ным	 материалом,	 особенно	 про-
является	в	засушливые	годы.	Так,	
по	 данным	 Х.	 Уоллес	 (Канада),	
при	 недостатке	 почвенной	 влаги	
всхожесть	неповрежденных	семян	
составляла	 60	 %,	 а	 поврежден-
ных	 16	 %.	 Поврежденные	 семена	

Рис.	68.	Высота	и	рост	растений	из	целых	и	
травмированных	семян	ржи	в	фазу	полных	
всходов	[1].

Рис.	70.Урожай	зерна	с	500	шт.	семян	
(%	к	целым)	[1].

Рис.	 69.	 Влияние	 трещиноватости	 семян	
риса	 на	 всхожесть	 (а),	 и	 вес	 проростков	
(б)	[1].
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сильно	 снижают	 всхожесть	 и	 при	
низких	температурах	почвы	и	при	
неоптимальной	глубине	заделки.

В	 опытах	 И.Г.	 Строна	 и	 В.	 М.	
Шевченко	среднее	снижение	уро-
жая	кукурузы	из-за	травмирован-
ности	семян	составляло	20–23	%.

Зависимость	 снижения	 уро-
жайности	 от	 типа	 травмы	 выгля-
дит	следующим	образом	(рис.	71).

К	 большому	 сожалению,	 для	
выявления	 внутренних	 трещин,	 и	
микротравм	 зародыша	 требуются	
специальные	 лаборатории,	 кото-
рых	 нет	 на	 семенных	 заводах	 и	
единственно	 верный	 ход	 –	 сни-
жать	травмирование	кукурузы	на-
чиная	с	комбайна	и	в	дальнейшем	
процессе	 послеуборочной	 обра-
ботки	её.

Уменьшение	повреждений	зер-
на	кукурузы	важно	не	 только	для	
семян,	 но	 и	 для	 товарного	 зерна,	
ибо	при	хранении	именно	повреж-
денные	 зерна	 являются	 очагами	
развития	 поражения	 микроорга-
низмами

Что	 касается	 риса,	 то	 в	 науч-
ной	литературе	накоплен	большой	
материал	 о	 влиянии	 травм	 семян	
риса	 на	 урожайность.	 При	 этом	
проблема	 полевой	 всхожести	 се-
мян	этой	культуры	является	одной	
из	главнейших,	так	как	травмиро-

вание	 оказывает	 особенно	 силь-
ное	отрицательное	влияние	имен-
но	 на	 всхожесть	 семян	 риса	 по	
той	 причине,	 что	 они	 длительное	
время	 лежат	 в	 переувлажненной	
почве

При	 посеве	 трещиноватых	 се-
мян	риса	в	полевых	условиях	всхо-
жесть	 снижается	 более	 чем	 на	
20%,	а	продуктивность	растений	
составляет	 70%,	 по	 сравнению	 с	
продуктивностью	 растений	 из	
целых	 семян.	 На	 рисунке	 72	 по-
казано	влияние	травм	семян	риса	
и	их	продуктивность.	Из	рисунка	
видно,	 что	 большое	 отрицатель-
ное	влияние	на	урожайность	ока-
зывает	растрескивание	цветочной	
пленки.

У	риса	часто	наблюдается	пол-
ное	 обрушивание.	 Обрушенные	
семена	при	проращивании	в	лабо-
раторных	условиях	снижают	всхо-
жесть	по	сравнению	с	целыми	на	
20%,	но	при	высеве	в	полевых	ус-
ловиях,	 они	 практически	 не	 дают	
всходов.	Так	при	тех	же	условиях	
с	целыми	семенами,	обрушенные	
показали	76%	лабораторную	всхо-
жесть,	 а	на	поле	проросло	2	рас-
тения.

Рис.	72.	Влияние	травм	семян	риса	на	про-
дуктивность	растений	[1].

Рис.	71.	Снижение	урожайности	кукурузы	
из-за	травмированности	семян	[1].



47

2.2. Пораженные семена 
– потеря урожая

Целые	 семена	 покрыты	 твер-
дой	 и	 плотной	 оболочкой	 –	 мерт-
выми	 клетками	 эпидермиса	 и	
тонким	 слоем	 кутикулы,	 которые	
состоят,	главным	образом	из	клет-
чатки	 и	 восковых	 веществ	 и,	 как	
правило,	не	подвергаются	воздей-
ствию	микроорганизмов.

Плесни	хранения	опасны	тем,	
что	 они	 наименее	 требователь-
ны	 к	 влаге	 и	 размножаются	 при	
равновесной	влажности	13-15%	и	
температуре	до	6	°С.	Понятно,	что	
травмированные	семена	являются	
при	этом	средой	активной	жизне-
деятельности	 микроорганизмов,	
поскольку	повреждение	защитных	
оболочек	семян	открывает	доступ	
микроорганизмам	 к	 питанию	 и,	
естественно,	к	размножению.

Наиболее	 уязвимым	 местом	
для	поражения	плесневыми гри-
бами,	 способными	 значительно	
снизить	семенную	ценность	зерна,	
является	 зародыш.	 Преимуще-
ственное	развитие	грибов	на	заро-
дыше	объясняется	его	большей	по	
сравнению	с	другими	частями	зер-
на	 гигроскопичностью,	 меньшей	
защищенностью	–	он	покрыт	лег-
ко	травмируемой	семенной	тонкой	
пленки	 клетчатки,	 и	 обеспечен	 в	
большем	 количестве	 легкоусвоя-
емыми	веществами	(белки,	жиры,	
углеводы	и	др.).

Рассмотрим	влияние	травмиро-
вания	зерна	на	поражаемость	его	
микроорганизмами	 и	 снижение	
жизнедеятельности	 растений	 для	
семян	пшеницы,	кукурузы	и	ржи.

Пшеница.	Интересно	отметить,	
что	 при	 очень	 высоких	 показате-
лях	 по	 лабораторной	 всхожести	
степень	 поражения грибами	 у	
травмированных	 семян	 в	 3	 раза	
выше,	 чем	 у	 целых	 (рис.	 73).	 По-
ражение	 травмированных	 семян	
грибами	еще	более	резко	обнару-
живается	 при	 определении	 силы	

начального	 роста.	 Гистохимиче-
ская	оценка	проростков	показала,	
что	 макроповреждения	 эндоспер-
ма	и	зародыша	ведут	к	частичной	
потере	 запасных	 веществ:	 белка,	
аминокислот,	 крахмала,	 сахара	 и	
жира.	 Изменяется	 и	 содержание	
физиологических	 веществ.	 Та-
ким	 образом,	 ущербность	 трав-
мированных	 семян	 обусловлена	
нарушением	 физиологических	
процессов	 протекающих	 при	 про-
растании.

Кукуруза.	 По	 данным	 многих	
исследований	 грибы ксерофиты 
растут	 и	 развиваются	 на	 семенах	
кукурузы	при	влажности	14	–	15	%.	

Рис.	73.	Лабораторная	всхожесть	семян	в	
зависимости	от	характера	травмирования	
и	поражения	грибами	(С.А.	Чазов)	[1].

Рис.	74.	Общее	количество	плесневых	гри-
бов,	 тыс.	 шт.	 микроорганизмов	 /	 г	 зерна	
[1].
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Грибная	 флора	 практически	 по-
стоянно	присутствует	на	семенах,	
и	 некоторые	 ее	 виды	 (например,	
плесневые	 грибы)	 могут	 размно-
жаться	 при	 влажности	 воздуха	
около	65	%.	Зависимость	количе-
ства	 плесневых	 грибов	 от	 вида	
травмированности	 зерна	 кукуру-
зы	показана	на	рис.	74.

Видно,	 что	 поверхностная 
микрофлора	поврежденного	зер-
на	 увеличивается	 во	 много	 раз.	
Интересно	 то,	 что	 если	 оболочка	
у	зерна	целая,	то	внутренняя	тре-
щиноватость	 не	 может	 провоци-
ровать	 размножение	 микроорга-
низмов.

Большое	разнообразие	микро-
флоры	 отмечено	 при	 прораста-
нии	 в	 полевых	 условиях.	 Выемка	
зерна	по	методике	академика	Н.Н.	
Кулешова,	 проводимая	 по	 посе-
вам	кукурузы	показала,	что	все	не	
проросшие	 семена	 были	 пораже-
ны	грибами.

Рожь.	 Из	 всех	 зерновых	 куль-
тур	 наиболее	 легко	 поражается	
зародыш	 ржи.	 Фитопатологиче-
ские	 анализы	 семян	 ржи	 перед	
посевом	показывают,	что	зерна	с	
сильным	 поражением	 зародыша	
практически	все	поражены	гриба-
ми	и	не	удивительно,	что	выемки	
не	 проросшего	 в	 полевых	 усло-

Рис.	75.	Поражаемость	грибами	семян	пшеницы	(а)	и	ржи	(б)	(средние	наблюдения	за	2	года	
Чазов	С.	А.)	[1].

Рис.	76.	Интенсивность	начального	роста	и	поражения	семян	ржи	грибами	(Чазов	С.А.)	[1].
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виях	 зерна,	 производившиеся	 на	
специальных	посевах	ржи	показа-
ли,	что	все	не	проросшие	семена	
были	поражены	грибами.	При	тех	
же	 условиях	 зерно	 пшеницы	 по-
ражается	в	меньшей	степени	(рис.	
75).

В	 отдельные	 годы	 зерна	 ржи	
с	 сильным	 повреждением	 заро-
дыша	 были	 поражены	 грибами	
на	100	%.	Естественно,	что	 такая	
поражаемость	 травмированных	
семян	сильно	снижает	силу	роста	
(рис.	76).

Микроорганизмы,	кроме	непо-
средственного	разрушения	клеток	
семян	зерна	омертвляют	зародыш	
и	проросток	токсичными продук-
тами	своей	жизнедеятельности.

Наличие	 большого	 количества	
микроорганизмов	 на	 травмиро-
ванных	 семенах	 подтверждается	
как	при	проведении	целевых	ана-
лизов,	так	и	опосредованных.	По-
скольку	 интенсивность	 дыхания	
является	суммарным	показателем	
дыхания	 семян	 и	 населяющих	 их	
микроорганизмов,	 то	 по	 много-
численным	 наблюдениям	 отмеча-
ется	 повышенная	 интенсивность	
дыхания	травмированных	семян.

Повышение	 активности	 дыха-
ния	травмированных	семян	при	их	
прорастании	указывает	на	то,	что	
изменяется	 весь	 окислительно-
восстановительный	 режим	 про-
ростков.	 Таким	 образом,	 энергия	
прорастания	и	всхожесть	повреж-
денных	семян	снижаются	в	резуль-
тате	нарушения	физиологических	
процессов,	протекающих	при	про-
растании.

Плохая	сохраняемость	травми-
рованных	семян	объясняет	то,	что	
озимые	культуры,	будучи	высеян-
ными	 без	 предшествующего	 дли-
тельного	 хранения	 меньше	 стра-
дают	 от	 травмирования	 нежели	
яровые,	от	уборки	до	сева	которых	
время	 в	 несколько	 раз	 больше,	
чем	у	озимых.

Все вышесказанное позволя-

ет утверждать, что предупреж-
дение травмирования и глубокая 
очистка зерна исключительно 
важны как для товарного зерна, 
а еще в большей мере для семян.

2.3. Пофракционная тех-
нология – отборные семе-
на

Чем	 глубже	 человек	 узнает	
вселенную,	 тем	 полнее	 создает	
уникальность	 малой	 ее	 частички,	
дома	 нашего,	 названного	 Земля.	
Мы,	люди,	не	так	давно	появивши-
еся	на	этой	планете	(на	последней	
одной	 тысячной	 ее	 существова-
ния),	 многому	 научились,	 многое	
познали	 и	 продолжаем	 учиться	 и	
познавать.	Но	противоречия,	сни-
жающие	 возможный	 результат	
труда	(как	умственного,	так	и	фи-
зического)	 тоже	 создаются	 людь-
ми	и	что	трудно	объяснимо	(разве	
что	в	силу	инерции	мышления	или	
материальной	 выгоды)	 не	 устра-
няются	даже	тогда,	когда	вариант	
разрешения	 противоречия	 абсо-
лютно	очевиден.

Возьмем,	например,	такой,	как	
сказал	бы	узнаваемый	по	следую-
щей	 фразе	 человек,	 архиважный	
вопрос	 –	 производство	 сельско-
хозяйственной	 продукции,	 кото-
рое	 сдерживается	 мощным	 про-
тиворечием:	 возможностью	 сеять	
семена	 высокого	 потенциала	 и	
фактически	 высеваемыми	 -	 трав-
мированными,	некалиброванными	
и,	 главное,	 не	 сепарированными	
по	плотности.	Получается,	что	се-
лекционная	 работа,	 вмещающая	
уникальный	 потенциал	 селекци-
онера,	 сложнейшие	 математиче-
ские	 модели	 сочетаний	 сортоо-
бразующих	 признаков	 исходных	
форм,	 стерильную	 технологию	
производства	 в	 зимних	 питомни-
ках	 или	 в	 странах	 ближе	 к	 эква-
тору,	 где	 можно	 за	 год	 испытать	
в	 полевых	 условиях	 3-4	 образца,	
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последующие	 отборы	 в	 период	
многолетнего	 цикла	 семеновод-
ства,	практически	сводится	на	нет	
агрессивной	(травмирующей)	тех-
нологией	 послеуборочной	 обра-
ботки	 семенного	 материала	 и	 от-
сутствием	 машин,	 сепарирующих	
семена	по	плотности.	А	в	ряде	слу-
чаев,	 вообще,	 сеется	 фуражное	
зерно,	 прошедшее	 только	 через	
очистку.	Если	учесть,	что	при	этом	
и	машины	и	люди,	а,	главное,	зем-
ля	задействованы	в	полной	мере,	
то	трудно	ответить	на	вопрос,	по-
чему	так.

Рассмотрим	подробнее	«вклад»	
в	травмирование	зерна	различны-
ми	машинами	на	следующих	при-
мерах:	 микротравмирование	 на	
кукурузообрабатывающем	заводе	
(рис.	 77)	 и	 макротравмирование	
на	 семяочистительной	 линии	 АС-
10	(рис.	78).

Ниже	 приводится	 относитель-
ная	 усредненная	 зависимость	
количества	 повреждений	 при	 об-
работке	на	кукурузообрабатываю-
щем	заводе.

Микротравмирование.	 Пробы	
отбирали	после	каждой	из	следу-
ющих	операций:

1.	 Поступление	 на	 завод	 (раз-
грузка).

2.	 Подача	 початков	 норией	 из	
бункера	в	сушку.

3.	Сушка	и	подача	початков	на	
обмолот.

4.	Обмолот	початков.
5.	Подача	зерна	норией	и	очист-

ка	на	сепараторе.
6.	После	калибровки.
7.	После	триеров.
8.	После	пневмовибростола.
Макротравмирование.	 Пробы	

были	взяты	на	следующих	этапах:
1.	Прием	на	линию.
2.	Загрузочный	бункер.
3.	 Транспортер	 загрузочный	

ЗАВ-50.
4.	Нория	зерновая.
5.	 Отделение	 временного	 хра-

нения.

6.	Транспортер	скребковый.
7.	Нория	зерновая.
8.	Машина	вторичной	очистки.
9.	Блок	триерный.
10.	Пневмовибростол.
Сравнение	 графиков	 позво-

ляет	 убедиться	 в	 том,	 что	 причи-
ны	 макро-	 и	 микроповреждений	
одинаковы,	 иначе	 и	 быть	 не	 мо-
жет,	 –	 если	 машина	 разрушает	
целостность	 зерна	 –	 макротрав-
ма,	 то	понятно,	 что	она	не	может	
не	наносить	микротравм	в	гораздо	
большем	количестве.

Тщательный	 анализ	 показыва-
ет,	 что	 при	 сегодняшней	 убороч-
ной	и	послеуборочной	технологии	
обработки	зерна,	высевается	око-
ло	 80	 %	 травмированных	 семян.	
Для	 легко	 травмируемых	 даже	
чуть	больше,	для	озимой	пшеницы	
чуть	 меньше,	 но,	 в	 среднем,	 ука-

Рис.	77.	Количество	повреждений	при	об-
работке	 на	 кукурузообрабатывающем	 за-
воде	[1]

Рис.	 78.	 Прирост	 макроповреждений	 се-
мян	в	процессе	обработки	на	семяочисти-
тельном	агрегате	АС-10	[5].
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занная	цифра	верная.
Из	 всего	 травмированного	 ма-

териала	 примерно	 92	 –	 96	 %	 со-
ставляют	 скрытые,	 трудно	 раз-
личимые	 микротравмы,	 и	 только	
5	–	6	%	макротравмы.	
Но	 даже	 если	 пойти	
на	 затраты	 и	 выявить	
микротравмирован-
ные	 семена	 (рентге-
нография	и	т.п.),	то	не	
допустить	 их	 до	 по-
сева	 не	 получится	 по	
двум	 причинам:	 пер-
вая	 –	 нет	 оборудо-
вания	 для	 отделения	
микротравмирован-
ных	 семян,	 и	 вторая	
–	 сеять-то	 будет	 не-
чего.	 Что	 делать?	 В	
рамках	 сегодняшнего	
понимания	 проблемы	
(можно	надеяться,	что	
в	будущем	будет	пред-
ложено	что-то	принци-
пиально	 новое	 для	 ее	
решения)	 видно	 толь-
ко	 два	 пути:	 первый	
–	 сократить	 цепочку	
операций	воздействия	
на	 зерно,	 и	 второй	 –	
оставшиеся	 операции	
должны	быть	щадящи-
ми	 (минимально	трав-
мирующими).

Первый	 путь	 пред-
полагает	разработку	и	
создание	 многофунк-
циональных	 машин	 с	
возможностью	 глубо-
кого	 регулирования	
режимов	их	работы,	а	
второй	(тесно	связан	с	
первым)	воздействие	на	зерно	ис-
полнительных	 механизмов	 таких	
машин	должно	быть	«ласковым».

Именно	по	этим	направлениям	
шел	 процесс	 разработки	 машин,	
как	для	очистки	зерна,	так	и	линии	
по	производству	отборных семян.

Результаты,	 полученные	 на	
сегодняшний	 день,	 позволяют	 ут-

верждать,	 что	 есть	 реальная	 воз-
можность	 сложившееся	 процент-
ное	соотношение	травмированных	
и	 целых	 семян	 80/20	 обратить	 в	
пользу	целых	20/80	(рис.	79).

Вынужден	 опять	 вернуться	 к	
политике.	 О	 чем	 речь.	 На	 рынке	
зерна	 идет	 жестокая	 борьба	 (как	
и	 на	 любом	 другом	 рынке).	 И	 ни-
когда	ни	один	крупный	игрок	рын-
ка	 не	 откажется	 от	 возможности	
сдержать	рост	конкурента,	тем	бо-
лее	что	конкурент,	как	говорят	на	
жаргоне	рынка,	лох.

Рис.	79.
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СССР	 по	 соглашению	 СЭВ	
около	40	лет	планово	поставляли	
в	 колхозы	 зерноочистительные	
машины	 одного	 известного	 за-
рубежного	 производителя.	 И	 все.	
Сеяли	сразу	после	очистки	на	этих	
и	подобных	машинах.	О	разделе-
нии	 семян	 по	 плотности	 не	 было	
и	 речи.	 В	 тоже	 время	 в	 стране	
поставляющей	 нам	 машины	 для	
очистки	 зерна	 на	 посев	 допуска-
лись	лишь	семена	прошедшие	че-
рез	пневмовибростол.

Чем	 ниже	 урожай	 в	 Украине,	
тем	лучше	другим	игрокам	зерно-
вого	рынка.

Сегодня	 нам	 поставляются	 се-
менные	заводы	на	первый	взгляд	
«правильные»,	но	это	либо	на	пер-
вый	взгляд,	либо	на	взгляд	тех,	кто	
имеет	мотивацию	так	считать.

Вроде	 все	 правильно	 –	 зер-
ноочистка,	 разделение	 по	 плот-
ности	 на	 пневмовибростоле,	 про-
травливание	 (травмирование	 не	
рассматриваем	–	 как	было,	 так	и	
осталось).	 Вроде	 все,	 да	 не	 все.	
Нет пофракционности. Ни один 
пневмовибростол не может 
разделить строго по плотности 
семена, если они разного раз-
мера – мелкие тяжелые окажут-
ся в одной компании с легкими 
крупными.	Так	оно	и	есть	–	лично	
убеждался,	 анализируя	 зерно	 на	
таких	 заводах	 после	 пневмови-
бростола	перед	протравливанием.

Сеять надо тяжелые мелкие, 
тяжелые средние и тяжелые 
крупные семена,	 а	чтобы	их	вы-
делить,	 на	 пневмовибростол	 дол-
жен	 поступать	 откалиброванный	
материал	 пофракционно	 –	 это	
и	 будут	 отборные семена.	 Ниже	
приводится	 функциональная	 схе-
ма	такой	технологии.

Грубо,	 пофракционная тех-
нология	 производства	 отборных 
семян	 может	 быть	 разделена	 на	
пять	этапов:

I.	Очистка	свежеубранного	зер-
на	(зернового	вороха)	при	приеме	

его	после	комбайна.
II.	 Доочистка	 и	 калибровка	

семенного	 материала	 по	 фрак-
циям.

III.	 Пофракционная сепара-
ция семян	 по	 плотности	 и	 уда-
ление	легковесных,	пораженных	
семян	и	оставшегося	сора.

IV.	Пофракционное протрав-
ливание	 (инкрустация	 с	 добав-
лением	микроэлементов	и	т.д.).

V.	 Дозированная	 фасовка	 и	
упаковка	по	посевным	нормам.

Первый	этап	был	рассмотрен	
в	первом	разделе.

Но	 прежде	 чем	 начать	 рас-
смотрение	соответствующих	ма-
шин	 для	 калибровки	 семенного	
материала,	 необходимо	 опре-
делиться	 с	 типом	зерносушилки	
для	семян.

2.4. Зерносушилка для 
семян

Огромную	 роль	 в	 технологии	
послеуборочной	 обработки	 се-
мян	играет	досушивание зерна.	

Критерием	 подхода	 к	 зерно-
сушилкам	 для	 семян	 остаются	
два	основных	параметра:

–	 не	 травмировать	 зерно	 ме-
ханически;	

–	 не	 перегревать	 (даже	 ло-
кально).

Сушка зерна,	как	обязатель-
ная	составляющая	послеубороч-
ной	 обработки	 при	 влажности	
его	 выше	 критической	 (равно-
весная	 влажность	 при	 относи-
тельной	 влажности	 воздуха	 70-
75%),	 для	 семенного	 материала	
имеет	 особое	 значение.	 Товар-
ное	 зерно,	 в	 случае	 неравно-
мерности	 его	 влажности	 (при	
средней	 влажности	 не	 выше	
критической),	не	требует	сушки,	
а	 вот	 семена,	 даже	 в	 этом	 слу-
чае	 можно	 подвергнуть	 умерен-
ной	 сушке	 с	 целью	 выравнива-
ния	влажности	и	для	ускорения	и	
создания	 равнозначных	 условий	
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для	 послеуборочного	 дозревания	
каждой	 зерновки,	 особенно,	 если	
в	 последующем	 предполагается	
охлаждение	 семенного	 материа-
ла,	 которое	 может	 задержать	 по-
слеуборочное	 дозревание	 влаж-
ных	зерновок.

Подавляющее	 большинство	
зерносушилок	 для	 товарного	
зерна	 имеют	 существенные	 не-
достатки,	 которые	 для	 семенного	
материала	 являются	 еще	 значи-
мее.	 Все	 зерносушилки	 грави-
тационного	 типа,	 т.е.	 в	 которых	
зерно	 в	 процессе	 сушки	 движет-
ся	под	собственным	весом	сверху	
вниз,	 испытывает	 повышенное	
давление	под	воздействием	выше	
находящейся	 массы	 зерна.	 При	
этом	 перемещение	 зерна	 сопро-
вождается	 трением	 между	 зер-
ном	 и	 твердыми	 металлическими	
поверхностями	 зерносушилки,	
что	 приводит	 к	 разрушению	 за-
щитной	оболочки	зерна	и	образо-
ванию	 зерновой	 пыли.	 Особенно	
этот	 процесс	 присущ	 шахтным 
зерносушилкам,	в	которых	зерно	
непрерывно	 ворошится,	 двигаясь	
по	 трехмерной	 синусоидальной	
траектории	при	обтекании	кресто-
образно	расположенных	стальных	
коробов	 подвода	 и	 отвода	 тепло-
носителя.	 Из-за	 медленного	 дви-
жения	трущегося	зерна,	зерновая	
пыль	обнаруживается	после	суш-
ки	 в	 процессе	 его	 последующего	
пересыпания.

Кроме	 этого,	 высокая	 тепло-
проводность	 стальных	 коробов	
при	контакте	зерна	с	ними,	приво-
дит	 к	 локальному	 перегреву	 зер-
на,	при	котором	возможна	денату-
рация	белка	в	зародыше.	Во	всех	
гравитационных	 зерносушилках,	
особенно	 в	 шахтных,	 неравно-
мерность	 движения	 зерна	 приво-
дит	 к	 пересушиванию	 одних	 зон	
и	к	недосушиванию	других.	Такие	
зерносушилки	 требуют	 высокой	
очистки	 зерна,	 ибо	 фрагменты	
растительного	сора	и	соломистые	

частицы	стопорят	движение	зерна	
и	нарушают	процесс	сушения.

В	 гравитационных	 колонковых	
и	 коаксиальных	 зерносушилках	
при	 организации	 процесса	 горе-
ния	 внутри	 объема	 сушки	 про-
исходит	 самовозгорание	 за	 счет	
взаимодействия	радикалов	–	рас-
каленных	 частиц	 несгоревшего	
углеводородного	 горючего	 с	 зер-
новой	пылью.

В	 зерносушилках шахтного 
типа	большое	гидравлическое	со-
противление	теплоносителю	не	по-
зволяет	обеспечить	большой	объ-
емный	расход	его	и	форсирование	
сушки	 зерна	 осуществляется	 за	
счет	 повышения	 температуры	 те-
плоносителя,	 что	 может	 привести	
к	 нагреванию	 зерна	 выше	 допу-
стимого	уровня.

Поскольку	 влаговыравнивание	
в	зерне	в	процессе	сушки	происхо-
дит	медленно,	по	той	причине,	что	
вода	испаряется	только	с	поверх-
ности	 зерна,	 а	 поступление	 воды	
из	 капилляров	 и	 межклеточного	
пространства	происходит	медлен-
но,	то	форсирование	температуры	
теплоносителя	 большего	 эффек-
та	не	дает,	а	энергозатрат	 требу-
ет	 много.	 Гораздо	 экономичнее	
(с	 учетом	 времени	 влаговырав-
нивания	 в	 зерне)	 зерно	 сушить	
при	 конвективном	 теплообмене	
большими	 объемными	 расхода-
ми	 теплоносителя	 при	 умеренной	
температуре.	 Еще	 один	 недоста-
ток	 присущ	 указанным	 зерносу-
шилкам.	 В	 силу	 неравномерного	
движения	 зерна	 по	 сушильному	
объему	при	смене	вида	зерна,	или	
его	фракции,	да	и	просто	партии,	
необходимо	 зерносушилку	 пол-
ностью	выгрузить	и	зачистить,	для	
того,	 чтобы	 не	 допустить	 смеши-
вания	 зерна.	 Это	 энергозатратно	
по	двум	причинам:	

–	 остановка	 зерносушилки	
приводит	к	простою	всей	линии;	

–	 энергопотери	 при	 охлажде-
нии	 зерносушилки	 и	 последую-
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щее	ее	нагревание	для	выхода	на	
режим	весьма	существенны.

Все	 вышесказанное	 позволяет	
утверждать,	что	для	сушки	семян	
наиболее	 подходящими	 являют-
ся	 зерносушилки непрерывного 
потока конвейерного типа	 (рис.	
80).

Преимущества:	
–	не	травмирует	зерно	и	не	об-

разует	зерновой	пыли;	
–	 за	 счет	 активной	 конвекции	

(малое	 гидравлическое	 сопротив-
ление	 потоку	 теплоносителя)	 не	
допускает	перегревание	зерна;	

–	 обеспечивает	 равномерное	
просушивание	всей	массы	зерна;	

–	 полностью	 исключает	 какое-
либо	зависание	зерна;

–	 позволяет,	 не	 останавливая	
зерносушилку,	 менять	 как	 вид	
зерна,	так	и	его	фракции	и	репро-
дукции.	

–	 высокая	 экономичность	 за	
счет	рециркуляции	теплоносителя.

2.5. Калибровка – осно-
ва подготовки отборных 
семян

Необходимость	 калибровки	
обусловлена	двумя	причинами6

1.	Точный	сев	требует	посевной	

нормы	 в	 размерности	 шт.,	 кг/га,	
что	позволит	строго	связать	коли-
чество	 высеваемых	 семян	 и	 тре-
буемое	количество	стояния	расте-
ний	перед	уборкой.

2.	 Распределение	 семян	 по	
размерам	 на	 фракции	 позволяет	
строго	 из	 каждой	 фракции	 выде-
лить	 тяжелые,	 т.е.	 самые	 репро-
дуктивные	–	отборные семена.

Недопущение	 травмирования	
семян	 позволяет	 уменьшить	 по-
севную	 норму	 традиционно	 завы-
шаемую	 с	 поправкой	 на	 полевую	
невсхожесть.	Сегодняшнее	проти-
воречие	между	посевной	нормой	в	

Рис.	80.	Зерносушилки	непрерывного	потока	конвейерного	типа	для	решения	проблем	сушки	семян	
зерновых,	зернобобовых	и	масленичных	культур
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кг/га	и	числом	шт.	стояния	расте-
ний	перед	уборкой	рассмотрим	на	
примере	ячменя	и	сои.

Возьмем	типовую	технологиче-
скую	карту	высева.	Обратите	вни-
мание	 точность	 нормы	 высева–	
166	кг	и	100	гр.	(рис.	81).

Мы	 взяли	 20	 тонн	 ячменя,	 го-
тового	 к	 севу	 (I	 репродукция,	 I	
категория)	и	на	первом	этапе	про-
пустили	 их	 через	 очищающе-ка-
либрующую машину	 и	 раздели-
ли	на	7	(!)	фракций.

Распределение	размеров	полу-

чилось	от	<2,4	(щелевые	сита)	до	
>	 3,2,	 фракции	 размером	 менее	
2,4	и	недомолот,	 сошедший	с	ре-
шета	 3,2	 в	 анализ	 не	 брали,	 т.к.	
эти	 фракции	 не	 отвечают	 стан-
дарту	 (рис.	82).	Таким	образом,	в	
некалиброванных семенах	 ко-
личество	семян	в	посевной	норме	
166,1	кг/га	может	колебаться	от	4	
млн	до	2,6	млн.шт.

Такая	 же	 картина	 и	 по	 другим	
культурам.

Возьмем	 сою.	 Норма	 стояния	
растений	 перед	 уборкой	 600	 ты-
сяч	штук	(рис.	83).	Масса	1000	шт.	
семян	изменяется	в	диапазоне	от	
150	 гр.	 до	 200	 гр.	 Даже	 если	 мы	
разобьем	этот	диапазон	на	три,	то	
для	точного	сева	нам	потребуется	
для	семян	массой	150	гр.	на	1000	
шт.	90	кг/га,	для	175	гр.	105	кг/га,	а	
для	200	гр.	–	120	кг/га.

Приведенные	примеры	показы-
вают,	 что	 точный	 высев	 требует	
обязательной калибровки	 се-
мян,	 тогда	посевная	норма	имеет	
две	размерности	кг/га,	шт./га.

Например,	для	сои	будут:
III	фракция	95	кг/га	600	тыс.шт.
II	фракция	105	кг/га	600	тыс.шт.
I	фракция	120	кг/га	600	тыс.шт.
Таким	 образом,	 точное	 зем-

леделие,	 включающее	 точный	
высев	 требует	 пофракционной 
технологии производства се-
мян, основой которой является 

Рис.	83.	Зависимость	нормы	высева	 (теорети-
ческой)	от	массы	1000	шт	семян	сои.

Рис.	82.	Распределение	семян	ячменя	(гото-
вого	к	севу)	по	фракциям	после	калибровки.

120

105

90

150 175 200
гр (масса 1000 шт семян)

кг/га

Состояние растений 
перед уборкой

600 тыс/га

Рис.	 81.	 Фрагмент	 технологической	 карты	
(яровой	ячмень	сорт	Баланс).

Технологическая  карта  
Предшественник  – пар 
Принятая  технология  – энергосберегающая 
Система  обработки почвы  – поверхностная  
Плановая  урожайность  – 7 т/га 

Дата  
обработки Операция  

08.12.2006 Анализ грунта N84P60R 33 
31.05.2007 Дискование  
31.05.2007 Культивация  
 Обработка пестицидами  
04.08.2007 Гербицид Гром SL, в.р. 2 л/га 
 Гербицид Д-Камба SL, в.р.к. 0,3 л/га 
 Обработка пестицидами  
04.09.2007 Гербицид Гром SL, в.р. 2,5 л/га 
 Гербицид Д-Камба SL, в.р.к. 0,3 л/га 
14.02.2008 Внесение хлористого калия 33 кг д.в. 
18.02.2008 Внесение аммофоса Р – 60 кг д.в. 
28.03.2008 Культивация  
 Посев  
31.03.2008 Норма высева 166,1 кг/га 
 Сорт Баланс 
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калибровка и пофракционная 
сепарация семян по плотности.	
Посевная	норма	при	этом	должна	
иметь	размерность	шт.,	кг/га

Так	 сложилось,	 что,	 практиче-
ски,	все	машины	по	зерноочистке	
называют	сепараторами.	В	пере-
воде	 с	 английского	 сепарация – 
это разделение	 (сепаратор	 под-
шипника	 разделил	 один	 шарик	
от	другого	и	не	даёт	им	сбегаться	
вместе).	 Если	 машины,	 функцио-
нально	 выполняющие	 разные	 за-
дачи	 (отделение	 легковитаемого	
сора	 от	 зерна,	 удаление	 мелко-
го,	 тяжёлого,	 абразивного	 сора,	
очистка	 от	 разных	 зерновых	 при-
месей,	 разделение	
зерна	 по	 размерам,	 по	
плотности	 и	 т.д.)	 на-
зывать	 одним	 словом	
сепараторы,	 то	 не	 по-
нятно,	какую	конкретно	
операцию	 по	 разделе-
нию	 выполняет	 данная	
машина.

Если	 по	 смыслу,	 то	
аспираторы	–	машины	
для	отделения	легкови-
таемого	сора,	калибра-
торы	 –	 машины	 для	
разделения	 зерна	 по	
геометрической	 фор-
ме,	 и	 размерам,	 сепа-
раторы	–	машины	для	
разделения	 зерна	 по	
плотности	(фактуре).

Рассмотрим	 схемы	
широко	 применяемых	
машин	 для	 рассева	
зерна	 с	 целью	 разде-
ления	 его	 по	 размера-
ми,	 удалению	 из	 него	
мелкого	 и	 крупного	
сора.	 Основным	 узлом	 таких	 ма-
шин	является	рассев.	Существует	
несколько	вариантов	привода	рас-
сева	 в	 колебательное	 движение.	
Проведем	сравнение	схем	разных	
рассевов.

Практически	 все	 зерноочисти-
тельные	 машины	 (Петкус,	 Ким-

брия,	 БСХ,	 БИС	 и	 т.п.)	 устроены	
так,	что	зерно	проходит	через	верх-
нее	сортировочное сито	и	сходит	
с	 нижнего	 подсевного.	 Общий	
недостаток	сдерживающий	произ-
водительность	 и	 снижающий	 ка-
чество	очистки:	чрезмерный	слой	
зерна	на	подсевном сите,	благо-
даря	чему	большая	часть	мелкого	
сора,	особенно	того,	плотность	ко-
торого	близка	к	плотности	зерна,	
не	 доходит	 до	 подсевного сита,	
имеющему	к	тому	же	очень	малую	
проницаемость	 (~30%),	 а	 легкий	
сор,	 вообще,	 под	 воздействием	
естественной	вибросепарации	на-
ходится	на	зерне	(рис.	84).

Меньшую,	но	все	же	заметную	
долю	 занимают	 машины,	 в	 кото-
рых	 зерно	 последовательно	 про-
ходит	по	всем	ситам	рассева	(рис.	
85).

Общие	 недостатки	 выше	 при-
веденных	рассевов:	

–	 травмируют	 зерно	 на	 коле-

Рис.	85.	Схемы	рассевов	с	последовательным	движени-
ем	зерна	через	сортировочное	и	подсевное	сито.

Рис.	 84.	 Схемы	 рассевов	 с	 параллельным	 движением	
зерна	по	сортировочному	и	подсевному	ситах.
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блющихся	 ситах,	 высеченных	 из	
тонкого	 стального	 листа,	 особен-
но	 при	 очистке	 сит	 щетками	 или	
скребками;	

–	 не	 регулируемая	 амплитуда	
колебаний;	

–	 разделение	 материала	 толь-
ко	 на	 три	 фракции	 по	 размеру:	
крупный,	мелкий	сор	и	зерно,	что	
позволяет	отнести	машины	выше-
приведенных	схем	исключительно	
к	 очищающим	 машинам,	 ибо	 для	
выполнения	 калибровки	 на	 них	
требуется	 соответствующая	 за-
мена	 сит	 сортировочных и под-
севных;	

–	 потребляют	 много	 энергии,	
ибо	половина	усилия	привода	тра-
тится	на	деформацию	рамы	(реак-
ция	опоры);	

–	степень	очистки	не	превыша-
ет	50%.

Отдельное	место	среди	зерно-
очищающих	машин	занимают	ма-
шины	барабанного	типа	(рис.86).

а)	 Горизонтальная	 ось	 враще-
ния	(рис.	86	а)	(машины	типа	КБС,	
Луч,	ЗСО	и	т.п.).

Преимущества:	 простота	 кон-
струкции;	 бесшумность	 работы;	
возможность	 работы	 с	 влажным	
зерном.

Недостатки:	низкая	эффектив-
ность	 работы	 из-за	 отсутствия	
очистки	 сита	 в	 нижней	 части,	 и	

малой	 доли	 сита	 взаимодейству-
ющей	 с	 зерном;	 высокая	 травми-
рованность	зерна;	узкий	диапазон	
регулирования.

Травмирование	зерна	на	таких	
машинах	происходит	за	счет	того,	
что	зерно,	застрявшее	в	отверстии	
сита,	 проталкивается	 через	 пере-
сыпающийся	ворох	зерна.	Зернов-
ка	при	этом	испытывает	нагрузки,	
выражаясь	языком	сопромата,	на	
срез,	изгиб	и	излом	(рис.	28).

б)	Вертикальная	ось	вращения	
(машины	 типа	 БЦС,	 Риела	 и	 т.п.)	
(рис.	86	б).

Преимущества:	 высокая	 про-
изводительность	 из-за	 активного	
взаимодействия	 сита	 с	 зерном	 и	
из-за,	 практически,	 полной	 заня-
тости	 зерном	 поверхности	 рассе-
ва.

Недостатки:	 агрессивное	 воз-
действие	 на	 зерно	 (первый	 удар	
вращающегося	 сита	 по	 зерну	 со	
скоростью	 около	 4	 м/с	 и	 второй	
удар	 с	 той	 же	 скоростью	 о	 кожух	
после	вылета	зерна	из	барабана);	

зерно,	 прижатое	 центробежны-
ми	 силами	 к	 острым	 кромкам	
отверстий	 колеблющегося	 в	
вертикальном	 направлении	 ба-
рабана	 не	 может	 не	 травмиро-
ваться;	 отсутствие	 регулировок	
режима	роботы;	отсутствие	воз-
можности	 наблюдать	 рабочий	
процесс;	 сложность	 конструк-
ции;	 мертвая	 зона	 в	 верхней	
части	 барабана	 до	 попадания	
зерна	на	него.

Кроме	 того,	 общий	 недо-
статок	всех	очищающих	машин	
барабанного	 типа	 –	 крупный	
сор	проходит	через	всю	поверх-
ность	рассева,	засоряя	зерно	и	
часть	его	выносит	на	сход.
На	сегодняшний	день	получает-

ся	так,	что	вся	отечественная,	да	и	
зарубежная	техника	для	послеубо-
рочной	обработки	зерна	задумана	
и	 выполнена	 как	 очищающая,	 а	
сегодня	нужны	очищающее – ка-
либрующее машины (ОКМФ),	ко-

Рис.	86.	Рассевы	барабанного	типа
а)	горизонтальная	ось	вращения,	б)	вертикальная	
ось	вращения
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торые	 совмещают	 эти	 две	 опера-
ции.	Причем	калибровке должна 
предшествовать доочистка от 
пыли, крупного и мелкого сора.

Мы	уже	охарактеризовали	при-
меняемые	 нами	 сита	 и	 систему	
аспирации	 от	 пыли	 и	 легковитае-
мого	 сора.	 Рассмотрим	 основную	
часть	 очищающе-калибрующей 
машины (ОКМФ) – рассев.

Нами	разработан	рассев	 (рис.	
87),	 который	 является	 основой	
линейки	 зерноочистительных	 ма-
шин,	 как	для	зерноочистки,	 так	и	
для	калибровки	семян.

Преимущества:	 не	 травмиру-
ет	 зерно;	 не	 требует	 рамы	 (до-
статочно	опоры);	в	2	раза	 (а	 то	и	
более	 чем	 в	 2)	 потребляет	 мень-
ше	 электроэнергии;	 глубокое	 ре-
гулирование	 режимов	 работы	
(амплитуда,	 частота	 колебаний,	
время	 движения	 зерна	 по	 рас-
севу);	 бесшумность	 работы;	 про-
стота	 конструкции,	 надежность	 и	
удобство	в	эксплуатации;	возмож-
ность	размещать	рассевы	как	по-
следовательно	(один	за	другим)	в	
горизонтальной	 плоскости,	 так	 и	
эшелонировано	(один	над	другим)	
в	вертикальном	варианте.

Недостатки:	при	остановке	ма-
шины	 после	 отключения	 электро-
питания	 в	 силу	 нарушения	 син-
хронности	 вращения	 дебалансов	
на	 выбеге	 роторов	 при	 совпаде-
нии	 частот	 вынужденных	 колеба-
ний	 рассева	 с	 собственными	 ко-
лебаниями,	 рассев	 в	 течение	 2-3	
секунд	колеблется	в	резонансном	
режиме.	 При	 наличии	 частотного	
преобразователя	 этот	 режим	 (5-6	
Гц)	 проходит	 без	 заброса	 ампли-
туды.

Эффективность	любого	рассе-

ва	(при	равных	площадях)	опреде-
ляется	следующими	параметрами:	
проницаемостью	сит	(доля	площа-
ди	 отверстий	 для	 прохода	 зерна	
от	общей	площади	сита);	силовым	
взаимодействием	 сита	 с	 зерном;	
эффективностью	 очистки	 сит	 во	
время	работы.

О	 проницаемости	 сит	 устанав-
ливаемых	 на	 наши	 калибраторы	
мы	говорили	в	прошлых	публика-
циях	 (наши	 сита	 (решета)	 имеют	
проницаемость	 на	 30-40%	 выше,	
чем	обычные).	А	что	касается	си-
лового	 взаимодействия	 зерна	 с	
ситом,	то	оно	наиболее	эффектив-
но	при	векторе	колебания	сит	под	
углом	 к	 вектору	 гравитационного	
поля,	 ибо	 сито	 при	 этом	 делает	
колебания	зонтичного	типа	(встря-
хивание),	 провоцируя	 как	 проход	
через	 него	 частиц	 меньше	 (или	
равных)	 калибру	 сита,	 так	 и	 ос-
вобождение	 отверстий	 от	 частиц	
большего	 размера.	 Кроме	 этого,	
зерно	на	 таком	рассеве	 постоян-
но	 находится,	 в	 режиме	 массооб-
мена,	то	есть	в	режиме	ворошения	
(взаимообмена	 местом	 нахожде-
ния)	и	за	счет	этого	хорошо	рабо-
тает	с	умеренно	влажным	зерном.

Именно	 такое	 взаимодействие	
сита	 с	 зерном	 реализуется	 в	 на-
ших	рассевах.	Но	если	в	рассевах	
с	жесткими	торсионами	для	регу-
лирования	угла	вектора	импульса	
необходима	замена	пластинчатых	
пружин	 на	 пружины	 других	 раз-
меров,	 то	 в	 нашем	 рассеве	 до-
статочно	повернуть	на	требуемый	
угол	вибраторы.

Теперь	 о	 вибраторах.	 При-
ходится	 удивляться,	 как	 сегодня	
можно	производить	такую	простую	
машину,	как	вибратор,	с	гаранти-
рованным	ресурсом	1000	часов.	И	
это	только	потому,	что	подшипни-
ки	 вала,	 на	 концах	 которого	 кон-
сольно	 расположены	 дебалансы	
(он	же	вал	ротора	электродвигате-
ля),	 установлены	 в	 силуминовых	
крышках	 электродвигателя.	 При	

Рис.	87.	Схема	рассева	на	поворотных	ви-
браторах	(основа	калибраторов	Фадеева)
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возникновении	 малейшего	 зазо-
ра	 между	 обоймой	 подшипника	
и	 посадочным	 местом	 в	 силуми-
новой	крышке	(а	ему	и	возникать	
не	 надо	 –	 пусть	 небольшой,	 но	
он	 предусмотрен	 технологией	 со-
пряжения	подшипника	и	крышки),	
знакопеременная	нагрузка	приво-
дит	к	наклепу	алюминия,	увеличе-
нию	 зазора	 и	 выходу	 вибратора	
из	строя.

Мы	 разработали	 свои	 вибра-
торы	 (запатентованы	 на	 Украине	
и	 в	 России).	 Выход	 из	 строя	 та-
кого	вибратора	обусловлен	толь-
ко	 ресурсом	 электродвигателя.	
А	 поскольку	 вал	 ротора	 электро-
двигателя	в	нашем	вибраторе	не	
нагружается	ни	в	осевом,	ни	в	ра-
диальном	 направлениях,	 то	 мож-
но	 рассчитывать	 на	 приличный	
ресурс,	превышающий	указанный	
в	 паспорте	 завода-изготовителя	
электродвигателя.

Вибратор	 позволяет	 за	 счет	
изменения	 взаимного	 положения	
дебалансов	 регулировать	 вели-
чину	импульса	практически	моно-
тонно	 (12	положений).	Корпус	ви-
братора	 выполнен	 монолитным	 с	
ответным	местом	для	консольного	
расположения	 фланцевого	 элек-
тродвигателя.	 Для	 компенсации	
возможной	 несоосности	 валов	
вибратора	 и	 электродвигателя	
(каждый	на	двух	собственных	опо-
рах),	передача	крутящего	момента	
осуществляется	через	эластичную	
муфту.

Поскольку	 рассев	 безопорный	
(6	 степени	свободы)	и	вся	подво-
димая	энергия	расходуется	только	
на	 его	 колебания,	 то	 мощность,	
потребляемая	 двумя	 вибратора-
ми,	 не	 превышает	 0,74	 кВт.	 От-
работавший	свой	ресурс	электро-
двигатель	легко	меняется.

Очистка	сит	в	процессе	работы	
во	многом	определяет	эффектив-
ность	 работы	 машины	 в	 целом.	
Особенно	это	важно	при	работе	с	
семенами	 сложной	 формы.	 Вни-

мательное	 наблюдение	 за	 про-
сыпаемостью	 зерна	 на	 рассевах	
машин	 со	 щеточной	 (скребковой)	
очисткой	 сит,	 то	 есть	 подавляю-
щего	большинства	машин	как	от-
ечественного,	 так	 и	 зарубежного	
производства,	 позволяет	 утверж-
дать	то,	что	зона	активного	просы-
пания	 намного	 меньше	 половины	
очищаемой	 площади	 при	 движе-

нии	щетки	(рис.	88).
А	 при	 рассеве	 клинообразных	

семян	(подсолнечник	и	т.п.)	и	того	
меньше.	 Логика	 подсказывает	
выход	 –	 увеличить	 скорость	 дви-
жения	щетки.	Увы,	ни	в	одной	ма-
шине	такой	регулировки	не	пред-
усмотрено.

Переход	на	шарики,	как	способ	
очистки	 сит,	 своевременен	 как	 с	
точки	зрения	снижения	травмиро-
вания	семян,	так	и	повышения	эф-
фективности	 рассева.	 При	 этом	
надо	понимать,	что	шарик	должен	
быть	активным	на	тех	режимах	ко-
лебания	рассева,	на	которых	вза-
имодействие	зерна	с	ситом	самое	
благоприятное.	 Этому	 условию	
отвечает	 три	 момента:	 шарик	 по-
лиуретановый	 (прыгучесть	 в	 1,5	
раза	выше,	чем	у	резинового);	за-
зор	между	«постелью»	шарика,	то	
есть	 рельефной	 проницаемой	 по-
верхностью,	 толкающей	 шарик,	 и	
ситом	должен	быть	оптимальным;	
и	наконец,	сама	«постель»	должна	
быть	 максимально	 агрессивной,	
то	 есть	 беспощадно	 отправлять	
шарик	«на	работу».	К	сожалению	
эти	 три	 условия	 не	 всегда	 отсле-
живаются.	 Так	 у	 многих	 машин	
«постель»	 делается	 проволочной	

Рис.	 88.	 Схема	 просыпания	 зерна	 при	 ще-
точной	(скребковой)	очистке.
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из	сварной	сетки	с	ячейкой	20Х20.	
Такая	сетка	демпфирует	при	вза-
имодействии	 с	 шариком	 и	 нужны	
большие	 амплитуды	 для	 его	 ак-
тивного	 отскока.	 Максимальная	
скорость	отскока	шарика	в	момент	
выравнивания	 его	 деформации	
и	 хорошо,	 когда	 упругая	 энергия	
деформации	 при	 восстановлении	
формы	 шарика	 в	 большей	 мере	
тратится	на	его	ускорение.

Общий	недостаток	при	очистке	
сит	шариками	–	наличие	мертвых	
зон.	 Это	 плата	 за	 переход	 очист-
ки	сит	со	щеток	на	шарики.	Щетки	
при	своем	движении	перекрывают	
рабочую	площадь,	и	мертвых	зон,	
то	есть	зон	не	очищаемых,	не	оста-
ется.	 Шарик	 должен	 работать	 в	
своей	«зоне	заключения»,	то	есть	
зоне,	из	которой	он	не	может	вы-
прыгнуть	 –	 иначе	 все	 шарики	 со-
берутся	 в	 направлении	 движения	
зерна.	Понятно,	что	размеры	зоны	
и	количество	шариков	для	работы	
в	ней	должны	быть	оптимизирова-
ны.	Недопустимы	сплошные	пере-
городки	между	зонами,	ибо	шарик	
не	может	очищать	сито	на	рассто-
янии	меньше	собственного	радиу-
са	от	стенки.

Мы	много	занимались	исследо-
ванием	этого	процесса.

В	узлах	сетки	размещали	спе-
циальные	 бонки,	 делали	 «по-
стель»	в	виде	жесткой	матрицы	и	
т.д.	В	конце	концов,	когда	разные	
по	 геометрическому	 исполнению	
поверхности	 «постели»	 устано-
вили	 на	 один	 рассев	 и	 при	 оди-
наковых	 амплитудах	 колебания	
монотонно	меняли	частоту	за	счет	
частотного	 преобразователя,	 то	
раньше	 всех	 начали	 работу	 ша-
рики	 на	 трубках	 (рис.	 89).	 Имен-
но	трубки	используются	нами	при	

производстве	калибраторов.
Одно	 из	 требований	 к	 очища-

юще-калибрующей машине	 –	
удобная	и	быстрая	замена	сит.	На	
наших	машинах	сито	меняется	за	2	
–	3	минуты	без	какой-либо	его	до-
работки.	То	есть	просто	требуемое	
сито	 кладется	 на	 место	 предыду-
щего	и	прижимается	специальным	
устройством.	Сито	устанавливает-
ся	основой	вверх.	При	этом	основа	
выполняет	роль	ворошителя,	кото-
рый	позволяет	воздействовать	на	
зерно	в	процессе	его	движения	по	
ситу	так,	что	вся	поверхность	сита	
покрыта	 зерном	 повышая	 каче-

ство	калибровки	(рис.	90).
К	 основным	 положительным	

моментам	 предлагаемой	 машины	
для	 очистки	 и	 калибровки	 зерна	
надо	отнести	то,	что	и	крупный и 
мелкий сор в такой машине от-
бирается до калибровки.

Таким	 образом:	 предлагаемые	
вашему	вниманию	очищающе-ка-
либрующие машины	(рис.	91)	со-
держат	 те	 технические	 решения,	
которые	были	отобраны	в	резуль-
тате	многочисленных,	сравнитель-
ных	испытаний	и	новизна	которых	
защищена	 патентами	 Украины	 и	
России.

Мы	 выпускаем	 калибраторы	
практически	 на	 любую	 произво-
дительность,	на	любую	сельскохо-
зяйственную	 культуру,	 на	 любой	
вариант	компоновки.

Рис.	90.	Схема	движения	зерна	на	сите	при	
наличии	ворошителей.

Рис.	89.	Схема	определения	наиболее	под-
ходящей	 геометрии	 поверхности	 вызыва-
ющей	 движение	 шарика	 при	 очистке	 сит	
рассева.



62

2.6. Отбор семян. Мифы 
и реальность (машины 
типа «САД», «Алмаз» и т.п.)

На	 третьем	 этапе	 пофракци-
онной технологии,	 необходимо	
выделить	 наиболее	 репродуктив-
ные	 семена	 из	 каждой	 фракции,	
отличающиеся	 по	 размерам.	 Но	
вначале	небольшое	отступление.

Уважаемый	читатель,	надеюсь,	
ты	согласишься	со	мной	в	том,	что	
сегодняшняя	динамика	изменения	
нашей	жизни	уже	не	вмещается	в	
установившееся	 понятие	 «техни-
ческий	прогресс».

Миллионы	лет	человек	кормил-
ся	охотой,	рыбалкой	и	собиратель-
ством.	 Десять	 тысяч	 лет	 назад	
он	 начал	 обрабатывать	 землю	 и	
занялся	 скотоводством.	 Триста	
лет	назад	он	создал	первую.	Все-
го	 шестьдесят	 лет	 назад	 человек	
изобрел	ЭВМ,	помогающую	ему	в	
умственной	 работе.	 Сегодня	 «ду-
мающие»	 роботы-манипуляторы	
на	 порядок	 быстрее	 и	 точнее	 вы-

полняют	 работу	 суперквалифи-
цированного	 рабочего.	 Путь	 от	
принятия	нового	технического	ре-
шения	 до	 его	 воплощения	 сокра-
тился	в	десятки,	а	то	и	в	сотни	раз.	
И	 все	 это	 произошло	 на	 отрезке	
времени	 менее	 жизни	 двух	 поко-
лений.

Пройдет	 очень	 немного	 вре-
мени	 и	 конвейерные,	 поточные	
технологии	 ворвутся	 в	 сельское	
хозяйство.	 Да	 этот	 процесс	 уже	
идет.	Современные	технологии	по	
производству	 мяса	 птицы,	 яйца,	
свинины,	 говядины	 и	 молока	 –	
практически	 конвейерные.	 Но-
вые	технологии	обработки	земли,	
точное	 земледелие,	 технологии	
управления	 урожайностью	 –	 это	
уже	 наше	 сегодня.	 Мы	 с	 вами	 не	
сторонние	 наблюдатели	 смены	
экономических	 формаций,	 а	 те,	
через	 судьбы	 которых	 проходит	
эта	смена.

История	 жестоко	 обошлась	 с	
советским	 человеком.	 Сформи-
ровавшийся	 в	 условиях	 плановой	
экономики,	 размеренной,	 абсо-
лютно	прогнозируемой	жизни	как	

Рис.91
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собственной,	 так	 и	 жизни	 своих	
детей,	 десятилетиями	 работаю-
щий	на	одном	предприятии	с	отде-
лами	поставок	и	сбыта	(заметьте,	
не	 закупок	 и	 продаж,	 а	 поставок	
и	 сбыта),	 он	 оказался	 сброшен-
ным	с	этого	конвейера	в	абсолют-
но	чуждый	ему	мир	беспощадной	
конкуренции.	Мир	безжалостный	к	
слабому,	мир	в	котором	расхожий	
лозунг	 «спасайся,	 как	 можешь»	
относится	 не	 к	 природной	 ката-
строфе,	 а	 к	 самой	 стремительно	
меняющейся	жизни.	К	огромному	
сожалению	 не	 нашлось	 мудрого	
кормчего	 способного	 на,	 возмож-
но	 единственно	 верный,	 маневр	
(если	 он,	 вообще	 существовал,	 с	
учетом	 нашей	 ментальности)	 что	
бы	 смягчить	 разрушающий	 удар	
перемен.

Но	этот	ураган	сколь	разруши-
тельный	столь	и	обновляющий.

Если	 говорить	 о	 преслову-
том	 «свете	 в	 конце	 туннеля»	 то	
это	 наша	 земля	 и	 толковое	 не	
ней	 хозяйствование.	 Именно	 та-
кое	 убеждение	 является	 мотивом	
моих	 действий	 в	 течение	 послед-
них	пятнадцати	лет.

Неизвестно	с	каких	времен,	но	
можно	предположить,	что	с	очень	
давних,	 человек,	 занимаясь	 зем-
леделием,	замечал,	что	тяжелые 
семена	дают	больший	урожай.

Так	 распорядилась	 природа.	
Генетическая	 установка	 на	 обя-
зательное	 самовоспроизведение	
сформировала	 у	 растений	 в	 про-
цессе	 длительной	 эволюции	 из-
бирательный	 механизм	 питания	
семян.	Растения	в	полной	мере	и	
прежде	остальных	питают	опреде-
ленную	группу	семян.	Эти	семена	
раньше	зацветают,	раньше	биоло-
гически	вызревают,	легче	обмола-
чиваются.	У	зерновых	это	середи-
на	колоса,	у	метельчатых	–	конец	
метелки,	у	подсолнечника	–	пери-
ферия	корзинки,	у	бобовых	–	ниж-
ние	 стручки	 с	 зернами.	 Именно	
эти	 семена	 имеют	 повышенные	

семенные	качества	(высокую	силу	
роста	семян,	большую	массу	всхо-
дов,	 на	 25	 –	 30%	 выше	 озернён-
ность	колоса	и,	соответственно,	в	
той	 же	 мере	 дают	 большую	 уро-
жайность).	 Такое	 свойство	 расте-
ний	известно	давно.	Еще	в	30-ые	
довоенные	 годы	 были	 попытки	
отобрать	 легко	 обмолачиваемые	
зерна	середины	колоса	на	стадии	
уборки	комбайнами.	Позднее,	по-
иски	отличительных	признаков	та-
ких	семян	привели	к	 заключению	
–	самые репродуктивные семе-
на имеют большую плотность.	
В	50-е	годы	профессор	Майсурян	
Н.А.	в	солевых	растворах	отбирал	
самые	тяжелые	семена	и	получал	
прибавку	 к	 урожаю	 15	 -	 20%	 по	
сравнению	с	контролем.

Позднее	 было	 установлено,	
что	 зерна	 середины	 колоса	 име-
ют	иной	тип	зародыша	и	наиболее	
устойчивы	к	неблагоприятным	по-
годным	 условиям	 и	 способны	 да-
вать	максимальную	урожайность.

Как	отделить	тяжелые семена 
от	 легких.	 Классическая	 машина	
для	такого	разделения	–	пневмо-
вибростол.	 Но,	 в	 последнее	 вре-
мя	 на	 рынке	 зерноочистительных	
машин	 начали	 появляться	 маши-
ны	 использующие	 принцип	 вза-
имодействия	 сносящего	 потока	
воздуха	 с	 падающим	 зерном.	 На	
Украине	 это	 «САД»,	 «АЛМАЗ»,	 в	
России	«ПСМ»	и	д.р.

Работая	на	одной	из	таких	ма-
шин,	 я	 предложил	 важному	 агро-
чиновнику	 заглянуть	 внутрь	 нее	
через	 канал,	 из	 которого	 воздух	
выносил	 легковитаемый	 сор.	 Чи-
новник	с	трудом	забрался	на	под-
ставленные	мной	мешки	с	зерном,	
и	 вытянувшись	 просунул	 голову	
внутрь,	 и	 с	 обидным	 возмущени-
ем	 в	 интонации	 заявил:	 «Так	 там	
же	ни…	нет!».	Я	сказал,	что	пока	
нет,	но	если	включить	вентилятор,	
то	появится	ветер.	«Так	это	что?»	
-	возмутился	чиновник	–	«Ветер	в	
чемодане	и	вся	машина?!»
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Да,	 именно	 так.	 Как	 только	
человек,	 много	 тысяч	 лет	 назад	
понял,	 что	 можно,	 перекидывая	
зерно	из	одного	бурта	в	другой	и	
используя	направление	ветра	очи-
щать	зерно	от	легкого	сора	–	не-
изменно	делал	это,	а	вот	машины,	
управляющие	 этим	 процессом,	
появились	 не	 так	 давно.	 К	 слову	
сказать,	 приставка	 «аэро-»	 к	 та-
ким	 машинам	 не	 может	 быть	 от-
несена,	 ибо	 аэродинамика	 –	 это	
взаимодействие	твердого	тела	со	
свободным	 потоком	 воздуха,	 т.е.	
потоком,	 не	 ограниченном	 стен-
ками	 (аэродинамика	 крыла	 са-
молета,	ракеты,	и.т.д.),	 а	все,	 что	
происходит	 с	 потоком	 воздуха	 в	
каналах	–	это	газодинамика.	Если	
сказать	 строже,	 то	 процесс	 взаи-
модействия	 сносящего	 потока	 с	
падающими	 твердыми	 частицами	
(зерном)	–	классический	случай	в	
газодинамике	 двухфазных	 пото-
ков,	 науке	 широко	 и	 глубоко	 раз-
витой	и	преподаваемой	в	каждом	
политехническом	вузе.

Итак,	 рассмотрим	 взаимодей-
ствие	 сносящего	 потока	 возду-
ха	 на	 падающее	 зерно	 в	 объеме	
ограниченном	стенками.

1.	Если	ставится	задача	разде-
лить	 зерно	 по	 плотности	 (удель-
ному	весу,	фактуре)	то	абсолютно	
необходимо	зерно	перед	этим	вы-
ровнять	 по	 размерам,	 т.е.	 отка-
либровать.	 Иначе	 мы	 имеем	 две	
переменные:	 парусность	 и	 плот-
ность.	 А	 для	 строгого	 разделения	
нам	 нужна	 только	 одна	 перемен-
ная.	 Не	 углубляясь	 в	 теорию	 по-
граничных	 слоев,	 поясню:	 целое	
зерно	в	сносящем	потоке	воздуха,	
скорость	 которого	 чуть	 меньше	
скорости	витания	зерна,	будет	па-
дать	по	траектории	обусловленной	
сносящим	 воздействием	 потока	 и	
притяжением	Земли.	А	теперь	раз-
мелем	в	ступке	это	зерно	до	муки	
(массу-то	и	плотность	мы	не	изме-
ним)	подадим	ее	в	тот	же	поток	–	
где	оно	окажется!?	(рис.	92).

Итак,	 при	 одинаковой	 плотно-
сти	 зерна	 мелкое	 летит	 дальше,	
а	это	значит,	что	строгое	разделе-
ние	по	плотности	возможно	только	
с	 откалиброванным	 по	 размеру	
материалом.

2.	 Кроме	
того,	такие	ма-
шины,	 хорошо	
разделяют	 се-
мена	 простой	
формы.	 Се-
мена	 сложной	
формы	 -	 стро-
го	 разделить	
в	 сносящем	
потоке	 не	 воз-
можно.

Так,	 напри-
мер,	 семена	
подсолнечника	
по	закону	случайных	событий	мо-
гут	попасть	в	поток	в	трех	разных	
положениях:	 «а», «б», «в»	 (рис.	
93).

В	каждом	из	
вариантов	 мы	
получим	 три	
разные	 траек-
тории	 движе-
ния	семян.

К о н е ч н о ,	
при	 длитель-
ном	 воздей-
ствии	 потока	
семечко	 зай-
мет	положение	
«в»,	 но	 где	
взять	 это	 вре-
мя,	 машина	
-	 то	 для	 этого	
мала.

3.	Сносящей	поток	воздуха,	дол-
жен	иметь	равномерную	структуру,	
как	по	параметрам	турбулентности	
(масштаб	и	интенсивность)	итак	и	
по	эпюре	скорости.	При	смешении	
струй	 (что	 и	 происходит	 в	 маши-
нах	типа	«АЛМАЗ»	и	«САД)	такую	
равномерность	 получить	 просто	
невозможно.

Даже	если	предположить	равен-

Рис.	 92.	 Схема	 вза-
имодействия	 потока	
воздуха	 с	 разными	 по	
размеру	 частицами	
равной	плотности.

Рис.	 93.	 Схема	 взаи-
модействия	 воздушно-
го	 потока	 с	 семенами	
сложной	формы.
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ство	параметров	в	исходном	сече-
нии	струй,	то	картина	их	смешения	
только	по	эпюре	скорости	выглядит	
так	(рис.	94).

А	 если	
ещё	 нало-
жить	 на	 эту	
неравномер-
ность	 вихре-
вую	 струк-
туру,	 это	
понятно,	 что	
никакого	рав-
н о м е р н о г о	
воздействия	

на	 зерно	 в	 такой	 камере	 смеше-
ния	струй	воздуха	получить	невоз-
можно.

4.	 В	 рекламе	 указанных	 выше	
машин	утверждается,	что	зерно	в	
них	 за	 один	 проход	 теряет	 влаж-
ность	на	2%.	То	есть	два	прохода	
и	зерно	сухое?!!	Если	бы	это	было	
так,	то	как	бы	облегченно	вздохну-
ло	 агрочеловечество.	 Даже	 если	
бы	эти	машины	делать	из	чистого	
золота,	то	при	такой	возможности	
сушить	 зерно	 они	 бы	 окупались	
многократно.	 Так	 просто	 зерно	
влагу	не	отдает.

Время	 падения	 зерна,	 в	 таких	
машинах	 от	 момента	 встречи	 его	
со	 сносящим	 потоком	 воздуха	 до	
попадания	в	приемный	бункер	со-
ставляет	около	одной	секунды	(0,8	
-	 1,2	 сек.).	 Понятно,	 что	 за	 одну	
секунду	никакой	сушки	зерна	про-
изойти	 не	 может	 по	 двум	 причи-
нам:	 фазовый	 переход	 (нагрев	 и	
испарение	воды)	требует	большой	
энергии,	 кстати,	 само	 испарение	
требует	 энергии	 в	 пятьдесят	 раз	
больше,	чем	нагрев;	-	влаговырав-
нивание	 в	 зерне	 протекает	 очень	
медленно	 –	 для	 зерна	 злаковых	
более	часа,	а	в	зернах	кукурузы	и	
подсолнечника	3	–	4	часа.

Понимая	 все	 сложности	 стоя-
щей	 задачи,	 мы	 разработали	 ма-
шину,	 максимально	 отвечающую	
указанным	 требованиям	 (кроме	
сушки).

Струйный	 сепаратор	 (ССФ-1)	
работает	следующим	образом:

Два варианта работы по 
функциональному назначению:

Ι. Вариант работы с чистым 
откалиброванным зерном (ра-
бота в семенной линии).

Поток	воздуха	замкнутый	(рис.	
95).	Вентилятор	(1)	подает	воздух	
в	 каналы	 подвода	 к	 ресиверу	 (2)	
перед	 входом	 в	 рабочую	 камеру	
(3).	 В	 ресивере	 скорость	 воздуха	
снижается	 для	 выравнивания	 его	
параметров	 перед	 рабочей	 каме-
рой.	Между	ресивером	и	рабочей	
камерой	 установлен	 хонейкомб	
(4),	 в	 котором	 происходит	 пере-
формирование	 масштабов	 турбу-
лентности	из	случайных	и	разных	
в	 ресивере	 в	 строго	 упорядочен-
ные	 на	 входе	 в	 рабочую	 камеру.	
Переформирование	 происходит	 в	
пяти	тысячах	одинаковых	каналов	
прямоугольного	 сечения,	 длина	
которых	 равна	 15	 калибрам,	 как	
и	требуется	для	полного	выравни-
вания	 потока	
(рис.	96).

Таким	 об-
разом,	выров-
ненный	 по-
тенциальный	
поток	воздуха	
поступает	 в	
рабочую	 ка-
меру.	 В	 него	

Рис.	94.	Схема	смеше-
ния	 струй	 воздуха	 при	
равных	начальных	ско-
ростях.

Рис.	 96.	 Схема	 движе-
ния	 воздуха,	 имеюще-
го	 вихревую	 структуру	
через	хонейкомб.

Рис.	95.	Схема	работы	струйного	сепаратора	
ССФ-1	в	линии	по	производству	семян.
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подается	 ровным	 слоем	 зерно,	
равномерно	 распределённое	 по	
ширине	 рабочей	 камеры	 за	 счет	
шлюзового	 затвора	 (5),	 равного	
ширине	камеры.

Сносящий	 поток	 воздуха,	 воз-
действуя	 на	 зерно,	 сносит	 его	 по	
ходу	 своего	 движения.	 Поскольку	
зерно	откалибровано	по	размеру,	
то	силовое	взаимодействие	зёрен	
с	потоком	одинаковое.

Различие	 траекторий	 падения	
зерен	обусловлены	только	разни-
цей	в	плотности,	за	счёт	чего	они	
и	распределяются	по	пяти	приём-
ным	 бункерам	 соответствующим	
образом.	 Наиболее	 легковесные	
зерна	 отражаются	 специальным	
устройством	 (рис.	 97)	 в	 пятый	 по	
счету	от	начала	бункер	и	не	попа-
дают	во	входной	канал	вентилято-
ра.

И з о л я ц и я	
рабочей	 каме-
ры	 от	 внешней	
среды	 обе-
с п е ч и в а е т с я	
ш л ю з о в ы м и	
затворами	 на	
входе	 зерна	 и	
на	 выходе	 из	
бункеров	 (8),	
что	 позволя-
ет	 обеспечить	
строгую	 регу-
лировку	 режи-
мов,	 полностью	

исключить	засоряемость	рабочего	
места,	 запыленность	 воздуха	 и	
удаление	 теплого	 воздуха	 из	 по-
мещения	при	работе	зимой,	кроме	
этого,	не	требует	заполнения	зер-
ном	приемного	бункера	(6).

Регулирование	 режимов	 ра-
боты	 машины	 осуществляется	 за	
счет:	

–	 изменения	 скорости	 пото-
ка	 путем	 регулирования	 частоты	
оборотов	 вентилятора	 частотным	
преобразователем,	 что,	 кроме	
точности	 регулирования,	 снижает	
потребление	энергии;	

–	регулирования	высоты	актив-
ной	 струи	 воздуха	 путем	 переме-
щения	 перфорированной	 заслон-
ки	(9)	перед	хонейкомбом;	

–	 изменения	 проницаемости	
перфорированной	 заслонки,	 обе-
спечивая	 при	 этом	 необходимый	
спутный	поток	активной	струе	для	
исключения	 вихреобразования	 и	
для	 сопровождения	 траектории	
движения	падающего	зерна;	

–	 изменения	 положения	 пово-
ротных	заслонок	(10)	с	целью	тре-
буемого	 распределения	 зерна	 по	
бункерам.

В	этом	варианте	машина	рабо-
тает	 в	 режиме	 замкнутого	 цикла	
–	без	обмена	воздухом	с	окружа-
ющей	средой.

ΙΙ. Вариант работы с засорен-
ным разнокалиберным зерном.

При	 этом	 замкнутая	 система	
циркуляции	 воздуха	 раскрывает-
ся	(рис.	98)	за	счет	снятия	перед-
ней	 стенки	 ресивера	 и	 установки	
канала	 выхода	 воздуха	 из	 венти-
лятора.	 Воздух	 при	 этом	 засасы-
вается	 в	 рабочую	 камеру	 через	
хонейкомб	из	окружающей	среды,	
распределяет	зерно	по	приемным	
бункерам	и	выходит	из	вентилято-
ра	в	окружающую	среду.

Все	перечисленные	выше	регу-
лировки	работают	без	изменений	
в	обоих	вариантах.

Благодаря	 упорядоченной	
структуре	 потока	 в	 рабочей	 ка-
мере	 и	 возможности	 глубокого	

Рис.	98.	Схема	работы	струйного	сепаратора	
ССФ-1	в	режиме	очистки	засоренного	зерна.

Рис.	97.	Схема	работы	
устройства	 по	 отбору	
частиц	 из	 потока	 воз-
духа.

А - А
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регулирования,	 удалось	 получить	
высокое	 качество	 распределения	
зерна	 по	 плотности	 при	 работе	
по	первому	варианту	и	высокоэф-
фективную	его	очистку	при	работе	
во	втором	варианте.	По	сути	ССФ-
1	это	машина	второго	поколения	в	
своем	классе,	т.е.	в	классе	машин,	
разделяющих	 семена	 по	 плотно-
сти,	 при	 их	 падении	 в	 сносящем	
потоке	 воздуха.	 На	 струйный	 се-
паратор	ССФ-1	получены	три	па-
тента	Украины	и	России.	Но	даже	
выровненный	 управляемый	 сно-
сящий	поток	воздуха	за	1	секунду	
падения	зерна	в	нем	строгого	раз-
деления	 по	 плотности	 выполнить	
не	 может,	 особенно	 с	 семенами	
сложной	формы.	Это	лишний	раз	
подтверждает,	 что	 ничего	 лучше-
го,	чем	пневмовибростол	в	арсе-
нале	 машин	 по	 выделению	 высо-
копродуктивных	семян	пока	нет.

2.7. Отборные семена – 
высокий урожай

Уважаемый	читатель,	рад	про-
должить	 общение	 с	 тобой,	 ибо	
встречи	 на	 выставках,	 разговоры	
по	телефону	и	непосредственно	на	
нашем	производстве	подтвержда-
ют	значимость	данной	темы	прак-
тически,	 для	 каждого	 кто	 сеет	 и	
жнет.

Как	бы	я	хотел	узнать,	о	чем	ду-
мает	наш	сельский	трудяга,	когда	
осматривает	 агротехнику	 на	 вы-
ставках	в	Киеве?

Попробую	сказать	за	тебя.	
•	Это	только	у	себя	в	хозяйстве	

я	 смелый	 и	 уверенный,	 а	 я	 здесь	
мал	и	слаб,	ибо	эти	исполины	по-
лей	 по	 карману	 только	 агрооли-
гархам,	 а	 мне,	 с	 моей	 «Нивой»	 и	
ХТЗ	шансов	остается	все	меньше	
и	меньше;	

•	 Как	 их	 много,	 датчане,	 гол-
ландцы,	уже	и	бразильцы,	и	ново-
зеландцы,	а	мы	то	где,	похоже,	что	
пока	мы	под	крики	«ура»	обгоня-
ли	их	в	Космосе,	они	без	лишнего	

шума	обогнали	нас	на	земле;	
•	Цены	все	в	долларах	и	евро,	

в	 гривны	 даже	 переводить	 не	 хо-
чется,	и	т.д.

Не	отчаивайся	дорогой	мой	чи-
татель,	и	ту	землю,	что	твоя,	пусть	
в	 аренде,	 не	 отдавай	 никому.	 Ты	
их	богаче	–	у	тебя	земля.	Сделай	
так,	 чтоб	 она	 перешла	 детям,	 не	
ты,	так	они	купят	это	железо,	а	мо-
жет	еще	лучше,	чем	это.	Главное	
удержать	 землю,	 плодородный	
слой,	 который	 миллионы	 лет	 на-
бирал	силу.

А	 что	 до	 выставок,	 то	 открою	
тебе	дорогой	читатель	«страшную	
тайну»	 -	деньги	на	оплату	за	экс-
позиции	 на	 наших	 выставках	 (да	
и	на	всю	рекламную	компанию	за	
пределами	своих	стран)	зарубеж-
ные	фирмы	получают	из	 государ-
ственного	 бюджета.	 Именно	 поэ-
тому	на	всех	выставках	«панують»	
не	украинцы.

Вот	 так	 надо	 завоевывать	 ры-
нок	 сбыта,	 и	 обеспечивать	 рабо-
чие	места	в	своей	стране.

В	 то	 же	 время,	 если	 я	 возьму	
только	 одну	 деталь,	 которую	 де-
лают	и	в	Харькове,	и	в	Николаеве,	
и	в	Запорожье	–	лопатку	турбины	
газотурбинного	 двигателя,	 то	 ни	
одна	 из	 фирм,	 у	 которой	 мы	 се-
годня	 за	 валюту	 покупаем	 сель-
хозмашины,	 не	 только	 не	 сможет	
сделать	такую	деталь,	а	даже	рас-
сказать	не	сможет,	как	вообще,	ее	
можно	сделать.	Очнись Украина,	
перестань	 кормить	чужие	народы	
–	подумай	о	своем.	У	тебя	еще	не	
утрачен	 шанс	 удержать	 улетучи-
вающийся	 интеллектуальный	 по-
тенциал,	 которым	 так	 любят	 гор-
диться	наши	чиновники,	а	сами	не	
дают	 ему	 достойную	 мотивацию	
работать	 на	 свою	 страну	 и	 бло-
кируют	 отечественного	 произво-
дителя,	 открывая	 зеленую	 улицу	
зарубежной	 сельхозтехнике.	 Круг	
замыкается.	 Вначале	 через	 трей-
деров	у	тебя	за	бесценок	выкупа-
ют	зерно	тем	самым	лишая	работы	
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отечественных	 переработчиков,	 а	
затем	эти	вырученные	деньги	че-
рез	 валюту	 уходят	 из	 страны	 за	
импортную	 сельхозтехнику,	 сде-
ланную,	 кстати,	 из	 украинского	
металла.	 В	 истории	 такое	 было,	
пушнину	 отдавали	 за	 водку	 и	 по-
рох.	 Неужели	 мы	 не	 стоим	 боль-
шего?	Извини	мой	читатель:	 этот	
крик	не	тебе	–	ты	за	откаты	страну	
не	продаешь.

Наша	 планета	 Земля	 является	
редчайшим	 событием	 в	 косми-
ческом	мире,	хотя	бы	по	той	при-
чине,	 что	 99,99%	 материи	 косми-
ческих	 тел	 вселенной	 состоит	 из	
водорода.	А	на	нашей	Земле	есть	
воздух	(смесь	азота	и	кислорода),	
вода,	 растительный	 и	 животный	
мир,	 есть	 человек	 мыслящий	 –	
вершина	 творения	 природы.	 Но,	
видимо,	 еще	 не	 самая	 вершина,	
иначе	 бы	 он	 не	 разрушал	 то,	 что	
его	 кормит,	 и	 думал	 бы	 о	 тех,	
кто	 будет	 жить	 на	 этом	 уникаль-
ном	острове	жизни	после	него.	И	
это	 «после»	 не	 так	 уж	 и	 далеко.	
Если	 в	 ближайшее	 десятилетие	
не	остановить	снижение	плодоро-
дия	почвы	и	не	 заняться	его	вос-
становлением,	то	уже	внуки	наши	
назовут	 нас	 варварами.	 Я	 думаю	
об	 этом	 осенью,	 когда	 вижу	 рас-
паханные	 вдоль	 склоны,	 зимой,	
когда	 эти	 поля	 покрыты	 снегом,	
весной,	 когда	 потоки	 талой	 воды	
сносят	 плодородный	 слой,	 воз-
раст	 которого	 миллионы	 лет.	 Кто	
вернет	этот	чернозем	на	то	место,	
с	которого	его	смыла	вода	-	никто.	
А	на	формирование	1	сантиметра	
плодородной	 почвы	 в	 естествен-
ных	условиях	требуется	более	100	
лет.	 Мысли,	 похожие	 на	 эти,	 воз-
никают	 тогда,	 когда	 смотрю	 на	
машины,	 которые	 бьют	 зерно,	 с	
таким	 трудом	 выращенное	 и	 вы-
несшее	часть	того	же	плодородия	
почвы,	 на	 осенние	 пожары	 стер-
ни,	превращающие	почву	(в	почве	
обитает	биосуществ	больше	в	не-
сколько	раз,	чем	живет	на	поверх-

ности	 Земли)	 в	 мертвый	 набор	
химических	 элементов.	 Давайте	
признаемся,	 что	до	вершины	нам	
еще	далеко.

Две	 планеты	 двигаются	 по	
разным	 орбитам	 и	 через	 равный	
интервал	 космического	 времени,	
пролетая	 близко	 одна	 от	 другой,	
успевают	поговорить.

-	«Как	ты	себя	чувствуешь?»	 -	
спрашивает	одна.	«Всё	в	порядке»	
-	слышится	в	ответ.

-	 «А	 ты?»	 -	 «А	 у	 меня	 беда	 –	
люди	на	мне	завелись».

-	«Не	расстраивайся,	у	меня	та-
кое	было,	само	прошло».

Как	 не	 хочется,	 чтобы	 этому	
«само	прошло»	мы	сами	бы	и	по-
могли.

Теперь	ближе	к	теме	–	разделе-
ние	семян	по	плотности	при	помо-
щи	пневмовибростола.

С	 огромным	 удовлетворением	
необходимо	 отметить,	 что	 пнев-
мовибростол,	 пожалуй,	 един-
ственная	машина	из	прежней	тех-
нологии	 не	 травмирует	 семена	 и	
достойно	остается	перспективной	
в	 предлагаемой	 пофракционной 
технологии.

Прошу	 прощения	 за	 то,	 если	
тебе,	 уважаемый	 читатель,	 гово-
рю	о	вещах	хорошо	известных,	но	
что	делать,	если	я	не	знаю	другого	
способа,	как	через	убеждение	по-
казывать	какие	имеются	резервы	
по	повышению	урожайности,	если	
снизить	 травмирование	 семян	 и	
высевать	 наиболее	 репродуктив-
ные	–	отборные семена.

Первый	 в	 мире	 пневмовибро-
стол	разработали	в	1897году	бра-
тья	Уолтер	и	Эдвин	Стил.	Органи-
зованная	ими	в	1888	году	в	штате	
Техас	компания	сперва	выпускала	
сепараторы	 для	 обогащения	 по-
лезных	 ископаемых,	 а	 немного	
позже	 начала	 выпуск	 столов	 для 
сепарации зерновых материа-
лов.	 С	 этого	 момента	 в	 области	
сепарации	 сыпучих	 материалов,	
и	 в	 частности,	 в	 семеноводстве	
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началась	новая	эпоха,	так	как	по-
явилась	машина,	способная	сухим	
способом	с	высокой	точностью	се-
парировать	 семена,	 которые	 раз-
личались	по	плотности.

Остаётся	 только	 поражаться	
и	удивляться,	что	эта	«новая	эпо-
ха	 »,	 практически	 не	 тронула	 как	
бывший	 СССР,	 так	 и	 нынешние	
независимые	 государства.	 Так	 в	
России	сейчас	только	около	0,5%	
семенного	фонда	обрабатывается	
на	пневмовибростолах.

Если	допустить,	что	на	Украине	
злополучный	процент	выше	0,5,	то	
сразу	 -	же	согласимся,	что	не	на-
много.	Сегодня	во	многих	странах	
семена	 не	 прошедшие	 обработку	
на	 пневмовибростолах	 не	 допу-
скаются	к	севу,	а	мне	часто	прихо-
дится	отвечать	на	вопрос,	что	это	
за	машина	такая	–	пневмовибро-
стол,	 причем	 спрашивают	 агра-
рии	с	многолетним	стажем	работы	
на	земле.	И	это	не	удивительно.

В	 СССР	 по	 соглашению	 СЭВ	
почти	40	лет	поставлялись	зерноо-
чистительные	машины	довоенной	
разработки.	И	все	эти	годы	зерно-
вые	культуры	без	калибровки	и	се-
парации	по	плотности	сеяли	после	
зерноочистки.	Сама	же	страна-по-
ставщик	 машин	 по	 зерноочистке	
не	 допускала	 к	 севу	 семена	 без	
обработки	 на пневмовибросто-
лах.	 В	 результате	 в	 этой	 стране	
сегодня	 урожай	 озимой	 пшеницы	
более70	ц/га	(7	млн.	га	под	озимой	
пшеницей,	более	50	млн.	тонн	уро-
жай),	а	в	Украине	за	последние	10	
лет	 средний	 урожай	 27,2	 ц/га	 по	
стране.

Преимущество	 пневмовибро-
столов	 перед	 описанными	 выше	
машинами	 типа	 «Алмаз»,	 «САД»,	
ССФ-1	 и	 т.п.	 (падение	 зерна	 в	
сносящем	 потоке	 воздуха)	 легко	
объяснимо	 –	 время	 воздействия	
псевдоожиженного	 слоя	 на	 зер-
но	 в	 десятки,	 а	 то	 и	 в	 сотни	 раз	
больше,	нежели	у	машин,	где	зер-
но	 взаимодействует	 с	 потоком	 в	

свободном	 падении.	 В	 процессе	
движения,	 зерна	 на	 деке	 пнев-
мовибростола	 сотни	 раз	 меняют	
свое	 положение	 в	 омываемом	 их	
потоке	 воздуха,	 и	 интеграл	 этого	
взаимодействия	 –	 высокое	 каче-
ство	распределения	по	плотности.

Суть	 работы	 пневмовибро-
стола	 простая.	Направленная	по-
перечная	вибрация	деки	смещает	
зерно	 в	 направлении	 импульса	
колебания	 (рис	 99),	 даже	 в	 том	
случае,	когда	стол	имеет	попереч-
ный	угол	наклона.	Тяжёлые	семе-
на	в	процессе	вибрации	занимают	
нижние	слои	и	лежат	на	деке,	а	бо-
лее	лёгкие	оказываются	наверху.	
Если	теперь	через	деку,	(она	про-
ницаема	 для	 воздуха),	 направить	
выровненный	поток	воздуха	снизу	
вверх	 такой	 интенсивности,	 что	
-	 бы	 он	 приподнял	 лёгкие	 зёрна,	
а	 тяжёлые	 оставил	 на	 колеблю-
щейся	деке,	то	они	(лёгкие	зёрна)	
начнут	скользить	вниз,	 т.е.	в	про-
тивоположную	 сторону	 от	 движе-
ния	 тяжёлых	 (рис.	100).	Осталось	
только	 наклонить	 деку	 (не	 меняя	
поперечного	 угла)	 в	 продольном	
направлении	 и	 ссыпать	 отдельно	
легковесные	и	тяжёлые	семена.

В	 производимых	 нами	 пнев-
мовибростолах	 имеются	 новые	
технические	решения,	на	которые	
получены	патенты	России	и	Укра-
ины	(рис.	8)

1.	Зерно	перед	попаданием	на	

Рис.	 99.	 Распределение	 зёрен	 при	 попереч-
ном	 колебании	 деки	 (без	 вертикального	 по-
тока	воздуха).
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деку	 проходит	 через	 аспиратор	 с	
целью	 обеспыливания	 и	 отбора	
легковитаемого	сора.

2.	 Кроме	 рифов,	 установлен-
ных	 по	 нормали	 к	 основному	 на-
правлению	движения	зерна	вдоль	
деки,	мы	устанавливаем	продоль-
ные	рифы	для	активизации	движе-
ния	тяжелого	зерна	вверх	поперек	
деки	(рис.	101).

3.	 Легковесные	 семена	 и	 рав-
ный	им	по	плотности	сор	удаляет-
ся	непосредственно	с	поверхности	
деки	по	мере	движения	в	сторону	
поперечного	 наклона	 деки	 (рис.	
102).

4.	Пыль,	не	отошедшая	на	вход-
ном	аспираторе,	удаляется	общим	
зондом	(рис.	102).

Аспиратор	 на	 входе,	 устрой-
ство	 для	 отбора	 наиболее	 легких	
семян	 и	 обеспыливающий	 зонд	
подсоединены	к	автономной	аспи-
рационной	 установке	 (рис.103).	
Указанные	 преимущества	 позво-
лили	 повысить	 качество	 работы	
пневмовибростола	и	поднять	его	
производительность	 более	 чем	 в	
два	раза.

Кроме	 того,	 электроприводы	
вентиляторов	 и	 колебания	 деки	
разделены,	 что	 позволяет	 моно-
тонно	регулировать	режимы	рабо-
ты	за	счёт	частотного	преобразо-
вателя.

Автономная	 энергоаспираци-
онная	 установка	 предназначена	
для:	 обеспечения	 работы	 аспира-
тора;	 отбора	 сора	 из	 потока	 воз-
духа	 системы	 аспирации	 и	 отво-
да	 его	 через	 шлюзовой	 затвор;	
фильтрации	 воздуха	 и	 удаления	
пыли;	 локального	 регулирования	
эффективности	аспирации	за	счет	

Рис	 100.	 Распределение	 зерен	 на	 деке	 в	
псевдоожиженном	слое.

Рис.	 101.	 Дека	 пневмовибростола	
(ПВФ)	высокой	производительности;
1.	поперечный	риф;
2.	продольный	риф

Рис.	102.	Схема	работы	пневмовибросто-
ла	(ПВФ)	высокой	производительности.
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регулируемых	 индикаторов	 каче-
ства	аспирации.

Импульсные	 колебания	 деки	
сбалансированы,	 что	 позволяет	
устанавливать	 пневмовибростол	
без	массивного	основания.

Пневмовибростол	 надежно	
работает	 несколько	 лет,	 а	 окупа-
ется	 за	 один	 сезон	 дважды!	 Пер-
вый	 раз	 на	 озимых,	 а	 второй	 на	
яровых	 культурах	 при	 площадях	
посева	500га	и	более.

Таким	 образом	 –	 пневмови-
бростол	 при	 обязательном	 кали-
бровании	зерна	перед	ним:	

– выделяет трудноотдели-
мые примеси от семян культур-
ных растений; 

– сортирует семенной мате-
риал по продуктивности семян; 

– выделяет из семенного ма-
териала травмированные, пора-
жённые насекомыми и инфици-
рованные семена; 

– уменьшает разнокачествен-
ность растений; 

– отделяет лёгкие фракции 
(нашелушенные) зёрна риса, 
проса, овса от тяжёлых (шелу-
шённых); 

– выделяет из злаковых куль-
тур тяжёлые (камешки, песок и 

т.д.) и лёгкие 
компоненты 
(проросшие 
семена, экс-
к р е м е н т ы 
г р ы з у н о в , 
с п о р ы н ь ю , 
дикой редь-
ки…)

П о н я т н о ,	
что	 нужны	
деньги	 для	
производства	
и	 поставки	
нового	 обо-
рудования,	 но	
уже	 сегодня	
все	 больше	 и	
больше	 спе-
циалистов	 за-
нятых	 в	 про-
и з в о д с т в е	
семян	 не	 хо-
тят	 мириться	
с	 огромными	
потерями	 из-

за	травмирования	и	все	больше	и	
больше	агрономов,	понимают,	что	
сеять	надо	отборные семена.

Последний	и	чрезвычайно	зна-
чимый	 этап	 подготовки	 семян	 к	
севу	 это	 их	 протравливание и 
инкрустация.	 Именно	 этот	 этап	
является	следующим	в	технологии	
производства	отборных семян.

2.8. Обработка семян пе-
ред севом – обязательный 
шаг к высокому урожаю

Дорогой	читатель,	рад	очеред-
ной	встречи	с	тобой.	В	этой	фразе	
нет	лукавства	–	я	никуда	не	изби-
раюсь.	А	рад	потому,	что	получил	
возможность	 поделиться	 с	 тобой	

Рис.	103.	Схема	работы	автономной	энергоаспирационной	установки.
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мыслями,	 в	 надежде	 узнать,	 что	
может	не	только	я	так	думаю.

Двадцать	 лет	 назад,	 как	 сей-
час	 говорят:	 при	 «товарищах»,	
в	 плановой	 системе	 экономики	
огромная	армия	чиновников	зани-
малась	организацией	работы	госу-
дарственного	механизма.	История	
перевернула	эту	страницу.	Сегод-
ня,	при	«господах»	(дай	бог,	чтобы	
и	 ты	 оказался	 в	 этой	 категории),	
фермер,	в	силу	своих	умственных,	
профессиональных,	 волевых,	 ор-
ганизационных	 способностей	 под	
полную	 личную	 ответственность	
организует	 и	 ведет	 дело,	 начав	
его	практически	с	нуля.	И	вот	па-
радокс	–	такая	же	по	численности	
(а	по	сути	даже	и	большая)	армия	
чиновников	 получила	 право	 над-
зора	 за	 прибылью	 твоего	 дела.	
Это	 было	 бы	 как-то	 оправданно,	
если	 бы	 их	 решения	 уменьшали	
трудности	в	борьбе	за	выживание	
малого	и	среднего	агробизнеса,	а	
не	 наоборот	 –	 отсутствие	 креди-
тования,	 наводнение	 рынка	 трей-
дерами	-	одни	по	сговору	обруши-
вают	 закупочные	 цены	 на	 зерно,	
другие	к	посевной	и	уборочной	по-
вышают	цены	на	дизтопливо,	бен-
зин,	минеральные	удобрения.

Так	 будет	 и	 далее,	 пока	 мы,	
налогоплательщики,	 не	 поймем,	
что	 чиновников	 нанимаем	 мы,	 и	
нанимать	 их	 должны	 в	 таком	 ко-
личестве	и	такого	профессиональ-
ного	качества,	чтобы	отдача	от	их	
деятельности	выражалась	в	росте	
прибыли	твоего	дела.	Только	тог-
да	 будут	 оправданны	 затраты	 на	
содержание	чиновничьего	аппара-
та,	включая	президента	и	депута-
тов	 всех	 мастей.	 А	 чтобы	 дожить	
до	 такого	 уровня	 гражданской	
зрелости	 нашего	 избирателя	 (т.е.	
нас	с	вами)	надо	выжить	сегодня	и	
завтра.	Очевидно,	что	для	ферме-
ра	одна	из	составляющих	условий	
этого	 выживания	 –	 высокий	 уро-
жай.

Многочисленные	исследования	

показывают,	 как	 травмируется	
зерно	при	его	уборке	и	взаимодей-
ствии	 с	 машинами	 послеубороч-
ной	 обработки,	 и	 аграрии	 с	 этим	
вынуждено	 мирились	 как	 с	 неиз-
бежностью.	 Но	 сегодня,	 можно	
сказать,	 лед	 тронулся	 –	 разра-
ботаны,	 производятся	 и	 успешно	
эксплуатируются	щадящие нории 
(не	 травмируют	 зерно),	 сита (ре-
шета)	 без	 заусенец	 и	 каких-либо	
углов,	 очищающе-калибрующие 
машины	без	шнеков.	В	разработ-
ке	 и	 испытании	 находятся	 такие	
машины	как	щадящий протрави-
тель, сотовый виброаспиратор, 
щадящий подборщик с бурта и 
другие.

Понятно,	что	замена	травмиру-
ющих	 машин,	 которые	 выпуска-
лись	десятилетиями,	выпускаются	
и	 будут	 еще	 выпускаться	 какое-
то	 время	 (человеческое	 мышле-
ние	 чрезвычайно	 инертно),	 на	 не	
травмирующие	произойдет	не	так	
быстро,	как	это	требуется.	Но	се-
годня	 имеются	 возможности	 без	
замены	машин	уменьшить	ущерб,	
обусловленный	 травмированием	
зерна.	 Вот	 некоторые	 из	 них	 –	
обеззараживание зерна	с	целью	
сохранности	 его	 в	 послеубороч-
ный	 период	 хранения,	 и	 второй	
–	 инкрустация семян	 совмест-
но	 с	 протравливанием,	 с	 целью	
снижения	 их	 зараженности	 и	 по-
крытия	 их	 защитной	 пленкой	 от	
проникновения	 микроорганизмов	
через	 поврежденную	 машинами	
природную	защиту.	К	перспектив-
ным	 способам	 обеззараживания	
зерна	перед	закладкой	его	на	хра-
нение	 относятся	 микроволновая	
обработка	 и	 озонирование.	 Об	
этих	технологиях	в	данной	статье	
речь	не	пойдет.	Рассмотрим	толь-
ко	влияние	протравливания и ин-
крустации	 на	 посевные	 качества	
и	 урожайность	 травмированных	
семян	 и	 машины,	 применяемые	
для	такой	обработки.

Системные	 и	 достаточно	 пол-
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ные	 исследования	 на	 эту	 тему	
выполнены	 в	 70-х	 годах	 прошло-
го	 века.	 Научная	 и	 практическая	
значимость	этих	исследований	не	
вызывает	сомнений.	Приведенные	
гистограммы	(рис.	104	–	рис.	106)	
построены	по	материалам	ученых	
института	им.	В.Я.Юрьева.[1]	и	по-
казывают	 влияние	 протравлива-
ния	 на	 всхожесть,	 урожайность	 и	
снижение	степени	поражения	гри-
бами.

По	 рис.	 104	 видно,	 что	 даже	
лабораторная	 всхожесть	 заметно	
повышается	 при	 протравлива-
нии,	 особенно	 травмированных	
семян.	 Характерно,	 что	 полевая	
всхожесть	целых	семян	составля-
ет	не	более	80%	(рис.105),	это	как	
раз	 тот	 случай,	 когда	 микротрав-
мирование	семян	не	определяется	
обычными	методами	и	не	проявля-
ется	лабораторными	анализами,	а	
проявляется	в	условиях	поля.

Кроме	 того,	 рис.	 105	 наглядно	
показывает,	 как	 протравитель	
успешно	 справляется	 с	 грибами,	
особенно	на	семенах	ржи.

Понятно,	 что	 посевные	 каче-
ства,	 развитие	 растений	 в	 веге-
тативный	 период	 сказываются	 на	
урожайности	(рис.	106).

Сегодня	 достижения	 науки	 в	
области	 селекции	 растениевод-
ства,	 агроземледелия	 позволяют	
получать	гарантированно	высокие	
урожаи	 при	 условии	 строгого	 вы-
полнения	 современных	 техноло-
гий	возделывания.	При	этом	став-
ка	 на	 естественное	 плодородие	
давно	канула	в	лета.

Ниже	приводится	график	роста	
урожайности	 зерновых	 культур	 в	
европейских	 странах	 за	 послед-
ние	сто	лет	(рис.107).

Нет	никакого	желания	коммен-
тировать	такой	график,	а	есть	по-
желание,	 чтобы	 он	 каждую	 ночь	

Рис.104	 Влияние	 протравливания	 на	 всожесть	
целых	и	травмированных	семян	пшеницы	[1].

Рис.105	(а).	Влияние	протравливания	на	полевую	
всхожесть	и	поражения	грибами	семян	пшеницы	
[1].

Рис.105	(б).	Влияние	протравливания	на	полевую	
всхожесть	и	поражения	грибами	семян	ржи	[1].

Рис.106.	 Влияние	 протравливания	 на	 урожай-
ность	кукурузы	[1].
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снился	 нашим	 чиновникам	 и	 по-
литикам,	 особенно	 тем,	 которые	
при	 каждом	 удобном	 случае	 ки-
чатся	 украинским	 черноземом,	
будто	 они	 его	 сотворили.	 Но	 все-
таки	 позволю	 один	 комментарий.	
Начало	 будущего	 высокого	 уро-
жая	–	семена,	нетравмированные,	
сильные,	с	высоким	потенциалом,	
защищенные	от	болезней	и	вреди-
телей,	упакованные	в	оболочку	из	
всего	того,	что	обеспечит	мощное	
начало	 растению	 –	 сбалансиро-
ванное	комплексное	удобрение	из	
макро-	и	микроэлементов.	Одним	
словом	отборные семена.

Именно	 эту	 последнюю	 часть	
подготовки	 семян	 и	 выполняет	
протравливание и инкрустация.

Эффективность	 протравлива-
ния	 обусловлена	 не	 только	 влия-
нием	 собственно	 протравителя,	
но	и	его	способностью	образовы-
вать	защитную	пленку	на	поверх-
ности	 семян,	 что	 предотвращает	
доступ	 почвенных	 микроорганиз-
мов	к	зерну.	Такую	технологию	за-
щиты	семян	в	80-х	годах	назвали	
инкрустированием.

Инкрустирование	 –	 это	 нане-
сение	на	поверхность	семян	жид-
кого	состава,	состоящего,	прежде	
всего,	 из	 пленкообразующего	 ве-
щества	 с	 добавлением	 органиче-
ских	 и	 минеральных	 фунгицидов,	

инсектицидов	 и	 стимуляторов	 ро-
ста,	микроэлементов	и	красящего	
состава.	По	результатам	исследо-
ваний	 института	 им.	 В.Я.Юрьева	
именно	 такая	 инкрустация	 явля-
ется	 обязательной	 составляющей	
интенсивной	 технологии	 растени-
еводства,	ибо	позволяет	получить	
прибавку	к	урожаю	зерновых	куль-
тур	 на	 15-20%,	 сахарной	 свеклы	
на	5-10%,	кукурузы	на	7-12%.	[9]

Большая	 доля	 в	 этом	 резуль-
тате	 приходится	 на	 собственно	
инкрустацию	как	средство	защи-
ты	пленкой	травмированных	мест	
зерна.

Так	 по	 данным	 исследо-
ваний	 специалистов	 инсти-
тута	им.	В.Я.Юрьева	только	
нанесение	 пленкообразую-
щего	 красителя	 повышало	
энергию	прорастания	и	всхо-
жесть	на	3-5%.	Особенно	за-
метен	 результат	 обработки	
некондиционных	 семян.	 Так	
обработка	 некондиционных	
семян	рапса	повысило	энер-
гию	 прорастания	 до	 11%,	 а	
всхожести	до	8%.	[9]

Большую	 роль	 при	 ин-
крустации	 играет	 пленко-
образующая	 способность	
наносимого	вещества	и	спо-

соб	 его	 нанесения.	 Инкрустация	
должна	надежно	закрепить	на	по-
верхности	 зерна	 наносимый	 со-
став,	 а	 способ	 нанесения	 должен	
обеспечивать	 равномерность	 на-
несения	его	на	поверхность.

За	счет	высокого	качества	ин-
крустации	 возможно:	существен-
но	 (до	 50%)	 снизить	 расход	 пре-
паратов,	предотвратить	отслоение	
препарата	 от	 поверхности	 и	 осы-
пания	нанесенного	вещества,	тем	
самым	 удержать	 высокие	 семен-
ные	показатели	семян	и	обезопа-
сить	 окружающую	 среду	 и	 людей	
при	пересыпании,	транспортиров-
ке,	 загрузке	 протравленных	 се-
мян,	при	севе.

Выше	 сказанное	 определяет	
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ряд	 требований	 к	 машинам	 для	
протравливания	 (инкрустации) 
основными	из	которых	являются:

1.	Обеспечивать	полноту	и	рав-
номерность	нанесения	состава;

2.	 Не	 превышать	 оптимально-
необходимую	 норму	 наносимого	
препарата	 для	 каждого	 типа	 се-
мян.

Но главное требование - не 
травмировать семена.	 Как	 мож-
но,	 после	 огромного	 труда	 и	 за-
трат	 на	 производство	 семян	 вы-
соких	 репродукций,	 затолкать	 их	
в	машину	для	протравливания	на-
шпигованную	шнеками.

По	 результатам	 исследования	
за	один	проход	семян	через	шнек	
травмирование	 различных	 семян	
лежит	 в	 пределах	 от	 1.2	 до	 6(!)%	
[5].

Отмечается,	 что	 именно	 шнек	
является	 основным	 травмирую-
щим	 устройством	 в	 известных	
зерноочистительных	машинах.

«Внешнее	повреждение	в	пре-
делах	 2-3%	 в	 машине	 вторичной	
очистки	 МВО-20	 происходит	 в	
шнековом	распределителе».	[5]

«Повреждение	 семян	 в	 триер-
ном	блоке	(около	2%	за	один	про-
ход)	 обусловлено	 шнеками	 для	
выгрузки	материала».	[5]

В	связи	с	этим,	анализировать	
преимущества	 и	 недостатки	 по-
ставляемых	 сегодня	 на	 рынок	
машин	 для	 протравливания,	 в	
которых	 единственным	 механиз-
мом	вымешивания	семян	является	
шнек,	не	имеет	никакого	смысла	–	
с	 позиций,	 оценивающих	 вред	 от	
травмирования	семян	это	поколе-
ние	 машин	 типа	 ПСШ,	 ПНШ,	 ПС,	
ПК	и	 т.п.	 как	отечественного,	 так	
и	 зарубежного	 производства	 не	
имеют	перспективы.

Даже	 в	 таких	 машинах	 непре-
рывного	действия	как	СТ	2-10	из-
вестного	 зарубежного	 бренда	 во-
просы	 травмирования	 не	 решены	
(рис.	108).

Во-первых,	 качество	 распыла	

препарата	 на	 тарельчатых	 фор-
сунках	 тем	 выше,	 чем	 выше	 обо-
роты,	 но	 при	 этом	 высокие	 обо-
роты	 рассеивания	 диска	 зерна	
приводят	к	травмированию	семян	
при	их	ударе	о	стенку	корпуса	ка-
меры протравливания.

Во-вторых,	 в	 таких	 машинах	
вымешивание	 семян	 с	 целью	
равномерного	распределения	пре-
парата	 выполняется	 вращающи-
мися	лопатками	по	принципу	того	
же	 шнека.	 С	 позиций	 щадящего	
воздействия	 на	 семена	 и	 эффек-
тивность	 нанесения	 покрытия	 в	
лучшую	сторону	относятся	стаци-
онарные протравливатели	 ро-
торно-статорного	 принципа	 типа	
СТ	50	Petkus	и	СС	50	HELD-Cimbria	
(см.	рис.	109).

Рис.108.	Технологическая	схема

Рис.109.	Схема	процесса.
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Воздействие	 центробежных	
сил	 на	 препарат	 при	 его	 взаимо-
действии	 с	 непрерывно	 пересы-
пающимся	зерном	и	программное	
управление	обеспечивают:	точное	
дозирование	 препарата	 и	 семян,	
высокое	качество	обработки,	воз-
можность	 обрабатывать	 семена	
разных	культур.

К	 недостаткам	 относятся:	
сложная	 конструкция,	 возмож-
ность	 использования	 только	 в	
стационарных	 линиях	 обеззара-
живания	 семян.	 А	 что	 ка-
сается	 травмирования,	 то	
уязвимое	 место	 у	 таких	
машин	–	центрифуга,	ибо	
выход	 зерна	 из	 камеры 
протравливания под	дей-
ствием	центробежных	сил	
возможен	 при	 оборотах	 в	
секунду	не	менее	2-х,	при	
этом	 линейная	 скорость	
около	 3	 м/с,	 а	 у	 машин	
большой	 производитель-
ности	и	того	выше.

Кроме	 того,	 в	 камере 
протравливания	 такого	
типа	ворошение	зерна	об-
условлено	 соотношением	
двух	 сил	 –	 центробежной	
и	 гравитационной,	 а	 по-
скольку	 семена	 различ-
ных	 культур	 (кукуруза,	
рапс,	 пшеница,	 подсол-
нечник)	 сильно	 отличают-
ся	по	форме	и	коэффици-
енту	 трения,	 то	 и	 режим	
ворошения	 должен	 соот-
ветствовать	каждому	типу	
семян,	а	это	предполагает	
регулирование	частоты	вращения	
центрифуги	или	времени	вороше-
ния,	 чего	 в	 данных	 машинах	 не	
предусмотрено.

Об	 агрессивности	 шнековых	
подборщиков	с	бурта	скажу	только	
то,	что	при	работе	на	зерноочисти-
тельной	 машине	 СМ-4,5	 (машина	
вторичной	 очистки)	 со	 шнековым	
подборщиком	 с	 бурта,	 через	 20	
мин	работы	зазор	между	кожухом	

и	 винтовой	 поверхностью	 заби-
вается	голым	ядром	(работали	на	
семенах	 подсолнечника	 «Ранок»,	
суперэлита).	 К	 слову,	 все	 пере-
движные	 машины	 по	 протравли-
ванию	семян	имеют	именно	такой	
шнековый	подборщик.

Всю	 глубину	 противоречия	 чи-
татель	 может	 сам	 оценить,	 глядя	
на	 рис.110,	 где	 приведена	 схема	
рабочего	 процесса	 передвижного	
протравливателя	 камерного	 типа	
П-10А.

В	 протравливателях инерци-
онно-фрикционного типа ПНУ 
(рис.	111)	ставка	сделана	на	сма-
чивание	 зерна	 при	 его	 инерци-
онном	 движении	 под	 действием	
центробежных	 сил	 по	 поверхно-
сти	 чашеобразной	 центрифуги,	
покрытой	 пленкой	 жидкого	 пре-
парата	 [5].	 При	 этом	 стремление	
снизить	 расход	 препарата,	 полу-
чить	тонкую	смачивающую	пленку	

Рис.	110.	Схема	рабочего	процесса	передвижного	протрав-
ливателя	камерного	типа	П-10А.
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протравителя	 вынуждает	 повы-
шать	 обороты	 центрифуги,	 что,	 в	
свою	очередь,	ускоряет	движение	
семян,	и	они	с	большой	скоростью	
ударяются	о	неподвижный	сфери-
ческий	 уловитель камеры про-
травливания.	В	данной	схеме	это	
противоречие	неразрешимо.

Так,	 в	 предлагаемой	 конструк-
ции	скорость	движения	семян	при	
выходе	 их	 из	 центрифуги	 состав-
ляет	около	25	м/с	(ø 313	мм;	обо-
роты	1500	об/мин).

Исследования,	проведенные	М.	
М.	 Тухватулиным	 [6]	 по	 влиянию	
удара	 семян	 показали,	 что	 уже	
при	ударе	со	скоростью	6	м/с	трав-
мирование	семян	пшеницы	суще-
ственно	(рис.	112).

Характерно,	 что	 удар	 семян	 с	
высокой	скоростью	даже	о	резину	
не	решает	вопрос.

Используемые	 в	 настоящее	
время	 в	 составе	 протравите-
лей	 пленкообразующие	 компо-
ненты	 накладывают	 еще	 одно	
требование	к	машинам	по	про-
травливанию	семян	–	быстрая	и	
эффективная	очистка	от	остав-
шихся	на	стенках	препаратов	и	
семян.

В	 силу	 вышеизложенного	
перед	 разработчиками	 про-
травливателя	 ПСФ:	 была	 по-
ставлена	 задача	 разработать	
нетравмирующий, эффектив-
ный, легкоочищаемый про-
травливатель непрерывного 
действия для семян любых 
с/х культур.

Рабочий	 процесс	 такой	 ма-
шины	выглядит	следующим	об-
разом	(рис.	113,	114).

Рис.	111.	Рабочий	процесс	протравливателя	инерци-
онно-фрикционного	типа	ПНУ-10
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Рис.	 112	 Повреждение	 семян	 пшеницы	
при	ударе	в	зависимости	от	скорости	уда-
ра	и	материала	рабочего	органа

1. Входной канал.
2. Ориентатор.
3. Форсунка.
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Рис.	 113	 Схема	 устройства	 протравлива-
теля	ПСФ.
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З е р н о	
п о с т у п а е т	
д о з и р у е -
мым	 непре-
рывным	 по-
током	 через	
в х о д н о й	
канал	 (1)	во	
внутреннюю	
п о л о с т ь	
вращающе-
гося	 шести-
г р а н н о г о	
б а р а б а н а	
к а м е р ы 
п р о т р а в -
л и в а н и я .	
К	 граням	
барабана	 с	
определен-
ным	 шагом	
по	 нормам	

крепятся	 ориентаторы	 (2)	 под	
углом	к	оси	вращения.

Ориентаторы	 в	 процессе	 сво-
бодного	 пересыпания	 зерна	 обе-
спечивают	его	движение	от	входа	
к	 выходу.	 Изменение	 углов	 кре-
пления	 ориентаторов	 позволяет	
регулировать	 время	 нахождения	

семян	в	камере протравливания.	
Жидкий	препарат	дозировано	по-
дается	 через	 две	 форсунки	 (3),	
факелы	распыла	которых	направ-
лены	 на	 поток	 падающего	 зер-
на.	 Мелкодисперсность	 распыла	
формирует	 аэрозольный	 процесс	
смачивания	 непрерывно	 пересы-
пающегося	зерна,	чем	и	обеспечи-
вается	 полнота	 и	 равномерность	
покрытия	 семян	 препаратом	 при	
малых	его	расходах.

Зерно	 в	 процессе	 ворошения	
дополнительно	 смачивается	 той	
частью	 препарата,	 которая	 попа-
дает	 на	 стенку	 барабана	 в	 верх-
ней	его	части.	Граненая	форма	об-
уславливает	двухэтапный	процесс	
ворошения	–	скольжение	зерна	по	
грани	и	последующее	его	перево-
рачивание,	 что	 улучшает	 процесс	
самосмачивания	за	счет	многото-
чечного	контакта.	Протравленное 
зерно	через	выходное	устройство	
высыпается	 из	 камеры протрав-
ливания.

С	 целью	 уплотнения	 рабочего	
объема	камеры протравливания 
между	 подвижными	 и	 неподвиж-
ными	элементами	машины	выпол-

2

1

3

Рис.	 114	 Рабочий	 процесс	
протравливателя.

Рис.	115.	Линия	для	щадящей	очистки	зерна	после	комбайна	и	производства	отборных	семян
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нены	лабиринтные	уплотнения.
Именно	 такое,	 взятое	 за	 осно-

ву	 устройство	 камеры	 протрав-
ливания	 (инкрустации)	 позволит	
создать	 линейку	 машин	 как	 ста-
ционарных,	так	и	передвижных	от-
вечающих	 всем	 указанным	 выше	
требованиям.

Таким	образом,	мы	рассмотре-
ли	все	машины,	обеспечивающие	
щадящую	 обработку	 зерна	 после	
комбайна	и	производство	высоко-
продуктивных	семян.

Общая	 компоновка	 линии	 для	
щадящей	 очистки	 зерна	 после	
комбайна	 и	 производства	 отбор-
ных	 семян	 приведена	 на	 рисунке	
115.

Далее	 в	 приложении	 приведе-
ны	 материалы,	 показывающие	
варианты	 внедрения	 предлагае-
мых	технологий	и	отзывы	о	работе	
комплексов.
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Патенты Украины и России на 

очищающий зерноприемник Фадеева.  
Патенты Украины и России на сита и решета Фадеева.  

 

  

Патенты Украины и России на норию Фадеева. Патенты Украины и России на 
аспиратор Фадеева. 
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Патенты Украины и России на 

очищающе-калибрующую машину Фадеева (ОКМФ). 
Патенты Украины и России на вибратор Фадеева.

 

 
Патенты Украины и России на струйный 

сепаратор Фадеева (ССФ-1) 
Патенты Украины и России на 

пневмовибростол Фадеева (ПВС).
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3. Приложение

Новое	дело	всегда	интересно

Струйный	сепаратор
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Решета

Сборка	пневмовибростола
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Последние	штрихи	перед	отгрузкой
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Отгрузка	заказчику
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Днепропетровская	область.	Монтаж
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Днепропетровская	область.	Объект	сдан
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Объект	сдан

Все начинается с проекта.
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Объект	сдан

Весь	этот	сор	был	в	свежеубранной	сое
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Луганская	область.	Монтаж

Луганская	область.	Монтаж
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Луганская	область.	Объект	сдан
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Днепропетровская	область.	Так	начинается	комплекс
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4. Отзывы

ООО «Братья Елисеевы» 
(Луганская область)

После установки оборудования (нории, калибра-
торы, пневмовибростолы) от ООО «Спецэлеватор-
мельмаш» мы получили хорошее качество очистки 
и калибровки подсолнечника требуемой производи-
тельности, чем обеспечили уверенное продвижение 
на рынке фасовочного жареного семечка торговой 
марки «40+».

Директор Г. Елисеев
Ю. Елисеев

НПЭСТООО Агрофирма «Семена» (Лу-
ганская область)

Очищающе-калибрующие машины Фадеева были 
установлены взамен известных машин зарубежно-
го производства «Петкус 527», что позволило суще-
ственно повысить производительность и качество 
очистки и калибровки подсолнечника, а окончатель-
ная пофракционная сепарация по плотности на пнев-
мовибростоле ПВС и доочистка на фотосепараторе 
обеспечило качество материала, которое можно на-
звать абсолютным.

Внедрение щадящей пофракционной технологии 
Фадеева обеспечило устойчивые продажи семян тор-
говой марки «СЕМЕНА ЛИДЕРЫ» и фасовочного жа-
ренного подсолнечника торговой марки «ПРИВЕТ ИЗ 
КОЛХОЗА».

Директор Михайлов Я. Н.

ООО «Жива нива» 
(Житомирская область)

На фирме «Живая Нива» внедрена щадящая по-
фракционная технология Фадеева производства вы-
сокопродуктивных семян. После комбайна семена сои 
не травмируются ни одной машиной, ибо из бункера 
на очищающе-калибрующую машину соя подается 



94

щадящей норией, скорость движения пластиковых 
ковшей которой не превышает 0,5 м/с, решета Фаде-
ева на очищающе-калибрующей машине не разруша-
ют защитную оболочку семян сои и пофракционная 
сепарация по плотности на пневмовибростоле позво-
ляет из каждой фракции выделить семена исключи-
тельно высокого потенциала и отменных посевных 
свойств. Так по заключению семенной лаборатории 
показатели семян сои составили:

1. Энергия прорастания  95%
2. Всхожесть    99%
Надеемся, что отсутствие макро-, а главное, ми-

кротравм позволят получить высокую полевую всхо-
жесть, а высокий потенциал семян – хорошее равно-
мерное развитие растений и высокий урожай.

Директор Языков А. В.
	

ФХ «Коровенко» 
(Одесская область)

Три года назад, я купил у ООО «Спецэлеватор-
мельмаш» очищающе-калибрующую машину (фер-
мерский вариант) и щадящую норию для подачи зер-
на на нее. Ни разу не пожалел о покупке, поскольку 
пусть не большими объемами, а я очищаю и кали-
брую на ней различные семена не травмируя их, что 
безусловно сказывается на их качестве.

Директор Коровенко В.

ООО НПФ «Хелп-Агро» 
(Харьковская область)

Решение о покупке нории Фадеева для подачи 
семян на протравливатель было принято сразу, как 
только я узнал о наличии такой нории. Дело в том, что 
производство семян высокого качества требует боль-
ших затрат и травмировать дорогие семена на самом 
последнем этапе их производства: при протравлива-
нии и инкрустации – просто недопустимо. Именно ща-
дящая нория решила эту проблему.

Директор Вакуленко Я.И.
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ООО «Агро-успех» 
(Харьковская область)

Пофракционная технология требует только очища-
ющее-калибрующих машин, которые и были куплены 
нами у ООО «Спецэлеватормельмаш» в замен зер-
ноочищающих машин «Петкус». Строгая калибровка 
семян на решетах Фадеева и последующее отделе-
ние из каждой фракции щуплых неполновесных се-
мян заметно повысили качество посевных свойств, 
что сказалось на полевой всхожести, равномерности 
развития растений и в конечном счете на урожайно-
сти.

Директор Кичил В .П.
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Для заметок
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