
Зерно нельзя бить – оно основа жизни человека. 
 

I. Основные положения. 

Уважаемый читатель, по базовому образованию и последующей, не менее 

тридцатилетней деятельности, я физик и механик. Ясно, что категории мышления формируются 

той деятельностью человека, которой он занимается. И когда двадцать лет назад, волею судьбы 

(кстати, я ей благодарен за это), мне потребовалось разобраться в процессе прорастания семян, 

мои метафизические представления об устройстве живых существ, созданных Природой, не 

могли (да и сейчас не могут) объяснить, что это за феномен такой – Природа, которая сотворила 

жизнь на земле. Кто и когда, применительно к зерну, дал ей такое задание – создать 

сложнейшую систему функционально связанных процессов, которые человек, в желании 

разобраться в них, расчленил на физические, химические, биологические и т.д.;  

взаимодействие которых подчинено много вариантной программе, каждый вариант которой 

начинает действовать в зависимости от условий, в которых оказалась семянка. 

Одним словом, сегодня я могу утверждать, что обычное для нас (а по сути, далеко не 

обычное) зерно пшеницы, созданное Природой, намного сложнее всего того, что создано 

разумом человека. Это понимание лишний раз наводит на мысль, что претензия человека на 

возможность управлять Природой идет от его недомыслия и невежества. 

Однако, вернемся к зерну, и в самом первом приближении рассмотрим его устройство 

и процессы при его прорастании на примере зерна пшеницы. 

Как известно, зерно состоит из плодовой и семенной оболочки, эндосперма и 

зародыша. Устройство и распределение питательных веществ в них приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Распределение питательных веществ в зерне. 

 Плодовая оболочка, в свою очередь, состоит из нескольких оболочек, основное 

назначение которых защищать зерновку с внешней стороны от механических повреждений и 

закрывать доступ микроорганизмам к питательным для них веществам. Кроме этого, плодовая 

оболочка наделена гидрофобным свойством за счет присутствия на ее поверхности восковых 

соединений. 

Семенная оболочка следует сразу за плодовой и через алейроновый слой, без резкого 

разделения, сопрягается с эндоспермом. Значимость семенной оболочки для жизни зерновки и 

ее прорастания исключительно высока. Тонкий гиалиновый слой, который находится между 

плодовой оболочкой и алейроновым слоем, регулирует поступление воды в зерновку, защищая 

ее от переувлажнения и, вместе с тем, от пересыхания. Именно гиалиновый слой «не пускает» 

воду к зерновке в момент послеуборочного дозревания, обеспечивая при этом то состояние 

покоя, за время которого зерновка выходит на максимальный потенциал для прорастания. Это 

свойство гиалинового слоя сдерживает возможное прорастание «на пне», т.е. в колосе. Только 



сильное и длительное переувлажнение нарушает эту способность гиалинового слоя. Кроме 

этого, оболочки зерновки регулируют процесс ее дыхания.  

Алейроновый слой является поставщиком физиологически активных веществ – 

ферментов (в небольшом количестве они присутствуют и в самом алейроновом слое), под 

действием которых происходит расщепление питательных веществ (крахмала, жира, белка), ибо 

они не могут усваиваться зародышем в процессе прорастания и именно под действием 

ферментов происходит расщепление указанных сложных веществ на простые – сахара, которые 

и питают зародыш в процессе прорастания зерна. 

Эндосперм – главное вместилище питательных веществ (прежде всего крахмала), 

которые полностью расходуются в процессе их расщепления ферментами, и в виде простых 

форм через щиток поступают к зародышу. 

Зародыш – это эмбрион будущего растения. В нем упаковано все для начала развития 

растения – и корешки, и первые листочки, и стебелек. Все это содержится в зародыше, доля 

которого, отнесенная к массе зерновки, очень мала. 

Зародыш от эндосперма отделен щитком, который дозирует количество питательных 

веществ, поступающих от эндосперма к зародышу. Да и в самом щитке имеются клетки, 

способные выделять ферменты и, видимо, они первыми начинают продуцировать питание для 

зародыша, когда фаза набухания зерновки закончена (для пшеницы это 40% поглощенной воды 

от массы зерновки) и процесс прорастания становится необратим. Характерно, что ростовые 

процессы зародышевого первого корешка прорывают эластичную защитную оболочку – и 

новая жизнь началась. 

Крахмал эндосперма 

полностью расходуется в процессе 

прорастания семянки и питания 

этого хватает на прорастание 

зародышевых корешков (до 7 шт. у 

сильных семян пшеницы), на 

стебелек и первые листочки (до 

четвертого у сильных семян). 

Характерно, что алейроновый слой 

последним «покидает пост» и 

сохраняет форму до полного 

прорастания растения. Процесс прорастания семянки ячменя показан на рисунке 2. 

Из всего сказанного видно, что ничего лишнего в зерновке нет, все в ней упаковано для 

будущего растения и любая травма нарушает жизнь зерна, ибо зерно – это живое существо, 

созданное природой и наделенное способностью воспроизводить себе подобное. Как и любое 

другое живое существо оно дышит, т.е. поглощает кислород, который вступает в 

окислительные реакции с углеводородами состава зерна, в результате чего выделяется 

углекислый газ и вода. Реакция окисления происходит с выделением теплоты. 

Мы редко задумываемся, что все живое подчинено общим законам. Биохимические 

процессы, обеспечивающие жизнь человека, в грубой форме сравнения, точно также требуют 

пищи, основа которой углеводы, точно также и в клетках организма происходят процессы 

окисления поступивших веществ, при их взаимодействии с кислородом, привнесенным в клетку 

в составе крови после насыщения им в легких. Продукты окисления (СО2 и Н2О) выводятся из 

клетки в обратном движении крови. В холодную погоду хорошо видно, как молекулы воды при 

выдохе конденсируются в туман. Да и температура нашего тела (36,6 С°) – результат 

окислительных процессов углеводов. Только разница в том, что пищу (продукты питания) мы 

 
Рис. 2. Процесс перехода питательных веществ семянки ячменя в 

жидкую фазу. 



покупаем в магазине или выращиваем в огороде, а зерновка берет питательные вещества из 

своих запасов, но берет очень экономно (0,1-0,3% от сухой массы зерновки за год хранения), 

оставшийся основной запас идет на питание зародыша при прорастании. 

Пишу об этом в такой форме сравнения с целью оставить в памяти читателя убеждение 

– зерно это живое существо со всеми составляющими процесса жизнедеятельности. Чисто 

химическая формула этого процесса для одного килограмма сухого вещества зерна выглядит 

так: 

С12Н22О11 + 12О2 → 12СО2 + 11Н2О + 1,567 * 10
-3

 кВт 

углеводы + кислород → уг.газ + вода + теплота 

Т.е. каждый килограмм сухого вещества в процессе полного окисления зерна дает 

тепловой эффект 2870 КДж, при этом в зерновую массу выделяется 0,58 кг воды и 1,54 кг 

СО2. 

Но, поскольку зерно, в свою очередь, является основой для продуктов питания 

человека, и без зерна его жизнь на Земле невозможна, то производя зерно и подготавливая его к 

хранению для последующей переработки или для сева, человек не травмировать зерно не 

может. Рассмотрим основные виды травмирования зерна. 

Как уже не раз утверждалось, человечество обязано самим своим существованием 

зерну и потеря его из-за травмирования, естественно, явилось объектом многих 

исследователей, как ученых, так и практиков. Результаты этих исследований позволяют 

оценить не только снижение урожайности от травмирования семян и проследить влияние 

отдельных видов травм на рост и развитие растений и на их продуктивность, но и оценить 

потери товарного зерна при его хранении. 

Перед тем как оценить ущерб, наносимый травмированием семенам различных 

культур, рассмотрим некоторые общие положения. Независимо от культуры травмирование 

разделяется на макротравмы и микротравмы. 

Макротравмы: 

 отбиты части зерна (зародыша, эндосперма); 

 частично или полностью удалена защитная оболочка; 

 зерно поражено грызущими насекомыми; 

 вмятины. 

Микротравмы: 

 механическое микроповреждение различных частей зерна и защитной пленки 

(цветочной и плодовой); 

 внутренняя трещиноватость; 

 повреждение микроорганизмами. 

  



II. Влияние различных видов травм. 

 

Отбиты части зерна (зародыша, эндосперма). 

 Если зародыш полностью выбит – это уже не семена. 

 Зародыш выбит частично – в лаборатории такие семена могут прорасти, а в поле 

нормальных растений они не дадут. 

По другому и быть не может, ибо повреждение (механическое) зародыша – это 

нарушение всего того, что было предопределено в нем для прорастания. 

 Отбита часть эндосперма – в лаборатории такие семена уверено всходят, а в 

поле если и взойдут, то не разовьются и выпадут. 

Это понятно, ибо в лаборатории прорастание при +27°С в стерильном (прокаленном) 

влажном песке, а в поле при +5°С зерно долго лежит, а микроорганизмы почвенные уменьшают 

потенциал семянки. 

Частично или полностью удалена защитная оболочка. 

 В лаборатории такие семена могут дать слабые проростки, а в поле всходов не 

будет. 

Это понятно, ибо все процессы прорастания нарушены, еще и почвенные 

микроорганизмы сводят потенциал семян к уровню не способному дать росток. 

Зерно поражено грызущими насекомыми. 

Уничтожается значительная часть питательных веществ. Кроме этого, экскременты 

насекомых токсичны, что нарушает физиологическую направленность процессов и приводит к 

гибели зародыша. Насекомые выгрызают в зерновке «пещеры», которые заселяются 

микроорганизмами и при предпосевной обработке препарат в эти ходы не попадает, что делает 

бесполезным сам процесс протравливания. 

Вмятины 

Травмы трудно распознаваемые, но локальное уплотнение ткани нарушает 

функциональные процессы в месте уплотнения, и при сильной деформации семена прорастают, 

но в последствии в поле растения выпадают. 

Механическое микроповреждение различных частей зерна и защитной пленки 

(цветочной и плодовой). 

Надо сразу оговориться, что не смотря на то, что микротравмы не так сильно по 

сравнению с макротравмами снижают посевные и урожайные качества семян, но их количество 

на порядок больше, чем макротравм и общий ущерб от них существенный. 

Кроме этого, микроповреждения особенно коварны тем, что лаборатория их, 

практически, не выявляет, а в поле все становится на свои места – слабые растения, низкий 

урожай. 

Естественно, что микроповреждение оболочки особенно опасно на зародыше, и именно 

это место уязвимо для травмирования, ибо оболочка здесь тонкая и эластичная (природа 

подготовила ее для разрыва зародышевым корешком). 

Внутренняя трещиноватость. 

Вообще, трещины приводят к глубокому изменению в жизни семян. При набухании 

зерновки трещины смыкаются, но разрыв ткани остается, органического срастания сомкнутых 

поверхностей не происходит, и когда расщепление крахмала в процессе прорастания доходит 

до трещины, поступление питательных веществ к зародышу замедляется. 

Именно этим объясняется то, что на первых этапах внутренняя трещиноватость не 

проявляется, а позднее растение отстает в развитии. 



Внутренняя трещиноватость может возникнуть от ударов, но чаще она возникает при 

сушке в силу того, что белковые и крахмальные составляющие зерна отличаются темпом 

влагоудаления (белок впитывает воду в три раза активнее крахмала и медленно ее отдает при 

сушке), что приводит к разновременности изменения объемов крахмальных зерен и белковых 

прослоек, и как следствие к микротрещинам. 

Повреждение микроорганизмами. 

Зерно для микроорганизмов естественное место их жизни и размножения (так было 

всегда, за миллионы лет до появления человека). На целом зерне их мало, и вреда от них, 

практически, нет, если условия для хранения зерна при этом соответствуют требуемым 

параметрам по температуре и влажности. 

Другое дело травмированное зерно. Даже микротрещины (для нас микро, а для биоты – 

это вход в столовую) быстро заселяются микроорганизмами, поскольку открыт доступ к 

питательным веществам. Особенным лакомым местом для них является зародыш, где и 

ассортимент питательных веществ и их относительное количество заметно выше, чем у других 

частей зерна. 

Микроорганизмы вредны по двум причинам. 

Во-первых. Они ослабляют потенциал семян, уменьшая в них количество питательных 

веществ. 

Во-вторых. Продукты жизнедеятельности микроорганизмов ядовиты, что еще более 

угнетает семянку. 

Так, 60-81,5% озимой пшеницы, поврежденной вредной черепашкой, были с 

погибшими зародышами. 

Все вышесказанное подводит к выводу – травмирование семян ухудшает прорастание, 

ростовые процессы и, в конечном итоге, продуктивность растений. В поле картина 

усугубляется еще и тем, что слабые растения не могут конкурировать с сорняками и сильными 

культурными растениями, что еще в большей мере снижает эффективность всей 

агротехнологии и, в конечном счете, предопределяет недобор урожая. 

Далее рассмотрим особенность травмирования семян различных культур в порядке их 

значимости в мировом потреблении – кукуруза, пшеница, рис, соя и др. 

  



III. Особенности травмирования семян кукурузы. 

Похоже, что для Украины, как ни для какой другой страны, кукуруза и соя становятся 

культурами XXI века. И не только по причине того, что Украина, как никакая другая страна 

мира, имеет огромный аграрный потенциал, но и в силу растущей потребности в этих культурах 

на мировом рынке. 

Мировое производство кукурузы приближается к 

одному миллиарду тонн в год. Поистине, кукуруза – 

царица полей. Но, если кукуруза «царица полей», то 

прямой смысл этого слогана предполагает и отношения к 

ней как к царице. Чего не скажешь, глядя на то, как 

достается «царице полей» при ее очистке, сортировке, 

транспортировке и сушке. 

Из всех разновидностей семян кукурузы мы 

рассмотрим две наиболее распространенные – зубовидную 

и кремнистую (рис. 3, соответственно А и Б). 

Особенность травмирования 

семян кукурузы заключается в том, что 

макроповреждение зерна кукурузы при 

уборке составляет 10%, а в процессе 

послеуборочной обработки доходит до 

40-80% [1]. Зерна кремнистой и 

зубовидной кукурузы отличаются по 

характеру повреждений. Так при 

уборке, в силу того, что початки 

кремнистой кукурузы легче 

обмолачиваются и дробление зерна при 

этом почти не происходит, в отличии от 

зубовидной кукурузы; зато число зерен с 

поврежденной оболочкой у кремнистой кукурузы намного превосходит число зерен с таким 

повреждением у зубовидной кукурузы [1]. На рисунке 4 показано отличие в характере 

повреждений при обмолоте зубовидной и кремнистой кукурузы. 

Зерно у кремнистой кукурузы имеет 

более плотное строение, чем у зубовидной, так 

как характеризуется меньшим количеством 

пор. Зубовидная кукуруза повреждается 

сильнее, чем кремнистая. Это объясняется 

более рыхлым расположением крахмальных 

зерен эндосперма мало связанных между 

собой белковыми соединениями, придающими 

зернам более плотную консистенцию [1]. 

Исследователи заметили, что в 

процессе уборки крупные зерна кукурузы 

травмируются в большей мере, нежели 

мелкие [2]. На рисунке 5 приведены данные о 

зависимости травмированности семян 

кукурузы от их крупности. Замечено также, что 

у зубовидной кукурузы у крупных семян 

 
Рис. 3. Схема строения зерновок 

кукурузы: а – зубовидной; Б – 

кремнистой. 

 
Рис. 4. Механические повреждения семян кукурузы при 

уборке от общего количества поврежденной кукурузы (%) [1]. 

 
Рис.5. Влияние размера семян кукурузы на количество 

повреждений [2]. 



преобладает повреждение эндосперма на верхушке зерна, а у мелких в большей мере 

повреждается оболочка [1]. 

Травмированность при уборке 

кукурузы сильно зависит от влажности  

зерна. Ниже приведенный график (рис. 6) 

наглядно это демонстрирует. Видно, что 

минимум травмирования приходится 

при уборке кукурузы, влажность которой 

находится в пределах 15-18%. При 

большой влажности семена 

деформируются, а при низкой влажности 

зерно трескается и дробится. 

При уборке кукурузы 

травмированных зерен примерно в 10 

раз больше, чем дробленых, и это надо 

учитывать при оценке травмирования. 

Внутренняя трещиноватость (без 

разрушения оболочки) в большей мере 

происходит при уборке кремнистых 

форм кукурузы. Как было сказано выше, 

травмирование семян кукурузы в 

основном происходит при 

послеуборочной обработке. Для 

совершенствования технологии 

необходимо оценивать травмирование 

на каждом этапе транспортировки, 

очистки, калибровки и сепарации семян 

кукурузы. Так делается на семенных 

заводах в США, Канаде, Франции. Подобные исследования были выполнены на Краснодарском 

заводе. На рисунке 7 приводится относительная усредненная зависимость количества наружных 

повреждений при обработке на кукурузообрабатывающем заводе [3]. 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 обрушивание. 

4. Обрушивание початков. 

5. Подача зерна норией и очистка на сепараторе. 

6. После калибровки. 

7. После триеров. 

8. После пневмовибростола. 

В качестве примера приведены результаты анализа только одного года и кукурузы 

зубовидной формы. Замечено, что в отдельные годы травмирование может быть ниже. Кроме 

того, на разных заводах травмирование одних и тех же сортов кукурузы отличается. Семена 

кремнистых форм при послеуборочной обработке так же травмируются меньше. Как видно из 

графика (рис. 7) наибольший «вклад» в травмирование вносят следующие операции: 

 загрузка початков в сушку; 

 обрушивание; 

 
Рис.6. Зависимость травмирования семян кукурузы при 

уборке от их влажности [1]. 

 
Рис. 7. Количество наружных повреждений при обработке на 

кукурузообрабатывающем заводе [3] 



 транспортировка норией. 

Исследования Г.В. Ермилова [1] показали, что наиболее опасны травмы на спинной 

стороне в верхней части зерна. Это объясняется нарушением алейронового слоя, который 

является проводящим слоем физиологически активных веществ от эндосперма к зародышу. 

Зародыш, в силу своей эластичности и специфики расположения в початке, 

повреждается меньше, чем эндосперм. Но оболочка над зародышем из-за ее эластичности 

повреждается в несколько раз больше, чем оболочка эндосперма. 

Отличительная особенность травмирования кукурузы – это внутренняя 

трещиноватость. Она может возникать при ударе, но чаще всего, трещиноватость обусловлена 

изменениями температуры (нагревание, 

охлаждение) и влагоудалением (сушка). 

При сушке кукурузы в эндосперме 

образуются внутренние трещины. В 

силу эластичной оболочки зерна 

кукурузы, она, в отличие от бобовых 

культур, не разрывается. Но при 

механическом воздействии на зерно с 

внутренними трещинами оно при 

разрыве оболочки дробится. 

Перед тем, как перейти к 

травмированию семян кукурузы при 

сушке необходимо отметить еще одну 

особенность семян этой культуры. 

Семена кукурузы при повышенной относительной 

влажности воздуха сильно повышают способность 

поглощать влагу (гигроскопичность). Так, при 

относительной влажности воздуха 95% равновесная 

влажность семян кукурузы составляет 25% (рис. 8) 

Причиной образования трещин при сушке 

является то, что влага, интенсивно удаляясь с 

близлежащих к поверхности слоев, приводит к 

неодновременному изменению объема отдельных частей 

зерна (периферийных тканей по сравнению с 

внутренними), что вызывает напряжение между ними и, 

как следствие, образование трещин. Кроме того, как 

известно, белковые компоненты легко впитывают влагу и 

очень медленно отдают ее при сушке по сравнению с 

зернами крахмала. В результате чего, при влагоудалении 

белковые соединения и крахмальные зерна изменяют 

объемы не одинаково по времени, и это приводит к 

возникновению напряжения на границах между ними и к 

образованию микротрещин. В случае охлаждения нагретого зерна возникают градиенты 

напряжения того же порядка, что так же приводит к внутренней трещиноватости (рис. 9). 

Интересно то, что первыми вопрос о значительном ущербе наносимом кукурузе с 

трещинами подняли переработчики кукурузы, т.к. трещиноватая кукуруза снижала выход 

продукции (кукурузные хлопья) более чем на 20%. Исследования, проведенные с целью оценки 

травмирования семян кукурузы при разных вариантах сушки и обрушивания, выявили  

 

Рис. 8. График равновесия относительной влажности воздуха и 

влажности зерна кукурузы при 20°С. 

 
Рис. 9. Механизм образования 

внутренних трещин в зернах кукурузы 

при сушке и охлаждении. 



высокую травмированность на этом этапе 

подготовки семян (рис. 10). Видно, что даже 

при ручном обрушивании и воздушной 

сушке (t°С окружающей среды, 

относительная влажность 65%) 

трещиноватость составляет 10%. 

Оценивались только внутренние трещины 

при целостности оболочки. В силу того, что 

при сушке зерна кукурузы происходят 

различные процессы с малым интервалом по 

времени (набухание, нагревание, 

влагоудаление, охлаждение), то правильно 

было бы их рассмотреть по отдельности. 

Попытки «заживить» трещины за счет смыкания тканей разделенных трещиной при набухании 

зерновки результатов не дали.  

Увлажнение (набухание) приводит к, якобы, уменьшению количества трещин, но, на 

самом деле, происходит смыкание тканей, трещина при этом остается, но становится 

невидимой при традиционном методе контроля, но поскольку органическая связь между 

тканями разделенными трещиной не восстанавливается, то рентген показывает эту заплывшую 

трещину. В настоящее время разработан экспресс-метод оценки травмированности кукурузы на 

основе рентгенографии. Метод разработан под руководством профессора Архипова М.В. 

(г.Санкт-Петербург). В силу этого, при последующем обезвоживании зерна (при сушке) 

трещина не только появится вновь, но и увеличится. 

Для кукурузы, как уже говорилось характерно то, что трещины, проходящие в 

эндосперме, часто не выходят через оболочку в силу ее эластичности. Так природа за миллионы 

лет отобрала природной селекцией растения с такими свойствами зерен, что способствовало их 

лучшей сохранности. 

Семена кремнистой кукурузы, имеющие развитый роговидный эндосперм и 

содержащие повышенное количество белка, как правило, имеют больше трещин, чем семена 

зубовидной кукурузы, содержащие меньшее количество белка и большее количество крахмала. 

Как было уже сказано, это объясняется тем, что белок намного медленнее отдает влагу нежели 

крахмал. У кремнистой кукурузы трещины глубокие. Они облегают зародыш и идут по 

границе зародыша и эндосперма, или располагаются по ширине зерновки.  

Исходя из чисто физических понятий, 

первоначальный нагрев семян кукурузы при сушке 

приводит к смыканию тканей разделенных 

трещинами. Этот процесс становится заметным при 

повышении температуры зерна выше 35-40°С (рис. 

11).  

Последующее обезвоживание усугубляет 

картину – число трещин растет, а сомкнутые 

трещины раскрываются на большую величину, в силу 

того, что при смыкании тканей было их уплотнение 

по обе стороны от трещины. Завершающий этап – 

охлаждение зерна добавляет количество трещин и углубляет имеющиеся. То есть, 

обезвоживание (сушка) и охлаждение приводят к растрескиванию в процессе сушки. 

 
Рис. 10. Доля семян кукурузы с трещинами при 

различных вариантах сушки и обрушивания початков [1]. 

 
Рис. 11. Изменение трещиноватости семян 

кукурузы при их нагреве (влажность const) [1]. 



В процессе охлаждения изменения 

происходят противоположные тем, которые 

происходят при нагреве. Понятно, что при 

охлаждении периферийные и внутренние 

ткани зерновки кукурузы тоже охлаждаются 

не одновременно, что неизбежно приведет к 

напряжениям между отдельными участками 

охлаждаемой ткани и вызовет образование 

трещин. Исследования подтвердили, что при 

охлаждении зерен кукурузы с разных 

значений начальной температуры с шагом 

5°С (с 70°С до -8°С) заметно возрастало 

количество трещин при больших перепадах 

начальной и конечной температур. Так при 

средней первичной температуре 

теплоносителя 50°С трещиноватость семян составляла 5-12%, а при 70°С она достигла 70%. 

В другом исследовании увеличение теплоносителя на 5°С с 50 до 55°С привело к 

возрастанию трещиноватости с 6,5% до 18,5%. Корректно провести исследования позволяющие 

оценить степень травмирования при сушке початка кукурузы и отдельно при последующем 

обрушивании можно только в случае одного и того же сорта кукурузы и на одном и том же 

заводе. Именно такие исследования были проведены Науменко [1]. Данные исследования 

приведенные на рисунке 12 позволяют сделать следующие выводы: 

 трещиноватость семян кукурузы при сушке и обмолоте (обрушивании) 

неизменно возрастает даже при щадящем (ступенчатом) повышении 

температуры теплоносителя; 

 трещиноватость обусловленная сушкой до средней температуры теплоносителя 

45°С заметно выше, чем трещиноватость полученная в процессе обрушивания 

початка; 

При увеличении температуры (средней) теплоносителя выше 45°С внутренняя 

трещиноватость кукурузы при обрушивании сильно возрастает. 

Замечено, что при этом трещиноватость у кремнистой кукурузы в 2-3 раза выше, чем у 

зубовидной. У крупнозернистых гибридов кукурузы трещиноватость значительно выше, чем у 

мелкозернистых. Замечено также, что при снижении влажности зерна кукурузы ниже 13% 

количество зерен с трещинами эндосперма резко возрастает. 

Специальные исследования 

показали, что у зубовидной кукурузы 

трещиноватость при обрушивании 

добавлялась в меньшей мере при 

охлаждении кукурузы перед 

обрушиванием, а у кремнистой, 

наоборот, охлаждение перед 

обрушиванием нежелательно. 

Естественно, что порознь 

набухание, нагрев, обезвоживание и 

охлаждение по-разному влияют на 

количество трещиноватых семян. А если 

учесть, что этот процесс зависит от 

 
Рис. 12. Изменение трещиноватости семян кукурузы при 

изменении (ступенчатом) температуры теплоносителя в 

процессе сушки и обрушивания [1]. 

 
Рис. 13. Изменение трещиноватости семян кукурузы при 

совместном действии нагревания до 55°С и охлаждения после 

сушки до 20°С [1]. 



сорта кукурузы, от начальной влажности семян, от темпа нагрева, удаления влаги и охлаждения 

зерна, то ответ на поставленную задачу по оценке трещиноватости кукурузы при сушке можно 

дать только качественно. На рисунке 13 приведено изменение трещиноватости семян 

кремнистой кукурузы сорта Грушевская 380. Приведенные данные показывают, что 

трещиноватость семян кукурузы при сушке существенно повышается при значении исходной 

влажности начиная с 22% и выше. В случае охлаждения семян кукурузы до значений ниже 

20°С трещиноватость также возрастает. Такой режим охлаждения возможен при низких 

значениях окружающей среды. 

Исходя из простого понимания прочности семян ясно, что треснутые семена даже на 

глубину 0,25 уже имеют предпосылки к разрушению, не говоря уже о трещинах более 

глубоких, и это требует щадящего обращения с семенами кукурузы при любом воздействии на 

них. 

Увеличивающийся валовый сбор кукурузы вынуждает убирать урожай и проводить 

послеуборочную обработку на повышенных режимах работы. В результате элеваторы в период 

приема и обработки кукурузы напоминают мелькомбинаты 30-х годов прошлого века. Так 

называемая зерновая пыль покрывает все вокруг толстым слоем. Все бы ничего, только эта 

зерновая пыль не что иное, как разрушенная защитная оболочка зерна кукурузы. 

Влияние травмирования семян кукурузы на посевные и урожайные качества. 

Исследование причин возникновения 

трещин в семенах кукурузы важно по той 

причине, что трещины в эндосперме снижают 

полевую всхожесть. Это легко объясняется 

тем, что часть зерновки отделенная от 

зародыша трещиной не может дать питание 

зародышу даже в том случае, когда 

ферментация питательных веществ эндосперма 

происходит за счет сохранившегося 

алейронового слоя. Подтверждение сказанному 

можно показать на результатах исследования 

по энергии прорастания и всхожести целых 

семян кукурузы и семян с трещинами. Анализ 

проводился холодным методом в условиях близким к полевым (рис. 14) [1]. 

Энергия прорастания это темп всхожести в лабораторных условиях, но более важно 

рассмотреть полевую всхожесть травмированных семян. Полевая всхожесть травмированных 

семян кукурузы оказалась ниже всхожести целых 

семян, более чем на 30% (рис. 15).  

Интерес представляет сравнение полевой 

всхожести целых и травмированных семян 

кукурузы разных по крупности фракций. Данные 

приведенные на рисунке 16 показывают снижение 

полевой всхожести у травмированных семян по 

сравнению с целыми. Кроме того, из графика 

видно, что более высокий семенной потенциал как 

у целых семян, так и у травмированных, имеют 

средние по крупности семена. Это лишний раз 

подтверждает, что семена середины початка имеют 

более высокий посевной и урожайные потенциал. 

 
Рис. 14. Влияние трещин эндосперма зерна кукурузы 

на энергию прорастания (условия близкие к полевым) 

[1]. 

 

Рис. 15. Полевая и лабораторная всхожесть семян 

кукурузы, в зависимости от вида травм [1]. 



Интенсивность начального роста целых и 

травмированных семян кукурузы Буковинская 3 

показало, что наиболее существенное отставание в 

начальном росте показали растения, у которых были 

макротравмы эндосперма и микротравмы зародыша 

(рис. 17) [1]. 

Как известно, травмированные семена в 

большей мере заселены микроорганизмами. 

Микроорганизмы избирательно заселяют зерновку 

кукурузы и их «лакомое место» это травмированный 

зародыш. Особенно микроорганизмы активно 

размножаются в процессе прорастания семянки. 

Характерно то, что целостность оболочки зерновки 

кукурузы не дает доступ микроорганизмам к 

внутренним трещинам (рис. 18/). Видно, что 

микротравмы зародыша «привлекательнее» для 

микроорганизмов, чем макротравмы эндосперма. Это 

объясняется тем, что зародыш содержит большое 

количество питательных веществ (в частности 

жиров). 

Оценка потери урожайности от 

травмирования семян кукурузы выполнялась на 

различных сортах, для различных фракций и для  

различных форм семян – круглых и плоских (рис. 19). 

Хорошо видно, что потеря урожайности от 

травмированных семян составила для плоских семян 

19,3%, а для круглых чуть больше – 22,8%.  

 

В опытах И.Г. Строна и В.М. Шевченко среднее снижение урожая кукурузы из-за 

травмированности семян составляло 20-23% [1]. Попытка снизить потери от травмирования 

за счет увеличения нормы высева с целью обеспечить перед уборкой расчетную густоту 

стеблестоя заметного результата не дала, недобор урожая составлял 16-22% (рис. 20). 

 
Рис. 16. Полевая всхожесть целых и 

травмированных семян кукурузы (гибрид) 

ВИР-25 [1]. 

 
Рис. 17. Интенсивность начального роста 

целых и травмированных семян кукурузы [1]. 

 
 

Рис. 18. Влияние типов повреждений семян 

кукурузы на интенсивность дыхания [4]. 

Рис. 19. Зависимость урожайности зерна кукурузы при 

высеве целых и травмированных семян (средние данные 

по двум сортам, шести фракциям семян круглой и 

плоской формы) [1]. 



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 

рисунке 21. 

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. 

Полевая всхожесть травмированных 

семян резко снижается при неблагоприятных 

условиях в период посева и всходов. 

Особенно сильно влияние 

травмированности семян при снижении 

температуры почвы после высева или при высеве 

в непрогретую почву. Задержка всходов при этом 

происходит из-за медленного набухания семян 

(первой фазы прорастания зерна), которое очень 

сильно зависит от температуры почвы. 

Приостановка прорастания при охлаждении 

почвы приводит к тому, что питательные 

вещества тратятся не на ростовые процессы, а на 

поддержание жизни зерновки и последующее 

прорастание ослабевает. За время длительного 

пребывания в не прогретой почве 

травмированные семена 

становятся добычей почвенных 

микроорганизмов, которые еще 

более ослабляют потенциал семян, а 

продукты их жизнедеятельности 

токсичны для жизнедеятельности 

зерновки в процессе прорастания 

(рис. 22). 

В связи с этим легко 

объяснить различие полевой 

всхожести в зависимости от срока 

сева. Понятно, что сроки сева 

определяются с учетом 

среднесуточных температур в конкретном регионе. При раннем посеве кукурузы наблюдается 

отставание в развитии растений по сравнению с более поздними посевами (рис. 23). 

Приведенные данные показывают, что особенно задерживаются в росте при раннем посеве 

травмированные семена. 

 
Рис. 20. Снижение урожайности кукурузы из-за 

травмированности семян при расчетной густоте 

стеблестоя [1]. 

 
Рис. 21. Общее количество плесневых грибов, тыс. 

шт. микроорганизмов / г зерна [1]. 

 
Рис. 22. Интенсивность начального роста целых и травмированных 

семян кукурузы при разной среднесуточной температуре [5]. 



Предпосевная 

обработка семян 

(протравливание, 

инкрустация, обработка 

микроэлементами, в 

последнее время, 

инокулянтами) заметно 

повышает посевные и 

урожайные качества семян. 

Вещества, покрывающие 

зерновку при высеве в почву, 

защищают зерновку от 

почвенных 

микроорганизмов, 

стимулируют стартовое развитие 

растений и, в конечном итоге, 

способствуют повышению урожайности 

(рис. 24). 

Подводя итог вышесказанному, 

можно утверждать, что с целью 

повышения урожайности кукурузы 

необходимо бережно относиться к 

семенам начиная с уборки и в течение 

всей последующей послеуборочной 

обработки. Товарное зерно требует 

такого же подхода, ибо битое зерно 

кукурузы плохо сохраняется. 

  

 
Рис. 23. Полевая всхожесть целых и травмированных семян высеянных в 

мае с интервалом 10 дней [5]. 

 

Рис.24. Влияние протравливания на урожайность кукурузы [1]. 



IV. Особенности травмирования семян пшеницы. 

Целесообразно в этом разделе рассмотреть особенность травмирования зерновых 

культур близких по форме: пшеницы, ржи, ячменя, овса. 

Как уже было сказано, механические повреждения вызваны силовым взаимодействием 

зерновки, как с твердой стенкой, так и межзерновыми контактами.Зерновки при этом 

подвергаются сжатию, сдвигу, трению, удару.  

Статистика показывает, что по частоте повторяемости микротравм их можно 

расположить в следующей последовательности: плодовая оболочка, семенная оболочка, 

отделение плодовой оболочки. В среднем, количество повреждений озимой пшеницы и ржи, 

определяемых при визуальном рассмотрении через лупу (10-тикратное увеличение), находится 

в пределах 27-43% для пшеницы и 37-63% для ржи. Причем, рожь дробится поперек, а пшеница 

вдоль. Травмированность при обмолоте (дробленые зерна) в среднем составляет для пшеницы 

3,5%, для ржи 7,6%. 

Если говорить о микротравмах, то у пшеницы травма оболочки около зародыша 

составляет 50-60% от всех видов травм, а у ржи 

иногда зародыш выбивается полностью, и это 

случается чаще, чем у пшеницы более чем в два 

раза. И это при том, что пшеница намного 

труднее обмолачивается, нежели рожь. 

Что касается обмолота пшеницы, то 

крупные зерна, находящиеся в средине колоса  

обмолачиваются сравнительно легко, а мелкие, 

имеющие более крепкую связь с колосом либо 

не обмолачиваются, либо травмируются 

сильнее. При последующей обработке зерновки, 

размер которых 2 мм и менее, отходят на 

сортировальных машинах и не влияют на 

качество партии. Естественно, что крупные 

зерна пшеницы более склонны к дроблению. 

Для анализа из бункера комбайна были 

взяты по 100 шт. зерен, целых и дробленных. 

Измерения и подсчет убедительно показали, что 

крупные зерна пшеницы дробятся в большей 

мере, нежели мелкие (рис.25). То есть, из 100 

целых зерен крупных было 33 шт., в 100 шт. 

дробленных зерен крупных оказалось 66 шт., а в семенах самых крупных – целых было вообще 

2 шт., а дробленных 7 шт. 

Рожь травмируется сильнее. Зерновка ржи удлиненная с продолговатым выпуклым 

зародышем. Кроме того, покрывные ткани зерновки ржи тоньше и нежнее, чем у пшеницы. 

Клетки плодовой оболочки у ржи сплющиваются сильнее. 

Давно замечена разница в предрасположенности к травмированию стекловидных и 

мучнистых сортов пшеницы. Разное анатомическое строение стекловидных и мучнистых 

сортов пшеницы исследованы еще в XIX веке (К. Новицкий, 1870 г.). У стекловидных зерен 

промежутки между крахмальными зернами заполнены белковым веществом, а у мучнистых эта 

граница между крахмальными зернами так же заполнена белком, но в форме очень тонких 

пленок. 

 
Рис.25. Склонность крупных зерен пшеницы к 

дроблению [2]. 



Стекловидная зерновка твердая и 

хрупкая, а мучнистая мягкая. При ударе 

стекловидные зерна растрескиваются на 

неправильные куски, а мучнистые мнутся 

или превращаются в муку. Зависимость 

прочности зерна от стекловидности 

показана на рисунке 26. 

Твердость эндосперма твердой 

пшеницы в два с лишним раза выше 

твердости оболочек, тогда как у мягкой 

пшеницы различий в твердости пленок и 

эндосперма нет. Зародыш твердой пшеницы резко выделяется на поверхности зерна, в то время 

как у мягкой он находиться в углублении. Поэтому повреждаемость твердых сортов пшеницы 

существенно выше, чем у мягких, и у них больший процент семян с травмированным 

зародышем. 

Скороспелые сорта пшеницы 

значительно легче травмируются, что 

объясняется меньшей толщиной 

покрывных оболочек. 

При температуре ниже нуля 

зерно становится хрупким, что 

объясняется замерзанием свободной 

воды в капиллярах и в межклеточном 

пространстве, что и приводит к 

разрушению внутренней связи в тканях 

зерна. Качественно изменение 

прочности зерен крахмальных и 

стекловидных сортов при изменении 

температуры окружающей среды 

совпадают, а количественно имеется существенная разница (рис. 27). Так, сортирование 

пшеницы в феврале при t = -15°С увеличивало повреждение зерна на 50% в сравнении с 

обработкой в октябре (плюсовая температура). 

Вывод. Послеуборочную обработку зерна и подготовку семян необходимо выполнять 

до наступления морозов. 

Травмирование семян различными машинами будут оценена в соответствующем 

разделе, а вот о сеялке можно сказать несколько слов. Травмирование семян при севе 

происходит как при загрузке их в сеялку, так и самой сеялкой. На мой взгляд, недопустимо 

загружать семена в сеялку шнеком. Таким трудом и затратами дались семена и терять их 

качество на последнем этапе перед севом равносильно членовредительству. Тем более, что 

имеется много вариантов загрузки семян абсолютно не травмирующих семена. 

Другое дело сеялка. Темпы сева сегодня очень высоки. Так, современные сеялки 

движутся по полю со скоростью 16 кг/час, за сутки засевают более 200 га, высевая при этом 

около 40 т семян пшеницы. При такой скорострельности трудно обеспечить щадящее движение 

семянки из бункера в ложе. К сожалению, строгой оценки современных сеялок на предмет 

травмирования семян мне в литературе не удалось отыскать. 

 
Рис. 26. Зависимость прочности зерна пшеницы от 

стекловидности [1]. 

 
Рис. 27. Зависимость прочности зерна пшеницы разных сортов 

от температуры [1]. 



С целью комплексной оценки доли травмирования семян пшеницы в послеуборочной 

обработке на АС-10 были проведены исследования, результаты которых приведены на рисунке 

28. Оценивались только макроповреждения. Пробы были взяты на следующих этапах: 

1. Прием на линию. 

2. Загрузочный бункер. 

3. Транспортер загрузочный ЗАВ-50. 

4. Нория зерновая. 

5. Отделение временного хранения. 

6. Транспортер скребковый. 

7. Нория зерновая. 

8. Машина вторичной очистки. 

9. Блок триерный. 

10. Пневмовибростол. 

Причины макро- и 

микроповреждений одинаковы, иначе и 

быть не может, – если машина разрушает 

целостность зерна – макротравма, то понятно, что она не может не наносить микротравм в 

гораздо большем количестве. 

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 верна. 

Связь травмированных семян и снижение их посевных и урожайных качеств 

исследовалась многократно, и данных на сегодня в соответствующей литературе более, чем 

достаточно. Эта связь заметна даже на этапе лабораторной всхожести. 

Стандартные методики оценки таких показателей как всхожесть семян рассчитаны на 

лабораторные условия, в то время как травмированность проявляется в полевой всхожести, 

интенсивности начального роста, развитии растения и, наконец, урожайности. 

Лабораторная всхожесть травмированных семян практически совпадает с целыми, 

они способны давать проростки длиной до одного см. и относятся по ГОСТу к кондиционным. 

В лучшем случае лабораторная всхожесть выявляет травмированность зародыша, всхожесть 

таких зерен вдвое ниже, чем у целых. 

Энергия прорастания и лабораторная всхожесть у пшеницы практически не 

позволяет выявить такие повреждения как: 

повреждения эндосперма, алейронового слоя, 

повреждение оболочки над зародышем. 

Совсем другая картина в поле. Так 

полевая всхожесть у многих кондиционных 

партий семян снижается на 20-25 %. Из целых 

семян развивались сильные, идущие вверх 

ростки. Поврежденные семена дают слабые 

ростки, потерявшие геотропическую 

ориентацию и очень часто скрученные у самого 

семени в штопор.  

Одним словом, общепринятая 

технология оценки кондиционности посевного 

материала по лабораторным показателям не  

 
Рис. 28. Прирост макроповреждений семян в процессе 

обработки на семяочистительном агрегате АС-10 [7]. 

 

Рис.29. Отличия полевой и лабораторной всхожести 

пшеницы в зависимости от вида травм (%) [1]. 



выявляет в полной мере вреда, который 

наносит травмированность (рис. 29). 

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 причинами – глубиной заделки, сроком 

сева, крупностью семян и т. п. 

Несомненно, все это имеет 

определенное значение, но тщательный анализ 

показывает, что из общего числа факторов 

снижающих всхожесть на долю травмированных 

семян приходится 60–70%. То есть травмы снижают полевую всхожесть семян озимых 

культур на 17–18%, яровых – на 25%. Эти цифры подтверждены опытами, которыми 

установлено, что снижение полевой всхожести семян озимой пшеницы обусловлено разными 

причинами (рис. 30), основная причина невсхожести – травмированность семян. 

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. Для 

озимых культур это менее опасно (число стеблей выравнивается за счет дополнительного 

кущения), а яровые не обладают способностью восстанавливать стеблестой за счет кущения, 

что и приводит к большим потерям. Так только из-за изреженности всходов урожай озимых 

снижается на 7%, а яровых на 20%. С достаточной долей уверенности можно утверждать, что 

полевая невсхожесть обусловлена наличием в посевном материале травмированных семян, не 

проявившихся в условиях лабораторного анализа. 

Наиболее объективная картина по 

жизнеспособности травмированных семян 

ржи наблюдается в фазе полевой всхожести 

(рис. 31). 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 

сильных растений. Интересно отметить, что 

по полевой всхожести семена с 

поврежденным эндоспермом не уступали 

семенам с поврежденной оболочкой 

зародыша. В тоже время, по росту больше 

всего отставали растения из семян с поврежденным эндоспермом. В дальнейшем, в течении 

вегетации, эти растения выглядели более слабым и наблюдалась их значительная гибель. 

По многолетним наблюдениям не всхожесть семян ржи колеблется в пределах 25–30% 

по озимым сортам, и 35–40% по яровым. 

 

Рис. 30. Полевая не всхожесть в зависимости от 

разных причин [1]. 

 

Рис. 31. Процесс полевой всхожести в зависимости от 

вида травм [1]. 



Полевая всхожесть 

семян, в значительной мере, 

определяется глубиной их 

заделки. Даже при хорошей 

влагообеспеченности и 

среднесуточной температуре 12–

15
о
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 

повреждѐнных на 6%. 

Исследования показали, что 

особенно сильно проявляется 

травмирование при севе в сухое поле. 

При этом, выход из положения 

традиционный – в глубине заделки 

семян. Вот тут-то травмированные 

семена и не справляются с 

прорастанием – силы мало, это 

многократно подтверждено многими 

исследователями (рис. 32). 

Проростки травмированных 

семян медленно растут и развиваются. 

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 поражениям 

вредителей. 

Интенсивность (сила) начального роста 

семян является одним из важных показателей их 

жизненности и оказывает большое влияние на 

последующий рост и развитие растений. Как 

известно, силу роста семян, или просто силу семян, 

оценивают по темпу развития растений, взвешивая 

вес ростков и вес корней (по 100 шт.) (рис. 33). 

Приведенные данные наглядно показывают 

разницу в силе роста целых и травмированных 

семян. 

У травмированных семян, иногда  

 
Рис. 32. Полевая всхожесть поврежденных и целых семян пшеницы 

«Диамант» при разной глубине заделки семян [1]. 

 
Рис. 33. Сила роста целых и травмированных семян пшеницы и 

ржи [5]. 

 
Рис. 34. Сила начального роста семян пшеницы в 

зависимости от характера их повреждений  

(П.Н. Шибаев) [1]. 



проявляется даже повышенная интенсивность 

начального роста. Так трещины оболочек в 

области зародыша почти не ослабляют 

интенсивность начального роста, но 

впоследствии эти растения заметно отставали в 

развитии (рис. 34). На первый взгляд может 

показаться странным, что травма нанесенная 

зерну проявляется после того, как оно проросло, 

и питание для дальнейшего развития растения 

обусловлено фотосинтезом и общим агрофоном. 

Объяснение этому в следующем. 

Травмирование семян пшеницы резко снижает 

количество зародышевых корней (рис. 35). Это 

исследование, проведенное в институте им. В.Я. 

Юрьева (Е.Г. Кизилова) убедительно отвечают 

на вопрос: почему влияние травмирования 

семян не заканчивается после прорастания 

растения в поле, когда, казалось бы, фотосинтез 

и корневая система берут на себя всю 

«ответственность» за рост, развитие и 

продуктивность растения. А как брать 

«ответственность», когда количество 

зародышевых корней не 5-6, как у сильных 

здоровых семян, а всего 2-3 корня?! А, как 

известно, зародышевые корни сопровождают 

развитие растений пшеницы и формирование 

колоса до фазы молочно-восковой спелости и 

«ответственны» за 70% урожая (остальная часть приходится на работу вторичных корней, 

появляющихся через 25-27 дней после зародышевых). Вот и получается, что рад бы «ответить», 

да нечем. 

Естественно, что травмированный неполноценный посевной материал тормозит 

ростовые процессы и снижает продуктивность растения. По росту больше всего отставали 

растения из семян с поврежденным эндоспермом и зародышем (рис. 36, 37). 

  
Рис. 37. Влияние травмирования ржи на начальной 

фазе развития.(Средние данные за три года 

Чазов С.А.) [1]. 

Рис. 38. Высота и рост растений из целых и 

травмированных семян ржи в фазу полных всходов [1]. 

 
Рис. 35. Влияние травмирования семян яровой 

пшеницы на количество зародышевых корней [1]. 

 

Рис. 36. Развитие растений пшеницы и виды травм 

[1]. 



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, а общее отставание в развитии 

растений из травмированных семян может составлять 10 дней. Ущербность травмированных 

семян проявляется как в начальной фазе, так и по мере развития растений (рис. 38). 

Конечная плата за травмирование семян 

– недобор урожая и низкое качество зерна. Для 

оценки снижения урожая яровой, пшеницы 

были высеяны семена с разными видами макро 

и микротравм, результаты сравнения приведены 

на рисунке 39. 

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 их количество (травмированных 

зерен) в 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 сева. 

Микроорганизмы на травмированных семенах усугубляют проблему.  

Как известно, 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 13-15% 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 семенной 

оболочкой, состоящей из тонкой пленки 

клетчатки, и обеспечен в большем количестве 

легкоусвояемыми веществами (белки, жиры, 

 

Рис. 39.Урожай зерна с 500 шт. семян (% к целым)[1]. 

 

Рис. 40. Лабораторная всхожесть семян пшеницы в 

зависимости от характера травмирования и 

поражения грибами (С.А. Чазов) [6]. 



углеводы и др.).  

Рассмотрим влияние травмирования зерна на поражаемость его микроорганизмами и 

снижение жизнедеятельности растений для семян пшеницы 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.40). 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. 

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 

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. 41). 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. 42). 

 
Рис. 41. Поражаемость грибами семян пшеницы (а) и ржи (б) (средние наблюдения за 2 года Чазов С.А.) [5]. 

 

 
Рис. 42. Интенсивность начального роста и поражения семян ржи грибами (Чазов С.А.) [5]. 



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 предупреждение травмирования и 

глубокая очистка зерна исключительно важны как для товарного зерна, а еще в большей 

мере для семян. 

Излагаю материал о травмировании 

зерна и предполагаю естественный вопрос 

читателя: «А комбайн?! Он же механически 

удаляет зерно из колоса, причем это порой 

требует не малых усилий». Согласен, коснемся 

и этого вопроса. 

Исследования последних лет показали, 

что прочность связи зерна с колосом 

обусловлена наличием плодоножки (рис. 43). 

Действительно, принудительное отделение 

зерна от колоса не может быть выполнено без 

травм зерна, ибо место соединения зерновки с 

плодоножкой разрушается. Даже при ручном 

обмолоте при удалении зерна из колоса часть зерна получает незначительные 

микроповреждения оболочки в месте прикрепления к плодоножке. Однако в естественных 

условиях при полном созревании зерна происходит естественное отсоединение зерновки от 

плодоножки и более того, место этого контакта на зерновке покрывается защитной пленкой. 

Задача сводится к равновыровненности поля 

к уборке, ибо сила связи зерен с колосом 

колеблется в широком пределе и наиболее 

трудно обмолачиваемые зерна конечных 

колосков. 

Наиболее легко обмолачиваются 

тяжелые крупные зерна центральной части 

колоса. Исследования Пугачева А. (1961 г.) 

подтвердили, что зерна центральной части 

колоса не только крупнее, но и плотность 

(удельный вес) их выше, чем у зерен нижней 

и верхней части колоса (рис. 44). 

 
Рис. 43. Влияние сил отдельных элементов, 

удерживающих зерно в колосе яровой пшеницы [1]. 

 
Рис. 44. Масса 1000 шт. зерен (г) и плотность (г/мм

3
) 

зерен разных частей колоса [8]. 



Исследования подтверждают, что в пределах колоса зерна отличаются друг от друга не 

только величиной, но и плотностью, химическим составом, урожайными качествами, 

технологическими и другими свойствами [1]. Это можно объяснить тем, что на материнском 

растении именно эти зерна получают питание в первую очередь и по возможности в полной 

мере. Именно выравненность хлебостоя, готовность его к уборке позволит значительно 

сократить повреждения зерна при обмолоте. 

Агрономам известно, что увеличение подачи хлебной массы в молотильный аппарат 

снижает как дробление зерна, так и его макро и микроповреждения. Но при этом регулировать 

подачу хлебной массы в молотильный аппарат следует только за счет скорости движения 

комбайна и ни в коем случае не 

за счет высоты среза или 

изменения рабочего захвата 

жатки [1]. Для уменьшения 

повреждений зерна обмолот 

рекомендуют вести при 

влажности 12-19%. Таким 

образом, травмирование зерна 

при уборке и недомолот 

связаны между собой по 

количеству обратным знаком 

(рис. 45). 

Естественно, что 

указанные цифры могут 

отличаться в зависимости от комбайна, его регулировок, но травмирование зерна и потери с 

недомолотом всегда будут на разных чашах весов. Данные приведенные на рисунке 45 легко 

объяснимы – стремление уменьшить потери зерна с недомолотом за счет увеличения числа 

оборотов барабана приводит к увеличению травмирования зерна. 

Важным регулятором 

щадящей уборки есть установка 

молотильных зазоров на оптимальные 

значения. Результаты, приведенные на 

рисунке 46, показывают, что 

уменьшение зазоров на входе и выходе 

приводит к резкому повышению 

травмирования зерна при обмолоте, а 

чрезмерное увеличение зазоров 

снижает долю травмированных семян, 

но при этом повышается доля потери 

зерна с недомолотом. 

При регулировании комбайна 

необходимо учитывать влажность 

зерна, а поскольку в течении дня влажность (особенно в солнечную погоду) может сильно 

меняться, то и регулировки комбайна в течении дня необходимо выполнять с учетом 

фактической влажности, как правило, утром, в середине дня и вечером. 

Как известно, семена собранные с одного и того же растения, различаются по 

продуктивности в зависимости от сроков образования их на материнском растении. Семена 

первых сроков образования обеспечивают более мощное развитие растений, что в конечном 

 
Рис. 45. Влияние числа оборотов молотильного барабана комбайна на 

механические повреждения зерна и на величину недомолота (озимая 

пшеница) [8]. 

 
Рис. 46. Влияние величины молотильных зазоров на 

механическое повреждение зерна при уборке пшеницы [1]. 



итоге приводит к повышению урожая (сильные семена!). В средней части колоса содержится 

45-55% от всех зерен колоса. 

Различие в сроках образования семян наблюдается как по порядкам стеблей растения, 

так и в самих соцветиях. На растениях раньше всего образуются семена на стеблях первого 

порядка, затем на стеблях второго порядка и т.д. У пшеницы, ржи и ячменя семена первых 

сроков образования расположены в средней части колоса, у овса и проса – в самой верхней 

части метелки, у люпина и горчицы – в нижних частях соцветия. При этом семена первых 

сроков образования, как наиболее зрелые, очень легко обмолачиваются. 

Интересно, что еще до войны делали двойной обмолот – в начале снопы 

обмолачивали на клавишном соломотрясе, а затем в молотильном аппарате. Семена 

обмолоченные на соломотрясе давали превышение урожая на 16-20% по сравнению с 

семенами, обмолоченными на молотилке. 

Кроме механического травмирования зерна пшеницы необходимо рассмотреть такие 

проблемы, снижающие урожайность пшеницы, как поражение фузариозом и клопом-

черепашкой. Микотоксины, которые продуцируются грибами рода Fusarium, являются самыми 

распространенными в мире микотоксинами. Поражение пшеницы клопом-черепашкой является 

широко распространенным явлением, и негативные последствия его могут составлять потери 

урожая до 50%. Что общего между этими бедами? 

Первое. Процессы фузариозного поражения и продолжение действия клопа-черепашки 

может продолжаться после уборки зерна при его хранении. 

Второе. В обоих случаях зерно пораженное фузариозом и клопом-черепашкой щуплое, 

т.е. ширина зерновки заметно отличается от толщины здорового зерна. Вот этот отличительный 

признак позволяет отобрать такое зерно сравнительно легко на решетах Фадеева, где зерновка 

«по команде» решета поворачивается и примеряется к отверстию решета самым малым 

размером – толщиной. Именно на таких решетах и удается отобрать пораженные зерна от 

остальной зерновой массы. 

Уважаемый читатель, человек, в борьбе за свое собственное выживание в результате 

длительного наблюдения, выявил необходимые условия для сохранности зерна в способности к 

прорастанию и, вообще, к длительному хранению. Основными условиями для этого оказались 

целостность зерна, температура и влажность его при хранении. 

Поскольку средняя относительная влажность окружающей среды около 70%, то для 

этого значения были определены уровни равновесной влажности, обеспечивающие 

сохранность семян различных культур при температуре воздуха 20°С. Значения эти оказались 

для зерновых 13-14%, для сои – 12%, для подсолнечника – 8% и т.д. Как правило, в процессе 

уборки не часто удается получить указанные 

параметры по влажности зерна, и сушка 

зерна в этом случае является очень важным и 

обязательным звеном в послеуборочной 

обработке семян. Вообще, сушка семян 

заметно «облагораживает» будущие семена, 

ибо: 

 ускоряет послеуборочное 

дозревание семян; 

 выравнивает семена по 

спелости; 

 останавливает жизнь 

микрофлоры даже на травмированных 

 
Рис. 47. Всхожесть зерна за период послеуборочного 

дозревания [9]. 



семенах; 

 выравнивает влажность 

отдельных зерен и частей зерна. 

Есть один важный момент, на который 

хотелось бы обратить внимание. Поскольку 

при сушке зерна часто возникает вопрос о 

снижении посевных свойств и связи этого 

снижения с перегревом зерна, то в таких 

оценках необходимо учитывать этап 

послеуборочного дозревания, который у 

зерновых колосовых занимает не менее 40 

дней. На рисунке 47 этот процесс показан для 

озимой пшеницы и ржи. Во избежание ошибок 

при оценке посевных свойств семян этот 

период надо учитывать. 

Агрономам известно, что при уборке 

некоторых культур влажность зерна и 

влажность фрагментов растений, попадающих в 

бункер комбайна, могут отличаться в разы. Так, 

для подсолнечника в поле эта разница, даже 

после десикации, составляет: стебля в 5 раз, а 

корзинки в 3 раза выше влажности семян [10] 

(рис. 48). 

Кроме того, влажность отдельных 

семянок на материнском растении так же 

отличается. Т.е., если мы влагомером померили 

осредненную влажность, взятого для этой 

цели образца, то надо понимать, что в бурте 

свежескошенного зерна обязательно есть 

семянки, влажность которых заметно выше 

или ниже средней. Так, исследования 

показывают, что в бурте свежескошенной 

пшеницы при средней влажности равной 

22%, примерно 10% семян имеют влажность 

ниже 17%, и около 20% семян увлажнены на 

уровне 25% [9]. По другому быть и не может, 

ибо подобные распределения параметров 

подчиняются закону Гаусса (рис. 49). 

Естественно, при существенной неравномерности влажности в зерновой массе 

происходит влаговыравнивание, но оно требует времени, по той причине, что влага от более 

влажного зерна к менее влажному не происходит напрямую (зерновки касаются друг друга в 

точке). Процесс происходит через испарение влаги в межзерновое пространство влажным 

зерном и поглощение влаги из межзерновых воздушных объемчиков менее влажным зерном. 

При этом разница во влажности 2-3% сохраняется длительное время (рис. 50). 

При сушке температура зерна всегда ниже температуры теплоносителя (рис. 51). Такая 

разность при указанных условиях объясняется интенсивным испарением влаги с поверхности  

 
Рис. 48. Влажность семян, корзинки и стебля после 

десикации перед уборкой [10]. 

 
Рис. 49. Распределение влажности в партии пшеницы 

при уборочной влажности 22% [9]. 

 
Рис. 50. Динамика изменения влажности фракций в 

смеси «сухого» и «влажного» зерна [9]. 



зерна, что и удерживает температуру зерна 

ниже температуры теплоносителя. Для 

мелких семян температура на поверхности 

семянки и в середине практически не 

отличаются.  

При меньшей начальной влажности 

зерна процесс сближения температуры 

теплоносителя и зерна происходит быстрее. 

Этот процесс так же зависит от 

интенсивности конвективного теплообмена. 

При скорости теплоносителя 0,6-0,7 м/с 

указанная разница (2-3°С) устанавливается за 

10-15 минут, а при сушке в кипящем слое 

через 3-5 минут. 

Снижение температуры на 

поверхности зерна объясняется отбором 

энергии от теплоносителя на разрыв молекул 

воды при их переходе из жидкой фазы в пар – 

т.е. в воду газообразную. При этом, если 

рассмотреть вопрос в статике, т.е. при 

неподвижной семянке, то теплоноситель, 

обтекая ее, активнее воздействует на 

поверхность с одной стороны, т.е. градиент 

температуры в пограничном слое на этой 

стороне семянки выше, чем на обратной (рис. 

52). Это вызывает неравномерность влагоудаления, и при определенных условиях может 

привести к образованию микротрещин в зерновке. 

Влагопроводность зерен различных культур разная и характеризуется коэффициентом 

влагопроводности. 

k = P΄3/ Pм , 
где P΄3 – парциальное давление пара в зерне в конце сушки, Pм – парциальное давление 

пара в зерне в начале сушки. 

Величина этого коэффициента позволяет оценить величину влажности поверхности 

зерна, т.е. его оболочки и средней части зерна. Величина этого коэффициента для мелких семян 

0,8-0,9, для пшеницы – 0,7, а для бобовых культур 0,3-0,4. Тогда при средней влажности 

пшеницы в конце сушки, равной 14%, защитная пленка имеет влажность 14х0,7=10%. 

Структура зерновки не может быть 

отнесена полностью к пористому материалу, 

ибо в ней большую часть составляют 

коллоиды, со всеми характерными для них 

свойствами. Одно из которых особо значимо 

для понимания проблемы сушки – зерно, как 

любое коллоидное тело, легко вбирает влагу и 

плохо ее отдает, поскольку влага, попав в 

зерно, участвует в сложных биохимических 

процессах. Интенсивность испарения влаги из 

зерна пшеницы в 16 раз меньше, чем с 

 
Рис. 51. Температура зерна при нагреве его воздушным 

потоком [9]. 

 
Рис. 52. Схема распределения температур при 

конвективной сушке зерна. 

 

Рис. 53. Зависимость влажности зерна от 

относительной влажности воздуха. 



открытой водной поверхности при той же температуре теплоносителя и скорости его движения 

над поверхностью. Так что свободной влаги в зерне мало. 

Кроме того, необходимо знать, что: 

 с увеличением относительной влажности воздуха процесс увлажнения зерна 

ускоряется (рис. 53); 

 критические значения влажности зерна приходятся на относительную 

влажность воздуха в диапазоне 65-70%. 

Температуру зерна, его 

влажность и время воздействия 

температуры определенного значения 

необходимо взаимосвязывать при сушке 

зерна, чтобы не снизить посевные 

качества семян. Допустимые значения 

температур при различных величинах 

времени воздействия на зерновку, не 

влияющие на жизнедеятельные процессы 

в ней, зависят от влажности зерна – чем 

выше влажность, тем ниже допустимые 

значения температур (рис.54). 

Необратимое снижение 

жизнедеятельности влажного зерна 

начинается при 55°С (коагуляция белка в 

зародыше и алейроновом слое), а сухого при 

65°С. При этих значениях температуры зерно 

не должно находиться более 5 минут (рис. 

54) [9]. 

Интенсивность удаления влаги из 

зерна при сушке зависит от двух параметров: 

влажности зерна и температуры 

теплоносителя. Чем выше влажность, тем 

интенсивнее происходит влагоудаление. При 

этом зона допустимых температур зерна, не 

приводящих  к снижению жизненных 

процессов в нем, составляет 45-52°С (рис. 

55). 

Сушка зерна. 

Часто, применительно к сушке 

товарного зерна и ее температуре при 

сушении подходят с позиций эффективности сушки, мало заботясь о сохранности жизни 

зерновки. Мол, это не семена, все равно зерно убьется при переработке. Это не так. 

Денатурация белка в зерне вызванная нарушением режима сушки, в частности для пшеницы, 

существенно снижает ее технологические свойства. Хлеб из такого зерна меньшего объема со 

слабо развитой пористостью, с бледной корочкой. Причина тому – снижение такого показателя 

белка – как влагоемкость. Критическая температура зерновки при ее сушении 45-52°С 

относится так же и к сушке товарного зерна. При 80°С происходит полная денатурация белка. 

Такое возможно при неравномерности процесса сушки, что чаще других происходит в 

 
Рис. 54. Допустимые значения уровня температур зерна и 

время воздействия для разных значений влажности зерна не 

приводящих к снижению посевных качеств [9]. 

 
Рис. 55. Влияние влажности зерна на интенсивность 

испарения влаги с его поверхности [9]. 



сушилках шахтного типа. Вымораживание зерна до температуры -20°С приводит к такому же 

эффекту – происходит частичная денатурация белка, количество клейковины уменьшается. 

Это общие положения, но для сушки семян различных культур, в силу разного 

соотношения белка и крахмала, в силу разной крупности, имеются особенности, которые надо 

учитывать при сушке.  

Уменьшить негативные последствия травмирования семян позволяет 

предпосевная обработка. 

Рассмотрим только влияние 

протравливания и инкрустации на 

посевные качества и урожайность 

травмированных семян. 

Системные и достаточно полные 

исследования на эту тему выполнены в 70-х 

годах прошлого века. Научная и 

практическая значимость этих 

исследований не вызывает сомнений. 

Приведенные гистограммы (рис.56, 57) 

построены по материалам ученых 

института им. В.Я.Юрьева.[1] и 

показывают влияние протравливания на 

всхожесть, урожайность и снижение степени поражения грибами. 

По рисунку 56 видно, что даже лабораторная всхожесть заметно повышается при 

протравливании, особенно травмированных семян. Характерно, что полевая всхожесть целых 

семян составляет не более 80% (рис.57), это как раз тот случай, когда микротравмирование 

семян не определяется обычными методами и не проявляется лабораторными анализами, а 

проявляется в условиях поля. 

Кроме того, рисунок 57 наглядно показывает, как протравитель успешно справляется 

с грибами, особенно на семенах ржи. Понятно, что посевные качества, развитие растений в 

вегетативный период сказываются на урожайности. 

Из рисунка 58 видно, что протравливание повышает всхожесть семян, особенно это 

значимо для травмированных семян. Дело в том, что при протравливании с добавлением 

пленкообразующего вещества получается инкрустация семян, т.е. как бы ремонт 

травмированного места – его покрывает пленка, которая препятствует проникновению 

 

Рис.56 Влияние протравливания на всожесть целых и 

травмированных семян пшеницы [1]. 

  

Рис.57 (а). Влияние протравливания на полевую всхожесть и 

поражения грибами семян пшеницы [1]. 

Рис.57 (б). Влияние протравливания на полевую 

всхожесть и поражения грибами семян ржи [1]. 



почвенных микроорганизмов, а те, которые были на зерне, прекращают жизнедеятельность под 

действием препарата и не сдерживают процесс прорастания. Доза препарата должна быть очень  

выверена, иначе может быть обратный 

эффект – угнетение прорастания, 

особенно для семян с травмированным 

зародышем. 

Почему требуется равномерность 

покрытия семян препаратом? В случае 

неравномерного нанесения одни семена 

будут перепротравленны, т.к. на них будет 

нанесен препарат в количестве выше 

нормы, а другие не дополучат требуемого 

количества. В результате, те семена, на 

которые пришелся избыток препарата 

будут угнетены (прежде всего к этому 

чувствительны ферменты), а другие будут объектом жизнедеятельности микроорганизмов, 

особенно, когда будут высеяны в почву и задержка их прорастания будет обусловлена низкой 

температурой в семенном ложе. 

Многие исследователи отмечают, что протравливание семян задолго до посева давали 

больший урожай по сравнению  с семенами, обработанными перед севом. Это можно объяснить 

тем, что на протравленных семенах блокируется деятельность микроорганизмов, которые даже 

в требуемых условиях для хранения семян могут жить и развиваться. Это особенно значимо для 

травмированных семян. Кроме этого, заблаговременная обработка семя позволяет использовать 

еще одно преимущество – отсутствие временного цейтнота перед севом, что позволяет 

качественно выполнить предпосевную обработку. 

Сегодня в мире производится около 900 млн.тонн кукурузы, 800 млн.тонн пшеницы, 

650 млн.тонн риса. В качестве следующей культуры рассмотрим рис. 

  

 
Рис. 58. Влияние протравливания на всхожесть целых и 

травмированных семян [1]. 



V. Рис. 

Производство риса в мире на сегодня составляет 650 млн. тонн в год. Это третья 

позиция после кукурузы и пшеницы. Что касается проблемы травмирования риса, то рис 

заслуживает особого внимания в силу исключительно высокой предрасположенности к 

травмированию. 

Особенность этой культуры – это высокая гигроскопичность. Т.е. зерна риса могут 

очень активно поглощать влагу из воздуха, но гораздо труднее ее отдавать при сушке. В 

засушливый период в зернах риса появляются трещины еще до начала уборки. В большинстве 

случаев трещины достигают алейронового слоя. Понятно, что при уборке, послеуборочной 

обработке и сушке количество трещин существенно возрастает. Появление трещиноватости 

риса на корню зависит от конкретных условий в зоне возделывания (влажность воздуха, 

обильные росы, суточный период температур и т.д.). Так в период уборки в условиях Дальнего 

Востока трещиноватость составляла 10-15%, а на Кубани 30-35%. Крупные трещины при 

обмолоте, как правило, приводят к дроблению зерна, но гораздо большее количество зерен 

получивших трещину не дробятся, так как цветочная пленка крепко удерживает форму зерна. 

Дефект этот обнаруживается при шлифовке риса или анализе посевных качеств семян. 

Трещиноватость риса 

сильно зависит от сорта и колеблется 

по крупным трещинам от 4 до 13%, по 

мелким от 9 до 36%. В графическом 

виде данные приведены на рисунке 59. 

Большое количество 

механических повреждений зерна при 

обмолоте объясняется еще и тем, что 

рис относится к 

труднообмолачиваемым культурам, 

а растрескивание на корню еще более 

усугубляет картину. 

Зерно риса в фазу технической 

спелости содержит от 2 до 10% 

трещиноватых зерен. При перестое 

культуры трещиноватость достигает 

15-20%. В случае раздельной уборки 

сильно возрастает трещиноватость в 

верхнем слое валка. Кроме того, при 

более длительном лежании риса в 

валках трещиноватость может 

достигать 62%. На рисунке 60 показана 

такая зависимость. 

Перестой риса в чеках приводит к пересушиванию зерен, и крупные трещины 

провоцируют разрушение цветочной пленки, что в свою очередь приводит к такому типу 

повреждений, как дробление и обрушивание. 

Сегодняшняя технология возделывания риса предусматривает прямую уборку, но с 

позиций травмирования риса при уборке есть смысл сравнить раздельную и прямую уборку. 

Данные говорят, что при раздельной уборке доля дробленых семян составляет 6%, при прямой 

уборке 12,5% при влажности 15-16% и 16-17% соответственно. В графическом виде данные 

приведены на рисунке 61. 

 
Рис. 59. Предрасположенность к трещиноватости различных 

сортов риса [11]. 

 
Рис. 60. Повышение трещиноватости риса при сушке его в 

валках в зависимости от времени сушки (дни) [1]. 



По всей видимости, разница в 

травмированности объясняется 

возможностью более щадящего 

обмолота при раздельной уборке. В 

процессе послеуборочной обработки 

семян риса происходят следующие 

виды травмирования – растрескивается 

эндосперм и повреждается цветочная 

пленка. Так, например, при очистки 

семян на сепараторе «Петкус» 

травмируется 3% семян риса, из них не 

менее 1% дробятся, при этом 

происходит переход от одного типа 

травм в другой (часть трещиноватых 

семян с поврежденной цветочной 

пленкой частично обрушиваются и 

впоследствии дробятся). Это легко 

объяснимо, ибо наличие даже одной 

трещины снижает прочность зерновки 

в два раза. На рисунке 62 показано 

снижение прочности зерновки риса в 

зависимости от количества трещин под 

цветочной пленкой. 

Естественно, что 

травмирование семян влияет на их 

посевные и урожайные показатели, а 

для товарного зерна на его качество 

при хранении. В силу этого, большую 

роль играет  возможность оценки травмирования 

семян с помощью с помощью рентгеноскопии, так 

как другие способы определения травмированности 

невозможны потому, что зерновка риса закрыта 

цветочной пленкой. Необходимо отметить, что 

сегодня внедряется метод экспресс-анализа на основе 

рентгеноскопии мягкими лучами. Рентгеновские лучи 

сканируют плотность материала и легко выявляют 

трещины. На рисунке 63 показана рентгеноскопия 

трещины в зерновке под цветочной пленкой. 

.По данным А.И. Апрода, трещины в эндосперме риса не оказывают влияния на 

лабораторную всхожесть, а при посеве в почву, даже в лабораторных условиях, ведут к 

резкому снижению всхожести. Вес проростков, полученных от травмированных семян, 

заметно меньше, 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 соответственно 20-30% (рис. 64). Основное отрицательное 

влияние травмированные семена риса показывают при развитии растений в поле и, 

естественно, в продуктивности. В свое время это влияние было тщательно исследовано А.И. 

Апродом [12]. На рисунке 65 приведены соответствующие результаты исследования. 

 
Рис. 61. Сравнение травмированности семян риса при 

раздельной и прямой уборке [12]. 

 
Рис. 62. Прочность зерна риса в зависимости от  

наличия трещин [12]. 

 
Рис. 63. Рентгеноскопия трещиноватой 

зерновки риса при целой цветочной пленке 

[12]. 



В научной литературе накоплен 

большой материал о влияние травм семян риса 

на урожайность. При этом проблема полевой 

всхожести семян этой культуры является одной 

из главнейших, так как травмирование 

оказывает особо 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 полевых условиях 

всхожесть их снижается более чем на 20%, а 

продуктивность растений составляет всего 

около 70% по сравнению с продуктивностью 

растений из целых семян. На 

рисунке 66 показано влияние травм 

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 при тех же условиях с 

целыми семенами, обрушенные 

показали 76% лабораторной всхожести, а на поле 

проросли 2 растения на 1 кв.м [12]. 

Несколько слов о сушке риса–сырца. В силу 

высокой предрасположенности к растрескиванию 

сушка риса-сырца требует щадящих режимов как на 

уровне температуры теплоносителя, так и по 

величине влагосъема. Исследования Апрода А.И. и 

Лебедика Г.  показали, что увеличение 

теплоносителя на 15°С в шахтной сушилке ДСП-32 

привело к повышенной производительности с 13 

т/час до 16 т/час, увеличению влагосъема с 3,9% до 

6,2%, но в два раза увеличилось число 

трещиноватых зерен риса (с 6% до 12,2%). 

Соответственные данные приведены на рисунке 67. 

 

 
Рис. 64. Влияние травм семян риса на всхожесть (а), 

развитие (б) [12]. 

 
а) б) 

Рис. 65. Влияние трещиноватости семян риса на всхожесть (а), и вес 

проростков (б) [12]. 

 

Рис. 66. Влияние травм семян риса на 

продуктивность растений [12]. 



Если стоит задача максимально 

снизить травмирование семян риса 

при сушке (например, применительно к 

семенам высоких репродукций), то 

нужно совместить охлаждение с 

отлежкой, снизить температуру 

теплоносителя и смириться с малой 

величиной влагосъема. Указанные 

выше авторы провели исследования 

такого режима сушки. В графическом 

виде данные приведены на рисунке 68. 

Исходя из вышеизложенного: 

температура теплоагента при  

просушивании зерна не должна 

превышать 30-35°С, снижение 

влажности за один проход не должно 

превышать 2,6-3%, отлежка и 

охлаждение должны проводиться в 

естественных условиях. Таким образом, 

приведенные данные о 

травмированности риса при уборке, 

послеуборочной обработке и сушке 

требуют щадящего обращения с 

семенами этой культуры, а это значит 

применение обработки семенного материала риса по щадящей технологии Фадеева. Затраты на 

внедрение щадящей технологии окупается за один год дважды. Технологическая линия по этой 

технологии способна подготовить семена на площадь порядка 10- 15 тыс. га. 

  

 
Рис. 67. Травмирование семян риса при сушке в шахтной 

сушилке при разных средних значениях температуры 

теплоносителя и разной величины влагосъема [13]. 

 
Рис. 68. Травмирование семян риса при технологии сушка-

отлежка-охлаждение [13]. 



VI. Соя и другие бобовые культуры. 

Уважаемый читатель, хотя соя по всем бизнес-маркетинговым классификациям 

относится к техническим культурам, но применительно к теме травмирования семян, она, без 

всяких сомнений, относится к бобовым культурам и мы рассмотрим ее в «компании» с горохом, 

фасолью, чиной и другими. 

Но, прежде всего, необходимо 

отметить, что соя среди бобовых культур 

занимает первое место по мировому валовому 

производству (250 млн.тонн в год) и темп 

наращивания ее производства убеждает, что в 

ближайшие годы оно будет только расти 

(рис.69). 

Такая востребованность сои 

обусловлена тем, что соевый шрот является 

одним из основных составляющих 

комбикормов для птицы, крупного рогатого скота, свиней и рыбы. А поскольку рост населения 

земного шара сегодня приходится в большей мере на городское, чем на сельское население, а 

рацион питания городского жителя сильно отличается от жителей села, то продуктов 

животноводства требуется все больше и больше. 

Основной источник травмирования семян – механические повреждения рабочими 

органами машин. В отличие от макроповрежденных (дробленных, плющенных, обрушенных), 

семена с микроповреждениями (мелкими поверхностными травмами и скрытыми внутренними 

повреждениями) нельзя отделить даже на самых сложных зерноочистительных устройствах. 

Между тем, всхожесть посевной партии существенно зависит как от общего количества 

травмированных семян, так и от характера повреждений. 

Семена зернобобовых не имеют эндосперма, поэтому повреждение объема семени, 

заключающего питательные вещества, необходимо увязывать с непосредственным 

повреждением части семядолей. Зародыш семени зернобобовых культур в отличие от зерновых 

заключен внутри зерна, чаще всего округлой формы. Последнее не позволяет относить 

повреждения зародыша таких культур как вика, фасоль, горох, к характерным. В то же время 

семенная оболочка зернобобовых имеет низкую прочность, что обуславливает ее повышенную 

травмируемость. 

Снижение травмирования семян особенно актуально в селекции и первичном 

семеноводстве. Здесь в силу своей оригинальности ценно каждое отдельное зерно. Однако 

конструкционно-технологические параметры машин не в полной мере учитывают специфику 

обработки селекционного материала вообще и зернобобовых культур в частности [14]. 

Зернобобовые относятся к легко травмируемым культурам. Обусловлено это тем, что 

семена таких культур крупные и состоят из двух семядолей. При ударе оболочка разрушается и 

зерно дробится на семядоли. Такая трещиноватость семян бобовых культур исключает 

возможность использования каких-либо механизмов, скорость перемещения рабочих органов 

которых более 1,5 м/с, а угол наклона самотечных труб не более 30° [1]. 

Из бобовых культур фасоль наиболее расположена к дроблению. Повышенное 

дробление фасоли объясняется особенностями строения семян, у которых между семядолями 

имеется полость, увеличивающаяся в процессе созревания. Эта полость уменьшает стойкость 

семян фасоли к механическим воздействиям, особенно при низкой влажности (ниже 10%). 

Имеющиеся в литературе данные о травмировании зернобобовых культур при уборке 

говорят о том, что количество травмированных семян и характер травм (дробление) сильно 

 
Рис. 69. Рост спроса (%) на пшеницу, кукурузу и сою. 



зависят от режима обмолота и от влажности убираемых семян. Вообще, уборка зернобобовых 

культур и послеуборочная обработка их затруднена из-за повышенной чувствительности зерна 

к механическим повреждениям. 

На рисунке 70 приведены 

результаты исследования, 

выполненные Мартиросовой В.П. [15] 

по влиянию режима работы комбайна 

на травмирование различных бобовых 

культур. Из приведенных на рисунке 

70 данных видно, что доля 

дробленных семян сильно 

повышается в зависимости от числа 

оборотов барабана и при оборотах 600 

и выше доля дробленных семян 

фасоли и гороха становится более 

50% от всех травмированных семян 

[15]. 

Отличительная особенность 

травмирования сои – отслоение защитной 

оболочки от семядолей. При этом отслоенная 

часть отмирает, и послеуборочная фаза 

жизнедеятельности боба нарушается. Еще хуже, 

если оболочка при этом теряет свою 

целостность. Дело в том, что в семенах бобовых 

оболочка закрывает семядоли, которые и есть 

зародыш, т.е. практически любая травма сои – 

это травма зародыша. На рисунке 71 приведено 

сравнение внешнего вида целых семян и 

травмированных, обработанных методом 

красок [16]. Метод красок позволяет обнаружить 

микротравмы, макротравмы обнаруживаются 

визуально. 

Травмирование сои при уборке зависит 

от ее влажности. На рисунке 72 показана эта 

зависимость. При большой влажности бобы сои 

при уборке деформируются, и оболочка 

отслаивается, а при малой влажности 

семена дробятся. Это определяет вид 

травм – микротравм больше, чем 

макротравм при высокой влажности при 

уборке, а при малой наоборот. 

Как уже было сказано, 

характерное травмирование сои – 

отслоение оболочки, которое визуально 

трудно обнаружить и оно относится к 

микротравмам. По этой причине такие 

семена проходят лабораторный контроль как кондиционные, а в поле это травмирование  

 
Рис. 70.  Зависимость травмирования зернобобовых (фасоль, 

чина, горох) от числа оборотов барабана при обмолоте и 

влажности семян [15]. 

 
Рис.71. Травмирование семян сои (окраска 

раствором индигокармина): 1 – целые семена, 2 – 

макротравмы семенной оболочки, 3- микротравмы 

семенной оболочки, 4- макротравмы семядолей,  

5 – микротравмы семядолей [16]. 

 
Рис.72. Травмирование семян сои при уборке [16]. 



проявляется слабым развитием растения и, 

естественно, недобором урожая. На рисунке 73 

показано снижение урожайности в зависимости от 

вида травм. Приведенные данные подтверждают, 

что больший «вклад» в снижение урожайности сои 

вносят микротравмы. Общий недобор урожая из-за 

травмирования семян может составлять 30%. 

Семена бобовых в большей мере чем 

зерновые травмируются при севе. Исследование 

травмирования семян зернобобовых культур при 

севе в свое время проводили Дунаевский Д.Б. и 

Онищенко В.И. [17]. Ими установлено, что доля 

травмирования, например, гороха разными 

высевающими аппаратами составляла от 8% до 

15%. Основной вид травмирования при этом – 

вмятины. 

О сушке зернобобовых культур надо 

говорить отдельно, в силу следующих 

особенностей семян этих культур. Зернобобовые, 

за исключением нута, очень неравномерно 

вызревают, и к моменту уборки большое 

количество стручков не обмолачивается. А те 

влажные, что обмолотились, смешиваются в 

бункере с сухими бобами. Как уже говорилось 

ранее, влаговыравнивание в зерновой массе происходит чрезвычайно медленно, особенно 

между крупными семенами, к которым и относятся бобовые культуры.  

Кроме этого, соя и другие бобовые обладают высокой гигроскопичностью. Так при 

относительной влажности воздуха 95% равновесная влажность сои 20%. Прочная связь влаги с 

белковым комплексом семян, низкая влагопроводность, ясно выраженная структурная и 

анатомическая обособленность оболочки при значительных размерах зерна требуют снижения 

скорости сушки во избежание растрескивания оболочки семян в процессе сушки. 

Особенности эти обусловлены следующим. Белок обладает удивительной 

способностью поглощать влагу. Так 1 г белка способен впитать воду в количестве 1,8 г, т.е. 

180% от собственной массы, в то время как крахмал не более 0,7 г (70%). Богданов С.М. (1988 

г.) исследуя потребность прорастающих 

семян в воде убедительно показал эту 

разницу (рис. 74) [18]. Поэтому 

неудивительно, что пшеница дает «команду» 

на прорастание при поглощении влаги 42-

44% от массы зерновки, а высокобелковые 

подсолнечник и соя около 100%. 

В среднем семена бобовых культур 

отдают влагу в 4-5 раз медленнее, чем 

пшеница. На рисунке 75 показана 

сравнительная динамка сушки бобовых и 

пшеницы. Если взять отношение тепла 

потраченного на нагрев зерна и на испарение 

 
Рис.73. Снижение урожайности сои в 

зависимости от характера травм [16]. 

 
Рис. 74. Способность к поглощению воды 

разными составляющими зерна пшеницы [18]. 

 
Рис. 75. Динамика сушки семян бобовых культур и 

пшеницы [9]. 



влаги (так называемый критерий Косовича*), то для пшеницы этот коэффициент 0,5-0,75, а для 

бобовых – 0,12-0,15. Т.е. существенная доля тепла при сушке бобовых идет на нагрев бобов [9].  

 

*К=тепло на испарение влаги/тепло на нагрев зерна 

 

Что же до оболочки бобовых культур, то, во-первых, 

они при тепловой конвекции очень быстро отдают влагу и, 

не являясь эластичными (в отличии от оболочки кукурузы), 

легко лопаются. На рисунке 75 показан процесс изменения 

влажности разных частей семянки гороха при сушке [9]. 

Растрескивание оболочки приводит к дроблению 

семян на две семядоли, но даже если оболочка уцелела, а 

семядоли разошлись, т.е. образовался разрыв между ними, то 

это предпосылка к дроблению при последующем 

незначительном по силе механическом ударе. 

В качестве примера можно привести результаты 

исследований по травмированности семян сои при сушке с 

температурой теплоносителя 45°С и влагосъемом с 20% до 

13% (рис. 76) [19]. 

Специально поставленные исследования показали, 

что при сушке зернобобовых 

поверхность их быстро 

обезвоживается, а центральная 

часть семян остается влажной. На 

рисунке 77 изображены поля 

влажности при сушке семян 

гороха при начальной влажности 

35% при температуре в сушильном 

шкафу 65°С. Графически эти 

данные показаны на рисунке 78. 

Хорошо видно, что центральная часть 

боба сохраняет влажность без 

изменений длительное время, за которое 

оболочка, будучи высушенной до 8%, 

практически не меняет влажность. При 

конвективном варианте сушки динамика 

изменения влажности меняется, но 

порядок уровней обезвоживания 

сохраняется. 

Казалось бы, проблему можно 

решить, применяя способ сушки с 

периодами отлежки, но исследования по 

оценке требуемого времени для 

выравливания влажности в семенах 

зернобобовых утешительных результатов не дали. Были взяты бобы гороха с начальной 

влажностью 26% подсушенные до средней влажности 19%. Влажность оболочки при этом 

составляла все те же 8% (8,7%). Через час в герметичном объеме без влагообмена с  

 
Рис. 76. Прирост травмированных 

семян сои при теплоносителе 45°С и 

влагосъеме с 20% до 13% [9]. 

 
Рис. 77. Схема распределения влажности в оболочке и в центре боба 

через час, два и три часа сушки. Температура теплоносителя 65°С [9]. 

 
Рис. 78. Изменение влажности разных частей зернобобовых 

(соя, горох и т.п.) при начальной влажности 35% и 

температуре в сушильном шкафу 65°С [9]. 



окружающей средой влажность оболочки 

поднялась до 9,9%, т.е. влажность 

поднялась всего 1,2%, а через 1,5 часа 

влажность оболочки всего составила 

10,4%, т.е. темп влаговыравнивания 

снизился. 

Тогда был поставлен более 

длительный эксперимент с временем 

отлежки 48 часов, результаты приведены 

на рисунке 79. Если учесть, что время 

отлежки требует емкостей, что 

затрудняет поточность технологии 

сушки, то применительно к 

зернобобовым культурам с целью предотвращения растрескивания бобов при сушке 

необходимо на первом этапе нагрева бобов подавать относительно влажный теплоноситель 

умеренной температуры и влагосъем по среднему значению влажности на всем этапе сушки не 

должен превышать 3%. 

В этом случае сушки с рекуперацией тепла до 70% имеют предпочтение перед 

другими, так как при такой схеме первая фаза сушки – нагрев боба происходит под 

воздействием увлажненного теплоносителя умеренной температуры и пересушивания оболочки 

боба не происходит. А еще лучше располагать сушкой с переменной долей теплоносителя 

направляемой на повторный круг, чтобы регулировать коэффициент рекуперации в 

зависимости от культур поступающих на сушку. 

А что касается семян зернобобовых культур, особенно семян высоких репродукций, то 

щадящий режим сушки должен отвечать следующим требованиям: 

 температура теплоносителя не выше 40°С; 

 толщина слоя семян не более 60 см; 

 смена направления движения теплоносителя через 1,5-2 часа; 

 влагосъем не более 5-7%; 

 время сушки 15-16 часов. 

Для выполнения этих требований должны быть соответствующие сушильные 

установки. 

 
Рис. 79. Влаговыравнивание в семенах зернобобовых 

культур за время их отлежки после сушки с 26% до 19% [9]. 



VII. Технические культуры (особенности травмирования семян). 

Если говорить об особенностях травмирования семян различных технических культур 

таких как подсолнечник, хлопчатник, лен, арахис, злаковые травы, то слово «особенность» 

можно отнести только к разным формам и размерам семян таких культур, а все остальное, что 

касается проблемы травмирования семян и ущерба от него, то она по сути такая же, как и для 

кукурузы, пшеницы, риса, зернобобовых культур. 

Подсолнечник. 

Природа позаботилась о защите семянки. Семя 

подсолнечника (ядро) представляет собой покрытый 

тонкой семенной оболочкой зародыш, состоящий из двух 

семядолей и находящихся между ними почечки, 

гипокотиля и зародышевого корешка. Корешок зародыша 

расположен в узком конце семени. Основные запасы 

питательных веществ (масло, белок) сосредоточены в 

семядолях. Плод подсолнечника – семянка. Состоит из 

плодовой оболочки (околоплодника, лузги) и собственно 

семени (ядра). В плодовой оболочке заключен 

фитомелановый (панцирный) слой. Панцирный слой – 

длинные, связанные между собой полосы черного цвета. 

Он состоит из фитомелана – аморфного смоляно-

черного вещества (главным образом углерода), способного растворяться только при кипячении 

в кислотах (рис. 80). Подсолнечнику наносит большой вред подсолнечная огневка, ее называют 

также подсолнечной молью, подсолнечной метелицей. Самка вредителя откладывает яйца в 

цветки. Молодые гусеницы питаются пыльцой, лепестками и другими частями цветка. 

Взрослые гусеницы вгрызаются в семянки, выедают их ядро полностью или частично. 

Корзинки пораженного растения покрываются паутиной, в них много засохших цветков, 

загрязненных экскрементами. Твердый и прочный панцирный слой надежно предохраняет 

семянки от повреждения гусеницами подсолнечной моли. Выведение сортов подсолнечника с 

панцирными семянками – большая заслуга отечественных селекционеров. В настоящее время 

районированные сорта подсолнечника содержат не менее 95-96% таких семянок. Панцирный 

слой имеет толщину всего 10-15 мкм и любое нарушение целостности плодовой оболочки 

приводит к разрушению панцирного слоя, что открывает доступ к ядру подсолнечной моли. 

Вторая особенность – это при частичном или полном разрушении защитной оболочки 

происходит интенсивная окисляемость масла ядра подсолнечника. Даже при влажности 5-6% 

(очень сухой подсолнечник), когда жизнедеятельность 

микроорганизмов практически остановилась, 

химическое окисление масла в механически 

поврежденных семенах не прекращается. Доля таких 

семян составляет не менее 10%. По данным 

Краснодарского НИИ пищевой промышленности, даже 

при влажности хранения 5% кислотное число масла, 

полученного из таких семян, через 100 суток хранения 

было выше более чем в 4 раза по сравнению с маслом, 

полученным из неповрежденных семян, в котором за 

100 дней хранения в таких же условиях, кислотное 

число не изменилось. 

Поставщики подсолнечника на маслозаводы, 

 
Рис. 80. Разрез через перикарпий семянки 

подсолнечника. 

 
Рис. 81. Подсолнечник I репродукция. Виды 

разрушения лузги (Жатова Г.А., 2008г.) [20]. 



как правило, не очень заботятся о его травмированности, а семечко достаточно один раз 

перекинуть машиной («чудо» ХХ века) под названием зернометатель и более 20% лузги 

разбито. Так, данные анализа (Жатова Г.А. 2008г.) целостности подсолнечника (ворох первой 

репродукции) показывают, что доля разрушения лузги составляет 24% (рис. 81). Наличие 

обрушенного подсолнечника в общей его массе существенно ухудшает качество его хранения. 

Необходимо отметить одну особенность прочности 

плодовой оболочки семянки подсолнечника. Целостность 

лузги зависит как от силы удара, так и от того места на 

семянке, куда пришелся удар (рис. 82). Так, сила удара по 

главной оси семечка (1) для ее обрушивания требуется в два 

раза меньше, чем в случае бокового удара (2) и в 2,4 раза 

меньше, чем при ударе «плашмя» (3). 

А поскольку семечко представляет из себя (с позиций 

аэродинамики) хорошо обтекаемое тело со смещенным 

центром масс, то в полете в среде воздуха оно развернется 

толстым концом по направлению к потоку и удар о 

препятствие получается по главной оси, семянки, что и 

приводит к ее разрушению (рис. 83). 

В силу сильно отличающихся по составу частей 

семянки (лузга и ядро) подсолнечник, как объект сушки, 

требует особенных режимов сушки. 

Неоднородность семечки – наличие 

высокобелкового ядра, прочно удерживающего влагу, и 

плодовой оболочки (лузги), легко теряющей влагу – 

требует создания таких условий сушки, при которых будет происходить интенсивное удаление 

слабо связанной поверхностной влаги из капиллярно-пористой оболочки и перемещение 

прочно связанной влаги в коллоидном ядре к поверхности семечки. 

Влагоинерционность семян, обусловленная низким коэффициентом влагопроводности, 

создает условия для растрескивания семян при форсированной конвективной сушке. При 

быстром испарении влаги с поверхности происходит усадка семян, а из-за низкой 

влагопроводности влага не успевает переместиться из глубинных слоев семени к поверхности. 

В результате этого семенная оболочка трескается. 

При сушке семян подсолнечника в шахтных сушилках выявлен еще ряд существенных 

недостатков: неравномерность скорости движения внутри шахты и распределения сушильного 

агента в зонах сушки. Следствием этого является неравномерное и, местами, очень сильное 

нагревание семян по всей ширине шахты, что приводит к возникновению пожаров и 

ухудшению качества семян и содержащегося в них масла. Исследованиями установлено, что 

высокомасличные и влажные семена повреждаются больше, чем низкомасличные и более 

сухие. 

Рекомендуется сушку подсолнечника выполнять теплоносителем при температуре не 

более 55-65°С и при активном конвективном потоке (скорость сушильного агента 2-3 м/с) [1]. 

Хлопчатник. 

Как и для любых других культур травмирование семян хлопчатника можно 

разделить на две составляющие: травмирование при уборке и послеуборочной обработки и 

подготовке семян к севу. 

Основные виды травмирования: 

 семена с трещинами кожуры; 

 
Рис.  82. Возможные направления 

удара при обрушивании семечка. 

 
Рис. 83. Положение семянки в потоке 

воздуха через некоторое время после их 

встречи. 



 семена с повреждением 

кожуры, через которые видна целая или 

поврежденная поверхность ядра; 

 раздавленные и плющенные 

семена с видимым повреждением кожуры; 

 части семян, сохранившие 

больше половины своего размера. 

На рисунке 84 показано снижение 

лабораторной всхожести семян 

хлопчатника в зависимости от вида травм. 

Понятно, что полевая всхожесть еще в 

большей мере проявит ущербность 

травмированных семян. 

К особенностям семян хлопчатника 

необходимо отнести то, что к уборке они сильно 

отличаются по зрелости и это сказывается на их 

травмировании. Различная предрасположенность к 

травмированию разных по зрелости семян может 

достигать 25-30%. На рисунке 85 приведены 

соответствующие сравнения. При этом, у зрелых 

семян преобладают трещины кожуры, что не так 

сильно сказывается на посевных и урожайных 

качествах семян, а у недозрелых семян преобладают 

раздавленные семена, т.е. более серьезные 

повреждения. 

 

Лен. 

Повреждение семян льна при обмолоте составляет в среднем 25%. Характер 

повреждения зависит от влажности семян. У сухих семян отбиваются частицы, у сырых 

наблюдается расплющивание. Особенностью повреждения семян льна является раскрытие 

«носика» (узкой зародышевой части семени), при сильных повреждениях появляются трещины 

на семядолях или раскалывание семян вдоль в верхней их части [1]. 

Арахис. 

В последнее время все чаще и чаще в различных изданиях агро направления 

печатаются материалы о технологии выращивания арахиса. В связи с этим, уместно 

рассмотреть особенности травмирования семян этого «земляного ореха». 

Первое условие. Сеять арахис не освобожденный от створок (оболочек) бобов нельзя, 

ибо они загнивают в почве до прорастания, а если прорастают, то не одновременно. Это одна из 

трудностей подготовки семян к севу по той причине, что освободить семена арахиса от створок 

без повреждений практически невозможно, а малейшее повреждение семян ведет их к потере 

гелиотропизма, т.е. проросток не чувствует гравитационное поле Земли и прорастание идет в 

случайном направлении и заканчивается не пробившись на поверхность. 

В настоящее время при машинном лущении бобов арахиса дробится до 10% семян и 

травмирования (трещины, вмятины) снижают полевую всхожесть на 30-40%. При этом при 

проращивании семян арахиса с внутренними повреждениями загнивание начинается на 

поверхностях по обе стороны от трещины и на зародышевом корешке [21]. 

 
Рис. 84. Соотношение ущерба при различных видах 

повреждения семян хлопчатника [1]. 

 
Рис. 85. Зависимость травмированности семян 

хлопчатника от степени их зрелости [1]. 



Кроме абсолютной 

величины полевой всхожести у 

поврежденных семян арахиса 

наблюдается более замедленный 

темп появления всходов. На 

рисунке 86 приведены данные по 

количеству всходов на шестой день 

после сева (в % к количеству 

взошедших семян на 10 день). 

 

 

Злаковые травы (тимофеевка луговая, костер безостый). 

Основной тип травмирования семян 

злаковых трав – обрушивание. «Голые» 

семена даже в лабораторных условиях при 

анализе семенных свойств показывают 

энергию прорастания на уровне 50-60% (рис. 

87). 

Злаковые травы характерны низкой 

полевой всхожестью при высеве даже целых 

семян, травмированные, естественно, еще 

более снижают этот показатель и, в первую 

очередь, речь идет об обрушенных семенах.. 

На рисунке 88 приведены данные по 

сравнению полевой всхожести целых и 

обрушенных семян тимофеевки луговой и 

костра безостого [22]. 

Кроме обрушивания семена злаковых 

трав могут иметь различные травмы 

(нарушение оболочки, отсутствие части 

эндосперма и др.). Каждая из таких травм в 

разной степени снижает полевую всхожесть. 

На рисунке 89 приведены соответствующие 

данные для суданской травы на основе 

четырехлетних исследований [1]. 

Таким образом, приведенный 

материал о недополучение урожая и 

снижения качества зерна при его хранении 

вызванные травмированием зерна при 

уборке и послеуборочной обработке 

убедительно показывает огромную 

значимость разработанной ныне и 

внедряемой щадящей технологии 

обращения с семенами и товарным зерном. 

 

  

 
Рис. 86. Число всходов семян арахиса на шестой день после сева (в 

% к взошедшим на 10 день) [21]. 

 
Рис. 87. Энергия прорастания обрушенных и не 

обрушенных семян колосовых трав [22]. 

 
Рис. 88. Полевая всхожесть злаковых трав при высеве 

обрушенных и не обрушенных семян [22]. 

 
Рис. 89. Влияние различных видов травмирования на 

полевую всхожесть суданской травы  

(в среднем за 4 года) [1]. 



VIII. Машины, травмирующие зерно. 

Уважаемый читатель, вспомните дороги, присыпанные зерном во время уборки и 

перевозок от колхозного тока к районному элеватору в советское время – не все зерно до 

элеватора доезжало, часть по дороге ссыпалась тонкими струйками через щели в кузове на 

радость воронам. Так и травмирование зерна «сливает» часть прибыли, как в 

зернопроизводстве, в виде недополучения урожая, так и при хранении, снижая качество зерна и 

вынуждая к дополнительным затратам на предотвращение его самосогревания. Утечки зерна из 

кузова зерновоза устранили сразу, как только из планового ведения хозяйства «шагнули» в 

рынок. Настало время снизить травмирование. Эта проблема намного сложнее, но цена 

вопроса такая, что не решать ее нельзя, особенно применительно к семенам. Рассмотрим 

хорошо известные машины на предмет травмирования ими зерна. 

Зернометатель. 

Машина всем хорошо знакомая (рис. 90). 

Какими бы ухищрениями не пытаться «мягко» ударить 

по зерну (по каждому зерну), без требуемой силы удара 

зерно в вязком воздухе и в гравитационном поле 

далеко и высоко не полетит. 

Тухватулин М.М. провел тщательные 

исследования травмирования зерна пшеницы при 

ударе зерновки в зависимости от скорости удара 

материала рабочего органа, который ударяет зерно, и 

количества ударов. Исследования, проведенные М.М. 

Тухватулиным [23] по влиянию удара семян показали, 

что уже при ударе со скоростью 6 м/с 

травмирование семян пшеницы существенно 

(рис.91). Характерно, что удар семян с высокой 

скоростью даже о резину не решает вопрос. В 

зернометах скорость удара по зерну намного 

больше, чем 9,2 м/с. 

Зерна различных культур имеют 

определенную скорость витания, т.е. скорость, с 

которой поток воздуха может приподнять 

зерновку от зерновой массы (бурта). Для 

пшеницы эта скорость в диапазоне 8,9-11,5 м/с. 

Вместе с тем, известно, что зерновка пшеницы в 

свободном падении достигает такой скорости 

падая с высоты 10-11 м. Ускорение падения на 

этом отрезке заканчивается, т.к. гравитационная 

сила, приложенная к зерновке, сравнялась с 

силой сопротивления вязкого воздуха. Для кукурузы 

эта скорость будут больше, т.к. при той же 

плотности ρ (г/мм
3
) отношение массы у зерновки 

кукурузы к величине омываемой поверхности 

больше, чем у пшеницы. 

Исходя из паспортных данных 

зернометателей, ясно, что скорость, необходимая 

для полета зерновки пшеницы на длину 25 м и 

 
Рис. 90. Зернометатель. 

 
Рис.91 Повреждение семян пшеницы при ударе в 

зависимости от скорости удара и материала рабочего 

органа [23]. 

 
Рис. 92.  Исполнительное устройство зерномета. 



высоту  

8 м, должна лежать в пределах 35 м/с (рис. 

93). В качестве примера, на рисунке 93 

приведены характеристики 

зернометателя, поставляемого на рынок 

фирмой «АгростройДон-Воронеж». Но 25 

метров «дальнобойность» не предел, есть и 

еще более агрессивные зернометатели – 

зерно они мечут на 35 м. 

О травмируемости таких машин 

пишут уже более 40 лет. Так, более 40 лет 

назад испытания, проведенные Строной 

И.Г. показали, что зернометатель, 

бросающий зерно даже на 8 метров 

существенно травмирует зерно и, прежде 

всего, самую уязвимую часть его – 

зародыш (рис. 94). Необходимо отметить, 

что хозяйства, занимающиеся 

производством семян, зернометатели 

используют только для товарного зерна. 

Пневмотранспортеры. 

За последнее время на рынок 

машин для транспортирования зерна 

«строевым шагом» вышли пневмотранспортные устройства. Расторопные дилеры 

выстраивают маркетинговую компанию по всем законам жанра, часто привлекая в качестве 

экспертов ученых, которые естественно мотивированы поддержать «експертною думкою»  

бренд, продающий машины. В таких «агитках» «математически» описываются условия 

движения зерна в прямой трубе под действием перепада давления на входе и выходе из нее. Но 

даже при такой упрощенной модели движения зерна в пневмоканале получается, что скорость 

потока должна составлять, как минимум, величину, превышающую скорость витания зерна в 

два раза. 

Для справки величины скоростей витания семян разных культур: пшеница – 11,5 м/с, 

рис – 10,8 м/с, кукуруза – 17 м/с, горох – 16 м/с, соя – 15,5 м/с. 

В таких рекламных «агитках» пишется, что поток воздуха в канале 

пневмотранспортера имеет турбулентный режим течения, т.е. число Re>Reкр (число 

Рейнольдса выше критических значений и на перемещаемое зерно действуют только две силы – 

сила динамического действия воздушного потока и сила тяжести зерна, а сила инерции?). 

Движение вязкого воздуха в каналах с высокими скоростями требует больших энергий. В 

газовой динамике эти процессы хорошо изучены. Как известно, пограничные слои на стенках 

канала определяют эпюру 

скорости потока, градиент 

которой имеет два граничных 

значения – скорость, равную 

«0» и потенциальную за 

пределом пограничного слоя 

(рис. 95). 

Именно пограничные 

Зернометатель ПЗС-150 «Вулкан» 

обеспечивает: 

 производительность 150 т/час 

 высота складирования до 8 

метров 

 дальность бросания зерна до 25 

м при мощности 

электродвигателей 10,6 кВт 
Рис. 93. Характеристики зернометателя «Вулкан». 

 
Рис. 94. Повреждение зерна (в том числе и его зародыша) в 

зависимости от дальности его метания зернометом [1]. 

 
Рис. 95. Эпюра скорости потока воздуха в канале при Re>Reкр и разница 

скоростей зерновки и воздуха в пневмоканале. 



(на стенке канала) слои в реальном вязком воздухе дают сопротивление его движению из-за 

трения между струйками, движущимися с разными скоростями в пограничном слое. Такое 

сопротивление требует перепада давления в начальном и конечном сечениях трубы 

достаточного для движения воздуха по нему с расчетной скоростью. 

Теперь, уважаемый читатель, добавьте то сопротивление, которое дополнительно 

появится с подачей зерна в поток воздуха. каждая зерновка летит со скоростью большей 

скорости витания, но меньшей скорости потока и на поверхности каждой зерновки образуется 

пограничный слой «съедающий» энергию (рис. 95). Поверхность одного килограмма зерен 

пшеницы около 3 м
2
. Именно это суммарное сопротивление стенок канала и поверхности зерен 

требует вентиляторов высокого давления для работы пневмоканалов, транспортирующих 

зерно.  

Это газовая динамика двухфазных потоков. Теперь о травмировании зерна в 

пневмотранспортных системах. 

Допустим, что мы разогнали поток зерна в прямолинейном канале до скорости 25 м/с 

без травм (допускаем отсутствие трения оболочки зерна о стенку канала, хотя это грубое 

допущение), а как его затормозить до нуля в конце пневмоканала? Для этого применяется 

циклон-разгрузитель, - скажет читатель. Вот в этом-то циклоне-разгрузителе зерно трется о его 

стенки со скоростью движения в канале, т.е. появилась третья сила не взятая в расчет – 

центробежная. Кроме того, пневмоканал имеет несколько перегибов под 90°, в которых зерно, 

под действием тех же центробежных сил ударяется и трется о стенку колена и, естественно, 

друг о друга. Об этом в рекламных «агитках» нет ни слова. Исследования показали, что 

ускорение зерна в самотечной трубе длиной 7 м и последующим поворотом всего на 10° 

увеличило травмирование семян подсолнечника на 0,2-0,4% [24]. 

Как-то на выставке дилеру по продаже 

пневмотранспорта для зерна я предложил 

заменить зерно речным песком и засечь время от 

начала его работы на песке до первой дыры на 

первом колене. В ответ услышал ожидаемое: «Ты 

что, такую дорогую машину дырявить, песок же 

тверже стали». Понятно, что песок тверже стали, а 

сталь тверже зерна. Именно это и определяет 

травмирование его на повороте, когда зерновка 

прижимается центробежной силой пропорциональной скорости движения и радиусу поворота 

(рис. 96). Продавца машины понять можно, надо заработать на продаже машины, а то, что она 

нанесет вред, истирая зерно у какого-то далекого покупателя, то, во-первых, это 

обнаруживается не сразу, а, во-вторых, это уже проблемы покупателя. 

Ковшовый шнековый погрузчик. 

Для загрузки зерна в машины широко применяется ковшовый шнековый погрузчик 

КШП-5. Когда-то он был разработан для загрузки слежавшихся минеральных удобрений и 

долгое время на его ковши приваривались штыри для «вгрызания» в слежавшуюся массу 

минеральных удобрений, так с этими штырями погрузчик использовали и для зерна. 

Травмирование зерна при работе КШП-5 происходит тогда, когда шнеки, подволакивающие 

зерно к непрерывно движущимся ковшам, прижимают зерно к торцам ковшей. Так, 

исследования Тухватулина М.М. показали, что за один проход семян подсолнечника после их 

подъема с бурта ковшово-шнековым погрузчиком их травмирование увеличилось на 4,8% 

[23]. 

 

 
Рис. 96.  Элемент пневмотранспорта для зерна. 



Шнек. 

Травмирование семян, таким устройством как шнек общеизвестно, но, тем не менее, 

шнек широко используется для перемещения зерна как по горизонту, так и под углом к нему. 

Причина в простоте конструкции и малой потребляемой мощности. Основное травмирование 

происходит из-за попадания зерен в зазор между наружной кромкой винтовой линии и кожухом 

или полом, и трением как о шнек и кожух, так и зерен друг о друга (рис. 97). 

 

Так, Тухватулин М.М. показал, 

что передвижной шнековый 

самоподаватель У11-УСШ увеличил 

количество травмированных зерен 

гороха за один проход на 2,0%, а 

передвижной винтовой конвейер на 

1,4% [23]. Г. Станкевич указывает 

цифру травмирования подсолнечника 

шнеком в пределах 1,2-6,0% [24]. 

Такой разброс цифр в исследованиях понятен, поскольку травмирование шнеком 

существенно зависит от таких «мелочей» как отсутствие вмятин на кожухе шнека, зазора между 

кромкой винтовой линии и кожухом, выравненности пола, если шнек перемещает зерно по 

плоской поверхности, скорости вращения шнека 

и т.п. 

Попытки обмануть все эти «если» 

одним, казалось бы, сильным решением, 

привели к обратным результатам. Так, 

крепление на наружную кромку винтовой 

поверхности щетки (рис. 98) ухудшили картину 

– травмирование семян возросло. 

Ученые государственного университета штата Огайо (США) исследовали влияние 

шнекового протравливателя на всхожесть семян сои [25]. Исследования, проведенные 

американцами исключительно интересны. 

Во-первых. Размер семян сои исключает возможность попадания их в зазор между 

винтовой поверхностью шнека и внутренней поверхностью трубы – зазор намного меньше 

величины зерна. Значит, все травмирование при этом приходится на оболочку семянки, 

вызванное исключительно трением 

о твердые стенки шнека и трением 

бобов друг о друга. 

Во-вторых. Только одно 

это травмирование проявляется 

уже на этапе лабораторной 

всхожести, которая, как правило, не 

выявляет микротравмы – они 

проявляются в поле. На рисунке 99 

показано, что сильное 

травмирование «щеточным» 

шнеком происходит на высоких его 

оборотах. Да и на малых оборотах 

шнековый вымешиватель «съедает» 

 
Рис. 97. Взаимодействие шнека с зерном. 

 
а) стальная б) щеточная 

Рис. 98. Винтовая поверхность шнека. 

 
Рис. 99. Снижение всхожести семян сои в зависимости от режима 

работы шнека-вымешивателя при протравливании [25]. 



5% лабораторной (!) всхожести семян сои. 

Повышение травмирования щеточным шнеком в сравнении со стальным вполне 

объяснимо – щетка, «обнимая» зерновку, волочет ее по поверхности трубы с большой 

скоростью, усугубляя разрушение семенной оболочки. При этом надо учитывать, что 

испытания были проведены в шнеке-вымешивателе при протравливании сои, т.е. соя была 

смочена препаратом, что уменьшало коэффициенты трения. И, наконец, самое интересное, что 

эта информация взята из рекламы, предлагающей такие шнековые протравливатели для 

продажи в Украине. 

Скребковые транспортеры. 

Наиболее распространенные устройства для перемещению зерна по плоскости это 

цепные скребковые транспортеры (рис. 100). Причины травмирования таким устройством 

очевидны. В случае, если зерно ссыпается в движущийся скребковый транспортер, то 

происходит удар по зерну о последствии которого уже было сказано (рис. 91).  

Основное травмирование такие транспортеры наносят зерну при волочении по бетону, 

асфальту (достаточно сказать, что коэффициент трения зерна на этих поверхностях в 2 раза 

выше, чем по стали) и металлическим желобам. Неровности поверхностей, по которым 

волочется зерно, как правило, соизмеримы с размерами зерен. В случае волочения зерна по 

стальным желобам сильно травмируют стыки листов. Ясно, что основное травмирование 

такое устройство наносит защитной 

оболочке зерновки. 

Так, Тухватулин М.М. 

утверждает, что при закладке 

подготовленного зерна на хранение 

содержание зерен с поврежденной 

плодовой оболочкой в партиях пшеницы 

колебалась от 15 до 95%, а у ржи – от 

60 до 100% [23]. 

Самотеки. 

Сильно травмируют семена самотеки. Здесь две 

причины – трение о стенку самотека (особенно при его 

повороте) и удар при остановке. Так, общая длина 

самотечных коммуникаций элеваторов может составлять 

более 1000 м с элементами изменения направления до 500 

единиц. Скорость движения зерна в отдельных участках 

самотека доходит до 7-10 м/с [23]. Исследования на 

Кустонайской МИС показали, что только однократный 

пропуск через самотеки с изменением направления 

движения увеличило количество битых зерен пшеницы на 

2,04%, а кукурузы на 3,5%, причем трещиноватость 

кукурузы увеличилась на 7% [23]. 

Зерноочищающие машины. 

Воздушно-ситовые машины травмируют зерно 

при просеивании его через сито. Особенно это заметно при 

очистке сит щетками или, еще хуже, скребками. 

Застрявшая зерновка в сите, высеченном из тонкого 

стального листа, с заусенцами по периметру отверстий, при 

«наезде» на нее щетки или скребка нагружается на излом и 

 
Рис. 100. Механизм травмирования зерна при волочении его 

скребками транспортера. 

 

 
Рис. 101. Травмирование зерна на 

решетах из стального тонкого листа 

при щеточной (сверху) и скребковой 

(снизу) очистке. 



на срез (рис 101). при этом, ситуацию ухудшает колебание сита с частотой 10-15 колебаний в 

секунду. А, поскольку, скорость перемещения щетки намного медленнее скорости движения 

сита при его колебании, то получается, что щетка фиксирует семянку для более вероятного ее 

разрушения колеблющимся ситом. 

Так, главный конструктор ОАО «Кузембетьевского РМЗ» Гимадиев А.М. в статье 

«Травмирование семян» (2010) приводит следующие данные. При обработке семян на 

стандартных решетах, расположенных заусеницами вниз величина травмированности семян 

составляет 3,25-3,75%, а при установке заусеницами вверх – 4,8-5,6% [26]. 

На машина центробежного типа (БЦС и т.п.) зерно 

к ситу прижимается центробежной силой, а под действием 

собственной массы и колебаний всего барабана в 

вертикальном направлении, прижатая к ситу зерновка 

перемещается сверху вниз, «опрашивая» последовательно 

все заусеницы верхних двух секций (для отбора мелкого 

сора) и проходит через отверстия последнего нижнего сита 

(рис. 102).  

На мой взгляд, это наиболее «агрессивная» машина 

по отношению к зерну. Сегодня, когда я получаю семенной 

материал на семенной завод после предварительной очистки зерна на машинах БЦС, я в этом 

убеждаюсь. 

Часто машины одного функционального назначения заметно отличаются по 

«агрессивности» воздействия на зерно. Так, исследования выполненные во Всероссийском 

НИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко (Россия) Ионовой Е.В. и Скворцовой Ю.Г. (2010 г.) 

и опубликованные в статье «Травмирование семян озимой пшеницы при уборке и 

послеуборочной доработке» были посвящены сравнению травмирования пшеницы при 

послеуборочной обработке на ЗАВ-20 и на зерноочистительной машине К-531 «Петкус Гигант» 

[27]. Испытывалось два сорта пшеницы «Донской Маяк» и «Ермак». Для простоты приведем 

осредненные данные (рис. 103). Приведенные на рисунке 90 данные исследований показывают, 

что даже при одноразовом 

пропуске через 

зерноочищающие машины 

полевая всхожесть семян 

заметно снижается из-за 

их травмирования. 

Аналогичные 

данные приводятся в 

специальной литературе и 

по зерноочищающим 

машинам других типов 

(барабанных, 

центробежных и др.). 

 

Нория. 

О нориях необходимо поговорить подробнее. Во-первых, потому что их огромное 

количество, а во-вторых, они являются характерным примером травмирующих машин. Нория, 

как механизм для вертикального перемещения зерна является основным обязательным звеном 

во всех технологиях по очистке, сушке, сортировке, загрузке и других операциях на всем пути 

 
Рис. 102. Травмирование зерна при 

центробежном принципе очистки. 

 
Рис. 103. Сравнение травмирования семян озимой пшеницы при 

послеуборочной доработке на ЗАВ-20 и Petkus 531 Giant [27]. 



уготованном зерну от комбайна до конечной переработки или сева. Увеличени6е объемов  

производства и потребления зерна заставило разработчиков повышать производительность 

нории, что, в свою очередь, привело к увеличению скорости перемещения 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 диапазоне скоростей движения ленты от 2,8 до 3,5 м/с. При этом иногда за достоинства 

машины выдаются такие технические решения, которые, по здравому смыслу, должны глубоко 

прятаться.  

Например, в нориях того же зарубежного бренда за достоинство выдается то, что место 

удара зерна в норийной головке после выбрасывания его ковшом выполнено из 

высоколегированной стали, что продляет срок эксплуатации нории. Заметьте, не футеруется это 

место полиуретаном для демпфирования удара, а ставиться особо твердая сталь, словно зерно 

это не живое беременное существо, 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 заботятся о себе, но это 

если подняться над всей проблемой. К сожалению бизнес по производству зерна, его хранению 

и транспортировке разделен на отдельные бизнесы не мотивированные общей конечной целью. 

При этом капитаны бизнеса, стремясь к прибыли, например в производстве очищающих машин 

зерна или машин по его транспортировке, не беспокоятся о травмированности зерна, ибо это 

проблема следующего бизнеса. Именно этим объясняется разнообразие на рынке разного рода 

травмирующих зерно машин –  зернометателей, пневмотранспорта, 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 экономическую значимость щадящего обращения с зерном.  

Из моего опыта могу сказать, что прежде других это начали понимать те, кто 

занимается производством семян. Ибо травмирование семян ведет к заметному увеличению 

нормы высева с поправкой на так называемую «полевую невсхожесть» и к недобору урожая.  

На наш взгляд начинать внедрение 

щадящей технологии обработки зерна надо с 

нории, как наиболее агрессивного звена 

технологии. Так по данным исследованиям (В.М. 

Дрынча 2006) [7] прирост микроповреждений 

зерна (ячмень, овес) за один проход через норию 

НПЗ-50 возрос на 4% М.М. Тухватулин [23] 

называет цифру от 2 до 5 % . Еще хуже обстоит 

дело с культурами склонными к травмированию 

(кукуруза, рис, горох, подсолнечник, соя). Так по 

данным И.Г. Строна [1] количество наружных 

повреждений, нанесенных норией при 

транспортировке кукурузы, составляет около 10 

%. По травмированию подсолнечника норией со 

скоростью ленты 2,5 м/с приведена цифра 3% и 

это за один проход [24].  

На рисунке 104 приведены данные по 

травмированию норией НПЗ-100 семян ржи, 

ячменя и овса [23]. Из рисунка 104 видно, что овес 

по сравнению с рожью и ячменем лучше «держит  

 
Рис. 104. Травмирование зерна при 

транспортировании норией производительностью 

100 т/час [23]. 



удар», но защитная пленка его 

разрушается и количество зерновой 

пыли (а это разрушенная оболочка) за 

один проход увеличивается в 25 раз. У 

беспленчатых культур травмирование 

еще сильнее. 

Если рост битых зерен 

характеризует макротравмирование, то 

многократное увеличение мучки 

косвенно говорит о росте микротравм 

зерна, ибо это не что иное, как 

разрушенная оболочка зерна и выбитые 

его частички. 

На рисунке 105 показан график зависимости дробления зерен гороха при многократном 

пропуске через норию. Видно, что дробление увеличивается и это понятно: предыдущий удар 

привел к трещине, а последующий – к дроблению. 

Нория традиционного исполнения не травмировать зерно не может. Во-первых, в 

такой нории при загрузке ковши бьют зерно со скоростью большей скорости движения ленты, 

т.к. надо учесть встречную скорость движения зерна и увеличения линейной скорости ковша 

при повороте несущей ленты на барабане башмака. 

При этом картина усугубляется следующими двумя 

конструктивными решениями: 

  на нориях малой производительности разработчики 

уменьшают количество ковшей и зерно сыплется на ленту между 

ковшами; 

 некоторые нории, вообще, имеют двухсторонний 

вход для засыпания зерна в башмак, что делает норию черпающе-

брасающей (рис. 106). 

Другого выхода для высокоскоростных норий нет, по той 

причине, что за 1/15 секунды заполнить ковш зерном невозможно, 

остается только один вариант – черпать зерно. 

Именно необходимость протаскивания ковша через зерно 

заполнившее башмак заставляет переразмеривать мощность 

привода, норийные болты, норийную ленту. 

Во-вторых, из-за малых объемов быстро 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 травмирование из-за удара кромки ковша о зерно, но внутри каждого ковша стоят по 

два-три болта для крепления его к норийной ленте, причем вылет этих болтов в три-четыре раза 

больше необходимого и открытая часть стальных болтов бьет зерно верхними частями профиля 

резьбы в виде острых углов под 60° (метрическая резьба) (рис. 107). 

 
Рис. 105.Зависимость дробления зерен гороха при 

многократном пропуске через норию 

 
Рис. 106. Схема работы 

черпающе-бросающей нории 

с двусторонней загрузкой. 



В-третьих, зерно из ковша выбрасывается под 

действием центробежной силы при его повороте на 

барабане и каждая зерновка бьется об отбойную плиту 

головки с линейной скоростью намного большей 

скорости движения ленты из-за большего радиуса 

поворота 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 традиционной норией, легко 

подсчитывается. Так при травмировании только 2% зерна, нория производительностью 

50т/час за смену поднимет 400т 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? Подсчитайте убыток. Но, поскольку это вновь травмированное 

зерно равно распределено по объему 400 тонн, то сам факт травмирования не очевиден и его 

подтверждают либо исследования, либо многократный пропуск через норию, когда доля битого 

становится видимой с первого взгляда. 

Машины для предпосевной обработки семян. 

Завершают подготовку семян к севу машины по нанесению на семена различных 

препаратов с целью защитить их от почвенных микроорганизмов и вредителей. Препараты, 

либо сами обладают свойством образовывать пленку на поверхности семян, либо добавляются 

специальные пленкообразующие составы, но факт тот, что эта последняя операция подготовки 

семян к севу инкрустирует нанесенные в процессе уборки и послеуборочной обработки 

травмированные места, блокируя жизнедеятельность микроорганизмов. И очень неправильно, 

когда эти машины сами наносят травмы обрабатываемым семенам, а к сожалению это так. 

 
  

Схема рабочего процесса 

передвижного протравливателя 

камерного типа П-10А в состав 

которого входят 5 шнеков. 

Технологическая схема Схема процесса 

Рис. 108. Схема протравливателей различного конструктивного исполнения. 

 

Протравливатель камерного типа П-10А (рис. 108). 

Все перемещение зерна производится шнеками, комментировать здесь нет 

необходимости, о травмировании шнеками речь шла в предыдущем разделе. Протравливатель, 

наносящий препарат на зерно, падающее на вращающуюся с большим числом оборотов тарелку 

и, будучи смоченным препаратом, с большой скоростью ударяется о кожух камеры. 

Окончательное домешивание происходит в устройстве, основным элементом которого является 

 

Рис. 107. «Нетравмирующие» ковши  с 

торчащими болтами. 



механический вымешиватель. Как видим, здесь три момента, провоцирующих травмирование 

зерна: встреча падающего зерна с быстро перемещающейся поверхностью, остановка 

сбрасываемого с тарелки зерна за счет удара о кожух и силовое перемещение объема семян в 

вымешивателе. 

Третий тип протравливателя исполняет в виде профилированной центрифуги, в 

которую последовательно засыпается порция семян, затем подается препарат на быстро 

вращающуюся тарельчатую форсунку. Семена и препарат, перемешиваясь в сферическом 

устройстве центрифуги и через заданное время выбрасываются центробежной силой через 

открытое для этого случая окно. Здесь провокация для травмирования – это удар семянки о 

кожух при вылетании его из окна. 

Уважаемый читатель, я на этом заканчиваю ругать машины травмирующие зерно и в 

следующем разделе буду хвалить те, которые мной разработаны, запатентованы, производятся 

и продаются.  

  



IX. Машины, не травмирующие зерно. 

Уважаемый читатель, судьба так распорядилась, что после трех десятков лет работы 

над разработкой реактивных двигателей для военных самолетов, ей стало угодно, чтобы я 

перенес этот опыт на разработку оборудования для зерноочистки и производства семян. Это 

новое для себя дело я начал двадцать лет назад (в 1995 году). Волею судьбы, вместе с 

селекционером подсолнечника Гуменюком А.Д. я начал осваивать азы селекции. Через два года 

появился первый результат – суперэлита нового кондитерского сорта подсолнечника, который 

мы назвали «Ранок».  

Для очистки этого, для меня дорогого материала, была приобретена зерноочищающая 

машина второго уровня очистки СМ-4,5. И как только она начала работать, так я, к своему 

ужасу, обнаружил, что в мешки с чистым подсолнечником в заметном количестве попадает 

голое ядро. Остановив машину, я выявил три источника разрушения семян. Шнек, 

подбирающий суперэлиту с бурта, зазор которого между винтовой линией и кожухом был забит 

голым ядром. К слову, одной из задач селекции подсолнечника «Ранок» была как раз выведение 

кондитерского подсолнечника с малой лузжистостью, т.е. с крупным ядром и легко 

обрушиваемой лузгой. 

Второй источник обрушивания – нория, встроенная в СМ-4,5, со скоростью ленты 2,5 

м/с, била семечко и в башмаке и в головке. 

Третий источник – сита, высеченные из тонкого оцинкованного стального листа, в 

отверстиях которого застрявшие семена (семена подсолнечника клинообразные) при наезде на 

них очищающей щетки удерживались ей (она движется медленно) на какое-то время в 

относительном движении, а колеблющееся сито с заусеницами с частотой 12-15 Гц разрушало 

за это время семянку подсолнечника. 

С такой «очисткой» я мириться не мог. Отсоединил шнек, остановил норию и 

организовал ручную засыпку суперэлиты семян подсолнечника. Понятно, что разрушающие 

сита в компании с очищающими щетками заменить чем-либо другим в то время я не мог. это 

мой первый опыт работы на «очищающее-разрушающей» машине явился отправной точкой для 

разработки щадящего оборудования для взаимодействия с зерном вообще, а с семенами в 

первую очередь. По прошествии двадцати лет я готов поделиться с читателем полученным 

результатом. 

Нория Фадеева (НФ). 

 Нами разработаны и производятся нории, которые: не травмируют зерно, не 

обрушивают подсолнечник, не вызывают трещиноватость на зернах кукурузы, риса, гороха и 

других культур, предрасположенных к травмированию, и тем самым не уменьшают потенциал 

семян по урожайности и улучшают сохранность зерна при хранении. Короче, все нории 

черпающе-бросающие мы предлагаем заменить на высыпающие.  

Производимые нами нории предназначены как для размещения вне помещений (на 

приеме зерна после разгрузки транспорта), так и для транспортных связей между машинами, 

устанавливаемыми 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 высыпать зерно из них в приемное устройство без какого-либо удара. 

Кроме того, наклонный участок такой нории позволяет подавать зерно под крышу помещений, 

избегая при этом большой длины каналов для транспортировки зерна (самотеков), и 

существенно упростить обслуживание верхней части нории, защищенной от осадков и 

обледенения (рис. 109, 110). В нории такого исполнения ковши не имеют каких-либо болтов 

внутри объема ковша. 



  
Рис.109. Щадящая нория для размещения вне 

помещений. 
Рис.110. Щадящая нория для размещения вне помещений 

Внутрицеховые нории выполнены в вертикальном варианте. В них щадящее 

взаимодействие нории и зерна достигается за счет тихоходности и поэтапной выгрузки зерна из 

ковша (рис. 111, 112). 

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 ковша не выбрасывается и не бьется о головку нории, а высыпается в начале на 

поверхность задней стенки впереди движущегося ковша, выполненной в форме открытого 

лотка, а затем, за счет угла наклонна этой стенки к горизонту (45º и более) в приемное 

устройство.  

Установка и крепление ковшей на ленте выполняется таким образом, что они 

полностью перекрывают поверхность ленты, что позволяет уменьшить просыпаемость зерна 

при загрузке и полностью исключить травмирование зерна (характерно для черпающих 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 недогружается и относительная доля зерна, принявшая на себя удар 

кромки ковша увеличивается. На рисунке 113 приведена зависимость травмирования риса на 

нории производительностью 50 т/час при уменьшении подачи зерна. Из графика видно, что при 

снижении загрузки зерна риса в четыре раза, количество треснутых зерен возросло в три раза. 

Нория Фадеева позволяет при заданной производительности устанавливать режим "полного  

  
Рис.111. Нория поэтапной выгрузки 

(устанавливается в помещении). 

Рис.112. Нория поэтапной выгрузки 

(устанавливается в помещении). 



ковша" за счет 

соответствующего уменьшения 

скорости его движения и 

увеличения времени под его 

загрузку. При этом практически 

исключается травмирование 

зерна и снижается нагрузка на 

подвижные элементы нории, что 

увеличивает ее ресурс. 

Исследование 

травмирования обычными 

быстроходными черпающе-

бросающими нориями показали, 

что проблема «полного ковша» 

для них так же чрезвычайно 

значима. Даже просто увеличение объема ковша в таких нориях, при прочих равных условиях, 

снижает травмирование зерна. Так, при увеличении объема ковша с 2 до 18 л при равном 

коэффициенте заполнения ковшей 0,8 в обычных нориях травмирование уменьшилось с 3,56 до 

2,65%. При этом, увеличение коэффициента заполнения ковшей объемом 18 л с 0,5 до 1,0 так 

же снизило травмирование зерна с 3,45 до 2,3% [28]. 

Такое снижение травмирования зерна при увеличении объема ковша нории легко 

объяснимо. Относительная доля зерна, попадающая под удар кромки ковша и болтов его 

крепления к ленте, уменьшается, да и при выбрасывании зерна в головке нории с большой 

скоростью не каждой зерновке «достается» лобовой удар об отбойную плиту, многие зерновки, 

летящие вдогонку за первыми, демпфируют силу удара в слое зерна, замедлив движение в нем. 

Приняв эту информацию к сведению, становится ясно, что щадящие нории не только 

медленно перемещают ковш, не допуская просыпания зерна, но и позволяют регулировать его 

наполняемость, практически, полностью исключая травмирование. 

С целью предотвращения осыпи при загрузке 

ковша выполнен повторитель загрузки (рис. 114). Канал, 

по которому движутся ковши в башмаке, выполнен 

сферическим и рассчитанный зазор между передней 

кромкой ковша и образующей канала не меняется при 

натяжении ленты, т.к. при натяжении происходит 

перемещение всего узла вместе с нижним сферическим 

дном. Дно канала в нижней части легко открывается, с 

целью контроля на предмет оставшегося там зерна 

предыдущей партии. 

Малые скорости движения ковша на 

предлагаемых нами нориях позволили оказаться от самой 

формы ковша-черпака и устанавливать ковши гораздо 

большей вместимости и другой формы. Такой ковш при том же шаге ковшей позволяет: 

 увеличить производительность нории не менее чем в полтора раза; 

 в несколько раз уменьшить долю зерна, ударяющегося об переднюю кромку 

ковша (хотя при скорости 0,7м/с и этот удар не травмирует даже зерна 

риса); 

 
Рис. 113. Травмирование зерна риса норией в зависимости от 

наполненности ковша [2]. 

 

Рис. 114. Устройство башмака нории. 



 устранить просыпание зерна, 

практически при полной его загрузке, при 

повороте с вертикального на наклонный 

участок нории. 

Таким образом, технически решен 

вопрос при вертикальном транспортировании 

зерна и, практически полностью, при этом, 

устранено его травмирование, что особенно 

важно для семян. 

Авторство решений защищено 

патентами Украины (№ 48250 Ковшовая нория; 

№ 36534 Нория Фадеева) и России (№ 91060 

Ковшовая нория; № 79281 Нория Фадеева) (рис. 

115). 

 

 

 

Не травмирующие сита и решета (сито Фадеева, решето Фадеева). 

Следующей по значимости задачей в разработке машин, не травмирующих зерно, 

оказались сита или решета для просеивания зерна. На первом этапе я поставил задачу 

увеличить просыпаемость через единицу площади сита за счет более плотного размещения 

отверстий, т.е. увеличить «живое сечение» сита. Дело в том, что стандарты на то или иное 

техническое устройство всегда вводятся исходя из возможности их производства и отвечают 

той точке на координате непрерывного технического прогресса, на которую по времени и 

пришлось утверждение стандарта. Так произошло и с ситами для просеивания зерна. 

Традиционная высечка отверстий в листе 

предполагает штамп на определенное количество 

пуансонов и матрицу с тем же количеством отверстий. Но 

поскольку, высеченный пуансоном круг должен под 

собственным весом удаляться после высечки, то отверстие 

в матрице должно быть (после калибрующего пояска) 

коническим (с поднутрением) (рис. 116). Необходимость 

такого поднутрения (на жаргоне «юбки») ограничивает 

возможность сближения отверстий, т.е. увеличения 

«живого сечения» сита. 

Сегодня, с появлением дыропробивочных станков с 

программным управлением, появилась возможность существенно 

поднять «прозрачность» сит, ибо в таких станках, даже при той же 

необходимости иметь в отверстии матрицы «юбку», строгое 

перемещение листа по заданным координатам, осуществляемое по 

программе, позволяет оставлять перемычку между отверстиями, 

равную толщине листа. Но при этом, так называемая, «звездочка», 

между отверстиями остается, а мирится с ней не хотелось (рис. 

117). 

Совсем другое дело отверстие шестигранной формы 

(рис. 118). Именно такие сита мною были запатентованы (Украинский патент № 38580 Сито 

Фадеева, Российский патент № 81910 Сито Фадеева) (рис. 119). Идею я подсмотрел у пчелы,  

 
Рис. 115. Патенты Украины и России на нории 

Фадеева. 

 

Рис. 116. Схема обычного штампа для 

высечки отверстий в листе. 

 
Рис. 117. Максимально 

возможное сближение круглых 

отверстий. 



которая задолго до изобретателей, 

таких как я, и любых других, 

вообще, задолго до появления 

человека на Земле гениально решила 

задачу – создав склад для меда с 

минимальным расходом 

строительного материала (воска), 

максимальной прочностью и 

максимальным объемом. Именно 

пчелиная сота отвечает такой 

триединой задаче. По понятным 

причинам, решено было начать 

производство сит с характерным размером для отбора мелкого 

сора, поскольку именно подсевные сита сдерживают 

производительность всех зерноочищающих машин. Сегодня 

сита Фадеева выпускаются следующих размеров: а=1,5; 2,0; 3,0; 

3,5; 4,0; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 11,5 мм. 

Но это еще не решение травмирования. При высечке 

отверстия из листа, пуансон, вырезая отверстие в нем, обязательно 

образует заусеницу по периметру отверстия на выходе из листа, 

но при этом, тот же пуансон формирует радиус на входе в 

отверстие на фронтальной плоскости листа (рис. 120). 

 
Рис. 120. Форма отверстия после высечки. 

Это обусловлено двумя не устраняемыми причинами – 

пластичностью стали, из которой делается сито и требуемым 

зазором между пуансоном и отверстием матрицы. Традиционная технология удаления этой 

заусеницы – шлифовка поверхности листа со стороны заусениц не решает проблемы до конца, 

ибо остается угол на выходе из отверстия равный 90° без какого-либо притупления, что так же, 

пусть в меньшей степени, но травмирует зерно при его застревании в отверстии и «наезде» на 

него очищающей щетки или скребка (рис. 101). Выхода из положения два.  

Первый. Раз и навсегда отказаться от такого способа очистки сит, как щетки или 

скребки, и перейти на очистку сит шариками. Все машины, выпускаемые нами именно так и 

устроены – сита и решета чистят только шарики. 

Второй. Заменить шлифовку сита со стороны заусениц на нагартовку. Тем более, что 

шлифовка абразивным инструментом не желательна по той причине, что «сдирает» слой 

гальванического покрытия сита (цинка), а выполнять шлифовку до гальваники, а потом 

цинковать, существенно удорожит стоимость сита. Нагортовка позволит не только удалить 

заусеницу, но и образует небольшой радиус закругления кромки на ее месте. Кроме этого, 

нагортовка, выполняемая на оцинкованной поверхности не наносит какого-либо повреждения. 

Итак, вопрос с заменой сит с круглыми отверстиями на гексагональные с 

закругленными кромками с обеих сторон и очистка сит шариками позволяет: 

 повысить производительность любых ситовых машин; 

 снизить травмирование зерна при просеивании. 

 

 

 
Рис. 118 Сито Фадеева. 

 
Рис. 119. Патенты Украины и 

России на сита Фадеева. 



Теперь о ситах, форма отверстий в которых 

выполнена в виде щели (щелевые сита). 

При подготовке к отправке образцов 

подсолнечника «Ранок» для сортоиспытаний на 

сортоиспытательные станции очень хотелось 

откалибровать семена по толщине, ибо именно толщина 

семянки предопределяет количество питательных веществ 

в ней, но на плоских щелевых решетах выполнить такую 

калибровку не возможно, поскольку плоскому ситу «все 

равно» как по нему движется семянка. То есть процесс 

просеивания на плоских ситах отдан случайным событиям 

взаимоположения семянки относительно отверстия сита 

(рис. 121). 

В поисках изменения такой ситуации мною были 

испытаны многие варианты изменения геометрии решет. 

На рисунке 122 показан один из вариантов. Подгиб 

перемычек между отверстиями дал ожидаемый эффект по 

ориентации семянки на сите, но снижение травмирования 

не произошло, наоборот, травмирование семянок возросло, 

ибо заусеницы, обязательно присутствующие на щелевых 

ситах (рис. 123) при повороте перемычек оказались еще 

более агрессивными. Кроме того, ухудшилось качество 

очистки решет. 

Требовалось уйти от самого стереотипа устройства 

для просеивания зерна. Уйти от плоскости как таковой. 

Именно на этом пути оказался успех. Так родилось решето 

Фадеева (рис. 124, 125) со всеми вытекающими его 

преимуществами перед плоскими решетами, а именно: 

 не травмируют зерно; 

 проницаемость выше, по сравнению с плоскими 

решетами, что позволяет поднять производительность 

всех существующих ситовых сепараторов и тех, которые 

производятся и будут производиться; 

 изменяют малоэффективный вероятностный 

принцип взаимодействия зерна с плоским решетом на вынужденно-ориентируемый, 

т.е. рельеф решета принудительно ориентирует зерно для «примерки» к размеру 

отверстия; на таком решете, зерно и решето как бы договариваются друг с другом. 

Решето предлагает зерновке развернуться в своем движении и примериться по самому 

малому размеру – толщине, то есть то, что и нужно: пройти через отверстие как можно 

меньшего размера, чтобы через него не прошел сор. 

 
Рис. 121. Совокупность случайных 

ориентаций семянок относительно 

отверстий при просеивании на плоских 

ситах. 

 
Рис. 122. Подгиб перемычек между 

отверстиями щелевых сит. 

 
Рис.123. Фрагмент решета с 

прямоугольными отверстиями 

(щелевое решето). 

  
Решета Фадеева. Принцип взаимодействия зерна и решета Фадеева 



Это хорошо видно, на примере семян льна. Семянки 

поворачиваются и все проходят через щель равную 1,2 мм, а весь 

сор, крупнее этого размера сходит с решета (рис. 126). Каналы на 

таком решете – это щелевые воронки примыкаемые друг к другу, 

не имеющие плоских участков, что постоянно провоцирует 

частички к сваливанию в каналы в отличие от плоских решет, 

которые «безразличны» к положению зерна на них. 

На решетах предлагаемой геометрии, каждая точка 

касания с частицей (сор это или зерно) способствует движению 

частицы к отверстию, и ориентируют ее при этом примериться 

наименьшим размером. Таким образом, предлагаемые решета 

принципиально меняют процесс просеивания – в одном случае, 

пропуская частички мелкого сора, разворачивая их при этом 

малым размером к отверстию, а в другом случае задерживают 

крупный сор, пропуская зерно при совпадении его толщины с 

величиной отверстия. На таких решетах, например, половинки 

бобовых культур проходят со 100% разделением на первых же решетах (рис. 127), также легко 

отбирается масличная примесь (голозерка) при очистке подсолнечника (рис.128). 

На таких решетах даже очистка их щетками не 

приводит к травмированию семян (рис. 129). 

Все вышесказанное, при замене традиционных решет 

на предлагаемые, обусловит необходимость изменить 

рекомендации по размерам решет на всех зерноочищающих и 

калибрующих машинах. Уменьшение отверстий на решетах 

новой геометрии по сравнению с плоскими решетами для 

полного прохода зерна разных культур зависит от разности 

размеров ширины и толщины зерна. 

При этом на сортировочные ситовые корпуса 

устанавливаются решета на 0,2 мм больше максимально 

возможного размера толщины зерна, а на подсевные – на 0,2 мм больше толщины 

минимально возможного размера толщины сорной частицы. Такой принцип позволяет, 

практически, без потерь зерна удалить максимальное количество сора, как крупнее, так и 

мельче зерна. 

 При этом варианте с сортировочного решета сойдет весь сор крупнее толщины 

зерна, а через подсевные решета пройдут: 

 щуплое, давленое, сильно недоразвитое зерно; 

Рис. 124. 

 
Рис. 125. Патенты Украины и 

России на решета Фадеева. 

   

Рис. 126. Принцип взаимодействия льна 

с решетами новой геометрии. 

Рис. 127. Принцип взаимодействия сои 

с решетами новой геометрии. 

Рис. 128. Отбор масличной примеси от 

подсолнечника на решетах Фадеева 

 
Рис. 129. Очистка щетками на решетах 

Фадеева не приводит к травмированию 

семян. 



 минеральная примесь (комочки земли, песок и т.п.); 

 мелкая органическая примесь (пленки, вегетативные части сорных растений, 

семена дикорастущих растений); 

 битые и поврежденные вредителями зерна основной культуры; 

 вредители и их личинки, находящиеся в межзерновом пространстве. 

Далее рассмотрим вопрос травмирования зерна при его загрузки с бурта. 

 

Щадящий подборщик зерна Фадеева. 

Отдельной проблемой в 

послеуборочной доработке зерна является 

травмирование его при подборе с бурта. 

Использующиеся для этой цели устройства, 

травмирующее воздействие которых на 

зерно описано в предыдущем материале, это 

шнеки, скребковые цепные транспортеры, 

ковшовые погрузчики, 

пневмотранспортеры. 

Путь к разработке такой машины 

так же был не простым. Первая машина 

была разработана, изготовлена и испытана. 

В ее основе был заложен принцип 

направленной вибрации, за счет которой 

предполагалось заставить зерно двигаться под небольшим углом вверх, а далее вращающимся 

барабаном со щетками подхватить это движение (рис. 130). 

Испытания подтвердили работоспособность устройства, но и обозначили полное 

отсутствие перспективы самого подхода – вибродвижение по приемному устройству оказалось 

совершенно не регулируемое по производительности. Требовалось изменить сам вектор поиска 

такого устройства, очертив граничные условия поиска. Они оказались следующими: 

 подбор зерна не должен начинаться на плоскости пола, ибо при этом зерна, 

попавшие в его неровности, будут мяться и разрушаться; 

 чистота подбора должна осуществляться за счет выметания зерен из 

неровностей пола в темпе работы машины; 

 производительность машины должна обеспечивать подъем зерна с бурта на 

достаточную высоту до 100 т/час; 

 машина должна быть маневренная и легко управляться оператором с одной 

ручки. 

В результате решения задачи в рамках 

вышеперечисленных граничных условий был 

разработан, произведен и испытан подборщик 

зерна Фадеева (рис. 131, 132). Суть работы его в 

следующем. Ковши, с малой скоростью черпают 

зерно из бурта с гарантированным зазором от пола. 

К каждому ковшу прикреплена щетка, 

подвигающая зерно вперед и «подметающая» пол. 

Таким образом, самое узкое место – щадящий 

подбор зерна с бурта, лежащего на полу – решен. 

 
Рис. 130. Вариант щадящего подборщика с бурта. 

 
Рис. 131. Принцип работы ПЗФ. 



Поднятое таким подборщиком зерно высыпается в приемное устройство, оснащенное системой 

аспирации для удаления пыли и легковитаемого сора. 

Таким образом, зерно, поднятое с бурта щадящей машиной, может далее направляться 

для любой последующей операции: ссыпаться в биг-бэг и складироваться, ссыпаться на ленту 

транспортера и транспортироваться к месту назначения и т.д. Поскольку все три привода 

(автономный привод каждого опорного колеса, привод перемещения ковшей) регулируются 

через частотные преобразователи, то это позволяет обеспечивать регулирование режима работы 

машины в широком диапазоне. 

Авторство технического решения подбора зерна с бурта защищено соответствующими 

патентами Украины (№79659) и России (№134738) (рис. 133). 

 

Не травмирующий протравливатель семян (протравливатель семян Фадеева). 

Последний этап подготовки сильных семян – предпосевная обработка необходимыми 

препаратами, защищающими от болезней, вредителей, с добавлением микроэлементов, 

пленкообразующих и красящих веществ. Если на всем долгом и затратном пути подготовки 

сильных семян под постоянным контролем отслеживалась не травмирующая технология, то 

понятно, что последний этап подготовки должен выполнить две задачи: 

 исключить какое-либо травмирование; 

 за счет инкрустации блокировать проявление микротравм, неизбежно 

наносимые семенам, начиная от комбайна и всей последующей послеуборочной 

техникой. 

В процессе предпосевной обработки семян кондитерского подсолнечника «Ранок», мне 

довелось протравливание и инкрустацию семян выполнять на бетономешалках. Такой простой 

прием позволил визуально наблюдать процесс распределения препарата при непрерывном 

пересыпании его во вращающейся колбе при одновременном колебании ее под углом к 

горизонту (такая доработка была выполнена по результатам наблюдения процесса с целью 

ускорения по времени и равномерного распределения препарата по поверхности семян). 

Опираясь на многолетний опыт работы по предпосевной обработке семян и на связь с 

сортоиспытательными станциями, наблюдавшими в течении трех лет всходы семян, 

поставляемых нами на испытание, развитие растений и их продуктивность, была определена 

концепция будущей машины для предпосевной подготовки семян зерновых и технических 

культур. Комплекс по предпосевной обработке семян должен обеспечивать: 

 обеспыливание семян перед поступлением на протравливание; 

 

 

Рис. 132. Модуль приема посевного материала. 
Рис. 133. Патенты Украины и России на подборщик зерна 

Фадеева. 



 вымешивание семян без какого-либо принудительного механического 

воздействия на них, что исключает травмирование семян; 

 глубокое регулирование процесса , с целью обработки семян различных с/х 

культур; 

 автоматическое регулирование заданного расхода семян и жидкого препарата; 

 непрерывность во времени процесса протравливания; 

 возможность одновременного нанесения, но раздельно подаваемого, как 

химического препарата, так и органического инокулянта; 

 подсушка семян после протравливания. 

В полном соответствии с поставленными требованиями была разработана, изготовлена 

и испытана машина для предпосевной обработки семян любых с/х культур. Технологическая 

схема приведена на рисунке 134. 

Работа комплекса по предпосевной обработке семян. 

Зерно из бункера исходного продукта (1) поступает на ленточный конвейер-дозатор (2). 

Привод конвейера через частотный преобразователь включен в систему автоматического 

поддержания заданного расхода семян. Из ленточного конвейера-дозатора зерно ссыпается в 

обеспыливающий аспиратор АФ-5 (3) (два аспиратора). Из аспираторов зерно ссыпается в 

бункер подготовительный (4), устанавливаемый на тензодатчики с целью строгого 

поддерживания заданного расхода зерна. Уровень зерна в бункере автоматически 

отслеживается системой автоматического регулирования. 

Из бункера подготовительного зерно ссыпается по каналу в вымешиватель (5). В канале 

установлен блок форсунок (6) для подачи протравителя в непрерывно движущийся поток зерна. 

Система подачи протравителя состоит из бака с перемешивателем (7), насоса-

регулятора (8) и блока форсунок (6).  

Жидкий препарат соответствующего состава заливается в бак емкостью 300 л, 

установленный на тензодатчики для непрерывного контроля расхода препарата. Вымешиватель 

поддерживает равномерную концентрацию разнокомпонентного состава (протравитель + 

 
Рис. 134. Технологическая схема комплекса по предпосевной обработке семян. 



прилипатель + краситель и т.п.). Насос-дозатор обеспечивает заданный расход препарата за 

счет регулирования частоты вращения привода насоса, подключенного через частотный 

преобразователь в систему автоматического регулирования. Форсунки (2 шт.) распыляют 

препарат на непрерывно движущееся зерно по каналу от подготовительного бункера к 

вымешивателю. 

Вымешиватель обеспечивает равномерное распределение препарата по поверхности 

семян за счет взаимоконтактов между семянками и контакта с развитой внутренней 

поверхностью камеры вымешивания в процессе непрерывного вращения камеры вымешивания. 

Исследования показали, что 

равномерность распределения 

препарата на семянках и полнота 

покрытия обеспечиваются именно за 

счет взаимоконтакта семянок при их 

пересыпании в свободном режиме 

без какого-либо механического 

воздействия на них. Равномерность 

распределения препарата в большей 

мере зависит и от вида семян 

(крупные, мелкие, гладкие, 

шероховатые), от температуры в 

зоне работы протравливателя, от вязкости препарата и возможных других обстоятельств. Это, в 

свою очередь, накладывает требование к необходимости регулирования времени пересыпания 

зерна. С этой целью в камере вымешивания установлены поворотные ориентаторы (рис. 135), 

регулирующие время пересыпания семян. С этой же целью имеется возможность изменять угол 

наклона оси барабана и частоту вращения камеры вымешивания. Ориентаторы обеспечивают 

активное пересыпание семян без какого-либо силового воздействия на них, что полностью 

исключает травмирование. Граненная форма барабана обусловлена необходимостью крепления 

поворотных ориентаторов и способствует лучшему взаимоконтакту между семенами, за счет, в 

начале, их скольжения по граням, а затем пересыпанию. 

Обработанные препаратом семена ссыпаются в блок подсушивания (9). В блок 

подсушивания протравленные семена непрерывным потоком движутся по перфорированной 

поверхности и в процессе движения продуваются воздухом, поступающим из двух 

вентиляторов. 

Регулирование время взаимодействия потока воздуха с семенами осуществляется за 

счет жалюзей с регулируемым положением угла их установки. Протравленные и подсушенные 

семена ссыпаются в систему дозирования и фасовки.  

В том случае, если 

необходимо наносить на семена 

инокулянт, размещать который в 

баке с химическим препаратом 

недопустимо, устанавливается 

дополнительная система, состоящая 

из емкости (300 л) (11) и насоса-

дозатора (12). Форсунка распыла 

инокулянта устанавливается в тот же 

блок форсунок (6). На рисунке 136 

приведена фотография комплекса 

 
Рис. 135. Рабочий процесс (движение семян) в протравливателе. 

1. Блок нанесения препарата на семена; 2. Камера ворошения; 3. 

Ориентатор. 

 
Рис. 136. Машина для предпосевной обработки семян (ПСФ). 



без блока подсушивания. Новизна  

технического решения 

подтверждена получением патента 

Украины (№74861) и России 

(№131274) (рис. 137).  

Система автоматического 

управления обеспечивает: 

 последовательность 

включения и остановки комплекса; 

 поддержание заданных 

расходов зерна и жидкого препарата; 

 контроль за 

соблюдением заданного режима; 

 сигнализацию о 

минимальном количестве семян в бункере исходного продукта. 

Панель управления (10) позволяет осуществлять управление работой комплекса и 

контроль за работой. 

По логике, если доведем щадящую технологию до предпосевной обработки семян, то, 

вроде, можно на этом и заканчивать, если не обратить внимание на травмирование зерна при 

его ссыпании в хранилище. Многие на это не обращают внимание, а нам нельзя, ибо и семена 

иногда так же ссыпаются. 

 

Гаситель скорости падения зерна. 

Однажды, оказавшись в типовом напольном зернохранилище с верхней и нижней 

галереями, я наблюдал как ссыпается кукуруза с верхней галереи на бетонный пол. Высота 

была не более 4-5 метров. Зерна кукурузы, который ударялись о бетонный пол, практически, 

все разбивались. И это (как я позднее понял) не было причиной только этого удара. Внутренняя 

трещиноватость кукурузы не проявляется при сохранности оболочки зерновки, но стоит только 

оболочке треснуть, как накопленная всей предыдущей историей травмирующего 

взаимодействия зерен с машинами, внутренняя трещиноватость проявляется в разрушении 

зерновки.  

Такая наглядная картина разрушения падающего зерна при ударе его об пол хранилища 

не давала покоя. Я представил, как бьется зерно при ударе о твердый пол силосов, высота 

которых намного больше тех пяти метров. Из опубликованных источников о скорости падения 

разных зерен выяснил, что на отрезке падения 10-15 метров, практически, зерна всех культур 

(прежде всего зерновых и технических) ускоряются до скорости витания, т.е. до 10-15 м/с. Это 

и есть та скорость, с которой происходит удар о твердый пол или о зерновую массу, лежащую 

на полу. Получается так, что если высота силоса 30 м, то половина его заполнена семенами, 

скорость удара которого при ссыпании равнялась скорости витания. Конечно, лежащее на полу 

зерно демпфирует удар последующего падающего на него зерна, но иногда даже слабого удара 

достаточно, чтобы надтреснутая зерновка раздробилась. 

Поиски вариантов снижения травмирования при ссыпании зерна в хранилище 

сводилась к одному – снизить скорость падения зерна. В результате было разработано, 

произведено и испытано устройство, обеспечивающее снижение скорости ссыпания зерна в 

хранилище (рис. 138). Ссыпание происходит по лоткам, скорость движения зерна замедляется 

при изменении направления движения зерна. Опора устройства фиксируется на полу 

хранилища. Углы взаимного положения лотков регулируемые, что позволяет оптимизировать 

  
Рис. 137. Патент Украины и России на протравливатель семян. 



скорость ссыпания зерна для самых травмированных культур (рис, соя, кукуруза, горох и т.д.). 

Испытания показали, что скорость движения зерна по лоткам не превышает 1м/с, что 

полностью исключает как травмирование зерна, так и самосортирование его. Новизна 

технического решения подтверждена соответствующим патентом (рис. 139). 

  

 

 
Рис. 138. Устройство для безударного ссыпания зерна с 

большой высоты 

Рис. 139. Патент на зернохранилище  Фадеева 

(гаситель скорости падения ) 

 

 

Уважаемый читатель ! В случае Вашего интереса к изложенному материалу или 

необходимости каких-либо пояснений, я готов к сотрудничеству. 

Более подробно ознакомиться со щадящей технологией и оборудованием можно по 

адресу: 

 

http://www.agro.imperija.com   или   

 

на сайте Клуба «Сильные семена» http://iecss.su 
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