Производство отборных семян (не занимайте землю слабыми семенами –
пожалейте свой труд и деньги).
Вступление.
Чем глубже человек узнает вселенную, тем полнее создает уникальность малой ее
частички, дома нашего, названного Земля. Мы, люди, не так давно появившиеся на этой
планете (на последней одной тысячной ее существования), многому научились, многое познали
и продолжаем учиться и познавать. Но противоречия, снижающие возможный результат труда
(как умственного, так и физического) тоже создаются людьми и, что трудно объяснимо (разве
что в силу инерции мышления или материальной выгоды), не устраняются даже тогда, когда
вариант разрешения противоречия абсолютно очевиден.
Возьмем, например, такой, как сказал бы узнаваемый по следующей фразе человек,
архиважный вопрос – производство сельскохозяйственной продукции, которое сдерживается
мощным противоречием: возможностью сеять семена высокого потенциала и фактически
высеваемыми - травмированными, некалиброванными и, главное, не сепарированными по
плотности. Получается, что селекционная работа, вмещающая уникальный потенциал
селекционера, сложнейшие математические модели сочетаний сортообразующих признаков
исходных форм, стерильную технологию производства в зимних питомниках или в странах
ближе к экватору, где можно за год
испытать в полевых условиях 3-4
образца, последующие отборы в
период многолетнего цикла
семеноводства, практически сводится
на нет агрессивной (травмирующей)
технологией послеуборочной
обработки семенного материала и
Спрос на душу населения (кг/год).
отсутствием машин, сепарирующих
семена по плотности. А в ряде
случаев, вообще, сеется фуражное
зерно, прошедшее только через
очистку. Если учесть, что при этом и
машины и люди, а, главное, земля
задействованы в полной мере, то
Площадь (га) на душу населения.
трудно ответить на вопрос, почему
Рис. 1. Отличие рациона питания горожанина от селянина.
так.
За 200 лет население Земли выросло в 7 раз, за последние 75 лет –в 3,5 раза. Площадь
сельхозугодий на планете сокращается, и плодородие почвы снижается. В тоже время, спрос с/х
продуктов на душу населения растет (рис.1), что объясняется тем, что число горожан на Земле
уже превосходит число сельских жителей, а, как известно, рацион питания горожанина заметно
отличается от селянина. Сегодня в мире уже каждый седьмой житель Земли голодает, и каждые
15 секунд один человек умирает голодной смертью. Нам с Украины это не видно – на каждого
из нас приходится земли с/х назначения в шесть раз больше, чем в среднем на жителя планеты,
и какой земли! Достаточно сказать, что на одного египтянина приходится с/х угодий 4 сотки
(рис. 2). Наверное, поэтому мы и покупаем египетскую картошку. Цена земли растет, ибо
значимость ее в судьбе человечества выходит на первый план. Так, например, в некоторых
землях Германии цена 1 га около 25 000 €.
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За сотни лет в мировой
практике землепользования и
производства с/х продукции
сформировалась форма
собственности на землю
преимущественно фермерская
(когда-то все люди были фермерами
в каком-то смысле). Советская
плановая экономика всю землю
национализировала и плановое
производство с/х продукции
организовала за счет таких
подразделений как колхозы и
Рис. 2. Площадь с/х угодий на одного жителя (по странам).
совхозы, что и привело к тому, что
Советский Союз вынужден был закупать зерно за рубежом и объемы закупок в отдельные годы
доходил до 50 млн. тонн в год.
В это время в другом мире, мире рыночной
экономики, в силу привлекательности и перспективности
агробизнеса начали утверждаться крупные агроструктуры,
теснящие фермерство. Сформировался масштабный
мировой рынок зерна, оперирующий большими
корабельными партиями, что, в свою очередь, требует
больших сельскохозяйственных площадей под единым
бизнес-управлением.
Фермерство, практически во всех странах, с боями,
но вынуждено отступать и процесс этот идет по
нарастающей. И вот, двадцать лет назад, плановая экономика
на 1/6 части планеты, не выдержав конкуренции мирового
рынка, рухнула, и огромные площади с/х угодий оказались
без собственника. Понятно, что мировой агробизнес получил
нежданную возможность без всякого боя начать экспансию.
Сегодня в России, да и на Украине под управлением
отдельных крупных агроструктур оказались площади,
превосходящие площади некоторых западных стран. В
мировом агробизнесе это начало нового времени.
Складывается новый уклад землепользования, который
Рис. 3. Кущение пшеницы и
неизбежно приведет к изменениям во всех отраслях
формирование семян.
сельского хозяйства. Очередной раз в истории Земли нашей
под каток перемен первыми попадают славянские народы.
Связь такого вступления с последующим материалом прямая. Постараюсь ее раскрыть.
I.
Отборные семена – часть точной агротехнологии.
Предлагаемый подход в производстве семян содержит пять отличительных признаков,
которые последовательно и рассмотрим.
Чтобы понять, какие семена попадают под категорию «отборные», необходимо
коснуться биологии растений. Начнем с зерновых колосовых.
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Рис. 4. Влияние материнской
разнокачественности на массу 1000
шт. (г) семян яровой пшеницы (Н.В.
Новицкая, 2008 г.).

Применительно к колосовым было замечено, что
семена, которые формируются на главном стебле по посевным
и урожайным качествам значительно лучше, нежели семена со
стеблей II и следующих порядков (рис. 3). Кроме того, даже в
колосе главного стебля, посевные и урожайные качества
семян сильно отличаются. Материнская разнокачественность
семян в результате разного местонахождения семянки
(зерновки) на материнском растении обусловлена разным
режимом питания и разным
влиянием материнского растения. Это объясняется тем, что
закладка колосков и цветков, и цветение начинаются в
середине колоса или ближе к нижней трети и продолжаются
оттуда равномерно к основанию и к верхушке колоса.
Существует более или менее выраженная мидеальная
доминантность: в середине колоса образованные колоски
крупнее, имеют больше цветков и кариопсов, а также масса
отдельных зерен в этой части колоса самая высокая. Семена
первых периодов формирования имеют более высокие

биологические и урожайные
качества. Если сильный агрофон
поля и удачно сложатся
Азотное удобрение (кг
погодные условия, то и другие
50+50
50+50
N/га)
семена будут выполнены, но по
Стеблей (шт./м2)
1046
1492
потенциалу они все равно не
Колосков, (шт./м2)
557
675
выровняются с ранее
Зерен в колоске, (шт.)
29
34
сформированными. Первые
Масса 1000 шт. семян (г)
42
45,1
семена имеют более плотную
Урожайность (ц/га)
81,3
85,1
«упаковку» молекул и
Рис. 5. Зависимость урожайности от озерненности колоса (Д. Шпаар,
2012 г.)
количественно отличный
химический состав. Так, масса 1000 шт. зерен
яровой пшеницы, отобранных с разных частей
колоса, отличаются на 30-45% (рис. 4). Поэтому
семена с центральной части колоса в следующем
поколении дают большую озерненность и массу
1000 шт. семян, а это, как оказывается, и
определяет урожайность. Быстрое дозревание
семян способствует увеличению доли белка в них.
отличие по белку в колосе у зерен может
отличаться на 2,15% (Г.А. Жатова, 2010г.).
Вот данные, приведенные в книге Дитера
Шпаара «Зерновые культуры», 2012 г. Из таблицы
видно (рис. 5), что даже при снижении нормы
высева более чем на 30%, отборные семена за счет
озерненности колоса и крупности зерна обеспечили
Рис. 6. Зависимость всхожести семян ржи от
ярусности их положения перед уборкой (В.В.
более высокую урожайность. У овса самые
Показатель

Норма высева (всхожих
зерен), шт/м2
300
450

Грищенко, 1984 г.).
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репродуктивные семена формируются на конце метелки, также
как и у проса, сорго и других метельчатых, а у гречихи,
наоборот, нижние зерна раньше остальных формируются и
вызревают.
Исследования показали, что семена первых сроков
формирования у пшеницы, овса и других зерновых колосовых
культур формируют урожай на 15-57% выше контроля (С.М.
Каленская, 2011г.). Именно такие крупные и тяжелые семена
верхних ярусов растений являются исходным материалом для
подготовки из него отборных семян. Ибо, уже на этом этапе
проявляется потенциал семян, обусловленный местом
нахождения на материнском
растении. Это подтверждается различием посевных свойств
Рис. 7. Распределение семян
семян, сформировавшихся на разноярусных растениях (рис. 6).
кукурузы в початке по крупности.
Кукуруза. Последовательность формирования зерен
кукурузы в початке такая же как и у колосовых зерновых – все начинается с
середины початка, но крупность семян идет по
нарастающей снизу вверх (рис. 7). Большинство
исследователей утверждают, что наиболее
полноценные семена кукурузы формируются в средней
части кочана. Семена с верхней части мелкие и менее
продуктивные, зерновки с основания кочана, как
правило, переразмеренные, имеют неправильную
форму, у них нарушено соотношение между массой
зародыша и эндоспермом. При использовании для сева
семян с верхней и нижней частей кочана развиваются
растения, урожай которых на 10-20% ниже, чем с
семян средней части кочана (С.М. Каленская, 2011г.).
Исследования, выполненные в институте
Рис. 8. Зависимость урожайности кукурузы
растениеводства им. В.Я. Юрьево НААН Украины
от плотности семян и места их
(Макрушин М.М., 1994 г.) по зависимости
расположения на кочане (Макрушин М.М.,
1994 г.).
урожайности кукурузы от плотности семян взятых с
разных частей кочана кукурузы, показали, что
наиболее продуктивные семена формируются в
средней части кочана (рис. 8). Выявлено, что
зерновки средней части кочана кукурузы имеют
в своем составе больше ферментов (Г.А. Жатова,
2010г.), а это значит быстро запускают процесс
прорастания, тем более, что для набухания
семян кукурузы перед началом процесса
прорастания требуется воды менее 40% от
массы зерновки (подсолнечник и соя больше
100%).
Подсолнечник. Большую
Рис. 9. Распределение семянок в корзинке
подсолнечника по фазе формирования.
неравномерность качества семянок в составе
одной корзинки исследователи также
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Рис. 10. Сравнение масличности в семенах
подсолнечника (Фурсова А.К., 1984 г.).

Рис. 11. Продуктивность семян подсолнечника в
зависимости от крупности (Оноприенко В.П., 1996 г.).

Рис. 12. Зависимость посевных качеств подсолнечника
от крупности семян (Мельников А.В., 1998 г.).
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объясняют не одновременностью их
формирования, которое начинается с
периферии и перемещается к центру. На
первый взгляд оценка продуктивности семян
подсолнечника не вызывает трудности –
общеизвестно, что подсолнечник избирательно
формирует семянки, и самые крупные из них
на периферии корзинки, именно с них
начинается цветение корзинки (рис. 9).
Исследования показали, что доля масла в таких
семенах выше, чем в центральной части
корзинки, даже в разные по погодным
условиям года (рис. 10). Это легко объясняется
тем, что выполненность семянок в центре
корзинки всегда ниже, чем на периферии.
Исследования В.П. Оноприенко (1996)
подтверждают, что крупность семян
подсолнечника влияет на продуктивность (рис.
11). При этом надо допустить, что
исследования проводились с учетом плотности
семян разного размера. А.В. Мельников (1998)
исследовал посевные качества семян
подсолнечника от крупности (рис. 12).
Приведенные исследования невольно показали,
какая разница между лабораторной и полевой
всхожестью, отнести эту разницу нужно
прежде всего к травмированию семян.
На первый взгляд, все объясняется – у
крупного семечка больше запас питательных
веществ, крупнее зародыш, что может
обеспечить уверенное прорастание при
переходе в автотрофный режим развития
растения, но длительный опыт выращивания
сельскохозяйственных культур показал, что не
все так просто. Исследования и полевая
практика многократно подтверждали, что
отбор семян подсолнечника по размерам не
всегда обеспечивает наивысший урожай.
Поэтому рекомендации по крупности,
приемлемых для сева сортов подсолнечника
лежат в допуске отличий в два и более раза.
Рекомендации для сева семян (масса 1000 шт.):
Украина – 40-90 г., США – 40-80 г., Аргентина
– 40-70 г. А для гибридов, вообще, какие-либо
ограничения по крупности семян отсутствуют.
И это понятно, ибо для оценки семенных
Страница 5

качеств подсолнечника кроме крупности
необходимо оценивать их плотность.
Соя (рис. 13). Как и у всех бобовых
наиболее потенциальные семена сои
формируются в нижних стручках.
Отличительная особенность всех бобовых –
неравномерность созревания. Стремление к
минимальному травмированию семян сои при
уборке требует снижение интенсивности
обмолота, а это приводит к большому
количеству необмолоченных стручков. И это
Рис. 13. Соя.
хорошо – в таких стручках нет
высокопотенциальных семян и необмолоченные стручки необходимо отобрать на первом этапе
очистки, досушить и повторно обмолотить на товарное зерно. Обмолоченные семена сои
необходимо в процессе очистки пропустить через калибратор и отобрать самые крупные и
удалить их из посевного материала, потому что самые крупные бобы сои сразу после обмолота
– это недозревшие бобы, переразмеренные из-за влажности. И пока они не подсохли в общей
массе бобов и не сравнялись с ними по размеру, их необходимо удалить из посевного
материала, используя временной отличительный признак – крупность. Поскольку цветение и
формирование бобов сои начинается на материнском растении с нижних стручков, то и
крупность их при равновесной влажности выше. По этому параметру такие бобы отобрать не
трудно. Если свежескошенную сою подсушить до равновесной влажности (12%), то
последующая калибровка разделит семена по крупности согласно их фактическим размерам.
Итак, первая особенность отборных семян – это выделенные из общего объема
посевного материала семена, которые первыми получили все необходимое от материнского
растения и сформировали предельно высокий семенной и урожайный потенциал.
К сожалению, это сегодня практически не учитывается ни на участках размножения, ни
на семенных заводах. Пока мы только выяснили, что на первом этапе производства отборных
семян необходимо выделить крупные по размеру семена зерновых колосовых и метельчатых
(овес, просо, сорго и т.д.) и для кукурузы – средние по размеру семена, а для подсолнечника –
крупнее средних, но чуть меньше самых крупных.
II.
Как известно, семена имеют сложную форму и на плоских ситах, используемых для
калибровки, они разделяются по одному размеру – ширине. В то время, как количество
питательных веществ в зерновке в одной партии откалиброванных семян могут сильно
отличаться за счет разных значений их толщины, которая, как известно, меньше ширины.
Изобретение решет новой
геометрии позволило отбирать
семена фактически по объему
(рис. 14). Разница ширины и
толщины у разных культур
различная и составляет в
среднем: пшеница – 15%, рис
– 20%, гречиха – 25%, соя –
Рис. 14. Геомертирия решет, позволяющая калибровать семена по
25%, кукуруза, просо,
наименьшему размеру – толщине.
подсолнечник – 30-35%. На
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Калибровка по выполненности
Калибровка по выполненности
кукурузы.
подсолнечника.
Рис. 15. Принцип взаимодействия кукурузы и подсолнечника с решетами новой
геометрии.

За счет снижения калибра – толщины
Все половинки у семядольных семян
семян позволяют осуществлять
легко удаляются на решетах новой
высокое качество очистки за один
геометрии
проход
Рис. 16. Принцип взаимодействия льна и сои с решетами новой геометрии

таких решетах легко
отобрать по
выполненности любые
культуры, например,
подсолнечник, кукурузу и
др. (рис. 15). Кроме того,
на таких
решетах легко и
качественно отделяется
сор от семян, имеющих
малый размер толщины –
зерновки поворачиваются,
проходят через щель
решета, а сор сходит с
решета. Например, семена
льна и других по форме
похожих семян.
Легко отделяются
половинки любых
бобовых культур,
например, сои (рис. 16),
оставлять которые с
целыми семенами нельзя,
ибо они в первую очередь
поражаются грибами и
являются провокаторами
очагового самосогревания
(их дыхание в 6 раз

интенсивнее дыхания целых семян сои).
Итак, вторая особенность отборных семян – двух этапная калибровка по ширине и
толщине зерновки. По сути, такая калибровка отбирает семена по выполненности, чего тоже
сегодня не делается. Кроме того, замена традиционно выполняемых сит на сита и решета новой
геометрии заметно повышают производительность всей зерноочищающей техники за счет
более высокой проницаемости (увеличения живого сечения) (рис. 17, 18).
III.
Следующая обязательная часть технологии производства отборных семян – выделение из
откалиброванных семян самых плотных – сепарация по плотности. Исследования показали,
что самые репродуктивные семена более выполнены и имеют большую относительную массу –
плотность. Наиболее системные исследования такого отличительного признака семян
выполнил Н.А. Майсурян (1940 г.). В последующих исследованиях эти результаты
неоднократно подтверждались (Грищенко В.В., 1984г., Щетинина Ф.А., 1984г., Киндрук Н.А.,
1990г., Макрушин М.М., 1994г., Ижик М.К., 2001г., Новицкая Н.В., 2008 г., Жатова Г.А., 2010г.,
Каленская С.М., 2011г., Ткалич И.Д., 2011г.). Дело в том, что самые крупные семена часто
гипертрофированы, у них нарушено соотношения масс эндосперма, оболочки и зародыша, у
них менее плотная «упаковка» молекул, много воздушных пор, они чаще травмируются, в
момент налива у пшеницы на переразмеренных зерновках появляются трещины. Так
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исследования (Г.А. Жатова, 2010г.)
(рис. 19) показали, что одинаковые
по размеру семянки подсолнечника
(крупная фракция) заметно
отличаются по посевным и
урожайным качествам в
зависимости от их плотности.
Авторы исследования разделяли
легкие от тяжелых при помощи
воды – тонут/ не тонут.
Это интересно в том плане, что
более 100 лет тому назад (1898 г.)
американцы, братья Стил, изобрели
Рис. 17. Сравнение проницаемости сит.
и создали машину для разделения
семян по плотности –
пневмовибростол, и человечество
получило инструмент, при помощи
которого можно сухим способом
разделять семена по плотности.
Человечество-то получило, но в его
составе нет стран СНГ. Советскоколхозный строй приучил сеять
зерно сразу после зерноочистки и
неудивительно, что сегодня в
России только 0,5% семян проходят
сепарацию по плотности. На
Рис. 18. Сравнение проницаемости решет.
Украине чуть больше, ибо сеют
подсолнечник и кукурузу семенами,
купленными за валюту у зарубежных фирм, в
странах которых уже давным-давно не сеется
ничего без сепарации семян по плотности.
Плотность семян как отличительный признак
посевных и урожайных свойств может быть
объяснена тем, что в составе зерна около 70%
крахмала и протеина, наиболее тяжелых
составляющих. В тоже время известно, что
чем выше содержание протеина, тем выше
энергия прорастания, а расщепленный крахмал
обеспечивает питание зародыша в процессе
прорастания зерна. Именно эти составляющие
Рис. 19. Зависимость посевных и урожайных качеств
определяют плотность зерна (рис. 20).
в зависимости от плотности одинаковых по размеру
Есть одна особенность работы
семян подсолнечника (Жатова Г.А., 2010 г.).
пневмовибростола – для качественного разделения семян по плотности в таких машинах надо
выполнить предварительную строгую калибровку семян, и на пневмовибростол подавать
семена с одинаковой омываемой поверхностью, иначе тяжелые мелкие семена (т) и легкие
крупные (л) окажутся в одной компании, по той простой причине, что отношение разных
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омываемых поверхностей к разным плотностям у них
окажутся одинаковыми и пневмовибростол их не
разделит (рис. 21).

Лично убеждался в разнокачественности
семян, сходящих с пневмовибростола на семенных
заводах-гигантах, поставляемых нам за валюту
акулами агробизнеса, жаждущим «поднять»
урожайность зерновых в Украине. На мой вопрос
ответ был простой: фракционность для зерновых не
предусмотрена.
В тоже время, этот вопрос в научной
Распределение составляющих зерна пшеницы.
литературе глубоко и всесторонне проработан.
Тяжелые семена пофракционно выделенные из
посевного материала, в силу более высокой энергии
прорастания, дают крепкие, устойчивые к
неблагоприятным условиям проростки. Именно такие
проростки показывают интенсивный начальный рост.
А это значит, что растение
уже на первой фазе развития быстро пробивается на
Плотность различных составляющих зерна
пшеницы.
поверхность почвы и раньше начинает продуцировать
Рис. 20. Распределение и плотность
органические вещества за счет фотосинтеза, от чего и
различных составляющих зерна пшеницы.
зависит сила роста. Так исследования (Д.И.
Никитшин, 1993г.) показали, что семена подсолнечника,
взошедшие на четыре дня раньше остальных, дали
урожай выше на 35% по сравнению с контролем; а
семена, взошедшие позже остальных на 7 дней, дали
урожай на 28% ниже контроля (рис. 22). Кроме того,
Рис. 21. Зерна с равным отношением
тяжелые семена гораздо лучше сохраняют свои
омываемой поверхности к массе на
посевные и урожайные качества. Все это просто
пневмовибростоле не разделяются.
объясняется: чем больше питательных веществ
содержится в семянке, тем лучше обеспечен
питательными веществами зародыш, он легче
преодолевает неблагоприятные условия в поле, быстрее
появляется на поверхности.
Природа заложила в растение свойство
удерживать способность к прорастанию (не ухудшая ее)
в течение двух-трех (а иногда и более) лет после уборки.
Так исследования показали, что даже два года хранения
семян подсолнечника не ухудшили не только посевные
качества, но и урожайные сохранились на хорошем
уровне. Однако при этом, тяжелые семена,
пропущенные через пневмовибростол, оказались более
Рис. 22. Зависимость урожайности от
ускорения и задержки всходов семян
продуктивными даже после длительного хранения (рис.
подсолнечника (Никитшин Д.И., 1993 г.).
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23). Аналогичные способности к сохранению посевных
качеств подтверждается и на зерновых. Еще в 1953 г.
Ф.М. Куперман убедительно показал, что посевные
качества семян с центральной части колоса могут
сохраняться, и через пять лет хранения они дали
всхожесть 45-60%, а семена с верхней части того же
колоса полностью утратили всхожесть, т.к.
израсходовали питательные вещества, поскольку их
было меньше, чем у зерен центральной части. Вот
данные, полученные Н.А. Майсуряном (1970 г.) в
Рис. 23. Изменение урожайных свойств
далекие уже от нас годы - исследования выполнены в
семян подсолнечника в результате
30-40 гг. прошлого века (рис. 24).
хранения (Ткалич И.Д., 2011г.).
Мной был проверен следующий эксперимент. Я
взял 20 тонн готовых к севу семян ячменя.
Пропустил их через калибратор и разложил (к
удивлению фермера – хозяина семян) на семь
фракций. Каждую фракцию разделил на
пневмовибростоле по плотности, провел
анализ всхожести, энергии прорастания (рис. 25,
26). Получил соответствующие результаты.
Полевые испытания показали, что тяжелые
семена дали урожай выше контроля даже
включая те, которые по крупности не
проходят по стандарту для ячменя (меньше 2,4).
А мне говорят, что калибровка зерновых
Рис. 24. Зависимость всхожести различных зерновых
культур от плотности семян (Майсурян Н.А., 1970
стандартом не предусмотрена.
г.).
Таким образом, третьим
обязательным звеном производства отборных семян – сепарация по плотности на
пневмовибростоле откалиброванных по размеру (объему) семян с целью отбора самых
плотных.

Рис. 25. Доработка готовых к севу семян ячменя.

IV.
Четвертое требование к семенам, которые мы называем отборными –
отсутствие макро, а главное, микротравм. Распределение питательных веществ в зерновке
показывает, что нет в ней какой-либо части, которой можно было бы пожертвовать, любая
травма – это уменьшение питательных веществ и снижение потенциала семянки, за счет
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нарушения процессов запуска расщепления
питательных веществ и уменьшения их
количества (рис. 27). Когда мы говорим, что
зерно нельзя травмировать, понятно, что
говорим-то о зерне, а думаем о себе. Разрежем
защитную оболочку зерна (она всего-то 0,1 мм)
и начнутся проблемы при его хранении –
открыта столовая микроорганизмам, собьем
ударом геотропную ориентацию семянки – она
не прорастет. 65-75% полевой невсхожести
объясняется травмированностью семян (рис.
28).
Рис. 26. Распределение семян ячменя (готового к севу)
по фракциям после калибровки.

Рис. 27. Распределение питательных веществ в зерне.

Рис. 28. Полевая невсхожесть в
зависимости от разных причин

Это хорошо понимают агрономы, и, можно
сказать, не хотят понимать инженеры. Иначе чем
объяснить такие устройства как черпающе-бросающие
нории, шнеки, скребки, пневмотранспортеры,
зернометы, шнековые протравливатели и другие
устройства, разрушающие зерно (рис. 29-33).
Рассмотрим подробнее «вклад» в
травмирование зерна различными машинами на
следующих примерах: микротравмирование на
кукурузообрабатывающем заводе (рис. 34) и
макротравмирование на семяочистительной линии зерна
АС-10 (рис. 35).
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Рис. 30. Взаимодействие шнека с зерном.

Рис. 29. Схема работы черпающе-бросающей
нории с двусторонней загрузкой.

Рис. 31. Механизм травмирования зерна при волочении его
скребками транспортера.

Рис. 32. Элемент пневмотранспорта для зерна.

Рис. 34. Количество повреждений при обработке
на кукурузообрабатывающем заводе [1].

Рис. 35. Прирост макроповреждений семян в
процессе обработки на семяочистительном
агрегате АС-10 [5].

Рис. 33. Исполнительное устройство зерномета.

Ниже приводится относительная
усредненная зависимость количества повреждений
при обработке на кукурузообрабатывающем
заводе.
Микротравмирование. Пробы отбирали
после каждой из следующих операций:
1. Поступление на завод (разгрузка).
2. Подача початков норией из бункера в
сушку.
3. Сушка и подача початков на обмолот.
4. Обмолот початков.
5. Подача зерна норией и очистка 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.
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4. Нория зерновая.
5. Отделение временного хранения.
6. Транспортер скребковый.
7. Нория зерновая.
8. Машина вторичной очистки.
9. Блок триерный.
10. Пневмовибростол.
Сравнение графиков позволяет убедиться в
том, что причины макро- и микроповреждений
одинаковы, иначе и быть не может, – если машина
разрушает целостность зерна – макротравма, то
Рис. 36. Отличия полевой и лабораторной
понятно, что она не может не наносить микротравм
всхожести пшеницы в зависимости от вида травм
в гораздо большем количестве.
(%) [1].
Тщательный анализ показывает, что при
сегодняшней уборочной и послеуборочной технологии обработки зерна, высевается около 80 %
травмированных семян. Для легко травмируемых даже чуть больше, для озимой пшеницы чуть
меньше, но, в среднем, указанная цифра верная. Агрономы все это понимают, ибо в
повседневной практике наблюдают, как влияет травмирование семян на семенные и урожайные
качества. Ниже приводятся результаты исследований по влиянию травмирования на
всхожесть семян, силу роста и урожайность для разных с/х культур (рис. 36).
Всхожесть.
Давно замечено, что лабораторная всхожесть не выявляет травмированные (но живые)
семена, более-менее объективная картина по травмированию проясняется полевой всхожестью.
Если полевую всхожесть озимой пшеницы в среднем считают около 75% (на Украине 74%, на
Кубани 77 %), то снижение ее против лабораторной всхожести составляет 25%. Еще хуже
обстоит дело с яровой пшеницей – ее полевая всхожесть составляет около 60%. Такое
снижение всхожести в полевых условиях многие исследователи объясняют самыми разными
малозначимыми причинами – глубиной заделки, сроком сева, крупностью семян и т. п, в то
время, как основная причина – травмированность семян. То есть травмы снижают полевую
всхожесть семян озимых культур на 17–18%, яровых – на 25%.
При высеве травмированного зерна в почве погибает примерно 30–40 кг семян при
средней норме высева 2 центнера на 1 га, в результате стеблестой получается изреженным.
Полевая всхожесть травмированных семян
резко снижается при неблагоприятных
условиях в период посева и всходов.
Наиболее объективная картина по
жизнеспособности травмированных семян
ржи наблюдается в фазе полевой всхожести
(рис. 37). Ниже приведен график,
показывающий динамику полевой
всхожести ржи в зависимости от времени
после посева, и видов травмирования. График
показывает, что уже на этой фазе
травмированные семена не смогут дать
Рис. 37. Процесс полевой всхожести ржи в зависимости
сильных растений. Полевая всхожесть
от вида травм [1].
семян, в значительной мере, определяется
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глубиной их заделки. Даже при хорошей
влагообеспеченности и среднесуточной
температуре 12–15°С поврежденные семена 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 поврежденных семян
снизилась на – 21%, а не повреждённых на 6 %.
По данным А.И. Апрода, трещины в
эндосперме риса не оказывает влияние на
лабораторную всхожесть, а при высеве в
Рис. 38. Влияние травм семян риса на всхожесть (а),
развитие (б) [1].
почву, даже в лабораторных условиях, ведут к
резкому снижению всхожести, вес проростков
полученных от травмированных семян, заметно
ниже, чем от целых семян. При прорастании в
почве трещиноватые семена снижают всхожесть
на 10–20%. На протяжении всей фазы всходов
разница в высоте опытных и контрольных
растений составляет 20–30% (рис. 38). Понятно,
что вред травмирования не ограничивается
всхожестью семян, ибо те растения, которые
проросли из травмированных семян, часто
выпадают в процессе вегетации, отстают в
росте и гораздо более подвержены болезням и
Рис. 39. Сила начального роста семян пшеницы в
зависимости от характера их повреждений
поражениям вредителей.
(П.Н. Шибаев) [1].
Начальный рост.
Интенсивность (сила) начального роста
семян является одним из важных показателей их
жизненности и оказывает
большое влияние на последующий рост и
развитие растений. У травмированных семян,
иногда проявляется даже повышенная
интенсивность начального роста. Так трещины
оболочек в области зародыша почти не ослабляют
интенсивность начального роста (они раньше
целых семян проходят фазу набухания), но
впоследствии эти растения заметно отставали в
развитии (рис. 39). Повреждение эндосперма
Рис. 40. Развитие растений пшеницы и виды травм
озимой пшеницы приводит к ослабленному кусту
[1].
кущения, получающему первичное питание от
зерновки, что и проявляется на последующем развитии растений (рис. 40). Естественно, что
травмированный неполноценный посевной материал тормозит ростовые процессы и снижает
продуктивность растения. По росту больше всего отставали растения из семян с поврежденным
эндоспермом.
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В течение вегетации эти растения
выглядели более слабыми. Неравномерность
появления всходов и медленный прирост зеленой
массы растений отражаются на их развитии.
Выколашивание у таких растений наступает на 3–
4 дня позже.
Интенсивность начального роста целых
и травмированных семян кукурузы (по И.Г.
Строна) наглядно демонстрирует следующий
график (рис. 41). Характерно, что на начальный
рост растения сильно влияет нарушение
целостности эндосперма, хотя всхожесть при
этом – около 90 %. Особенно сильно проявляются
Рис. 41. Интенсивность начального роста
поврежденные семена кукурузы при низких
кукурузы при разных травмах [1].
температурах на начальной стадии роста (рис.
42).
Рис, как зерновая культура, в мировом
производстве зерна занимает третье место, и
потому очень важно рассмотреть особенности
этой культуры. Большую долю травм зерен риса
наносят уборочная техника и сушка. В процессе
очистки зерновой массы риса происходит, в
основном, растрескивание эндосперма и
повреждается цветочная пленка. Даже
одноразовый пропуск риса через сепаратор,
травмирует 9 % зёрен, из них – у 5 % повреждена
Рис. 42. Количество ростков кукурузы на 10-й день
цветочная плёнка. Естественно, что при обмолоте,
[1].
очистке риса происходит переход одного вида
травм в другой. Часть трещиноватых семян дробятся, семена с поврежденной цветочной
пленкой частично обрушиваются, а обрушенные семена дробятся. Влияние трещиноватости
семян риса на первых стадиях
развития растений показано на
рис. 43. Приведенные данные
показывают идентичность
процессов влияния травмирования
семян на динамику прорастания и
развитие роста различных
культур.

а)
б)
Рис. 43. Влияние трещиноватости семян риса на всхожесть (а), и вес
проростков (б) [1].
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Урожайность.
Естественно, что травмирование семян
сильно отражается на урожайности. Для оценки
снижения урожая яровой, пшеницы были
высеяны семена с разными видами макро и
микротравм, результаты сравнения приведены
на рис. 44. Несмотря на то, что приведенные
исследования являются целевыми, результаты
убедительно показывают влияние различного
рода травм на урожайность пшеницы.
Микротравмы зерен приводят к меньшим
потерям применительно к одному растению, но
Рис. 44.Урожай зерна с 500 шт. семян пшеницы (% к
их количество (травмированных зерен) в
целым)[1].
десятки раз больше, чем зерен с
макротравмами.
Снижение урожайности, вызванное
травмированным посевным материалом, особенно
проявляется в засушливые годы. Так, по данным Х.
Уоллес (Канада), при недостатке почвенной влаги
всхожесть неповрежденных семян составляла 60 %, а
поврежденных 16 %. Поврежденные семена сильно
снижают всхожесть и при низких температурах
почвы и при неоптимальной глубине заделки. В
опытах И.Г. Строна и В.М. Шевченко среднее
снижение урожая кукурузы из-за травмированности
семян составляло 20–23 %. Зависимость снижения
урожайности кукурузы от типа травмы выглядит
Рис. 45. Снижение урожайности кукурузы изследующим образом (рис. 45).
за травмированности семян [1].
К большому сожалению, для выявления
внутренних трещин, и микротравм зародыша
требуются специальные лаборатории, которых нет на
семенных заводах и единственно верный ход –
снижать травмирование кукурузы начиная с
комбайна и в дальнейшем процессе послеуборочной
обработки её. Уменьшение повреждений зерна
кукурузы важно не только для семян, но и для
товарного зерна, ибо при хранении именно
поврежденные зерна являются очагами развития
поражения микроорганизмами.
Что касается риса, то в научной литературе накоплен
большой материал о влиянии травм семян риса на
урожайность. При этом проблема полевой
всхожести семян этой культуры является одной из
Рис. 46. Влияние травм семян риса на
продуктивность растений [1].
главнейших, так как травмирование оказывает
особенно сильное отрицательное влияние именно на всхожесть семян риса по той причине, что
они длительное время лежат в переувлажненной почве. При посеве трещиноватых семян риса в
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полевых условиях всхожесть снижается более чем на 20%, а продуктивность растений
составляет 70%, по сравнению с продуктивностью растений из целых семян. На рисунке 46
показано влияние травм семян риса и их продуктивность. Из рисунка видно, что большое
отрицательное влияние на урожайность оказывает растрескивание цветочной пленки. У риса
часто наблюдается полное обрушивание. Обрушенные семена при проращивании в
лабораторных условиях снижают всхожесть по сравнению с целыми на 20%, но при высеве в
полевых условиях, они практически не дают всходов. Так обрушенные семена риса показали
76% лабораторную всхожесть, а на поле проросло 2 растения на м2.
Из всего травмированного материала примерно 92 – 96 % составляют скрытые, трудно
различимые микротравмы, и только 5 – 6 % макротравмы. Но даже если пойти на затраты и
выявить микротравмированные семена (рентгенография и т.п.), то не допустить их до посева не
получится по двум причинам: первая – нет оборудования для отделения микротравмированных
семян, и вторая – сеять-то будет нечего. Что делать?
Есть выход.
В рамках сегодняшнего понимания
проблемы (можно надеяться, что в будущем
будет предложено что-то принципиально
новое для ее решения) видно только два
пути: первый – сократить цепочку операций
воздействия на зерно, и второй –
оставшиеся операции должны быть
щадящими (минимально травмирующими).
Первый путь предполагает
разработку и создание
многофункциональных машин с
возможностью глубокого регулирования
режимов их работы, а второй (тесно связан с
первым) воздействие на зерно
исполнительных 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 утверждать, что есть
реальная возможность сложившееся
процентное соотношение травмированных и
целых семян 80/20 обратить в пользу целых
20/80 (рис. 47).
Могу сказать, что на сегодняшний
Рис. 47.
день разработаны, практически, все
машины, составляющие технологию очистки зерна и производства семян не наносящие
механических повреждений: не травмирующие нории (рис. 48), не режущие решета (рис. 49),
щадящие подборщики зерна (рис. 50), протравливатели без шнеков, гасители скорости падения
зерна. Гаситель падения зерна не только исключил травмирование зерна при его ударе о днище
зернохранилища, но и устранил явление самосортирования сора при загрузке хранилищ и тем
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самым уменьшил вероятность появления очагов самосогревания зерна при хранении (рис. 51,
52). Таким образом, четвертое требование при производстве отборных семян – снижение
макро, а главное, микротравмирования, можно сказать, технически решено.

Рис. 48. Щадящая нория.

Рис. 49. Решето Фадеева.

Рис. 50. Подборщик зерна Фадеева (ПЗФ).

Рис. 51. Устройство (лифт) для безударного ссыпания
зерна, не допускающее самосортирование.

V.
И, наконец, пятое требование – комплексная предпосевная обработка.
Всхожесть семян в искусственно созданных условиях по температуре и влажности в
термостате семенной лаборатории дает ответ лишь на один вопрос: живое зерно или нет.
Только в условиях поля проявляются действительные посевные качества, и не только
посевные, а и то, защищено ли семя от зараженности именно этого поля, обработано ли
оно тем препаратом, который требовался по результатам анализа на зараженность
исходного посевного материала, учтена ли при обработке семян угроза поражения
растений от болезней регионального уровня и т.д. Именно поэтому в Германии вводится так
называемый «холодный тест», когда проверяется прорастание семян при неблагоприятных
условиях (t 10 °С, почва с полей), что позволяет до посева выявить возможные болезни и, либо
дополнительно обработать необходимым препаратом, либо исключить соответствующие
партии семян из размножения и выращивания.
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Генеральный директор НПО Биоцентр
«Дон» Харченко Александр Генрихович
предупреждает: «Надвигающаяся на
растениеводство новая беда – базальный бактериоз
(достаточно посмотреть на каштаны в середине
лета) – заставляет перепротравливать семена
закупленные у иностранных фирм. Деградация
активного гумуса почв привела к тому, что
теперь любая инфекция, привнесенная с
импортными семенами, не подавляется
собственными ослабленными микробными
аборигенными сообществами. Токсикогенные
бактерии и грибы, найденные в зерне пшеницы,
ячменя и на семенах подсолнечника снижали их
Рис. 52. Самосортирование сора при ссыпании
полевую всхожесть (за счет поражения корневыми
зерна.
гнилями) на 60%». Вот и получается, что сегодня
семена требуют адресной и комплексной обработки с целью упредить будущие потери
урожая. Кроме того, все более и более набирает силу технология обработки семян
инокулянтами, проводить которую, зачастую необходимо непосредственно перед севом. Если
с бобовыми культурами такая обработка сегодня широко применяется, то для зерновых и
масличных разработка штаммов для инокуляции только-только начинается.
Отрицательное воздействие пораженных болезнями семян хорошо изучено. Поскольку
абсолютно избежать травмирования не удастся (особенно микротравмирования), то есть смысл
рассмотреть вопрос отрицательного влияния травмирования семян и их поражение
микроорганизмами с той целью, чтобы более убежденно понимать необходимость
предпосевной обработки семян.
Целые семена покрыты твердой и плотной оболочкой – мертвыми клетками
эпидермиса и тонким слоем кутикулы, которые состоят, главным образом из клетчатки и
восковых веществ и, как правило, не подвергаются воздействию микроорганизмов.
Плесни хранения опасны тем, что они наименее требовательны к влаге и
размножаются при равновесной влажности 1315% и температуре до 6°С. Понятно, что
травмированные семена являются при этом средой
активной жизнедеятельности микроорганизмов,
поскольку повреждение защитных оболочек семян
открывает доступ микроорганизмам к питанию и,
естественно, к размножению. Наиболее уязвимым
местом для поражения плесневыми грибами,
способными значительно снизить семенную
ценность зерна, является зародыш.
Преимущественное развитие грибов на зародыше
объясняется его большей по сравнению с другими
частями зерна гигроскопичностью, меньшей
защищенностью – он покрыт легко травмируемой
Рис. 53. Лабораторная всхожесть семян в
зависимости от характера травмирования и
семенной оболочкой, состоящей из тонкой пленки
поражения грибами (С.А. Чазов) [1].
клетчатки, и обеспечен в большем количестве
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легкоусвояемыми веществами (белки, жиры, углеводы и др.).
Рассмотрим влияние травмирования зерна на поражаемость его микроорганизмами и
снижение жизнедеятельности растений для семян пшеницы, кукурузы и ржи.
Пшеница. Интересно отметить, что при очень высоких показателях по лабораторной
всхожести степень поражения грибами у травмированных семян в 3 раза выше, чем у целых
(рис. 53). Поражение травмированных семян
грибами еще более резко обнаруживается при определении силы начального роста.
Гистохимическая оценка проростков показала, что макроповреждения эндосперма и зародыша
ведут к частичной потере запасных веществ: белка, аминокислот, крахмала, сахара и жира.
Изменяется и содержание физиологических веществ. Таким образом, ущербность
травмированных семян обусловлена нарушением физиологических процессов протекающих
при прорастании.
Кукуруза. По данным многих исследований грибы ксерофиты растут и развиваются
на семенах кукурузы при влажности 14 – 15 %. Грибная флора практически постоянно
присутствует на семенах, и некоторые ее виды (например, плесневые грибы) могут
размножаться при влажности воздуха около 65 %.
Зависимость количества плесневых грибов от
вида травмированности зерна кукурузы показана
на рис. 54. Видно, что поверхностная
микрофлора поврежденного зерна увеличивается
во много раз. Интересно то, что если оболочка у
зерна целая, то внутренняя трещиноватость не
может провоцировать размножение
микроорганизмов. Большое разнообразие
микрофлоры отмечено при прорастании в
полевых условиях. Выемка зерна по методике
академика Н.Н. Кулешова, проводимая по
Рис. 54. Общее количество плесневых грибов, тыс.
посевам кукурузы показала, что все не проросшие
шт. микроорганизмов / г зерна кукурузы [1].
семена были поражены грибами.

Рис. 55. Поражаемость грибами семян пшеницы (а) и ржи (б) (средние наблюдения за 2 года Чазов С.А.) [1].

Рожь. Из всех зерновых культур наиболее легко поражается зародыш ржи.
Фитопатологические анализы семян ржи перед посевом показывают, что зерна с сильным
поражением зародыша практически все поражены грибами и не удивительно, что выемки не
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проросшего в полевых условиях зерна, производившиеся на специальных посевах ржи
показали, что все не проросшие семена были поражены грибами. При тех же условиях зерно
пшеницы поражается в меньшей степени (рис. 55). В отдельные годы зерна ржи с сильным
повреждением зародыша были поражены грибами на 100 %. Естественно, что такая
поражаемость травмированных семян сильно снижает силу роста (рис. 56).

Рис. 56. Интенсивность начального роста и поражения семян ржи грибами (Чазов С.А.) [1].

Микроорганизмы, кроме непосредственного разрушения клеток семян зерна
омертвляют зародыш и проросток токсичными продуктами своей жизнедеятельности.
Наличие большого количества микроорганизмов на травмированных семенах подтверждается
как при проведении целевых анализов, так и опосредованных. Поскольку интенсивность
дыхания является суммарным показателем дыхания семян и населяющих их микроорганизмов,
то по многочисленным наблюдениям отмечается повышенная интенсивность дыхания
травмированных семян. Повышение активности дыхания травмированных семян при их
прорастании указывает на то, что изменяется весь окислительно-восстановительный режим
проростков. Таким образом, энергия прорастания и всхожесть поврежденных семян
снижаются в результате нарушения физиологических процессов, протекающих при
прорастании. Плохая сохраняемость травмированных семян объясняет то, что озимые
культуры, будучи высеянными без предшествующего длительного хранения меньше страдают
от травмирования, нежели яровые, от уборки до сева которых время в несколько раз больше,
чем у озимых.
Все вышесказанное позволяет утверждать, что обязательным агроприемом подготовки
семян к севу является комплексная адресная обработка – протравливание и инкрустация.
Нами разработан и производится щадящий протравливатель непрерывного действия (рис. 57).
Протравливатель обеспечивает первый этап смачивания за счет форсунок мелкодисперсного
распыла, направленных на поток ссыпающегося зерна во вращающийся граненный барабан, а
вторичное смачивание происходит за счет взаимного контакта семян и внутренней поверхности
протравливателя в процессе непрерывного пересыпания зерна в рабочей камере. Именно этот
последний этап комплексной предпосевной обработки семян с учетом их исходной
зараженности и зараженности поля, куда они будут высеваться, и учетом прогноза на
всевозможные поражения в предстоящем сезоне регионального уровня завершает подготовку
отборных семян.
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Рис.57 Щадящий протравливатель ПСФ.

Таким образом, отборные семена – это:
семена, полученные после размножения семян предыдущей (более высокой)
репродукции высокого генетического потенциала;
семена, выделенные из посевного материала с учетом их расположения на
материнском растении;
семена, откалиброванные по толщине и, главное, по ширине (по
выполненности);
семена, прошедшие пофракционную сепарацию по плотности;
семена, не имеющие макро, а главное, микротравм;
семена комплексно обработанные с учетом зараженности исходного
материала и биотеста поля, на которое будут высеяны.
Равнокачественность семян, высокий посевной потенциала, высокая энергия
прорастания и сила роста обеспечивают практически дружные всходы с малой временной
разницей между первыми и последними проростками, а это обуславливает равномерность и
выравненность развития на всех фазах роста растений и формирования зерна. Поле не имеет
прогалин, подгонов, нет разного стеблестоя. Все это позволяет более эффективно выполнять
все агроприемы по защите растений, регулировании роста, десикации (если требуется).
Равномерность созревания и готовность к уборке позволяет убрать зерно без потерь с
минимальным травмированием. Урожайность тем выше, чем более равномерны условия
развития и площади питания каждого отдельного растения в поле.
От слов к делу.
К огромному сожалению, сегодня фермер вынужден вести бизнес, все риски которого
лежат только на нем. Отсутствие возможностей недорогого кредитования вынуждает
приобретать новое оборудование за счет оборотных средств. В этом случае большую роль
играет время окупаемости вновь приобретенных машин. Пишу об этом потому, что к нам
обращаются фермеры, обрабатывающие 1500-2000 га, которые прекрасно понимают, какую
роль в будущем урожае играет качество семян, энергия прорастания которых выше 95%.
Выделить из посевного материала отборные семена можно только выполняя калибровку семян
и пофракционную сепарацию их по плотности. Полный комплект оборудования для реализации
такой технологии на оборотные средства приобрести может далеко не каждый. Так вот, просьба
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таких фермеров формулируется так: можете нам сделать минимальный по набору комплект
машин, который бы позволил получить отборные семена для предстоящей посевной
компании, но сделать их в таком варианте, который, в последствии, позволил бы их установить
на полноразмерную линию без переделок. Такой подход действительно представляется
интересным как для фермера, так и для нас.
Во-первых, фермер убедится в достоверности преимуществ отборных семян, пройдет
школу регулировки работы машин, почувствует возможности технологии. Во-вторых, оценит
экономичность самого подхода, снизив норму высева за счет отказа от поправки на полевую
невсхожесть и, главное, убедится в повышении урожайности, которая позволит ему не только
оправдать затраты, пришедшиеся на фрагмент семенной линии, но и получить средства на
установку полноразмерного комплекса с использованием на нем тех машин, которые уже
проработали на прошедшую посевную компанию.
Исходя из покупательной способности заказчиков предлагается три варианта
комплексов для производства отборных семян.
I вариант. Линия по производству отборных семян, включающая все необходимые
для этого машины. При этом необходима первичная очистка семенного материала и вся
технология должна быть выстроена с условием минимизации стоимости линии. Блок-схема
такой линии выглядит следующим образом (рис. 58).

Рис. 58. Компоновка линии по производству отборных семян (I вариант).

№4_Производство отборных семян_апрель 2013г.

Страница 23

Перечень оборудования семенной линии.
№

Название

Назначение

1

Щадящий
подборщик зерна
(ПЗФ)
Загрузочное
устройство

Подбирает зерно с пола без травмирования,
очищает от легкого сора, загружает в мешки (бигбэги, контейнеры). Самоходный.
Не травмирующий загрузочный ленточный
транспортер с гофрированными бортами и
регулятором расхода.
Два автономных рассева для удаления из семян
мелкого сора, крупного сора, щуплого пораженного
зерна и выделения по размеру двух фракций семян.
Специальная тележка для штатного мешка,
позволяющая закреплять мешок и при
необходимости зашивать его мешкозашивочной
ручной машинкой прямо на тележке.
Для пофракционного выделения из посевного
материала высокопродуктивных семян. Делит
семена на три фракции по плотности: тяжелые,
средние и легкие, одновременно удаляет
трудноотделимые примеси.
Щадящий протравливатель зерна с системой
автоматического регулирования расхода зерна и
жидкого препарата в заданном соотношении.

2
5
7
3

4

Очищающекалибрующая
машина (ОКМФ)
Тележка и мешок

6

Пневмовибростол
(ПВС)

8

Протравливатель
зерна (ПЗФ)

Потр.
мощ-ть,
N кВт
4

Кол-во

1

3

1,5

1

-

20

4

1

2

1

Примечания

1

Плата за удешевление линии – увеличение доли ручного труда (мешки) и невысокая
производительность – не более трех тонн семенного материала в час на входе. Причем,
ограничением является то, что транспортную связь между машинами трудно осуществить более
чем перемещая 1 мешок в минуту. Тем не менее, с учетом того, что следующий шаг к
повышению производительности линии и удобству ее эксплуатации делается без каких-либо
переделок установленного оборудования и металлоконструкций. I вариант, как первый шаг к
будущему мини-заводу, можно рассматривать приемлемым.

Рис. 59. Компоновка линии по производству отборных семян (контейнерная технология, габариты контейнера
1,2х1,2х1,2 м).

II вариант (рис. 59). Отличия от первого варианта.
1. В качестве транспортных связей вводится контейнерная технология. Контейнер
при этом, рассматривается как технологическая оснастка, позволяющая
загружать семенной материал в приемные бункеры соответствующих машин и
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2.

3.
4.
5.

принимать ссыпающееся зерно пофракционно в те же оборотные контейнеры.
Контейнеры насыпные с открытым верхом и направляющими прямоугольными
трубами в нижней части для вил погрузчика.
Приобретается погрузчик с поворотными вилами, что позволяет высыпать
семенной материал, как в приемные бункеры машин линии, так и в любое
другое место (кузов машин, прицеп, сусек и т.д.).
К очищающе-калибрующей машине для повышения производительности
добавляются 2 рассева.
Очищающе-калибрующая машина, пневмовибростол и протравливатель
укомплектовываются системой аспирации.
Добавляется модуль фасовки и упаковки отборных семян, прошедших
предпосевную подготовку (рис. 60).

Рис. 60. Модуль фасовки и упаковки отборных семян.

Перечень дополнительного оборудования при модернизации I варианта линии с целью
повышения производительности и усовершенствования технологии.
№

Название

Назначение

9
11
12
16
10

Бункер приема
зерна из
контейнера

Бункер для непрерывной подачи семенного
материала на соответствующие машины линии,
V=3 м3

Открытый
контейнер
Система
аспирации

13

14

Система
аспирации ПВС

15

19

Система
аспирации перед
протравливанием
Весовой дозатор
Мешкозашивочная
машина
Конвейер

20

Мотокара

17
18

Потр.
мощ-ть,
N кВт
-

Кол-во

Контейнер для обеспечения много фракционной не
травмирующей технологии
Безциклонная система аспирации для удаления
легковитаемого сора на входе в ОКМФ и
обеспыливания семян в процессе их калибровки за
счет воздушных сканеров.
Удаляет сор и пыль из семенного материала перед
попаданием его на пневмовибростол. Удаляет
пыль, поднятую воздухом при прохождении его
через зерно, движущееся по деке. Удаляет
непосредственно с деки щуплые, легковесные,
пустые и пораженные семена, выделенные из
семенного материала.
Обеспыливает семена перед протравливанием с
целью снижения потерь препарата и повышения
качества предпосевной обработки семян.
Дозирование семян по весу (посевная норма)
Для зашивки мешков

-

20

4

1 к-т

4

1 к-т

1

1 к-т

2
0,37

1
1

Конвейер для подачи мешков с отборными
семенами на поддоны.
Мотокара с поворотными «вилами» для работы с
контейнерами, грузоподъемность 2 т.

0,37
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Цена оборудования линии 120 тыс. €. В случае модернизации I варианта – 60 тыс. €.
Примечание. В том случае, если заказчик заключает договор на заказ мини-завода по
производству отборных семян, то металлоконструкции (рамы) для установки очищающекалибрующей машины, пневмовибростола и протравителя в стоимость заказа по второму
варианту не включаются и рассматриваются как возвратная технологическая составляющая.
Производительность линии по второму варианту 5 тонн отборных семян в час на выходе.

Рис. 61. Функциональная схема мини-завода по производству отборных семян подсолнечника.

III вариант (базовый). Мини-завод по производству отборных семян
производительностью 10 т/час отборных семян на входе может быть выполнен по компоновке
и взаимосвязи машин в двух вариантах в зависимости от отведенного для этого помещения.
Функциональная схема такого завода приведена на рис. 61. В случае выделения под мини-завод
помещения ангарного типа, мини-завод компонуется по принципу рассмотренных выше линий
I и II вариантов. Отличия заключаются в следующем.
1. Металлоконструкции для установки машин мини-завода выполняются с
рабочими площадками и лестницами к ним для удобного обслуживания
оборудования.
2. К щадящему подборщику зерна добавляется автономная система аспирации (в
случае, если она не была ранее установлена) в силу того, что зерно на такой
мини-завод поступает без первичной очистки и, при ссыпании зерна в
контейнер, система аспирации удаляет (частично) легковитаемый сор и пыль.
3. Для подачи семенного материала на очищающе-калибрующую машину
устанавливается щадящая нория.
4. Очищающе-калибрующая машина обеспечивает очистку и калибровку зерна
производительностью до 15 т/час, за счет увеличения количества рассевов до 7
шт.
5. Устанавливаются два пневмовибростола, которые работают одновременно
каждый с отдельной фракцией.
6. Число контейнеров увеличивается до 30.
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7. Для пофракционного хранения семенного материала и семян разных фракций
выполняются сусеки так, чтобы в них легко было высыпать материал из
контейнеров и загружать в контейнеры щадящим подборщиком зерна (возможен
вариант хранения посевного материала и семян в биг-бэгах).
8. Система контроля наполнения контейнеров и приемных бункеров включает в
себя световую индикацию и звуковую сигнализацию.
9. Мини-завод оснащается мини-лабораторией оценки качества семенного
материала на входе и семян на выходе.
Для универсальности работы такого мини-завода, он выполняется в виде
функциональных модулей. Назначение каждого из них и соответствующие рисунки приведены
ниже по тексту.

Рис. 62. Модуль приема посевного материала.

Рис. 63. Модуль очистки и калибровки посевного
материала

Рис. 64. Модуль пофракционной сепарации посевного
материала по плотности.

Рис. 65. Модуль предпосевной подготовки посевного
материала..

Рис. 66. Модуль фасовки и упаковки отборных семян.

I. Модуль приема посевного
материала (рис. 62).
1. Зерно с автотранспорта
выгружается на пол.
2. Щадящий подборщик зерна
(ПЗФ) загружает зерно в контейнер. При
ссыпании происходит частичное удаление
легковитаемого сора за счет автономной
системы аспирации, установленной на

подвижной раме ПЗФ.
3. Контейнер типовой, можно деревянный с перфорированным дном (сито ~ ø 1мм)
для естественной аэрации воздухом и для принудительного вентилирования
(при необходимости). Контейнер выполнен так, что автопогрузчик с
поворотными «вилами» может высыпать из него зерно либо в приемный бункер
(№4), либо в автотранспорт и т.д.
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II. Модуль очистки и калибровки посевного материала (рис. 63).
4. Приемный бункер объемом больше объема контейнера обеспечивает
непрерывную регулируемую подачу зерна в приемное устройство подъемного
механизма (нории, ленточного транспортера и т.п.).
5. Щадящая нетравмирующая нория (НФ-30) для подачи семенного материала на
очищающе-калибрующую машину (ОКМФ).
6. Аспиратор вибрационный для удаления легковитаемого и крупного сора из
посевного материала.
7. Рассевы для удаления мелкого сора (минерального и органического) и для
удаления пыли.
8. Рассевы для удаления зерновой примеси и выделения семян III фракции по
размеру.
9. Рассевы для разделения посевного материала по размеру на три фракции II, I и
переразмеренные семена не пригодные для сева.
10. Воздушные сканеры для удаления пыли с рассевов оснащенные индикаторами
качества аспирации с регулятором локального режима аспирации.
11. Металлоконструкция для компоновки оборудования с рабочей площадкой для
обслуживания ОКМФ.
12. Система аспирации для удаления пыли и легковитаемого сора из семенного
материала.
III. Модуль пофракционной сепарации посевного материала по плотности (рис.
64).
13. Щадящий транспортер с регулируемой скоростью перемещения шевронной
ленты, транспортер для подачи зерна из приемного бункера в приемное
устройство пневмовибростола.
14. Пневмовибростол для пофракционной сепарации, поступающих на него,
откалиброванных по объему семян с целью выделения из посевного материала
наиболее выполненных по плотности семян.
15. Система аспирации.
16. Металлоконструкция для компоновки оборудования с рабочей площадкой для
обслуживания пневмовибростола.
IV.
Модуль предпосевной подготовки посевного материала (рис. 65).
17. Протравливатель не травмирующий семена с автоматической системой расхода
препарата в зависимости от вида семян.
18. Емкость для жидкого препарата с системой постоянного гидробарботажа.
19. Металлоконструкция для размещения оборудования.
V.
Модуль для фасовки и упаковки отборных семян (рис. 66).
20. Весовой затвор с системой упаковки.
21. Металлоконструкция для размещения оборудования.
Назначение контейнеров.
31. Прием крупного сора с АВФ-10.
32. Прием мелкого сора, не имеющего коммерческого значения.
33. Прием зерновой примеси на переработку (фураж).
34. Прием посевного материла III фракции.
35. Прием посевного материла II фракции.
36. Прием посевного материла I фракции.
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37. Крупные переразмеренные семена, недомолот на переработку.
38. Тяжелые семена.
39. Легкие семена на переработку.
310. Отборные семена готовые к севу.
311. Затаренные отборные семена готовые для складирования или сева.
Универсальность мини-завода заключается как раз в том, что на нем можно готовить
отборные семена любых культур, различных репродукций и разных фракций. При таком
разнообразии вариантов оптимальной является именно контейнерная технология, ибо
традиционный подход со стационарными бункерами хранения, транспортными связями не в
состоянии обеспечить универсальность. Модульно-контейнерный принцип позволяет
выполнять очистку оборудования при переходе от одной фракции (репродукции, культуры и
т.п.) к другой за 10-15 минут. При этом очистка делается только одного модуля, он (после
очистки) начинает наполнять контейнеры новым материалом, а в это время очищаются так же
быстро последующие машины.
Общая цена мини-завода 220 тыс. €, а в случае использования машин, установленных
по II варианту 100 тыс. €.
Если в качестве помещения для мини-завода предлагается капитальное здание
достаточной высоты, то оно может быть выполнено в следующей компоновке (рис. 67).

Рис. 67. Вариант компоновки семенного мини-завода по производству отборных семян (установка оборудования
эшелонировано на стационарной металлоконструкции).

Семенной материал после комбайна поступает непосредственно на мини-завод,
который может выполняться в двух вариантах компоновки оборудования. Зерно ссыпается в
приемное устройство – бункер, завальную яму и в процессе ссыпания проходит через
очищающий зерноприемник (ОЗФ), на котором отбирается крупный растительный сор или
какие-либо случайные предметы. Из приемного бункера (ямы) зерно подается в щадящую
(нетравмирующую, тихоходную) норию, которая поднимает материал и подает его в
аспиратор зерновой (АЗФ), где от зерна удаляется легковитаемый сор. После аспиратора зерно
поступает в очищающе-калибрующую машину (ОКМФ), на которой производится очистка
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посевного материала от крупного, мелкого и легковитаемого сора. Причем, для удаления
сора устанавливаются соответствующие сита (решета) высокой проницаемости, что
обеспечивает высокую производительность и требуемое качество. Так на удаление мелкого
сора ставятся такие сита, которые отбирают только мелкий растительный и минеральный
сор, не имеющий никакой ценности. А вот на следующий по ходу зерна рассев можно
поставить решета для отбора щуплого, невыполненного зерна, которое не должно попасть в
самую мелкую семенную фракцию. Но, будучи чистым, это зерно может быть переработано на
фураж. Следующими по ходу движения семенного материала устанавливаются рассевы,
поочередно пропускающие семена II и I фракций строго отличающиеся по размеру.
Каждая из фракций ссыпается в соответствующий бункер, из которого семенной
материал может поступать на ленточные транспортеры, которые направляют ссыпающийся на
них откалиброванный чистый подсолнечник на щадящие нории для подачи его на сепарацию
по плотности на пневмовибростолы. Причем, из каждого бункера семена могут поступать на
одну транспортерную ленту или сразу на две. Кроме того, транспортеры выполнены
реверсивными, что позволяет любую фракцию семян, изменив направление движения
транспортера, загрузить в контейнер (биг-бэг). Каждый из транспортеров подает материал на
соответствующую норию и далее на два пневмовибростола, работающие одновременно каждый
со своей фракцией.
Семенной материал перед поступлением на пневмовибростолы проходит через
аспиратор (АЗФ) для отбора пыли и какого-либо оставшегося легкого сора. На
пневмовибростолах каждая откалиброванная по размеру фракция разделяется по плотности на
три варианта: тяжелая, средняя и легкая. Тяжелая и легкая фракции ссыпаются в
соответствующие бункера и из них, по мере накопления, в контейнеры. Тяжелые поступают на
склад продукции готовой к протравливанию, инкрустации и т.п. Легкая фракция отдельно
накапливается для соответствующей переработки. Средняя фракция после накопления
направляется повторно на пневмовибростол (линия при этом не работает), на котором она
разделяется на две фракции – тяжелую (семена резерва) и легкую – на переработку как
товарное.
Контейнерный способ исключает какие-либо пересыпания зерна, что и обеспечивает
защиту зерен от разрушения оболочки. Последующая операция – протравливание – является
обязательной подготовкой семян к севу. Протравливание производиться в щадящем
протравливателе непрерывного действия, семена в который подаются норией при установке
контейнеров (поочередно) на ее приемное устройство. Протравливатель обеспечивает
равномерное покрытие семян, как жидким препаратом, так и любым инокулянтом. После
протравливания отборные семена поступают на упаковку и фасовку по посевным нормам.
Общая цена мини-завода 250 тыс. €.
Загрузка сеялки осуществляется из контейнеров, устанавливаемых в автотранспорте,
оснащенном грузоподъемным устройством (манипулятором). Если сеялка с большим объемом
бака для размещения высеваемых семян, то загрузка выполняется непосредственно из
контейнера. А если сеялка с баками небольшого объема, то контейнер устанавливается на
приемное устройство загрузочного ленточного транспортера, расположенного в транспорте.
За универсальными мини-заводами, производящими отборные семена по щадящей
пофракционной технологии, будущее. Такие мини-заводы будут устанавливаться
крупными сельхозпроизводителями для подготовки семян очень высокого качества,
поскольку в таких хозяйствах имеются все возможности выполнять сопровождение
участков размножения (или участков гибридизации) от суперэлиты и до товарного,
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выполнять подготовку семян к севу с учетом всех особенностей исходного посевного
материала, с учетом состояния полей, на которых будут высеваться семена, с учетом
возможных поражений от болезней согласно прогноза регионального уровня. Кроме того,
пофракционность дает возможность регулировать глубину заделки семян при севе с
учетом влажности поля и крупности семян. Поэтапная (разнесенная по времени)
обработка семян возможна (по крайней мере легко выполнимая) при контейнерной
технологии, что делает ненужными различные перевалки (читай травмирование). Это
особенно актуально сегодня, когда технология подготовки семян предлагает новые
биопрепараты и инокулянты порой не совместимые для одновременной обработки с
химическими препаратами и, обрабатывать которыми надо непосредственно перед севом.
Фундаментом высокого урожая должны быть семена такого качества, которое
соответствует сегодняшней (не дешевой )агротехнологии возделывания подсолнечника.
Отборные семена – признак грядущих перемен.
За сотни лет в мировой практике землепользования и производства с/х продукции
сформировалась форма собственности на землю преимущественно фермерская (когда-то все
люди были фермерами в каком-то смысле). Советская плановая экономика всю землю
национализировала и плановое производство с/х продукции организовала за счет таких
государственных подразделений как колхозы и совхозы, что и привело к тому, что Советский
Союз вынужден был закупать зерно за рубежом и объемы закупок в отдельные годы доходил до
50 млн. тонн в год.
В это время в другом мире, мире рыночной экономики, в силу привлекательности и
перспективности агробизнеса начали утверждаться крупные агроструктуры, теснящие
фермерство. Сформировался масштабный мировой рынок зерна, оперирующий большими
корабельными партиями, что, в свою очередь, требует больших сельскохозяйственных
площадей под единым бизнес-управлением.
Фермерство, практически во всех странах, с боями, но вынуждено отступать и процесс
этот идет по нарастающей. И вот, двадцать лет назад, плановая экономика на 1/6 части планеты,
не выдержав конкуренции мирового рынка, рухнула, и огромные площади с/х угодий (как и
объекты промышленности, ваучеры не в счет) оказались без собственника. Понятно, что
мировой агробизнес получил нежданную возможность без всякого боя начать экспансию.
Сегодня в России, да и на Украине под управлением отдельных крупных агроструктур
оказались площади, превосходящие территории некоторых западных стран. В мировом
агробизнесе это начало нового времени. Складывается новый уклад землепользования,
который неизбежно приведет к изменениям во всех отраслях сельского хозяйства. Очередной
раз в истории Земли нашей под каток перемен первыми попадают славянские народы.
В нашей стране, как уже было сказано во вступлении, фермерство вынужденно
отступает перед напором крупных агроструктур. Сосредоточению огромных площадей
сельскохозяйственного назначения в одних руках способствовала и власть, где бездействием, а
где и сама вошла в состав учредителей агрохолдингов. Мы на пороге больших перемен в
агробизнесе и прежде всего в бизнесе, связанным в производстве и продаже семян.
Сложившаяся в мире структура растениеводства выглядит следующим образом (рис. 68).
Поскольку доминирующей формой хозяйствования на земле до последнего времени
являлась фермерская, то, для фермера, другого варианта для него не оставалось, как покупать
семена, подготовленные на нижнем пределе по качеству отраженному в стандарте.
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Так сегодня и есть. Рынок предлагает семена (не зависит от бренда) выполненные под
бизнес-мотивацией II и III этапов – большое количество семян на нижнем пределе качества
допустимого стандартом.

Рис. 68. Сложившаяся схема движения семян от селекционера к пахарю.

Рис. 69. Принципиальная схема штатного семенного завода, производящего стандартные семена,
устанавливаемая сегодня в разных странах (чаще других в СНГ).

Селекционеры, декларируя потенциальные возможности выведенных ими семян,
рассчитывают, что вся последующая технология размножения семян, вплоть до репродукции на
товарные посевы будет нацелена на максимальное сохранение заложенного в семенах
потенциала. Но так не происходит, ибо это вступает в противоречие с бизнес-интересами
структур, которые это размножение выполняют и семенных заводов, которые поставляют
семена на рынок. На рисунке 69 в качестве примера показана схема такого завода,
устанавливаемого сегодня на Украине (Львовская область), хорошо известной немецкой
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фирмы. Хорошо видно, что никакой пофракционности технология не предусматривает и даже
семена сомнительного качества (средние семена) направляют по второму кругу в систему. Так
вот, как только отборные семена проявят свою значимость в поле, крупные агроструктуры
процессы размножения семян и подготовку их к севу включают в состав своих подразделений.
От этого выиграют все.
Произойдет бизнес мотивированное сближение крупных агроструктур и
селекционных центров. Что касается селекции на уровне генной инженерии, то, похоже, этот
поезд мимо Украины (да и России) уже прошел. Без очень крупных вложений войти в мировой
клуб наднациональных центров гм-селекции невозможно. Дай Бог понимания в необходимости
спасти отечественную селекцию сортов и гибридов, совершенствующую традиционные
подходы в селекции. Хотя уже сегодня, как указывалось, Украина завозит более 40%
гибридных семян из-за рубежа. Включение крупных агроструктур в семеноводство позволит
сохранить исчезающие отечественные селекционные центры. Уверенность, что именно так
произойдет основана на мощной мотивации агробизнеса. Сегодня урожайность (на больших
товарных площадях):
озимой пшеницы более 100 ц/га,
сои 60 ц/га,
подсолнечника 50 ц/га,
кукурузы 200 ц/га.
Это уровни урожайности полученные сегодня во Франции, Германии и некоторых
других странах Европы. Селекционеры, наконец-то увидят эффективность своего труда не
только на опытных участках, а и на огромных площадях товарных посевов. Семеноводы,
крепко материально оснащенные, наконец-то, не будут раздваиваться, опуская качество семян
(ради количества) на нижнюю ступеньку разрешенную стандартом, и, конечно, пахари,
наконец-то, до них дойдут отборные семена с максимально сохраненным потенциалом для
развития растений на которые не жалко расходовать средства для проведения современной
агротехнологии, да и расходы при этом потребуются меньшие, чем для сегодняшних
стандартных семян, ибо первые обработки после сева можно будет не проводить.
Бизнес быстро подхватывает инновационные технологии и проверяет их
эффективность. Что такое соцсоревнование мы хорошо знаем, два слова о капсоревновании.
Каждые два года в Германии в рамках Германского Сельскохозяйственного общества
проводится соревнование по выращиванию озимой пшеницы. «На одном и том же поле, при
одновременном посеве участники, используя свои сорта озимой пшеницы (можно представить
как они подготовлены) демонстрируют собственные тактики управления посевами для
достижения максимальной урожайности в зависимости от конкретных почвенных и погодных
условий. Участвуют в соревновании ведущие специалисты из научных учреждений и практики
из разных стран Европы» (Дитер Шпаар, 2012 г.).
Средняя урожайность у участников соревнования, начиная с 2006 года устойчиво
находится за цифрой 100 ц/га и это для различных по плодородию полях, меняемых для
каждого следующего соревнования.
Второй пример. В США ежегодно проводятся соревнования по эффективности
выращивания кукурузы. В 2012 году в нем участвовало 8262 хозяйства. Победителем стал
фермер Давид Хула из штата Вирджиния, получивший на орошаемых полях при минимальной
обработке поля урожай кукурузы равный 250 ц/га.
Сегодня крупные хозяйства закладывают полигоны для сравнения урожайности сортов
и гибридов подсолнечника в таких объемах, что в прежние времена и не мечталось. Так,
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например, в ООО «Победа» Ставропольского
края, при 6 тыс.га под подсолнечником
испытывалось на полигоне в 2010 г. 31 гибрид,
в 2011 г. – 34 гибрида, а в 2012 г. – 42 гибрида
подсолнечника, более чем десяти ведущих
мировых селекционных центров. Естественно,
что следующим шагом будет закладка
участков гибридизации для получения семян
F-1 тех гибридов, которые «выиграли»
соревнования по урожайности и по
устойчивости к болезням.
Участок размножения (гибридизации)
практически ответит на вопрос правильности
Рис. 70. Прогноз изменения стандартов качества семян
выбора сорта (гибрида) с учетом всех его
при переходе на отборные семена.
показателей и условий воспроизводства в
данном регионе. Закладывая участок размножения (гибридизации), например, семян озимой
пшеницы, можно, задавая размещение растений на поле (густоту, рядность) снизить
кустистость в пользу количества главных стеблей на единице площади, а, главное, проверить ту
агротехнологию, которую уверенно можно будет перенести на основные товарные поля
репродуктивного сева. Такой подход позволит за счет раздельной уборки будущих семян на
сортоучастке, как минимум, в два раза снизить травмирование семенного материала при
уборке. Кроме этого, раздельная уборка позволит избежать сушки (если она требовалась при
прямом комбайнировании) и, тем самым, обеспечить и на этом этапе целостность зерна
(избегая дополнительного травмирования при сушке). Вся остальная технология производства
отборных семян без каких-либо трудностей будет выполнена на семенном мини-заводе. Что до
подсолнечника, то на участке гибридизации можно проверить эффективность изменения
междурядий с 75 см на 40 см.
Мои убеждения о неотвратимости перехода от стандартных семян (т.е. семян, качество
которых отвечает сегодняшним стандартам) к отборным семенам (которые так же со временем
будут стандартизированы, но по параметрам более расширенным по количеству и
приближенным по уровню требований прорастания в поле) основываются на двух
доминирующих в сегодняшнем мире аксиомах: рынок определяет фарватер движения
человечества, и второе – эффективность использования земли становится основным
условием смягчения уже начавшегося продовольственного кризиса. Рынок семян при этом
выйдет на новый уровень предложения по качеству (рис. 70).
Составляющие повышения эффективности при переходе с сегодняшних стандартных
семян на отборные семена, полученные из исходных форм высокого селекционного
потенциала на участках размножения (гибридизации) в соответствующих структурах крупных
агрохозяйств следующие:
экономия на закупке семян;
снижение нормы высева;
снижение затрат на агротехнологию при сопровождении развития
растений и формировании урожая;
предельно высокая урожайность.
Ориентировочные экономические расчеты по окупаемости мини-завода по
производству отборных семян только по двум вышеперечисленным преимуществам выглядит
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так. За основу возьмем тот же холдинг ООО «Победа». Общая обрабатываемая площадь 35000
га. Под подсолнечник 6000 га (17%), под озимую пшеницу около 10000 га (35%). После
испытания на полигоне закупаются и высеваются семена гибридов подсолнечника известных
зарубежных фирм: «Сенгента», «Евралис Семанс», «Пионер» и др. Средняя стоимость одной
посевной единицы 650 грн. Требуемое количество семян при норме высева 5 кг/га – 30 тонн.
Затраты на покупку семян 3 900 000 грн.
Такое количество семян F-1 возможно получить с участков гибридизации общей
площадью не более 40 га. Благо при таких обрабатываемых площадях вопрос пространственной
изоляции решается легко. Исходных родительских форм для участков гибридизации
потребуется – 160 кг материнской формы и не более 40 кг отцовской.
Стоимость мини-завода по производству отборных семян 2,2 млн. гривен в случае
установки оборудования в готовое помещение ангарного типа. Таким образом, только на
производстве собственных семян подсолнечника мини-завод окупается с лихвой за один сезон.
Но дело в том, что универсальность завода позволяет производить на нем отборные семена
любых с/х культур. В этом случае, только при производстве семян озимой пшеницы для сева на
площади 10 000 га на снижении нормы высева (25% - поправка на полевую невсхожесть)
экономится ровно 2,2 млн. грн, т.е. стоимость мини-завода. И, конечно, основная прибыль не в
экономии на приобретение семян и не в снижении нормы высева, основная прибыль в
повышении урожайности, основу которой заложили отборные семена.
Именно такой подход позволит резко повысить эффективность землепользования,
существенно повысить рентабельность производства с/х культур, снизить химическую
нагрузку на почву, сократить вывоз валюты из страны, как на закупку семенных заводовгигантов, которые никогда не обеспечат требуемое количество по зерновым, крупяным и
техническим культурам такого качества, которое сопоставимо с качеством отборных
семян. Очередной раз Украина получает шанс использовать данный судьбой потенциал –
прекраснейшие плодородные земли, составляющие 66% от общей территории страны.
В качестве приложения: отчеты о подготовке семян к севу гречихи.
С уважением,
к.т.н. доцент
Фадеев Л.В.
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