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Единственное средство удержать 
государству независимость от кого-ли-

бо – это сельское хозяйство, оно обе-
спечивает свободу.

Ж.Ж. Руссо

I. У человечества для выжи-
вания один путь – повышение 
эффективности использования 
с/х угодий

Чем	 глубже	 человек	 узнает	
вселенную,	 тем	 полнее	 создает	
уникальность	малой	ее	частички,	
дома	нашего,	названного	Земля.	
Мы,	 люди,	 не	 так	 давно	 появив-
шиеся	 на	 этой	 планете	 (на	 по-
следней	одной	тысячной	ее	суще-
ствования),	 многому	 научились,	
многое	 познали	 и	 продолжаем	
учиться	и	познавать.	Но	противо-
речия,	 снижающие	 возможный	
результат	 труда	 (как	 умственно-
го,	 так	и	физического)	 тоже	соз-
даются	людьми	и,	что	трудно	объ-
яснимо	(разве	что	в	силу	инерции	
мышления	или	материальной	вы-
годы),	не	устраняются	даже	тогда,	
когда	вариант	разрешения	проти-
воречия	абсолютно	очевиден.

Возьмем,	например,	такой,	как	
сказал	бы	узнаваемый	по	следую-
щей	фразе	человек,	архиважный	
вопрос	–	производство	сельскохо-
зяйственной	 продукции,	 которое	
сдерживается	 мощным	 противо-
речием:	 возможностью	 сеять	 се-
мена	высокого	потенциала	и	фак-
тически	 высеваемыми	 -	 травми-
рованными,	 некалиброванными	
и,	 главное,	 не	 сепарированными	
по	плотности.	Получается,	что	се-
лекционная	 работа,	 вмещающая	
уникальный	 потенциал	 селекци-
онера,	 сложнейшие	 математиче-

ские	 модели	 сочетаний	 сортоо-
бразующих	 признаков	 исходных	
форм,	 стерильную	 технологию	
производства	 в	 зимних	 питомни-
ках	 или	 в	 странах	 ближе	 к	 эква-
тору,	 где	 можно	 за	 год	 испытать	
в	полевых	условиях	3-4	образца,	
последующие	 отборы	 в	 период	
многолетнего	 цикла	 семеновод-
ства,	 практически	 сводится	 на	
нет	агрессивной	(травмирующей)	
технологией	 послеуборочной	 об-
работки	 семенного	 материала	 и	
отсутствием	 машин,	 сепариру-
ющих	 семена	 по	 плотности.	 А	 в	
ряде	случаев,	вообще,	сеется	фу-
ражное	зерно,	прошедшее	только	
через	 очистку.	 Если	 учесть,	 что	
при	 этом	 и	 машины	 и	 люди,	 а,	
главное,	 земля	 задействованы	 в	
полной	 мере,	 то	 трудно	 ответить	
на	вопрос,	почему	так.	

За	 200	 лет	 население	 Земли	
выросло	в	7	раз,	за	последние	75	
лет	–	в	3,5	раза.	Площадь	сельхо-
зугодий	на	планете	сокращается,	
и	плодородие	почвы	снижается.	В	
тоже	 время,	 спрос	 с/х	 продуктов	
на	душу	населения	растет	(рис.1),	
что	 объясняется	 тем,	 что	 число	

Сильные семена на каждое поле 
(щадящая пофракционная технология Фадеева)

Площадь	(га)	на	душу	населения.

Спрос	на	душу	населения	(кг/год).

Рис.	1.	Решение	противоречия	в	повышении	
урожайности.
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горожан	 на	 Земле	 уже	 превосхо-
дит	число	сельских	жителей,	а,	как	
известно,	рацион	питания	горожа-
нина	заметно	отличается	от	селя-
нина.	Сегодня	в	мире	уже	каждый	
седьмой	 житель	 Земли	 голодает,	
и	каждые	15	секунд	один	человек	
умирает	голодной	смертью.	Нам	с	
Украины	это	не	видно	–	на	каждо-
го	из	нас	приходится	земли	с/х	на-
значения	в	шесть	раз	больше,	чем	
в	 среднем	 на	 жителя	 планеты,	 и	
какой	земли!	Достаточно	сказать,	
что	 на	 одного	 египтянина	 прихо-
дится	 с/х	 угодий	 4	 сотки	 (рис.	 2).	
Наверное,	поэтому	мы	и	покупаем	
египетскую	картошку.	Цена	земли	
растет,	ибо	значимость	ее	в	судь-
бе	 человечества	 выходит	 на	 пер-
вый	 план.	 Так,	 например,	 в	 неко-
торых	землях	Германии	цена	1	га	
около	25	000	евро	(€).

За	 сотни	 лет	 в	 мировой	 прак-
тике	 землепользования	 и	 произ-
водства	 с/х	 продукции	 сформи-
ровалась	 форма	 собственности	
на	землю	преимущественно	фер-
мерская	(когда-то	все	люди	были	
фермерами	 в	 каком-то	 смысле).	
Советская	 плановая	 экономика	
всю	 землю	 национализировала	 и	
плановое	 производство	 с/х	 про-
дукции	 организовала	 за	 счет	 та-
ких	подразделений	как	колхозы	и	

совхозы,	что	и	привело	к	тому,	что	
Советский	 Союз	 вынужден	 был	
закупать	зерно	за	рубежом	и	объ-
емы	закупок	в	отдельные	годы	до-
ходил	до	50 млн.	тонн	в	год.	

В	это	время	в	другом	мире,	мире 
рыночной экономики,	в	силу	при-
влекательности	и	перспективности	
агробизнеса	 начали	 утверждаться	
крупные	 агроструктуры,	 теснящие	
фермерство.	 Сформировался	
масштабный	 мировой	 рынок	 зер-
на,	оперирующий	большими	кора-
бельными	 партиями,	 что,	 в	 свою	
очередь,	требует	больших	сельско-
хозяйственных	площадей	под	еди-
ным	бизнес-управлением.	

Фермерство,	 практически	 во	
всех	 странах,	 с	 боями,	 но	 вынуж-
дено	отступать	и	процесс	этот	идет	
по	 нарастающей.	 И	 вот,	 двадцать	
лет	назад,	плановая	экономика	на	
1/6	 части	 планеты,	 не	 выдержав	
конкуренции	мирового	рынка,	рух-
нула,	и	огромные	площади	с/х	уго-
дий	 оказались	 без	 собственника.	
Понятно,	 что	 мировой	 агробизнес	
получил	 нежданную	 возможность	
без	всякого	боя	начать	экспансию.	
Сегодня	 в	 России,	 да	 и	 на	 Украи-
не	 под	 управлением	 отдельных	
крупных	 агроструктур	 оказались	
площади,	превосходящие	площади	
некоторых	 западных	 стран.	 В ми-
ровом агробизнесе это начало 
нового времени. Складывается 
новый уклад землепользования, 
который неизбежно приведет 
к изменениям во всех отраслях 
сельского хозяйства.	 Очередной	
раз	 в	 истории	 Земли	 нашей	 под	
каток	перемен	первыми	попадают	
славянские	народы.	

Связь	 такого	 вступления	 с	 по-
следующим	 материалом	 прямая.	
Постараюсь	ее	раскрыть.	

Рис.	2.	Площадь	с/х	угодий	на	одного	жителя	
(по	странам).
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II. Не занимайте землю слабы-
ми семенами – пожалейте свой 
труд и деньги

Сильные	 семена	 часть	 точной	
агротехнологии.	 Начнем	 с	 толко-
ваия	 определения	 сильные	 семе-
на.	Это:

● семена, полученные после 
размножения семян предыду-
щей (более высокой) репродук-
ции высокого генетического по-
тенциала;

● семена, выделенные из по-
севного материала с учетом их 
расположения на материнском 
растении;

● семена, откалиброванные по 
ширине и, главное, по толшине 
(по выполненности);

● семена, прошедшие пофрак-
ционную сепарацию по плотно-
сти;

● семена, не имеющие макро, 
а главное, микротравм;

● семена комплексно обрабо-
танные с учетом зараженности 
исходного материала и биоте-
ста поля, на которое будут вы-
сеяны.

Основное	 свойство	 сильных	
семян	–	высокая	равнокачествен-
ность.	Это	дает:

● возможность	 регулирования	
глубины	сева	исходя	из	влажности	
поля	 для	 всех	 культур	 и	 с	 целью	
снижения	рисков	вымерзания	для	
озимых;

● сильные	семена	в	следующем	
поколении;

● сильные,	дружные	всходы;
● максимально	возможное	коли-

чество	 зародышевых	 корней	 (пше-
ница	5-7	шт.,	озимая	рожь	7-9	шт.,	
ячмень	6-8	шт.,	овес	5-6	шт.);

● быстрый	равномерный	рост	рав-
ных	по	силе	растений;

● оптимальную	 густоту	 стоя-
ния,	по	сути	равную	густоте	сева,	
равнораспределение	 растений	 на	
единицу	площади;

● развитую	 листовую	 поверх-
ность	(для	пшеницы	более	5	м2	на	
1	 м2	 поля)	 при	 максимально	 воз-
можном	использовании	солнечной	
энергии;

● подавляющую	 конкуренцию	
сорным	растениям;

● выравненность	 по	 каждой	
фазе	развития	растений,	что	дает	
высокую	 эффективность	 обрабо-
ток	по	подкормкам	и	по	защите	от	
болезней	и	вредителей;

● выравненность	 дозревания,	
что	снижает	потери	при	уборке,	и	
способствует	 сохранности	 каче-
ства	зерна.

Термин	 «сильные	 семена»	
естественно	 выходит	 из	 извест-
ных	характеристик	при	оценке	по-
севных	 и	 продуктивных	 качеств	
семян:	

«Интенсивность начального 
роста»	→	«сила роста»	→	«сила 
семян»	→	«сильные семена»

Методика	 оценки	 качества	 по	
такому	 показателю	 простая.	 На-
пример,	в	Европе	оценка	качества	
семян	 пшеницы	 в	 лабораторных	
условиях	 проводится	 по	 подсчету	
проросших	 на	 четвертый	 и	 вось-
мой	 день	 проращивания.	 «Силь-
ные	семена»	-	это	те,	которые	про-
росли	через	четыре	дня	и	доля	их	
в	 исследуемой	 партии	 не	 должна	
быть	менее	95%.

Далее	 в	 этой	 книжке	 изложен	
материал,	 показывающий	 как	 из	
посевного	материала	отобрать	на	
посев	сильные	семена.
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III. Сынки и пасынки на материн-
ском растении

Пшеница и другие колосо-
вые.

В	 далеком	 прошлом	 примени-
тельно	к	колосовым	было	замече-
но,	что	семена,	которые	формиру-
ются	на	главном	стебле	по	посев-
ным	и	урожайным	качествам	зна-
чительно	 лучше,	 нежели	 семена	
со	стеблей	 II	и	следующих	поряд-
ков	(рис.	3).	Кроме	того,	даже	в	ко-
лосе	главного	стебля,	посевные	и	
урожайные	качества	семян	сильно	
отличаются.	 Разнокачественность	
семян	в	результате	разного	место-
нахождения	семянки	(зерновки)	на	
материнском	 растении	 обуслов-
лена	 разным	 режимом	 питания	 и	
разным	 влиянием	 материнского	
растения.	 Это	 объясняется	 тем,	
что	 закладка	колосков	и	цветков,	
и	 цветение	 начинаются	 в	 сере-
дине	 колоса	 или	 ближе	 к	 нижней	

трети	и	продолжаются	оттуда	рав-
номерно	к	основанию	и	к	верхуш-
ке	 колоса.	Существует	более	или	
менее	 выраженная	 мидеальная	
доминантность:	в	середине	колоса	
образованные	 колоски	 крупнее,	
имеют	 больше	 цветков	 и	 кариоп-
сов,	а	также	масса	отдельных	зе-
рен	в	этой	части	колоса	самая	вы-
сокая.	 Семена	 первых	 периодов	
формирования	 имеют	 более	 вы-
сокие	биологические	и	урожайные	
качества.	 Если	 сильный	 агрофон	
поля	и	удачно	сложатся	погодные	
условия,	то	и	другие	семена	будут	
выполнены,	но	по	потенциалу	они	
все	равно	не	выровняются	с	ранее	
сформированными.	 Первые	 се-
мена	 имеют	 более	 плотную	 «упа-
ковку»	 молекул	 и	 количественно	
отличный	 химический	 состав.	
Так,	масса	1000	шт.	зерен	яровой	
пшеницы,	 отобранных	 с	 разных	
частей	колоса,	отличаются	на	30-
45%	 (рис.	 4).	 Поэтому	 семена	 с	

Побег 2-го
порядка

Побег 1-го
порядка

Узел кущения

Придаточный
корень

Подсеменное
колено
(гипокотиль)

Семенное зерно
Зародышевый
корень

Побег 2-го
порядка

Семена
высокого потенциала

Рис.	3.	Кущение	пшеницы	
и	формирование	семян.

Рис.	4.	Влияние	материнской	разнокачествен-
ности	на	массу	1000	шт.	(г)	семян	яровой	пше-

ницы	(Н.В.	Новицкая,	2008	г.)	[4].
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центральной	 части	 колоса	 в	 сле-
дующем	поколении	дают	большую	
озерненность	 и	 массу	 1000	 шт.	
семян,	 а	 это,	 как	 оказывается,	 и	
определяет	урожайность.	Быстрое	
дозревание	 семян	 способствует	
увеличению	доли	белка	в	них.	от-
личие	 по	 белку	 в	 колосе	 у	 зерен	
может	 отличаться	 на	 2,15%	 (Г.А.	
Жатова,	2010г.)	[1].	

Вот	 данные,	 приведенные	 в	
книге	 Дитера	 Шпаара	 «Зерновые	
культуры»,	2012	г.	[2].	Из	таблицы	
видно	 (рис.	 5),	 что	 даже	 при	 сни-

жении	 нормы	 высева	 более	 чем	
на	30%,	сильные семена	за	счет	
озерненности	 колоса	 и	 крупности	
зерна	обеспечили	более	высокую	
урожайность.	У	овса	самые	репро-
дуктивные	 семена	 формируются	
на	 конце	 метелки,	 также	 как	 и	 у	
проса,	 сорго	 и	 других	 метельча-
тых,	а	у	гречихи,	наоборот,	нижние	

  
Показатель Норма высева (всхожих 

зерен), шт/м2

300 450
Азотное удобрение 
             (кг N/га) 50+50 50+50

Стеблей (шт./м2) 1046 1492
Колосков (шт./м2) 557 675

Зерен в колоске (шт.) 34 29
Масса 1000 шт. 

семян (г) 45,1 42

Урожайность (ц/га) 85,1 81,3
Рис.	5.	Зависимость	урожайности	от	озерненности	колоса	(Д.	Шпаар,	2012	г.)	[2].

Рис.	7.	Распределение	семян	кукурузы	в	
початке	по	крупности.

Рис.	6.	Зависимость	всхожести	семян	ржи	от	
ярусности	их	положения	перед	уборкой	(В.В.	

Грищенко,	1984	г.)
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зерна	 раньше	 остальных	 форми-
руются	 и	 вызревают.	 Исследова-
ния	показали,	что	семена	первых	
сроков	формирования	у	пшеницы,	
овса	и	других	зерновых	колосовых	
культур	 формируют	 урожай	 на	
15-57%	выше	контроля	 (С.М.	 	Ка-
ленская,	2011г.,	[3]).	Именно	такие	
крупные	 и	 тяжелые	 семена	 верх-
них	ярусов	растений	являются	ис-
ходным	материалом	для	подготов-
ки	 из	 него	 сильных семян.	 Ибо,	
уже	 на	 этом	 этапе	 проявляется	
потенциал	 семян,	 обусловленный	
местом	 нахождения	 на	 материн-
ском	 растении.	 Это	 подтвержда-
ется	различием	посевных	свойств	
семян,	сформировавшихся	на	раз-
ноярусных	растениях	(рис.	6).

Кукуруза.	Последовательность	
формирования	 зерен	 кукурузы	 в	
початке	 такая	 же	 как	 и	 у	 колосо-
вых	 зерновых	 –	 все	 начинается	 с	
середины	 початка,	 но	 крупность	
семян	 идет	 по	 нисходящей	 снизу	
вверх	 (рис.	 7).	 Большинство	 ис-
следователей	 утверждают,	 что	
наиболее	 полноценные	 семена	
кукурузы	формируются	в	средней	
части	 кочана.	 Семена	 с	 верхней	

части	мелкие	и	менее	продуктив-
ные,	 зерновки	 с	 основания	 коча-
на,	 как	 правило,	 переразмерен-
ные,	 имеют	 неправильную	 фор-
му,	 у	 них	 нарушено	 соотношение	
между	 массой	 зародыша	 и	 эндо-
сперма.	 При	 использовании	 для	
сева	 семян	 с	 верхней	 и	 нижней	
частей	 кочана	 развиваются	 рас-
тения,	урожай	которых	на	10-20%	
ниже,	чем	с	семян	средней	части	
кочана	 (С.М.	 Каленская,	 2011г.,	
[3]).	 Исследования,	 выполненные	
в	 институте	 растениеводства	 им.	
В.Я.	Юрьево	НААН	Украины		(Ма-
крушин	М.М.,	1994	г.,	[5])	по	зави-
симости	урожайности	кукурузы	от	
плотности	семян	взятых	с	разных	
частей	 кочана	 кукурузы,	 показа-
ли,	 что	 наиболее	 продуктивные	
семена	 формируются	 в	 средней	
части	 кочана	 (рис.	 8).	 Выявлено,	
что	зерновки	средней	части	коча-
на	кукурузы	имеют	в	своем	соста-
ве	больше	ферментов	(Г.А.	Жато-
ва,	 2010г.,	 [1]),	 а	 это	 значит,	 что	
они	 быстрее	 запускают	 процесс	
прорастания,	 тем	 более,	 что	 для	
набухания	 семян	 кукурузы	 перед	
началом	 процесса	 прорастания	
требуется	 воды	 не	 менее	 40%	 от	
массы	 зерновки	 (подсолнечник	 и	
соя	больше	100%).

Подсолнечник.	 Большую	 не-
равномерность	 качества	 семянок	
в	 составе	 одной	 корзинки	 иссле-
дователи	 также	 объясняют	 не	
одновременностью	 их	 формиро-
вания,	которое	начинается	с	пери-
ферии	 и	 перемещается	 к	 центру.	
На	первый	взгляд	оценка	продук-
тивности	 семян	 подсолнечника	
не	 вызывает	 трудности	 –	 обще-
известно,	 что	 подсолнечник	 из-
бирательно	 формирует	 семянки,	
и	самые	крупные	из	них	на	пери-
ферии	корзинки,	именно	с	них	на-

Рис.	8.	Зависимость	урожайности	кукурузы	от	
плотности	семян	и	места	их	расположения	на	

кочане	(Макрушин	М.М.,	1994	г.)	[5].
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чинается	цветение	корзинки	 (рис.	
9).	 Исследования	 показали,	 что	
доля	масла	в	таких	семенах	выше,	
чем	в	центральной	части	корзинки,	
даже	в	разные	по	погодным	усло-
виям	года	(рис.	10).	Это	легко	объ-
ясняется	 тем,	 что	 выполненность	
семянок	в	центре	корзинки	всегда	
ниже,	 чем	 на	 периферии.	 Иссле-
дования	 В.П.	 Оноприенко	 (1996)	
подтверждают,	 что	 крупность	 се-
мян	подсолнечника	влияет	на	про-
дуктивность	 (рис.	 11).	 При	 этом	
надо	допустить,	что	исследования	
проводились	 с	 учетом	 плотности	
семян	разного	размера.	А.В.	Мель-
ников	(1998)	исследовал	посевные	
качества	 семян	 подсолнечника	 от	

крупности	 (рис.	 12).	 Приведенные	
исследования	 невольно	 показали,	
какая	 разница	 между	 лаборатор-
ной	 и	 полевой	 всхожестью,	 отне-
сти	эту	разницу	нужно	прежде	все-
го	к	травмированию	семян.

На	первый	взгляд,	все	объясня-
ется	–	у	крупного	семечка	больше	
запас	питательных	веществ,	круп-
нее	 зародыш,	 что	 может	 обеспе-
чить	 уверенное	 прорастание	 при	
переходе	 в	 автотрофный	 режим	
развития	растения,	но	длительный	
опыт	 выращивания	 сельскохозяй-
ственных	 культур	 показал,	 что	 не	
все	так	просто.	Исследования	и	по-
левая	 практика	 многократно	 под-
тверждали,	 что	 отбор	 семян	 под-
солнечника	по	размерам	не	всегда	
обеспечивает	наивысший	урожай.	
Поэтому	рекомендации	по	крупно-
сти,	 приемлемых	для	сева	сортов	
подсолнечника	 лежат	 в	 допуске	
отличий	в	два	и	более	раза.	Реко-
мендации	 для	 сева	 семян	 (масса	
1000	шт.):	Украина	–	40-90	г.,	США	
–	 40-80	 г.,	 Аргентина	 –	 40-70	 г.	
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Рис.	10.	Сравнение	масличности	в	семенах	под-
солнечника	(Фурсова	А.К.,	1984	г.).

Рис.	11.	Продуктивность	семян	подсолнечника	в	
зависимости	от	крупности	
(Оноприенко	В.П.,	1996	г.).
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А	 для	 гибридов,	 вообще,	 какие-
либо	 ограничения	 по	 крупности	
семян	отсутствуют.	И	это	понятно,	
ибо	для	оценки	семенных	качеств	
подсолнечника	 кроме	 крупности	
необходимо	 оценивать	 их	 плот-
ность.

Соя.	Как	и	у	всех	бобовых	наи-
более	потенциальные	семена	сои	
формируются	 в	 нижних	 стручках.	
Отличительная	 особенность	 всех	
бобовых	 (кроме	 нута)	 –	 неравно-
мерность	созревания.	Стремление	
к	 минимальному	 травмированию	
семян	сои	при	уборке	требует	сни-
жение	 интенсивности	 обмолота,	
а	 это	приводит	 к	большому	коли-
честву	необмолоченных	стручков.	
И	 это	 хорошо	 –	 в	 таких	 стручках	
нет	 высокопотенциальных	 семян	
и	 необмолоченные	 стручки	 необ-
ходимо	 отобрать	 на	 первом	 эта-
пе	 очистки,	 досушить	 и	 повторно	
обмолотить	 на	 товарное	 зерно.	
Обмолоченные	 семена	 сои	 необ-
ходимо	 в	 процессе	 очистки	 про-
пустить	 через	 калибратор	 и	 ото-
брать	 самые	 крупные	 и	 удалить	
их	из	посевного	материала,	пото-
му	 что	 самые	 крупные	 бобы	 сои	
сразу	после	обмолота	–	это	недо-

зревшие	 бобы,	 переразмеренные	
из-за	 влажности.	 И	 пока	 они	 не	
подсохли	 в	 общей	 массе	 бобов	 и	
не	сравнялись	с	ними	по	размеру,	
их	 необходимо	 удалить	 из	 посев-
ного	 материала,	 используя	 отли-
чительный	 признак	 –	 крупность.	
Поскольку	цветение	и	формирова-
ние	бобов	сои	начинается	на	мате-
ринском	растении	с	нижних	струч-
ков,	то	и	крупность	их	при	равно-
весной	влажности	выше.	По	этому	
параметру	 такие	 бобы	 отобрать	
не	 трудно.	 Если	 свежескошенную	
сою	 подсушить	 до	 равновесной	
влажности	(12%),	то	последующая	
калибровка	 разделит	 семена	 по	
крупности	 согласно	 их	 фактиче-
ским	размерам.

Итак,	 первая особенность 
сильных семян	–	это	выделенные	
из	 общего	 объема	 посевного	 ма-
териала	 семена,	 которые	 первы-
ми	 получили	 все	 необходимое	 от	
материнского	растения	и	сформи-
ровали	предельно	высокий	семен-
ной	и	урожайный	потенциал.

К	 сожалению,	 это	 сегодня	
практически	 не	 учитывается	 ни	
на	 участках	 размножения,	 ни	 на	
семенных	заводах.	Пока	мы	толь-
ко	выяснили,	что	на	первом	этапе	
производства	сильных семян	не-
обходимо	 выделить	 крупные	 по	
размеру	 семена	 зерновых	 коло-

Рис.	12.	Зависимость	посевных	качеств	подсол-
нечника	от	крупности	семян	

(Мельников	А.В.,	1998	г.). Рис.	13.	Соя.
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совых	 и	 метельчатых	 (овес,	 про-
со,	сорго	и	т.д.)	и	для	кукурузы	–	
средние	по	размеру	семена,	а	для	
подсолнечника	–	крупнее	средних,	
но	чуть	меньше	самых	крупных.

IV. Обязательное условие – вы-
полненность семян

Уважаемый	 читатель,	 я	 убеж-
ден	 в	 том,	 что	 какие	 бы	 ни	 были	
сегодня	 стандарты	 на	 семена,	
какие	 бы	 ни	 были	 утвержденные	
нормы	выхода	семян	из	посевного	
материала	–	будущее	за	щадящей	
пофракционной	 технологией	 про-
изводства	сильных	семян.	В	этом	
разделе	 рассмотрим	 обязатель-
ный	признак	таких	семян	–	круп-
ность.

Как	 известно,	 семена	 имеют	
сложную	 форму	 и	 на	 плоских	 си-
тах,	 используемых	 сегодня	 для	
калибровки,	 они	 разделяются	 по	
одному	 размеру	 –	 ширине.	 В	 то	
время,	 как	 количество	 питатель-
ных	 веществ	 в	 зерновке	 в	 одной	
партии	 откалиброванных	 семян	
могут	 сильно	 отличаться	 за	 счет	
разных	 значений	 их	 толщины,	
которая,	как	правило,	меньше	ши-
рины.	 Изобретение	 решет	 новой	
геометрии	позволило	отбирать	се-
мена	фактически	по	объему	(рис.	
14).	 Разница	 ширины	 и	 толщи-
ны	у	разных	культур	различная	и	

составляет	 в	 среднем:	 пшеница	
–	15%,	рис	–	20%,	гречиха	–	25%,	
соя	 –	 25%,	 кукуруза,	 просо,	 под-
солнечник	 –	 30-35%.	 На	 таких	
решетах	 легко	 отобрать	 по	 вы-
полненности	любые	культуры,	на-
пример,	подсолнечник,	кукурузу	и	
др.	(рис.	15).	Кроме	того,	на	таких	
решетах	 легко	 и	 качественно	 от-
деляется	 сор	 от	 семян,	 имеющих	
малый	размер	толщины	–	зернов-
ки	 поворачиваются,	 проходят	 че-
рез	 щель	 решета,	 а	 сор	 сходит	 с	
решета.	Например,	семена	льна	и	
других	по	форме	похожих	семян.	

Легко	 отделяются	 половинки	
любых	 бобовых	 культур,	 напри-
мер,	сои	(рис.	16),	оставлять	кото-
рые	 с	 целыми	 семенами	 нельзя,	
ибо	они	в	первую	очередь	поража-
ются	грибами	и	являются	провока-
торами	очагового	самосогревания	
(их	 дыхание	 в	 6	 раз	 интенсивнее	
дыхания	целых	семян	сои).

Значимость	 крупности	 семян	
рассмотрим	 на	 примере	 семян	
пшеницы.

После	многих	тысяч	лет	земле-
делия	мы	получили	окультуренные	
нашими	предками	растения,	потен-
циал	которых	усилиями	селекцио-
неров	 за	 последние	 100	 лет	 уда-
лось	существенно	поднять.	Но	ос-
новной	принцип	отбора	семян	для	
сева	остался	неизменным.

Рассмотрим	 еще	 раз	 более	

основа

поперечина

а

Рис.	14.	Геометрия	решет,	позволяющая	калибровать	семена	по	наименьшему	
размеру	–	толщине.
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подробно	процесс	начала	прорас-
тания	растений	на	примере	пшени-
цы.	Как	известно,	корни	пшеницы	
делятся	 на	 два	 типа:	 зародыше-
вые (первичные)	и	придаточные 
(вторичные, стеблевые).	 Заро-
дышевые корни	в	зачаточном	со-
стоянии	 находятся	 в	 составе	 за-
родыша	 пшеничного	 зерна.	 Про-
растание	 зерна	 последовательно	
проходит	 через	 определенные	
фазы,	первой	из	которых	является	
фаза	 набухания,	 т.е.	 поглощение	

зерновкой	 воды.	 При	 набухании	
зерна	вода	через	оболочку	прони-
кает	в	коллоидные	ткани	зерновки	
и	заполняет	капилляры	и	межкле-
точное	 пространство.	 Набухание	
–	 физический	 процесс,	 интенсив-
ность	 которого	 зависит	 как	 от	
условий	внешней	среды,	 так	и	от	
химического	 состава	 зерновки.	
Необходимое	количество	воды	по-
глощаемой	 зерновкой	 пшеницы	
для	начала	прорастания	составля-
ет	43-44%	от	ее	массы.	Исследуя	

Рис.	15.	Принцип	взаимодействия	кукурузы	и	подсолнечника	с	решетами	новой	геометрии.

Калибровка	по	выполненности	кукурузы.

За	счет	снижения	калибра	–	толщины	семян	
позволяют	осуществлять	высокое	качество	

очистки	за	один	проход

Все	половинки	у	семядольных	семян	легко	
удаляются	на	решетах	новой	геометрии

Рис.	16.	Принцип	взаимодействия	льна	и	сои	с	решетами	новой	геометрии

Калибровка	по	выполненности	подсолнечника.
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возможные	пути	получения	друж-
ных	 всходов	 Кизилова	 Е.Г.	 (1961	
г.)	 выявила	 зависимость	 интен-
сивности	 набухания	 зерна	 пше-
ницы	от	температуры	в	семенном	
ложе,	при	оптимальной	влажности	
почвы	[6].	Видно,	что	зависимость	
экспоненциальная	 –	 увеличение	
температуры	 резко	 сокращает	
время	набухания	(рис.	17).

Кроме	 этого,	 поглощающая	
способность	 составляющих	зерна	
(крахмал,	 белок	 и	 жир)	 отличает-
ся	в	разы.	Богданов	С.М.	(1988	г.)	
исследуя	потребность	прорастаю-
щих	семян	в	воде	убедительно	по-
казал	эту	разницу		(рис.	18)	[7].

Для	 прорастания	 зерна	 это	

важно,	ибо	ферменты	для	расще-
пления	углеводов,	жиров	и	белков	
в	простые	формы	сахаров	необхо-
димых	для	питания	зародыша	мо-
гут	 действовать	 только	 в	 составе	
воды.	 А	 поскольку	 ферменты	 ак-
тивируются	 в	 зародыше	 и	 алей-
роновом	 слое	 при	 их	 движении	 к	
эндосперму,	 то	 высокая	 способ-
ность	 набухания	 белка,	 доля	 ко-
торого	 в	 алейроновом	 слое	 30%,	
а	в	зародыше	26%,	способствует	
активности	процесса	прорастания	
в	начальной	фазе.

Необратимость	 процесса	 про-
растания	 начинается	 с	 момента	
набухания	главного	зародышево-
го корешка	и,	как	следствие	это-
го,	разрыва	оболочки	и	выхода	его	
из	 влагалища	 (рис.19)	 [2].	 После-
дующая	пара	зародышевых кор-
ней прорастает	 с	 определенной	
задержкой	 после	 главного	 корня.	
С	 появлением	 волосков	 на	 заро-
дышевых корешках	 они	 начина-
ют	 обеспечивать	 росток	 водой	 и	
питательными	веществами.	

Зародыш	дает	начало	жизни	не	
только	корешкам,	но	и	зародыше-
вому стеблю,	и	первым	прикорне-
вым	листьям,	ибо	они,	так	же	как	
и	 первичные	 корни,	 находятся	 в	
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Рис.	17.	Интенсивность	набухания	зерна	пше-
ницы	в	зависимости	от	температуры	в	семен-

ном	ложе	[6].

Рис.	19.	Фазы	прорастания	зерновок	пшеницы	[2].

а)	пять	дней	после	
начала	прорастания

б)	в	более	развитой	
фазе

Рис.	18.	Способность	к	поглощению	воды	
разными	составляющими	зерна	пшеницы	[7].
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зачаточном	 состоянии	 в	 составе	
зародыша.

Таким образом, начало роста 
растения происходит только за 
счет расходования питательных 
веществ, находящихся в эндо-
сперме, которые расщепляются 
ферментами до простых форм 
и в жидкой фазе через щиток 
поступают в зародыш для раз-
вития первичной корневой си-
стемы и зародышевого стебля.	
Именно	 поэтому,	 огромную	 роль	
играет	 количество	 питательных	
веществ,	 т.е.	 величина	 и	 плот-
ность эндосперма	зерновки.

У	 крупного зерна	 не	 толь-
ко	 крупнее зародыш,	 что	 есте-
ственно,	но	замечательно	и	то,	что	
он	крупнее	даже	в	относительном	
сравнении.	Так	Мамбиш	И.Е.	(1953	
г.),	 исследуя	 весовые	 соотноше-
ния	 составных	 частей	 пшеницы	
и	 определяя	 массы	 зародыша	 у	
мелких	и	крупных	зерен	пшеницы,	
как	в	абсолютной	величине,	так	и	
в	относительной	показал	преиму-
щества	 крупных	 семян	 (рис.	 20)	
[8].

Именно	 поэтому	 крупные тя-

желые семена	 пшеницы	 дают	
выравненные	мощные	всходы,	по-
скольку	 первичные (зародыше-
вые) корни	 и	 первый	 лист	 фор-
мируются,	практически,	только	за	
счет	питательных	веществ	семян-
ки.	Мощность	зародышевых кор-
ней	и	площадь	первого	листа	на-
прямую	зависят	от	ее	крупности.

Так	 Носатовский	 А.И.	 в	 книге	
«Пшеница.	 Биология»	 (1965)	 [9]	
приводит	 данные,	 убедительно	
подтверждающие	эту	зависимость	
(рис.	21).

Последующие	 листья,	 включи-
тельно	 до	 четвертого,	 формиру-
ются	за	счет	двух	источников	–	пи-
тательных	веществ,	поступающих	
через	зародыш	от	зерновки,	и	от	
начавших	свою	«работу»	зароды-
шевых корешков.	После	расходо-
вания	питательных	веществ	зерна	
дальнейшее	 развитие	 растения	
происходит	 за	 счет	 зародыше-
вых корней,	 поскольку	 развитие	
придаточных	 корней	 по	 данным	
автора	 Пруцковой	 М.Г.	 (1976	 г.)	
в	 благоприятном	 году	 начинает-
ся	примерно	через	18	дней	после	
всходов,	 а	 в	 засушливом	 –	 через	
28	дней	[10].

Зародышевые корни	 быстро	
растут	в	глубину	и	при	достижении	
глубины	 71-100	 см	 оказываются	
глубже	 придаточных	 в	 два	 раза,	

Рис.	20.	Сравнение	относительной	массы	за-
родыша	(%)	у	зерен	пшеницы	разной	

величины	[8].

Рис.	21.	Зависимость	количества	нервов	
первого	листа	пшеницы	в	зависимости	от	

крупности	посеянного	зерна	[9].
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кроме	 того,	 они	 не	 отмирают	 при	
появлении	 и	 развитии	 вторичной	
корневой	системы,	и	сопровожда-
ют	 все	 основные	 фазы	 развития	
растений,	вплоть	до	молочно-вос-
ковой	 спелости,	 сформировав-
шегося	в	колосе	зерна.	В	связи	с	
этим,	 необходимо	 опять	 вернуть-
ся	 к	 значимости	 крупных семян 
пшеницы,	поскольку	их	исключи-
тельно	важное	свойство	в	том,	что	
количество зародышевых кор-
ней у крупных семян больше, 
чем у мелких.

Так,	 Ромащенков	 Д.Д.	 (1951	
г.),	 исследуя	 зависимость	 энер-
гии	прорастания	яровой	пшеницы	
от	 образования	 первичных кор-
ней,	 приводит	 данные	 о	 том,	 что	
в	 рамках	 приведенных	 им	 иссле-
дований	более	чем	у	80%	крупных	
семян	 было	 по 5 зародышевых 
корней,	 а	 у	 80%	 мелких	 семян	 –	
по 3-4 зародышевых корня	(рис.	
22,	23)	[11].

Роль	 зародышевых корней	 в	
формировании	колоса	у	озимой	и	
яровой	пшеницы	различна.	Если	у	
озимой	пшеницы	вторичные	корни	
появляются	 осенью	 и	 к	 колоше-
нию	 достигают	 большой	 глубины,	
что	 и	 обеспечивает	 урожай	 боко-
вых	 побегов	 близкий	 к	 урожаю	

главных	побегов,	то	у	яровой	пше-
ницы	 картина	 другая.	 Вторичные	
корни	 формируются	 позднее	 за-
родышевых	на	25-35	дней,	зале-
гают	мельче,	и	основная	нагрузка	
на	формирование	урожая	ложится	
на	 зародышевые корни.	 Так	 ис-
следования	 Носатовского	 А.И.	 [9]	
показали,	 что	 доля	 урожайности,	
обеспечиваемая	 зародышевыми 
корнями,	составляет	не	менее	чем	
70%	от	урожая,	сформированного	
всей	корневой	системой	растения.	
Если	предположить,	что	приведен-
ные	 данные	 для	 сравнения	 про-
дуктивности	 зародышевых кор-
ней	 относятся	 к	 среднему	 их	 ко-
личеству	 (3-4	 шт.),	 то	 количество	
зародышевых корней	 крупных	
семян,	при	их	количестве	5-6	шт.,	
могут	 обеспечить	 еще	 большую	
продуктивность	 при	 отсутствии	
вторичных	 корней.	 Особенно	 вы-
сока	роль	зародышевых корней	
для	 яровой	 пшеницы	 (пшеницы	
твердых	 сортов)	 в	 засушливые	
годы,	 когда	 в	 сухом	 слое	 почвы	
вторичные	корни	не	развиваются,	
и	весь	урожай	формируется	толь-
ко	за	счет	зародышевых корней.	
В	 этом	 случае	 крупные	 семена,	
по	сути	дела,	являются	средством,	
снижающим	потери	урожая	от	за-

Рис.	22.	Число	растений	(%)	по	количеству	за-
родышевых	корней	у	мелких	семян	пшеницы	

(масса	1000	шт.	–	22	г.)	[11].

Рис.	23.	Число	растений	(%)	по	количеству	за-
родышевых	корней	у	крупных	семян	пшеницы	

(масса	1000	шт.	–	43,3	г.)	[11].
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сухи	за	счет	большого	количества	
зародышевых корней,	уходящих	
в	 почву	 на	 глубину	 до	 2000	 см	 и	
более,	в	то	время,	как	стеблевые	
корни	 в	 верхнем	 обезвоженном	
слое	 почвы	 практически	 прекра-
щают	свою	жизнедеятельность.

Также	 из	 вышесказанного	 сле-
дует,	 что	 крупная семянка пше-
ницы,	в	силу	большого	потенциала	
и	 высокой	 энергии	 прорастания	 и	
содержащая	 большее	 количество	
исходных	 питательных	 веществ,	
может	надежно	прорастать	с	боль-
шей	 глубины	 заделки	 семян	 при	
севе	 (рис.	 24),	 что	 снижает	 риски	
вымерзания	для	озимых	культур	и	
повышает	 полевую	 всхожесть	 при	
дефиците	влаги	в	период	сева,	что	
особенно	 важно	 для	 яровых	 твер-
дых	сортов	пшеницы,	поскольку	на-
бухание	 стекловидных	 зерен	 про-
исходит	 медленно,	 и	 в	 этой	 фазе	
они	обязательно	должны	находить-
ся	во	влажной	почве.	Так	в	иссле-
дованиях	Задонцева	А.И.	и	Бонда-
ренко	В.И.	крупные	семена	озимой	
пшеницы	 в	 засушливых	 условиях	
дружно	 проросли	 даже	 с	 глубины	
12	см,	в	то	время	как	мелкие	семе-
на	дали	слабые	проростки,	а	мно-
гие	вообще	не	проросли	[12].

Понятно,	что	крупность семян	

это	 половина	 дела,	 а	 вторая	 по-
ловина	–	их	плотность.	Об	этом	в	
следующем	разделе.

V. Тяжелые семена – сильные 
семена

Уважаемый	 читатель,	 перед	
тем	 как	 предложить	 твоему	 вни-
манию	материал	о	значении	плот-
ности семян	 в	 общей	 щадящей	
технологии	 их	 подготовки	 к	 севу,	
не	могу	не	повторить	суть	самого	
проекта	 –	 если производитель 
сеет некачественные семена, то 
все достижения аграрной науки 
и агротехнологии теряют свою 
эффективность.

Уверен,	 что	 утверждение,	 вы-
несенное	 в	 заголовок	 раздела	
может	рассердить	читателя	–	кто,	
мол,	 этого	 не	 знает.	 Заранее	 со-
глашусь	 с	 моим	 читателем,	 но	 у	
меня	 нет	 другого	 варианта,	 как	
еще	раз	об	этом	сказать	и	приве-
сти	аргументы.

Следующая	 обязательная	
часть	 технологии	 производства	
сильных семян	 –	 выделение	 из	
откалиброванных	 по	 размеру	 се-
мян	самых	плотных, то	есть	–	се-
парация	по	плотности.

Уважаемый	 читатель,	 утверж-
дение,	что	сеять надо крупные и 
тяжелые семена	 зерновых	 куль-
тур	это	аксиома,	ибо	за	тысячи	лет	
это	утверждение	доказано	опытом	
земледелия.	Дошедшие	до	нас	ре-
комендации	на	этот	счет	относят-
ся	к	началу	нашей	эры.	

Так	 Катон	 и	 др.	 в	 книге	 «О	
сельском	хозяйстве»	(1957	г.)	[13] 
приводит	 слова	 римского	 писате-
ля	–	 эрудита	Плиния,	 который	в	 I	
веке	 н.э.	 в	 трактате	 «Естествен-
ная	история»	писал:	«…на семена 
следует сохранять зерно, которое Рис.	24.	Схема	прорастания	мелких	и	крупных	

семян.

3,5 см 5-6 см
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на току оказывается в самом низу, 
оно самое лучшее. Потому что са-
мое тяжелое и нет более целесо-
образного способа его отличить».

Варрон	М.Т.	в	книге	«Сельское	
хозяйство»	 (1963	 г.,	 перевод	 с	
латыни)	 приводит	 рекомендации	
современника	 Плиния,	 одного	 из	
древнеримских	 авторов	 Колу-
меллы,	 который	 	 со	 ссылками	 на	
собственный	 практический	 опыт,	
опыт	 своего	 дяди	 Марка	 Колу-
меллы	 и	 на	 труды	 своих	 римских	
и	 греческих	 предшественников,	 в	
частности	 Цельса,	 писал:	 «…там, 
где урожай невелик, надо собрать 
самые лучшие колосья и семена 
из них, ссыпать отдельно, …если 
же случится жатва обильная, то 
обмолоченное зерно следует про-
веять и зерна, которые по причине 
своей величины и тяжести ока-
жутся внизу, неизменно сохранять 
на семена» [14].

Исследования	 показали,	 что	
самые	 репродуктивные	 семена	
более	 выполнены	 и	 имеют	 боль-
шую	удельную	массу	–	плотность.	
Наиболее	 системные	 исследова-
ния	такого	отличительного	призна-
ка	семян	выполнил	Н.А.	Майсурян	
[15].	В	последующих	исследовани-
ях	 эти	 результаты	 неоднократно	
подтверждались	 (Грищенко	 В.В.,	
1984г.,	 Щетинина	 Ф.А.,	 1984г.,	
Киндрук	 Н.А.,	 1990г.,	 Макрушин	
М.М.,	 1994г.,	 Ижик	 М.К.,	 2001г.,	
Новицкая	 Н.В.,	 2008	 г.,	 Жато-
ва	 Г.А.,	 2010г.,	 Каленская	 С.М.,	
2011г.,	 Ткалич	 И.Д.,	 2011г.).	 Если	
бы	 только	 крупность	 семян	 опре-
деляла	их	семенные	и	урожайные	
свойства,	то	это	намного	бы	упро-
щало	принцип	отбора	семян	высо-
кого	 потенциала.	 На	 самом	 деле	
это	не	так.	Вернее	не	совсем	так.	
Дело	в	том,	что	самые	крупные	се-

мена	 бывают	 гипертрофированы,	
у	 них	 часто	 нарушено	 соотноше-
ния	масс	эндосперма,	оболочки	и	
зародыша,	 у	 них	 менее	 плотная	
«упаковка»	 молекул,	 много	 воз-
душных	 пор,	 они	 чаще	 травмиру-
ются,	в	момент	налива	у	пшеницы		
на	 переразмеренных	 зерновках	
появляются	 трещины.	 Так	 иссле-
дования	 (Г.А.	 Жатова,	 2010г.,	 [1])	
(рис.	 25)	 показали,	 что	 одинако-
вые	 по	 размеру	 семянки	 подсол-
нечника	(крупная	фракция)	замет-
но	отличаются	по	посевным	и	уро-
жайным	качествам	в	зависимости	
от	 их	 плотности.	 Авторы	 указан-
ного	исследования	разделяли	лег-
кие	от	тяжелых	при	помощи	воды	
–	 тонут/	 не	 тонут.	 Это	 интересно	
в	 том	 плане,	 что	 более	 100	 лет	
тому	назад	 (1898	 г.)	 американцы,	
братья	 Стил,	 изобрели	 и	 создали	
машину	для	разделения	семян	по	
плотности	 –	 пневмовибростол,	
и	 человечество	 получило	 инстру-
мент,	при	помощи	которого	можно	
сухим	 способом	 разделять	 семе-
на	 по	 плотности.	 Человечество-
то	 получило,	 но	 в	 его	 составе	 не	

Рис.	25.	Зависимость	посевных	и	урожайных	
качеств	в	зависимости	от	плотности	одинаковых	
по	размеру	семян	подсолнечника	(Жатова	Г.А.,	

2010	г.)	[1].
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оказалось	 стран	 СНГ.	 Советско-
колхозный	 строй	 приучил	 сеять	
зерно	 сразу	 после	 зерноочистки	
и,	 неудивительно,	 что	 сегодня	 в	
России	 только	 0,5%	 семян	 прохо-
дят	 сепарацию	 по	 плотности.	 На	
Украине	 чуть	 больше,	 ибо	 сеют	
подсолнечник	 и	 кукурузу	 семена-
ми,	 купленными	 за	 валюту	 у	 за-
рубежных	 фирм,	 в	 странах	 кото-
рых	 уже	 давным-давно	 не	 сеется	
ничего	 без	 сепарации	 семян	 по	
плотности.	Плотность	семян	как	
отличительный	 признак	 посевных	
и	урожайных	свойств	может	быть	
объяснена	тем,	что	в	составе	зер-
на	около	70%	крахмала	и	протеи-
на,	наиболее тяжелых составля-
ющих.	В	тоже	время	известно,	что	
чем	 выше	 содержание	 протеина,	
тем	выше	энергия	прорастания,	а	
расщепленный	крахмал	обеспечи-
вает	питание	зародыша	в	процес-
се	прорастания	зерна.	Именно	эти	
составляющие	 определяют	 плот-
ность	зерна	(рис.	26).	

Но,	 есть	 одна	 особенность	 ра-
боты	 пневмовибростола	 –	 для	

качественного	 разделения	 семян	
по	 плотности	 в	 таких	 машинах	
надо	выполнить	предварительную	
строгую	калибровку	семян	по	раз-
мерам	 (а	 еще	 лучше	 по	 объему),	
и	 на	 пневмовибростол	 подавать	
семена	 с	 одинаковой	 омываемой	
поверхностью,	иначе	в	псевдоожи-
женном	 слое	 на	 деке	 пневмови-
бростола	тяжелые	мелкие	семена	
(т)	и	легкие	крупные	(л)	окажутся	
в	одной	компании,	по	той	простой	
причине,	 что	 отношение	 разных	
омываемых	 поверхностей	 к	 раз-
ным	 плотностям	 у	 них	 окажутся	
одинаковыми	 и	 пневмовибро-
стол	их	не	разделит	(рис.	27).

Лично	 убеждался	 в	 разнока-
чественности	 семян,	 сходящих	 с	
пневмовибростола	 на	 семенных	
заводах-гигантах,	 поставляемых	
нам	за	валюту	акулами	агробизне-
са,	жаждущим	«поднять»	урожай-
ность	зерновых	в	Украине.	На	мой	
вопрос,	почему	на	пневмовибро-
стол	поступают	семена	разные	по	
размеру,	 ответ	 был	 прост:	 фрак-
ционность	для	 зерновых	не	пред-
усмотрена.

В	тоже	время,	этот	вопрос	в	на-
учной	 литературе	 глубоко	 и	 все-
сторонне	 проработан.	 Тяжелые	
семена	 пофракционно	 выделен-
ные	 из	 посевного	 материала,	 в	
силу	более	высокой	энергии про-

Рис.	26.	Распределение	и	плотность	различных	составляющих	зерна	пшеницы.

Распределение	составляющих	зерна	пшеницы. Плотность	различных	составляющих	зерна	
пшеницы.
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растания,	дают	крепкие,	устойчи-
вые	к	неблагоприятным	условиям	
проростки.	Именно	такие	пророст-
ки	 показывают	 интенсивный на-
чальный рост.	 А	 это	 значит,	 что	
растение	уже	на	первой	фазе	раз-
вития	 быстро	 пробивается	 на	 по-
верхность	 почвы	 и	 раньше	 начи-
нает	продуцировать	органические	
вещества	за	счет	фотосинтеза,	от	
чего	 и	 зависит	 сила роста.	 Так	
исследования	 (Д.	 И.	 Никитшин,	
1993г.)	 [16]	 показали,	 что	 семена	
подсолнечника,	взошедшие	на	че-
тыре	дня	раньше	остальных,	дали	
урожай	 выше	 на	 35%	 по	 сравне-
нию	 с	 контролем;	 а	 семена,	 взо-
шедшие	 позже	 остальных	 на	 7	
дней,	 дали	 урожай	 на	 28%	 ниже	

контроля	(рис.	28).	Все	это	просто	
объясняется:	 чем	 больше	 пита-
тельных	веществ	содержится	в	се-
мянке,	тем	лучше	обеспечен	пита-
тельными	 веществами	 зародыш,	
он	 легче	 преодолевает	 неблаго-
приятные	условия	в	поле,	быстрее	
появляется	на	поверхности.	

Аналогичные	 результаты	 ис-
следований	 получены	 И.	 Г.	 Стро-
на	 [17]	 по	 кукурузе.	 Урожайность	
кукурузы,	взошедшей	на	7-8	день	
позднее	 первых	 проростков,	 ока-
залась	ниже	на	30%.

Но,	 наиболее	 значимо	 то,	 что	
память	 о	 «трудном	 детстве»	 про-
ходит	 через	 весь	 путь	 развития	
растения	и	плата	за	это	–	низкий	
урожай.	Кроме	того,	тяжелые се-
мена	 гораздо	 лучше	 сохраняют	
свои	посевные	и	урожайные	каче-
ства	при	длительном	хранении.	

Природа	 заложила	 в	 растение	
свойство	удерживать	способность	
к	 прорастанию	 (не	 ухудшая	 ее)	 в	
течение	двух-трех	(а	иногда	и	бо-
лее)	лет	после	уборки.	Так	иссле-
дования	 показали,	 что	 даже	 два	
года	 хранения	 семян	 подсолнеч-
ника	 не	 ухудшили	 не	 только	 по-

72

100

135

Урожайность, %

Дни

4 дня 7 дней

Всходы основной
массы семян

Рис.	28.	Зависимость	урожайности	от	ускорения	
и	задержки	всходов	семян	подсолнечника	

(Никитшин	Д.И.,	1993	г.)	[16].

Рис.	29.	Изменение	урожайных	свойств	семян	
подсолнечника	в	результате	хранения	

(Ткалич	И.Д.,	2011г.)	[18].
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севные	качества,	но	и	урожайные	
сохранились	 на	 хорошем	 уровне.	
Однако	 при	 этом,	 тяжелые се-
мена,	 пропущенные	 через	 пнев-
мовибростол,	 оказались	 более	
продуктивными	 даже	 после	 дли-
тельного	 хранения	 (рис.	 29).	 Ана-
логичные	 способности	 к	 сохране-
нию	 посевных	 качеств	 подтверж-
дается	и	на	зерновых.	Еще	в	1953	
г.	Ф.М.	Куперман	[19]	убедительно	
показал,	 что	 посевные	 качества	
семян	 с центральной части ко-
лоса могут сохраняться, и че-
рез пять лет хранения они дали 
всхожесть 45-60%, а семена с 
верхней части того же колоса 
полностью утратили всхожесть, 
т.к. израсходовали питательные 
вещества, поскольку их было 
меньше, чем у зерен централь-
ной части.	 Вот	 данные,	 получен-
ные	Н.А.	Майсуряном	[15]	в	дале-
кие	уже	от	нас	годы	-		исследова-
ния	выполнены	в	30-40	гг.	прошло-
го	века	(рис.	30).

Мной	 был	 проверен	 следую-
щий	эксперимент.	Я	взял	20	тонн	
готовых	 к	 севу	 семян	 ячменя.	
Пропустил	их	через	калибратор	и	
разложил	 (к	 удивлению	 фермера	
–	 хозяина	 семян)	 на	 семь	 фрак-
ций.	 Каждую	 фракцию	 разделил	

на	 пневмовибростоле	 по плот-
ности,	 провел	 анализ	 всхожести,	
энергии	 прорастания	 (рис.	 31).	
Получил	соответствующие	резуль-
таты,	 которые	 наглядно	 показы-
вают	 как	 сильно	 отличаются	 се-
мена	по размерам и плотности,	
выполненные	 по	 традиционной	
однофракционной	технологии	при	
подготовке	 к	 севу.	 Для	 средней	
фракции	(проход	через	решето	3,0	
и	сход	с	решета	2,8)	на	рисунке	31	
приведены	 значения	 характери-
стик	семенного	потенциала	(всхо-
жесть	 и	 энергия	 прорастания)	
тяжелых	 и	 легких семян	 одного	
размера,	 видно,	 что	 энергия	 про-
растания	 тяжелых семян	 на	 6%	
выше,	чем	у	легких.	Полевые	ис-
пытания	 показали,	 что	 тяжелые 
семена,	даже	те,	которые	по	круп-
ности	 не	 проходят	 по	 стандарту	
для	 ячменя	 (меньше	 2,4),	 дали	
урожай	выше	контроля.

Аналогичную	 зависимость	 мы	
получили	 (2013	 г.)	 при	 производ-
стве	 сильных	 семян	 пшеницы,	
оценивая	 энергию	 прорастания	 у	
семянок	одинакового	размера,	но	
разной	плотности	(рис.	32).	

Таким	 образом,	 третьим обя-
зательным звеном производ-
ства сильных семян – сепарация 

Рис.	30.	Зависимость	всхожести	различных	
зерновых	культур	от	плотности	семян	

(Майсурян	Н.А.)	[15].
Рис.	31.	Распределение	семян	ячменя	(готового	

к	севу)	по	фракциям	после	калибровки.
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по плотности на пневмовибро-
столе откалиброванных по раз-
меру (объему) семян с целью от-
бора самых плотных.

В	 следующем	 разделе	 речь	
пойдет	 о	 вреде	 травмирования 
семян.

VI. Зерно – живое беременное 
существо – не бейте его

Уважаемый	 читатель,	 допу-
скаю,	 что	 использование	 терми-
нов	 биологии	 применительно	 к	
растению	 –	 вольность	 автора,	 но	
прими	 это	 как	 прием	 «достучать-
ся»	до	понимания	значимости	про-
блемы.

Четвертое требование к се-
менам, которые мы называем 
сильными – отсутствие макро, 
а главное, микротравм.	 Рас-

пределение	 питательных	 веществ	
в	 зерновке	 показывает,	 что	 нет	
в	 ней	 какой-либо	 части,	 которой	
можно	 было	 бы	 пожертвовать,	
любая	 травма	 –	 это	 уменьшение	
питательных	 веществ	 и	 снижение	
потенциала	 семянки,	 за	 счет	 на-
рушения	 процессов	 запуска	 рас-
щепления	 питательных	 веществ	
и	уменьшения	их	количества	(рис.	
33).	 Когда	 мы	 говорим,	 что	 зерно	
нельзя	 травмировать,	 понятно,	
что	 говорим-то	 о	 зерне,	 а	думаем	
о	 вреде	 для	 людей.	 Разрежем	 за-
щитную	оболочку	зерна	(она	менее	
0,1	 мм)	 и	 начнутся	 проблемы	 при	
его	 хранении	 –	 открыта	 столовая	
микроорганизмам,	 собьем	 ударом	
геотропную	ориентацию	семянки	–	
она	не	прорастет.	Кроме	того,	при	
разрушении	 оболочки	 травмиру-
ется	 алейроновый	 слой,	 разруше-
ние	 которого	 нарушит	 основную	
составляющую	 процесса	 прорас-
тания:	 ферментацию	 питательных	
веществ	 (преобразование	 слож-
ных	 соединений	 –	 жиров,	 протеи-
нов	в	сахара,	необходимые	для	пи-
тания	зародыша).	65-75%	полевой	
невсхожести	 объясняется	 травми-
рованностью	семян	(рис.	34).

Природа	 миллионы	 лет	 созда-
вая	 это	чудо	–	 зерно,	 «предусмо-
трела»,	 что	 в	 фазе	 прорастания	
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Рис.	33.	Распределение	питательных	веществ	в	зерне.

Рис.	32.	Сепарация	семян	пшеницы	по	энергии	
прорастания	на	пневмовибростоле.
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первый	зародышевый	корень	дол-
жен	прорвать	оболочку	и	«сдела-
ла»	ее	в	этом	месте	тоньше,	мягче	
и	 эластичнее,	 чтобы	 демпфиро-
вать	случайные	удары	и	защитить	
зародыш.	 Это	 хорошо	 понимают	
агрономы,	и,	можно	сказать,	не	хо-
тят	 понимать	 инженеры,	 рассма-
тривающие	зерно	как	сыпучий	ма-
териал	 наравне	 с	 речным	 песком	
и	мелким	гравием.	Иначе	чем	объ-
яснить	 такие	 устройства	 как	 чер-
пающе-бросающие	 нории,	 шнеки,	
скребки,	 пневмотранспортеры,	
зернометы,	 шнековые	 протравли-
ватели	 и	 другие	 устройства,	 раз-
рушающие	 зерно	 (рис.	 35-39,	 см.	
стр.	22).

Рассмотрим	подробнее	«вклад»	
в	травмирование	зерна	различны-
ми	машинами	на	следующих	при-
мерах:	 микротравмирование	 на	
кукурузообрабатывающем	заводе	
(рис.	 40)	 и	 макротравмирование	
на	семяочистительной	линии	зер-
на	АС-10	(рис.	41).

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

Микротравмирование.	 Пробы	
отбирали	после	каждой	из	следу-

ющих	операций:
1.	 Поступление	 на	 завод	

(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.
Макротравмирование.	 Пробы	

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

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

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

ет	 убедиться	 в	 том,	 что	 причины	
макро-	 и	 микроповреждений	 оди-
наковы,	 иначе	 и	 быть	 не	 может,	
–	если	машина	разрушает	целост-
ность	зерна	–	макротравма,	то	по-
нятно,	 что	она	не	может	не	нано-
сить	 микротравм	 в	 гораздо	 боль-
шем	количестве.

Тщательный	 анализ	 показыва-
ет,	 что	 при	 сегодняшней	 убороч-
ной	и	послеуборочной	технологии	
обработки	зерна,	высевается	око-
ло	 80	 %	 травмированных	 семян.	
Для	 легко	 травмируемых	 даже	
чуть	больше,	для	озимой	пшеницы	
чуть	 меньше,	 но,	 в	 среднем,	 ука-
занная	 цифра	 верная.	 Агрономы	
все	 это	 понимают,	 ибо	 в	 повсед-
невной	 практике	 наблюдают,	 как	

Рис.	34.	Полевая	невсхожесть	в	зависимости	от	
разных	причин
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Рис.	40.	Количество	повреждений	при	обработке	
на	кукурузообрабатывающем	заводе	[23].

Рис.	41.	Прирост	макроповреждений	семян	в	
процессе	обработки	на	семяочистительном	

агрегате	АС-10	[24].

Рис.	36.	Взаимодействие	шнека	с	зерном.

Рис.	37.	Механизм	травмирования	зерна	при	во-
лочении	его	скребками	транспортера.

Рис.	38.	Элемент	пневмотранспорта	для	зерна.

Рис.	39.	Исполнительное	устройство	зерномета.
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влияет	 травмирование	 семян	 на	
семенные	 и	 урожайные	 качества.	
Ниже	 приводятся	 результаты	 ис-
следований	 по	 влиянию	 травми-
рования на всхожесть семян, 
силу роста и урожайность для 
разных с/х культур.

Всхожесть

Давно	 замечено,	 что	 лабора-
торная	 всхожесть	 не	 выявляет	
травмированные	 семена,	 более-
менее	 объективная	 картина	 по	
травмированию	 проясняется	 по-
левой	 всхожестью	 (рис.	 42).	 Если	
полевую всхожесть	озимой	пше-
ницы	 в	 среднем	 считают	 около	
75%	 (на	 Украине	 74%,	 на	 Кубани	
77	%),	то	снижение	ее	против	ла-
бораторной всхожести	 состав-
ляет	25%.	Еще	хуже	обстоит	дело	
с	 яровой	 пшеницей	 –	 ее	 поле-
вая всхожесть	 составляет	 около	
60%.	 Такое	 снижение	 всхожести 
в полевых условиях	 многие	 ис-
следователи	 объясняют	 самыми	
разными	 малозначимыми	 причи-
нами	–	 глубиной	заделки,	 сроком	
сева,	 крупностью	 семян	 и	 т.	 п,	 в	
то	 время,	 как	 основная	 причина	
–	 травмированность семян.	 То	
есть,	 травмы	 снижают	 полевую 

всхожесть	семян	озимых	культур	
до	25%,	яровых	–	до	40%.

При	 высеве	 травмированного	
зерна	в	почве	погибает	примерно	
30–40	кг	семян	при	средней	норме	
высева	 2	 центнера	 на	 1	 га,	 в	 ре-
зультате	 стеблестой	 получается	
изреженным.	Полевая всхожесть	
травмированных	семян	резко	сни-
жается	 при	 неблагоприятных	 ус-
ловиях	в	период	посева	и	всходов.	
Наиболее	 объективная	 картина	
по	 жизнеспособности	 травмиро-
ванных	семян	ржи	наблюдается	в	
фазе	 полевой всхожести.	 При-
веденный	 график	 на	 рисунке	 43	
показывает	 динамику	 полевой 
всхожести	ржи	в	зависимости	от	
времени	 после	 посева,	 и	 видов	
травмирования.	Видно,	что	уже	на	
этой	фазе	травмированные	семе-
на	не	смогут	дать	сильных	расте-
ний.	Полевая всхожесть	семян,	в	
значительной	мере,	определяется	
глубиной	 их	 заделки.	 Даже	 при	
хорошей	 влагообеспеченности	 и	
среднесуточной	 температуре	 12–
15°С	 поврежденные	 семена	 ржи,	
посеянные	на	глубине	3	см,	имели	
полевую	 всхожесть	 –	 82%,	 а	 по-
сеянные	 на	 глубине	 9	 см	 –	 61%,	
неповрежденные,	 соответствен-
но,	 –	 93	 и	 87%.	 Таким	 образом,	
с	 увеличением	 глубины	 заделки	
всхожесть	 поврежденных	 семян	

Рис.	42.	Отличия	полевой	и	лабораторной	
всхожести	пшеницы	в	зависимости	от	вида	

травм	(%)	[21].
Рис.	43.	Процесс	полевой	всхожести	ржи	в	зави-

симости	от	вида	травм	[21].



24

снизилась	на	–	21%,	а	не	повреж-
дённых	на	6%.

По	 данным	 А.И.	 Апрода	 [22],	
трещины	 в	 эндосперме	 риса	 не	
оказывает	 влияние	 на	 лабора-
торную всхожесть,	а	при	высеве	
в	почву,	даже	в	лабораторных	ус-
ловиях,	ведут	к	резкому	снижению	
всхожести,	 вес	 проростков	 полу-
ченных	 от	 травмированных	 се-
мян,	 заметно	ниже,	чем	от	целых	
семян.	 При	 прорастании	 в	 почве	
трещиноватые	 семена	 снижают	
всхожесть	 на	 10–20%.	 На	 протя-
жении	всей	фазы	всходов	разница	
в	 высоте	 опытных	 и	 контрольных	
растений	составляет	20–30%	(рис.	
44).	 Понятно,	 что	 вред	 травмиро-
вания	 не	 ограничивается	 всхоже-
стью	семян,	ибо	те	растения,	кото-
рые	проросли	из	травмированных	
семян,	часто	выпадают	в	процессе	
вегетации,	 отстают	 в росте	 и	 го-
раздо	 более	 подвержены	 болез-
ням	и	поражениям	вредителей.

Начальный рост

Интенсивность	 (сила)	 началь-
ного роста	семян	является	одним	
из	 важных	 показателей	 их	 жиз-
ненности	 и	 оказывает	 большое	
влияние	 на	 последующий	 рост	 и	
развитие	растений	(рис.	45).	В	от-

дельных	исследованиях	наблюда-
лось,	 что	 иногда	 у	 травмирован-
ных	 семян	 проявляется	 даже	 по-
вышенная	интенсивность	началь-
ного роста,	так	как	трещины	обо-
лочек	 в	 области	 зародыша	 почти	
не	 ослабляют	 интенсивность	 на-
чального роста (они	 раньше	 це-
лых	семян	проходят	фазу	набуха-
ния).	 Впоследствии	 эти	 растения	
заметно	 отставали	 в	 развитии.	
Повреждение	эндосперма	озимой	
пшеницы	приводит	к	ослабленно-
му	 кусту	 кущения,	 получающему	
первичное	 питание	 от	 зерновки,	
что	 и	 проявляется	 на	 последую-
щем	развитии	растений	 (рис.	46).	
Естественно,	что	травмированный	
неполноценный	 посевной	 мате-
риал	 тормозит	 ростовые про-
цессы	 и	 снижает	 продуктивность	
растения.	 По	 росту	 больше	 всего	
отставали	растения	из	семян	с	по-
врежденным	 эндоспермом,	 и	 это	
понятно,	ибо	при	таком	поврежде-
нии	 снижается	 доля	 питательных	
веществ,	 поступающих	 к	 зароды-
шу.	

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

Рис.	44.	Влияние	травм	семян	риса	на	всхожесть	
(а),	развитие	(б)	[22].

Рис.	45.	Сила	начального	роста	семян	пшеницы	
в	зависимости	от	характера	их	повреждений

(П.Н.	Шибаев)	[23].
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растений	 наступает	 на	 3–4	 дня	
позже.

Интенсивность	начального ро-
ста	 целых	 и	 травмированных	 се-
мян	кукурузы	(по	И.Г.	Строна)	[21]	
наглядно	 демонстрирует	 следую-
щий	график	(рис.	47).	Характерно,	
что	на	начальный рост	растения	
сильно	влияет	нарушение	целост-
ности	эндосперма,	хотя	всхожесть	
при	 этом	 –	 около	 90%.	 Особенно	
сильно	 проявляются	 поврежден-
ные	 семена	 кукурузы	 при	 низких	
температурах	 на	 начальной ста-
дии роста	(рис.	48).

Рис,	 как	 зерновая	 культура,	 в	
мировом	 производстве	 зерна	 за-
нимает	 третье	 место,	 и	 потому	
очень	важно	рассмотреть	особен-
ности	 этой	 культуры.	 Большую	
долю	 травм	 зерен	 риса	 наносят	
уборочная	 техника	 и	 сушка.	 В	
процессе	 очистки	 зерновой	 мас-
сы	 риса	 происходит,	 в	 основном,	
растрескивание	 эндосперма	 и	
повреждается	 цветочная	 пленка.	
Даже	 одноразовый	 пропуск	 риса	
через	 сепаратор,	 травмирует	 9%	
зёрен,	из	них	–	у	5%	повреждает-
ся	цветочная	плёнка.	Естественно,	
что	 при	 обмолоте,	 очистке	 риса	
происходит	 переход	 одного	 вида	
травм	 в	 другой.	 Часть	 трещино-
ватых	 семян	 дробится,	 семена	 с	

поврежденной	цветочной	пленкой	
частично	 обрушиваются,	 а	 обру-
шенные	 семена	 дробятся.	 Влия-
ние	 трещиноватости	 семян	 риса	
на	первых	стадиях	развития рас-
тений	 показано	 на	 рисунке	 49.	
Приведенные	 данные	 подтверж-
дают	 идентичность	 процессов	
влияния	 травмирования	 семян	 на	
динамику прорастания	и	разви-
тие роста	различных	культур.	

Урожайность

Естественно,	 что	 травмиро-
вание	 семян	 сильно	 отражается	

Рис.	46.	Развитие	растений	пшеницы	и	виды	
травм	[21].

Рис.	47.	Интенсивность	начального	роста		
кукурузы	при	разных	травмах	[21].

Рис.	48.	Количество	ростков	кукурузы	
на	10-й	день	[21].
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на	 урожайности.	 Для	 оценки	 сни-
жения	 урожая	 яровой,	 пшеницы	
были	 высеяны	 семена	 с	 разными	
видами	 макро	 и	 микротравм,	 ре-
зультаты	 сравнения	 приведены	
на	 рисунке	 50.	 Несмотря	 на	 то,	
что	 приведенные	 исследования	
являются	 целевыми,	 результаты	
убедительно	показывают	влияние	
различного	 рода	 травм	 на	 уро-
жайность	 пшеницы.	 Микротрав-
мы	 зерен	 приводят	 к	 меньшим	
потерям	применительно	к	одному	
растению,	но	их	количество	(трав-
мированных	зерен)	в	десятки	раз	
больше,	 чем	 зерен	 с	 макротрав-
мами.	

Снижение	 урожайности,	 вы-
званное	 травмированным	 посев-
ным	 материалом,	 особенно	 про-

является	в	засушливые	годы.	Так,	
по	 данным	 Х.	 Уоллес	 (Канада),	
при	 недостатке	 почвенной	 влаги	
всхожесть	неповрежденных	семян	
составляла	 60	 %,	 а	 поврежден-
ных	 16	%.	 Поврежденные	 семена	
сильно	 снижают	 всхожесть	 и	 при	
низких	температурах	почвы	и	при	
неоптимальной	 глубине	 заделки.	
В	опытах	И.Г.	Строна	и	В.М.	Шев-
ченко	 среднее	 снижение	 урожая	
кукурузы	из-за	травмированности	
семян	составляло	20–23	%.	Зави-
симость	 снижения	 урожайности	
кукурузы	от	типа	травмы	приведе-
на	на	рисунке	51.

К	 большому	 сожалению,	 для	
выявления	 внутренних	 трещин,	 и	
микротравм	 зародыша	 требуются	
специальные	 лаборатории,	 кото-
рых	 нет	 на	 семенных	 заводах.	 В	
этой	 связи,	 необходимо	 сказать,	
что	в	последнее	время	разработан	
рентгенографический	 цифровой	
метод	оценки	дефектности	семян,	
позволяющий	оперативно	выявить	
травмирование	 партии	 семян	 не-
доступное	 другими	 методами.	
Разработка	 выполнена	 под	 руко-
водством	 профессора	 Архипова	
М.	 В.	 Уменьшение	 повреждений	
зерна	важно	не	только	для	семян,	
но	и	для	товарного	зерна,	ибо	при	

Рис.	50.Урожай	зерна	с	500	шт.	семян	пшеницы	
(%	к	целым)	[21].

Рис.	51.	Снижение	урожайности	кукурузы	
из-за	травмированности	семян	[21].

Рис.	49.	Влияние	трещиноватости	семян	риса	на	
всхожесть	(а),	и	вес	проростков	(б)	[22].

б)а)
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хранении	 именно	 поврежденные	
зерна	 являются	 очагами	 пораже-
ния	микроорганизмами.

Что	 касается	 риса,	 то	 в	 науч-
ной	литературе	накоплен	большой	
материал	 о	 влиянии	 травм	 семян	
риса	 на	 урожайность.	 При	 этом	
проблема	 полевой	 всхожести	 се-
мян	этой	культуры	является	одной	
из	главнейших,	так	как	травмиро-
вание	 оказывает	 особенно	 силь-
ное	отрицательное	влияние	имен-
но	 на	 всхожесть	 семян	 риса	 по	
той	 причине,	 что	 они	 длительное	
время	 лежат	 в	 переувлажненной	
почве.	 При	 посеве	 трещиноватых	
семян	 риса	 в	 полевых	 условиях	
всхожесть	снижается	более	чем	на	
20%,	а	продуктивность	растений	
составляет	 70%,	 по	 сравнению	 с	
продуктивностью	растений	из	це-
лых	семян	[22].	На	рисунке	52	по-
казано	влияние	травм	семян	риса	
и	их	продуктивность.	Из	рисунка	
видно,	 что	 большое	 отрицатель-
ное	влияние	на	урожайность	ока-

зывает	растрескивание	цветочной	
пленки.	У	риса	часто	наблюдается	
полное	 обрушивание.	 Обрушен-
ные	 семена	 при	 проращивании	 в	
лабораторных	 условиях	 снижают	
всхожесть	по	сравнению	с	целыми	
на	20%,	но	при	высеве	в	полевых	
условиях,	они	практически	не	дают	
всходов.	 Так	 обрушенные	 семена	
риса	показали	76%	лабораторную	
всхожесть,	 а	 на	 поле	 проросло	 2	
растения	на	м2.	

Из	 всего	 травмированного 
материала	 семян	 большую	 долю	
составляют	 скрытые,	 трудно	 раз-
личимые	микротравмы.	Но	даже	
если	пойти	на	 затраты	и	выявить	
микротравмированные семе-
на	 (рентгенография	 и	 т.п.),	 то	 не	
допустить	 их	 до	 посева	 не	 полу-
чится	 по	 двум	 причинам:	 первая	
–	нет	оборудования	для	отделения	
микротравмированных семян,	и	
вторая	–	сеять-то	будет	нечего.	И	
в	то	же	время,	из	всего	вышеска-
занного	 ясно,	 что	 среди	 сильных	
семян	травмированных	не	должно	
быть.	Что делать? Есть решения. 
О	них	речь	пойдет	в	соответствую-
щих	разделах.

VII. Защитим начало жизни – 
предпосевная обработка семян.

И,	 наконец,	 пятое условие 
подготовки сильных семян – 
комплексная предпосевная об-
работка.

Уважаемый	читатель,	как	бы	не	
ущемляло	 нашу	 гордыню	 призна-
ние	того	факта,	что	микроорганиз-
мы	появились	на	Земле	за	огром-
ное	 количество	 лет	 до	 появления	
человека	 –	 это	 так.	 Зерно	 было,	
есть	и	будет	домом	обитания	и	пи-
щей	для	микроорганизмов.	Более	
того,	 увеличение	 производимого	Рис.	52.	Влияние	травм	семян	риса	на	продук-

тивность	растений	[22].
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человеком	 зерна,	 естественно,	
способствует	 росту	 популяций	
микроорганизмов	 –	 конкурентов	
человеку	 в	 борьбе	 за	 жизнь,	 и	
борьбу	с	ними	надо	вести	по	всем	
правилам	борьбы	с	конкурентами,	
главное	из	которых	–	знать	конку-
рента.	Второе	правило	–	враг	на-
шего	 конкурента,	 наш	 друг.	 Вот	
тут-то	мы	только	в	последнее	вре-
мя	начинаем	понимать,	как	мы	по	
варварски	 вторглись	 в	 жизнь	 по-
чвенной	 биоты,	 миллионы	 лет	 до	
появления	человека	находящейся	
в	симбиозе	с	растениями,	и	пахот-
ной	 технологией	 и	 химическими	
препаратами,	практически,	ведем	
с	ней	войну	на	уничтожение.	

Генеральный	 директор	 НПО	
Биоцентр	 «Дон»	 Харченко	 А.Г.	
предупреждает:	 «Надвигающаяся	
на	растениеводство	новая	беда	–	
базальный	бактериоз	(достаточно	
посмотреть	на	каштаны	в	середи-
не	 лета)	 –	 заставляет	 перепро-
травливать семена	 закупленные	
у	иностранных	фирм.	Деградация 
активного гумуса почв привела 
к тому, что теперь любая инфек-
ция, привнесенная с импортны-
ми семенами, не подавляется 
собственными ослабленными 
микробными аборигенными 
сообществами.	 Токсикогенные	
бактерии	 и	 грибы,	 найденные	 в	
зерне	 пшеницы,	 ячменя	 и	 на	 се-
менах	подсолнечника	снижали	их	
полевую	 всхожесть	 (за	 счет	 по-
ражения	 корневыми	 гнилями)	 на	
60%»	 [24].	 Вот	 и	 получается,	 что	
сегодня	 семена требуют адрес-
ной и комплексной обработки	с	
целью	 упредить	 будущие	 потери	
урожая.	 Кроме	 того,	 все	 более	 и	
более	 набирает	 силу	 технология	
обработки семян	инокулянтами,	
проводить	 которую,	 зачастую	 не-

обходимо	непосредственно	перед 
севом.	Если	с	бобовыми	культура-
ми	такая	обработка	сегодня	широ-
ко	применяется,	то	для	зерновых	и	
масличных	 разработка	 штаммов	
для	инокуляции	только-только	на-
чинается.

Всхожесть семян	 в	 искус-
ственно	 созданных	 условиях	 по	
температуре	и	влажности	в	термо-
стате	семенной	лаборатории	дает	
ответ	лишь	на	один	вопрос:	живое 
зерно или нет.	Только в услови-
ях поля проявляются действи-
тельные посевные качества, и 
не только посевные, а и то, за-
щищено ли семя от заражен-
ности именно этого поля, обра-
ботано ли оно тем препаратом, 
который требовался по резуль-
татам анализа на зараженность 
исходного посевного матери-
ала, учтена ли при обработке 
семян угроза поражения расте-
ний от болезней регионального 
уровня и т.д. Именно	 поэтому	 в	
Германии	введен	так	называемый	
«холодный	 тест»,	 когда	 проверя-
ется	 прорастание	 семян	 при	 не-
благоприятных	 условиях	 (t	 10	 °С,	
почва	 с	 полей),	 что	 позволяет	 до	
посева	выявить	возможные	болез-
ни	и,	либо	дополнительно	обрабо-
тать необходимым препаратом,	
либо	исключить	соответствующие	
партии	 семян	 из	 размножения	 и	
выращивания	[2].

Отрицательное	 воздействие	
пораженных	 болезнями	 травми-
рованных	 семян	 хорошо	 изучено.	
Поскольку	 абсолютно	 избежать	
травмирования	 не	 удастся	 (осо-
бенно	 микротравмирования),	 то	
есть	 смысл	 рассмотреть	 вопрос	
отрицательного	 влияния	 травми-
рования	 семян	 и	 их	 поражение	
микроорганизмами	 с	 той	 целью,	



29

чтобы	более	убежденно	понимать	
необходимость	 предпосевной 
обработки семян.

Целые	 семена	 покрыты	 твер-
дой	 и	 плотной	 оболочкой	 –	 мерт-
выми	 клетками	 эпидермиса	 и	
тонким	 слоем	 кутикулы,	 которые	
состоят,	главным	образом	состоит	
из	клетчатки	и	восковых	веществ	
и,	 как	 правило,	 не	 подвергаются	
воздействию	 полевых	 микроор-
ганизмов, находящихся	 на	 влаж-
ном	 зерне	 в	 полевых	 условиях.	
Другое	дело	плесни хранения.

Плесни хранения	опасны	тем,	
что	 они	 наименее	 требователь-
ны	 к	 влаге	 и	 размножаются	 при	
равновесной	влажности	13-15%	и	
температуре	до	6	°С.	Понятно,	что	
травмированные	семена	являются	
при	этом	средой	активной	жизне-
деятельности	 микроорганизмов,	
поскольку	повреждение	защитных	
оболочек	семян	открывает	доступ	
микроорганизмам	 к	 питанию	 и,	
естественно,	к	размножению.	Наи-
более	уязвимым	местом	для	пора-
жения	плесневыми грибами,	спо-
собными	значительно	снизить	се-
менную	 ценность	 зерна,	 является	
зародыш.	Преимущественное	раз-
витие	грибов	на	зародыше	объяс-
няется	его	большей	по	сравнению	
с	другими	частями	зерна	гигроско-
пичностью,	 меньшей	 защищенно-
стью	 –	 он	 покрыт	 легко	 травми-
руемой	 эластичной	 оболочкой	 и	
обеспечен	 в	 большем	 количестве	
легкоусвояемыми	 веществами	
(белки,	жиры,	углеводы	и	др.).	

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

Пшеница. Интересно	отметить,	
что	 при	 очень	 высоких	 показате-

лях	 по	 лабораторной	 всхожести	
степень	 поражения грибами	 у	
травмированных	 семян	 в	 3	 раза	
выше,	 чем	 у	 целых	 (рис.	 53).	 По-
ражение	 травмированных	 семян	
грибами	еще	более	резко	обнару-
живается	 при	 определении	 силы 
начального роста.	 Гистохимиче-
ская	оценка	проростков	показала,	
что	 макроповреждения	 эндоспер-
ма	и	зародыша	ведут	к	частичной	
потере	 запасных	 веществ:	 белка,	
аминокислот,	 крахмала,	 сахара	 и	
жира.	 Изменяется	 и	 содержание	
физиологических	 веществ.	 Таким	
образом,	 ущербность	 травмиро-
ванных	 семян	 обусловлена	 на-
рушением	 физиологических	 про-
цессов	 протекающих	 при	 прорас-
тании.

Кукуруза.	 По	 данным	 многих	
исследований	 грибы ксерофиты	
растут	и	развиваются	на	семенах	
кукурузы	при	влажности	14	–	15	%.	
Грибная флора	 практически	 по-
стоянно	присутствует	на	семенах,	
и	 некоторые	 ее	 виды	 (например,	
плесневые грибы)	могут	размно-
жаться	 при	 влажности	 воздуха	
около	65	%.	Зависимость	количе-

Рис.	53.	Лабораторная	всхожесть	семян	в	зави-
симости	от	характера	травмирования	

и	поражения	грибами	(С.А.	Чазов)	[25].
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ства	 плесневых грибов	 от	 вида	
травмированности	 зерна	 кукуру-
зы	показана	на	рисунок	54.	Видно,	
что	поверхностная микрофлора	
поврежденного	 зерна	 увеличива-
ется	 во	 много	 раз.	 Интересно	 то,	
что	если	оболочка	у	зерна	целая,	
то	внутренняя	трещиноватость	не	
может	 провоцировать	 размноже-
ние	 микроорганизмов.	 Большое	
разнообразие	микрофлоры	отме-
чено	 при	 прорастании	 в	 полевых	
условиях.	Выемка	зерна	по	мето-
дике	 академика	 Н.	 Н.	 Кулешова,	
проводимая	по	посевам	кукурузы	
показала,	 что	 все	 не	 проросшие	
семена	были	поражены	грибами.

Рожь. Из	 всех	 зерновых	 куль-
тур	 наиболее	 легко	 поражается	
зародыш	 ржи.	 Фитопатологиче-

ские	 анализы	 семян	 ржи	 перед	
посевом	показывают,	что	зерна	с	
сильным	 поражением	 зародыша	
практически	все	поражены	гриба-
ми	и	не	удивительно,	что	выемки	
не	 проросшего	 в	 полевых	 усло-
виях	 зерна,	 производившиеся	 на	
специальных	посевах	ржи	показа-
ли,	что	все	не	проросшие	семена	
были	поражены	грибами.	При	тех	
же	 условиях	 зерно	 пшеницы	 по-
ражается	в	меньшей	степени	(рис.	
55).	 Естественно,	 что	 такая	 пора-
жаемость	 травмированных	 семян	
сильно	 снижает	 силу	 роста	 (рис.	
56).

Микроорганизмы,	 кроме	 не-
посредственного	разрушения	кле-
ток	 семян	 зерна	 омертвляют	 за-
родыш	 и	 проросток	 токсичными 
продуктами	своей	жизнедеятель-
ности.	Наличие	большого	количе-
ства	 микроорганизмов	 на	 трав-
мированных	семенах	подтвержда-
ется	как	при	проведении	целевых	
анализов,	 так	 и	 опосредованных.	
Поскольку	интенсивность	дыхания	
является	суммарным	показателем	
дыхания	 семян	 и	 населяющих	 их	
микроорганизмов,	 то	 по	 много-
численным	 наблюдениям	 отмеча-
ется	 повышенная	 интенсивность	
дыхания	 травмированных	 семян.	

Рис.	55.	Поражаемость	грибами	семян	пшеницы	(а)	и	ржи	(б)	
(средние	наблюдения	за	2	года	Чазов	С.А.)	[25].

Рис.	54.	Общее	количество	плесневых	грибов,	
тыс.	шт.	микроорганизмов	/	г	зерна	кукурузы	[21].
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Повышение	 активности	 дыхания	
травмированных	 семян	 при	 их	
прорастании	указывает	на	то,	что	
изменяется	 весь	 окислительно-
восстановительный	 режим	 про-
ростков.	 Таким	 образом,	 энер-
гия прорастания	 и	 всхожесть	
поврежденных	 семян	 снижаются	
в	 результате	 нарушения	 физио-
логических	 процессов,	 протека-
ющих	 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	ози-
мых.	

Все	 вышесказанное	 позволя-
ет	 утверждать,	 что	 обязательным	
агроприемом	 подготовки	 семян	
к	 севу	 является	 комплексная 
адресная обработка	 –	 протрав-
ливание	и	инкрустация.

Именно	 этот	 последний	 этап	
комплексной предпосевной об-
работки семян	с	учетом	их	исход-
ной	зараженности	и	зараженности	
поля,	 куда	 они	 будут	 высеваться,	
и	 учетом	 прогноза	 на	 возможные	

поражения	в	предстоящем	сезоне	
регионального	 уровня	 завершает	
подготовку	сильных семян.

Равнокачественность семян, 
высокий посевной потенциа-
ла, высокая энергия прораста-
ния и сила роста обеспечивают 
практически дружные всходы 
с малой временной разницей 
между первыми и последними 
проростками, а это обуславли-
вает равномерность и вырав-
ненность развития на всех фа-
зах роста растений и формиро-
вания зерна. Поле при этом не 
имеет прогалин, подгонов, нет 
разного стеблестоя. Все это по-
зволяет более эффективно вы-
полнять все агроприемы по за-
щите растений, регулировании 
роста, десикации (если требует-
ся). Равномерность созревания 
и готовность к уборке позво-
ляет убрать зерно без потерь с 
минимальным травмированием. 
Урожайность тем выше, чем бо-
лее равномерны условия разви-
тия и площади питания каждого 
отдельного растения в поле.

Рис.	56.	Интенсивность	начального	роста	и	поражения	семян	ржи	грибами	(Чазов	С.А.)	[25].
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VIII. Масса 1000 шт. семян и на-
тура – как связаны?

Уважаемый	 читатель,	 уверен,	
что	в	своей	повседневной	практике	
тебе	 не	 раз	 приходилось	 сталки-
ваться	 с	 неопределенностью	 вза-
имосвязи	 таких	 характеристик	 се-
мян,	как	масса 1000 шт. и натура 
(насыпная плотность, кг/дм3).	 И	
это	понятно,	ибо	и	на	ту,	и	на	дру-
гую	характеристику	накладывают-
ся	еще	две	переменные:	размеры 
и плотность семян.	

Поскольку	 указанные	 характе-
ристики	 часто	 используются	 для	
оценки	качества	семян	и	товарного	
зерна,	 то	 необходимо	 более	 тща-
тельно	разобраться	во	взаимосвя-
зи	этих	параметров.	Сегодня,	когда	
мы	 внедрили	 перспективную	 тех-
нологию	производства	сильных	се-
мян	(щадящая	пофракционная	тех-
нология	 Фадеева),	 появилась	 воз-
можность	 тщательно	 разобраться	
в	этом	вопросе.	Сразу	оговорюсь,	
для	разных культур взаимосвязь	
массы 1000 шт. семян, насыпной 
плотности (натуры) и размера 
семян различна по знаку.	

Поскольку	 первая	 культура,	
поступившая	 на	 наш	 мини-завод	
по	 производству	 сильных	 семян,	
была	 гречиха,	 и	 попытка	 разо-
браться	на	этой	культуре	во	взаи-
мосвязи	 массы	 1000	 шт.	 семян	 и	

натуры	 породило	 больше	 вопро-
сов,	чем	ответов,	то	было	принято	
решение	провести	целевые	иссле-
дования	 взаимосвязи	 указанных	
параметров	 на	 разных	 культурах:	
ячмене и пшенице,	 как	 предста-
вителе	зерновых	колосовых,	и	се-
менах	подсолнечника, сильно	от-
личающихся	от	зерновых.

В	начале	несколько	слов	о	 са-
мих	терминах:	физической и на-
сыпной плотности. Удельная 
физическая плотность – это 
масса вещества единицы объе-
ма – ρ, г/мм3.	Поскольку	зерно	ко-
лосовых	состоит	из	различных	со-
ставляющих,	сильно	отличающих-
ся	по	плотности	(рис.	57),	то	понят-
но,	что	чем	больше	доля	крахмала	
и	 протеина	 в	 составе	 отдельно	
взятого	зерна,	тем	выше	его	сред-
няя	физическая плотность.	В	то	
же	 время	 известно,	 что	 высокая 
энергия прорастания	 обеспечи-
вается	как	раз	протеином,	а	крах-
мал,	после	расщепления	его	фер-
ментами	 на	 простые	 вещества	 в	
процессе	 прорастания,	 обеспечи-
вает	питание	зародыша.

В	 этом-то	 как	 раз	 и	 суть	 вза-
имосвязи	 крупности	 семян,	 их	
удельной	 плотности	 с	 посевными	
и	урожайными	свойствами	–	боль-
ше	 питательных	 веществ	 в	 зер-
новке	 (крахмал,	 протеин)	 –	 силь-
ный	 рост,	 высокая	 озерненность	

Рис.	58.	Принцип	взаимодействия	зерна	с	реше-
тами	Фадеева.

Рис.	57.	Распределение	плотности	различных	
составляющих	зерна	пшеницы
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колоса,	крупные	зерна	в	колосе.
Из	 вышесказанного	 следует,	

что	косвенным	показателем	энер-
гии прорастания	 семян	является	
их	физическая плотность	и	нао-
борот.	Эта	взаимосвязь	позволяет	
строго	разобраться	в	зависимости	
массы 1000 шт. семян, их разме-
ров и насыпной плотности (кг/л), 
(т/м3).

Ячмень

Калибровка	 и	 сепарация	 по	
плотности	 семян	 ячменя	 выпол-
нены	 в	 СФХ	 «Дослідне»,	 пгт.	 Се-
меновка,	 Полтавской	 области,	
директор	В.Я.	Мокляк.	Поскольку,	
как	 было	 сказано	 выше,	 обяза-
тельное	 начальное	 условие	 для	
таких	 исследований	 –	 выравнен-
ность	 плотности (энергии про-
растания),	то	оказалось,	что	пар-
тия	 ячменя,	 откалиброванного	 на	
решетах	Фадеева	по	объему	(рис.	
58)	 (если	 строже,	 то	 по	 толщине	
зерновки)	на	пять	фракций,	пока-
зала	 практически	 равновысокие	
значения	 энергии прорастания,	
лишь	 самая	 крупная	 фракция	
была	 пропущена	 через	 пневмо-
вибростол	 с	 целью	 повышения	
энергии прорастания.	 Данные	
анализа	приведены	в	таблице	1	и	
на	графике	(рис.	59).

Таким	 образом,	 при	 калибров-

ке	семян	по	толщине	(фактически	
по	объему)	и	при	условии	равной	
плотности	(энергии прорастания)	
(табл.	1),	выравненной	для	самых	
крупных	семян	за	счет	пневмови-
бростола,	 отчетливо	 появляется	
корреляция	 массы 1000 шт. се-
мян, их размера и натуры (рис. 
59).

Строгая	линейная	зависимость	
указанных	 характеристик	 легко	
объясняется	 тем,	 что	 у	 злаковых	
с	 уменьшением	 размера	 семянки	
относительная	 массовая	 и	 объ-
емная	доля	защитных	пленок	воз-
растает,	 а,	 как	 говорилось	 выше,	
удельная	масса	защитных	пленок	
(плотность)	 значительно	 ниже,	
чем	 у	 крахмала	 и	 протеина	 (рис.	
57).	 	 Именно	 поэтому,	 партии	 се-
мян,	одинаковых	по	плотности,	но	

Рис.	59.	Масса	1000	шт.	семян	ячменя	и	натура	
при	равных	значениях	энергии	прорастания	

(96%)	семян	различных	фракций,	откалиброван-
ных	по	толщине

60

50

40

30 0,6

0,65

0,7

0,74

1 фр. 2 фр. 3 фр. 4 фр.

Масса 1000 шт.
семян (г)

Натура (кг/л)

42,4

59,7

0,735

0,701

0,685

0,640

49,7

34,16

Таблица	№	1.	Результаты	исследований	при	производстве	сильных	семян	ячменя

№ 
фракции

Энергия 
прорастания, 
%

Всхожесть, 
%

Масса 
1000 шт. 
семян, г

Натура, кг/л Примечания

I 96 96 59,7 0,735 Сход с решета, а=3,0 мм

II 96 96 49,7 0,701 Проход через решето, а=3 мм и сход 
с решета  а=2,8 мм

III 95 95 42,4 0,685 Проход через решето, а=2,8 мм; и 
сход с решета а=2,5 мм

IV 96 96 34,16 0,640 Проход через решето а=2,5 мм и 
сход с щелевого сита 2,2мм

V Не определяли из-за другого по форме сита и большого 
количества мелкого сора в составе фракции.

Проход через щелевое сито 2,2 мм
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разных	 по	 размерам	 имеют	 раз-
ную	 насыпную плотность (на-
туру, кг/л).	 Интересно	 отметить,	
что	применительно	к	исследуемой	
партии	 семян	 ячменя	 количество	
семянок	в	единице	объема	(шт./л)	
отличалось	более,	чем	в	1,5	раза	
(см	I	и	IV	фракции,	рис.	60).	Линей-
ные	зависимости	на	приведенных	
графиках	 (рис.	 59	 и	 60)	 обязаны	
условию	ρ=const.

Приведенные	 данные	 убежда-
ют	 в	 необходимости	 внедрения	
пофракционной технологии 
производства сильных семян	
(энергия прорастания	 не	 ниже	
95%).	 Судите	 сами.	 Агроном	 за-
дал	норму	стояния	перед	уборкой	
4 000 000 шт.	растений	на	гектар.	
Высокий	 потенциал	 семян	 позво-
ляет	завысить	норму	высева	в	шт.	
всего	 на	 5%,	 ибо	 при	 щадящей	
(нетравмирующей)	 пофракцион-
ной технологии,	 дружная	 (одно-
временная)	полевая	всхожесть	се-
мян	 не	 менее	 95%	 от	 количества	
высеянных	семян.	Итак,	при	нали-
чии	семян	4-х фракций норма	вы-
сева	в	шт. и кг/га составляет:

I	фракция	-	4,2	млн	шт.,	240	кг/га;
II	фракция	-	4,2	млн	шт.,	200	кг/га;
III	фракция	-	4,2	млн	шт.,	170	кг/га;	
IV	фракция	-	4,2	млн	шт.,	140	кг/га.

Располагая	 разными	 партия-
ми	 по	 крупности	 семян,	 агроном	
может	 задавать	 норму	 высева	 в	
шт./кг, га	 и	 глубину	 заделки	 при	
севе,	исходя	из	погодных	условий	
и	 влажности	 почвы.	 Но	 главное	
в	 пофракционной	 технологии	 не	
это.	Главное	 то,	 что,	 не	разделив	
семена	 по	 размерам	 (однофрак-
ционная	 технология),	 невозможно	
строго	 выделить	 на пневмови-
бростоле семена	 с	 высокой	 вы-
равненной	 энергией прораста-
ния, т.е по плотности.

Уважаемый	 читатель,	 теперь	
представь	 себе,	 что	 весь	 посев-
ной	 материал,	 разделенный	 по	
щадящей пофракционной тех-
нологии	 на	 разные	 размеры	 и	
пофракционно	 разделенный	 по	
плотности	 на	 тяжелые,	 средние	
и	 легкие	 семена,	 ссыпан в один 
биг-бэг и высеян.	 Именно	 такая	
50-летней	 давности	 технология,	
да	при	том	еще	и	травмирующая,	
реализуется	 сегодня	 в	 Украине	
(да	 и	 в	 других	 странах)	 с	 постав-
кой	 семенных	 заводов	 известных	
зарубежных	брендов.

Пшеница

Работа	по	пшенице,	 также	как	
и	 по	 ячменю,	 была	 выполнена	 в	
СФГ	 «Дослидне»,	 Полтавской	 об-
ласти.	Исходный	материал	–	пше-
ница	озимая,	сорт	«Смуглянка»,	II	
репродукция.

К	слову,	поля	озимой	пшеницы	
в	 этом	 хозяйстве	 попали	 под	 же-
стокую	 весеннюю	 засуху.	 Селяне	
знают,	 как	 судьба	 порой	 выкиды-
вает	«коники»,	проверяя	на	живу-
честь	то	одно	хозяйство,	то	другое	
–	 дожди	 минуют	 отдельные	 поля	
как	заколдованные,	и	при	среднем	
нормальном	 количественном	 по-

Рис.	60.	Количество	семянок	в	единице	объема	
(103	шт./л)
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казателе	осадков	по	региону,	кто-
то	 обязательно	 попадает	 в	 неми-
лость	 госпожи	 Природы.	 Так	 вы-
шло	и	с	полями	озимой	пшеницы	
в	СФГ	«Дослідне».

Очистка	и	калибровка	была	вы-
полнена	 на	 очищающе-калибрую-
щих	 машинах	 Фадеева	 (ОКМФ).	
Нельзя	 не	 сказать,	 что	 именно	
на	 этой	 партии	 семян	 пшеницы	
были	 впервые	 испытаны	 подсев-
ные	сита	высокой	проницаемости	
(сита	Фадеева	с	гексагональными	
отверстиями	1,5,	«живое	сечение»	
которых	 в	 2,5	 (!)	 раза	 выше,	 чем	
у	 обычных	 сит	 с	 круглыми	 отвер-
стиями	ø	 1,5).	Испытания	показа-
ли,	 что	 подсевные сита новой 
геометрии обеспечили высокую 
производительность при хоро-
шей очистке посевного матери-
ала от мелкого, минерального и 
органического сора.

Три	 фракции	 (I,	 II	 и	 III)	 были	
направлены	 в	 лабораторию	 для	
оценки	 посевных	 качеств.	 В	 та-
блице	 №2	 приведены	 результаты	
исследований.

Что	касается	взаимосвязи	мас-
сы	1000	шт.	семян	и	натуры	 (на-
сыпной плотности),	то	проведен-
ные	 исследования	 показали,	 что	
качественно	 зависимость	 указан-
ных	параметров	 такая	же	как	и	у	
ячменя	 –	 с	 уменьшением	 разме-
ра	 зерновок	 насыпная	 плотность	
уменьшается	(рис.	61).

Объяснение	такой	зависимости	
простое.	У	крупных	семян	пшени-
цы	 доля	 крахмала	 отнесенная	 к	
доле	защитных	оболочек	больше,	
чем	у	мелких	зерен,	а,	поскольку,	
физическая	 плотность	 крахмала	
почти	что	в	1,5	раза	выше	физиче-
ской	плотности	оболочек	(ρкрах=1,5	
г/мм3;	 ρоболочек=1,1	 г/мм3),	 то,	 есте-
ственно,	 насыпная плотность	
крупных	зерен	выше,	чем	мелких.	
Именно	 это	 подтверждается	 про-
веденным	исследованием.

Подсолнечник

Неопределенность	 в	 корреля-
ции	 массы 1000 шт. семян под-
солнечника, крупности семянок 
и натуры	не	может	быть	объясне-
на,	как	и	в	случае	с	ячменем,	без	
учета	 плотности	 (т.е.	 пофракци-
онного	 разделения	 на	 пневмови-
бростоле).	 Подтверждение	 тому	
результаты	 следующих	 исследо-
ваний.

Рис.	61.	Взаимосвязь	размеров	зерна	озимой	
пшеницы,	массы	1000	шт.	семян	и	насыпной	

плотности	(натуры).

Таблица	№	2

Размер решет 
Фадеева для 
калибровки семян 
пшеницы

Масса 1000 
шт. семян 
(г)

Энергия 
прорастания, 
%

Всхожесть 
(лабораторная), 
%

Натура (кг/л)

I фракция сход а=2,8 37,9 97 97 0,871
II фракция проход 
а=2,8 29,1 98 98 0,857

III фракция проход 
а=2,5 25,4 98 98 0,822
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Семена	 подсолнечника	 (сорт	
«Эней»,	урожай	2012	 г.)	были	от-
калибровали	 по	 размерам	 на	 че-
тыре	фракции		на	щелевых	реше-
тах	Фадеева	(рис.	62),	где	семянка	
примеряется	по	толщине.	На	кали-
братор	были	установлены	решета	
трех	 размеров: 3,8; 3,2; 2,5.	 Это	
позволило	 разделить	 подсолнеч-
ник	 на	 четыре фракции	 по	 раз-
меру	 толщины семянки: сход с 
3,8; проход 3,8; проход 3,2; про-
ход 2,5.	После	чего,	каждую	отка-
либрованную	 фракцию	 отсепари-
ровали	 по	 плотности	 на	 пневмо-
вибростоле	ПВСФ	на	три	разные	
фракции:	 тяжелую, среднюю по 
плотности и легкую. Таким	обра-
зом,	 для	 анализа	 было	 получено	
12	 образцов	 и	 результаты	 иссле-
дования	 сведены	 в	 таблицу	 3	 и	
график	(рис.	63).

Именно	 такой	 комплексный	
анализ	 позволяет	 разобраться	 во	
взаимосвязи	 четырех	 перемен-
ных,	 три	 из	 которых	 очень	 часто	
используются	для	характеристики	
посевных	 качеств	 семян	 подсол-
нечника.	 Оценка	 качеств	 семян	
подсолнечника	 по	 какому-либо	
одному	 параметру	 оказывается	
неверной.

Возьмем	 для	 сравнения	 две	
партии:	 крупные семена под-
солнечника	 (сход с решета 3; с 
массой 1000 шт. семян - 53,3 г 
и фактурой - 0,308 кг/л)	и	очень 
мелкие семена	 (проход через 
решето 2,5; с массой 1000 шт. 
- 41,5 г и фактурой - 0,466 кг/л).	
Видно,	 что	 по	 массе	 1000 шт.	
крупные	 семена	 более	 чем	 на 
20%	 превосходят	 мелкие	 семена,	
а	натура	у	мелких	семян	почти	на 
50% (!)	выше,	чем	у	крупных.	Ка-
кому	 из	 них	 отдать	 предпочтение	
при	севе?	Да	никакому	–	пока	не	
выполнен	 анализ	 по	 плотности	
(энергии прорастания)	 каждой	
по	 отдельности.	 Сложность	 взаи-
мосвязей	 указанных	 параметров	
семян	подсолнечника	объясняется	
тем,	что	доля	лузги	в	семянке	мо-
жет	составлять	от 15 до 40% 	 ее	
массы,	 а	 лузга	 имеет	 плотность 
в	5-6	раз	меньше,	чем	плотность	
ядра.	 Приведенные	 результаты	
показывают,	 что	насыпная плот-
ность семян	 для	 подсолнечника	
повышается с уменьшением 
размеров семян.	Для	понимания	
взаимосвязей	 этих	 параметров,	

Рис.	62.	Калибровка	семян	подсолнечника	по	
выполненности	на	решетах	Фадеева

Рис.	63.		Взаимосвязь	между	массой	1000	шт.	
семян	подсолнечника,	крупностью	семечка,	

плотностью	и	натурой
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как	 уже	 было	 сказано,	 требует-
ся	 обязательный	 учет	 плотности	
семянок,	 определяемой	 на	 пнев-
мовибростоле	 при	 обязательной	
предварительной	 калибровке	 се-
мян	по	размеру.

График	 (рис.	 63)	 убедительно	
показывает,	 как	 растет	 насыпная	
плотность (натура)	 с	 уменьше-
нием	 массы 1000 шт. семянок	
подсолнечника	и	уменьшением	их	
размера.	 Причем,	 эта	 тенденция	
сохраняется	для	разных	партий	се-
мян	выравненных	по	физической 
плотности	на	пневмовибростоле	-	
тяжелых, средних	и	легких.

Таким образом, проведенные 
исследования позволяют сде-
лать выводы:

1.	 Зависимость массы 1000 
шт. семян и натуры для различ-
ных культур качественно отли-
чается.

2.	 У зерновок злаковых 
культур доля легкой части 
(пленки) относительно массы 
зерновки незначительна и в 
силу большей плотности крах-
мала (в 1,5 раза по сравнению с 
плотностью пленки) с увеличе-
нием массы 1000 шт. семян на-
сыпная плотность (натура) так-
же увеличивается.

3.	 У подсолнечника на-
оборот – массовая и объемная 
доля лузги относительно ядра 
существенная, а физическая 
плотность ее в 5-6 раз ниже фи-
зической плотности ядра, и это 
объясняет то, что увеличение 
крупности семян и  массы 1000 
шт. семян приводит к снижению 
насыпной плотности (натуры) 
из-за большей объемной доли 
лузги у крупных семянок.

4.	 Для выявления взаи-
мосвязи массы 1000 шт. семян 
и натуры для других культур, 
как злаковых (например, овса), 
так и технических, требуются 
аналогичные исследования для 
каждой из них.

5.	 Обязательное условие 
для корректности исследований 
- выравненность исследуемых 
образцов семянок по размерам 
и  по плотности на пневмови-
бростоле.

P.S.	Исследования,	по	ячменю, 
пшенице	и	подсолнечнику,	похо-
же,	ответили	на	вопрос	о	гречихе.	
Сравним	 два	 образца:	 крупные	
тяжелые	семена	гречихи	и	мелкие	
тяжелые	–	при	разной	массе	1000	
шт.	 семянок,	 видно,	 что	 натура	
и	 энергия прорастания	 в	 обоих	

Таблица	№3.	Результаты	исследований	взаимосвязи	массы	1000	шт.	семян	подсолнечника,	
крупности	и	фактуры

№ Крупность семян Масса 1000 шт., г Натура, кг/л Плотность 
(качественно)

1
Крупные семена
(сход с решета 3,8)

63,7 0,415 тяжелые
2 61,1 0,363 средние
3 53,3 0,308 легкие
4

Средние семена (проход через решето 3,8; 
сход с решета 3,2)

57,5 0,424 тяжелые
5 49,7 0,386 средние
6 44,2 0,326 легкие
7

Мелкие семена (сход с решета 2,5 и проход 
через решето 3,2)

49,3 0,445 тяжелые
8 44,4 0,413 средние
9 40,8 0,361 легкие
10

Очень мелкие семена 
проход через решето 2,5)

41,5 0,466 тяжелые
11 - 0,446 средние
12 36,7 0,406 легкие
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партиях	 практически	 одинакова	
(рис.	 8).	Это	 говорит	о	 том,	 что	 у	
гречихи	 доля	 лузги	 к	 ядру	 боль-
ше,	чем	у	ячменя,	но	меньше,	чем	
у	подсолнечника.	Для	более	точ-
ного	ответа	по	 гречихе	 (как	и	по	
другим	культурам)	требуются	спе-
циальные	 исследования	 анало-
гичные	выполненным	по	семенам	
зерновых	колосовых	и	по	подсол-
нечнику.

IX. Новому времени – новые 
стандарты

Будущее селекции и семено-
водства за не травмированны-
ми, крупными, тяжелыми семе-
нами.

Рассмотрим	каждую	из	состав-
ляющих	этой	проблемы	отдельно.

Итак, первое – травмирова-
ние семян. 

Битые семена в поле не всхо-
дят.	 Слабые,	 травмированные	
семена,	 даже	 если	 взойдут	 в	 по-
левых	 условиях	 и	 не	 выпадут	 в	
процессе	 вегетации,	 то	 отставая	
в	развитии,	дадут	низкий	урожай.	

Разница	по	сравнению	с	урожаем	
целых	 семян	 составляет	 десятки	
процентов.

Что на этот счет говорят 
стандарты – практически ниче-
го.	 Есть	 только	 ограничение	 по	
дробленным	 семенам,	 т.е.	 по	 ви-
димым	 невооруженным	 глазом,	
разрушенным	 семенам.	 При	 этом	
всем	 хорошо	 известно,	 что	 скры-
тых	микротравм	в	высеваемых	се-
менах	в	десятки	раз	больше.	Это	
известно,	 прежде	 всего,	 селекци-
онерам	и	семеноводам.	А	что	они	
могут	сделать,	если	разработчики	
машин	 для	 работы	 с	 зерном	 рас-
сматривают	его	не	как	живое	бе-
ременное	существо,	а	как	сыпучий	
материал,	сродни	песку	и	гравию.	
Еще	10	лет	назад	этот	вопрос	был	
бы	чисто	риторическим.

Сегодня	 картина	 другая.	 Раз-
работана	 и	 выпускается	 вся	 ли-
нейка	 машин,	 не	 травмирующих	
зерно,	 таких	 как	 щадящие	 тихо-
ходные	нории	 (рис.	65),	щадящие	
подборщики	 с	 бурта	 (рис.	 66),	 не	
травмирующие	 протравливатели	
(рис.	67).	Одним	словом,	если	сле-

Рис.	64.	Сравнение	крупных	тяжелых	семян	и	мелких	тяжелых.
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дующие	 стандарты,	 регламенти-
рующие	посевные	качества	семян,	
ограничат	 долю	 травмированных	
семян,	 включая	 микротравмы,	 то	
технические	 условия	 для	 выпол-
нения	 этого	 ограничения	 имеют-

ся.	 Это	 позволит	 снизить	 потери	
урожая	 от	 травмирования	 семян.	
Наши	 расчеты	 показывают,	 что	
сегодняшнее	 соотношение	 20%	
целых	 семян/80%	 травмирован-
ных	 семян	 можно	 будет	 перевер-
нуть	–	80%	целых	семян/20%	трав-
мированных	(рис.	68).

Вторая проблема – крупность 
семян.

Применительно	к	зерновым,	ут-
верждение,	 что	 сеять	 надо	 круп-
ные семена	ни	у	кого	не	вызывает	
какого-либо	 возражения.	 В	 связи	
с	 этим	 вызывает	 недоумение	 –	
почему	 в	 одной	 посевной норме	
содержаться	 семена	 сильно	 от-
личающиеся	 по	 размерам.	 Ответ	
простой:	 сегодняшним стандар-
том по производству семян зер-
новых культур калибровка не 

Рис.	65.	Щадящая	нория	Фадеева.

Рис.	66.	Подборщик	зерна	Фадеева	(ПЗФ).

Рис.	67.	Щадящий	протравливатель	Фадеева.

1. Входной канал.
2. Ориентатор.
3. Форсунка.

2

1

3

Рис.	68
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предусмотрена.	 Результат	 –	 не-
дополучение	урожая.

Большую	 долю	 информации	 я	
беру	из	литературы.	А	это	значит,	
что	 она	 хорошо	 известна	 специ-
алистам.	В	чем	же	дело?	Почему 
высеваются разнокачествен-
ные семена?	 Круг	 замыкается.	
Стандартом калибровка семян 
зерновых культур не предусмо-
трена,	а	значит,	нет	потребности	в	
калибрующих	машинах,	а	посколь-
ку	нет	калибрующих	машин,	то	как	
обеспечить	калибровку,	даже	если	
стандарты	 такое	 требование	 вы-
ставят.

Следующий показатель высо-
кого посевного качества семян 
– плотность.	Принцип	выделения	
тяжелых,	 а	 значит	 потенциально	
сильных	семян,	требует	предвари-
тельной	калибровки	по	размерам,	
о	которой	говорилось	выше.

Машина для разделения се-
мян по плотности – пневмови-
бростол.

Исследования	убедительно	по-
казывают,	 что	 даже	 в	 партии	 се-
мян	высоких	значений,	характери-
зующих	потенциал	семян,	пневмо-
вибростол	позволяет	более	строго	
разделить	 семена	 по плотности,	
а	 значит	 и	 по посевным каче-
ствам.

Таким	 образом,	 не травмиру-
ющая пофракционная техно-
логия производства сильных 
семян является перспективным 
направлением повышения уро-
жайности зерновых культур.

В	связи	с	этим,	необходимость	
смены	стандартов,	регламентиру-
ющих	посевные качества семян,	
обусловлена	не	только	новой	пер-
спективной	технологией	подготов-
ки,	но	и	общим	техническим про-
грессом нового времени.

Два	 слова	 о	 времени.	 Время	
одномерно,	и	каждую	следующую	
единицу	его	–	час,	день,	год,	век,	
эру,	 можно	 назвать	 новыми.	 Но	
смысловая	нагрузка	словосочета-
ния	«новое время»	 -	это,	прежде	
всего,	 новая	 среда	 для	 деятель-
ности	 человека.	 Так,	 в	 координа-
тах	 политики,	 для	 стран	 бывшего	
СССР,	на	смене	XX	и	XXI	веков	на-
ступило	не	просто	новое время,	а	
новейшее	 (т.е.	 новее	 даже	 пред-
ставить	 невозможно).	 Мировой	
рынок	 прорвал	 заградительный	
вал	плановой	колхозно-совхозной	
экономики	 и,	 ворвался,	 сметая	
на	 своем	пути	 не	 только	 границы	
влияния	 бывших	 райкомов	 и	 об-
комов,	но	и	категории	мышления,	
сложившиеся	за	многие	десятиле-
тия.	 Устояли	 сильнейшие,	 и	 спа-
сательным	 средством	 оказались	
не	 должности	 и	 посты,	 а	 способ-
ность	 мышления	 к	 перезагрузке.	
Именно	они	приняли	вызов	ново-
го времени	и	стали	капитанами	и	
штурманами	разных	по	масштабу	
агроструктур	и	уверенно	маневри-
руют	в	бурлящем	океане	агробиз-
неса.	Вот	это	и	есть	новое время.

Агробизнес	 –	 это,	 пожалуй,	
самая	значимая	и	самая	динамич-
ная	составляющая	часть	мирового	
рынка.	 Локомотивом	 рынка	 явля-
ется	технический прогресс.	

Можно	задать	вопрос,	что	дает	
человечеству	 технический про-
гресс?	 По	 большому	 счету	 –	 по-
вышает	 эффективность	 деятель-
ности	 человека.	 Применительно	
к	 агробизнесу	 –	 это	 улучшение	
качества	и	увеличение	количества	
зерна,	 полученного	 с	 единицы	
площади	 поля	 при	 снижении	 за-
трат	и	при	сохранении,	а	еще	луч-
ше,	 при	 повышении	 плодородия	
поля.	 Сегодняшние	 животновод-
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ческие	 комплексы,	 комплексы	 по	
производству	птиц	–	это,	по	сути,	
автоматизированные	 заводы	 по	
производству	мяса,	молока,	яиц	и	
т.п.

Прогресс	вторгся	и	в	полевую	
агротехнологию.	 Чего	 стоит,	 на-
пример,	точное	земледелие.	Зада-
чи	 сегодняшнего	 агрария	 сродни	
задачам	 главного	 конструктора	 –	
оптимизировать	взаимосвязь	мно-
гих	 факторов	 агротехнологии,	 да	
еще	 и	 дополнительно	 учесть	 воз-
можные	аномалии	погоды.

К	 достижениям	 технического 
прогресса	 необходимо	 отнести	 и	
то,	 что	 сегодня	анализ	 травмиро-
ванности	 семян	 может	 быть	 вы-
полнен	экспресс	способом,	благо-
даря	передвижной	рентгеноскопи-
ческой	 установке,	 разработанной	
Архиповым	 М.В.	 (лаборатория	
биофизики	 семян	 Россельхоза-
кадемии).	 Такой	 метод	 позволяет	
выявить	не	только	скрытые	дефек-
ты,	 не	 обнаруживаемые	 другими	
методами	(метод	красок	и	т.п.),	но	
и	 ретроспективно	 выяснить	 усло-
вия,	 приведшие	к	 состоянию	зер-
на	 на	 момент	 выполнения	 анали-
за.	Так	анализ	качества	кукурузы	
на	 ЗАО	 «Птицефабрика	 Роскар»,	
выполненный	 в	 марте	 2014	 года	
(Россия)	выявил	всю	предисторию	
приведшую	 семена	 в	 некондици-
онность	[26]	(рис.	69).

Рассмотрим	 требования	 стан-
дартов,	 регламентирующих	 ка-
чество семян	 зерновых	 культур.	
Оказывается,	 что	 единственным	
требованием	 к	 семенам	 является	

лабораторная всхожесть.	 В	 за-
висимости	от	репродукции,	к	севу	
допускаются	 семена,	 лаборатор-
ная всхожесть	 которых	 не	 ниже	
87-92%.	 По	 своей	 сути,	 лабора-
торная всхожесть,	 это	 показа-
тель,	который	достоверно	показы-
вает	только	одно	–		долю	мертвых	
семян	 в	 исследуемом	 образце,	 и	
это	 в	 идеальных	 лабораторных	
условиях	 прорастания	 (не	 только	
по	температуре	и	влажности,	но	и	
при	 полном	 отсутствии	 каких-ли-
бо	 почвенных	 заражений).	 Трав-
мированные	 и	 мелкие	 семена	 в	
условиях	лаборатории	всходят	по	
той	причине,	что	раньше	целых	и	
крупных	набухают	(при	набухании	
семена	 зерновых	 впитывают	 42-
44%	 воды	 от	 собственного	 веса,	
а	 подсолнечник	 и	 бобовые	 более	
100%).	Вместе	с	тем,	в	традицион-
ных	 методиках	 оценки	 посевных	
качеств	 семян,	 кроме	 всхожести	
проверяются	 энергия прораста-
ния и сила роста,	но	эти	показа-
тели	 стандартом	 не	 регламенти-
руются,	 а	 именно	 они	 объектив-
нее	 других	 оценивают	 будущие	
ростовые процессы	 растения	 и	
его	 продуктивность.	 В	 процессе	
оценки	посевных	качеств	семян	в	
лаборатории,	разница	в	значениях	
всхожести	 и	 энергии прораста-
ния	может	составлять	более	10%.	
Ниже	приведены,	в	качестве	при-
мера,	данные	по	семенам	гречихи,	
полученные	 нами	 при	 подготовке	
семян	к	севу	(2013	г.)	(рис.	70).

В	 подтверждении	 всего	 вы-
шесказанного	 можно	 привести	

Рис.	69.	Анализ	кукурузы	11.03.2014,	птицефабрика	«Роскар».

Дефект Причина
Внутреннее прорастание – 29% Хранилось некоторый период при 

повышенной влажностиСильная пораженность грибами – 17%
Трещиноватость эндосперма – 21% Жесткая сушка
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результаты	 исследования	 Павлю-
ченко	 С.О.	 [27],	 целью	 которого	
было	 выявить	 взаимосвязь	 лабо-
раторной всхожести	 и	 урожай-
ности.	Исследования	повторялись	
в	течении	трех	лет	и	убедительно	
показали,	 что	 при	 значениях	 ла-
бораторной	всхожести	от	100%	до	
75%	 корреляция	 с	 урожайностью	
отсутствует	(рис.	71).

Почему	 же	 стандарты	 позво-
ляют	 оценивать	 качество	 семян	
лишь	 по	 лабораторной всхоже-
сти?	Дело	в	том,	что	бизнес	произ-
водства	семян	и	бизнес	производ-
ства	 зерна	 подчинены	 мотиваци-
ям,	которые	далеко	не	совпадают.	
Сложившаяся	 в	 мире	 структура	
растениеводства	 выглядит	 следу-

ющим	образом	(рис.	72).
Поскольку	 доминирующей	

формой	хозяйствования	на	земле	
до	 последнего	 времени	 являлась	
фермерская,	 то	 другого	 вариан-
та	 для	 фермера	 не	 оставалось,	
как	покупать	семена,	отвечающие	
нижнему	 пределу	 качества	 отра-
женному	в	стандарте.

Так	 сегодня	 и	 есть.	 Рынок	
предлагает	семена	(не	зависит	от	
бренда)	выполненные	под	бизнес-
мотивацией	 II	 и	 III	 этапов	 –	 боль-
шое	количество	семян	на	нижнем	
пределе	 качества	 допустимого	
стандартом.

Те,	кто	готовят	семена	получают	
прибыль	не	за	счет	прибавки	уро-
жая,	 а	 за	 счет	 объема	 проданных	
семян.	 Вот	 и	 получается,	 что	 для	
производителей	 семян,	 чем	 ниже	
требования	стандарта,	тем	лучше.	
Это	 противоречие	 требует	 разре-
шения,	 и	 оно	 неизбежно	 произой-
дет	 за	 счет	 изменения	 стандар-
тов,	 регламентирующих	 посевные	
и	 продуктивные	 свойства	 семян.	
Уже	 существуют	 и	 практикуются	
методики,	 позволяющие	 макси-
мально	 достоверно	 оценить	 пер-
спективу	 развития	 растений	 и	 их	
урожайность,	 как	 уже	 говорилось.	
Одна	из	них,	так	называемый,	«хо-
лодный	тест».	Семена	высеваются	
в	 лабораторных	 условиях	 в	 почву	
того	 поля,	 на	 котором	 будут	 они	
произрастать.	 При	 температуре	
10°С	 наблюдаются	 процессы	 про-
растания,	что	позволяет	моделиро-
вать	 жизнедеятельность	 растений	
в	предстоящих	реальных	условиях.	
При	этом	появляется	возможность	
выполнить	 дополнительную	 пред-
посевную	 обработку	 семян	 необ-
ходимым	препаратом	против	обна-
руженной	в	процессе	тестирования	
какой-либо	 зараженности	 от	 по-
чвы.	Высеяны	будут	те	семена,	ко-
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Рис.	70.	Разница	показателей	всхожести	и	
энергии	прорастания	семян	гречихи	для	разных	

значений	массы	1000	шт.	семян.

Рис.	71.	Лабораторная	всхожесть	и	урожайность	
ярового	ячменя	сорта	«Южный»	

(Павлюченко	С.О.)	[27].
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торые	успешно	прошли	испытания.
Будущее за новыми стандар-

тами и щадящая пофракцион-
ная технология производства 
сильных семян уже сегодня от-
вечает требованиям будущих 
более строгих стандартов.

X.	 Механизм самосогревания 
зерна при его хранении

Зерно	 –	 живое	 существо,	 соз-
данное	 природой	 и	 наделенное	
способностью	воспроизводить	себе	
подобное.	Как	и	любое	другое	жи-
вое	существо	оно	дышит,	т.е.	погло-
щает	кислород,	который	вступает	в	
окислительные	реакции	с	углеводо-
родами	состава	зерна,	в	результате	
чего	 выделяется	 углекислый	 газ	 и	
вода.	 Реакция	 окисления	 происхо-
дит	с	выделением теплоты.

Мы	 редко	 задумываемся,	 что	
все	живое	подчинено	общим	зако-
нам.	Биохимические	процессы,	обе-
спечивающие	 жизнь	 человека,	 в	
грубой	форме	сравнения,	точно	так-
же	 требуют	 пищи,	 основа	 которой	
углеводы,	точно	также	и	в	клетках	
организма	 происходят	 процессы	
окисления	 поступивших	 веществ,	
при	их	взаимодействии	с	 кислоро-
дом,	 привнесенным	 в	 клетку	 в	 со-

ставе	крови	после	насыщения	им	в	
легких.	Продукты	окисления	(СО2	и	
Н2О)	выводятся	из	клетки	в	обрат-
ном	 движении	 крови.	 В	 холодную	
погоду	хорошо	видно,	как	молекулы	
воды	 при	 выдохе	 конденсируются	
в	 туман.	 Да	 и	 температура	 наше-
го	тела	 (36,6 С°)	–	результат	окис-
лительных	 процессов	 углеводов.	
Только	 разница	 в	 том,	 что	 пищу	
(продукты	питания)	мы	покупаем	в	
магазине	 или	 выращиваем	 в	 ого-
роде,	 а	 зерновка	 берет	 питатель-
ные	вещества	из	своих	запасов,	но	
берет	очень	экономно	 (0,1-0,3%	от	
сухой	 массы	 зерновки	 за	 год	 хра-
нения),	оставшийся	основной	запас	
резервируется	для	питания	зароды-
ша	при	прорастании.

Пишу	 об	 этом	 в	 такой	 форме	
сравнения	с	целью	оставить	в	памя-
ти	читателя	убеждение	–	зерно	это	
живое	 существо	 со	 всеми	 состав-
ляющими	 процесса	 жизнедеятель-
ности.	 Чисто	 химическая	 формула	
этого	 процесса	 для	 одного	 кило-
грамма	сухого	вещества	зерна	вы-
глядит	так:

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

углеводы	+	кислород	→	уг.газ	+	
вода	+	теплота

Рис.	72.	Сложившаяся	схема	движения	семян	от	селекционера	к	пахарю.
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Т.е.	 каждый	 килограмм	 сухо-
го	 вещества	 в	 процессе	 полного	
окисления	дает	тепловой эффект 
2870 КДж,	 при	 этом	 в	 зерновую	
массу	 выделяется	 0,58	 кг	 воды	 и	
1,54	кг	СО2.		Процессы	окисления	
зерна	 проходят	 тем	 интенсивнее,	
чем	 выше	 температура	 зерновой	
массы.	 Все	 бы	 ничего,	 только	 на	
зерне	всегда	обитают	микроорга-
низмы,	 и	 их	 жизнедеятельность	
зависит	от	условий,	в	которых	на-
ходится	 зерно!	 Если	 температура	
и	 влага	 находятся	 в	 благоприят-
ном	 соотношении	 для	 жизнедея-
тельности	 и	 размножения	 микро-
организмов,	 то	 это	 и	 происходит.	
Суть	 жизнедеятельности	 микро-
организмов	 та	 же	 –	 поглощение	
питательных	 веществ	 зерновки	
и	 выделение	 СО2,	 воды	 и	 тепла.	
Необходимо	отметить,	что	микро-
организмы	 способны	 употреблять	
питательные	 вещества	 исклю-
чительно	 в	 жидкой	 форме,	 т.е.	
по	 сути,	 они	 их	 пьют.	 Более	 90%	
энергии	микроорганизмы	расходу-
ют	на	дыхание	и	остальное	расхо-
дуется	 ими	 на	 поддержание	 жиз-
ни	и	размножение.	Это	 говорит	о	
том,	 	 что	 для	 жизнедеятельности	
микроорганизмов	 необходим	 кон-
денсат	водяных	паров.	В	процессе	
самосогревания зерна	 дыхание	
микроорганизмов,	 складываясь	
с	 дыханием	 самого	 зерна,	 что	 и	
ускоряет	процесс.

Процесс	нагревания зерна	до	
какого-то	 значения	 температуры	
обратим	 (точка	В	на	рис.	73),	 т.е.	
можно	 вернуться	 к	 меньшей	 тем-
пературе	без	изменения	качества	
зерна,	но,	начиная	с	какого-то	зна-
чения	 температуры,	 процесс	 ста-
новится	необратимым	(точка	С	на	
рис.	73),	и	  самосогревание	про-
грессирует	очень	быстро.	Если	не	

вмешаться	 в	 этот	 процесс,	 зерно	
придет	в	полную	негодность.	Тем-
пература	окружающей	среды	при	
этом	на	процесс,	практически,	не	
влияет.	 Известны	 случаи	 полного	
уничтожения	 зерна	 при	 самосо-
гревании,	когда	температура	воз-
духа	за	пределами	хранилища	со-
ставляла	-40	°С.

	 Стойкость	 микроорганизмов	
к	 температурам	 различна.	 Менее	
термостойкие	при	росте	темпера-
туры	 прекращают	 жизнедеятель-
ность	и	передают	«эстафету»	бо-
лее	 термостойким,	 и	 те	 доводят	
зерно	 до	 полной	 непригодности.	
Этот	процесс	многие	исследовате-
ли	отслеживают	по	интенсивности	
выделения	СО2.	

Исследования	показывают	[28],	
что	 физиологическая	 активность	
при	 увеличении	 влажности	 зерна	
более	 14%	 и	 при	 начальной	 тем-
пературе	25	°С	резко	усиливается	
(рис.	 74).	 Видно,	 что	 	 интенсив-
ность дыхания зерна	 и	 тепло-
выделение	 при	 этом	 тесно	 взаи-
мосвязаны.	 Но	 гораздо	 большую	
значимость	 в	 процессе	 запуска	
самосогревания в	зерновой	мас-
се	 играет	 свободная	 влага,	 как	
носитель	 питания	 для	 микроорга-
низмов	 постоянно	 находящихся	
на	 зерне.	 Если	 процесс	 жизнен-
ной	активности	 собственно	 зерна	
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Рис.	73.	Запуск	процесса	самосогревания	зерна	
[28].
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сильно	зависит	от	его	влажности	и	
температуры,	то	процесс	жизнеде-
ятельности	микроорганизмов	еще	
в	 большей	 мере	 зависит	 от	 ука-
занных	 параметров.	 Естественно,	
что	 при	 этом	 происходит	 резкое	
увеличение	 числа	 колоний	 плес-
невых	грибов	(рис.	75).	Микроско-
пические грибы в процессе сво-
его роста проникают в зародыш 
и эндосперм, отравляют ткани 
зародыша.	 Потеря	 всхожести	 в	
процессе	 развития	 самосогрева-
ния	 указывает	 на	 прекращение	
жизнедеятельности	 зерна	 и	 сни-
жение	 доли	 его	 участия	 в	 даль-
нейшем	 развитии	 самосогрева-
ния.	До	предела	процесс	доводят	
только	 микроорганизмы.	 Резкое	
падение	 всхожести	 происходит	
при	 подъеме	 температуры	 выше	
35	 °С.	 Специалисты	 связывают	
это	с	началом	денатурации	белка	
зародыша.	

Практически	 совпадение	 кри-
вых	увеличения	числа	колоний	ми-
кроскопических	грибов	в	зерновой	

массе	и	интенсивности	их	дыхания	
(по	 выделению	 СО2)	 позволяют	
уверенно	связывать	эти	процессы	
количественно.

Из	 рисунка	 75	 видно,	 что	 до	
исходной	 влажности	 16-17%	 при	
начальной	 температуре	 25	 °С	
размножение	 микроорганизмов	
практически	 не	 увеличивается,	
но	стоит	добавить	всего	2%	влаж-
ности,	 и	 процесс	 принимает	 ла-
винное	 ускорение.	 Не	 случайно	
перед	 словом	 влажность	 стоит	
слово	 исходная,	 ибо	 понятно,	 что	
влажность	 зерна	 в	 процессе	 са-
мосогревания	увеличивается	и	в	
приведенном	примере,	при	исход-
ной	влажности	25%,	конечная	уже	
была	30%.

Необходимо	 отметить	 осо-
бенности	 самосогревания	 под-
солнечника	 и	 других	 масличных	
культур.	 Подсолнечник	 имеет	
энергию	 дыхания	 намного	 выше	
других	 культур.	 За	 ним	 по	 мере	
убывания	 энергии	 дыхания	 идут	
кукуруза, овес, рожь, пшеница, 

Рис.	74.	Интенсивность	дыхания	и	тепловыделе-
ния	зерна	пшеницы	в	зависимости	от	влажности	

зерна	при	t=25°С	[28].

Рис.	75.	Биохимические	и	микробиологические	
процессы	в	зерне	и	его	жизнеспособность	в	за-
висимости	от	влажности	зерна	при	t=25°С	[28].
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гречиха, бобовые.	 Кроме	 этого,	
дыхание	 подсолнечника	 зависит	
от	его	масличности.	Так,	дыхание	
при	 масличности	 	 50%	 в	 четыре	
раза	 интенсивнее,	 чем	 при	 мас-
личности	40%.

Если	 у	 зерновых	 температур-
ный	 предел	 самосогревания	
80-90	 °С,	 при	 котором	 погибают	
самые	 термостойкие	 микроор-
ганизмы	 (понятно,	 что	 при	 этом	
все	 зерно	 почернело	 и	 пришло	 в	
негодность),	 то	 у	 подсолнечника	
биологическая фаза самосо-
гревания,	 описанная	 выше,	 при	
температуре	 50-55	 °С	 переходит	
в	 химическую,	 которая	 продол-
жается	после	отмирания	всех	ми-
кроорганизмов,	 приводя	 семена	
в	полную	негодность.	Фаза	хими-
ческого	самосогревания	подсол-
нечника	 –	 это	 гидролиз	 масла	 в	
результате	комплекса	химических	
реакций,	 при	 котором	 температу-
ра	повышается	до	200-300	°С,	что	
и	может	привести	к	самовоспла-
менению.	 А	 поскольку	 процесс	
гидролиза	 до	 самовоспламене-
ния	 сопровождается	 образовани-
ем	газов,	в	состав	которых	входят	
углеводороды	 то,	 самовоспла-
менение	 приводит	 к	 взрыву,	 что,	
к	 сожалению,	 иногда	 и	 случается	
при	 хранении	 подсолнечника	 в	
хранилищах	 различного	 типа,	 но	
чаще	 в	 сушках,	 когда	 образуется	
свод	при	снижении	текучести	гре-
ющегося	 подсолнечника,	 а	 ради-
калы,	образующиеся	при	 горении	
углеводородного	 горючего	 в	 топ-
ках	 встроенных	 газогенераторов,	
проскакивают	с	теплоносителем	в	
объем	 нагретого	 горючего	 газа	 и	
вызывают	взрыв.

Еще	 одна	 особенность	 хране-
ния подсолнечника	–	окисление 
масла	 в	 ядре	 семянки.	 Исследо-

вания	 показывают,	 что	 даже	 при	
активном	 вентилировании	 под-
солнечника	 за	 пять	 месяцев	 хра-
нения	 кислотное число (КОН)	
возрастает	на	0,5-0,65%.	Это	зна-
чит,	 что	 на	 хранение	 должен	 за-
кладываться	подсолнечник	с	кис-
лотным числом не более 1,3 мг 
КОН/кг,	 только	 такие	 семена	 при	
должных	условиях	по	температуре	
и	влажности	и	при	активном	вен-
тилировании	к	концу	хранения	не	
превысят	 допустимую	 норму	 –	 2	
мг	КОН/кг.

И,	 наконец,	 третья	 особен-
ность.	 Зерновые	 при	 согревании	
до	28-29	°С	при	последующем	ох-
лаждении	и	сохранении	в	требуе-
мых	 условиях	 (влажность	 12-13%	
и	 температура	 около	 10	 °С)	 не	
претерпевают	каких-либо	необра-
тимых	изменений,	 а	 у	 подсолнеч-
ника	 при	 вышеназванных	 темпе-
ратурах	 повышается кислотное 
число	и	в	дальнейшем	уменьшить	
его	 уже	 никакими	 приемами	 не	
возможно.	 Все	 это	 накладывает	
на	 обращение	 с	 подсолнечником	
особенные	 требования	 как	 при	
подготовке	его	к	хранению, так	и	
самому хранению.

Таким	 образом,	 очаг	 самосо-
гревания,	 будучи	 запущенным,	
является	 самодостаточным	 для	
распространения	 границ	 самосо-
гревания	в	прилегающие	объемы	
зерна,	поскольку	все	необходимые	
условия	 для	 этого	 –	 вода	 и	 теп-
ло	–	генерируются	самим	очагом.	
Схематично	этот	процесс	показан	
на	рисунках	76,	77.	Тепло	и	влага	
быстро	запускают	механизмы	

жизнедеятельности	 микроор-
ганизмов,	 	 находящихся	 в	 зерне	
и,	еще	быстрее	в	соре,	поскольку	
сор,	в	силу	большей	зараженности	
микроорганизмами	 быстрее	 при-
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соединяется	к	очагу	самосогрева-
ния.	 Дыхание	 микроорганизмов,	
как	 было	 сказано	 выше,	 намного	
активнее	дыхания	зерна,	а	их	ко-
личество	быстро	увеличивается,	и	
процесс	 повышения	 температуры	
в	 очаге	 самосогревания	 ускоря-
ется.	 Теплоотвод	 от	 очага	 само-
согревания	 затруднен	 плохой	 те-
плопроводностью	 зерна.	 85%	 вы-
деляемого	тепла	концентрируется	
в	очаге	самосогревания	и	радиус	
изменения	 температуры	 от	 очага	
не	более	1	м.	т.е.	теплота,	выделя-
емая	зерном	и	микроорганизмами	
при	их	активной	жизнедеятельно-
сти,	не	«торопится»	покидать	очаг,	
тем	самым	удерживая	в	нем	высо-
кую	температуру.

	 Интересно	 то,	 что	 микроорга-
низмы	запустив	процесс	самосо-
гревания	 зерна,	 сами	 же	 в	 этом	
очаге	 (при	 температуре	 критиче-
ской	для	них)	разрушаются,	одна-
ко	при	этом	провоцируют	высокую	
активность	 других,	 более	 термо-
стойких	микроорганизмов.	Так	по-
левые	грибы	в	конкурентной	борь-
бе	 уступают	место	 грибам	хране-
ния.	По	мере	увеличения	темпера-
туры,	дыхание	зерна	уменьшается	
из-за	его	«умирания»,	а	микроор-
ганизмов	–	нарастает.

Горячий	 воздух	 в	 очаге	 содер-

жит	 много	 молекул	 воды,	 т.к.	 он	
ее	 испарил,	 и	 при	 встрече	 с	 хо-
лодным	 зерном	 эта	 молекуляр-
ная	 вода	 конденсируется	 в	 виде	
капель,	 тем	 самым	 активизируя	
жизнь	микроорганизмов	в	направ-
лении	 движения	 температуры.	
Именно	 вода	 обеспечивает	 пита-
ние	микроорганизмов.	Интересно,	
что	 плесневые	 грибы	 тратят	 на	
дыхание	 около	 90%	 потребляе-
мых	 органических	 веществ	 зерна	
и	 только	 1%	 на	 построение	 соб-
ственного	организма,	т.е.	образно	
можно	сказать,	что	микроорганиз-
мы	зерно	«выпивают»,	а	«выпитое	
выдыхают»,	 но	 это	 «дыхание»	 и	
несет	в	себе	влагу	и	тепло.

	Встает	вопрос	–	почему	такая	
устойчивость	 очага	 самосогре-
вания?	Почему	не	происходит	от-
вод	 теплоты	 от	 очага	 в	 холодное	
зерно?	 Вернее,	 происходит,	 но	
очень	медленно,	в	силу	плохой	те-
плопроводности	 зерновой	 массы.	
Если	 рассмотреть	 единицу	 объ-
ема	зерна	пшеницы	–	1м3,	то	коли-
чество	зерен	в	нем	составляет	25	
млн.	штук	(масса	1000	шт.	–	30	г),	
а	значит	и	такое	же	количество	ло-
кальных	воздушных	объемчиков	в	
зазорах	между	зернами,	сообщен-
ных	между	собой.	Схематично	это	
показано	 на	 рисунке	 78.	 Таким	
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Рис.	76.	Очаг	гнездового	самосогревания.

Рис.	77.	Распространение	самосогревания	
в	сторону	более	засоренной	части	зерновой	
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образом,	 зерновая	 масса	 пред-
ставляет	из	себя	пористый	прони-
цаемый	 материал	 с	 очень	 малой	
теплопроводностью	 и	 высокой	
теплоемкостью.	 Так,	 в	 сравнении	
с	 известными	 теплоизоляторами,	
теплоемкость	зерновой	массы	со-
поставима	с	материалом	из	проб-
ки	(рис.	79).

Это	объясняется	тем,	что	в	силу	
вязкости	воздуха	и	наличия	погра-
ничных	 слоев	 у	 границ	 твердых	
стенок	 (поверхность	 зерен),	 ско-
рость	движения	воздуха	у	твердой	
стенки	 равна	 «0».	 То	 есть	 массо-
обмен	 воздуха	 в	 зерновой	 массе	
происходит	 чрезвычайно	 медлен-
но.	Это	значит,	что	при	отсутствии	
конвективного	тепломассоперено-
са,	 теплообмен	 осуществляется	
исключительно	 теплопроводно-
стью	 воздуха,	 имеющего	 очень	
низкое	 значение	 коэффициента	
теплопроводности.	 Именно	 по-
этому,	 градиент	 температуры	 от	
очага	самосогревания	в	зерновой	
массе	 в	 сторону	 холодного	 зерна	
не	 превышает	 радиус	 0,5-1,0	 м.	
Все	 вышесказанное	 легко	 объяс-
няет	длительную	сохранность	того	
значения	температуры	в	зерновой	

массе,	 при	 которой	 оно	 было	 за-
сыпано	 на	 хранение.	 Так,	 зерно,	
будучи	 засыпано	 в	 хранилище	 в	
августе	 при	 температуре	 20	 °С,	
охладится	 до	 температуры	 равной	
0	°С	лишь	к	маю,	а	будучи	засыпан-
ным	 в	 декабре	 при	 -12	 °С,	 подой-
дет	к	отметке	0	°С	только	к	августу	
(рис.	80).

Приведенные	 данные	 позволя-
ют	сделать	три	вывода:

1.	 зерновая масса в состо-
янии длительное время удержи-
вать уровень температуры, при 
котором зерно было засыпано в 
хранилище;

2.	 после любого теплово-
го воздействия зерновую мас-
су необходимо охладить, иначе 
зерно долгое время будет нахо-
дится под воздействием высо-
кой температуры;

3.	 зерновая масса, будучи 
охлажденной сухим воздухом 
способна удержать низкую тем-
пературу несколько месяцев.

Кроме	 того,	 о	 влажности	 зер-
на	 необходимо	 знать	 следующее.	
Зерно	 гораздо	 легче	 увлажнить,	
чем	 высушить.	 Зерно	 легко	 бе-
рет	 влагу	 из	 окружающей	 среды	
и	очень	«неохотно»	отдает	ее	об-
ратно.	 На	 рисунке	 81	 показано	
зависимость	 увлажнения	 семян	
пшеницы	 и	 масличных	 культур	 в	
зависимости	 от	 относительной	

Рис.	78.	Зерно	и	воздух	в	межзерновых	зазорах.

Рис.	79.	Коэффициент	теплоемкости	различных	
материалов	и	зерновой	массы	[29].
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влажности	 воздуха.	 Из	 графика	
видно,	 что	 вентилирование	 зер-
новых	 и	 масличных	 культур	 при	
относительной	 влажности	 возду-
ха	 более	 70%	 приводит	 к	 увлаж-
нению	 семян	 выше	 критического	
(допустимого)	значения.	

Что	касается	сои,	то	такая	осо-
бенность	активно	впитывать	влагу	
присуща	всем	семенам	с	большой	
долей	 белка	 в	 составе	 зерновки,	
поскольку	именно	белок	способен	
«вобрать»	 воды	 в	 2	 раза	 больше	
собственной	массы.

Борьба с потерями зерна 
из-за согревания является важ-
нейшей задачей и рассматри-

вается во всем мире, как один 
из резервов сокращения недо-
статка в снабжении населения 
продуктами питания. В связи с 
этим снижение травмирования 
зерна является составляющей 
решения проблемы, т.к. травми-
рованное зерно (механически 
поврежденное) увеличивает ве-
роятность начала самосогрева-
ния со всеми вытекающими по-
следствиями.

Именно	 поэтому,	 следующие	
разделы	 посвящены	 доказатель-
ству	необходимости	очистки	зерна	
и	анализу	эффективности	зерноо-
чищающих	машин.

XI. Вырастил зерно – очисти его, 
чтобы сохранить

Уважаемый	 читатель,	 в	 моло-
дые	 годы	 мне	 довелось	 сплав-
ляться	 на	 плотах	 по	 порожистым	
не	 судоходным	 речкам.	 На	 них,	
как	 известно,	 чередуются	 пле-
сы	 –	 медленное,	 спокойное	 тече-
ние	и	пороги,	с	их	водоворотами,	
валунами,	 о	 которые	 неизбежно	
разобьешься,	если	вовремя	не	вы-
полнить	 единственно	 правильный	
маневр,	на	принятие	решения	ко-
торого	и	на	само	действо	отводит-
ся	мгновение.	

Так	 и	 жизнь	 наша	 состоит	 из	
плесов	 и	 порогов,	 только	 плесы	
становятся	 все	 короче,	 а	 пороги	
все	 чаще	 и	 коварнее.	 Время	 так	
уплотнилось,	что	на	жизнь	одного	
поколения	 приходятся	 изменения	
практически	недоступные	для	по-
нимания	 предыдущим	 поколени-
ем.	 Причиной	 тому	 технический	
прогресс,	 мотивированный	 миро-
вым	рынком	с	присущей	ему	бес-
пощадной	конкуренцией.	Тем	рын-
ком,	который	матерел,	утверждая	

Рис.	81.	Зависимость	влажности	зерна	от	отно-
сительной	влажности	воздуха	[29].

Рис.	80.	Температура	центральной	зоны	зерновой	
массы	при	хранении	с	февраля	по	август	[29].
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свои	законы,	пока	мы	без	малого	
сто	 лет	 пытались	 построить	 аль-
тернативную	 ему	 тотальную	 пла-
новую	 экономику,	 при	 которой	
устранялась	 материальная	 моти-
вация	 действий	 отдельно	 взятого	
человека.	 Как	 бы	 то	 ни	 было,	 а	
надо	принимать	вызов	нового	вре-
мени	и	учиться	жить	в	его	коорди-
натах.	Однако	вернемся	к	теме.	

Зерно	 трудно	 вырастить,	 тем	
более	 обидно	 потерять	 его	 каче-
ство	при	хранении.	Далее	рассмо-
трим	проблемные	вопросы	связан-
ные	с	хранением	зерна,	начиная	с	
момента	его	уборки.

Очистка зерна в теме уборки

Сегодня	 с	 полной	 уверенно-
стью	 можно	 сказать,	 что	 чело-
вечество	 своим	 появлением	 на	
Земле	 и	 последующей	 жизнью	
обязано	зерну	(В	августе	2013	г.	в	
СМИ	 прошла	 информация	 о	 том,	
что	 во	 Вьетнаме	 отец	 с	 годова-
лым	сыном	в	страхе	перед	войной	
ушел	в	лесную	чащу,	где	они	в	ди-
ких	 условиях	 вдвоем	 прожили	 40	
лет,	после	чего	вернулись	в	среду	
людей.	 Основной	 пищей	 отшель-
ников	был	дикий	рис.	Вряд	ли	та-
кой	 случай	 когда-либо	 еще	 про-
изойдет	 в	 современной	 истории	
и	уникальность	его	как	раз	в	том,	
что	он	явился	еще	одним	не	уби-
енным	 доказательством	 утверж-
дения	 –	 человечество	 обязано	
своим	существованием	зерновым	
культурам).	Жизнеспасающая	для	
человека	способность	зерна	–	со-
хранять	пригодность	к	употребле-
нию	в	пищу	и	 способность	 к	про-
растанию	 в	 течение	 нескольких	
лет	 –	 обеспечило	 условие	 выжи-
вания	человека.	Именно	в	те,	да-
лекие	от	нас	времена,	человек	на-
учился	 очищать	 и	 хранить	 зерно,	

ибо	для	него	это	был	вопрос	жиз-
ни	 и	 смерти.	 Нам	 нынешним	 это	
понятно,	 поскольку	 в	 последние	
годы	 исследования	 причин,	 ухуд-
шающих	сохранность	зерна	после	
уборки,	ответили	на	многие	вопро-
сы.	Один	из	них	о	вреде	сора	в	со-
ставе	 зерна.	 Кратко	 рассмотрим	
состав	 сора	 в	 ворохе	 свежеско-
шенного	зерна	и	проанализируем	
необходимость	 очистки	 зерна	 от	
крупного, мелкого, легковитае-
мого сора, зерновой примеси	 и	
пыли.

Крупный	сор.
Если	 строго,	 то	 к	 крупному 

сору	 необходимо	 отнести	 сор	
крупнее	 зерна.	 Но	 тут	 возника-
ет	 два	 вопроса:	 насколько	 круп-
нее	и	по	какому	из	трех	размеров	
(ширина,	 толщина	 или	 длина)	 ха-
рактеризовать	 размер	 зерна	 при	
сравнении	 его	 с	 сором.	 Практи-
ка	 очистки	 зерна	 при	 требуемой	
производительности	 в	 темпе	 его	
уборки	 показывает,	 что	 реально	
при	 таких	 условиях	 удается	 ото-
брать	 лишь	 тот	 сор,	 который	 на-
много	 крупнее	 зерна.	 Например,	
для	 очистки	 пшеницы	 от	 крупно-
го сора	 ставят	 сита	 с	 круглыми	
отверстиями	 ø	 8	 мм.	 Это	 значит,	
что	 сор	 крупнее	 зерна,	 но	 мень-
ше	 отверстия	 ø	 8	 пройдет	 через	
сито	вместе	с	зерном	и	может	бу-
дет	отобран	только	на	следующем	
менее	 производительном	 этапе	
очистки.	Но	даже	такая	очистка	на	
первом	этапе,	 которую	можно	от-
нести	 к	 предварительной,	 играет	
большую	роль	в	вопросе	дальней-
шей	сохранности	зерна.

Крупный сор	 состоит,	 в	боль-
шей	мере,	из	крупных	фрагментов	
растений,	влажность	

которых	 в	 два	 и	 более	 раза	
выше	влажности	зерна.	Влаговы-
равнивание	 между	 влажным	 со-
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ром	 и	 зерном	 начинается	 уже	 в	
бункере	комбайна	и	продолжается	
до	 момента	 отделения	 влажно-
го сора	 от	 зерна.	 Поэтому,	 чем	
раньше	 такую	 очистку	 выпол-
нить,	тем	в	большей	мере	удастся	
уменьшить	последующие	затраты	
на	приведение	зерна	в	состояние	
требуемое	 условиями	 хранения.	
Крупный влажный сор	 необхо-
димо	отобрать	даже	в	том	случае,	
если	 зерно	 убирается	 влажным	
и	 требуется	 его	 сушка,	 ибо	 при	
сушке	 влажный крупный сор	 в	
составе	 зерна	 не	 только	 увели-
чивает	 энергозатраты	 на	 сушку,	
но	и	ухудшает	сыпучесть	зерна	и	
увлажняет	теплоноситель,	снижая	
эффективность	процесса	сушки.

Кроме	 чрезмерной	 влажно-
сти	 крупный сор	 несет	 на	 себе	
большое	 количество	 микроорга-
низмов,	 которые	 при	 длительном	
контакте	 с	 зерном	 заражают	 его.	
На	рисунке	82	показана	заражен-
ность	микроорганизмами	1	 г	нео-
чищенного	зерна	пшеницы,	чисто-
го	зерна	и	отдельно	1	г		крупного 
сора,	 сошедшего	 при	 очистке	 с	
сита	с	отверстиями ø	8	мм	[28].

Видно,	 что	 число	 микроорга-

низмов	на	крупном соре	в	26	раз	
превышает	 их	 количество	 на	 чи-
стом	зерне.	Особенно	опасны	гри-
бы,	 имеющиеся	 в	 составе	 мине-
ральной	 составляющей	 крупного 
сора,	 по	 той	 причине,	 что	 среди	
них	 находятся	 плесневые	 грибы	
(грибы	хранения),	которые	в	отли-
чии	от	полевых	грибов	(теряющих	
свою	жизнедеятельность	при	суш-
ке)	 продолжают	 жить	 при	 влаж-
ности	зерна	14%	и	ниже.	Именно	
плесневые	 грибы	 хранения	 выде-
ляют	 микотоксины,	 как	 результат	
их	 жизнедеятельности	 и,	 тем	 са-
мым,	отравляют	зерно.

Аспирационный	относ	и	пыль.
Аспирация,	 как	 обязательный	

этап	 очистки	 зернового	 вороха	
от	пыли	и	легковитаемого сора,	
крайне	 необходима	 в	 технологии	
очистки	по	той	причине,	что	имен-
но	 пыль	 и	 легковитаемый сор	
содержат	наибольшее	количество	
плесневых	 грибов.	 Особенно	 их	
много	в	пыли,	 отобранной	систе-
мой	 аспирации.	 Из	 рисунка	 83	
видно,	что	в	одном	грамме	аспи-

Рис.	82.	Зараженность	микроскопическими	
грибами	крупного	(сход	с	круглого	сита	ø	8мм)	

органического	и	минерального	сора	[28].
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рационного относа	 содержится	
грибов	 разного	 рода	 в	 360	 раз	
больше,	 чем	 в	 очищенном	 зерне,	
а	в	одном	грамме	пыли	аспираци-
онного	относа	в	760	раз.

Это	 объясняется	 тем,	 что	
суммарная	 поверхность	 одного	
грамма	 зерновой пыли	 в	 сотни	
раз	 превышает	 суммарную	 по-
верхность	 одного	 грамма	 зерна.	
Зерновая пыль	 –	это	мелкие	ча-
стички	 зерна,	 образовавшиеся	 в	
результате	 ударов	 и	 трения	 как	
о	 твердые	 и	 острые	 кромки	 эле-
ментов	машин,	так	и	в	результате	
трения	 одних	 зерен	 о	 другие	 при	
любом	пересыпании	зерна.	Таким	
образом,	зерновая пыль	 образу-
ется	 в	 процессе	 любого	 вороше-
ния	 зерна,	 начиная	от	его	 уборки	
комбайном	 и	 заканчивая	 перера-
боткой	 или,	 для	 семян,	 севом.	 А	
поскольку	 это	 питательная	 среда	
для	 микроорганизмов,	 то	 именно	
зерновая пыль	и	мелкий органи-
ческий сор	являются	возможным	
источником	 возникновения	 очага	
самосогревания.

Мелкий	 сор	 и	 зерновая	 при-
месь.

Мелкий сор	отделяется	от	зер-
на	на	подсевных	ситах	с	отверстия-
ми	малого	диаметра.	Основной	не-
достаток	таких	сит	–	малое	«живое	
сечение».	Это	снижает	производи-
тельность	зерноочищающих	машин	
и	 не	 позволяет	 получить	 высокое	
качество	очистки.	В	мелком соре	
большую	 долю	 составляет	 мине-
ральный сор,	 который,	 как	 было	
сказано	 выше,	 содержит	 плесне-
вые	 грибы	 способные	 к	 жизнеде-
ятельности	 на	 сухом	 зерне.	 При	
отборе	 мелкого сора	 существует	
одно	 противоречие	 –	 установка	
подсевных	 сит	 с	 большим	 отвер-
стием	 повышает	 производитель-
ность	зерноочищающих	машин,	но	

при	этом	через	сита	может	пройти	
мелкое	зерно	и	зерновая примесь,	
которая,	порой,	имеет	собственную	
коммерческую	 ценность.	 Вопрос	 о	
разделении	зерновой примеси	от-
дельно	от	мелкого сора	решается	
за	счет	конструкции	зерноочищаю-
щих	машин,	о	которых	речь	пойдет	
в	соответствующем	разделе.

В	состав	мелкого сора	входят:
● щуплое, давленое, сильно не-

доразвитое зерно;
● минеральная примесь (комоч-

ки земли, песок и т.п.);
● мелкая органическая примесь 

(пленки, вегетативные части сор-
ных растений, семена дикорасту-
щих растений);

● битые и поврежденные вре-
дителями зерна основной куль-
туры;

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

Несмотря	на	то,	что	через	под-
севное	 щелевое	 сито	 уходят	 щу-
плые,	недоразвитые	и	дробленые	
зерновки,	 от	 этого	 существенно	
количество	партии	зерна	не	умень-
шится,	а	качество	зерна	повысит-
ся,	ибо	будет	удален	из	зерновой	
массы	весь	тот	сор,	который	несет	
на	 себе	огромное	количество	ми-
кроорганизмов,	 имеет	 активную	
поверхность	в	сотни	раз	превыша-
ющую	поверхность	здорового	зер-
на	 и	 являющийся	 потенциальным	
провокатором	 самосогревания	 и	
порчи	зерна.

На	 рисунке	 84	 наглядно	 пока-
зано	 распределение	 заселенно-
сти	микроорганизмами	различных	
фракций	сора	и	зерна	сразу	после	
его	уборки.

Приведенные	 данные	 убеди-
тельно	 показывают,	 что	 разного	
рода	 фракции	 сорного, битого, 
щуплого зерна, минерального	и	
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органического сора	 в	 сотни	 раз	
больше	заражены	грибами,	неже-
ли	 здоровое	 целое	 зерно	 после	
очистки.	Естественно,	что	если	та-
кое	 свежеубранное	зерно	не	очи-
стить,	то	при	хранении	именно	сор	
и	 механически	 травмированное 
зерно	 послужит	 «инкубатором»	
для	 активного	 размножения	 ми-
кроорганизмов	 и,	 как	 следствие	
этого	–	появления	очагов	самосо-
гревания.

Интересны	 исследования	 из-
менения	 состояний	 компонентов	
зерновой	 массы	 (свежеубранного	
зерна)	 при	 раздельном	 хранении	
каждого	из	них	 (рис.	 85).	Из	при-
веденного	 материала	 видно,	 что	
при	очистке	пшеницы	при	началь-
ной	 влажности	 17,6%	 и	 темпера-
туре	 хранения	 20-25	 °С	 через	 15	
суток	 активность	 выделения	 СО2	
(1г	 за	 24	 часа)	 микроорганизма-
ми	 на	 мелком соре,	 прошедшем	
через	сито	ø 1мм	было	в	150	раз	

выше,	 чем	 в	 зерне	 сошедшем	 с	
сита	2,5х20.	При	этом	надо	отме-
тить,	что	мелкое	зерно	(сход	с	сита	
1,7х20)	 имеет	 большую	 активную	
поверхность	 и	 интенсивность	 его	
дыхания	обуславливается	прежде	
всего	этим.

Нельзя	 не	 отметить	 большую	
заселенность	 микроорганизма-
ми	 щуплого	 и	 битого	 зерна,	 но	
рекордсмены	 в	 этом	 «соревно-
вании»	 мелкий сор,	 сорняки	 и	
аспирационная пыль.	

Приведенные	 данные	 убеди-
тельно	 показывают	 необходи-
мость	 незамедлительной	 очистки	
зерна	 сразу	 после	 уборки,	 по-
скольку	именно	сор	является	про-
вокатором	самосогревания	и	пор-
чи	зерна.	Как	известно,	профилак-
тика	 негативного	 события	 всегда	
менее	затратная,	чем	борьба	с	са-
мим	событием.	Это	в	полной	мере	
относится	 к	 сохранности	 зерна.	
Потери,	 которые	 являются	 след-

Рис.	84.	Зараженность	грибами	различного	типа	зерна	и	сора,	прошедшего	через	щелевое	сито		
1,7х20	и	круглое	ø	1мм	[28].
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ствием	травмирования	зерна	и	не-
доочисткой	 его	 перед	 хранением	
и	 ежегодная	 повторяемость	 этих	
потерь	 так	 велики,	 что	 нельзя	 не	
прийти	к	решению:	надо	начинать	
внедрение	 щадящей	 (не	 травми-
рующей)	 технологии	 взаимодей-
ствия	машин	с	зерном	и	улучшать	
его	очистку	сразу	после	уборки.

В перспективе, на рынке 
зерна выиграет тот, кто будет 
поставлять зерно, стабильное 
по качеству при хранении и не 
создающее проблем при пере-
работке.

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

В	последующих	разделах	будут	
показаны	 конкретные	 решения	
проблемы	очистки	зерна.

XII. Технология будущего, вне-
дряемая нами сегодня

Уважаемый	 читатель,	 в	 поис-
ках	 варианта	 более	 логичного	
изложения	 последующего	 мате-
риала,	 который	 бы	 отображал	
поставленную	 задачу,	 показывал	
традиционное	решение	ее	и	убеж-
дал	в	правильности	нового	подхо-
да,	я	ничего	лучшего	не	придумал,	
как	 взять	 за	 основу	 компоновку	
предлагаемого	 нами	 универсаль-
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ного	комплекса	для	зерноочистки	
и	производства	сильных	семян,	и	
последовательно	проследить	путь	
зерна	от	этапа	ссыпания	его	в	за-
вальную	 яму	 (после	 уборки	 ком-
байном),	до	закладки	на	хранение	
(товарное	 зерно),	 или	 до	 отгруз-
ки	 на	 склад	 затаренных	 сильных	
семян.	 То	 есть	 пройти	 через	 все	
этапы	 взаимодействия	 зерна	 с	
машинами.	 Схема	 универсально-
го	 комплекса	 для	 зерноочистки	 и	
производства	сильных	семян	при-
ведена	 на	 рисунке	 86	 с	 соответ-
ствующими	проекциями	(а,	б,	в,	г).

Почему	речь	идет	о	комплексе,	
сочетающим	 зерноочистку	 и	 про-
изводство	семян?

Если	 поставить	 задачу	 засе-
вать поля Украины только силь-
ными не травмированными се-
менами,	 то	 без	 универсальных 
комплексов,	 позволяющих	 без	
травмирования	 очищать	 зерно	
и	 производить	 сильные семена	
(вариант,	 который	 нами	 рассма-
тривается)	 не	 обойтись.	 Не	 обой-
тись	 по	 той	 причине,	 что	 семян	
таких	 требуется	не	один	миллион	
тонн,	а	если	учесть	сжатые	сроки	
между	 обмолотом	 и	 севом	 ози-
мых,	 то	 понятно,	 что	 такой	 ком-
плекс,	 позволяющий	 очистить	 не	
менее	50-60 тыс.тонн	зерна	сразу	
после	уборки	и	подготовить	к	севу	
не	менее	2000 тонн сильных се-
мян,	 необходим.	 Если	 говорить	
о	 посевной	 площади,	 на	 которую	
способен	 подготовить	 необходи-
мое	 количество	 семян	 один	 ком-
плекс	 (озимые	культуры),	то	при-
веденные	 цифры	 по	 производи-
тельности	 комплекса	 указывают	
на	площадь	10-15 тыс.га.

Сегодняшние	 однофракцион-
ные	 семенные	 заводы	 ни	 с	 объе-
мом	подготовки	такого	количества	

семян,	ни	с	требуемым	качеством	
справиться	не	в	состоянии.

Итак,	 первое	 устройство	 по	
ходу	 зерна	 –	 это	 завальная яма 
или приемное устройство.

Приемное	устройство.
Позволяет:	 удобный	 многова-

риантный	 заезд	 груженного	 зер-
ном	 автотранспорта,	 самосваль-
ное	 (боковое	 или	 заднее)	 ссыпа-
ние	зерна	из	автомобиля	или	при-
цепа,	отделение	из	зерна	крупно-
го сора	и	случайных предметов,	
полное	 (без	 какого-либо	 остатка)	
ссыпание	зерна	из	приемного	бун-
кера	при	окончании	работы.

Авторство	устройства	защище-
но	патентами	Украины	(№78099)	и	
России	(№87371)	(рис.	87).

Груженный	зерном	автомобиль	
заезжает	 на	 решетку	 приемного 
устройства	 превышающего	 ну-
левой	 уровень	 не	 более,	 чем	 0,5	
м	 с	 пологим	 заездом	 и	 съездом.	
Решетка	компонуется	из	модулей,	
каждый	 из	 которых	 изготавлива-
ется	в	заводских	условиях	и	имеет	
формат	5х2	(м),	что	позволяет	лег-
ко	перевозить	его	к	месту	монта-
жа	и	«накрывать»	завальную	яму	
шириной	5	м	и	любой	длины,	крат-
ной	ширине	модуля	(2	м).	Размер	
ячейки	решетки	не	превышает	ве-
личину	35х35	(мм)	(рис.	88).	Такой	
подход	 считаем	 перспективным	
еще	и	по	той	причине,	что	в	буду-
щем	и	в	наши	широты	придут	зер-
новозы	с	щадящим	принципом	вы-
грузки	зерна	через	люки	в	днище	
кузова,	как	это	сегодня	делается	в	
США.	При	этом	ячейка	клетки	над	
ямой,	 задерживающая	 зерно	 при	
его	ссыпании	предотвращает	удар	
о	 стенки	 бункера.	 Прочностные	
характеристики	 модуля	 (рис.	 89)	
позволяют	 сквозной	 проезд	 над	
ямой	 зерновозам	 любой	 тоннаж-
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Рис.	86	(а).	Универсальный	комплекс	для	зерноочистки	и	производства	сильных	семян	
(щадящая	пофракционная	технология	Фадеева).

Рис.	86	(б).	Универсальный	комплекс	для	зерноочистки	и	производства	сильных	семян	(щадящая	по-
фракционная	технология	Фадеева).
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Рис.	86	(в).	Универсальный	комплекс	для	зерноочистки	и	производства	сильных	семян	(
щадящая	пофракционная	технология	Фадеева).

Рис.	86	(г).	Универсальный	комплекс	для	зерноочистки	и	производства	сильных	семян	
(щадящая	пофракционная	технология	Фадеева).
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ности	 и	 ссыпание	 зерна	 в	 любом	
месте	с	целью	оптимизации	ее	на-
полненности.

Крупный сор	 и	 случайные 
предметы	 остаются	 на	 сетке	 и	
могут	быть	удалены	разными	спо-
собами.	 Модульный	 принцип	 по-
зволяет	выполнять	завальную	яму	
любого	 объема,	 т.к.	 это	 зависит	
от	 количества	 устанавливаемых	
модулей.	Так,	например,	при	уста-
новке	5	модулей	–	объем	прием-
ного устройства	более	100	м3,	что	
позволяет	 одновременно	 принять	
75	тонн	зерна,	а	в	случае	высыпа-
ния	зерна	на	решетку	выше	уров-
ня	горизонта	–	более	100	тонн.	Это	

важно	 в	 случае	 неравномерного	
подвоза	 зерна	 во	 время	 уборки	
при	 производительности	 очистки	
~60-100	 т/час.	 Удаление	 крупно-
го сора	и	случайных предметов	
при	 ссыпании	 зерна	 в	 приемное	
устройство	 позволяет	 избежать	
повреждений	 нории,	 поднимаю-
щей	 зерно	 для	 очистки	 на	 следу-
ющем	 этапе	 и	 удалить	 крупные 
влажные фрагменты раститель-
ного сора.

Сегодня,	ради	удаления	такого	
сора	 устанавливаются	 скальпе-
раторы	со	всей	требующейся	для	
этого	 и,	 безусловно,	 травмирую-
щей	транспортирующей	оснасткой	
(нория,	 скребковые	транспортеры	
и	т.д.).

Обязательное	 требование	 ко	
всем	 машинам	 и	 устройствам	
технологической	 линии	 производ-
ства	семян	–	быстрая очистка от 
семян предыдущей партии.	 В	
этой	 связи	 требуется	 обязатель-
ное	 полное	 самоссыпание	 зерна	
из	 приемного бункера.	 С	 этой	
целью	 углы	 стыка	 стенок	 бунке-
ра	 выполняю	 по	 радиусу	 или	 ло-
маному	 углу	 (рис.	 90).	 Зерно	 из	

Рис.	87.	Патенты	на	приемник	зерна	Фадеева.

Патент	Украины Патент	России

Рис.	88.	Решетка	приемного	устройства.
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Рис.	89.	Модуль	из	которых	составляется	при-
емное	устройство.

Рис.	90.	Исполнение	стыков	стенок	приемного	
бункера.
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приемного	устройства	поступает	в	
следующую	по	ходу	зерна	машину	
–	 норию.	 Причем,	 в	 зависимости	
от	формы	бункера	оно	может	ссы-
паться	 непосредственно	 в	 прием-
ный	бункер	нории,	либо,	при	мень-
шей	глубине	установки	приемного	
устройства	и	большей	его	емкости	
за	 счет	 длины,	 через	 ленточный	
транспортер.

Далее	 последовательно	 рас-
смотрим	 следующие	 технические	
решения	 щадящей	 пофракцион-
ной	технологии.

XIII. Заменяем черпающе-броса-
ющие нории на щадящие тихо-
ходные

Зерно	из	завальной	ямы	ссыпа-
ется	 в	 приемное	 устройство	 двух	
щадящих	 тихоходных норий 
(рис. 86, а),	 регулятор	 распреде-
ления	 которого	 выравнивает	 ко-
личество	 поступающего	 зерна	 на	
две	равные	части.	Регулирование	
общего	 расхода	 зерна	 осущест-
вляется	за	счет	перемещения	рас-
ходной	 заслонки	 бункера	 заваль-
ной	ямы	дистанционно.	Индикация	
перемещения	ее	и	установленный	
режим	 расхода	 фиксируется	 на	
пульте	оператора.

Щадящая нория Фадеева 
обеспечивает	 нетравмирующую 
транспортировку зерна.	 Для	
того	чтобы	оценить	преимущества	
предлагаемых	нами	норий,	 необ-
ходимо	обстоятельно	рассмотреть	
недостатки	традиционных.

Нория,	 как	 механизм	 для	 вер-
тикального	 перемещения	 зерна	
является	 основным	 обязатель-
ным	 звеном	 во	 всех	 технологиях	
по	 очистке,	 сушке,	 сортировке,	
загрузке	 и	 других	 операциях	 на	
всем	 пути	 уготованном	 зерну	 от	

комбайна	до	конечной	переработ-
ки	или	сева.	Увеличение	объемов		
производства	 и	 потребления	 зер-
на	 заставило	 разработчиков	 по-
вышать	 производительность	 но-
рии,	что,	в	свою	очередь,	привело	
к	увеличению	скорости	перемеще-
ния	норийной	ленты	с	2,2	м/с	до	4	
м/с	(а	в	некоторых	случаях	и	до	5	
м/с).	 Так	 известный	 зарубежный	
бренд	 производит	 нории	 в	 диа-
пазоне	скоростей	движения	ленты	
от	2,8	до	3,5	м/с.	При	этом	иногда	
за	достоинства	машины	выдаются	
такие	технические	решения,	кото-
рые,	по	здравому	смыслу,	должны	
глубоко	прятаться.	

Например,	в	нориях	того	же	за-
рубежного	бренда	за	достоинство	
выдается	то,	что	место	удара	зер-
на	 в	 норийной	 головке	 после	 вы-
брасывания	его	ковшом	выполне-
но	 из	 высоколегированной	 стали,	
что	 продляет	 срок	 эксплуатации	
нории.	 Заметьте,	 не	 футерует-
ся	 это	 место	 полиуретаном	 для	
демпфирования	удара,	а	ставить-
ся	 особо	 твердая	 сталь,	 с	 целью	
повысить	 износостойкость	 отбой-
ной	стенки	головки	нории.	Срок	то	
эксплуатации	нории увеличивает-
ся,	а	сколько	за	этот	срок	она	по-
бьет	зерна	и	какой	нанесет	вред?	
В	 тысячи	 раз	 больше	 стоимости	
нории. 

Людям давно нужно понять, 
что заботясь о зерне они забо-
тятся о себе,	но	это	если	подняться	
над	всей	проблемой.	К	сожалению	
бизнес	по	производству	зерна,	его	
хранению	и	транспортировке	раз-
делен	 на	 отдельные	 бизнесы	 не	
мотивированные	 общей	 конечной	
целью.	 При	 этом	 капитаны	 биз-
неса,	стремясь	к	прибыли,	напри-
мер	 в	 производстве	 очищающих	
машин	 зерна	 или	 машин	 по	 его	
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транспортировке,	 не	 беспокоятся	
о	 травмированности	 зерна,	 ибо	
это	 проблема	 следующего	 биз-
неса.	 Именно	 этим	 объясняется	
разнообразие	 на	 рынке	 разного	
рода	травмирующих	зерно	машин	
–		зернометателей, пневмотран-
спорта, шнековых и скребковых 
подборщиков с бурта, триерных 
барабанов, черпающе-бросаю-
щих норий	 и	 других	 травмирую-
щих	зерно	машин.	Рано	или	позд-
но	это	изменится	и	выиграет	 тот,	
кто	 раньше	 других	 поймет	 эконо-
мическую	 значимость	 щадящего	
обращения	с	зерном.	

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

По	 данным	 исследованиям	

(В.М.	 Дрынча	 2006)	 [30]	 прирост	
микроповреждений	 зерна	 (яч-
мень,	овес)	за	один	проход	через	
норию НПЗ-50 возрос	на	4%	М.М.	
Тухватулин	[31]	называет	цифру	от	
2	до	5 %	.	Еще	хуже	обстоит	дело	
с	 культурами	 склонными	 к	 трав-
мированию	 (кукуруза,	 рис,	 горох,	
подсолнечник,	 соя).	 Так	 по	 дан-
ным	 И.Г.	 Строна	 [21]	 количество	
наружных	 повреждений,	 нанесен-
ных	норией	 при	транспортировке	
кукурузы,	составляет	около	10 %.

Целевые	 исследования	 пока-
зали,	что	за	один	проход	обычная	
нория	 (производительность	 50	 т/
час,	 скорость	 ковша	 2,5	 м/с)	 уве-
личила	 долю	 битых	 зерен	 на	 2%,	
а	количество	мучки	(просев	через	
сито	 ø	 1мм)	 увеличилось	 в	 разы	
(рис.	91).	

Если	рост	битых	зерен	характе-
ризует	 макротравмирование,	 то	
многократное	 увеличение	 мучки	
косвенно	 говорит	о	росте	микро-
травм	зерна,	ибо	это	не	что	иное,	
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61

как	 разрушенная	 оболочка	 зерна	
и	выбитые	его	частички.	На	рисун-
ке	92	показан	график	зависимости	
дробления	зерен	 гороха	при	мно-
гократном	пропуске	через	норию.	
Видно,	 что	 дробление	 увеличива-
ется	 и	 это	 понятно:	 предыдущий	
удар	привел	к	трещине,	а	последу-
ющий	–	к	дроблению.

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

При	этом	картина	усугубляется	
следующими	 двумя	 конструктив-
ными	решениями:

● при	производстве	норий	ма-
лой	 производительности	 разра-
ботчики	 уменьшают	 количество	
ковшей	и	зерно	сыплется	на	ленту	
между	ковшами;

● некоторые	 нории,	 вообще,	
имеют	 двухсторонний	 вход	 для	
засыпания	зерна	в	башмак,	как	в	
колодец,	что	делает	норию	черпа-
юще-брасающей.

Другого	выхода	для	высокоско-
ростных	норий	нет,	по	той	причи-
не,	что	за	1/15	секунды	заполнить	
ковш	зерном	невозможно,	остает-

ся	только	один	вариант	–	черпать	
зерно	(рис.	93).	Именно	необходи-
мость	протаскивания	ковша	через	
зерно	 заполнившее	 башмак	 за-
ставляет	 переразмеривать	 мощ-
ность	 привода,	 норийные	 болты,	
норийную	ленту.

Во-вторых,	 из-за	 малых	 объ-
емов	 быстро	 движущегося	 ковша	
доля	 	 зерна	 получившего	 удар	 о	
кромку	ковша	к	доле	зерна	попав-
шего	в	ковш	весьма	значительная,	
а	 на	 нории	 такого	 исполнения	
уменьшить	скорость	ленты	невоз-
можно,	ибо	при	этом	ковш	наверху	
не	выбросит	зерно,	а	ссыплет	его	
в	канал	движущихся	вниз	ковшей.

Казалось	 бы	 замена	 ковшей,	
выполненных	 из	 стали,	 на	 ковши	
из	 полиэтилена	 уменьшит	 трав-
мирование	 из-за	 удара	 кромки	
ковша	о	зерно,	но	внутри	каждого	
ковша	стоят	по	два-три	болта	для	
крепления	 его	 к	 норийной	 ленте,	
причем	 вылет	 этих	 болтов	 в	 три-
четыре	раза	больше	необходимо-
го	и	открытая	часть	стальных	бол-
тов	бьет	зерно	верхними	частями	
профиля	 резьбы	 в	 виде	 острых	
углов	 под	 60°	 (метрическая	 резь-
ба)	(рис.	94).

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

Рис.	92.	Зависимость	дробления	зерен	гороха	
при	многократном	пропуске	через	норию	[31].
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Ущерб,	 наносимый	 традицион-
ной	норией,	 легко	подсчитывает-
ся.	Так	при	травмировании	только	
2%	 зерна,	 нория	 производитель-
ностью	50т/час	за	смену	поднимет	
400т	 зерна,	 но	 при	 этом	 в	 общей	
массе	 зерна	 за	 одну	 смену	 рабо-
ты	 добавится	 битого	 зерна	 около	
8	 т	 и	 вновь	 образованной	 зерно-
вой	 пыли	 1,6	 т.	 А	 если	 это	 семе-
на,	да	еще	высокой	репродукции?	
Подсчитайте	 убыток.	 Но	 главный	
убыток	 впереди	 –	 битое	 зерно	 и	
зерновая	 пыль	 со	 временем	 ста-
новятся	 источниками	 заражения	
зерна	 микроорганизмами	 и,	 как	
следствие,	 очагами	 самосогрева-
ния.

Нами	 разработаны	 и	 произво-
дятся	 нории,	 которые:	 не трав-
мируют зерно, не обрушивают 
подсолнечник, не вызывают 
трещиноватость на зернах ку-
курузы, риса, гороха и других 
культур, предрасположенных 
к травмированию, и тем самым 
не уменьшают потенциал семян 
по урожайности и улучшают со-
хранность зерна при хранении. 
Короче, все нории черпающе-
бросающие мы предлагаем за-
менить на высыпающие.	 Автор-
ство	решений	защищено	патента-
ми	 Украины	 (№	 48250	 Ковшовая	
нория;	 №	 36534	 Нория	 Фадеева)	
и	России	(№	91060	Ковшовая	но-
рия;	 №	 79281	 Нория	 Фадеева)	
(рис.	95).

Производимые	 нами	 нории	
предназначены	как	для	размеще-
ния	 вне	 помещений	 (на	 приеме	
зерна	 после	 разгрузки	 транспор-
та),	так	и	для	транспортных	связей	
между	 машинами,	 устанавливае-
мыми	в	помещениях.

Принципиальное	 отличие	 их	 в	
том,	что	наружные	нории	цепные,	

Рис.	94.	«Нетравмирующие»	ковши		
с	торчащими	болтами.

Рис.	93.	Схема	работы	черпающе-бросающей	
нории	с	двусторонней	загрузкой.
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имеют	вертикальный	и	наклонный	
участок,	 что	 позволяет	 с	 малой	
скоростью	 (в	 диапазоне	 от	 0	 до	
0,7	 м/с)	 перемещать	 ковши	 и	 вы-
сыпать	 зерно	 из	 них	 в	 приемное	
устройство	без	какого-либо	удара.	
Кроме	 того,	 наклонный	 участок	
такой	 нории	 позволяет	 подавать	
зерно	под	крышу	помещений,	из-
бегая	 при	 этом	 большой	 длины	
каналов	 для	 транспортировки	
зерна	 (самотеков),	 и	 существен-
но	 упростить	обслуживание	верх-
ней	части	нории,	защищенной	от	
осадков	 и	 обледенения	 (рис.	 96).	
В	нории	такого	исполнения	ковши	
не	 имеют	 каких-либо	 болтов	 вну-
три	объема	ковша.

Внутрицеховые	 нории	 выпол-
нены	 в	 вертикальном	 варианте.	
В	 них	 щадящее	 взаимодействие	
нории	 и	 зерна	 достигается	 за	
счет	тихоходности	и	поэтапной	вы-
грузки	зерна	из	ковша	(рис.	97).

Форма	 ковша	 и	 их	 взаимное	
расположение	 на	 норийной	 ленте	
обеспечивает	 загрузку	 и	 выгруз-
ку	 зерна	 при	 любых	 скоростях.	
При	 медленном	 повороте	 ленты	
на	 верхнем	 барабане	 зерно	 из	

ковша	 не	 выбрасывается	 и	 не	
бьется	 о	 головку	 нории,	 а	 высы-
пается	 в	 начале	 на	 поверхность	
задней	 стенки	 впереди	 движуще-
гося	ковша,	выполненной	в	форме	
открытого	лотка,	а	затем,	за	счет	
угла	 наклонна	 этой	 стенки	 к	 го-
ризонту	 (45º	и	более)	в	приемное	
устройство.	

Установка	и	крепление	ковшей	
на	 ленте	 выполняется	 таким	 об-

Рис.	95.	Патенты	Украины	и	России	на	нории	
Фадеева.

Рис.	96.	Щадящая	нория	для	размещения	вне	
помещений.

Рис.	97.	Нория	поэтапной	выгрузки	(устанавли-
вается	в	помещении).
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разом,	 что	 они	 полностью	 пере-
крывают	 поверхность	 ленты,	 что	
позволяет	 уменьшить	 просыпае-
мость	зерна	при	загрузке	и	полно-
стью	 исключить	 травмирование	
зерна	(характерно	для	черпающих	
норий)	из-за	защемления	его	меж-
ду	ковшом	и	лентой,	т.к.	на	щадя-
щих	нориях	между	ними	имеется	
зазор	больший	величины	зерна. 

Нория Фадеева - это нория 
«полного ковша».	Обычные	чер-
пающе-бросающие	нории	не	име-
ют	 регулировки	 по	 скорости	 дви-
жения	ковша	и	при	любом	умень-
шении	 расхода	 зерна	 на	 входе	 в	
норию	 ковш	недогружается	и	от-
носительная	 доля	 зерна,	 приняв-
шая	 на	 себя	 удар	 кромки	 ковша	
увеличивается.

	 На	 рисунке	 98	 приведена	 за-
висимость	 травмирования	 риса	
на	 нории	 производительно-
стью	50	т/час	при	уменьшении	по-
дачи	зерна.	Из	графика	видно,	что	
при	снижение	загрузки	зерна	риса	
в	 четыре	 раза,	 количество	 трес-
нутых	зерен	возросло	в	три	раза.	
Это	 объясняется	 тем,	 что	 относи-
тельная	доля	зерна,	бьющегося	о	
переднюю	кромку	ковша	увеличи-
вается.	Нория Фадеева	позволяет	
при	заданной	производительности	
устанавливать	 режим	 «полного 

ковша»	 за	 счет	 соответствующе-
го	 уменьшения	 скорости	 его	 дви-
жения	 и	 увеличения	 времени	 под	
его	загрузку.	При	этом	снижается	
нагрузка	на	подвижные	элементы	
нории,	что	увеличивает	ее	ресурс.	
С	 целью	 предотвращения	 осыпи	
при	загрузке	ковша	выполнен	по-
вторитель	загрузки.	Канал,	по	ко-
торому	движутся	ковши	в	башма-
ке,	выполнен	сферическим	и	рас-
считанный	зазор	между	передней	
кромкой	ковша	и	образующей	ка-
нала	 не	 меняется	 при	 натяжении	
ленты,	т.к.	при	натяжении	происхо-
дит	перемещение	всего	узла	вме-
сте	с	нижним	сферическим	дном.	
Дно	канала	в	нижней	части	легко	
открывается,	с	целью	контроля	на	
предмет	 оставшегося	 там	 зерна	
предыдущей	партии	(рис.	99).

Малые	скорости	движения	ков-
ша	 на	 предлагаемых	 нами	 нори-
ях	 позволили	оказаться	от	 самой	
формы	ковша-черпака	и	устанав-
ливать	 ковши	 гораздо	 большей	
вместимости	и	другой	формы.	Та-
кой	ковш	при	том	же	шаге	ковшей	
позволяет:

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

Рис.	99.	Устройство	башмака	нории.
Рис.	98.	Травмирование	зерна	риса	норией	в	за-

висимости	от	наполненности	ковша	[28].
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● 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);

● устранить просыпание зер-
на, практически при полной его 
загрузке, при повороте с верти-
кального на наклонный участок 
нории.

Производительность	 тихоход-
ной щадящей нории	обусловлена	
объемом	 ковша.	 В	 предлагаемый	
комплекс	(рис.	86,	а)	устанавлива-
ются	две	одинаковые	нории.	Если	
зерно	 сухое	 обе	 нории	 работают	
на	очистку	зерна,	если	необходи-
ма	 сушка	 зерна,	 то	 одна	 нория	
поднимает	 влажное	 зерно	 в	 суш-
ку,	 а	 другая	 после	 сушки	 подает	
зерно	на	очистку.

Таким	 образом,	 технически	
решен	 вопрос	 при	 вертикаль-
ном	 транспортировании	 зерна	 и,	
практически	полностью,	при	этом,	
устранено	его	травмирование,	что	
особенно	важно	для	семян.

XIV. Первый этап очистки зерна

Практика	 зерноочистки	 по-
казывает,	что	выполнить	очистку 
зерна	за	один	прием	невозможно.	
Задача	очистки зерна	непростая	
по	 той	 причине,	 что	 необходимо	
удалять	 из	 зерна	 сор	 разный	 по	
размерам	 (мельче	и	крупнее	зер-
на),	плотности	(тяжелый	и	легкий),	
легковитаемый,	 щуплое	 изъеден-
ное	 и	 пораженное	 зерно,	 зерна	
других	культур	и	сорных	растений	
и	т.д.	Как	правило,	за	один	прием	
этого	сделать	не	возможно,	поэто-
му	 традиционно	 очистку зерна	
выполняют	в	два-три,	 а	иногда,	 и	
в	4-5	этапов.

При	этом	многократные	пропу-
ски	 зерна	 через	 агрессивные	 ма-

шины	при	сложившейся	поэтапной	
технологии	 предварительной,	
первичной	 	 и	 вторичной очист-
ках,	при	многократных	ссыпаниях	
зерна	 и	 подъемах	 его	 черпающе-
бросающими	нориями,	перемеще-
ниях	шнеками	и	скребками,	пере-
брасываниях	 зернометателями,	
пневмотранспортом	 приводят	 к	
такому	травмированию	зерна,	ко-
торое	создает	проблемы	не	только	
для	семян,	но	и	для	товарного	зер-
на	подлежащего	хранению.	

Значимость	 качества	 очист-
ки зерна	перед	закладкой	его	на	
хранение	 или	 на	 переработку	 ис-
ключительно	 высока.	 В	 году	 365	
дней,	 из	 них	 6-7	 дней	 на	 уборку	
зерна,	а	остальные	на	его	сохран-
ность,	ибо	хлеб	потребляется	все	
365	 дней	 не	 менее	 трех	 раз	 на	
день,	 да	 и	 семена	 сеются	 один	
раз	в	году.	Индустриализация	про-
изводства,	 как	 неминуемый	 этап	
развития	 человечества,	 пришел-
ся	на	наше	время,	она	агрессивно	
вторгается	в	использование	агро-
ресурса	 нашей	 планеты.	 Агрес-
сивно,	 поскольку	 законы	 рынка,	
да	 и	 бизнес	 как	 таковой	 по	 сути	
своей	агрессивны.	Рынок	требует	
равнокачественных	партий	зерна,	
как	минимум,	в	объеме	корабель-
ной	нормы,	а	это,	в	свою	очередь,	
требует	 посевов	 одной	 культуры	
на	 больших	 площадях	 и	 высоко-
производительной	и	качественной	
послеуборочной	 обработки	 зерна	
с	 минимальным	 его	 травмирова-
нием.

Исходя	 из	 этого,	 необходимо	
сократить	 число	 различного	 рода	
пересыпаний	 и	 транспортировок	
зерна	при	его	очистке.	С	этой	це-
лью	необходимо	максимально	эф-
фективно	выполнить	очистку	зер-
на	 на	 участке	 его	 перемещения	
после	 подъема	 первой	 норией	 к	
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очищающей	или	очищающе-кали-
брующей	 машине	 второго	 уровня	
очистки.	С	этой	целью	нами	пред-
лагается	 два	 варианта	 зерноочи-
щающих	устройств.

Первый	 (для	 потоков	 зерна	 до	
100	т/час)	–	двухэтапный аспира-
тор.	Именно	с	аспирации	целесо-
образно	 начинать	 очистку	 зерна,	
поскольку	 при	 этом	 из	 зерновой	
массы	 удаляются	 экологически	
небезопасные	 составляющие	
сора	–	легковитаемый	сор	и	пыль.	
Кроме	того,	с	позиций	экологиче-
ской	безопасности,	систему	аспи-
рации	 необходимо	 выполнять	
безциклонную,	 т.е.	 с	 замкнутой	
системой	 движения	 аспирирую-
щего	 воздуха.	 При	 этом,	 процесс	
аспирации	должен	разделять	зер-
новую	 смесь	 на	 четыре	 фракции:	
чистое зерно, чистую зерновую 
примесь, сор и пыль.	После	раз-
деления	чистое	зерно	и	зерновая	
примесь	 могут	 быть	 объедине-
ны	 в	 общий	 поток,	 так	 же	 могут	
быть	 объединены	 в	 общий	 объем	
пыль	 и	 сор.	 Именно	 такая	 систе-
ма	 аспирации	 нами	 разработана	
(рис.	 100).	 Устройство	 двухэтап-
ного аспиратора	 защищено	 па-
тентами	Украины	(№38227)	и	Рос-
сии	(№80781)	(рис.	101).

Работает	 она	 следующим	 об-
разом.	 Воздух,	 нагнетаемый	 вен-
тилятором,	 продувает	 падающее	
зерно,	 траектория	 движения	 ко-
торого	 определяется	 специально	
спрофилированными	 каналами	
с	 учетом	 сносящего	 воздействия	
воздуха.	Скорость	воздушного	по-
тока	 устанавливается	 близкой	 по	
величине	 скорости	 витания	 зер-
новой	примеси	(~75%	от	скорости	
витания	 целого	 зерна).	 Такой	 по-
ток	 уносит	 сор,	 пыль	 и	 зерновую	
примесь	 из	 состава	 зерна.	 Пыль,	
подхваченная	вентилятором,	отво-

дится	от	потока	воздуха,	поступа-
ющего	на	продув	зерна,	специаль-
ным	пылеуловителем.

Это	 первый	 этап	 аспирации,	
через	 который	 пропускается	 все	
зерно.

	 На	 втором	 этапе	 происходит	
разделение	 зерновой	 примеси	 и	
сора	 в	 аналогичном	 устройстве,	
производительность	 которого	 в	
четыре	 раза	 меньше	 основного	

Зерно на
очистку

Чистое
зерно

Пыль Смесь сора
и зерновой

примеси

Рис.	101.	Патенты	на	аспиратор	Фадеева.

Патент	Украины Патент	России

Рис.	100.	Схема	первого	этапа	аспирации	
(замкнутый	цикл).
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устройства.	Таким	образом,	двух-
этапная замкнутая аспирацион-
ная установка	 очищает	 зерно	 от	
сора	и	пыли,	и	при	этом	разделяет	
чистое	 зерно	 и	 чистую	 зерновую	
примесь.	

	 Второй	 вариант	 зерноочища-
ющего	 устройства	 (для	 потоков	
зерна	 20-25	 т/час)	 –	  виброаспи-
ратор	 для	 очистки	 зерна	 (ВАФ)	
(рис.	 102).	 В	 виброаспираторе	 в	
режиме	 непрерывного	 движения	
зерна	 происходит	 частичное	 уда-
ление	из	него	крупного,	мелкого	и	
легковитаемого	 сора.	 Устройство	
виброаспиратора	 защищено	 па-
тентами	Украины	(№76669)	и	Рос-
сии	(№131227)	(рис.	103).	Вибро-
аспиратор	 работает	 следующим	
образом.

Зерно	поступает	на	просевное	
решето,	 просевается	 через	 него	
на	 подсевное	 сито	 повышенной	
проницаемости	и	сходит	далее	на	
очищающую	машину	(ОМФ).	Круп-
ный	 сор,	 сошедший	 с	 просевного	
решета	и	мелкий	сор,	прошедший	
через	подсевное	сито,	отводятся	в	
соответствующий	 бункер.	 Легко-
витаемый	 сор	 и	 пыль	 удаляются	
системой	 аспирации	 и	 отводят-
ся	через	шлюзовой	затвор	в	бун-
кер	 для	 сора.	 Воздух	 из	 системы	

аспирации	фильтруется	на	специ-
альном	устройстве.	Эффективная	
работа	виброаспиратора	обеспе-
чивается	 за	 счет	 колебаний,	 вы-
зываемых	 вибраторами.	 Режим	
работы	регулируемый	–	изменяет-
ся	 амплитуда	 колебаний,	 частота	
и	угол	наклона	виброаспиратора.

По	 сути,	 виброаспиратор	 вы-
полняет	 функцию	 предваритель-
ной	очистки	зерна,	но	в	отличии	от	
скальператора	он	позволяет:

● удалить	 из	 зерна	 не	 только	
крупный	сор	(самый	крупный	был	
отобран	на	приемном	устройстве),	
но	 и	 мелкий,	 в	 первую	 очередь,	
минеральный,	как	наиболее	тяже-
лый;

● удалить	часть	легковитаемо-
го	сора.

Кроме	 того,	 виброаспиратор	
может	 быть	 компактно	 располо-
жен	в	замен	течки,	подающей	зер-
но	из	нории	в	очищающую	маши-
ну.

Таким	 образом,	 устраняется	
необходимость	 включения	 в	 си-
стему	 очистки	 таких	 машин	 как	
скальператор	со	всеми	транспорт-
ными	устройствами.

Рис.103.	Патенты	на	сотовый	виброаспиратор	
Фадеева.

Рис.	102.	Схема	устройства	виброаспиратора	
(ВАФ).

Патент	Украины Патент	России
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очистку
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XV. Зерноочищающие машины 
(обзор и анализ)

Прежде	чем	перейти	к	изложе-
нию	материала	о	новых	подходах	
к	созданию	машин	для	очистки	и	
калибровки зерна,	 необходимо	
сделать	 обзор	 и	 анализ	 машин	
предлагаемых	рынком	сегодня.

Начиная	с	30-х	годов	прошлого	
века,	в	основу	устройства	зерноо-
чищающих машин	 заложен	 двух	
ярусный	 ситовой	 кузов,	 состоя-
щий	 из	 двух	 сит,	 расположенных	
один	 над	 другим:	 верхнее	 про-
севное	 сито,	 которое	 пропуска-
ет	 через	 крупные	 отверстия	 все	
зерно	 на	 нижнее	 сито	 (при	 этом	
сор	намного	крупнее	зерна	сходит	
с	 верхнего	 сита),	 через	 нижнее	
(подсевное)	проходит	мелкий	сор,	
а	 зерно	 с	 какой-то	 долей	 остав-
шегося	 сора	 с	 него	 сходит.	 Со	
временем	 менялся	 принцип	 коле-
бания	 ситовых	 кузовов	 (круговые	
колебания:	 БСХ,	 БИС,	 «Shmidt-
zeeger»;	 плоскопараллельные	
«Petkus»,	 «Cimbria»	 и	 др.),	 меня-
лись	 устройства	 по	 очистке	 сит	
от	застрявших	в	них	зерен	и	сора	
(ударяющие	 молоточки,	 скребки	
и	щетки,	шарики	и	 т.д.),	 но	прин-
цип	 разделения	 зерновой	 смеси	
на	крупный сор, зерно	и	мелкий 
сор	 при	 проходе	 зерновой	 мас-
сы	через	верхнее	сито	на	нижнее	
не	менялся	 (рис.	104).	Это	можно	
объяснить	 как	 простотой	 такого	
устройства для очистки зер-
на,	 так	и	инертностью,	когда	раз-
работчики	 оказываются	 в	 плену	
принятой	когда-то	концепции.	Эта	
инертность	 прослеживается	 не	
только	 в	 разработке	 машин	 для	
сельского	хозяйства,	но	и	в	более	
интеллектуально	емких	направле-
ниях,	в	частности	в	авиации.

Сравнивать	 эффективность	
зерноочищающих машин	 пред-
лагаемых	 сегодня	 рынком	 можно	
только	в	самых	общих	чертах.	Дру-
гое	 дело	 автомобиль.	 Конкурен-
ция	 в	 автомобилестроении	 сфор-
мировало	 рынок,	 в	 котором	 при	
желании	 покупатель	 может	 четко	
получить	ответ	«кто	есть	кто».	Ха-
рактеристики	многочисленных	па-
раметров	автомобилей	сведены	в	
сравнительные	 таблицы	 и	 запрос	
покупателя,	и	ответ	рынка	пересе-
каются	в	точке,	которая	устраива-
ет	обе	стороны.

В	 зерноочищающем обору-
довании	 (как	 и	 в	 другой	 технике	
для	 сельского	 хозяйства)	 пока	
этого	нет.	Характеристики	машин	
«рисуются»	 производителями,	
которые,	 чтобы	 не	 сказать	 грубо	
«дурят»	 народ,	 скажем	 мягче	 –	
желаемое	выдают	за	действитель-
ность.	 Вот,	 например,	 рекламная	
информация	 о	 производитель-
ности	 одной	 из	 зерноочищающих	
машин:	площадь	сит	12 м2	–	про-
изводительность	70 т/час.	Следу-
ющая	модификация	той	же	маши-
ны	–	площадь	сит	16 м2	–	произво-
дительность	150 т/час (?!).	

Вся	 полемика	 производителей	
конкурентов	 указанных	 машин	 о	
преимуществах	 одних	 перед	 дру-

Зерно
на очистку

мелкий
сор

крупный
сор

зерно

Рис.104.	Схема	принципа	работы	зерноочищаю-
щих	машин	при	плоскопараллельном	движении	

зерна.
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гими	 сводится	 к	 принципу	 слова	
против	 слов.	 Необходимы	 стро-
гие	 комплексные	 сравнительные	
исследования	 характеристик	 ма-
шин,	 проводимые	 независимой	
экспертной	организацией.

Применительно	 к	 зерноочи-
щающим машинам	 это	 должно	
выглядеть	так:

Результаты	 испытания	 эффек-
тивности	различных	зерноочисти-
тельных	машин.

Исходный	 материал	 перед	 на-
чалом	 сравнительных	 исследова-
ний	строго	анализируется	лабора-
торией	по	параметрам:

−	 влажность	(%);
−	 крупный	сор	(%);
−	 мелкий	сор	(%);
−	 легковитаемый	сор	(%);
−	 зерновая	примесь	(%);
−	 микротравмирование	(%);
−	 макротравмирование	(%).
Сравниваемые	 машины,	 при	

этом	должны	быть	равные	(соглас-
но	паспорту)	по	производительно-
сти.	После	пропуска	исследуемой	
партии	 зерна,	 выход	 из	 каждой	
машины	 подвергается	 анализу	
по	перечисленным	показателям	и	
заполняется	 матрица	 сравнения.	
Кроме	 этого,	 сравниваются	 раз-
меры	машин,	потребляемая	мощ-
ность,	 удобство	 эксплуатации.	
Пока	 до	 этого	 в	 с/х	 машиностро-
ении	 дело	 не	 дошло,	 но	 бизнес,	
рано	или	поздно,	выйдет	на	такую	
технологию	 сравнения,	 поскольку	
без	нее	неверный	выбор	машины	
ведет	 к	 значительному	 недополу-
чению	прибыли.

На	 сегодняшний	 день	 самая	
большая	в	мире	по	площади	рас-
сева	 зерноочищающая машина,	

построенная	на	принципе	колеба-
ния	 плоскопараллельных	 кузовов	
«Shmidt-zeeger»,	с	площадью	рас-
сева	 48	 м2	 и	 с	 шестью	 ситовыми	
кузовами,	 выстроенными	 один	
над	 другим	 с	 дисбалансирующим	
приводом	 круговых	 колебаний	 и	
очисткой	шариками	(рис.	105).

Преимущества:
● высокая	надежность;
● низкий	уровень	шума;
● хорошая	защита	от	пыли;
● простая	в	эксплуатации.
Недостатки:
● не	удаляет	зерновую	примесь;
● узкий	диапазон	регулирования;
● требует	существенного	сниже-

ния	 производительности	 для	 обе-
спечения	качества	очистки.

Суть	 основного	 недостатка	 в	
следующем.	 Во	 второй	 половине	
рассева	мелкий	сор	в	составе	зер-
на	 ссыпающегося	 на	 подсевное	
сито	с	низкой	проницаемостью	не	
успевает	 пройти	 через	 слой	 зер-
на	до	сита	и	сходит	с	зерном	(рис.	
104).

Попытку	создать	зерноочища-
ющую машину,	 удаляющую	 зер-
новую	примесь,	предприняли	раз-
работчики	«Воронежсельмаша»	и	
на	 рынок	 вышла	 машина	 СВУ-60	
(сепаратор	 вороха	 универсаль-
ный)	 (рис.	 106).	 В	 такой	 машине,	
при	 одновременном	 плоско-па-
раллельном	колебании	всех	четы-
рех	этажей,	зерно,	разделенное	на	
четыре	 равных	 потока,	 проходит	
последовательно	 по	 трем	 ситам	
с	 разными	 отверстиями.	 Функци-
ональя	схема	очистки зерна	 при	
его	 движении	 через	 соответству-
ющие	сита	приведена	на	рисунке	
107.

Тип машины Влажность 
зерна, %

Крупный 
сор, %

Мелкий 
сор, %

Легковитаемый 
сор, %

Зерновая 
примесь, % Микротравмы, % Макротравмы, %

до после до после до после до после до после до после до после
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Но	 при	 этом,	 разработчикам	
машины,	 чтобы	 не	 переразме-
ривать	 общую	 длину	 рассева,	
сита	 для	 прохода	 мелкого сора,	
зерновой примеси	 и	 зерна	 при-
шлось	делать	относительно	корот-
кими.	Для	прохода	мелкого сора,	
в	 этом	 случае,	 условия	 улучши-
лись	–	не	успев	примериться	к	сво-
ему	(первому	по	ходу	зерна)	ситу,	
он	 проходит	 вместе	 с	 зерновой 
примесью	через	второе	сито,	тем	
самым,	отделяясь	от	чистого зер-
на	и	засоряя	зерновую примесь.	
Для	удаления	зерновой примеси	

остались	те	же	трудности	–	прой-
ти	через	весь	слой	зерна	к	своему	
(короткому)	 ситу	 удается	 не	 всей	
примеси,	тем	более,	что	зерновая 
примесь,	как	более	легкая	фрак-
ция,	при	виброрассеве	в	результа-
те	 самосепарирования	 оказыва-
ется	вверху	зернового	слоя,	а	при	
плоско-параллельном	 колебании	
принудительного	ворошения	(мас-
сообмена)	в	слое	зерна	не	проис-
ходит,	так	что	большая	часть	зер-
новой примеси	 проходит	 вместе	
с	«чистым» зерном.	Для	прохода	
«чистого» зерна	 через	 третье	
сито	 по	 ходу	 зерна	 оно	 должно	
иметь	 отверстия	 намного	 больше	
зерна,	 чтобы	 успеть	 без	 остатка	
пропустить	все	зерно	на	коротком	
участке	рассева,	а	значит	вместе	с	
зерном	проходит	и	часть	крупного 
сора	соразмерного	с	отверстиями	
сита.	Именно	поэтому	повышение	
качества	очистки	на	такой	машине	
требует	снижения	производитель-
ности	в	три	и	более	раза,	о	чем	и	
указывают	 производители	 маши-
ны	 в	 сопровождающих	 докумен-
тах.	На	рисунке	108	показана	вза-

Рис.	105.	Внешний	вид	и	функциональная	схема	зерноочищающей	машины	
серии	Schmidt-Seeger	TASTM

Рис.	106.	Внешний	вид	сепаратора	вороха	уни-
версального	СВУ-60
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имосвязь	эффективности	очистки	
и	производительности	СВУ-60.

Зерноочищающие машины 
барабанного типа.

Свою	 нишу	 на	 рынке	 среди	
зерноочищающих машин	 зани-
мают	 машины	 барабанного	 типа	
с	 горизонтальной	 осью	 вращения	
барабана.	 Принцип	 работы	 такой	
машины	 простой	 –	 непрерывное	
пересыпание	 зерна	 на	 внутрен-
ней	 поверхности	 вращающегося	
цилиндрического	барабана,	состо-
ящего	 из	 сит	 с	 отверстиями	 раз-
ной	формы	и	размера,	 позволяет	
отобрать	 мелкий	 сор,	 пропустить	
зерно	 и	 обеспечить	 сход	 крупно-
го	сора.	На	рисунке	109	показана	
схема	работы	такого	сепаратора.

Преимущества:
● высокая	надежность;

● простота	эксплуатации;
● отсутствие	вибрационных	на-

грузок;
● возможность	работы	с	зерном	

повышенной	влажности.
Недостатки:
● низкая	эффективность	из-за	

низкого	 коэффициента	 использо-
вания	сита	(30-35%),	неравномер-
ной	толщины	слоя	на	сите	и	отсут-
ствия	 очистки	 сит	 от	 застрявших	
в	отверстиях	сита	зерен	и	сорных	
частиц	в	нижней	части,	т.е.	имен-
но	там,	где	идет	просыпание;

● время	пребывания	отдельных	
зерен	 при	 ворошении	 зерновой	
массы	 на	 внутренней	 поверхно-
сти	барабана	может	отличаться	на	
30%;

● травмирование	зерен;
● недостаточное	регулирование	

режима	работы.
Машины	 барабанного	 типа	 с	

горизонтальной	 осью	 вращения	
большой	 производительности	 на-
чали	 делать	 во	 Франции.	 Самые	
большие	 по	 габаритам	 зерноочи-
щающая	 машина	 в	 мире	 КБС	 и	
«Луч»	(объем	~51	м3).	На	рисунке	
110	показан	внешний	вид	этих	ма-
шин.
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Рис.	107.	Схема	работы	рассева	сепаратора	вороха	универсального	СВУ-60.

Рис.	108.	Снижение	производительности	СВУ-60	
при	повышении	качества	очистки	зерна.

10 20 30 40 50 60

20

40

50

Доля (%)
оставшегося

сора

Первичная
очистка

Вторичная
очистка

Предварительная
очистка

Производительность т/час



72

В	 силу	 указанных	 недостат-
ков	 машин	 барабанного	 типа	 с	
горизонтальной	 осью	 вращения,	
производительность	их	резко	сни-
жается	 при	 повышении	 качества	
очистки.	На	рисунке	111	показана	
эта	зависимость,	видно,	что	произ-
водительность	снижается	в	разы.

Отдельное	место	на	рынке	зер-
ноочищающих машин	 занимают	
центробежные	машины	типа	БСЦ	
и	 «RIELA»	 с	 вертикальной	 осью	
вращения	 барабана.	 Отличитель-
ный	признак	таких	машин	–	изме-
нение	 силового	 взаимодействия	
зерна	и	сита	за	счет	прижатия	зер-
на	центробежными	силами	к	 вну-

тренней	 поверхности	 вращающе-
гося	с	большой	угловой	скоростью	
(два	оборота	в	секунду)	барабана,	
состоящего	 из	 сит	 с	 отверстиями	
разного	размера	и	разной	формы.	
Линейная	скорость	в	момент	каса-
ния	зерна	и	сита	при	этом	состав-
ляет	 около	 4	 м/с.	 Вертикальное	
перемещение	 зерна	 по	 цилиндру	
происходит	за	счет	колебаний	все-
го	 барабана	 в	 осевом	 направле-
нии.	Схема	работы	такого	устрой-
ства	приведена	на	рисунке	112.

Преимущества:
● высокая	производительность;
● простота	эксплуатации;
● кроме	того,	у	машин	«RIELA»	

Рис.	109.	Рассев	барабанного	типа	(горизонтальная	ось	вращения)	(КБС,	Луч,	ЗСО	и	др.).

Рис.	110.	Зерноочищающие	машины	с	горизонтальной	осью	вращения	барабана.
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улучшенная	 система	 аспирации,	
устранена	 мертвая	 зона	 взаимо-
действия	 зерна	 с	 ситом	 за	 счет	
размещения	 очищающих	 бараба-
нов	на	общей	вращающейся	плат-
форме	(зерноочищающая	машина	
Prof-Seed).

Недостатки:
● травмирование	зерна;
● недостаточное	регулирование;
● низкое	качество	очистки,	об-

условленное	 тем,	 что	 центробеж-
ная	 сила	 проталкивает	 через	 от-
верстия	 вращающегося	 сита	 не	
только	зерно,	но	и	сор.

Внешний	 вид	 центробежных	

сепараторов	 показан	 на	 рисунке	
113.

В	 настоящее	 время,	 когда	 мы	
получаем	 посевной	 материал	
предварительно	 очищенный	 на	
какой-либо	 машине	 в	 хозяйстве,	
то	после	пропуска	его	на	очища-
юще-калибрующих машинах	все	

Рис.	112.	Принцип	работы	центробежного	
сепаратора	типа	БЦС.

Рис.	111.	Изменение	производительности	очист-
ки	зерна	при	повышении	качества	очистки	на	

сепараторе	барабанного	типа	«Луч	ЗСО».
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огрехи	 предшествующих	 зерно-
очищающих машин	 отчетливо	
проявляются.	 В	 качестве	 приме-
ре	 приведу	 данные	 касающиеся	
очистки	гречихи	на	центробежном	
сепараторе	типа	БЦС.

Гречиху,	 засоренную	 подсол-
нечником,	 нам	 завезли	 после	
двукратной	 очистки	 на	 ЗАВе,	 где	
стоят	 черпающе-бросающие	 но-
рии	 и	 очищающая машина цен-
тробежного типа	 БЦС.	 Зерно,	
которое	 прошло	 через	 нижнее	
просевное	сито	на	таких	машинах	
считается	 чистым,	 но	 я	 буду	 это	
слово	брать	в	кавычки.	Далее	дам	
комментарии	 к	 тем	 фотографиям	
сора вместе с семенами под-
солнечника,	 которые	попали	под	
уборку	 (самосев)	 и	 не	 были	 ото-
браны	от	 семян	 гречихи	на	 этапе	
предварительной и первичной 
очистки	центробежными	машина-
ми.

Рисунок 114.		В	«чистое»	зер-
но	 попала	 лузга свежебитого	
зерна.	 Если	 бы	 эта	 лузга	 была	 в	
составе	 зерна	 перед	 пропуском	
через	 БЦС,	 то	 она	 была	 бы	 ото-
брана	системой	аспирации.	Имен-
но	 такую	 долю	 зерна	 рушит	 цен-
тробежная	 машина	 и	 любые	 сле-
дующие	пропуски	через	нее	дадут	
такую	же	долю	битого	зерна,	а	мо-
жет	еще	и	большую,	ибо	с	каждым	

следующим	 пропуском	 в	 составе	
зерна	 увеличивается	 количество	
зерен	 с	 треснувшей,	 и	 разрушен-
ной	оболочкой.

Рисунок 115. Мелкий сор,	ко-
торый	оказался	в	«чистом»	зерне	
свидетельствует	 о	 том,	 что	 мел-
кий сор	 прижимается	 зерном	 на	
первых	 подсевных	 ситах	и	прохо-
дит	в	осевом	направлении,	миную	
щелевые	 отверстия	 сит,	 и	 только	
на	 нижнем	 просевном	 сите	 через	
крупные	отверстия	проходит	вме-
сте	с	«чистым»	зерном.	Это	про-
исходит	 по	 той	 причине,	 что	 цен-
тробежные	 силы	 блокируют	 во-
рошение	зерна	на	рассеве.	Битая 
ядрица	 в	 составе	 мелкого сора	
подтверждает	агрессивность	тако-
го	метода	очистки	на	вращающих-
ся	ситах	со	скоростью	2 об/с,	что	
соответствует	 линейной	 скорости	
4 м/с.	Это	 та	скорость,	 с	 которой	
зерновки	ударяются	о	кромки	вы-
сеченных	отверстий	сита	и	далее,	
прижатые	 к	 ситам,	 протаскива-
ются	 по	 внутренней	 поверхности,	
вращающегося	 и	 колеблющегося	
в	осевом	направлении,	барабана.

Рисунок 116.	 Крупный сор	 в	
большом	количестве	оказывается	
в	компании	с	«чистым»	зерном	по	
той	 причине,	 что,	 будучи	 прижа-
тым	к	просевному	ситу	 с	 крупны-
ми	 отверстиями,	 проталкивается	

Рис.	114.	Легковитаемый	сор	в	составе	
«чистого»	зерна	гречихи.

Рис.	115.	Мелкий	сор		в	составе	
«чистого»	зерна	гречихи.
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через	них	центробежными	силами	
вместе	 с	 «чистым»	 зерном.	 Не	
удивительно,	что	в	«чистом»	зер-
не	оказалась	большая	доля	семян 
подсолнечника.	 Уменьшить	 от-
верстия	в	просевном	сите	нельзя,	
иначе	крупный сор	захватит	зер-
но	на	сход.

В	 последнее	 время	 на	 рынок	
машин	 по	 зерноочистке	 от	 раз-
ных	 производителей	 поступают	
машины,	в	основе	которых	лежит	
взаимодействие	 падающего	 зер-
на	со	сносящим	потоком	воздуха.	
Анализу	 эффективности	 такого	
способа	правильнее	посвятить	от-
дельный	раздел.

XVI. Аэросепараторы. Мифы и 
реальность

Машины	по	очистке	зерна,	ис-
пользующие	 в	 своей	 основе	 вза-
имодействие	 сносящего	 потока	
воздуха	 с	 ссыпающимся	 в	 этот	
поток	 зерном,	 представлены	 на	
рынке	 Украины	 многими	 фирма-
ми	«ТОР»,	«Агросепмаш»,	«Сад»,	
«Алмаз»	 и	 др.	 Аналогичные	 по	
принципу	 действия	 машины	 про-
изводят	и	в	России	(«Класс»,	пнев-
моклассификатор	 семян	 и	 др.).	
Такое	 дружное	 появление	 маши-
ны	по	очистке	зерна	при	ссыпании	
его	в	сносящий	поток	воздуха	лег-
ко	 объяснимо.	 Чрезвычайно	 про-

стой	 и	 понятный	 принцип	 работы	
такой	машины,	не	требующей	при	
ее	производстве	сложной	механи-
ки,	оказался	по	силам	структурам,	
первоначально	не	имеющим	боль-
ших	производственных	возможно-
стей.

Хороший	маркетинг	и	массиро-
ванная	реклама	позволили	успеш-
но	 продвинуть	 такие	 машины	 на	
рынке.	Само	по	себе	это	хорошо.	
Если	не	брать	на	веру	некоторые	
перехлесты	 в	 рекламной	 инфор-
мации	 о	 возможностях	 само-
го	 способа	 такой	 очистки,	 то,	 в	
целом,	 такие	 машины	 позволяют	
почистить	 зерно	 практически	 без	
его	травмирования	в	самой	маши-
не.	 Преимущества	 таких	 машин	
позволяют	 утверждать,	 что	 более	
дешевого	 способа	 облагородить	
загрязненное	зерно,	пока	назвать	
трудно.	 Именно	 поэтому,	 эти	 ма-
шины	пользуются	спросом.	Тем	не	
менее,	 разработчикам	 таких	 ма-
шин	 и	 обязательно	 покупателям,	
надо	понимать	реальные	возмож-
ности	самого	способа	такой	очист-
ки	 без	 проекции	 его	 на	 конкрет-
ный	вариант	исполнения	в	той	или	
иной	машине.

Рассмотрим	рамки	возможного	
качества	 очистки	 зерна	 при	 ссы-
пании	его	в	сносящий	поток	возду-
ха.	Как	правило,	в	поток	воздуха	в	
аэросепараторах	 ссыпается	раз-
нородный	материал	по	размерам,	
форме,	плотности	и	т.	д.	Поэтому	
для	 анализа	 такого	 взаимодей-
ствия	 потока	 воздуха	 с	 ссыпае-
мым	 в	 него	 зерном	 рассмотрим	
влияние	на	траекторию	движения	
зерна	отличающегося	размерами,	
формой	 и	 плотностью.	 По	 плот-
ности	 семена	 одних	 и	 тех	 же	 с/х	
культур	могут	отличаться	в	разной	
степени.	 Отличие	 это	 обусловле-

Рис.	116.	Крупный	сор		в	составе	
«чистого»	зерна	гречихи.
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но	как	различием	плотности	тела	
у	 семян	 (эндосперма,	 семядоли	и	
т.	д.),	обусловленной	местом	поло-
жения	 ее	 на	 материнском	 расте-
нии,	 так	 и	 разным	 соотношением	
в	 семянке	 крахмала	 белка,	 жира	
и	защитных	пленок.	Так	разность	
плотностей	 у	 одинаковых	 по	 раз-
меру	зерновок	ячменя	составляет	
около	10%;	пшеницы	—	6-7%,	сои,	
нута	 и	 др.	 бобовых	 —	 на	 уровне	
5%,	 а	 вот	 у	 семян	 подсолнечни-
ка	 плотность	 может	 отличаться	 в	
разы.

Поэтому	мы	для	анализа	возь-
мем	две	культуры	–	с	малым	отли-
чием	плотности	–	нут	и	с	большим	
–	 подсолнечник.	 Нам	 на	 мини-за-
вод	по	производству	сильных	се-
мян	привезли	более	6	тонн	семян	
нута	 с	 просьбой	 его	 почистить	 и	
довести	 до	 требуемой	 кондиции.	
Семена	нута	у	заказника	в	начале	
прошли	первичную	очистку	и	уже	
после	нее	были	пропущены	через	
аэродинамический сепаратор.

Условно,	 фракции	 на	 выходе	
после	очистки	зерна	на	аэросепа-
раторах	 можно	 разделить	 на	 три	
категории:	 хорошо	 очищенное	 и	
сортированное	зерно	(первые	схо-
ды),	недостаточно	хорошо	очищен-
ное	зерно	(средние	сходы)	и		лег-
ковитаемый	сор	(последние	сходы	
и	аспирационный	относ).	Простота	
такого	 разделения	 является	 яв-
ным	преимуществом.	Очень	часто	
оказывается,	 что	 такой	 очистки	
достаточно	для	какого-то,	по	вре-
мени	 беспроблемного,	 хранения	
зерна	 до	 следующей	 более	 стро-
гой	 очистки	 его	 на	 машинах	 дру-
гого	типа.

Рассмотрим	 причины,	 по	 ко-
торым	 нельзя	 при	 таком	 способе	
строго	 разделить	 всю	 партию	 ис-
ходного	 разнородного	 материала	

ни	по	размерам,	ни	по	плотности,	
ни	по	форме.

Причины	следующие.
1.	Очень короткое время вза-

имодействия зерновки со снося-
щим потоком воздуха (0,8…1,2 
сек).

2. Неравномерность потока 
воздуха, как по скорости, так и 
по масштабам турбулентности.

3. Случайное положение се-
мянки при ее попадании в снося-
щий поток воздуха.

Прежде	 всего,	 это	 принципи-
ально	для	семян	сложной	формы	–	
подсолнечник,	кукуруза,	лен	и	т.	п.	

Но	даже	если	мы	устраним	вто-
рой	недостаток,	мы	все	равно	вы-
нуждены	мириться	с	коротким	вре-
менем	 воздействия	 потока	 возду-
ха	на	зерно	(время	его	падения)	и	
случайной	 ориентацией	 зерновки	
при	ее	встрече	с	потоком	воздуха.

Если	 допустить,	 что	 нам	 уда-
лось	 сформировать	 выровненный	
по	 основным	 параметрам	 поток	
воздуха	 с	 глубоким	 монотонным	
регулированием	 его	 скорости	
движения	и	до	встречи	с	потоком	
мы	 можем	 ориентировать	 семян-
ку	так,	как	ее	развернул	бы	поток	
(по	 наименьшему	 сопротивлению	
–	 закон	 взаимодействия	 вязко-
го	 газа	 –	 воздуха	 при	 обтекании	
твердого	тела	со	смещенным	цен-
тром	массы	–	зерновки	(рис.	117),	
мы	все	равно	попадаем	в	неопре-
деленность	 траектории	 движения	
частички,	 вызванную	 наличием	
трех	неодинаковостей:	плотности 
частички (ρ – г/мм3), ее формы 
и размера.	 Для	 упрощения	 даль-
нейшего	анализа	допустим	одина-
ковость	по	форме	всех	частичек	в	
виде	 шара	 и	 оставим	 только	 две	
переменные	 –	 плотность	 и	 раз-
мер частичек.
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Рассмотрим	 два	 варианта:	 ра-
венство	 плотностей	 при	 разных	
размерах	 зерновок	 и	 наоборот.	
Если	 плотности	 зерновок	 оди-
наковые,	 но	 размеры	 разные,	
то	 мелкое	 зерно	 полетит	 дальше	
крупного	по	той	причине,	что	отно-
шение	ее	омываемой	поверхности	
к	массе	больше	(при	уменьшении	
радиуса	 частички	 ее	 поверхность	
уменьшается	 во	 второй	 степени,	
а	объем,	 т.	е.	масса,	в	 третьей,	и	
поэтому	вязкому	воздуху	«легче»	
сносить	 более	 мелкую	 	 частичку	
дальше).	 Частички	 размером	 до	
30 мкм,	 вообще,	 не	 имеют	 свих	
баллистических	траекторий	и	дви-
жутся,	 находясь	 в	 полной	 власти	
воздушных	 струек,	 что	 часто	 ис-
пользуют	для	визуализации	струк-

туры	 течения	 воздуха.	 В	 другом	
случае,	 если	 частички	 равные	 по	
форме	 (это	 мы	 допустили),	 но	
разные	 по	 плотности,	 то,	 в	 силу	
равных	омываемых	площадей,	по-
ток	воздуха	более	легкую	частич-
ку	унесет	дальше	(Земля	быстрее	
притянет	 тяжелую	 частичку	 (рис.	
118)).

Таким	 образом,	 получается	 (в	
рамках	рассматриваемых	допуще-
ний),	что	в	первый	сход	аэросепа-
ратора	 попадают	 крупные	 тяже-
лые	частицы,	в	последний	разного	
размера,	 но	 легкие,	 а	 в	 средние	
попадает	 фракция	 представляю-
щая	смесь	зерен	разного	размера	
и	разной	плотности.

Изменение	скорости	сносящего	
потока	приведет	только	к	измене-
нию	 соотношений	 распределения	
частичек,	 а	 суть	 распределения	
останется	 той	 же,	 ибо	 сам	 прин-
цип	 такого	 распределения	 под-
чиняется	 закону	 взаимодействия	
потока	вязкого	газа	с	твердой	ча-
стицей	 падающей	 в	 гравитацион-
ном	поле	Земли	(человек	хотел	бы	
летать,	но	выше	2,5	м	прыгнуть	не	
может).	Допущение	об	одинаково-

Рис.	117.	Положение	семянки	в	потоке	воздуха	
через	некоторое	время	после	их	встречи.

Рис.	118.	Схема	вероятностного	распределения	частичек	разного	размера	и	разной	
плотности	под	воздействием	сносящего	потока	воздуха	в	гравитационном	поле	Земли.
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сти	по	форме	частичек	(шар)	це-
лых	семян	нута	вполне	корректно,	
т.к.	целые	семена	нута	по	форме	
близки	 к	 шару,	 поэтому	 их	 поло-
жение	 перед	 встречей	 с	 потоком,	
практически	 не	 сказывается	 на	
траектории	 их	 движения	 в	 снося-
щем	одномерном	потоке	воздуха,	
а	 вот	 половинки	 нута	 —	 совсем	
другое	дело.

Рассмотрим,	 как	 будут	 пере-
мещаться	 частички	 (половинки	
семянки	 нута)	 не	 симметричной 
формы	при	условии,	что	их	поло-
жение	относительно	потока	в	про-
цессе	 падения	 не	 меняется	 (рис.	
119).	По	закону	аэродинамики	ча-
стичка	с	меньшим	сопротивлением	
потоку	упадет	ближе,	чем	частич-
ки	 с	 большим	 сопротивлением	 –	
их	поток	отнесет	дальше.	Именно	
такое	 распределение	 происходит	
в	аэросепараторах.	Так	в	приве-
зенной	 к	 нам	 смеси	 целых	 семян	
нута,	половинок	и	сора	сошедшей	
со	средних	сходов	аэросепарато-
ра	половинок	нута	было	несколько	
тонн.	Ну	а	если	снять	допущение	о	
равномерности	структуры	потока,	
то	 неудивительно,	 что	 из	 63	 тонн	
нута,	 прошедшего	 через	 аэро-
сепаратор,	 половинок	 оказалось	
даже	в	первом	сходе	более	тонны.

А	 если	 снять	 все	 допущения	
принятые	 нами	 для	 простоты	
анализа,	 то	 в	 реальном	 процессе	
аэросепарации	 получим	 то,	 что	
и	 получаем	 при	 таком	 разделе-
нии	 –	 в	 средних	 сходах	 окажется	
не	только	зерно	разных	размеров,	
разных	 форм	 и	 плотностей,	 но	 и	
легковитаемый	 сор,	 занесенный	
туда	 благодаря	 вихревой	 струк-
туре	 воздушного	 потока,	 что	 	 мы	
и	 наблюдаем	 в	 привезенной	 нам	
партии	нута	отобранного	со	сред-
них	 сходов	 аэросепаратора.	
Внешний	 вид	 поступившего	 ма-
териала	 приведен	 на	 фото	 (рис.	
120).

Общее	количество	смеси	нута,	
зерновой	 примеси	 поступившей	
на	 мини-завод	 и	 сора	 составило	
6400	кг,	это	10	%	от	общего	объ-
ема	пропущенного	через	аэросе-
паратор	при	 	очистке	семян	нута		
у	заказчика.

Поскольку	 пофракционная 
технология производства силь-
ных семян	 обеспечивает	 глубо-
кую	 очистку	 зерна	 от	 различного	
сора	и	строгую	калибровку	и	сепа-
рацию	по	плотности,	то		мы	с	уве-
ренностью	взялись	за	разделение	
этой	 смеси	 на	 кондиционные	 се-
мена	нута,	на	зерновую	примесь	и	
сор.	Схема	мини-завода	приведе-
на	на	рисунке	121.

На	 очищающе-калибрующей	

Рис.	119.	Схема	вероятностного	распределения	
частичек	не	осесимметричной	формы	в	за-

висимости	от	их	положения	в	сносящем	потоке	
воздуха.

Рис.	120.	Фрагмент	смеси	целых	зерен	нута,	
половинок	и	сора	сошедшей	со	средних	сходов	
аэросепаратора	(фото	сделано	Сурововым	А.).
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машине,	 на	 	 которую	 смесь	 зер-
на	нута	с	примесью	и	сором	была	
поднята	 щадящей	 тихоходной	 но-
рией,	были	установлены	сита	и	ре-
шета	в	следующем	варианте	(рис.	
122).

Решета	 Фадеева	 с	 характер-
ным	 размером	 5,5	 позволили	 со	
100	%	результатом		разделить	це-
лые	 семена	 нута	 (сход	 с	 решета)	
от	половинок,	за	счет	того,	что	на	
таких	 решетах	 половинка	 семян	
бобовых	 культур	 поворачивается	
и	 проходит	 в	 отверстие	 прямоу-

гольной	формы	в	виде	удлиненной	
воронки,	что	хорошо	видно	на	при-
мере	семян	сои	(рис.	123).

Таким	 образом,	 смесь	 семян	
нута	с	зерновой	примесью	и	сором	
была	разделена	на	5	фракций:

● целые	чистые	семена	нута	(сход	
с	решета	5,5);

● половинки	 семян	 нута	 и	 сораз-
мерный	 сор	 (проход	 через	 решето	
5,5);

● дробленое	зерно	 (проход	через	
решето	3,8);

● сор	и	мелкий	сор,	прошедшие	
соответственно	 через	 щелевое	 и	
гексагональное	сита.	На	фото	при-
ведены	две	фракции:	целые	зерна	
и	половинки	зерен	с	соразмерным	
сором	(рис.	124,	125).

Рис.	121.	Блок-схема	мини-завода	по	производ-
ству	сильных	семян	(щадящая	пофракционная	

технология	Фадеева).

1.	Щадящая	нория	подачи	материала	на	очистку	
и	калибровку.
2.	Очищающе-калибрующая	машина	(ОКМФ).
3.	Бункеры	для	пофракционного	размещения	ма-
териала.
4.	Щадящая	нория	подачи	материала	на	пневмо-
вибростол.
5.	Ленточный	реверсивный	транспортер.
6.	Пневмовибростол	(ПВСФ).
7.	Система	аспирации.
8.	Бункера	приема	семян	разной	плотности.

1
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4
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5,5 2,03,8
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Исходный
материал

Половинки семян
нута

Дробленное
зерно

Сор

Мелкий сор

Целые чистые
семена нута

Аспирация

Рис.	122.	Последовательность	установки	сит	(решет)	для	очистки	и	сортировки	смеси	нута,	
зерновой	примеси	и	сора.

Рис.	123.	Принцип	взаимодействия	сои	с	решета-
ми	новой	геометрии.
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На	 приведенных	 фотографиях	
хорошо	видно,	что	все	половинки	
нута	 прошли	 через	 решета,	 а	 це-
лые	семена	сошли	с	него.

На	 пневмовибростол	 для	 се-
парации	семян	нута	по	плотности	
были	 направлены	 исключитель-
но	 целые	 семена,	 что	 позволило	
удалить	 легковесные	 и	 поражен-
ные	 зерна.	 После	 сепарации	 се-
мян	 нута	 по	 плотности	 на	 пнев-
мовибростоле	 тяжелая	 фракция	
была	 исследована	 на	 посевные	
качества	 –	 всхожесть	 и	 энергию	
прорастания.	Ниже	приведены	ре-
зультаты	анализа	(таблица	№4).

По	 заключению	 семенной	 ла-
боратории	 семенные	 (а	 значит	 и	
урожайные)	качества	отобранного	

нута	из	привезенных	нам	отходов	
выше	показателей	для	семян	нута	
высоких	репродукций.	

Таким	 образом,	 щадящая по-
фракционная технология про-
изводства сильных семян	 по-
зволяет	 даже	 из	 партии	 семян,	 в	
которой	более	половины	зерновой	
примеси	 и	 сора,	 за	 один	 проход	
выделить	практически	без	остатка	
кондиционные	семена.

Результат	 разделения	 всей	
партии	(6400	кг)	приведены	на	ри-
сунке	126.

Уважаемый	читатель,	я	«нажи-
маю»	 на	 слова	 «щадящая	 техно-
логия»,	поскольку	очевидно,	что	в	
данной	 партии	 нута,	 поступивше-
го	на	аэросепаратор,	около	10	%	
(более	5	тонн	из	63	т)	составляли	

Рис.	125.	Фрагмент	партии	целых	чистых	семян	
нута	сошедших	с	решета	Фадеева	5,5	мм.

(фото	сделано	Сурововым	А.)

Рис.	126.	Долевое	распределение	зерен	нута,	
половинок	и	сора	после	очистки	и	сортировки	

смеси	на	мини-заводе.

Рис.	124.	Фрагмент	смеси	половинок	семян	нута	
и	соразмерного	сора	прошедшего	через	решето	

Фадеева	5,5	мм.
(фото	сделано	Сурововым	А.)

Чистота 99,60%

Отход всего 0,4%

Семян других культурных растений 0%

Семян бурьянов 0%

Семян карантинного бурьяна 0%

Энергия прорастания 82%

Всхожесть 90%

Влажность 10,8%

Масса 1000 шт. семян 280,6 г

Таблица	4
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половинки	 зерен.	 Это	 результат	
травмирующей	 первичной	 очист-
ки.	

Ограничение	 возможностей	
способа	очистки	и	сортировки	се-
мян	при	их	взаимодействии	со	сно-
сящим	потоком	воздуха	достовер-
но	 подтверждаются	 при	 работе	 с	
семенами	сложной	формы,	напри-
мер,	 с	 семенами	 подсолнечника.	
Семена	 подсолнечника	 по	 закону	
случайных	событий	могут	попасть	
в	 сносящий	 поток	 воздуха	 в	 трех	
разных	положениях:	«а»,	«б».	«в»	
(рис.	127).	В	каждом	из	вариантов	
мы	 получим	 три	 разные	 траекто-
рии	движения	семян.	Конечно,	при	
длительном	 воздействии	 потока	
семечко	 займет	 положение	 «в»,	
но	где	взять	это	время,	машина-то	
для	этого	мала.

На	 мини-завод	 по	 производ-
ству	сильных	семян	поступили	се-
мена	подсолнечника	кондитерско-
го	сорта	«Лакомка».	Перед	этим	в	
хозяйстве	 эта	 партия	 семян	 про-
шла	первоначально	дважды	через	
очистку	 на	 барабанном	 центро-
бежном	 сепараторе	 типа	 БЦС	 и	
затем	на	аэросепараторе.	К	нам	
поступила	 самая	 лучшая	 партия	
семян	сошедшая	с	первого	схода	
аэросепаратора.	 При	 очистке	 и	
калибровке	 на	 очищающе-кали-
брующую	 машину	 были	 установ-
лены	 сита	 и	 решета	 следующих	
форм	и	размеров	(рис.	128).

Для	демонстрации	того,	что	по-
лучается	 при	 такой	 «биографии»	
очистки	 и	 сортировки	 кондитер-
ского	 подсолнечника	 (два	 раза	
через	БЦС	–	с	ситами	3,8	и	Ф	10	
и	аэросепаратор	–	сход	с	первого	
схода)	на	рисунках	129	и	130	при-
ведены	 фотографии	 двух	 фрак-
ций:	 материал	 поступивший	 на	
мини-завод	после	аэросепаратора	
и	материал	отгруженный	заказчи-
ку	после	очистки	на	мини-заводе.

Приведенные	 фотографии	 по-
зволяют	 сделать	 следующие	 за-
ключения.

1. Двукратный проход семеч-
ка на БЦС на плоских щелевых 
ситах 3,8 не отобрал не только Рис.	127.	Схема	взаимодействия	воздушного	

потока	с	семенами	сложной	формы.

Рис.	128.	Схема	размещения	и	геометрия	сит	(решет)	при	очистке	и	калибровке	кондитерского	под-
солнечника	сорта	«Лакомка»	после	очистке	его	на	аэросепараторе.
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мелкую семечку, но и голозерку 
(масличную примесь).

2. Наличие большего коли-
чества битого семечка еще раз 
подтверждает агрессивность 
первичной очистки зерна на ма-
шинах центробежного типа.

3. В аэросепараторе голо-
зерка обязательно окажется в 
компании с  крупными тяжелы-
ми семечками, поскольку ядро 
тяжелее целых семянок более 
чем в два раза.

4. Наличие сора в составе се-
мечка сошедшего с первого вы-
хода аэросепаратора подтверж-
дает то, что структура  сносяще-
го потока воздуха вихревая.

5. Строгая калибровка и 
очистка возможна на решетах 
Фадеева, где все обрушенное	
ядро (масличная примесь) про-
ходит через первые же по ходу 
семечка решета, ибо при этом 
оно поворачивается и приме-
ряется к щелевому отверстию, 
размер которого больше не ши-
рины ядра, а толщины его (рис. 
131).

Таким образом, в качестве 
заключения можно сказать, что 
аэросепараторы имеют явное 
преимущество за счет своей 
простоты и дешевизны и могут 
быть без ограничений исполь-
зованы для удаления легковита-

емого сора для любых с/х куль-
тур. А для калибровки семян по 
размерам, по плотности и, во-
обще, для более строгой очист-
ки необходимо применять ма-
шины, отвечающие указанным 
задачам.

После	 того,	 как	 была	 показа-
на	эффективность	работы	машин	
по	 очистке	 и	 калибровке	 зерна,	
то	 логично	 будет	 более	 подробно	
рассмотреть	новые	подходы	в	раз-
работке	таких	машин,	что	и	сдела-
но	в	следующем	разделе.

XVII. Зерноочищающие машины 
(новый подход)

Разрабатывая	 зерноочища-
ющие	 и	 калибрующие машины	
разного	 принципа	 взаимодей-
ствия	 с	 зерном,	 анализируя	 раз-

Рис.	131.	Отбор	масличной	примеси	от	подсол-
нечника	на	решетах	Фадеева.

Рис.	129.	Фрагмент	партии	семян	кондитерского	
подсолнечника	«Лакомка»	после	очистки	на	

аэросепараторе	(первый	сход)	поступившей	на	
очистку	на	мини-завод.

(фото	сделано	Сурововым	А.)

Рис.	130.	Фрагмент	партии	семян	после	очистки	
на	мини-заводе	

(проход	с	решета	Фадеева	4,2	мм).
(фото	сделано	Сурововым	А.)
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работки	 ведущих	 отечественных	
и	 зарубежных	 фирм,	 создающих	
такие	машины,	мы	пришли	к	убеж-
дению,	что,	машин,	которые	бы	от-
вечали	 различным	 требованиям	
эксплуатации	 –	 не	 существует,	 и	
само	 направление	 по	 созданию	
универсальной	мономашины	–	ту-
пиковое.	По	той	причине,	что	зада-
чи	 по	 качеству	 очистки,	 произво-
дительности,	 количеству	 необхо-
димых	фракций	при	очистке	зерна	
и	его	калибровке	с	учетом	разных	
по	физическим	и	геометрическим	
показателям	 различных	 с/х	 куль-
тур,	 так	 отличаются,	 что	 решить	
их	 в	 рамках	 какой-то	 одной	 эф-
фективной	 универсальной	 маши-
ны	невозможно.

На	наш	взгляд	выход	в	другом.	
Необходимо	 отработать	 один	 мо-
дуль,	 который	 бы	 имел	 автоном-
ный	 привод,	 эффективную	 очист-
ку	 сит	 (решет),	 многовариантную	
регулировку	 режимов	 его	 работы	
и	 высокую	 проницаемость	 легко-
заменяемых	сит	(решет).	Т.е.	соз-
дать	 модуль,	 из	 которых	 можно	
было	 бы	 «складывать»	 машины	
по	очистке	зерна	и	его	калибровке	
согласно	поставленной	задаче по 
производительности, качеству, 
количеству фракций, компонов-
ке и т.п.	Таким	образом,	машины	
будут	 отличаться	 только	 количе-
ством	таких	модулей (рассевов).	
Именно	 эту	 задачу	 мы	 решили	
и	 разработали	 ситовой корпус 
(модуль),	который	является	осно-
вой	 линейки	 зерноочистительных	
машин,	как	для	зерноочистки,	так	
и	для	калибровки	семян	(рис.	132).

Преимущества	нового	подхода.
1.	 Эффективность	 рассевов	

обусловлена	 увеличением	 про-
пускной	 способности	 сит	 (решет)	
в	 среднем	 на	 47%	 (о	 ситах	 (ре-
шетах)	речь	пойдет	в	следующем	

разделе)	и,	наличием	на	решетах	
ворошителей,	 обеспечивающих	
массообмен	 в	 слое	 движущего-
ся	 зерна.	 Кроме	 того,	 траектория	
движения	на	таком рассеве (в	от-
личие	 от	 круговых	 или	 плоскопа-
раллельных	 колебаний,	 реализу-
емых	 практически	 на	 всех	 зерно-
очищающих	машинах	отечествен-
ного	и	зарубежного	производства)	
возвратно-подбрасывающая	с	ре-
гулируемым	вектором	импульса.	

2.	 В	 приводе	 кузова	 для	
колебательного	 движения	 отсут-
ствуют	 тяги,	 эксцентрики,	 шкивы,	
ремни	и	т.д.,	ибо	привод	обеспечи-
вается	поворотными	вибраторами	
с	 высоким	 эксплуатационным	 ре-
сурсом.	

3.	 Возможность	 регулиро-
вания	 режимов	 работы	 каждого	
рассева	 (четыре	 регулируемых	
параметра	 –	 вектор	 импульса	 ко-
лебания,	частота,	амплитуда	коле-
бания,	и	угол	наклона	рассева).

Для	 рассева	 нами	 разрабо-
таны	 специальные	 вибраторы,	
устройство	 которых запатентова-
но	 в	 Украине	 (№37352)	 и	 в	 Рос-
сии	(№80776)	(рис.	133).	Выход	из	
строя	 такого	 вибратора	 обуслов-
лен	 только	 ресурсом	 электродви-
гателя.	 А	 поскольку	 вал	 ротора	
электродвигателя	в	нашем	вибра-
торе	не	нагружается	ни	в	осевом,	
ни	в	радиальном	направлениях,	то	
можно	 рассчитывать	 на	 прилич-
ный	 ресурс,	 превышающий	 ука-
занный	в	паспорте	завода-изгото-
вителя	электродвигателя.

Вибратор	 позволяет	 за	 счет	
изменения	 взаимного	 положения	
дебалансов	 регулировать	 вели-

Рис.	132.	Ситовой	корпус	машины	ОМФ	
на	поворотных	вибраторах.
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чину	импульса	практически	моно-
тонно	 (12	положений).	Корпус	ви-
братора	 выполнен	 монолитным	 с	
ответным	местом	для	консольного	
расположения	 фланцевого	 элек-
тродвигателя.	 Для	 компенсации	
возможной	 несоосности	 валов	
вибратора	 и	 электродвигателя	
(каждый	на	двух	собственных	опо-
рах),	передача	крутящего	момента	
осуществляется	через	эластичную	
муфту.

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

Очистка	сит	в	процессе	работы	
во	многом	определяет	эффектив-
ность	 работы	 машины	 в	 целом.	
Особенно	 это	 важно	 при	 работе	
с	 семенами	 сложной	 формы.	 За-
мена	щеток	и	скребков	используе-
мых	для	очистки	сит	при	их	сколь-
жении	по	нижней	поверхности	сит	
и,	безусловно	наносящих	травми-
рование,	 застрявшим	 в	 отверсти-
ях	зернам,	на	шарики,	как	способ	
очистки	 сит,	 своевременен	 как	 с	
точки	зрения	снижения	травмиро-

вания	семян,	так	и	повышения	эф-
фективности	 рассева.	 При	 этом	
надо	понимать,	что	шарик	должен	
быть	активным	на	тех	режимах	ко-
лебания	рассева,	на	которых	вза-
имодействие	зерна	с	ситом	самое	
благоприятное.	 Этому	 условию	
отвечает	 три	момента:	шарик	по-
лиуретановый	 (прыгучесть	 в	 1,5	
раза	выше,	чем	у	резинового);	за-
зор	между	«постелью»	шарика,	то	
есть	рельефной	проницаемой	по-
верхностью,	 толкающей	шарик,	и	
ситом	должен	быть	оптимальным;	
и	наконец,	сама	«постель»	должна	
быть	максимально	«агрессивной»,	
то	 есть	 беспощадно	 отправлять	
шарик	«на	работу».	К	сожалению	
эти	 три	 условия	 не	 всегда	 отсле-
живаются.	 Так	 у	 многих	 машин	
«постель»	 делается	 проволочной	
из	сварной	сетки	с	ячейкой	20Х20.	
Такая	сетка	демпфирует	при	ударе	
шариком	и	нужны	большие	ампли-
туды	колебания	для	его	активного	
отскока.	 Максимальная	 скорость	
отскока	 шарика	 в	 момент	 вырав-
нивания	 его	 деформации	 и	 хоро-
шо,	когда	упругая	энергия	дефор-
мации	при	восстановлении	формы	
шарика	в	большей	мере	тратится	
на	его	ускорение.

С	 целью	 повышения	 эффек-
тивности	очистки	сит	в	рассевах,	
которые	 мы	 производим,	 в	 каче-
стве	элемента,	толкающего	шарик	
к	 сетке,	 используются	 стальные	
трубки,	 которые	 явно	 показали	
свои	 преимущества	 перед	 сеткой	
и	другими	вариантами	(рис.	134).

Одно	 из	 требований	 к	 зерноо-
чищающим	машинам	–	удобная	и	
быстрая	 замена	 сит	 (решет).	 На	
наших	машинах	сито	(решето)	ме-
няется	за	2	–	3	минуты	без	какой-
либо	его	доработки.	То	есть	просто	
требуемое	сито	(решето)	кладется	

Рис.	133.	Патенты	на	вибратор	Фадеева.

Патент	Украины Патент	России
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на	 место	 предыдущего	 и	 прижи-
мается	специальным	устройством.	
Решето	 устанавливается	 основой	
вверх.	При	этом	основа	выполня-
ет	 роль	 ворошителя,	 который	 по-
зволяет	 воздействовать	 на	 зерно	
в	процессе	его	движения	так,	что	
вся	 поверхность	 решета	 покрыта	
зерном,	 что	 повышает	 качество	
калибровки	(рис.	135).

Таким	 образом:	 автономный 
ситовой кузов (рассев, модуль)	
содержат	те	технические	решения,	
которые	были	отобраны	в	резуль-
тате	многочисленных,	сравнитель-
ных	испытаний	и	новизна	которых	
защищена	 патентами	 Украины	
(№58428)	 и	 России	 (№103498)	
(рис.	136).

Именно	 такой	подход	позволя-
ет	компоновать	очищающе-кали-
брующие машины	 для разных 
задач по производительности, 
количеству фракций при кали-
бровке, требуемой конфигура-
ции машин в горизонтальном 
или вертикальном варианте.	На	
рисунке	137	показан	вариант	гори-
зонтального	 (надбункерного)	 раз-
мещения	 рассевов,	 а	 на	 рисунке	
138	 показан	 вариант	 вертикаль-
ной	компоновки.

Кроме	 всего,	 компоновка	 ма-
шины	 из	 отдельных	 модулей	 по-

зволяет	 оптимизировать	 загрузку	
сит	 (решет)	 за	 счет	 увеличения	
площади	сит	(решет)	того	размера,	
который	 требуется	 для	 калибров-
ки	 партии	 семян.	 Дело	 в	 том,	 что	
распределения	семянок	по	разме-
ру	подчиняется	закону	Гауса	 (рис.	
139)	и	в	каждой	партии	есть	доми-
нирующая	по	размеру	доля	семян,	
которая	 для	 оптимизации	 работы	
машины	требует	большей	площади	
сит	(решет)	требуемого	размера.

Поскольку	 мы	 подошли	 к	 рас-
смотрению	 эффективности	 ра-
боты	 очищающе-калибрующей 
машины,	 то	 есть	 смысл	 вначале	
рассмотреть	особенность	устанав-
ливаемых	на	них	сит	(решет)	новой	
геометрии.

Рис.	135.	Схема	движения	зерна	на	сите	
при	наличии	ворошителей.

Рис.	136.	Патенты	Украины	и	России	на	очищаю-
ще-калибрующую	машину	Фадеева	(ОКМФ).

Патент	Украины Патент	России

Рис.	137.	Очищающе-калибрующая	машина	
большой	производительности

Рис.	134.	Схема	определения	наиболее	подходя-
щей	геометрии	поверхности	вызывающей	движе-

ние	шарика	при	очистке	сит	рассева
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XVIII. Замена сит и решет стан-
дарта 60-х годов прошлого века 
на новые.

Поскольку	 основной	 элемент	
зерноочистительной	и	сортироваль-
ной	 техники	 –	 это	 сита	 и	 решета,	

то	 остается	 только	 удивляться,	 как	
можно	было	мирится	с	тем,	что	деся-
тилетиями	 выпускались	 (и	 продол-
жают	 выпускаться)	 сита	 и	 решета,	
проницаемость	 и	 геометрическая	
форма	которых	не	позволили	повы-
шать	производительность	машин	и	
улучшать	качество	их	работы.

Работая	 на	 машинах	 типа	 БСХ,	
СМ,	«Петкус»	и	др.,	я	все	время	раз-
дражался	тем,	что	в	паспорте про-
изводителя стоят цифры, кото-
рые на практике никому не удает-
ся получить, а при очистке таких 
семян как подсолнечник, вообще, 
производительность меньше за-
явленной в паспорте в разы!

Рассмотрим	 от	 чего,	 вообще,	
зависит	 производительность	 ра-
боты	 решетных	 зерноочищающих	
машин.	 Возьмем	 четыре	 основных	
условия.

I. Площадь рассева,	 точнее,	
площадь	 сита,	 за	 исключением	
мертвых	 зон,	 то	 есть	 зон,	 в	 кото-
рых	 очистка	 не	 происходит	 в	 силу	
способа	 очистки	 и	 конструктивных	
особенностей	 крепления	 сита	 (рис.	
140).

II. Величина суммарной пло-
щади отверстий,	отнесенной	к	об-
щей	 площади	 сита	 (в	 %).	 Живое 
сечение.

К	 сожалению,	 этот	 показатель	
не	 учитывает	 площадь	 мертвых	
зон,	 которая	 может	 сильно	 отли-
чаться	у	разных	машин.
III. Эффективность очист-
ки сит	в	процессе	рассева	на	них	
зерна.

Для	 клинообразных	 семян	
(подсолнечник	 и	 т.п.)	 этот	 пока-
затель	 очень	 важный.	 Поскольку	

Рис.	138.	Схема	движения	зерна	и	отделения	
сора	и	зерновой	примеси	на	зерноочищающей	
машине	ОМФ	в	режиме	очистка	(вертикальная	

компоновка).

Рис.	139.	Возможное	распределение	семянок	
пшеницы	по	размеру	толщины	зерновки	в	пар-

тии	посевного	материала.
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отверстие	 сита	 быстро	 закрыва-
ется	застрявшей	в	нем	зерновкой,	
и	 до	 ее	 удаления,	 отверстие	 не	
«работает».		Это	особенно	замет-
но	на	машинах	типа		БИС,	БСХ	и	
подобных,	 где	 сито	 движется	 по	
круговой	 траектории,	 т.е.	 отсут-
ствуют	колебания	в	вертикальном	
направлении,	 что	 не	 позволяет	
ситу	частично	самоочищаться,	да	
и	шарик	при	круговых	колебаниях	
вяло	работает.
IV. Возможность регулиро-
вать режимы колебания сита	 с	
целью	изменения	частоты,	ампли-
туды	 и	 вектора	 направления.	 Та-
кая	 регулировка	 позволяет	 подо-
брать	 оптимальный	 режим	 очист-
ки	для	каждой	культуры.

К	 сожалению,	 такого	 набора	
регулировок	нет	ни	в	одной	маши-
не,	 кроме	 тех,	 которые	 выпуска-
ются	нами.	В	машинах	типа	БИС,	
БСХ	и	других	с	круговым	движени-
ем	сит,	вообще	такие	регулировки	
отсутствуют.

Исходя	 из	 вышеизложенного,	
универсальным решением по-
высить производительность 
зерноочищающих машин раз-
личного варианта исполнения 
– это повысить прозрачность 
сит,	 т.е.	 увеличить	 F	 (%)	 за	 счет	
увеличения	 суммарной	 площади	
отверстий	 (Σ	 fотв).	Основное	узкое	
место,	 сдерживающее	 произво-
дительность	 очищающих	 машин	
–	 это	 удаление	 мелкого	 сора	 на	
подсевных ситах,	 по	 той	 причи-
не,	что	сита	с	отверстиями	малого	

размера	имеют	малую	суммарную	
площадь	 Σ	 fотв,	 а	 значит	 и	 малое	
живое сечение.	 Дело	 в	 том,	 что	
сама	форма	круглого	отверстия	на	
ситах	 традиционного	 исполнения,	
даже	 при	 малой	 величине	 пере-
мычки	 между	 отверстиями	 не	 по-
зволяет	 обеспечить	 максимально	
возможное	 живое	 сечения	 из-за	
«звездочек»	 остающихся	 между	
отверстиями.

Совсем другое дело отвер-
стие шестигранной формы (рис. 
141).	 Именно	 такие	 сита	 мною	
были	 запатентованы	 (Украинский	
патент	 №	 38580	 Сито	 Фадеева,	
Российский	патент	№	81910	Сито	
Фадеева)	 (рис.	 142).	 Идею	 я	 под-
смотрел	у	пчелы,	которая	задолго	
до	 изобретателей,	 таких	 как	 я,	 и	

Рис.	140.	«Мертвые	зоны»	при	очистке	сита	
упругими	шариками.

а, а мертвые зоны׳ а׳а

очищающий
шарик

t

a

1.

t

a b

2.
b

Рис.	141.	Геометрия	сит.	1	–	Традиционного	
варианта;	2	–	Сито	Фадеева.

Сито	Фадеева.
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любых	других,	вообще,	задолго	до	
появления	человека	на	Земле	ге-
ниально	 решила	 задачу	 –	 создав	
склад	 для	 меда	 с	 минимальным	
расходом	 строительного	 матери-
ала	 (воска),	 максимальной	 проч-
ностью	и	максимальным	объемом.	
Именно	 пчелиная	 сота	 отвечает	
такой	 триединой	 задаче.	 Сегодня	
сита	 Фадеева	 выпускаются	 сле-
дующих	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.

Из	 таблицы	 №	 5	 видно,	 что	
даже	 самое	 «прозрачное»	 сито	
обычного	исполнения	уступает	по	
«живому	 сечению»	 ситам	 Фадее-
ва.	В	среднем	эффективность	рас-
сева	при	замене	сит	возрастает	на	
57,3%.

Известные	 обычные	 решета,	
высеченные	из	листа,	так	называ-
емые	«щелевые»,	мы	предлагаем	
заменить	на	решета	Фадеева	(па-
тент	 Украины	 №	 37527.	 Решето	
Фадеева;	патент	России	№	81660.	
Решето	 Фадеева)	 (рис.	 143),	 что	
позволит	 заметно	 повысить	 про-
изводительность	очистки	и	сорти-
ровки	при	улучшении	качества.

Основные недостатки обыч-
ных щелевых решет.

1.	 Травмирование	 зерна.	

Технология	 производства	 такого	
решета	 простая	 –	 штамп	 опре-
деленной	 геометрии	 вырубает	 в	
плоском	 листе	 отверстия	 прямоу-
гольной	 формы.	 При	 этом,	 выру-
бающий	пуансон	штампа,	вытяги-
вает	металл	при	резке	и	образует	
на	нижней	части	листа	заусеницу	
по	 периметру	 отверстия.	 Отече-
ственные	 производители	 	 таких	
решет	 не	 удаляют	 эту	 заусеницу	
–	сотрется,	мол,	зерном	при	рабо-
те.	Да,	сотрется,	но	сколько	зерна	
эта	 заусеница	 успеет	 порезать	
(режется	 защитная	оболочка	 зер-
на	и	 зародыша,	 толщина	которой	
менее	0,1	мм).

Особенно	 травмируются	 се-
мянки	 на	 машинах,	 где	 очистка	
решет	 производится	 щетками	
или,	 того	 хуже,	 скребками	 (такие	
машины	десятилетиями	поставля-
лись	в	страны	бывшего	СССР	как	
зарубежными	так	и	отечественны-
ми	 производителями)	 (рис.	 144).	
Процесс	травмирования	при	этом	
усугубляется	 еще	 и	 тем,	 что	 ре-
шето	 совершает	 возвратно-по-
ступательные	колебания	частотой	
более	10	гц.	В	машинах	типа	БЦС	
картина	 по	 травмированию	 еще	
хуже.	«Встреча»	зерна	с	решетом	
начинается	 с	 удара	 со	 скоростью	

Рис.	143.	Патенты	Украины	и	России	на	решета	
Фадеева.

Патент	Украины Патент	России

Рис.	142.	Патенты	Украины	и	России	на	сита	
Фадеева.

Патент	Украины Патент	России
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Таблица	№	5.	Отличие	в	проницаемости	обычных	сит	и	сит	Фадеева.

№ 
пп

Обычные сита Сита Фадеева
Повышение проницаемости 
(эффективности работы, %)ø

(мм)
t

(мм)

живое 
сечение, 

%
a

толщина 
листа
b (мм)

живое 
сечение, %

1 1,5 2 26 1,5 0,8 42 62

2

2,0
2,0
2,0
2,0

2,5
2,7
3,4
3,5

53,8
49,8
31,4
29,6

2,0 0,8 55

2,2
10,4
75,2
85,8

3
3,0
3,0
3,0

4,5
40,3
35,4
32,6

3,0 0,8 52
29
47

59,5
4 3,5 5,5 36,7 3,5 0,8 69,5 89,4

5
4,0
4,0

6,0
7,0

40,3
29,6 4,0 0,8 72,4

80
24,5

6
6,0
6,0

8,5
8,6

45,2
44,1 6,0 1,2 73,5

62,6
66,6

7 6,5 9,5 42,5 6,5 1,2 71,25 67,65
8 7,0 9,5 49,2 7,0 1,2 72,87 48,1
9 8,0 11,0 48,0 8,0 1,2 75,61 57,5

10 9,0 12,0 51,0 9,0 1,2 77,86 52,7
11 10,0 13,0 53,7 10,0 1,2 79,72 48,5
12 11,0 15,0 48,4 11,0 1,2 81,3 68,0
13 11,5 - - 11,5 1,2 82,0 68,0

Рис.	145.	Травмирование	зерна	при	центробеж-
ном	принципе	очистки.

Рис.	146.	Низкая	эффективность	калибровки	
зерна	на	плоском	сите.

Рис.	144.	Травмирование	зерна	на	решетах	из	
стального	тонкого	листа	при	щеточной	(сверху)	

и	скребковой	(снизу)	очистке.
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около	 4	 м/с	 (частота	 вращения	
барабана	 2	 об/с),	 затем	 центро-
бежная	 сила	 прижимает	 зерно	 к	
острой	 кромке	 отверстия	 с	 силой	
во	много	раз	большей	собственно-
го	веса	семянки,	причем,	решето	
при	этом	совершает	возвратно-по-
ступательные	 колебания	 высокой	
частоты	 в	 вертикальном	 направ-
лении	(рис.	145)	и,	в	довершении,	
крупное	 зерно	 в	 таких	 машинах	
в	 начале	 «потрется»	 о	 кромки	
подсевных	 решет,	 а	 уже	 потом	
проскочит	в	отверстие	 своего	по-
следнего	решета.	Если	при	этом,	
на	 застрявшую	 зерновку,	 высту-
пающую	 из	 отверстия,	 накатится	
очищающий	ролик,	то	он,	вообще,	
может	зерновку	разрезать.

2.	 Низкая	 проницаемость	
(относительная	 доля	 площади	 от-
верстия	к	площади	решета)	огра-
ничивает	производительность	ма-
шин.

3.	 Положение	 зерновки	 на	
плоском	 решете	 –	 случайное	
событие,	 и	 если	 «случится»,	 что	
она	 не	 повернется	 как	 надо	 для	
примерки	 к	 отверстию,	 то	 зерно	
сойдет	 со	 «своего»	 решета,	 на	
котором	 должно	 было	 пройти,	 на	
следующее	 –	 не	 «свое»	 с	 увели-
ченным	для	него	размером	отвер-
стия	(рис.	146).

4.	 Зерно	 имеет	 три	 размера	
(рис.147) длину, ширину и тол-
щину.	Ответ	на	вопрос:	по	какому	
из	 двух	 (ширине	 или	 толщине)	
происходит	 калибровка	 на	 пло-
ских	 решетах	 отдан	 случайным	
событиям.	 В	 любом	 случае,	 для	
просева	 на	 таких	 решетах	 от-
верстия	должны	иметь	размер	не	
меньше	ширины	зерновки.

5.	 Исследования	 показыва-
ют,	 что	 отсутствие	 на	 плоских 
решетах	 разрыхлителей	 снижает	
возможность	 проникновения	 про-

ходовых	частиц	сквозь	слой	зерна	
к	 решету.	 Особенно	 это	 негатив-
но	 сказывается	 при	 маятниковом	
(круговом)	 колебании	 рассевов	
(машины	типа	БИС,	БСХ,	Schmidt-
seeger	и	т.п.),	где	отсутствуют	ко-
лебания	 решет	 в	 вертикальном	
направлении.

Все	 вышеперечисленные	 не-
достатки	 устраняются	 одним	 ре-
шением.	 Решета Фадеева	 (рис.	
148)	 выполнены	 из	 круглых	 про-
волочек,	 образующих	 решетку	 из	
поперечин	 и	 основ.	 Расстояние	
между	 поперечинами	 является	
определяющим	 размером	 для	 со-
ртирования	материала.

Преимущества	 решет	 новой	
геометрии:

● не	травмируют	зерно;
● проницаемость	выше,	по	срав-

нению	 с	 плоскими решетами,	
что	 позволяет	 поднять	 произво-
дительность	 всех	 существующих	
ситовых	 сепараторов	 и	 тех,	 кото-
рые	 производятся	 и	 будут	 произ-
водиться;	

● изменяют	малоэффективный	
вероятностный	 принцип	 взаимо-

Рис.	147.	Характерные	размеры	зерновки.

Рис.	148.	Решета	Фадеева.
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действия	зерна	с	плоским реше-
том	 на	 вынужденно-ориентируе-
мый,	 т.е.	 рельеф решета	 прину-
дительно	 ориентирует	 зерно	 для	
«примерки»	к	размеру	отверстия;	
на	таком	решете,	зерно	и	решето	
как	бы	договариваются	друг	с	дру-
гом.	Решето	предлагает	зерновке	
развернуться	в	своем	движении	и	
примериться	 по	 самому	 малому	
размеру	 –	 толщине,	 то	 есть	 то,	
что	зерновке	и	нужно:	пройти	че-
рез	отверстие	как	можно	меньше-
го	 размера,	 чтобы	 через	 него	 не	
прошел	сор.

Это	хорошо	видно,	на	примере	
семян	льна.	Семянки	поворачива-
ются	 и	 все	 проходят	 через	 щель	
равную	1,2	мм,	а	весь	сор,	крупнее	
этого	 размера	 сходит	 с	 решета	
(рис.	149).	Каналы	на	таком	реше-
те	–	это	щелевые	воронки	примы-
каемые	друг	к	другу,	не	имеющие	
плоских	 участков,	 именно	 это	 по-
стоянно	 провоцирует	 частички	 к	
сваливанию	в	каналы	в	отличии	от	
плоских	решет,	которые	«безраз-
личны»	к	положению	зерна	на	них.

На	решетах	предлагаемой	гео-
метрии,	 каждая	 точка	 касания	 с	
частицей	(сор	это	или	зерно)	спо-
собствует	 движению	 частицы	 к	
отверстию	 и	 ориентируют	 ее	 при	

этом	 примериться	 наименьшим	
размером.	 Таким	 образом,	 пред-
лагаемые	решета	принципиально	
меняют	 процесс	 просеивания	 –	 в	
одном	 случае	 пропуская	 частич-
ки	мелкого	сора,	разворачивая	их	
малым	размером	к	отверстию,	а	в	
другом	случае	задерживают	круп-
ный	сор,	пропуская	зерно	при	со-
впадении	его	толщины	с	величи-
ной	отверстия.	На	таких	решетах,	
например,	 половинки	 бобовых	
культур	 проходят	 со	 100%	 раз-
делением	на	первых	же	решетах	
(рис.	150).

Особое	место	такие	решета	за-
ймут	 при	 очистке	 зерна	 от	 семян	
сорных	 растений.	 По	 той	 причи-
не,	 что	 семена	 сорных	 растений	
имеют	 существенную	 разницу	
в	 размерах	 ширины	 и	 толщины	
семянок.	 Именно	 это	 различие	
определяет	 абсолютное	 разде-
ление	 таких	 семян	 от,	 например,	
пшеницы	 на	 решетах	 Фадеева,	
поскольку	геометрия	таких	решет	
разворачивает	семянку	сорняка	и	
заставляет	ее	примериться	к	раз-
меру	отверстия	в	форме	щелевой	
воронки	 самым	 малым	 (из	 трех)	
размером	 –	 толщиной.	 Семена	
пшеницы,	 при	 этом,	 все	 сойдут	 с	
решета.	Ниже	приведен	перечень	

Рис.	149.	Принцип	взаимодействия	льна	с	реше-
тами	новой	геометрии.

Рис.	150.	Принцип	взаимодействия	сои	с	реше-
тами	новой	геометрии.
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сорняков,	 попадающий	 под	 воз-
можность	 такого	 разделения	 от	
пшеницы	(таблица	№	6).

Сравнение	 по	 проницаемости	
обычных	 щелевых	 решет	 и	 решет	
Фадеева	приведены	в	таблице	№	7.

Приведенные	 данные	 пока-
зывают,	 что	 в	 среднем	 площадь	
«живого сечения»	 решет	 Фаде-

ева	 выше	 площади	 «живого се-
чения»	 сравниваемых	 обычных	
щелевых	 решет	 на	 38,6%,	 что	 и	
обеспечивает	 соответствующее	
повышение	 производительности	
при	улучшении	качества	рассева.

Замена	 сит	 устаревшего	 стан-
дарта	 на	 сита	 и	 решета	 новой	
геометрии	позволит	повысить	эф-

Таблица	№	6.	Удаление	семян	и	плодов	сорно-полевых	растений	на	решетах	Фадеева.
(часть	I)

№
п/п Название ремзаРяинетсар  семян Внешний вид Размер

решета

1 Амброзия полыннолистая
(Ambrosia artemisiifolia L.)

длина 1,5-2,3 мм
ширина и толщина 0,8-1,5 мм 1,7

2
Бодяк щетинистый
(Cirsium setosum (Willd.) Bess.)

длина 2,5-3,5мм
ширина 0,8-1,0 мм 
толщина 0,7 мм

1,7

3 Гелиотроп европейский
(Heliotropium europaeum L.)

длина 1,7-2,0мм,
ширина и толщина 1.0-1,5 мм 1,7

4
Гибискус тройчатый
(Hibiscus trionum L.)

длина 2,2-2,5мм
ширина 1,7-2,2 мм 
толщина 1,2-1,7 мм

1,7

5 Горчица полевая
(Sinapis arvensis L.)

диаметр 1,2-1,7 мм 1,7

6
Дескурайния Софьи
(Descurainia Sophia (L.) Wedd.)

длина 0,7-1,2 мм,
ширина 0,4-0,5 мм 
толщина 0,3 мм

1,7

7
Дымянка Шлейхера
(Fumaria Schleicheri Soy-Willem.)

длина 2,0 мм
ширина 2,5 мм 
толщина 1,5-1,7 мм

1,7

8
Ежовник обыкновенный (просо 
куриное)
(Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.)

длина 2,0 мм
ширина 1,5 мм 7,1 

9
Желтушник выгрезенный
(Erysimum repandum L.)

длина 1,0-1,3 мм
ширина 0,5-0,7 мм 
толщина 0,4-0,5 мм

1.7

10 Заразиха подсолнечная (волчок)
(Orobanche Cumana Wallr.)

длина 0,2-0,5 мм
ширина и толщина 0,15-0,2мм 1,7

11
Крестовик весенний
(Senecio vernalis Waldst. et Kit.)

длина 2,0-3,0 мм
ширина 0,5-0,6 мм 
толщина 0,4-0,5 мм

1,7

12
Латук дикий (компасный)
(lactuca serriola L.)

длина 3,0-3,2 мм
ширина 1,0-1,2 мм 
толщина 0,3-0,5 мм

1,7

13
Латук татарский
(Lactuca tatarica (L.) C.A.Mey.)

длина 4,5-5,0 мм
ширина 0,7-1,2 мм 
толщина 0,5-0,6 мм

1,7

14
Липучка оттопыренная
(Lappula squarrosa (Retz) Dumort.)

длина 1,7-3,0 мм
ширина 1,2-2,0 мм 
толщина 1,0-1,2 мм

1,7

15
Мак-самосейка
(Papaver rhoeas L.)

длина 0,7-1,0 мм
ширина 0,5-0,7 мм 
толщина 0,5-0,6 мм

1,7

16 Марь белая
(Chenopodium album L.)

диаметр 1,5-1,7 мм
толщина 0,7-0,8 мм 1,7

17 Мелколепестник канадский
(Erigeron Canadensis L.)

длина 1,0-1,5 мм
ширина и толщина 0,2-0,3 мм 1,7

18
Осот огородній
(Sonchus oleraceum L.)

длина 2,5-3,5 мм
ширина 1,0-1,2 мм 
толщина 0,2-0,3 мм

1,7

19
Осот полевой
(Sonchus arvensis L.)

длина 2,5-3,2 мм
ширина 0,7-1,2 мм 
толщина 0,5 мм

1,7

20
Осот шероховатый, острый
(Sonchus asper (L.) Vill)

длина 2,5-3,0 мм
ширина 0,7-1,0 мм 
толщина 0,2-0,3 мм

1,7

21
Паслен черный
(Solanum nigrum L.)

длина 1,7-2,0 мм
ширина 1,2-1,5 мм 
толщина 0,5-0,7 мм

1,7

22
Пастушья сумка обыкновенная
(Capsella bursa-pastoris (L.) Medic)

длина 0,7-1,0 мм
ширина 0,5 мм 
толщина 0,2-0,3 мм

1,7
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Таблица	№	6.	Удаление	семян	и	плодов	сорно-полевых	растений	на	решетах	Фадеева.	(часть	II)

Таблица	№	7.

28
Ромашка непахучая
(Matricaria perforata Merat.)

длина 1,5-2,5 мм
ширина 0,7-1,2 мм 
толщина 0,5-0,7 мм

1,7

29 Рыжик мелкоплодный длина 1,0-1,2 мм 1,7

№
п/п Название ремзаРяинетсар  семян Внешний вид Размер

решета

(Camelina microcarpa Andrz.) ширина 0,5-0,7 мм 
толщина 0,5-0,7 мм

30
Солянка русская
(Salsola ruthenica lljin.)

диаметр орешка и семени 1,72,5 
мм
толщина 1,0-1,2 мм

1,7

31
Циклахена дурнишниколистная 
(Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen.)

длина 2,0-2,7 мм
ширина 1,2-1,7 мм 
толщина 1,0-1,2 мм

1,7

32
Щетинник зеленый
(Setaria viridis (L.) Beauv.)

длина пленчатой зерновки 
2,0-2,5 мм
ширина 0,7-1,5 мм 
толщина 0,7-1,0 мм

1,7

33
Щетинник сизый
(Setaria glauca (L.) Beauv.)

длина 1,7-2,2 мм
ширина 1,5-1,7 мм 
толщина 0,9-1,0 мм

1,7

34 Щирица белая
(Amaranthus albus L.)

диаметр 0,7-1,0 мм 
толщина 0,5-0,6 мм 1,7

35 Щирица жминдовидная
(Amaranthus blitoides S. Wats.)

диаметр 1,2-1,7 мм
толщина 0,7-0,8 мм 1,7

36
Щирица запрокинутая
(Amaranthus retroflexus L.)

диаметр 1,0-1,2 мм
ширина 0,9-1,0 мм 
толщина 0,5-0,7 мм

1,7

37 Якорцы стелющиеся
(Tribulus terrestris L.)

длина 2,7-3,0 мм
ширина и толщина 0,7-1,0 мм 1,7

38
Ярутка полевая
(Thlaspi arvense L.)

длина 1,5-2,2 мм
ширина 1,2-1,5 мм 
толщина 0,5-0,7 мм

1,7

39 Вьюнок полевой (березка)
(Convolvulus arvensis L.)

длина 2,5-3,5 мм
ширина 2,0-2,5 мм 
толщина 1,5-2,0 мм

2,0

40 Кривоцвет полевой
(Lycopsis arvensis L.)

длина 2,5-3,5 мм
ширина 2,0-3,0 мм 
толщина 1,7-2,0 мм

2,0

41 Молочай лозный
(Euphorbia virgata W.K.)

длина 2,5-3,2 мм
ширина и толщина 1,5-2,0 мм

2,0

23
Повилка полевая
(Cuscuta campestris Yunck.)

длина 1,2-2,5 мм
ширина 1,0-1,5 мм 
толщина 0,7-1,0 мм

1,7

24
Подмаренник цепкий
(Galium aparine L.)

длина 1,7-3,0 мм
ширина 1,2-2,2 мм 
толщина 1,5-1,7 мм

1,7

25 Портулак огородный
(Portulaca oleracea L.)

длина и ширина 0,7-1,0 мм
толщина 0,2-0,3 мм 1,7

26
Пырей ползучий
(Eletrigia reepens (L.) Nevski.)

длина 6,0-10,0 мм
ширина 1,2-1,7 мм 
толщина 1,0-1,2 мм

1,7

27
Резеда желтая
(Reseda lutea L.)

длина 1,2-1,7 мм
ширина 1,0-1,2 мм 
толщина 0,7-0,8 мм

1,7

№ 
пп

Обычные щелевые решета Решета Фадеева Повышение 
проницаемости сит, %а S живого сечения, % а S живого сечения, %

1 2,5 не производятся 2,5 55,5 -
2 2,8 43,08 2,8 58,3 35,2
3 3,0 46,15 3,0 60 43
4 3,2 44,44 3,2 61,5 38,4
5 3,4 47,22 3,4 63 33,4
6 3,5 не производятся 3,5 63,6 -
7 3,6 50 3,6 64,3 28,6
8 3,7 не производятся 3,7 64,9 -
9 3,8 45,24 3,8 65,5 47,8

10 3,9 не производятся 3,9 66,1 -
11 4,0 47,62 4,0 66,6 40
12 4,2 50 4,2 67,6 34
13 4,5 47,37 4,5 69,2 46
14 5,0 52,63 5,0 71,4 35,6
15 5,5 51,46 5,5 73,3 42,4
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фективность	 всей	 зерноочищаю-
щей	техники.	Это	хорошо	видно	из	
приведенных	 графиков	 (рис.	 151,	
152),	на	которых	приведены	срав-
нения	проницаемости	сит	(решет)	
традиционного	 исполнения	 и	 сит	
(решет)	новой	геометрии.

XIX. Работа очищающе-калибру-
ющих машин

Очищающие машины на	двух	
параллельно	работающих	верхних	

рассевах	 удаляют	 из	 зерна	 круп-
ный	сор,	который	ссыпается	в	со-
ответствующий	бункер.	Далее	на	
трех	 средних	 параллельных	 рас-
севах	происходит	отделение	из	со-
става	 зерна	 зерновой	 примеси	 и	
мелкого сора.	Чистое зерно	ссы-
пается	 в	 соответствующие	 бунке-
ры.	 Зерновая примесь	 вместе	 с	
мелким сором,	 прошедшие	 че-
рез	 сита	 (решета)	 с	 трех	 средних	
рассевов	 поступают	 на	 нижний	
рассев,	на	котором	зерновая при-
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Рис.	152.	Сравнение	проницаемости	решет.

Рис.	151.	Сравнение	проницаемости	сит.
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месь	отделяется	от	мелкого сора	
и	обе	фракции	порознь	ссыпаются	
в	соответствующие	бункеры.	Бун-
керы	 устанавливаются	 на	 такую	
высоту,	чтобы	под	ними	без	труд-
ностей	 смог	 проехать	 автотран-
спорт	 с	 наращенными	 бортами	
(рис.	 86,	 а).	 Очищенное зерно	 и	
сор	из	бункеров	ссыпаются	в	от-
крытый	кузов	автотранспорта	для	
последующей	транспортировки.

На	 рассевы	 устанавливаются	
сита	(решета)	повышенной	прони-
цаемости.	На	верхние	два	рассева	
и	нижний	рассев	устанавливаются	
сита	 Фадеева	 с	 гексагональной	
формой	 отверстий.	 На	 средние	
рассевы	устанавливаются	решета	
Фадеева	соответствующих	разме-
ров	для	прохода	через	них	зерно-
вой примеси	и	мелкого сора.

Таким	 образом,	 очищающий 
модуль	 комплекса	 позволяет	 за	
один	 заход	 выполнить	 очистку	
зерна,	 ныне	 выполняемую	 в	 два	
этапа.	 То	 есть	 предварительная 
и первичная очистки	в	таком	мо-
дуле	 совмещены.	 При	 этом	 зер-
новая примесь,	 очищенная	 от	
мелкого сора,	 выделяется	 в	 от-
дельную	фракцию,	которая	может	
быть	 использована	 по	 назначе-
нию	 (переработка	 на	 фураж,	 или,	
для	масличных	-	на	масло).	Схема	
движения	зерна	и	отделения	сора	
(при	 работе	 очищающей	 машины	
в	режиме	«очистка»)	приведена	на	
рисунке	 153.	 Варианты	 установки	
сит	(решет)	для	различных	культур	
приведены	в	таблице № 8.

Работа комплекса в режиме 
производства семян

Преимущество	 очищающей	
машины	 ОМФ	 перед	 аналогич-
ными	 по	 назначению	 в	 том,	 что	

она	 позволяет	 выполнить	 кроме	
очистки	зерна	еще	и	калибровку 
семян	на	четыре	фракции,	а	этого	
оказывается	достаточно	даже	для	
таких	культур	как	кукуруза	и	под-
солнечник.

Для	 режима	 калибровки	 на	
верхние	 рассевы	 машины	 ОМФ	
устанавливаются	 сита	 (решета)	
для	схода	крупных	семян	(I фрак-
ция).	На	средние	рассевы	устанав-
ливаются	сита	(решета)	с	которых	
сходит	II фракция.	С	нижнего	сита	
(решета)	 сходит	 мелкая	 фрак-
ция (III).	 И,	 наконец,	 через	 ниж-
нее	сито	(решето)	проходит	самая	
мелкая	фракция – IV.	На	рисунке	
154	 приведена	 схема	 распреде-
ления	 семян	 на	 четыре	 фракции	
при	работе	машины	в	режиме	«ка-
либровка».	 	 В	 таблице	 №	 9	 при-
ведены	 варианты	 установки	 сит	
(решет)	на	рассевы	машины	ОМФ	
в	 режиме	 работы	 «калибровка»	

а

а

Зерно
на очистку

Крупный сор
(недоруш)

I фр.

Зерновая
примесь

Мелкий сор Чистое
зерно

III фр.

IV фр.

II фр.

Рис.	153.	Схема	движения	зерна	и	отделения	
сора	и	зерновой	примеси	на	зерноочищающей	

машине	ОМФ	в	режиме	очистка.
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Культура Место  положения  
рассевов на машине

Форма и размер отверстий  сит  
(решет) Результат

Зерновые (пшеница, 
ячмень и др.)

Два верхних рассева

Все зерно проходит. Сходит 
крупный сор и недомолот

Три средних рассева

Чистое зерно сходит. Проходит 
зерновая примесь и мелкий сор

Один нижний рассев

Сходит чистая зерновая примесь. 
Проходит мелкий сор.

Подсолнечник, гибрид 
(крупноплодный)

Два верхних рассева

Сходит крупный растительный 
сор. Все семечко проходит

Три средних рассева

Чистое семечко сходит. Проходит 
мелкий сор и масличная примесь

Один нижний рассев

Сходит чистая масличная 
примесь. Проходит мелкий сор

Соя

Два верхних рассева

Сходит крупный сор и 
недомолоченные стручки

Три средних рассева

Чистая соя сходит. Проходят 
половинки бобов и мелкий сор

Один нижний рассев

Сходят чистые половинки, и 
дробленая соя. Проходит мелкий 
сор

Рапс

Два верхних рассева

Сходит крупный сор. весь рапс 
проходит

Три средних рассева

Сходит чистый рапс. проходит 
мелкий рапс и мелкий сор

Один нижний рассев

Сходит чистый мелкий рапс. 
Мелкий сор проходит

Кукуруза

Два верхних рассева

Сходит крупный растительный 
сор. Проходит вся кукуруза

Три средних рассева

Сходит чистая кукуруза. Проходит 
мелкий сор и зерновая примесь 
(битая кукуруза)

Один нижний рассев

Сходит чистая зерновая примесь. 
Проходит мелкий сор.

Таблица	№	8.	Варианты	установки	сит	(решет)	на	рассевы	очищающей	машины	ОМФ	
в	режиме	работы	«очистка»	для	различных	культур.
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Культура Место  положения  
рассевов на машине

Форма и размер отверстий  сит  
(решет ) Результат

Зерновые (пшеница, 
ячмень и др.)

Два верхних рассева

Все зерно проходит. Сходит 
крупный сор и недомолот

Три средних рассева

Чистое зерно сходит. Проходит 
зерновая примесь и мелкий сор

Один нижний рассев

Сходит чистая зерновая примесь. 
Проходит мелкий сор.

Подсолнечник, гибрид 
(крупноплодный)

Два верхних рассева

Сходит крупный растительный 
сор. Все семечко проходит

Три средних рассева

Чистое семечко сходит. Проходит 
мелкий сор и масличная примесь

Один нижний рассев

Сходит чистая масличная 
примесь. Проходит мелкий сор

Соя

Два верхних рассева

Сходит крупный сор и 
недомолоченные стручки

Три средних рассева

Чистая соя сходит. Проходят 
половинки бобов и мелкий сор

Один нижний рассев

Сходят чистые половинки, и 
дробленая соя. Проходит мелкий 
сор

Рапс

Два верхних рассева

Сходит крупный сор. весь рапс 
проходит

Три средних рассева

Сходит чистый рапс. проходит 
мелкий рапс и мелкий сор

Один нижний рассев

Сходит чистый мелкий рапс. 
Мелкий сор проходит

Кукуруза

Два верхних рассева

Сходит крупный растительный 
сор. Проходит вся кукуруза

Три средних рассева

Сходит чистая кукуруза. Проходит 
мелкий сор и зерновая примесь 
(битая кукуруза)

Один нижний рассев

Сходит чистая зерновая примесь. 
Проходит мелкий сор.

Таблица	№	9.	Варианты	установки	сит	(решет)	на	рассевы	машины	ОМФ	в	режиме	работы	«кали-
бровка»	для	различных	культур.
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для	различных	культур.
Каждая,	 выравненная	 по	 раз-

меру,	 фракция	 ссыпается	 в	 соот-
ветствующий	 бункер.	 Поскольку	
для	большинства	культур	при	про-
изводстве	семян	достаточно	двух	
фракций	(исключение	составляют	
такие	 культуры	 как	 подсолнечник	
и	кукуруза),	то	в	линии	производ-
ства	 семян	 для	 сепарации	 их	 по	
плотности	 (другими	 словами	 по	
посевным	 качествам	 и,	 прежде	
всего,	 по	 энергии	 прорастания)	
устанавливаются	 два	 пневмови-
бростола.	Семенной материал	на	
них	подается	щадящими	нориями.	
В	приемное	устройство	нории	зер-
но	 ссыпается	 или	 непосредствен-
но	 из	 соответствующего	 бункера,	
или	 ленточным	 транспортером	
(рис.	86,	а).	

Зерно	 из	 щадящей	 нории	 по-
ступает	 в	 аспиратор	 АФ-3	 для	
обеспыливания	 и	 далее	 ссыпает-

ся	 на	 пневмовибростол ПВСФ.	
Пневмовибростол	 разделяет	 се-
мена	 на	 три	 фракции:	 тяжелые, 
средние по плотности и легкие.	
Каждая	 из	 фракций	 ссыпается	 в	
соответствующий	 бункер.	 Сред-
няя по плотности фракция	после	
наполнения	бункера	повторно	про-
пускается	 через	 пневмовибро-
стол	для	выделения	из	нее	семян,	
посевные	 свойства	 которых	 соот-
ветствуют	 требованию.	 При	 по-
вторном	 пропуске	 через	 пневмо-
вибростол	 семена	 разделяются	
на	две	фракции	–	тяжелые	и	лег-
кие.	Тяжелые семена могут	быть	
вывезены	 на	 склад	 для	 предсто-
ящей	 предпосевной	 обработки,	 а	
легкие	добавляются	к	продоволь-
ственному	 зерну,	 а,	 технические	
культуры	 могут	 быть	 отправлены	
на	переработку	(на	масло).

Таким образом, универсаль-
ный очищающий модуль в ре-
жиме производства семян обе-
спечивает вторичную очистку 
семенного материала и кали-
бровку семян по размерам.

XX. Пневмовибростол – чудо-
машина для выделения тяже-
лых семян

Начну	 с	 утверждения,	 что	 без 
пневмовибростола нельзя сеять 
в XXI веке – веке,	 в	 котором	 на-
чалась	точная агротехнология,	а	
точный сев,	и	выверенная	посев-
ная	 норма	 нетравмированных	 се-
мян	высокого	потенциала,	так	же,	
как	 и	 точное земледелие,	 – со-
ставные	части	такой	агротехноло-
гии.	С	древних	времен,	занимаясь	
земледелием,	 человек	 отмечал	
повышенную	 урожайность	 тяже-
лых	 семян.	 Именно	 такие	 семена	
и	 выделяет	 из	 общего	 посевного	

Рис.	154.	Схема	движения	семенного	материала	
на	машине	ОМФ	в	режиме	калибровка.
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материала	 пневмовибростол.	 В	
2013	 году	 этой	 чудо-машине	 115 
лет.	 В	 1898	 году	 американцы,	
братья	 Стил,	 изобрели	 и	 создали	
машину	для	разделения	семян	по	
плотности	 –	 пневмовибростол,	
и	 человечество	 получило	 инстру-
мент,	при	помощи	которого	можно	
сухим	 способом	 с	 высокой	 точно-
стью	разделять	семена	по	плотно-
сти.	Человечество-то	получило,	но	
в	 его	 составе	 нет	 стран	 СНГ.	 Со-
ветско-колхозный	 строй	 приучил	
сеять	 зерно	 сразу	 после	 зерноо-
чистки	и	неудивительно,	что	сегод-
ня	в	России	только	0,5%	семян	про-
ходят	сепарацию	по	плотности.	В	
Украине	 чуть	 больше,	 ибо	 сеют	
подсолнечник	 и	 кукурузу	 семена-
ми,	купленными	за	валюту	у	зару-
бежных	 фирм	 тех	 стран,	 которые	
уже	давным-давно	не	сеют	ни	одну	
культуру	без	сепарации	семян	 на	
пневмовибростолах.	 Далее	 при-
веду	 примеры	 работы	 пневмови-
бростола	 на	 трех	 культурах:	 гре-
чихе,	ячмене	и	подсолнечнике,	но	
перед	этим	одно	уточнение.

Есть	 одна	 особенность	 рабо-
ты	 пневмовибростола	 –	 для	 ка-
чественного	 разделения	 семян	
по	 плотности	 такими	 машинами	
надо	выполнить	предварительную	
строгую	калибровку	семян по	раз-
мерам,	 и	 на	 пневмовибростол	

подавать	 семена	 с	 одинаковой	
омываемой	 поверхностью,	 иначе	
тяжелые	мелкие	семена	и	легкие	
крупные	окажутся	в	одной	компа-
нии,	 по	 той	 простой	 причине,	 что	
отношение	 разных	 омываемых 
поверхностей	 к	 разным	 плотно-
стям	у	них	окажутся	одинаковыми	
и	пневмовибростол	их	не	разде-
лит.

Суть	работы	пневмовибросто-
ла	 простая.	 Направленные	 попе-
речные	 колебания	 деки	 смещают	
зерно	в	направлении	импульса	ко-
лебания	(рис.	155),	даже	в	том	слу-
чае,	когда	стол	имеет	поперечный	
угол	 наклона.	 Тяжёлые	 семена	
в	 процессе	 колебания	 занимают	
нижние	слои	и	лежат	на	деке,	а	бо-
лее	лёгкие	оказываются	наверху.	
Если	теперь	через	деку,	(она	про-
ницаема	 для	 воздуха),	 направить	
выровненный	поток	воздуха	снизу		
вверх	 такой	 интенсивности,	 что	
-	 бы	 он	 приподнял	 лёгкие	 зёрна,	
а	 тяжёлые	 оставил	 на	 колеблю-
щейся	деке,	то	они	(лёгкие	зёрна)	
начнут	скользить	вниз,	 т.е.	в	про-
тивоположную	 сторону	 от	 движе-
ния	 тяжёлых	 (рис.	156).	Осталось	
только	 наклонить	 деку	 (не	 меняя	
поперечного	 угла)	 в	 продольном	
направлении	 и	 ссыпать	 отдельно	
легковесные	и	тяжёлые семена.

В	 производимых	 нами	 пнев-

Рис.	156.	Распределение	зерен		на	деке	в	псев-
доожиженном	слое

Рис.	155.	Распределение	зёрен		при		попереч-
ном	колебании	деки	(без	вертикального	потока	

воздуха).
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мовибростолах	 имеются	 новые	
технические	решения,	на	которые	
получены	патенты	России	и	Укра-
ины	(рис.	157).

1.	Зерно	перед	попаданием	на	
деку	 проходит	 через	 аспиратор	 с	
целью	 обеспыливания	 и	 отбора	
легковитаемого	сора.	

2.	 Кроме	 рифов,	 установлен-
ных	 по	 нормали	 к	 основному	 на-
правлению	движения	зерна	вдоль	
деки,	мы	устанавливаем	продоль-
ные	 рифы	 для	 активизации	 дви-
жения	 тяжелого	 зерна	 вверх	 по-
перек	деки	(рис.	158).

3.	Регулирование	расхода	воз-
духа,	 образующего	 псевдоожи-
женный	слой	на	деке	выполняется	
позонно,	за	счет	автономных,	ре-
гулируемых	 частотниками,	 четы-
рех	вентиляторов.

4.	 Легковесные	 семена	 и	 рав-
ный	им	по	плотности	сор	удаляет-
ся	непосредственно	с	поверхности	
деки	(рис.	159).

5.	Пыль,	не	отошедшая	на	вход-
ном	аспираторе,	 удаляется	общим	
зондом	(рис.	159).

Рис.	157.	Патенты	Украины	и	России

Рис.	158.	Дека	пневмовибростола	(ПВСФ)	высо-
кой	производительности;

1.	поперечный	риф;
2.	продольный	риф.

Рис.	159.	Схема	работы	пневмовибростола	
(ПВСФ)	высокой	производительности.
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Аспиратор	на	входе,	устройство	
для	отбора	наиболее	легких	семян	
и	обеспыливающий	зонд	подсоеди-
нены	к	автономной	аспирационной	
установке.	 Указанные	 преимуще-
ства	позволили	повысить	качество	
работы	пневмовибростола	и	под-
нять	его	производительность	более	
чем	в	два	раза.

Регулирование	частоты	колеба-
ния	 деки	 осуществляется	 за	 счёт	
частотного	 преобразователя	 авто-
номного	привода.

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

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

Таким	образом	–	пневмовибро-
стол:

● выделяет трудноотделимые 
примеси от семян культурных 
растений;

● сортирует семенной матери-
ал  по продуктивности семян;

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

● разделяет подсолнечник по 
кислотному числу КОН;

● отделяет палочку от подсол-
нечника;

● отделяет зародыш кукурузы 
из состава дробленного зерна;

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

● выделяет из злаковых куль-
тур тяжёлые (камешки, песок и 
т.д.) и лёгкие компоненты (про-

росшие семена, экскременты 
грызунов, спорынью, дикой 
редьки…)

Для	 решения	 перечисленных	
выше	задач	другой	машины,	кро-
ме	 пневмовибростола,	 пока	 в	
мире	 создать	 не	 удалось.	 Разде-
ленные	 по	 плотности	 на	 пневмо-
вибростоле	 семена	 ссыпаются	 в	
соответствующие	 три	 бака	 (рис.	
86,	а).

Тяжелые	 –	 это	 семена,	 как	
правило,	 со	 100%	 чистотой	 и	 вы-
сокими	 посевными	 качествами.	
Средние	 имеют	 значительную	
долю	кондиционных	семян	и	часть	
не	кондиционных,	но	разделить	их	
можно	 только	 в	 том	 случае,	 если	
направить	 на	 повторное	 разде-
ление	 эту	 фракцию	 отдельно	 от	
остальных.

Легкая	 фракция,	 как	 правило,	
имеет	 низкие	 посевные	 качества	
и	только	в	том	случае,	если	лабо-
раторный	 анализ	 покажет	 прием-
лемый	 уровень	 качества,	 эти	 се-
мена	 можно	 повторно	 направить	
на	пневмовибростол		и	выделить	
из	 них	 кондиционные.	 С	 этой	 це-
лью	 легкая	 фракция	 отводится	 в	
отдельный	 бункер	 (биг-бэг)	 для	
«приговора»	 после	 получения	 ре-
зультатов	анализа.

Итак,	 все	 три	 фракции	 ссыпа-
ются	 в	 соответствующие	 бунке-
ры,	причем,	бункеры	для	средней	
и	 легкой	 фракций	 должны	 быть	
большего	 объема,	 чем	 бункер	 тя-
желой	фракции.

Преимущество	 пневмовибро-
столов	 перед	 машинами	 типа	
«Алмаз»,	«САД»,	ССФ-1	и	т.п.	(па-
дение	 зерна	 в	 сносящем	 потоке	
воздуха)	легко	объяснимо	–	время	
воздействия	 псевдоожиженного	
слоя	на	зерно	на	деке	пневмови-
бростола	в	десятки,	а	то	и	в	сотни	
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раз	больше,	нежели	у	машин,	где	
зерно	 взаимодействует	 с	 пото-
ком	 в	 свободном	 падении,	 и	 вре-
мя	 этого	 взаимодействия	 менее	
секунды.	 В	 процессе	 движения,	
зерна	на	деке	пневмовибростола	
сотни	раз	меняют	свое	положение	
в	омываемом	их	потоке	воздуха,	и	
интеграл	 этого	 взаимодействия	 –	
высокое качество распределе-
ния по плотности.

Итак, второй семенной мо-
дуль позволяет выделять из 
каждой фракции наиболее тя-
желые, а значит высоко репро-
дуктивные семена.

XXI. Протравливатель – щадя-
щая машина для предпосевной 
обработки семян

Начало	будущего	высокого	уро-
жая	–	семена,	нетравмированные,	
сильные,	с	высоким	потенциалом,	
защищенные	от	болезней	и	вреди-
телей,	упакованные	в	оболочку	из	
всего	того,	что	обеспечит	мощное	
начало	 растению	 –	 сбалансиро-
ванное	комплексное	удобрение	из	
макро-	и	микроэлементов.	Одним	
словом	сильные семена.

Люди	 издавна	 искали	 вариан-
ты	защиты растений	от	болезней,	
иначе	и	быть	не	могло,	ибо	потеря	
урожая	грозила	им	голодной	смер-
тью.	 Сегодня	 даже	 представить	
трудно,	как	нашим	далеким	пред-
кам	удавалось	выживать	в	полном	
отсутствии	 всего	 того,	 что	 сегод-
ня	 называется	 агротехнологией.	
Как	 можно	 было	 кормиться,	 опи-
раясь	только	на	физическую	силу.	
Понятно,	что	они	искали	пути	спа-
сения	 урожая	 от	 его	 гибели.	 Са-
мое	 интересное,	 что	 и	 сегодня,	
в	 XXI	 веке,	 защита растений	 от	
болезней	 и	 вредителей	 рассма-

тривается	 как	 средство	 борьбы	 с	
голодом	 значительной	 части	 на-
селения	Земли.	Но	это	уже	другие	
времена	 –	 времена,	 когда	 число	
людей	 на	 Земле	 за	 последние	
двести	лет	увеличилось	в	7	раз,	а	
площади	 под	 сельское	 хозяйство	
сократилось,	и	плодородие	почвы	
ухудшилось.	

Грибы, бактерии и вирусы	на	
зерне	 присутствуют	 всегда,	 ибо	
зерно	 было	 (еще	 задолго	 до	 по-
явления	человека	на	Земле)	есть	
и	 будет	 естественной	 средой	 их	
обитания,	 т.е.	 средой	 жизнеде-
ятельности	 и	 размножения.	 Все	
дело	 в	 масштабе	 их	 присутствия	
и,	соответственно,	нанесения	вре-
да	жизнедеятельности	растений	и,	
естественно,	 продуктивности.	 По-
нятно,	что	семена	так	же	являют-
ся	 переносчиком	 этих	 микроор-
ганизмов,	 которые,	 при	 опреде-
ленных	 условиях,	 могут	 стать	 ис-
точником	масштабного	поражения	
растений	различными	болезнями.	
Почва	 тоже	 содержит	 огромное	
количество	 микроорганизмов	
различного	вида,	способных	пора-
жать	семена	и	их	проростки.

Первые	весточки	об	обработке 
семян,	дошедшие	до	нашего	вре-
мени,	относятся	к	2000	г.	до	н.э.	В	
качестве	препарата	для	обработки	
семян	наши	предки	использовали	
сок	 лука	 или	 кипариса	 (Греция,	
Римская	 империя,	 Египет).	 В	 по-
следующие	 периоды	 в	 качестве	
препаратов	применялись	солевые	
растворы,	мышьяк	и,	с	начала	XX	
века,	 ртуть,	 запрет	 на	 использо-
вание	которой	был	введен	лишь	с	
1982	года.	Химические	препараты	
использовались	 еще	 300	 лет	 на-
зад,	 но	 системные фунгициды	
появились	 в	 начале	 60-х	 годов	
прошлого	 века.	 Научное	 обосно-
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вание	технологии	протравливания	
относятся	к	1750	г.	–	француз	Тил-
ле	опубликовал	работу	по	борьбе	
с	твердой	головней	пшеницы.

Колыбель для семян

Несмотря	на	 то,	 что	 сегодняш-
няя	технология	защиты растений	
от	болезней	и	вредителей	всесто-
ронне	 развита,	 потери	 урожая	 от	
наносимого	ими	вреда	составляет	
30%	и	более.	Большое	количество	
болезней	 передается	 семенами	
и	 через	 почву,	 поэтому	 экономи-
чески	 выгодным,	 экологически	
предпочтительным	 и,	 вообще,		
целесообразным	 с	 целью	 защи-
ты	 посевов	 от	 болезней	 является	
протравливание семян	перед	по-
севом.	 Протравливание	 обеспе-
чивает	 не	 только	 защиту	 семян,	
но	 и	 проростков	 от	 поражения	
грибами	плесеней,	находящихся	в	
почве,	снижает	поражение	корней	
гнилями.	 Если	 при	 протравлива-
нии	добавляется	обработка	инсек-
тицидами,	то	семена	и	проростки	
защищаются	 при	 этом	 еще	 и	 от	
вредителей.

Сегодняшние	 препараты	 для	
обработки	 семян	 содержат	 плен-
кообразующие	 компоненты,	 что	
обеспечивает	 хорошую	 прилипа-
емость	 препарата	 к	 семенам,	 но,	
главное,	при	этом	происходит	ин-
крустация семян	–	пленка	закры-
вает	доступ	почвенным	микроорга-
низмам	к	зерну	в	местах	повреж-
дения	защитной	оболочки.	Все	это	
обеспечивает	сохранность	зерна	в	
почве	даже	при	задержке	его	про-
растания	 из-за	 неблагоприятных	
погодных	условий	и	последующий	
устойчивый	рост	на	первых	фазах	
развития.

Дело	 в	 том,	 что	 начало	 жизни	

будущего	растения	начинается	од-
новременно	с	появлением	молодо-
го	проростка	и	формирования	кор-
невой	системы	только	за	счет	по-
тенциала семян,	на	что	и	расходу-
ются	их	питательные	вещества.	В	
случае	 неблагоприятных	 условий	
(слабый	 агрофон,	 снижение	 тем-
пературы	 после	 сева	 и	 т.п.)	 про-
ращивание	 приостанавливается,	
а	питательные	вещества	расходу-
ются	 на	 преодоление	 стрессовой	
ситуации.	Это	приводит	к	тому,	что	
оставшихся	 питательных	 веществ	
для	 продолжения	 роста	 оказыва-
ется	недостаточно,	и	растение	по-
гибает	 или	 задерживается	 в	 про-
растании.	Это	особенно	важно	при	
No-Till технологиях,	когда	семена	
высеваются	 под	 мульчу,	 где	 тем-
пература	 на	 несколько	 градусов	
ниже	верхней	части	поля	покрыто-
го	пожнивными	остатками,	именно	
на	этом	этапе	растению	требуется	
помощь.	Вокруг	обработанных	се-
мян	 в	 почве	 образуется	 объем	 с	
теми	 питательными	 веществами,	
в	доступной	для	усвоения	форме,	
которые	необходимы	как	для	про-
растания,	так	и	для	формирования	
корневой	системы.

Затраты на предпосевную об-
работку семян вернутся с лих-
вой повышенным урожаем и 
лучшим качеством зерна.

Протравливание, как обяза-
тельно звено агротехнологии,	
должно	 отвечать	 следующим	 тре-
бованиям	[32]:

● обеспечивать высокую био-
логическую эффективность;

● не допускать снижения по-
севных качеств семян;

● иметь высокую адгезию к по-
верхности семян;

● равномерное покрытие пре-
паратом поверхности зерна;
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● большой срок годности пре-
парата;

● совместимость с другими 
препаратами для одновременной 
обработки;

● низкая стоимость.
Потери	препарата	с	водой	при	

его	испарении	с	поверхности	зер-
на	 должно	 быть	 минимальным.	
Протравленное	зерно	не	должно	
образовывать	пыль	при	пересыпа-
нии	и	транспортировке.	Для	этого	
зерно	 перед	 протравливанием	
надо	 обеспыливать.	 Препарат	 не	
должен	 налипать	 на	 механизмы	
протравливателя	и	уменьшать	сы-
пучесть	зерна.

Новые	препараты	позволяют:
● обрабатывать зерно от пре-

лости и корневых гнилей;
● вести обработку от болез-

ней и вредителей, совмещенную 
(или разнесенную по времени) с 
инокуляцией.

В	 целом,	 протравливание се-
мян	позволяет:

● уменьшить химическую на-
грузку на поле;

● снизить затраты на пести-
циды;

● уменьшить количество об-
работок, а это значит умень-
шить механическую нагрузку на 
поле, снизить затраты на ГСМ, 
уменьшить выброс в атмосферу 
СО2.

Легко	 показать	 преимущества	
предварительной	 обработки	 се-
мян	 перед	 севом	 при	 сравнении	
с	другими	видами	защиты	в	поле,	
по	 воздействию	 на	 окружающую	
среду.	 На	 рисунке	 160	 показана	
площадь	 почвы,	 подвергавшаяся	
контакту	с	химическими	препара-
тами	 при	 разных	 вариантах.	 Вид-
но,	что	разница	огромна.	Расчеты	
приведены	для	пшеницы.

Протравливание семян	 сни-

жает	 риски	 попадания	 препарата	
на	рядом	растущие	растения,	что	
характерно	 для	 опрыскивания,	
особенно	авиацией.	Тем	не	менее,	
эта	 обязательная	 составляющая	
подготовки	 семян	 к	 севу	 имеет	
следующие	недостатки	[32]:

● возможно	отравление	птиц	при	
открытых	 объемах	 протравленных	
семян;

● ограничено	количество	препа-
рата	условием	поверхности	семян;

● остаток	 препарата	 в	 почве	 от	
предшественника	может	затруднить	
севооборот;

● ограниченное	время	действия;
● возможная	фитотоксичность;
● ограничения	по	вариантам	ис-

пользования	протравленного	зерна.
Интересно	отметить,	что	даже	в	

развитых	странах	сложилась	раз-
личная	 структура	 семеноводства.	
Например,	 в	 Англии	 большую	
часть	 семян	 фермеры	 покупают	
готовыми	к	севу,	а	в	Канаде	око-
ло	 80%	 семян протравливаются	
в	хозяйствах.	Стоимость	протрав-
ливания	одной	тонны	семян	в	раз-
ных	 странах	 колеблется	 от	 80	 до	
300	$,	 что	 составляет	 существен-
ную	долю	затрат	в	технологии	про-
изводства	 семян,	 но	 все	 равно,	
это	 намного	 меньше	 тех	 затрат,	
которые	 требуются	 для	 эквива-
лентной	защиты	растений	в	поле	в	
случае	 сева	 непротравленными 
семенами [32].

Рис.	160.	Сравнение	химической	нагрузки	на	
поле	при	разных	способах	защиты	растений	от	

болезней,	на	га.
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Подготовка семян к протрав-
ливанию

Желательно	 семена	 перед	
обработкой	 жидким	 препаратом	
подсушить	на	1-1,5%	ниже	равно-
весной	 влажности	 с	 той	 целью,	
чтобы		после	обработки,	их	влаж-
ность	 восстановилась	 за	 счет	
воды	в	препарате,	норма	которой	
составляет	 10-15 л/т.	 Коль	 скоро	
(а	вернее,	далеко	не	скоро)	семе-
на,	 пройдя	сложную	цепочку	очи-
сти	от	различного	сора,	зерновой	
примеси,	 пораженных	 и	 щуплых	
семян,	 разделения	 по	 размерам	
(калибрование),	 по	 плотности	 и	
т.д.,	 то,	 непременно,	 они	 должны	
иметь	 высокую	 сортовую	 чисто-
ту	 и	 высокий	 потенциал.	 Иначе,	
зачем	 же	 тратить	 немалые	 сред-
ства	 на	 предпосевную обработ-
ку семян	 низкого	 потенциала	 и	
недостаточно	 очищенные.	 Сор,	 а	
особенно,	 пыль,	 забирает	 замет-
ную	часть	препарата от семян	и	
при	расчетной	норме	его	расхода	
семенам	достанется	только	часть	
этой	 нормы.	 Да	 и	 препарат,	 ото-
бранный	сором и пылью	считай-
те	«выброшенным»,	не	говоря	уже	
о	вредности	протравленной	пыли,	
выделяющейся	 при	 пересыпании	
протравленного	зерна.

На	 рисунке	 161	 показана	 за-
висимость	 доли	 «выброшенного»	
препарата	 при	 обработке	 недо-
очищенного	 зерна.	 Видно,	 что	
каждый	 процент	 сора	 «съедает»	
до 6% препарата,	по	той	причине,	
что	 суммарная	 поверхность	 сора	
и	 пыли	 в	 силу	 малых	 размеров	
частиц	 намного	 больше	 суммар-
ной	удельной	поверхности	зерна.	
Кроме	этого,	отобранная	сором	и	
пылью	 доля	 препарата	 не	 доста-
ется	 зерну,	 тем	 самым	 уменьшая	
эффективность	предпосевной	об-

работки	семян.	Важным	моментом	
при	 обработке семян	 перед	 се-
вом,	 является	 стабильность	 кон-
центрации	 поступающего	 на	 об-
работку семян препарата	и	син-
хронность	подачи		того	и	другого	в	
рассчитанном	 соотношении.	 Пре-
парат	 в	 емкости	 перед	 подачей	
на	 обработку	 семян	 должен	 не-
прерывно	перемешиваться,	а	точ-
ность	дозирования	и	стабильность	
подачи	 химического	 препарата	
и	потока	семян	 должна	быть	ав-
томатизирована.	 Нарушение	 этих	
условий	приводит	к	тому,	что	доля	
недообработанных	 семян	 может	
доходить	до	25-30%.	

Особое	внимание	надо	удалить	
сохранности	 качества	 обработки 
семян	 до	самого	сева.	Необходи-
мо	 минимизировать	 какие-либо	
пересыпания протравленных 
семян	 из	 одного	 места	 в	 другое.	
Категорически	 непригодны	 раз-
личного	рода	шнековые механиз-
мы транспортирования семян из 
машины в сеялку.	Посудите	сами,	
каким	 трудом	 дались	 эти	 семена	
и	 на	 последнем	 этапе	 их	 мять	 и	
крошить	 шнеком,	 на	 мой	 взгляд,	
равносильно	тому,	как	корова	ляп-
нет	 свою	 лепешку	 в	 дойник,	 пол-
ный	 парного	 молока,	 так-то	 коро-
ва.	Единственным	перспективным	
вариантом	 подготовки	 семян	 к	

Рис.	161.	Влияние	степени	засоренности	зерна	
на	перерасход	жидкого	препарата	при	предпо-

севной	обработки	[33].
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севу	является	контейнерная тех-
нология	 –	 никаких	 механических	
воздействий	 на	 зерно,	 начиная	
от	 пофракционного	 выделения	 из	
посевного	материала	сильных	се-
мян,	до	загрузки	их	в	сеялку.

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

Инкрустирование	 –	 это	 нане-
сение	на	поверхность	семян	жид-
кого	состава,	состоящего,	прежде	
всего,	 из	 пленкообразующего	 ве-
щества,	а	в	случае	совмещения	с	
протравливанием,	 с	 добавлением	
органических	и	минеральных	фун-
гицидов,	 инсектицидов	 и	 стиму-
ляторов	 роста,	 микроэлементов	
и	 красящего	 состава.	 По	 резуль-
татам	 исследований	 института	
им.	В.Я.Юрьева	именно	такая	ин-
крустация	 является	 обязатель-
ной	 составляющей	 интенсивной	
технологии	 растениеводства,	 ибо	
позволяет	 получить	 прибавку	 к	
урожаю	 зерновых	 культур	 на	 15-
20%,	 сахарной	 свеклы	 на	 5-10%,	
кукурузы	на	7-12%	[34].	

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

Так	 по	 данным	 исследований	
специалистов	 института	 им.	 В.Я.	
Юрьева	 только	 нанесение	 плен-
кообразующего	 красителя	 повы-
шало	энергию	прорастания	и	всхо-
жесть	на	3-5%.	Особенно	заметен	

результат	обработки	некондицион-
ных	 семян.	 Так	 обработка	 некон-
диционных	семян	рапса	повысило	
энергию	прорастания	до	11%,	а	по-
левую	всхожесть	до	8%	[34].	

Большую	 роль	 при	 инкруста-
ции	 играет	 пленкообразующая	
способность	наносимого	вещества	
и	 способ	 его	 нанесения.	 Инкру-
стация	должна	надежно	закрепить	
на	 поверхности	 зерна	 наносимый	
состав,	 а	 способ	 нанесения	 дол-
жен	 обеспечивать	 равномерность	
нанесения	его	на	поверхность.

За	 счет	 высокого	 качества	 ин-
крустации	возможно:	существенно	
(до	 50%)	 снизить	 расход	 препара-
тов,	 предотвратить	 отслоение	 пре-
парата	 от	 поверхности	 и	 осыпания	
нанесенного	 вещества,	 тем	 самым	
удержать	 высокие	 семенные	 пока-
затели	 семян	 и	 обезопасить	 окру-
жающую	 среду	 и	 людей	 при	 пере-
сыпании,	транспортировке,	загрузке	
протравленных	семян,	при	севе.

Выше	сказанное	определяет	ряд	
требований	 к	 машинам	 для	 про-
травливания (инкрустации)	основ-
ными	из	которых	являются:

1.	 Обеспечивать полноту и 
равномерность нанесения соста-
ва.

2.	 Не превышать оптималь-
но-необходимую норму наноси-
мого препарата для каждого типа 
семян.

3.	 Но главное требование - 
не травмировать семена.

Используемые	в	настоящее	вре-
мя	 в	 составе	 протравителей	 плен-
кообразующие	 компоненты	 накла-
дывают	еще	одно	требование	к	ма-
шинам	по	протравливанию	семян	–	
быстрая и эффективная очистка 
от препарата и семян, оставшихся 
на стенках протравливателя.

В	 связи	 с	 вышеизложенным	
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и,	 с	 учетом	 значимости	 предпо-
севной	 обработки	 семян,	 нами	
разработан	 протравливатель,	 в	
котором	 не	 повторены	 ошибоч-
ные	 решения	 предыдущих	 анало-
гов.	Протравливатель	состоит	из	
двух блоков,	 каждый	из	которых	
выполняет	обязательный	этап	на-
несения	препарата	на	зерно.	Пер-
вый блок	по	ходу	зерна	обеспечи-
вает	 первую фазу смачивания	
за	счет	тонкого	распыла	препара-
та	 быстро	 вращающейся	 тарель-
чатой	 форсункой	 (5000 об/мин).	
Какое-либо	травмирование	семян	
исключено,	 ибо	 они	 не	 попадают	
на	тарелку	и	сыпятся	коаксиально,	
и	в	процессе	падения	смачивают-
ся	препаратом,	по	этой	же	причи-
не	(не	попадание	зерна	на	тарель-
чатую	форсунку)	форсунке	не	под-
вергается	абразивному	износу.

Второй блок	 обеспечивает	
равномерное	 распределение	 пре-
парата	 по	 поверхности	 семян	 за	
счет	 взаимоконтактов	 между	 се-
мянками	 и	 контакта	 с	 развитой	
внутренней	поверхностью	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	 механи-
ческого	 воздействия	 на	 них.	 Рав-
номерность	 распределения	 пре-
парата	в	большей	мере	зависит	и	
от	 вида	 семян	 (крупные,	 мелкие,	
гладкие,	шероховатые),	 от	 темпе-
ратуры	в	зоне	работы	протравли-
вателя,	 от	 вязкости	 препарата	 и	
возможных	других	обстоятельств.	
Это,	 в	 свою	 очередь,	 накладыва-
ет	 требование	 к	 необходимости	
регулирования времени пере-

сыпания зерна во втором блоке.	
С	 этой	 целью	 в	 камере	 вымеши-
вания	 установлены	 поворотные	
ориентаторы,	 регулирующие	 вре-
мя	 пересыпания	 семян.	 С	 этой	
же	 целью	 имеется	 возможность	
изменять	 угол	 наклона	 оси	 бара-
бана.	Ориентаторы	обеспечивают	
активное	 пересыпание	 семян	 без	
какого-либо	силового	воздействия	
на	 них,	 что	 полностью	 исключает	
травмирование.	 Граненная	 фор-
ма	 барабана	 обусловлена	 необ-
ходимостью	 крепления	 поворот-
ных	ориентаторов	и	способствует	
лучшему	 взаимоконтакту	 между	
семенами	 –	 за	 счет,	 в	 начале,	 их	
скольжения	по	граням,	а	затем	пе-
ресыпанию.	Ссыпание	семян	с	по-
верхности	ориентатора	в	процессе	
вращения	барабана	обеспечивает	
падение	каждой	зерновки	порознь	
от	других	в	среде	аэрозольного	ту-
мана.

Такое	 внимание	 к	 равномер-
ности	 покрытия	 семян	 вызвано	
тем,	 что	 действующего	 вещества	
в	препарате,	как	правило,	намно-
го	 меньше,	 чем	 воды,	 которая	
добавляется	 с	 целью	 обеспечить	
необходимое	 количество	 препа-
рата	 для	 полного	 нанесения	 его	
на	семена.	Но,	если	доля	жидкого	
препарата	 более	 1,5%	 от	 массы	
семян,	 то	 переувлажнение	 семян	
может	 потребовать	 их	 досуши-
вания	 после	 протравливания	 до	
равновесной	 влажности,	 а	 это	
сильно	 усложняет	 предпосевную	
обработку.	 Задача	 –	 обеспечить	
равномерное	покрытия	семян	пре-
паратом,	 доля	 которого	 не	 более	
1%	от	массы	семян.

Таким	образом,	нами	разрабо-
тан	 и	 запатентован	 протравлива-
тель	 (ПСФ),	 который	 отличается	
от	существующих	следующим:
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● не	травмирует	семена;
● за	счет	глубокой	регулировки	

режимов	 обеспечивает	 полное	 и	
равномерное	 распределение	 пре-
парата	на	поверхности	семян	при	
требуемом	его	количестве;

● позволяет	 одновременно	 про-
водить	обработку	разными	по	функ-
циональному	 назначению	 препара-
тами	 (протравливание	 и	 инокуля-
ция).

	 На	 рисунке	 162	 показан	 ра-
бочий	 процесс	 предпосевной	 об-
работки	 семян,	 а	 на	 рисунке	 163	
приведена	 его	 фотография.	 Ав-
торство	 устройства	 для	 протрав-
ливателя	семян	защищено	патен-
том	 Украины	 №74861	 и	 России	

№131274.	Протравливатель	семян	
от	12.11.2012	г	(рис.	164).

Протравливатель	в	линии	(или	
отдельно	 от	 нее)	 устанавливает-
ся	 на	 высоте	 с	 таким	 расчетом,	
чтобы	ссыпаемые	из	него	семена	
поступали	 в	 весовой дозатор и 
систему фасовки и упаковки	 (в	
мешки	 или	 биг-бэги)	 семян	 (рис.	
86	а,	б,	в,	г).

Таким	образом,	третий	модуль	
универсального	 комплекса	 пред-
назначен	для	предпосевной	обра-
ботки	сильных	семян	и	их	фасовки	
и	 упаковки	 по	 посевным	 нормам.	
Работает	он	следующим	образом.

Тяжелое	откалиброванное	зер-
но	 из	 соответсвующего	 бункера 

Рис.	162.	Рабочий	процесс	(движение	семян)	в	протравливателе.
1.	Блок	нанесения	препарата	на	семена;	2.	Камера	ворошения;	3.	Ориентатор.

1 2
3

Рис.	163.	Машина	для	предпосевной	обработки	
семян	(ПСФ).

Рис.	164.	Патент	Украины	и	России	
на	протравливатель	семян.

Патент	Украины Патент	России
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поступает	 на	 щадящую	 норию	
для	 подачи	 в	 модуль предпо-
севной обработки семян.	 Перед	
протравочной	 машиной	 (по	 ходу	
движения	зерна)	установлен	аспи-
ратор	АФ-5	для	удаления	пыли	из	
состава	семян,	поскольку	наличие	
пыли	и	других	сорных	примесей	в	
обрабатываемом	материале	ухуд-
шает	качество	обработки	семян	и	
приводит	 к	 перерасходу	 препара-
тов.

Модуль предпосевной об-
работки семян	автономный,	изо-
лированный	 от	 общего	 объема	
комплекса,	что	позволяет	органи-
зовать	в	нем	работу	согласно	нор-
мативных	 документов	 по	 технике	
безопасности	 и	 утеплить	 на	 слу-
чай	 работы	 при	 минусовой	 тем-
пературе	 окружающего	 воздуха.	
Модуль	 состоит	 из	 трех	 последо-
вательно	 размещенных	 машин	 –	
собственно	 протравливателя,	 до-
зирующего	 загрузочного	 устрой-
ства	 и	 мешкозашивочного	 авто-
мата.	Затаренные	семена	уклады-
ваются	 на	 поддоны,	 находящиеся	
на	 автотранспорте,	 стоящем	 под	
модулем,	для	последующей	транс-
портировки	 семян	 на	 склад	 гото-
вой	 продукции.	 Таким	 образом,	
очистка	 зерна	 и	 производство	
сильных	семян	осуществляется	на	
одном	комплексе,	но,	главное,	эта	
не	травмирующая	пофракционная	
технология,	которая	позволять	со-
хранять	 целым	 товарное	 зерно	 и	
получать	сильные	семена	высоких	
посевных	 и	 урожайных	 показате-
лей.

Универсальный	 комплекс	 мо-
дульного	 типа	 может	 изготавли-
ваться	и	поставляться	в	трех	вари-
антах:

● в	составе	трех	модулей	(рис.	
86	а,	б,	в,	г);

● только	очищающий	модуль;
● очищающий	и	семенной,	без	

модуля	предпосевной	обработки.
P.S.	 О	 рентабельности	 ком-

плекса	 могу	 сказать	 только	 при-
менительно	к	оборудованию,	кото-
рое	за	год	окупается	на	посевной	
площади	10	000	га	(озимая	пшени-
ца)	несколько	раз	за	счет:

● снижения нормы высева в 
размерности шт., кг/га не менее, 
чем на 25%, что составляет на 
10000 га 500 тонн семян;

● повышения урожайности за 
счет семян высокого посевного 
и урожайного потенциала не ме-
нее, чем на 20%, что на 10000 га 
при урожайности 50 ц составит 
10000 тонн;

● снижения затрат на агротех-
нологию за счет одновременного 
прорастания сильных растений и 
выровненности всех фаз разви-
тия его созревания и готовности 
к уборке.

А	с	учетом	подготовки	на	таком	
комплексе	 яровых	 культур	 рента-
бельность	еще	повышается.

Кроме	 того,	 модуль	 может	 по-
ставляться	как	с	сушкой	зерна,	так	
и	без	сушки.

Работа	 комплекса	 с	 влажным	
зерном	 при	 наличии	 сушки	 проис-
ходит	следующим	образом.	Зерно	с	
влажностью	18-20%	ссыпается,	так	
же	как	и	сухое,	в	приемное	устрой-
ство	комплекса.	Далее	зерно	через	
расходную	 заслонку	 поступает	 в	
одну	из	норий	(рис.	86,	а).	Зерно	из	
нории	ссыпается	в	вибросепаратор,	
в	котором	из	зерна	удаляется	круп-
ный, мелкий и легковитаемый 
сор.	 Такая	 очистка	 перед	 сушкой	
необходима	с	 той	целью,	чтобы	не	
допустить	затраты	энергии	на	сушку	
сора,	 влажность	 которого	 намного	
выше	влажности	зерна.
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Далее	зерно	ленточным	транс-
портером	 подается	 в	 сушку.	
Комплекс по зерноочистке и 
производству сильных семян	
комплектуется	 сушкой	 двойного	
потока	 конвейерного	 типа	 марки	
DF-30000.	 Выбор	 именно	 такого	
типа	сушки	будет	обоснован	в	сле-
дующих	разделах.

Здесь	 скажем	 только	 то,	 что	
сушка	 семян	 –	 один	 из	 важней-
ших	 элементов	 их	 послеубороч-
ной	обработки	и,	не	учитывая	осо-
бенности	 процесса	 сушки	 семян	
различных	 культур,	 можно,	 либо	
существенно	 снизить	 посевной	
и	 урожайный	 потенциал	 семян,	
либо,	вообще,	привести	семена	в	
непригодное	 для	 сева	 состояние,	
в	то	время	как	правильный	режим	
сушки	 повышает	 посевные	 свой-
ства	семян.

Но	вначале	рассмотрим	систе-
му	аспирации	комплекса.

XXII. Система аспирации

Система	 аспирации	 комплекса	
централизованная	и	обеспечивает:

● удаление легковитаемого 
сора из состава семян в процес-
се их движения по рассевам;

● удаление пыли из семян, 
поступающий на пневмовибро-
стол;

● удаление пыли, сора и пу-
стых семян непосредственно с 
деки пневмовибростола;

● удаление пыли перед ссы-
панием семян в протравлива-
тель.

Вначале,	 несколько	 слов	 об	
аспирации	как	таковой.

Существующие	сегодня	основ-
ные	приемы	по	удалению	сора	от	
зерна	 за	 счет	 взаимодействия	 с	
воздушным	 потоком	 (аспира-
ции)	 реализуются	 в	 противото-

ке	 –	 падающее	 зерно	 обдувается	
встречным	 вертикальным	 пото-
ком	воздуха	и	частички,	скорость	
витания	 которых	 ниже	 скорости	
потока,	 уносятся	 воздухом	 вверх	
из	потока	падающего	вниз	зерна.	
Рассмотрим	движение	двух	зерен	
разной	 плотности	 в	 восходящем	
потоке	воздуха	при	условии,	что	в	
силу	разной	плотности	зерен	ско-
рость витания	одного	зерна	выше	
скорости	 потока,	 а	 второго	 ниже.	
Тяжелое	 зерно	 будет	 падать,	 т.к.	
поток	 не	 в	 силах	 его	 поднять,	 а	
легкое	будет,	хоть	и	сопротивлять-
ся	движению	вверх	 (Земля-то	его	
притягивает),	но	воздух	это	сопро-
тивление	 переборет	 и	 поднимет	
легковесное	зерно	(рис.165).	

Можно	считать	задачу	выполни-
ли	–	отделили	от	зерна	легковита-
емый	сор.	Если	не	задаться	вопро-
сом:	 зачем	 мы	 потратили	 деньги	
(читай	электроэнергию	на	привод	
вентилятора)	 на	 преодоление	 со-
противления	тяжелого	падающего	
зерна.	А	энергии	потратили	нема-
ло.	 В	 этом	 легко	 убедиться,	 если	
сопоставить	 мощности	 приводов	
для	 колебания	 рассевов	 различ-
ных	машин	(БСХ,	БИС,	«Петкус»	и	
т.д.)	и	мощности	приводов	венти-
ляторов	 для	 аспирации легкови-
таемого	сора	у	этих	машин	–	воз-
душный	 поток	 требует	 в	 5-8	 раз	
большей	мощности.	Такой	способ	

δδ

Рис.	165.	Принцип	аспирации	падающего	зерна	
в	восходящем	потоке	воздуха.
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аспирации	 энергозатратный,	 ибо	
воздух	 с	 большой	 скоростью	 об-
дувает	 все	 зерно	 ради	 удаления	
легковитаемой	 примеси,	 доля	 ко-
торой	 занимает	 3-5%	 от	 массы	
зерна.	Энергия	движущегося	воз-
духа	при	этом	бесполезно	тратит-
ся	на	формирование	пограничных	
слоев	на	падающих	зернах.	Имен-
но	 пограничный	 слой	 на	 твердых	
поверхностях	 «съедает»	 энергию	
потока,	 которая	 расходуется	 на	
трение	 между	 струйками,	 движу-
щимися	с	различными	скоростями	
от	 «0»	 на	 поверхности	 зерна	 до	
скорости	 потока	 на	 границе	 по-
граничного	 слоя.	 Экономическая	
эффективность	 такого	 способа	
очень	 низкая.	 При	 этом	 быстро	
падающий	 сплошной	 поток	 зерна	
нарушает	равномерность	воздуш-
ного	 потока,	 который	 и	 без	 того	
в	 узком	 канале	 имеет	 высокую	
неравномерность	 скорости	 (ско-
рость	у	стенки	канала	равно	«0»),	
что	и	приводит	к	низко	эффектив-
ной	аспирации.

На	ОМФ	для	отбора	пыли	и	дру-
гого	 легковитаемого	 сора	 приме-
нен		эффективный	способ	аспира-
ции	с	использованием	естествен-
ной	 самосепарации	 –	 расслоения	
зерна	по	плотности	при	колебании	
рассевов	в	гравитационном	поле.	

Сепарация	по	плотности	в	гра-
витационном	 поле	 происходит	 по	
той	причине,	что	в	процессе	вибра-
ции	(особенно	если	вибрация	под	
углом	 к	 радиусу	 Земли)	 с	 часто-
тами	 14–16	 колебаний	 в	 секунду,	
тяжелое	 зерно	 быстро	 занимает	
нижние	 уровни	 на	 колеблющейся	
поверхности,	а	легкие	сорные	ча-
стички	 вынужденно	 оказываются	
на	зерне,	и	для	их	удаления	требу-
ется	гораздо	меньше	расхода	воз-
духа	(рис.	166).	

Воздушный	 поток	 при	 задан-

ном	 перепаде	 давления	 пронизы-
вает	 весь	 слой	 зерна	 (сканирует)	
с	 малыми	 скоростями,	 а	 перед	
всасывающим	 устройством,	 где	
и	 находится	 легковитаемый	 сор,	
скорость	 увеличивается.	 Таким	
образом,	 существенно	 снижают-
ся	 затраты	 на	 удаление	 сора	 из	
зерна.	 Поскольку	 пыли	 в	 составе	
зерна	 после	 основной	 аспирации	
осталось	 сравнительно	 немного,	
воздушный	поток	из	сканеров	про-
пускается	через	воздушные	филь-
тры	для	окончательного	удаления	
пыли,	ибо	никакие	другие	ухищре-
ния	не	позволяют	удалить	частич-
ки	менее	30-40	мкм.

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

При	 насыпной	 плотности	 0,7	 –	
0,8	 (пшеница,	 ячмень,	 кукуруза,	
рис,	 горох,	 соя,	 рапс	 и	 т.д.)	 эта	
задача	 легче,	 чем	 при	 плотности	
0,45	(подсолнечник	и	другие	легко-
весные	семена).	Поэтому,	устрой-
ства	 для	 удаления	 легковитаемо-
го	 сора	 должны	 иметь	 глубокое	
регулирование,	позволяющее	при	
переходе	 с	 одного	 вида	 зерна	 на	
другой	 устанавливать	 оптималь-
ный	режим	очистки.

Рис.	166.	Схема	работы	устройства	по	очистке	
зерна	от	легковитаемого	сора	в	процессе	рабо-

ты	рассева.
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Для	 оценки	 эффективности	
аспирации	 на	 каждом	 канале	
отвода	 сора	 устанавливаются	
устройства	для	отбора	пробы	уда-
ляемого	 материала,	 которые	 ра-
ботают	следующим	образом	(рис.	
167).

Поток	 воздуха	 с	 сором,	 про-
ходя	 через	 устройство,	 замедля-
ется	 в	 самом	 широком	 сечении	
канала	 (А-А)	 пропорционально	
увеличению	 площади	 (согласно	
уравнению	расхода	G=c	ρ	F=const)	
и	 частички,	 скорость	 витания	 ко-
торых	 выше	 скорости	 движения	
воздуха	 в	 сечении	 А-А	 попадают	
в	сборник,	стенки	которого	выпол-
нены	из	акрила,	и,	в	зависимости	
от	того,	что	мы	видим	в	сборнике,	
позволяет	 нам	 заслонкой	 регу-
лировать	 режим	 аспирации.	 Для	
более	 строгого	 анализа	 отбирае-
мый	 материал	 легко	 извлекается	
из	 устройства	 без	 изменения	 ре-
жима	 работы.	 Отобранная	 пыль,	
задержанная	 воздушными	 филь-
трами,	отводится	через	шлюзовой	

затвор.
Аспирация,	 как	 обязательный	

этап	 очистки	 зернового	 вороха	
от	 пыли	 и	 легковитаемого	 сора,	
крайне	 необходима	 в	 технологии	
очистки	по	той	причине,	что	имен-
но	пыль	и	легковитаемый	сор	со-
держат	 наибольшее	 количество	
плесневых	 грибов.	 Особенно	 их	
много	 в	 пыли,	 отобранной	 систе-
мой	 аспирации,	 об	 этом	 было	
подробно	 сказано	 в	 предыдущих	
разделах.

Как	уже	было	сказано,	в	случае	
поступления	влажного	зерна	суш-
ка	 его	 необходима.	 Прежде	 чем	
перейти	 к	 устройству	 предлагае-
мой	 сушки,	 рассмотрим	 процесс	
влагоудаления	из	зерновой	массы	
под	воздействием	потока	нагрето-
го	воздуха.

XXIII. Сушка зерна – суть про-
блемы

В	процессе	длительной	эволю-
ции	 растений	 природа	 наделила	
их	 способностью	 обязательного	
воспроизводства.	 Для	 этого	 рас-
тение	 продуцирует	 семена	 в	 ко-
личестве	в	сотни,	а	то	и	в	тысячи	
раз	 больше,	 чем	 необходимо	 для	
равновесного	замещения	в	следу-
ющем	 сезоне.	 «Логику»	 природы	
понять	легко	–	из	всего	количества	
семян	 в	 бесконечном	 сочетании	
случайных	 событий	 обязательно	
сложатся	 условия	 для	 прораста-
ния	отдельных	семян,	и	популяция	
будет	сохранена.

Человек,	в	борьбе	за	свое	соб-
ственное	 выживание	 в	 результа-
те	 длительного	 наблюдения,	 вы-
явил	 необходимые	 условия	 для	
сохранности	 зерна	 в	 способности	
к	 прорастанию	 и,	 вообще,	 к	 дли-
тельному	 хранению.	 Основными	
условиями	 для	 этого	 оказались	

Рис.	167.	Схема	работа	устройства	для	оценки	
эффективности	аспирации	и	для	ее	

регулирования.
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целостность зерна,	 температу-
ра	и	влажность	его	при	хранении.

Поскольку	 средняя	 относи-
тельная влажность	 окружающей	
среды	около	70%,	то	для	этого	зна-
чения	 были	 определены	 уровни	
равновесной влажности,	обеспе-
чивающие	сохранность	семян	раз-
личных	 культур	 при	 температуре	
воздуха	20 °С.	Значения	эти	ока-
зались	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	влажно-
сти зерна,	и	сушка зерна	в	этом	
случае	 является	 очень	 важным	 и	
обязательным	звеном	в	послеубо-
рочной	обработке	семян.	Вообще,	
сушка семян	заметно	«облагора-
живает»	будущие	семена,	ибо:

● ускоряет послеуборочное 
дозревание семян;

● выравнивает семена по 
спелости;

● останавливает жизнь ми-
крофлоры даже на травмиро-
ванных семенах;

● выравнивает влажность от-
дельных 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	свя-
зи	 этого	 снижения	 с	 перегревом	
зерна,	то	в	таких	оценках	необхо-
димо	учитывать	этап	послеубороч-
ного	дозревания,	который	у	зерно-
вых	колосовых	занимает	не	менее	
40	дней.	На	рисунке	168	этот	про-
цесс	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	 влаж-
ность зерна	 и	 влажность	 фраг-

ментов	 растений,	 попадающих	 в	
бункер	комбайна,	могут	отличать-
ся	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	[16]	(рис.	169).

Кроме	 того,	 влажность	 от-
дельных	семянок	на	материнском	
растении	 так	 же	 отличается.	 Т.е.,	
если	 мы	 влагомером	 померили	
осредненную	 влажность,	 взятого	
для	этой	цели	образца,	то	надо	по-
нимать,	что	в	бурте	свежескошен-
ного	 зерна	 обязательно	 есть	 се-
мянки,	влажность	которых	замет-
но	 выше	 или	 ниже	 средней.	 Так,	
исследования	 показывают,	 что	 в	
бурте	 свежескошенной	 пшеницы	
при	 средней	 влажности	 равной	
22%,	примерно	10%	семян	имеют	

Рис.	168.	Всхожесть	зерна	за	период	послеубо-
рочного	дозревания	[29].
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Рис.	169.	Влажность	семян,	корзинки	и	стебля	
после	десикации	перед	уборкой	[16].
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влажность	ниже	17%,	и	около	20%	
семян	 увлажнены	 на	 уровне	 25%	
[29].	По	другому	быть	и	не	может,	
ибо	 подобные	 распределения	 па-
раметров	подчиняются	закону	Га-
усса	(рис.	170).

	 Естественно,	 при	 существен-
ной	 неравномерности	 влажности	
в	зерновой	массе	происходит	вла-
говыравнивание,	 но	 оно	 требу-
ет	 времени,	 по	 той	 причине,	 что	
влага	 от	 более	 влажного	 зерна	 к	
менее	 влажному	 не	 происходит	
напрямую	 (зерновки	 касаются	
друг	друга	в	точке).	Процесс	про-
исходит	 через	 испарение	 влаги	 в	
межзерновое	 пространство	 влаж-
ным	 зерном	 и	 поглощение	 влаги	
из	 межзерновых	 воздушных	 объ-
емчиков	 менее	 влажным	 зерном.	
При	 этом	 разница	 во	 влажности	
2-3%	сохраняется	длительное	вре-
мя	(рис.	171).

При	 сушке	 температура	 зерна	
всегда	 ниже	 температуры	 тепло-
носителя	 (рис.	 172).	 Такая	 раз-
ность	при	указанных	условиях	объ-
ясняется	 интенсивным	 испарени-
ем	влаги	с	поверхности	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	влаж-
ности зерна	 процесс	 сближения	
температуры	теплоносителя	и	зер-
на	 происходит	 быстрее.	 Этот	 про-
цесс	 так	 же	 зависит	 от	 интенсив-
ности	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	 по-
верхности	 зерна	 объясняется	 от-
бором	 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	се-
мянке,	 то	 теплоноситель,	 обтекая	
ее,	 активнее	 воздействует	 на	 по-

Рис.	170.	Распределение	влажности	в	партии	
пшеницы	при	уборочной	влажности	22%	[29].

Рис.	172.	Температура	зерна	при	нагреве	его	
воздушным	потоком	[29].

Рис.	171.	Динамика	изменения	влажности	фрак-
ций	в	смеси	«сухого»	и	«влажного»	зерна	[29].
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верхность	 с	 одной	 стороны,	 т.е.	
градиент	температуры	в	погранич-
ном	слое	на	этой	стороне	семянки	
выше,	чем	на	обратной	(рис.	173).	
Это	 вызывает	 неравномерность	
влагоудаления,	 и	 при	 определен-
ных	 условиях	 может	 привести	 к	
образованию	микротрещин	в	зер-
новке.

Влагопроводность	 зерен	 раз-
личных	культур	разная	и	характе-
ризуется	 коэффициентом	 влаго-
проводности.

k = P΄3/ Pм , 
где	 P΄3 –	 парциальное	 давле-

ние	 пара	 в	 зерне	 в	 конце	 сушки,	
Pм	–	парциальное	давление	пара	в	
зерне	в	начале	сушки.

Величина	 этого	 коэффициен-
та	 позволяет	 оценить	 величину	
влажности	 поверхности	 зерна,	
т.е.	его	оболочки	и	средней	части	
зерна.	 Величина	 этого	 коэффи-
циента	 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	суш-
ки,	равной	14%,	защитная	пленка	
имеет	 влажность	 14х0,7=10%,	 а	
для	 бобовых	 соответственно	 при	
влажности	 зерна	 12%	 оболочка	

высушена	 до	 12х0,4=5%.	 Именно	
это	 приводит	 к	 растрескиванию	
оболочки	 при	 сушке	 зернобобо-
вых	культур.

Структура	 зерновки	 не	 может	
быть	 отнесена	 полностью	 к	 по-
ристому	 материалу,	 ибо	 в	 ней	
большую	часть	составляют	колло-
иды,	 со	 всеми	 характерными	 для	
них	свойствами.	Одно	из	которых	
особо	значимо	для	понимания	про-
блемы	 сушки	 –	 зерно,	 как	 любое	
коллоидное	 тело,	 легко	 вбирает	
влагу	и	плохо	ее	отдает,	посколь-
ку	влага,	попав	в	зерно,	участвует	
в	 сложных	 биохимических	 про-
цессах.	 Интенсивность	 испарения	
влаги	из	зерна	пшеницы	в	16	раз	
меньше,	 чем	 с	 открытой	 водной	
поверхности	при	той	же	темпера-
туре	теплоносителя	и	скорости	его	
движения	 над	 поверхностью.	 Так	
что	свободной	влаги	в	зерне	мало.

Кроме	того,	необходимо	знать,	
что:

● с	 увеличением	 относитель-
ной влажности воздуха	 процесс	
увлажнения	 зерна	 ускоряется	
(рис.	174	и	175);

● критические	значения	влаж-
ности зерна	приходятся	на	отно-
сительную влажность воздуха	в	
диапазоне	65-70%;

● допустимая	влажность мас-
личных культур	ниже,	чем	у	зер-
новых	 по	 той	 причине,	 что	 масло	
не	 увлажняется,	 и	 вся	 влага	 в	
семенах	 масличных	 культур	 при-
ходится	 на	 белок	 и	 клетчатку,	 и	
с	 учетом	 доли	 масла	 влажность	
этих	компонентов	так	же	находит-
ся	в	пределах	14%.	

Температуру зерна, его влаж-
ность и время воздействия тем-
пературы	 определенного	 значе-
ния	 необходимо	 взаимосвязывать	
при	сушке	зерна,	чтобы	не	снизить	

0

t°С

Температура зерна

Температура
теплоносителя

Рис.	173.	Схема	распределения	температур	при	
конвективной	сушке	зерна.
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посевные	качества	семян.	Допусти-
мые	значения	температур	при	раз-
личных	величинах	времени	воздей-
ствия	на	зерновку,	не	влияющие	на	
жизнедеятельные	процессы	в	ней,	
зависят	от	влажности	зерна	–	чем	
выше	 влажность,	 тем	 ниже	 допу-
стимые	значения	температур	(рис.	
176).	 Необратимое	 снижение	 жиз-
недеятельности	 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.	176)	[29].

Интенсивность	 удаления	 вла-
ги	из	зерна	при	сушке	зависит	от	
двух	параметров:	влажности зер-
на	и	температуры теплоносите-
ля.	Чем	выше	влажность,	тем	ин-
тенсивнее	 происходит	 влагоуда-
ление.	При	этом	зона	допустимых	
температур	зерна,	не	приводящих		
к	снижению	жизненных	процессов	
в	 нем,	 составляет	 45-52 °С	 (рис.	
177).

Это	 общие	 положения,	 но	 для	
сушки	семян	различных	культур,	в	
силу	 разного	 соотношения	 белка	
и	 крахмала,	 в	 силу	 разной	 круп-
ности,	 имеются	 особенности,	 ко-
торые	 надо	 учитывать	 при	 сушке.	
Рассмотрим	 эти	 особенности	 на	
примере	крупных	семян	таких	куль-

тур,	 как	 бобовые	 (соя,	 нут,	 горох,	
фасоль	и	т.п.)	и	подсолнечника.

Наиболее	 сложным	 объектом	
сушки	 являются	 крупные	 семена	
зернобобовых.	Прочная	связь	вла-
ги	с	белковым	комплексом	семян,	
низкая	влагопроводность,	ясно	вы-
раженная	 структурная	 и	 анатоми-
ческая	 обособленность	 оболочки	
при	значительных	размерах	зерна	
требуют	снижения	скорости	сушки	
во	избежание	растрескивания	обо-
лочки	семян	в	процессе	сушки.

Особенности	 эти	 обусловлены	
следующим.	 Белок	 обладает	 уди-
вительной	 способностью	 погло-
щать	 влагу.	 Так	 1	 г	 белка	 спосо-
бен	впитать	воду	в	количестве	1,8	
г,	т.е.	180%	от	собственной	массы,	
в	 то	время	как	 крахмал	не	более	

Рис.	175.	График	равновесия	относительной	
влажности	воздуха	и	влажности	зерна	кукурузы	

при	20	°С.

Рис.	174.	Зависимость	влажности	зерна	от	от-
носительной	влажности	воздуха.
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0,7	 г	 (70%).	 Богданов	 С.М.	 (1988	
г.)	 исследуя	 потребность	 прорас-
тающих	семян	в	воде	убедительно	
показал	эту	разницу	(рис.	178)	[7].	
Поэтому	неудивительно,	что	пше-
ница	дает	«команду»	на	прораста-
ние	при	поглощении	влаги	42-44%	
от	 массы	 зерновки,	 а	 высокобел-
ковые	 подсолнечник	 и	 соя	 около	
100%.

В	 среднем	 семена бобовых 
культур отдают влагу в 4-5 раз 
медленнее, чем пшеница.	На	ри-
сунке	179	показана	сравнительная	
динамка	сушки	бобовых	и	пшени-
цы.	 Если	 взять	 отношение	 тепла	
потраченного	на	нагрев	зерна	и	на	
испарение	влаги	(так	называемый	
критерий	Косовича*),	то	для	пше-
ницы	 этот	 коэффициент	 0,5-0,75,	
а	для	бобовых	–	0,12-0,15.	Т.е.	су-
щественная	доля	тепла	при	сушке	
бобовых	идет	на	нагрев	бобов	[29].	

*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	 эла-
стичными	 (в	отличии	от	оболочки	
кукурузы),	 легко	 лопаются	 при	

сушке,	что	приводит	к	дроблению	
боба	на	две	доли.	На	рисунке	179	
показан	процесс	изменения	влаж-
ности	 разных	частей	семянки	 го-
роха	при	сушке	[29].

Специально	 поставленные	 ис-
следования	 показали,	 что	 при	
сушке	зернобобовых	поверхность	
их	быстро	обезвоживается,	а	цен-
тральная	 часть	 семян	 остается	
влажной.	На	рисунке	180	изобра-
жены	 поля	 влажности	 при	 суш-
ке	 семян	 гороха	 при	 начальной	
влажности	 35%	 при	 температуре	
в	 сушильном	 шкафу	 65	 °С.	 Гра-
фически	эти	данные	показаны	на	
рисунке	 181.	 Хорошо	 видно,	 что	
центральная	 часть	 боба	 сохра-

Рис.	177.	Влияние	влажности	зерна	на	интенсив-
ность	испарения	влаги	с	его	поверхности	[29].

Рис.	178.	Способность	к	поглощению	воды	раз-
ными	составляющими	зерна	пшеницы	[7].
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няет	 влажность	 без	 изменений	
длительное	 время,	 за	 которое	
оболочка,	 будучи	 высушенной	 до	
8%,	практически	не	меняет	влаж-
ность.	 При	 конвективном	 вари-
анте	 сушки	 динамика	 изменения	
влажности	 меняется,	 но	 порядок	
уровней	 обезвоживания	 сохраня-
ется.

Казалось	 бы,	 проблему	 можно	
решить,	 применяя	 способ	 сушки	
с	периодами	отлежки,	но	исследо-
вания	 по	 оценке	 требуемого	 вре-
мени	 для	 выравливания	 влажно-
сти	 в	 семенах	 зернобобовых	 уте-
шительных	 результатов	 не	 дали.	
Были	взяты	бобы	гороха	с	началь-
ной	 влажностью 26%	 подсушен-
ные	 до	 средней	 влажности	 19%.	
Влажность	 оболочки	 при	 этом	
составляла	 все	 те	 же	 8%	 (8,7%).	
Через	 час	 в	 герметичном	 объеме	
без	 влагообмена	 с	 окружающей	
средой	 влажность	 оболочки	 под-
нялась	 до	 9,9%,	 т.е.	 влажность	

поднялась	всего	1,2%,	а	через	1,5	
часа	 влажность	 оболочки	 всего	
составила	10,4%,	 т.е.	темп	влаго-
выравнивания	снизился.

Тогда	 был	 поставлен	 более	
длительный	эксперимент	с	време-
нем	отлежки	48	часов,	результаты	
приведены	 на	 рисунке	 182.	 Если	
учесть,	что	время	отлежки	требует	
емкостей,	 что	 затрудняет	 поточ-
ность	 технологии	 сушки,	 то	 при-
менительно	к	зернобобовым	куль-
турам	 с	 целью	 предотвращения	
растрескивания	бобов	при	сушке	
необходимо	 на	 первом	 этапе	 на-
грева	бобов	подавать	относитель-
но	 влажный	 теплоноситель	 уме-
ренной	 температуры	и	влагосъем	
по	среднему	значению	влажности	
на	 всем	 этапе	 сушки	 не	 должен	
превышать	3%.

В	этом	случае	сушки	с	рекупе-
рацией	тепла	до	70%	имеют	пред-
почтение	 перед	 другими,	 так	 как	
при	такой	схеме	первая	фаза	суш-
ки	 –	 нагрев	 боба	 происходит	 под	
воздействием	 увлажненного	 те-
плоносителя	 умеренной	 темпера-
туры	 и	 пересушивания	 оболочки	
боба	не	происходит.	А	еще	лучше	
располагать	сушкой	с	переменной	
долей	 теплоносителя	 направля-
емой	 на	 повторный	 круг,	 чтобы	
регулировать	 коэффициент	 реку-

Рис.	180.	Схема	распределения	влажности	в	обо-
лочке	и	в	центре	боба	через	час,	два	и	три	часа	
сушки.	Температура	теплоносителя	65	°С	[29].

Рис.	181.	Изменение	влажности	разных	частей	
зернобобовых	(соя,	горох	и	т.п.)	при	начальной	

влажности	35%	и	температуре	в	сушильном	
шкафу	65°С	[29].

Рис.	182.	Влаговыравнивание	в	семенах	зер-
нобобовых	культур	за	время	их	отлежки	после	

сушки	с	26%	до	19%	[29].
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перации	в	зависимости	от	культур	
поступающих	на	сушку.

Особенности	 сушки	 подсол-
нечника	 заключаются	 в	 том,	 что	
плодовая	оболочка	(лузга)	и	ядро	
сильно	 отличаются	 по	 структуре,	
физическим	и	механическим	свой-
ствам.	Семена	подсолнечника	со-
стоят	из	плодовой	оболочки	 (луз-
ги),	 семенной	 оболочки	 (пленки)	
и	семени	(ядра).	Главная	функция	
плодовой	оболочки	состоит	в	пре-
дохранении	ядра	от	механических	
повреждений	 и	 разрушительного	
воздействия	 микроорганизмов	 и	
некоторых	 вредителей.	 Плодовая	
оболочка,	 как	 правило,	 плотно	
прилегает	 к	 ядру.	 Воздушные	 по-
лости	 находятся	 в	 острых	 ребрах	
семянки.

В	 соответствии	 с	 анатомиче-
ским	 и	 структурным	 строением,	
химическим	 составом	 отдельная	
семянка	 как	 объект	 сушки	 пред-
ставляет	 собой	 биоколлоидную	
систему	 двухкомпонентного	 соче-
тания:	капиллярно-пористого	(пло-
довая	 оболочка)	 и	 коллоидного	
(ядро)	тел,	для	которых	характерно	
наличие	всех	видов	связи	влаги.

Общее	количество	влаги	в	се-
мянке	и	распределение	ее	между	
ядром	и	плодовой	оболочкой	зави-
сит	от	многих	факторов:	погодных	
условий,	степени	зрелости	и	био-
логических	 особенностей	 самих	
семян.	 В	 период	 уборки	 в	 зави-
симости	 от	 района	 возделывания	
средняя	 влажность	 семян	 коле-
блется	в	широких	пределах.

Неоднородность	семечки	–	на-
личие	 высокобелкового	 ядра,	
прочно	 удерживающего	 влагу,	 и	
плодовой	 оболочки	 (лузги),	 легко	
теряющей	 влагу	 –	 требует	 соз-
дания	 таких	 условий	 сушки,	 при	
которых	будет	происходить	интен-
сивное	удаление	слабо	связанной	

поверхностной	 влаги	 из	 капил-
лярно-пористой	 оболочки	 и	 пере-
мещение	прочно	связанной	влаги	
в	коллоидном	ядре	к	поверхности	
семечки.

Влагоинерционность	 семян,	
обусловленная	 низким	 коэффи-
циентом	 влагопроводности,	 соз-
дает	условия	для	растрескивания	
семян	при	форсированной	конвек-
тивной	сушке.	При	быстром	испа-
рении	влаги	с	поверхности	проис-
ходит	усадка	семян,	а	из-за	низкой	
влагопроводности	 влага	 не	 успе-
вает	переместиться	из	 глубинных	
слоев	семени	к	поверхности.	В	ре-
зультате	этого	семенная	оболочка	
трескается.

При	сушке	семян	подсолнечни-
ка	 в	 шахтных	 сушилках	 выявлен	
еще	 ряд	 существенных	 недостат-
ков:	 неравномерность	 скорости	
движения	внутри	шахты	и	распре-
деления	сушильного	агента	в	зонах	
сушки.	Следствием	этого	является	
неравномерное	 и,	 местами,	 очень	
сильное	нагревание	семян	по	всей	
ширине	шахты,	что	приводит	к	воз-
никновению	пожаров	и	ухудшению	
качества	 семян	 и	 содержащегося	
в	них	масла.	Используются	рецир-
куляционные	 сушилки,	 в	 которых	
сушка	 и	 отлежка	 многократно	 че-
редуются,	 что	 способствует	 более	
полному	и	равномерному	высуши-
ванию	 семян.	 При	 отлежке	 проис-
ходит	 перераспределение	 влаги	
внутри	семени,	а	также	испарение	
влаги	с	поверхности	за	счет	акку-
мулированного	тепла.	При	испаре-
нии	влаги,	при	отлежке	температу-
ра	 поверхности	 семян	 снижается.	
Это	 приводит	 к	 тому,	 что	 влага	
начинает	 перемещаться	 к	 поверх-
ности	не	только	в	результате	влаго-
проводности,	 но	 и	 влагопереноса,	
обусловленного	 свойством	 термо-
влагопроводности	[35].
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	В	следующем	разделе	рассмо-
трим	 принцип	 работы	 сушек	 раз-
ного	исполнения.

XXIV. Особенности работы зер-
носушилок разного исполнения

Сушка зерна,	 как	 обязатель-
ная	 составляющая	 послеубороч-
ной	обработки	при	влажности	его	
выше	 критической	 (равновесная	
влажность	 при	 относительной	
влажности	 воздуха	 70%),	 для	 се-
менного	материала	имеет	особое	
значение.	 Товарное	 зерно,	 в	 слу-
чае	 неравномерности	 его	 влаж-
ности	 (при	средней	влажности	не	
выше	 критической),	 не	 требует	
сушки,	а	вот	семена,	даже	в	этом	
случае	 необходимо	 подвергнуть	
умеренной	сушке	с	целью	вырав-
нивания	влажности	для	ускорения	
и	создания	равнозначных	условий	
для	 послеуборочного	 дозревания	
каждой	 зерновки,	 особенно,	 если	
в	 последующем	 предполагается	
охлаждение	 семенного	 материа-
ла,	 которое	 может	 задержать	 по-
слеуборочное	 дозревание	 влаж-
ных	семян.

Уважаемый	 читатель,	 необхо-
димо	сразу	отметить,	что	в	разде-
ле	не	будет	развернутого	анализа	
недостатков	 и	 преимуществ	 су-
шек	по	их	экономической	эффек-
тивности,	 удобства	 эксплуатации,	
долговечности	 и	 т.п.	 Рассмотрим	
только	 особенности	 процесса	 в	
сушках	 разного	 варианта	 испол-
нения	 с	 позиций	 минимального	
травмирования	зерна	и	сохранно-
сти	 (а	может	даже	улучшения	се-
менных	показателей	семян).

Исходя	 из	 поставленной	 зада-
чи,	 классификация	 сушек	 может	
выглядеть	следующим	образом.

В	рамках	указанных	вариантов	

могут	быть	отличия	присущие	от-
дельным	 производителям,	 но	 мы	
их	касаться	не	будем.

Подавляющее	 большинство	
зерносушилок	 для	 товарного	
зерна	 имеют	 существенные	 не-
достатки,	 которые	 для	 семенно-
го	 материала	 являются	 еще	 зна-
чимее.	 Во	 всех	 зерносушилках 
гравитационного	 типа,	 зерно	 в	
процессе	 сушки	 движется	 под	
собственным	 весом	 сверху	 вниз,	
испытывает	 повышенное	 давле-
ние	 под	 воздействием	 выше	 на-
ходящейся	массы	зерна.	При	этом	
перемещение	 зерна	 сопровожда-
ется	трением	как	между	зернами,	

так	 и	 между	 зерном	 и	 твердыми	
металлическими	 поверхностями	
зерносушилки,	 что	 приводит	 к	
травмированию	защитной	оболоч-
ки	зерна	и	образованию	зерновой	
пыли.	Особенно	этот	процесс	при-
сущ	 шахтным зерносушилкам,	
в	 которых	 зерно	 непрерывно	 во-
рошится,	 двигаясь	 по	 трехмер-
ной	 синусоидальной	 траектории	
при	 обтекании	 стальных	 коробов	
подвода	 и	 отвода	 теплоносите-
ля.	 Из-за	 медленного	 движения	
трущегося	 зерна,	 зерновая	 пыль	
обнаруживается	лишь	после	суш-
ки	 в	 процессе	 его	 последующего	
пересыпания.

Кроме	 этого,	 высокая	 тепло-
проводность	 стальных	 коробов	
при	контакте	зерна	с	ними,	приво-
дит	 к	 локальному	 перегреву	 зер-
на,	при	котором	возможна	денату-
рация	белка	в	зародыше.	Процесс	

Тип зерносушилок Вариант исполнения

Зерносушилки 
гравитационного типа

Шахтные зерносушилки
Модульные зерносушилки
Башенные зерносушилки

Зерносушилки с 
принудительным 
перемещением зерна

Барабанные зерносушилки
Конвейерные зерносушилки
Зерносушилки DRYER ONE (в 
Украине пока отсутствуют)
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перегрева	 зерна	 из-за	 прямого	
контакта	 с	 горячим	 коробом	 усу-
губляется	еще	и	тем,	что	скорость	
движения	 зерна,	 скользящего	 по	
коробу	 намного	 меньше	 скорости	
движения	зернового	потока	между	
коробами	(рис.	183).

Как	уже	было	сказано	выше,		в	
силу	 исключительно	 высокой	 те-
плопроводности	 стали	 (в	 сто	 раз	
теплопроводность	 выше,	 чем	 у	
бетона	или	кирпича),	температура	
на	 наружной	 поверхности	 сталь-
ных	 коробов,	 обтекаемых	 зер-
ном,	 практически,	 равна	 темпе-
ратуре	 теплоносителя.	 В	 случае,	
если	 температура	 теплоносителя	
выше	 допускаемой	 для	 семян,	 то	
при	 прямом	 контакте	 с	 коробом	
семена,	 нагреваясь,	 теряют	 по-
севные	свойства.	Для	возможного	
устранения	этого	перегрева	зерна	
в	шахтных зерносушилках	коро-
ба	необходимо	делать	двустенны-
ми,	но	это	удорожает	сушку	(рис.		
184).

При	этом,	внешний	короб,	с	ко-
торым	входят	в	непосредственный	
контакт	семена,	нагревается	толь-
ко	за	счет	лучистого	потока	(qл)	от	
внутреннего	 короба,	 и	 по	 расче-
там	температура	его	существенно	
ниже	температуры	теплоносителя.

В	 гравитационных сушилках	

башенного типа	 этот	 недостаток	
(неравномерность	 скорости	 дви-
жения	зерна)	менее	существенен,	
но	 он	 имеется,	 ибо	 слои	 зерна,	
примыкающие	 к	 перфорирован-
ным	 стенкам	 коаксиального	 ка-
нала,	 движутся	 медленнее,	 чем	
зерна	 между	 ними	 (открытый	 в	
1907	 году	 Л.	 Прандлем	 эффект	
пограничного	 слоя	 пока	 никто	 не	
опроверг).

Кроме	 этого,	 гравитационным	
зерносушилкам	 башенного	 типа	
присуща	 неравномерность	 влаго-
удаления,	 что	 приводит	 к	 пересу-
шиванию	семян	в	одних	зонах	и	к	
недосушиванию	 других.	 Этот	 эф-
фект	 легко	 объясним.	 Теплоноси-
тель,	температура	которого	выше	
температуры	зерна,	проходя	через	
слой	 влажного	 зерна,	 увлажняет-
ся	 и	 охлаждается	 (рис.185).	 Этот	
процесс	 сохраняется	 качественно	

Рис.	184.	Схема	работы	двустенных	коробов.

Рис.	183.	Схема	движения	зерна	при	обтекании	
коробов	шахтной	зерносушилки.

q л

Рис.	185.	Схема	процесса	сушения	зерна	в	суш-
ках	башенного	и	колонкового	типа.
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на	 всех	 поверхности	 по	 высоте	
сушки.	 Устранить	 его	 можно	 за	
счет	 снижения	 температуры	 те-
плоносителя	 до	 критической	 тем-
пературы	 для	 семян	 (для	 сухой	
пшеницы	эта	температура	45	°С),	
но	при	этих	условиях	сушить	при-
дется	нереально	долго.

Именно	 так	 сушатся	 семена	 в	
напольных	 сушках,	 где	 процесс	
сушения	семян	высоких	репродук-
ций,	 занимает	 иногда	 несколько	
суток.	Более	реальным	для	равно-
мерного	 высушивания	 семян	 в	
башенных	и	модульных (колон-
ковых) сушках	осуществить	цир-
куляцию	зерна	за	счет	его	возвра-
та	 норией.	 При	 этом	 происходит	
перемешивание	 разных	 по	 влаж-
ности	семян,	но	вероятность	того,	
что	 пересушенная	 семянка	 опять	
окажется	у	внутренней	стенки	со-
ставляет	0,5%.	Кроме	того,	для	та-
кого	 процесса	 нория	 обязательно	
должна	 быть	 щадящая	 (скорость	
ковша	не	более	0,7	м/с).

Если	допустить,	что	в	процессе	
длительного	контакта	недосушен-
ного	 и	 пересушенного	 зерна	 про-
изойдет	влаговыравнивание	в	об-
щем	объеме	зерна	при	его	после-
дующем	 хранении	 (а	 это	 так),	 то	
вроде	бы	большей	беды	при	пере-
сушивании	 отдельной	 части,	 тем	
более	товарного	зерна,	нет.	Но	это	
не	так.	Пересушенное	зерно	легко	
травмируется,	и	стоит	только	про-
пустить	его	через	самотек	длиной	
3	 м	 и	 более,	 или	 через	 обычную	
(черпающе-бросающую)	норию,	то	
пересушенное	 зерно	 непременно	
раздробится.	 Кроме	 того,	 в	 боль-
шинстве	 модульных	 и	 башенных	
гравитационных	 зерносушилках	
при	 установке	 теплогенераторов	
внутри	объема	сушки	происходит	
возгорание	 за	 счет	 взаимодей-

ствия	радикалов	(раскаленных	ча-
стиц	 несгоревшего	 углеводород-
ного	горючего)	с	зерновой	пылью,	
осевшей	 на	 внутренней	 стенке	
сушки.	 Для	 предупреждения	 это-
го,	необходимо	в	процессе	эксплу-
атации	 таких	 сушек,	 регулярно	
очищать	внутреннюю	поверхность	
от	пыли,	особенно	при	сушке	под-
солнечника.

Эффективность	 сушки	 при	
умеренных	 температурах	 тепло-
носителя	 можно	 повысить	 за	 счет	
увеличения	его	объемного	расхода,	
но	поскольку	зерновая	масса	пред-
ставляет	 среду	 высокого	 сопро-
тивления	для	движения	воздуха,	то	
для	увеличения	его	расхода	требу-
ется	существенное	повышение	на-
пора,	 что	 приводит	 к	 увеличению	
энергозатрат.	Как	известно,	сопро-
тивление	движению	воздуха	созда-
ют	 градиенты	скорости	на	поверх-
ности	 твердой	 стенки	 омываемой	
потоком,	а	поскольку	поверхность	1	
кг	зерна	пшеницы	составляет	при-
мерно	3	м2	и	в	1	кг	более	30	000	шт.	
зерен,	а	значит	и	столько	же	меж-
зерновых	объемчиков,	 через	 кото-
рые	необходимо	«протолкнуть»	те-
плоноситель,	 то	 становится	 понят-
но,	 что	 требуются	 существенные	
затраты	 при	 увеличении	 скорости	
теплоносителя,	 тем	 более,	 что	 со-
противление	 трения	 пропорцио-
нально	квадрату	скорости	потока.

Вот	 тут	 мы	 подошли	 еще	 к	 од-
ному	 важному	 вопросу	 –	 толщине	
слоя	 зерна,	 через	 который	 требу-
ется	 обеспечить	 движение	 тепло-
носителя	 заданного	 расхода.	 Ис-
ходя	 из	 вышесказанного,	 следует,	
что	 величина	 перепада	 давления	
теплоносителя,	 что	 и	 определяет	
скорость	его	движения,	так	же		во	
второй	 степени	 зависит	 от	 толщи-
ны	слоя	зерна.
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В	 зерносушилках шахтного 
типа	большое	гидравлическое	со-
противление	 теплоносителю	 не	
позволяет	 обеспечить	 большой	
объемный	 расход	 его	 и	 форсиро-
вание	сушки	зерна	осуществляет-
ся	за	счет	повышения	температу-
ры	теплоносителя,	что	может	при-
вести	 к	 нагреванию	 зерна	 выше	
допустимого	уровня.

Поскольку	 влаговыравнивание	
в	зерне	в	процессе	сушки	проис-
ходит	 медленно,	 по	 той	 причине,	
что	 вода	 испаряется	 только	 с	 по-
верхности	 зерна,	 а	 поступление	
воды	из	капилляров	и	межклеточ-
ного	 пространства	 и	 коллоидных	
тканей	 происходит	 медленно,	 то	
форсирование	сушки	за	счет	тем-
пературы	 теплоносителя	 больше-
го	 эффекта	 не	 дает,	 а	 энергоза-
трат	требует	много.	

Гораздо	экономичнее	(с	учетом	
времени	 влаговыравнивания	 в	
зерне)	 зерно	 сушить	 при	 конвек-
тивном	 теплообмене	 большими	
объемными	расходами	теплоноси-
теля	при	умеренной	температуре,	
но,	 как	 было	 сказано	 выше,	 это	
энергетически	 эффективно	 при	
небольшом	 слое	 продуваемого	
зерна.	Эффективность	сушки	при	
этом	можно	оценить	по	ускорению	
прогревания	 зерна	 при	 разных	
скоростях	теплоносителя.	Как	уже	
указывалось	 ранее,	 при	 скорости	
теплоносителя	0,6-0,7	м/с	прогрев	
сырого	 зерна	 до	 температуры	
меньше	 температуры	 теплоноси-
теля	на	3-4	°С	происходит	за	10-15	
минут,	а	при	скорости	теплоноси-
теля	 близкой	 к	 скорости	 витания	
(кипящий	слой)	–	за	3-5	минут.

Кроме	 того,	 использование	
зерносушилок	 гравитационного	
типа	 для	 сушки	 семян	 сдержива-
ется	 требованием	 обязательной	

ее	 остановки	 и	 полной	 зачистки	
от	 семян	 предыдущей	 партии	 с	
целью	 недопущения	 смешивания	
семян	 разных	 партий	 (фракций,	
репродукций	 и,	 вообще,	 семян	
разных	культур).	Такая	процедура	
трудоемкая	 и	 энергозатратна	 по	
двум	причинам:

● остановка	зерносушилки	при-
водит	к	простою	всей	линии;

● энергопотери	при	охлаждении	
зерносушилки	и	последующее	ее	
нагревание	 для	 выхода	 на	 режим	
весьма	существенны.

Зерносушилки с принуди-
тельным перемещением зерна.

Барабанные зерносушилки.	
В	 барабанных сушилка	 процесс	
сушки	 происходит	 в	 перемешива-
ющемся	 слое	 семян.	 Теплоноси-
тель	при	этом	конвективно	взаимо-
действует	только	с	теми	семенами,	
которые	оказываются	на	внешней	
поверхности	зерновой	массы.	Про-
должительность	 пребывания	 в	
барабанной сушке	отдельных	се-
мян,	особенно	сложной	формы,	та-
ких	как	подсолнечник,	может	отли-
чаться	 на	 30%,	 что	 отрицательно	
влияет	на	равномерность	нагрева	
и	 сушки.	 Травмирование	 семян	 в	
такой	 сушке	 обусловлено	 перио-
дическим	 давлением	 всего	 слоя	
зерна	на	зерновку	и	трением	меж-
ду	зернами	и	стенкой	барабана.

Конвейерные сушки.
По	 нашему	 разумению,	 для	

сушки	 семян	 наиболее	 подходя-
щими	 являются	 зерносушилки 
непрерывного потока конвейер-
ного типа	(рис.	186).

Преимущества:
● не	травмирует	зерно	и	не	об-

разует	зерновой	пыли;
● за	 счет	 активной	 конвекции	

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

просушивание	всей	массы	зерна;
● полностью	 исключает	 какое-

либо	зависание	зерна;
● позволяет,	 не	 останавливая	

зерносушилку,	менять	как	вид	зер-
на,	так	и	его	фракции	и	репродук-
ции.

● высокая	 экономичность	 за	
счет	рециркуляции	теплоносителя.

Такая	сушка	дает	возможность	
глубокого	регулирования	процесса	
сушки.	Вот	эти	возможности:

● изменять	толщину	слоя	зерна;
● регулировать	 скорость	 пере-

мещения	слоя	зерна	от	0,2	до	1,1	
м/мин;

● регулировать	температуру	те-
плоносителя	с	точностью	±0,1	°С;

● регулировать	 режим	 подачи	
теплоносителя	по	объемному	рас-
ходу.

Но	есть	еще	одна	особенность	

взаимодействия	 теплоносителя	 с	
зерном	в	такой	сушке,	о	котором	
необходимо	сказать	подробнее.

Как	 уже	 было	 показано	 в	 со-
ответствующем	 разделе,	 тре-
щиноватость	 семян	 при	 сушке	
возникает	 при,	 так	 называемом,	
«тепловом	стрессе».	Когда	тепло-
носитель	 высокой	 температуры	
воздействует	 на	 влажную,	 непро-
гретую	зерновку.	При	этом	интен-
сивное	 удаление	 влаги	 с	 поверх-
ности	 семянки	 вызывает	 обезво-
живание	верхних	слоев	(особенно	
защитной	оболочки,	которая	легко	
отдает	влагу	по	сравнению	с	эндо-
спермом	или	семядолей),	что	при-
водит	 к	 напряжению	 на	 границе	
раздела	 подсушенного	 и	 влажно-
го	 материала	 из-за	 уменьшения	
объема	верхнего	слоя	и,	как	след-
ствие,	 образование	 микротрещин	
или,	 вообще,	 разрыва	 защитной	
оболочки.

Рис.	186.	Зерносушилки	непрерывного	потока	конвейерного	типа	
для	решения	проблем	сушки	семян	зерновых,	зернобобовых	и	масленичных	культур
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Снизить	 травмирование	 семян	
из-за	 теплового	 стресса	 можно	
двумя	путями	–	увлажнить	тепло-
носитель	или	снизить	его	темпера-
туру,	а	лучше	оба	эти	смягчающие	
факторы	совместить.

Дело	 в	 том,	 что	 непрогретая	
семянка	 плохо	 отдает	 воду	 не	
только	 потому,	 что	 для	 фазового	
перехода	воды	из	жидкости	в	пар	
требуется	много	энергии,	которая	
первоначально	 расходуется	 на	
прогрев	этой	самой	воды,	а	дело	в	
том,	 что	 интенсивность	 движения	
влаги	 из	 внутреннего	 объема	 се-
мянки	 увеличивается	 при	 ее	 про-
греве.	Когда	перед	нами	возникла	
необходимость	 сушки	 семян	 под-
солнечника	высокой	репродукции,	
то	мы	разработали	сушку	башен-
ного	 типа,	 в	 которой	 теплоноси-
тель	 воздействовал	 на	 семена	 в	
зоне	досушивания	непосредствен-
но	 перед	 зоной	 охлаждения,	 при-
чем	движение	его	было	с	внешней	
стороны.	 Семена	 в	 зону	 досуши-
вания	 поступали	 после	 прогрева	
и	частичного	высушивания	за	счет	
воздействия	 на	 них	 влажного	 те-

плоносителя	 умеренной	 темпера-
туры,	 который	 формировался	 пу-
тем	смешения	влажного	теплоно-
сителя	 и	 подогретого	 сухого	 воз-
духа	 после	 охлаждения	 им	 семян	
в	зоне	охлаждения	(рис.	187).	При	
этом	 теплоноситель	 меняет	 свое	
направление	 при	 проходе	 через	
зерно	 на	 180°	 (реверс),	 что	 обе-
спечивало	равномерность	сушки.

Если	 оптимизировать	 процесс	
сушения	зерна,	 с	 учетом	медлен-
ного	 процесса	 поступления	 влаги	
из	центра	зерновки	к	наружной	по-
верхности,	то	с	целью	сокращения	
затрат	на	нагрев	теплоносителя	и	
его	 продвижения	 через	 слой	 зер-
на,	 оптимальным	 представляет-
ся	 режим	 периодической	 подачи	
теплоносителя	 чередуемой	 с	 фа-
зами	 отлежки	 зерна.	 Заданную	
скважность	такого	режима	можно	
обеспечить	двумя	путями:	 преры-
вать	с	определенным	интервалом	
подачу	 теплоносителя	 или	 пере-
мещать	 слой	 зерна	 по	 поверхно-
сти,	 на	 которой	 с	 определенным	
интервалом	слой	зерна,	в	процес-
се	его	движения,	 продувается	 те-

Жалюзийное	
ложе

Рис.	187.	Схема	и	устройство	сушки	башенного	типа	не	допускающей	травмирования	семян	от	тепло-
вого	стресса.

Зона
подогрева

Зона
сушки

Зона
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Теплогенератор

Холодный
воздух
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плоносителем,	 удаляя	 с	 зерна	 ту	
влагу,	 которая	 за	 время	 отлежки	
вышла	 на	 поверхность.	 Посколь-
ку	 зерновая	 масса	 имеет	 очень	
низкую	теплопроводность,	и	то	за	
счет	 аккумулирования	 теплоты	 и	
теплоинерционности,	 зерно	 при	
движении	от	одного	импульса	про-
дувки	до	следующего	температуру	
не	 теряет,	 что	и	 способствует	ак-
тивному	 движению	 влаги	 из	 вну-
тренних	 частей	 зерновки	 на	 по-
верхность.	Схема	такого	принципа	
показана	на	рисунке	188.

	Именно	такой	принцип	взаимо-
действия	теплоносителя	с	зерном	
при	его	сушке	реализован	в	зер-
носушилке	 непрерывного	 потока	
конвейерного	типа.

Применительно	 к	 комплексу,	
технологию	 которого	 мы	 описы-
ваем	 в	 этой	 книге,	 предполагает-
ся	 модель	 сушки конвейерного 
типа DF-3000	с	приведенными	ха-
рактеристиками	в	таблице	№	10.

Сушка DRYER ONE

Уважаемый	 читатель,	 можете	
себе	 представить,	 что	 за	 послед-
ние	 сто	 лет	 хлеборобы	 в	 поис-
ке	 наилучшего	 способа	 сушения	

зерна	 не	 раз	 провоцировали	 кон-
структоров	и	производственников	
разрабатывать	несколько	вариан-
тов	 сушек,	 которые,	 как	 мы	 ви-
дим,	уже	укладываются	в	матрицу	
классификации.	 Но,	 видимо,	 уни-
версального	 ответа	 на	 проблему	
сушения	 зерна	 пока	 еще	 не	 най-
дено,	 иначе	 чем	 объяснить,	 что	 в	
наше	время	мощная	компания	по	
разработке	 различных	 инноваци-
онных	 проектов	 в	 областях,	 ча-
сто	мало	связанных	между	собой,	
получает	 задание	 от	 хлеборобов	
разработать	сушку,	максимально	
отвечающую	решению	проблемы.

Так,	в	Бельгии	в	2013	году	была	
разработана	 и	 испытана	 сушка	
DRYER	ONE	ТМ	(рис.	189).	С	целью	
не	 допустить	 теплового	 стресса	
семян	 (влажное	 зерно	 не	 должно	
продуваться	 сухим	 теплоносите-
лем	высокой	температуры)	тепло-
носитель,	проходящий	через	верх-
ний	диск,	увлажнен	и	температура	
его	снижена	после	нижнего	диска.	

Все	 это	 говорит	 о	 том,	 что	
сушка	 зерна	 сложный	 процесс	 и	
применительно	 к	 семенам	 сушка	
должна	 повышать	 посевные	 ка-
чества,	 а	 это	 требует	 глубокого	
понимания	процесса	для	 каждого	
вида	семян.

Таким	 образом,	 в	 предлагае-
мом	нами	комплексе	(рис.	86	а,	б,	в,	
г)	после	сушки	зерно	высушенное	
до	равновесной	влажности	ссыпа-
ется	 на	 ленточный	 транспортер	 и	
подается	 в	 приемное	 устройство	
щадящей	 нории.	 Из	 нории	 зерно	
поступает	в	вибросепаратор,	в	ко-

Рис.	188.	Схема	воздействия	теплоносителя	на	
влажное	зерно	при	сушке	с	чередованием	фаз	

отлежки	и	продувки.

Таблица	№10.

Слой зерна

Зона продувки

Зона отлежки

Теплоноситель

Производительность, зерновые с 20% до 15% 33 т/час Длина (мм) 13500
Ширина (мм) 4500
Высота (мм) 5500
Высота выгрузки (мм) 50

кукуруза с 20% до 15% с 25% до15% 36 т/час
18 т/час

Вес агрегата (кг) 16000
Вес просушиваемого продукта (кг) 16000
Потребляемая эл.энергия (кВт) 90
Мощность горелки (кВт) 1х1200
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тором	 очищается	 от	 того	 сора	 и	
пыли,	которые	не	удалось	удалить	
до	сушки	из-за	его	высокой	влаж-
ности	 и	 плохой	 сыпучести.	 Из	 ви-
бросепаратора	зерно	поступает	на	
окончательную	очистку	в	очищаю-
щий	 модуль	 и	 далее,	 при	 необхо-
димости	 производства	 семян,	 по	
соответствующей	технологии.

Производительность	комплекса	
при	работе	на	влажном	зерне	–	30	
т/час	 при	 его	 очистке,	 при	 произ-
водстве	сильных	семян	–	10	т/час.

XXV. Дозирующее, фасовочное 
оборудование

Изготовление,	 монтаж	 и	 на-
ладка	 дозирующего	 и	 фасовочно-
го	 оборудования	 выполняется	 от-
ечественным	 производителем	 на	
условиях	 смежного	 подрядчика.	
Вариант	 затаривания	 в	 биг-бэги	
показан	на	рисунке	190,	а	в	мешки	
на	рисунке	191.

Наиболее	перспективное	реше-
ние	 реализовано	 в	 весовом	 доза-

Рис.	189.	Сушка	DRYER	ONEТМ
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торе	ДВСВ-М,	поскольку	вся	кине-
матика	основана	только	на	механи-
ке,	 что	 не	 требует	 ни	 электропри-
водов,	 ни	 пневматики	 (рис.	 192).	
Именно	 такие	 весовые	 дозаторы	
мы	устанавливаем	на	мини-заводы	
по	производству	сильных	семян.

Уважаемый	читатель,	при	напи-
сании	этой	книжки,	не	раз	задавал	
себе	 вопрос:	 кто	 может	 постро-
ить	 такой	 комплекс,	 сочетающий	

очистку	 и	 производство	 сильных	
семян	 в	 темпе	 уборки	 и	 сразу	 по	
ее	 окончанию	 успеть	 подготовить	
не	 менее	 2	 000,00	 тонн	 таких	 се-
мян.	 Ответ	 очевиден.	 А	 как	 быть	
большей	 части	 производителей,	
земельный	банк	которых	не	позво-
ляет	 обеспечивать	 финансирова-
ние	 постройки	 такого	 комплекса.	
В	 следующем	 разделе	 попытаюсь	
ответить	на	этот	вопрос.

Рис.	190.	Вариант	размещения	дозирующего	и	фасовочного	оборудования	под	бункерами.	Возможен	
вариант	размещения	внутри	комплекса.
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Таблица	№	11.	Характеристики	дозаторов

Норма -СМК Норма-СМК2
Максимальная производительность, до т/ч 60 8-25
Время дозирования МКРа весом 1т, сек 20 50-300
Диапазон доз, кг 100-1500 100-1500
Отклонение от заданной дозы, не более, % 0,1 0,1-1,0
Расход сжатого воздуха, давлением 6МПа не более, м3/ч 20 10
Потребляемая мощность (220В), не более, Вт 60 60

Рис.	191.	Вариант	размещения	дозирующего	и	фасовочного	оборудования	под	бункерами.	Возможен	
вариант	размещения	внутри	комплекса.

Таблица	№	12.	Характеристики	дозаторов

Производительность, до 600 доз/час
Пределы дозирования 5-50 кг
Погрешность дозирования в соответствии с ГОСТ 10233-97

от 5 до 15 кг включительно, не более
от 15 до 50 кг включительно, не более

0,37%
0,1%

Ширина мешка, не менее 420 (250*) мм
Высота с навешенным 50-ти килограммовым мешком 1550 мм
Масса дозатора, не более 70 кг
Расход сжатого воздуха при давлении 4 атм, не более 1,0 м3/час
Потребляемая мощность от однофазовой сети 220 В, не более 60 Вт
*при использовании горловины СМ
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XXVI. Линии для производства 
сильных семян (вариант для 
фермеров)

К	 огромному	 сожалению,	 се-
годня	 фермер	 вынужден	 вести	
бизнес,	все	риски	которого	лежат	
только	 на	 нем.	 Отсутствие	 воз-
можностей	недорогого	кредитова-
ния	вынуждает	приобретать	новое	
оборудование	за	счет	оборотных 
средств.	В	этом	случае	большую	
роль	 играет	 время	 окупаемости	
вновь	 приобретенных	 машин.	
Пишу	 об	 этом	 потому,	 что	 к	 нам	
обращаются	 фермеры,	 обраба-
тывающие	 1500-2000	 га,	 которые	
прекрасно	 понимают,	 какую	 роль	
в	 будущем	 урожае	 играет	 каче-
ство	семян,	энергия прорастания 
которых выше 95%.	Выделить	из	
посевного	материала	сильные се-
мена	 можно	 только	 выполняя	 ка-
либровку	семян	и	пофракционную	
сепарацию	 их	 по	 плотности.	 Пол-

ный	 комплект	 оборудования	 для	
реализации	 такой	 технологии	 на	
оборотные	 средства	 приобрести	
может	далеко	не	каждый.	Так	вот,	
просьба	 таких	 фермеров	 форму-
лируется	так:	можете	нам	сделать	
минимальный	по	набору	комплект	
машин,	 который	 бы	 позволил	 по-
лучить	сильные семена	для	пред-
стоящей	 посевной	 компании,	 но	
сделать	их	в	таком	варианте,	кото-
рый,	 в	 последствии,	 позволил	 бы	
их	установить	на	полноразмерную	
линию	 без	 переделок.	 Такой	 под-
ход	 действительно	 представляет-
ся	 интересным	 как	 для	 фермера,	
так	и	для	нас.

Во-первых,	 фермер	 убедит-
ся	 в	 достоверности	 преимуществ	
сильных семян,	 пройдет	 школу	
регулировки	 работы	 машин,	 по-
чувствует	 возможности	 техноло-
гии.	 Во-вторых,	 оценит	 эконо-
мичность	 самого	подхода,	 снизив	
норму	 высева	 за	 счет	 отказа	 от	

Рис.	192.	Дозатор	весовой	ДВСВ-М.

Таблица	№	13.	Характеристики	дозаторов

Максимальная производительность, мешков/час 400
Класс точности 0,1
Погрешность дозирования 50-ти килограмм не превышает, гр. ± 50
Габаритные размеры, мм 800х600х500
Масса, кг (не более) 135
Температура окружающей среды, С° ± 50
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поправки	на	полевую	невсхожесть	
и,	главное,	убедится	в	повышении	
урожайности,	 которая	 позволит	
ему	не	только	оправдать	затраты,	
пришедшиеся	на	фрагмент	семен-
ной	линии,	но	и	получить	средства	
на	 установку	 полноразмерного	
комплекса	 с	 использованием	 на	
нем	тех	машин,	которые	уже	про-
работали	 на	 прошедшую	 посев-
ную	компанию.

Исходя	 из	 покупательной	 спо-
собности	 заказчиков	 предлагает-

ся	 три	 варианта	 комплексов	 для	
производства	сильных	семян.

I вариант.	Линия	по	производ-
ству	 сильных семян,	 включаю-
щая	 все	 необходимые	 для	 этого	
машины.	 При	 этом	 необходима	
первичная	очистка	семенного	ма-
териала	и	вся	 технология	должна	
быть	выстроена	с	условием	мини-
мизации	 стоимости	 линии.	 Блок-
схема	 такой	 линии	 выглядит	 сле-
дующим	образом	(рис.	193).

Плата	 за	 удешевление	 линии	
1

2
3

4

5

6

7

8

Рис.	193.	Компоновка	линии	по	производству	сильных	семян	(I	вариант).

Таблица	№	14.	Перечень	оборудования	семенной	линии.

№ Название Назначение Потр. 
мощ -ть, 
N кВт

Кол
-во

Примечания

1 Щадящий подборщик 
зерна (ПЗФ)

Подбирает зерно с пола без травмирования, 
очищает от легкого сора, загружает в мешки (биг-
бэги, контейнеры). Самоходный.

4 1

2
5
7

Загрузочное 
устройство

Не травмирующий загрузочный ленточный 
транспортер с гофрированными бортами и 
регулятором расхода.

1 3

3 Очищающе-
калибрующая машина 
(ОКМФ)

Два автономных рассева для удаления из семян 
мелкого сора, крупного сора, щуплого пораженного 
зерна и выделения по размеру двух фракций 
семян.

1,5 1

4 Тележка и мешок Специальная тележка для штатного мешка, 
позволяющая закреплять мешок и при 
необходимости зашивать его мешкозашивочной 
ручной машинкой прямо на тележке.

- 20

6 Пневмовибростол 
(ПВС)

Для пофракционного выделения из посевного 
материала высокопродуктивных семян. Делит 
семена на три фракции по плотности: тяжелые, 
средние и легкие, одновременно удаляет 
трудноотделимые примеси.

4 1

8 Протравливатель 
зерна (ПЗФ)

Щадящий протравливатель зерна с системой 
автоматического регулирования расхода зерна и 
жидкого препарата в заданном соотношении.

2 1
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–	 увеличение	 доли	 ручного	 труда	
(мешки)	 и	 невысокая	 производи-
тельность	–	не	более	трех	тонн	се-
менного	материала	в	час	на	входе.	
Причем,	 ограничением	 является	
то,	что	транспортную	связь	между	
машинами	 трудно	 осуществить	
более	 чем	 перемещая	 1	 мешок	 в	
минуту.	 Тем	 не	 менее,	 с	 учетом	
того,	что	следующий	шаг	к	повы-
шению	производительности	линии	
и	 удобству	 ее	 эксплуатации	 де-
лается	 без	 каких-либо	 переделок	
установленного	 оборудования	 и	
металлоконструкций,	то	I	вариант,	
как	первый	шаг	к	будущему	мини-
заводу,	можно	рассматривать	при-
емлемым.

II вариант (рис. 194).  Отличия	
от	первого	варианта.

1.	 В	 качестве	 транспортных	
связей	 вводится	 контейнерная	
технология.	 Контейнер	 при	 этом,	
рассматривается	 как	 технологи-
ческая	оснастка,	позволяющая	за-
гружать	семенной	материал	в	при-
емные	 бункеры	 соответствующих	
машин	и	принимать	ссыпающееся	
зерно	пофракционно	в	те	же	обо-
ротные	 контейнеры.	 Контейнеры	
насыпные	 с	 открытым	 верхом	 и	
направляющими	 прямоугольными	

трубами	 в	 нижней	 части	 для	 вил	
погрузчика.

2.	 Приобретается	 погрузчик	
с	 поворотными	 вилами,	 что	 по-
зволяет	 высыпать	 семенной	 ма-
териал,	 как	 в	 приемные	 бункеры	
машин	линии,	так	и	в	любое	дру-
гое	 место	 (кузов	 машин,	 прицеп,	
сусек	и	т.д.).

3.	 К	 очищающе-калибрую-
щей	машине	для	повышения	про-
изводительности	 добавляются	 2	
рассева.

4.	 Очищающе-калибрующая	
машина,	 пневмовибростол	 и	 про-
травливатель	 укомплектовывают-
ся	системой	аспирации.

5.	 Добавляется	 модуль	 фа-
совки	 и	 упаковки	 сильных	 семян,	
прошедших	 предпосевную	 подго-
товку	(рис.	195).

Примечание.	 В	 том	 случае,	
если	 заказчик	 заключает	 дого-
вор	на	заказ	мини-завода	по	про-
изводству	 сильных	 семян,	 то	
металлоконструкции	 (рамы)	 для	
установки	 очищающе-калибрую-
щей	 машины,	 пневмовибростола	
и	протравителя	в	стоимость	зака-
за	 по	 второму	 варианту	 не	 вклю-
чаются	 и	 рассматриваются	 как	
возвратная	 технологическая	 со-

Рис.	194.	Компоновка	линии	по	производству	сильных	семян	(контейнерная	технология,	габариты	
контейнера	1,2х1,2х1,2	м).
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ставляющая.	Производительность	
линии	по	второму	варианту	5	тонн	
сильных	семян	в	час	на	выходе.

III вариант (базовый).	 Мини-
завод	 по	 производству	 сильных	
семян	производительностью	10	т/
час	сильных	семян	на	входе	мо-
жет	 быть	 выполнен	 по	 компонов-
ке	 и	 взаимосвязи	 машин	 в	 двух	
вариантах	 в	 зависимости	 от	 от-
веденного	 для	 этого	 помещения.	
Функциональная	схема	такого	за-
вода	приведена	на	рисунке	196.	В	
случае	выделения	под	мини-завод	
помещения	ангарного	типа,	мини-
завод	 компонуется	 по	 принципу	
рассмотренных	 выше	 линий	 I	 и	 II	
вариантов.	 Отличия	 заключаются	
в	следующем.

1.	 Металлоконструкции	 для	

установки	машин	мини-завода	вы-
полняются	с	рабочими	площадка-
ми	и	лестницами	к	ним	для	удоб-
ного	обслуживания	оборудования.

2.	 К	 щадящему	 подборщику	
зерна	добавляется	автономная	си-
стема	 аспирации	 (в	 случае,	 если	
она	не	была	ранее	установлена)	в	
силу	того,	что	зерно	на	такой	ми-
ни-завод	поступает	без	первичной	
очистки	 и,	 при	 ссыпании	 зерна	

Рис.	195.	Модуль	фасовки	и	упаковки	сильных	
семян.

16

20

19

17

18

№ Название Назначение Потр. 
мощ-ть, 
N кВт

Кол
-во

Примечания

9

11

12

16

Бункер приема зерна 
из контейнера

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

- 4

Открытый контейнер Контейнер для обеспечения много фракционной не 
травмирующей технологии 

- 20

Система аспирации Безциклонная система аспирации для удаления 
легковитаемого сора на входе в ОКМФ и 
обеспыливания семян в процессе их калибровки за 
счет воздушных сканеров.

4 1 
к-т

Система аспирации 
ПВС

Удаляет сор и пыль из семенного материала перед 
попаданием его на пневмовибростол. Удаляет пыль, 
поднятую воздухом при прохождении его через 
зерно, движущееся по деке. Удаляет 
непосредственно с деки щуплые, легковесные, 
пустые и пораженные семена, выделенные из 
семенного материала.

4 1 
к-т

Система аспирации 
перед 
протравливанием

Обеспыливает семена перед протравливанием с 
целью снижения потерь препарата и повышения 
качества предпосевной обработки сильных семян.

1 1 
к-т

Весовой дозатор Дозирование семян по весу (посевная норма) 2 1

Мешкозашивочная 
машина 

Для зашивки мешков 0,37 1

Конвейер Конвейер для подачи мешков с сильными семенами 
на поддоны.

0,37

Мотокара Мотокара с поворотными «вилами» для работы с 
контейнерами, грузоподъемность 2 т.

1

10

17

19

20

18

15

14

13

Таблица	№	15.	Перечень	дополнительного	оборудования	при	модернизации	I	варианта	линии	с	целью	
повышения	производительности	и	усовершенствования	технологии.
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в	 контейнер,	 система	 аспирации	
удаляет	 (частично)	 легковитае-
мый	сор	и	пыль.

3.	 Для	подачи	семенного	ма-
териала	 на	 очищающе-калибру-
ющую	 машину	 устанавливается	
щадящая	нория.

4.	 Очищающе-калибрующая	
машина	 обеспечивает	 очистку	 и	
калибровку	зерна	производитель-
ностью	до	15	т/час,	за	счет	увели-
чения	 количества	 рассевов	 до	 7	
шт.

5.	 Устанавливаются	 два	
пневмовибростола,	которые	рабо-
тают	 одновременно	 каждый	 с	 от-
дельной	фракцией.

6.	 Число	 контейнеров	 увели-
чивается	до	30.

7.	 Для	 пофракционного	 хра-
нения	семенного	материала	и	се-
мян	разных	фракций	выполняются	
сусеки	так,	чтобы	в	них	легко	было	
высыпать	 материал	 из	 контейне-
ров	и	загружать	в	контейнеры	ща-
дящим	 подборщиком	 зерна	 (воз-
можен	вариант	хранения	посевно-
го	материала	и	семян	в	биг-бэгах).

8.	 Система	 контроля	 напол-
нения	 контейнеров	 и	 приемных	
бункеров	 включает	 в	 себя	 свето-
вую	индикацию	и	звуковую	сигна-
лизацию.

9.	 Мини-завод	 оснащается	
мини-лабораторией	 оценки	 каче-
ства	семенного	материала	на	вхо-
де	и	семян	на	выходе.

Для	 универсальности	 работы	
такого	 мини-завода,	 он	 выполня-
ется	 в	 виде	 функциональных	 мо-
дулей.	Назначение	каждого	из	них	
и	 соответствующие	 рисунки	 при-
ведены	ниже	по	тексту.

I. Модуль приема посевно-
го материала (рис. 197).

1.	 Зерно	 с	 автотранспорта	
выгружается	на	пол.

2.	 Щадящий	 подборщик	 зер-
на	 (ПЗФ)	 загружает	 зерно	 в	 кон-
тейнер.	При	ссыпании	происходит	
частичное	 удаление	 легковитае-
мого	сора	за	счет	автономной	си-
стемы	 аспирации,	 установленной	
на	подвижной	раме	ПЗФ.

3.	 Контейнер	типовой,	можно	
деревянный	 с	 перфорированным	

Рис.	196.	Функциональная	схема	мини-завода	по	производству	сильных	семян	подсолнечника.
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дном	 (сито	 ~ ø	 1мм)	 для	 есте-
ственной	аэрации	воздухом	и	для	
принудительного	 вентилирования	
(при	 необходимости).	 Контейнер	
выполнен	так,	что	автопогрузчик	с	
поворотными	«вилами»	может	вы-
сыпать	из	него	зерно	либо	в	при-
емный	бункер	(№	4),	либо	в	авто-
транспорт	и	т.д.

II. Модуль очистки и кали-
бровки посевного материала 
(рис. 198).

4.	 Приемный	 бункер	 объ-
емом	 больше	 объема	 контейнера	
обеспечивает	 непрерывную	 регу-
лируемую	 подачу	 зерна	 в	 прием-
ное	устройство	подъемного	меха-
низма	 (нории,	 ленточного	 транс-
портера	и	т.п.).

5.	 Щадящая	 нетравмирую-
щая	нория	(НФ-30)	для	подачи	се-
менного	материала	на	очищающе-
калибрующую	машину	(ОКМФ).

6.	 Аспиратор	 вибрационный	
для	 удаления	 легковитаемого	 и	
крупного	сора	из	посевного	мате-
риала.

7.	 Рассевы	 для	 удаления	
мелкого	сора	(минерального	и	ор-
ганического)	и	для	удаления	пыли.

8.	 Рассевы	для	удаления	зер-
новой	примеси	и	выделения	семян	
III	фракции	по	размеру.

9.	 Рассевы	 для	 разделения	
посевного	 материала	 по	 размеру	
на	 три	фракции	 II,	 I	 и	переразме-

ренные	семена	не	пригодные	для	
сева.

10.	 Воздушные	 сканеры	 для	
удаления	 пыли	 с	 рассевов	 осна-
щенные	 индикаторами	 качества	
аспирации	с	регулятором	локаль-
ного	режима	аспирации.

11.	 Металлоконструкция	 для	
компоновки	оборудования	с	рабо-
чей	площадкой	для	обслуживания	
ОКМФ.

12.	 Система	 аспирации	 для	
удаления	 пыли	 и	 легковитаемого	
сора	из	семенного	материала.
III. Модуль пофракционной 
сепарации посевного материала 
по плотности (рис. 199).

13.	 Щадящий	 транспортер	 с	
регулируемой	 скоростью	 пере-
мещения	 шевронной	 ленты,	
транспортер	 для	 подачи	 зерна	 из	
приемного	 бункера	 в	 приемное	
устройство	пневмовибростола.

14.	 Пневмовибростол	 для	 по-
фракционной	сепарации,	поступа-
ющих	 на	 него,	 откалиброванных	
по	объему	семян	с	целью	выделе-
ния	 из	 посевного	 материала	 наи-
более	 выполненных	 по	 плотности	
семян.

15.	 Система	аспирации.
16.	 Металлоконструкция	 для	

компоновки	оборудования	с	рабо-
чей	площадкой	для	обслуживания	
пневмовибростола.
IV. Модуль предпосевной 

Рис.	197.	Модуль	приема	посевного	материала. Рис.	198.	Модуль	очистки	и	калибровки	посевно-
го	материала
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подготовки посевного материа-
ла (рис. 200).

17.	 Протравливатель	 не	 трав-
мирующий	 семена	 с	 автоматиче-
ской	системой	расхода	препарата	
в	зависимости	от	вида	семян.

18.	 Емкость	 для	 жидкого	 пре-
парата	с	системой	постоянного	ги-
дробарботажа.

19.	 Металлоконструкция	 для	
размещения	оборудования.

V. Модуль для фасовки и 
упаковки сильных семян (рис. 
201).

20.	 Весовой	 затвор	 с	 систе-
мой	упаковки.

21.	 Металлоконструкция	 для	
размещения	оборудования.

Назначение контейнеров.
31.	Прием	крупного	сора	с	АВФ-

10.
32.	Прием	мелкого	сора,	не	име-

ющего	коммерческого	значения.
33.	Прием	зерновой	примеси	на	

переработку	(фураж).
34.	 Прием	 посевного	 материла	

III	фракции.
35.	 Прием	 посевного	 материла	

II	фракции.
36.	Прием	посевного	материла	I	

фракции.
37.	 Крупные	 переразмеренные	

семена,	недомолот	на	переработ-
ку.

38.	Тяжелые	семена.
39.	 Легкие	 семена	 на	 перера-

ботку.
310.	Сильные	семена	готовые	к	

севу.
311.	Затаренные	сильные	семе-

на	готовые	для	складирования	или	
сева.

Универсальность	мини-завода	
заключается	как	раз	в	том,	что	на	
нем	можно	готовить	сильные се-
мена любых культур, различных 
репродукций и разных фракций.	
При	 таком	 разнообразии	 вариан-
тов	оптимальной	является	именно	
контейнерная технология,	 ибо	
традиционный	 подход	 со	 стаци-
онарными	 бункерами	 хранения,	
транспортными	 связями	 не	 в	 со-
стоянии	 обеспечить	 универсаль-
ность.	 Модульно-контейнерный	
принцип	 позволяет	 выполнять	
очистку	 оборудования	 при	 пере-
ходе	 от	 одной	 фракции	 (репро-
дукции,	 культуры	 и	 т.п.)	 к	 другой	
за	10-15	минут.	При	этом	очистка	
делается	только	одного	модуля,	он	
(после	 очистки)	 начинает	 напол-
нять	 контейнеры	 новым	 материа-

Рис.	200.	Модуль	предпосевной	подготовки	по-
севного	материала.

Рис.	201.	Модуль	фасовки	и	упаковки	сильных	
семян.

Рис.	199.	Модуль	пофракционной	сепарации	по-
севного	материала	по	плотности.
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лом,	а	в	это	время	очищаются	так	
же	быстро	последующие	машины.

Если	 в	 качестве	 помещения	
для	 мини-завода	 предлагается	
капитальное	 здание	 достаточной	
высоты,	 то	 оно	 может	 быть	 вы-
полнено	в	следующей	компоновке	
(рис.	202).

Семенной материал	 после	
комбайна	 поступает	 непосред-
ственно	 на	 мини-завод,	 который	
может	 выполняться	 в	 двух	 ва-
риантах	 компоновки	 оборудова-
ния.	Зерно	ссыпается	в	приемное	
устройство	 –	 бункер,	 завальную	
яму	 и	 в	 процессе	 ссыпания	 про-
ходит	 через	 очищающий	 зерно-
приемник	 (ОЗФ),	 на	 котором	 от-
бирается	 крупный	 растительный 
сор	 или	 какие-либо	 случайные	
предметы.	 Из	 приемного	 бункера	
(ямы)	зерно	подается в щадящую 
(нетравмирующую, тихоходную) 
норию,	 которая	 поднимает	 ма-
териал	 и	 подает	 его	 в	 аспиратор	
зерновой	(АЗФ),	где	от	зерна	уда-

ляется	 легковитаемый сор.	 По-
сле	аспиратора	зерно	поступает	в	
очищающе-калибрующую	машину	
(ОКМФ),	на	которой	производится	
очистка	посевного материала от 
крупного, мелкого и легковитае-
мого сора.	Причем,	для	удаления	
сора	 устанавливаются	 соответ-
ствующие	 сита (решета) высо-
кой проницаемости,	 что	 обеспе-
чивает	 высокую	 производитель-
ность	 и	 требуемое	 качество.	 Так	
на	удаление	мелкого сора	ставят-
ся	 такие	 сита,	 которые	 отбирают	
только	 мелкий растительный и 
минеральный сор,	 не	 имеющий	
никакой	ценности.	А	вот	на	следу-
ющий	по	ходу	зерна	рассев	можно	
поставить	решета	для	отбора	щу-
плого, невыполненного зерна,	
которое	 не	 должно	 попасть	 в	 са-
мую	 мелкую	 семенную	 фракцию.	
Но,	будучи	чистым,	это	зерно	мо-
жет	быть	переработано	на	фураж.	
Следующими	 по	 ходу	 движения	
семенного	 материала	 устанавли-

18

17

Мини-завод по производству отборных семян производительностью 10 т/час
(щадящая пофракционная технология)

1. Автотранспорт.
2. Приемный бункер с системой отбора
крупного сора (ОЗФ).
3. Щадящая нория с системой возврата
осыпи (25 т/час).
4. Сотовый виброаспиратор.

5. Реверсивный ленточный транспортер (2
шт.).
6. Баки для размещения откалиброванных
семян (8 шт.).
7. Очищающе-калибрующая машина (7
рассевов).

Рис.	202.	Вариант	компоновки	семенного	мини-завода	по	производству	сильных	семян	
(установка	оборудования	эшелонировано	на	стационарной	металлоконструкции).
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ваются	рассевы,	поочередно	про-
пускающие	семена II и I фракций	
строго	отличающиеся	по	размеру.

Каждая	из	фракций	ссыпается	
в	соответствующий	бункер,	из	ко-
торого	семенной материал	может	
поступать	на	ленточные	транспор-
теры,	которые	направляют	ссыпа-
ющийся	 на	 них	 откалиброванный	
чистый	подсолнечник	на	щадящие	
нории	для	подачи	его	на	сепара-
цию по плотности на пневмови-
бростолы.	 Причем,	 из	 каждого	
бункера	 семена	 могут	 поступать	
на	одну	транспортерную	ленту	или	
сразу	 на	 две.	 Кроме	 того,	 транс-
портеры	 выполнены	 реверсивны-
ми,	 что	 позволяет	 любую	 фрак-
цию семян,	изменив	направление	
движения	транспортера,	загрузить	
в	 контейнер	 (биг-бэг).	 Каждый	 из	
транспортеров	 подает	 материал	
на	соответствующую	норию	и	да-
лее	на	два	пневмовибростола,	ра-
ботающие	 одновременно	 каждый	
со	своей	фракцией.

Семенной материал	 перед	
поступлением	 на	 пневмовибро-
столы	 проходит	 через	 аспиратор	
(АЗФ)	 для	 отбора	 пыли	 и	 какого-
либо	 оставшегося	 легкого	 сора.	
На	 пневмовибростолах	 каждая	
откалиброванная	 по	 размеру	
фракция	 разделяется	 по	 плот-
ности	 на	 три	 варианта:	 тяжелая, 
средняя и легкая.	 Тяжелая и 
легкая фракции	ссыпаются	в	со-
ответствующие	 бункера	 и	 из	 них,	
по	 мере	 накопления,	 в	 контейне-
ры.	Тяжелые	поступают	на	склад	
продукции	 готовой	 к	 протравли-
ванию,	инкрустации	и	т.п.	Легкая 
фракция	отдельно	накапливается	
для	 соответствующей	 переработ-
ки.	Средняя фракция	после	нако-
пления	направляется	повторно	на	
пневмовибростол	(линия	при	этом	

не	работает),	на	котором	она	раз-
деляется	на	две фракции – тяже-
лую (семена резерва) и легкую	
–	на	переработку	как	товарное.

Контейнерный	 способ	 исклю-
чает	 какие-либо	 пересыпания	
зерна,	что	и	обеспечивает	защиту	
зерен	 от	 разрушения	 оболочки.	
Последующая	 операция	 –	 про-
травливание	 –	 	 является	 обяза-
тельной	подготовкой	семян	к	севу.	
Протравливание	 производиться	
в	 щадящем протравливателе	
непрерывного	 действия,	 семена	
в	 который	 подаются	 норией	 при	
установке	контейнеров	(поочеред-
но)	 на	 ее	 приемное	 устройство.	
Протравливатель	 обеспечивает	
равномерное	покрытие	семян,	как	
жидким	препаратом,	так	и	любым	
инокулянтом.	После	протравлива-
ния	 сильных	 семена	 поступают	
на	 упаковку	 и	 фасовку	 по	 посев-
ным	 нормам.	 В	 качестве	 приме-
ра	 работающего	 мини-завода	 по	
производству	 сильных	 семян	 на	
рисунке	 203	 приведены	 фрагмен-
ты	 комплекса,	 установленного	 на	
ООО	«Солнечное	настроение».

Загрузка	сеялки	осуществляет-
ся	из	контейнеров,	устанавливае-
мых	 в	 автотранспорте,	 оснащен-
ном	грузоподъемным	устройством	
(манипулятором).	 Если	 сеялка	 с	
большим	 объемом	 бака	 для	 раз-
мещения	 высеваемых	 семян,	 то	
загрузка	 выполняется	 непосред-
ственно	 из	 контейнера.	 А	 если	
сеялка	с	баками	небольшого	объ-
ема,	то	контейнер	устанавливает-
ся	на	приемное	устройство	загру-
зочного	ленточного	транспортера,	
расположенного	в	транспорте.

За универсальными мини-
заводами, производящими 
сильные семена по щадящей 
пофракционной технологии, бу-
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дущее. Такие мини-заводы бу-
дут устанавливаться крупными 
сельхозпроизводителями для 
подготовки семян очень вы-
сокого качества, поскольку в 
таких хозяйствах имеются все 
возможности выполнять сопро-
вождение участков размноже-
ния (или участков гибридиза-
ции) от базовых репродукций и 
до товарного, выполнять под-
готовку семян к севу с учетом 
всех особенностей исходного 
посевного материала, с учетом 
состояния полей, на которых 
будут высеваться семена, с уче-
том возможных поражений от 
болезней согласно прогноза ре-
гионального уровня. Кроме того, 
пофракционность дает возмож-
ность регулировать глубину за-
делки семян при севе с учетом 
влажности поля и крупности се-
мян. Поэтапная (разнесенная по 
времени) обработка семян воз-
можна (по крайней мере легко 
выполнимая) при контейнерной 
технологии, что делает ненуж-
ными различные перевалки 
(читай травмирование). Это осо-
бенно актуально сегодня, когда 
технология подготовки семян 
предлагает новые биопрепара-
ты и инокулянты порой не со-
вместимые для одновременной 

обработки с химическими пре-
паратами и, обрабатывать ко-
торыми надо непосредственно 
перед севом.

Фундаментом высокого уро-
жая должны быть семена такого 
качества, которое соответству-
ет сегодняшней (не дешевой)
агротехнологии возделывания 
зерна.

XXVII. Подтверждение эффек-
тивности щадящей пофракци-
онной технологии производства 
сильных семян

Гречиха

Так	 получилось,	 что	 «боевое	
крещение»	 наш	 мини-завод	 по	
производству	сильных	семян	про-
шел	 на	 семенах	 гречихи.	 К	 нам	
обратился	 фермер	 с	 просьбой	
отобрать	из	посевного	материала	
семян	гречихи	семена	подсолнеч-
ника	 и	 ячменя.	 При	 этом	 сказал,	
что	 двукратный	 пропуск	 через	
зерноочищающую	 машину	 цен-
тробежного	 типа	 (БЦС)	 результа-
та	не	дал.	Мы,	зная	возможности	
щадящей пофракционной тех-
нологии производства сильных 
семян,	заверили	фермера,	что	мы	
не	 только	 удалим	 подсолнечник	
из	семян	гречихи,	но	и	обеспечим	

Рис.	203.	Фрагмент	мини-завода	по	производству	сильных	семян	(ООО	«Солнечное	настроение»).
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100%	чистоту	и	пофракционно	от-
берем	самые	сильные	семена	по	
энергии	прорастания	из	посевного	
материала	гречихи.

Но,	 вначале	 о	 том	 качестве	
очистки	 центробежными	 машина-
ми,	 которые	 более	 тридцати	 лет	
выпускаются	 отечественной	 про-
мышленностью.	 Достаточно	 ска-
зать,	 что	 на	 такой	 машине	 прак-
тически	все	семена	подсолнечни-
ка	 оказались	 в	 составе	 гречихи,	
ибо	под	действием	центробежных	
сил	 вместе	 с	 «чистым»	 зерном	 и	
крупным	 сором	 они	 протиснулись	
через	 отверстия	 просевного	 (по-
следнего)	 сита	 вращающегося	
барабана	 БЦС.	 Большую	 часть	
семян	 подсолнечника	 и	 крупного	
сора	мы	отобрали	на	очищающе-
калибрующей	 машине	 (ОКМФ)	
(рис.	 204).	 Но,	 окончательно,	 до	
100%	 чистоты	 удалось	 отобрать	
подсолнечник	 из	 состава	 гречихи	
только	на	пневмовибростоле.

В	качестве	примера	на	рисунке	
205	приведена	«легкая»	фракция,	
отобранная	 на	 пневмовибросто-
ле	с	последними	(в	процессе	отбо-
ра)	семенами	подсолнечника.

Отличия	щадящей пофракци-
онной технологии производства 
сильных семян	от	других	заклю-
чаются	в	следующем:

1.	 В состав линии не входят 
какие-либо машины и устрой-

ства, наносящие макро или 
микротравмы семенам – нет 
травмирующих норий, шнеков, 
скребков и щеток, очищающих 
сита.

2.	 Обязательная предва-
рительная сепарация семян по 
размерам (калибровка прово-
дится на решетах Фадеева по 
толщине семян) с целью после-
дующего выделения из откали-
брованных семян самых высоко 
потенциальных на пневмови-
бростоле.

Очищающе-калибрующая	 ма-
шина	 разделила	 материал	 на	
шесть	составляющих:

● пустые	семена	гречихи	и	лег-
ковитаемый	сор	(0,3%	от	объема);

● крупный	сор,	семена	подсол-
нечника	(2,8%	от	общего	объема);

● мелкий	 сор,	 семена	 подсол-
нечника	 и	 ячменя,	 проход	 через	
решето	 2,5	 (2,3%	 от	 общего	 объ-
ема);

● III	фракция	мелкие	по	разме-
ру	 семена	 гречихи,	 проход	 через	
решета	 3,4	 (39%	 от	 общего	 объ-
ема);

● II	фракция	средние	по	крупно-
сти	семена	гречихи,	проход	через	
решето	 3,8	 (47%	 от	 общего	 объ-
ема);

● I	 фракция	 крупные	 семена	
гречихи,	 сход	 с	 решета	 3,8	 (8,6%	
от	общего	объема).

Рис.	204.	Крупный	сор,	оставшийся	в	семенах	
после	двукратного	пропуска	через	БЦС	и	ото-

бранный	на	ОКМФ.

Рис.	205.	«Легкая»	фракция	семян	гречихи	
вместе	с	семенами	подсолнечника,	отобранная	
пневмовибростолом	(окончательная	очистка).
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Все	три	фракции,	разделенные	
по	 размеру,	 были	 пропущены	 че-
рез	 сепарацию	 по	 плотности	 на	
пневмовибростоле,	 в	 результа-
те	чего	получилось	пять	фракций	
семян,	обозначенных	соответству-
ющими	 римскими	 цифрами	 (рис.	
206).

Посевные	качества	всех	фрак-
ций	 семян	 были	 оценены	 семен-
ной	 лабораторией.	 Показатели	
качества	 подготовки	 семян	 при-
ведены	 так	 же	 на	 рисунке	 206.	
Именно	сепарация по	плотности	
позволила	не	только	выделить	се-
мена	высокого	посевного	потенци-
ала,	но	и	обеспечить	100%	чистоту	
семян.

Интересно	 отметить	 следу-
ющее.	 Поскольку	 стандарт	 на	
гречиху	 ограничивает	 посевные	
свойства	только	по	лабораторной	
всхожести	 (на ОР; СЭ; Iр – 92%, 
а для II репродукции, вообще 
87%)	 и	 по	 энергии	 прорастания	
нижний	 предел	 не	 указывается,	
то	 получается,	 что	 стандарт	 до-
пускает	к	севу	семена,	в	которых	
доля	«мертвых»	семян	13%	(!),	вы-
явленных	в	идеальных	лаборатор-
ных	условиях,	можно	представить,	
какая	при	этом	будет	невсхожесть	
в	поле.

Что	же	касается	однофракцион-
ной	технологии	семенных	заводов	
известных	 зарубежных	 брендов,	
то	 на	 них	 семена	 (не	 распреде-
ленные	на	фракции	по	размерам)	
ссыпаются	 на	 пневмовибростол,	
на	 котором	 отбираются	 только	
самые	 легковесные,	 а	 остальные	
(разные	по	плотности,	а	значит,	и	
по	 посевным	 качествам)	 отпуска-
ются	 как	 готовые	 к	 севу.	 Не	 му-
дрено,	что	стандарт,	допускающий	
13-15%	 «мертвых»	 семян,	 такую	
технологию	устраивает.

На	 примере	 семян	 гречихи	 хо-
рошо	 видно,	 как	 при	«супер»	 вы-
сокой	 лабораторной	 всхожести,	
практически	 равной	 для	 тяжелой	
и	 средней	 по	 плотности	 фракции	
–	96-97%	(именно	только	по	этому	
показателю	 и	 отпускаются	 семе-
на	семенными	заводами),	энергия	
прорастания	у	средних	по	плотно-
сти	семян	ниже,	чем	у	тяжелых,	на	
8%	(рис.	207).

Мы	 для	 проверки	 такого	 ут-
верждения	 смешали	 две	 партии	
крупных	 семян	 гречихи	 (масса	
1000	шт.	33,5	г.)	–	тяжелую	и	сред-
нюю	по	плотности	фракцию	и	сра-
зу	получили	ожидаемый	результат	
–	при	всхожести	97%,	оставшейся	
на	том	же	уровне,	энергия	прорас-
тания	такой	смеси	уменьшилась	с	
91%	до	86%.

Таким	 образом,	 пофракцион-
ная	 технология	 позволила	 выде-
лить	94,6%	семян	из	общего	объ-
ема,	 всхожесть	 которых	 выше	
стандарта	 даже	 для	 супер	 элиты.	
Приведенные	данные	убедительно	
показывают,	что	оценка	посевных	
свойств	 семян	 по	 лабораторной 
всхожести	 не	 отражает	 действи-
тельный	 уровень	 потенциала	 се-
мян	и	именно	пофракционная	се-
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Рис.	206.	Результаты	анализа	посевных	качеств	
семян	гречихи	(пофракционная	технология).
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парация по плотности на пнев-
мовибростоле позволяет на-
дежно отобрать высокоурожай-
ные семена.

Отпуская	 семена	 фермеру,	
дали	следующие	рекомендации:

1.	 С	 целью	 повышения	 уро-
жая	 и	 при	 наличии	 достаточного	
количества	 семян	 сеять	 надо	 II	
фракцию	с показателем всхоже-
сти 97% и энергии прорастания 
91%.

2.	 Семена	I	и	IV	фракций	рас-
сматривать	как	резерв.	

3.	 Семена	III	и	V	фракций	не	
сеять	ни	в	коем	разе.

Ячмень (работа выполнена в 
СФГ «Дослідне» Полтавской об-
ласти, директор к.с.н. Мокляк В. 
Я.).

Партия	 посевного	 материала	
ячменя,	 поступившего	 на	 мини-
завод по производству силь-
ных семян,	оказалась	изначально	

очень	высокого	уровня	по	энергии	
прорастания.	 После	 калибровки	
анализ	 показал,	 что	 энергия	 про-
растания	каждой	откалиброванной	
по	 толщине	 на	 решетах	 Фадеева	
(рис.	 208)	 (естественно	 и	 очищен-
ной)	фракции	укладывалась	в	тре-
бования	 для	 сильных	 семян	 –	 не	
ниже	 95%.	 Исключение	 составила	
только	самая	крупная	фракция,	где	
энергия	 прорастания	 оказалась	
92%.	Данные	приведены	в	таблице	
№	16.

Поэтому	 было	 решено	 поднять	
энергию	 прорастания	 только	 са-
мой	 крупной	 фракции,	 что	 и	 было	
сделано.	Из	рисунка	209	видно,	что	
за	 один	 проход	 крупной	 фракции	
семян	ячменя	через	пневмовибро-
стол	были	отобраны	семена	высо-
ких	посевных	кондиций.	

Внешне	 семена	 до	 пневмови-
бростола	и	после	отличить	невоз-
можно	(рис.	210).

Хотелось	 обратить	 внимание	
читателя	на	следующее.	Агрономы	
знают,	как	важно	обеспечить	друж-
ность	всходов.	При	этом	все	даль-
нейшее	 развитие	 растений	 будет	
выравненным,	а	это	значит	–	готов-
ность	к	обработке	поля	любым	пре-
паратом	 выравненная,	 так	 же	 как	
созревание	и	готовность	к	уборке.	
Обмолот	 при	 этом	 проходит	 с	 ми-
нимальными	потерями.	На	поле	нет	
прогалин,	 что	 снимает	 проблему	

Рис.	207.	Пример	разделения	семян	гречихи	на	
пневмовибростоле	по	плотности.

Рис.	208.	Принцип	взаимодействия	зерна	с	
решетами	Фадеева.

Чистота - 100%
Эн.прор. - 91%
Всхож-ть - 97%
Масса 1000 шт. - 27,4г.
Фактура - 0,760 кг/л

Чистота - 100%
Эн.прор. - 84%
Всхож-ть - 96%
Масса 1000 шт. - 24,5г.
Фактура - 0,690 кг/л

Легкие
семена
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борьбы	с	сорняками	на	участках	не	
взошедших	семян.

Так	 вот,	 пофракционная тех-
нология	 именно	 это	 и	 обеспечи-
вает	 –	 посмотрите	 на	 равенство	
показателей	 энергии	 прорастания	
и	всхожести	в	каждой	фракции.	По-
нятно,	что	если	у	агронома	имеет-
ся	 такая	 четкая	 определенность	 с	
семенами,	 то	 он	 воспользует-
ся	 ей	 для	 назначения	 строгой	
по	количеству	семян	посевной	
нормы,	в	размерности	–	шт.кг/
га	и	глубиной	заделки	семян	в	
зависимости	от	их	крупности	и	
влажности	почвы	на	уровне	се-
менного	ложа.

Применительно	к	исследуе-
мой	партии	ячменя	норма	вы-
сева	в	шт.,	кг\га		выглядит	так.	
Допускаем	 полевую	 невсхо-
жесть	не	более	5%.	При	отсут-
ствии	травмированности	семян	
и	энергии	прорастания	не	ниже	
95%	 -	 это	 вполне	 корректное	
допущение.	 Задаем	 стояние	
растений	 перед	 уборкой	 4,5 
млн.шт. на га.	Тогда	необходи-
мое	количество	семян	для	сева	
с	учетом	полевой	невсхожести	
составит	 4,72 млн.шт.	 Соот-
ветственно,	 посевная	 норма	 с	
учетом	фракционности	(массы 
1000 шт. семян)	 в	 размерно-
сти	шт.,	кг\га	будет	составлять.

Подсолнечник

Подсолнечник	(гибрид	«Эней»)	
нам	завезли	перед	самым	севом.	
Мы	его	откалибровали	на	четыре	
фракции	и	каждую	из	них	сепари-
ровали	 по	 плотности	 на	 пневмо-
вибростоле	 (на	 три	 фракции:	 тя-
желую,	среднюю	и	легкую).	Таким	

Рис.	209.	Повышение	посевных	качеств	семян	ячменя	
I	фракции	после	сепарации	по	плотности	на	пневмо-

вибростоле.

Семена ячменя после
сепарации по плотности
на пневмовибростоле

Чистота - 99,9%
Эн.прор. - 96%
Всхож-ть - 96%
Масса 1000 шт. - 59,7г.
Фактура - 0,735 кг/л

Семена фракции доI
сепарации по плотности
на пневмовибростоле

Чистота - 99,4%
Эн.прор. - 92%
Всхож-ть - 95%
Масса 1000 шт. - 58,5г.

Легкие
семена

Средние по
плотности семена

№ 
фракции

Энергия 
прорастания (%)

Всхожесть 
(%)

Масса 
1000 шт. 
семян (г)

Натура 
(кг/л)

Чистота 
(%) Примечания

I 92 95 58,5 0,719 99,4
сход с решета а=3мм (до 
сепарации по плотности на 
пневмовибростоле)

I 96 96 59,7 0,735 99,9 после пневмовибростола

II 96 96 49,7 0,701 99,3 проход а=3
сход а=2,8

III 95 95 42,4 0,685 98,9 проход а=2,8
сход а=2,5

IV 96 96 34,16 0,640 98,8 проход а=2,5
сход с щелевого сита 2,2

V не определялось проход через щелевое сито 2,2

Таблица	№	16.	Результаты	анализа	посевных	свойств	ячменя.
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образом,	 получили	 12	 образцов	
для	 анализа	 в	 семенной	 лабора-
тории.	Сроки	поджимали	и	мы,	не	
дождавшись	результатов	анализа,	
все	 12	 партий	 отдали	 заказчику.	
А	когда	получили	результаты	ана-
лиза,	то	оказалось,	что	некоторые	
партии	 был	 смысл	 повторно	 про-
пустить	через	сепарацию	на	пнев-
мовибростоле	 для	 повышения	
посевных	 свойств	 семян.	 Данные	
анализа	семенной	лаборатории	по	
подсолнечнику	 приведены	 в	 та-
блице	№	17.

Анализ	 позволил	 сделать	 сле-
дующие	выводы.	

Из	12	партий	пять	(№ 1, 2, 4, 10 
и 11)	отвечают	требованиям	стан-
дарта	 к	 семенам	 подсолнечника	
(энергия	 прорастания	 и	 лабора-
торная	 всхожесть	 не	 ниже	 соот-
ветственно	80%	и	85%).

Легкие	 семена	 должны	 быть	

без	каких-либо	сомнений	выведе-
ны	из	состава	семян	(фракции № 
3, 6, 9 и 12).

И,	 наконец,	 третья	 группа	 се-
мян	(фракции № 5, 7, 8)	из	кото-
рых	при	повторном	разделении	по	
плотности	 на	 пневмовибростоле	
с	высокой	долей	вероятности	мож-
но	 отобрать	 семена	 с	 посевными	
качествами,	 отвечающими	 требо-
ваниям	 существующего	 стандар-
та.

Особенность	 процесса	 раз-
деления	 на	 пневмовибростоле	
уникальна	в	том,	что	из	семян,	ка-
залось	 бы	 выравненных	 по	 плот-
ности,	при	повторном	сепарирова-
нии	 тяжелых	 семян,	 можно	 выде-
лить	еще	более	тяжелые.	Это	дает	
возможность	 улучшать	 посевные	
качества	при	повторном		и	после-
дующих	пропусках	тяжелых	семян.

Если	результаты	анализа	по	1, 

Рис.	210.	Внешний	вид	семян	ячменя.

а)	до	пневмовибростола.

1 фракция. Больше 3,0 мм 1 фракция после сепарации по плотности

Чистота
Энергия	прорастания

Всхожесть
Масса	1000	шт.

Фактура

Чистота
Энергия	прорастания

Всхожесть
Масса	1000	шт.

Фактура

99,4%
92%
95%
58,5	г.
0,719	кг/л

99,9%
96%
96%
59,7	г.
0,735	кг/л

б)	после	сепарации	по	плотности

I фракция масса 1000 шт.семян 59,7 г 4,72 млн., 290 кг/га
II фракция масса 1000 шт.семян 49,7 г 4,72 млн., 245 кг/га
III фракция масса 1000 шт.семян 42,4 г 4,72 млн., 200 кг/га
IV фракция масса 1000 шт.семян 34,11 г 4,72 млн., 161 кг/га
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2 и 4 фракциям	легко	объяснимы:	
крупные	 тяжелые	 семянки	 раз-
мещены	 по	 периферии	 шляпки	 и	
получают	питание	от	материнско-
го	 растения	 в	 первую	 очередь	 и	
в	 требуемом	 количестве,	 то	 ана-
лизы	 10	 и	 11	 партий	 позволяют	
предположить	 следующее.	 Если	
бы	исследования	были	выполнены	
более	строго,	т.е.,	на	самом	деле,	
крупная	фракция	–	это	периферия	
корзинки,	 а	 самая	 легкая	 –	 это	
ее	 центральная	 часть,	 то,	 воз-
можно,	результаты	бы	были	иные	
и	 в	 более	 полной	 мере	 отражали	
утверждение	 значимости	 место-
нахождения	 семянки	 на	 материн-
ском	 растении.	 А	 поскольку	 под	
исследование	попал	посевной	ма-
териал	обычного	обмолота	участ-
ка	 гибридизации,	 то	 естественно	
допустить,	что	на	поле	локальная	
загущенность	 способствовала	
формированию	 корзинок	 разного	
размера,	а	 это	 значит,	 что	по	пе-
риферии	 корзинок,	 даже	 неболь-
ших	по	размеру,	сформировались	
семянки	 высокого	 потенциала,	
которые	на	пневмовибростоле	и	
были	 отобраны	 из	 фракции,	 про-
шедшей	 через	 решета	 3,2	 и	 2,5 

мм.	В	 силу	 того,	 что	эти	семянки	
калибровались	на	решетах	Фаде-
ева	 (рис.	 211)	 по	 выполненности	
(т.е.	 по	 наличию	 в	 них	 полновес-
ного	ядра),	то	они	и	попали	в	раз-
ряд	 либо	 разрешенных	 стандар-
том	для	сева	(фракции № 10, 11),	
либо	в	близкий	к	нему	 (фракции 
№ 5, 7, 8).	Именно	выполненность	
характеризует	 количество	 пита-
тельных	веществ	для	прорастания	
зародыша,	о	чем	и	свидетельству-
ет	 энергия прорастания	 –	 един-
ственный	 лабораторный	 показа-
тель,	 коррелирующий	 с	 будущей	
урожайностью.

В	 качестве	 примера	 на	 рисун-
ке	 212	 приведено	 распределение	
семян	 подсолнечника	 I	 фракции	
(сход	 с	 решета	 а=3,8).	 Интересно	
то,	 что	 внешне	 семена	 каждой	 из	
трех	партий,	разделенных	по	плот-
ности,	так	же,	как	и	семена	ячменя,	
отличить	невозможно.

Исследования	 подтверждают,	
что	 именно	 такая	 пофракционная	
(обязательно	 не	 травмирующая)	
технология сепарации семян по 
плотности позволяет выделить 
из посевного материала семена 
с достаточным потенциалом для 

№ 
фракции Крупность семян

Фракция после 
сепарации на 

пневмовибростоле

Масса 
1000 шт. 

(г)

Энергия 
прорастания 

(%)

Всхожесть
 (%)

Натура
(кг/л)

1 Крупные семена сход с решета 
а=3,8мм

тяжелые 63,7 86 94 0,415
2 средние по 

плотности
61,1 80 87 0,363

3 легкие 53,3 65 69 0,308
4 Средние по размеру семена 

проход через решето а=3,8 мм 
и сход с решета а=3,2 мм.

тяжелые 57,5 85 86 0,424
5 средние по 

плотности
49,7 79 80 0,386

6 легкие 44,2 66 70 0,326
7 Мелкие семена сход с решета 

а=2,5 мм проход через решето 
а=3,2 мм

тяжелые 49,3 77 80 0,445
8 средние по 

плотности
44,4 76 78 0,413

9 легкие 40,8 66 68 0,361
10 Очень мелкие семена проход 

через решето 2,5
тяжелые 41,5 80 87 0,466

11 средние по 
плотности

- 80 85 0,446

12 легкие 36,7 60 65 0,406

Таблица	№	17.
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дружных (одновременных) всхо-
дов.	Что	касается	выхода	семян,	то	
практически	 (с	 учетом	 повторной	
сепарации	партий	№ 5, 7, 8)	в	отход	
идут	откровенно	слабые	легковес-
ные	семянки	(партии № 3, 6, 9, 12).	
Кроме	того,	пофракционная	техно-
логия	позволяет	гораздо	строже	и	
экономнее	формировать	посевную	
норму	в	размерности	шт.,кг/га.

Допустим	 агроном	 задает	 пе-
редуборочное	 стояние	 50	 тыс.шт.	
растений	 на	 га.	 Задаем	 полевую	
невсхожесть	 5%	 -	 не	 травмиро-
ванные	семена	именно	такую	95%	
всхожесть	 обеспечивают	 в	 поле	
при	условии	энергии	прорастания	
не	ниже	95%.	Тогда	посевная	нор-
ма	для	каждой	фракции	будет:

1	фракция	–	3,5	кг;
2	фракция	–	3,4	кг;
4	фракция	–	3,0	кг;
10	фракция	–	2,6	кг;
11	фракция	–	2,5	кг.
Такая	определенность	в	харак-

теристиках	семян	позволяет	опти-
мизировать	 глубину	 сева,	 исходя	
из	 фракционности	 семян,	 влаж-
ности	почвы	на	глубине	заделки	и	

других	условий.
Еще	 один	 вывод.	 Отсутствие	

ограничения	 массы	 1000 шт. се-
мян	для	гибрида	вполне	обоснова-
на,	но	при	обязательном	выполне-
нии	 пофракционной сепарации 
по плотности.

Пшеница

Особое	значение	для	нас	имела	
подготовка	 на	 мини-заводе	 силь-
ных	семян	пшеницы	(работа	выпол-
нена	в	СФГ	«Дослідне»	Полтавской	
области,	 директор	 к.с.н.	 Мокляк	
В.Я.).	К	сожалению,	так	вышло,	что	
на	 поля	 с	 пшеницей	 «Смуглянка»	
в	хозяйстве	пришлось	осадков	на-
много	 меньше,	 чем	 среднее	 зна-
чение	по	региону.	Такое	в	природе	
встречается.	 По	 этой	 причине	 се-
мена	оказались	менее	выполнены,	

Рис.	212.	Распределения	семян	подсолнечника	
«Эней»	по	посевным	качествам	при	сепарации	

их	по	плотности	на	пневмовибростоле.

Рис.	211.	Калибровка	семян	подсолнечника	по	
выполненности	на	решетах	Фадеева.

Эн.прор. - 86%
Всхож-ть - 94%
Масса 1000 шт. - 63,7г.
Фактура - 0,415 кг/л

Эн.прор. - 80%
Всхож-ть - 87%
Масса 1000 шт. - 61,1г.
Фактура - 0,363 кг/л

Эн.прор. - 65%
Всхож-ть - 69%
Масса 1000 шт. - 53,3г.
Фактура - 0,308 кг/л
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чем	 могли	 бы	 быть,	 но	 посевные	
качества	оказались	высокими.

Нельзя	 не	 сказать,	 что	 имен-
но	на	этой	партии	семян	пшеницы	
были	 впервые	 испытаны	 подсев-
ные	 сита	 высокой	 проницаемости	
(сита	 Фадеева	 с	 гексагональными	
отверстиями	1,5,	«живое	сечение»	
которых	в	2,5	(!)	раза	выше,	чем	у	
обычных	сит	с	круглыми	отверсти-
ями	 ø	 1,5).	 Испытания	 показали,	
что	подсевные сита новой геоме-
трии обеспечили высокую про-
изводительность при хорошей 
очистке посевного материала от 
мелкого, минерального и орга-
нического сора. После	очистки	и	
калибровки	три	фракции	 (I,	 II	и	 III)	
были	 направлены	 в	 лабораторию	
для	оценки	посевных	качеств.	В	та-
блице	№18	приведены	результаты	
исследований.

Именно	 отсутствие	 макро	 и	
микротравм,	 строгая	 калибровка	
семян	 по	 толщине	 (размер	 между	
спинкой	и	брюшком)	позволили	по-
лучить	семена	трех	фракций	высо-
ких	посевных	качеств.

Посевного	 материала	 по	 коли-
честву	 было	 достаточно	 для	 того,	
чтобы	 из	 него	 выделить	 только	
сильные семена	 с	 энергией	 про-
растания	 выше	 95%	 и	 с	 массой	
1000	шт.	семян	не	менее	40	 г.	По	
согласованию	 с	 заказчиком	 было	
принято	 решение	 –	 сепарацию	 по	
плотности	 	 на	 пневмовибросто-
ле	 провести	 только	 с	 семенами	 I	
фракции	 (сход	 с	 решета	 Фадеева	
2,8	мм).

Даже	при	общей	высокой	энер-

гии	 прорастания	 семян,	 равной	
97%,	для	I	фракции	необходимость	
сепарации	 по	 плотности	 крупных	
семян	вызвана	тем,	что	в	их	соста-
ве	всегда	имеются	отдельные	се-
мена,	плотность	которых,	а	значит	
и	 потенциал,	 заметно	 ниже	 сред-
него	 для	 такой	 фракции.	 Именно	
это	и	было	подтверждено	при	се-
парации	 крупных	 семян	 пшеницы	
по	 плотности.	 Результаты	 приве-
дены	на	рисунке	213	и	214.

Кроме	того,	пневмовибростол	
строго	 выделяет	 в	 отход	 семена	
других	культур,	равных	по	размеру	
с	семенами	пшеницы,	но	отличных	
по	плотности.	Так,	на	семена	сере-
дины	 стола	 пришлось	 других	 се-
мян	1	шт.	на	образец,	а	в	составе	
легкой	 фракции	 семян	 пшеницы	
того	 же	 размера	 пришлось	 2	 шт.	
семян	других	культур	и	5	шт.	семян	
бурьяна	(см.	рис.	213).

Необходимо	 обратить	 внима-
ние	на	то,	что	визуально	различить	
семена	тяжелой	фракции	и,	напри-
мер,	легкой	фракции,	невозможно.	
Такая	 визуальная	 идентичность	
одинаковых	 по	 размерам,	 но	 раз-
ных	по	плотности	фракций	понят-
на,	ибо	различия	проходят	на	уров-
не	 «упаковки»	 молекул	 веществ,	
входящих	в	состав	зерновки.	

Неожиданные	 результат	 –	 раз-
деление	 на	 пневмовибростоле	
семян	подсолнечника	по	кислотно-
му	числу.

Обильные	 осадки	 в	 сентябре	
2013	г.	не	позволили	своевремен-
но	убрать	подсолнечник	во	многих	
регионах	Украины.	Это	привело	к	

Размер решет Фадеева для 
калибровки семян пшеницы

Масса 1000 
шт. семян (г) 

Энергия 
прорастания, %

Всхожесть 
(лабораторная) % Натура (кг/л)

I фракция сход а=2,8 37,9 97 97 0,871
II фракция проход а=2,8 29,1 98 98 0,857
III фракция проход а=2,5 25,4 98 98 0,822

Таблица	№	18.
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тому,	 что	 к	 моменту	 уборки	 в	 ок-
тябре	 месяце	 кислотное	 число	
(КОН)	скошенного	подсолнечника	
доходило	 до	 значения	 8	 и	 более.	
Понятно,	что	это	«средняя	темпе-
ратура	 по	 больнице».	 В	 составе	
общей	 массы	 семянок	 согласно	
закону	 распределения	 Гауса	 кис-
лотное	 число	 отдельных	 семянок	
сильно	отличается	и	задача	состо-
ит	только	в	том,	как	разделить	эту	
массу	 по	 значениям	 кислотного	
числа	и	выделить	ту	партию,	кото-
рая	была	бы	не	выше	допустимого	
значения.	 Оказалось,	 что	 именно	
пофракционная	технология	разде-
ления	 семян	 по	 плотности	 с	 этой	
задачей	смогла	справиться.	В	 та-
блице	№	19	приведены	результа-
ты	такого	разделения.

Приведенные	 данные	 убеди-
тельно	 показывают	 перспектив-
ность	 щадящей	 пофракционной	

технологии	производства	сильных	
семян.

Выводы: 
Первое.	Без	пневмовибросто-

ла	 невозможно	 выделить	 из	 по-
севного	материала	сильные	семе-
на,	достойные	сева.

Второе.	 Без	 предварительной	
калибровки	 семян	 по	 размерам	
на	 фракции	 строгого	 разделения	
семян	 по	 их	 посевным	 качествам	
на	 пневмовибростоле	 получить	
невозможно.	

Третье.	 В	 семенах	 любых	 с/х	
культур,	 продаваемых	 нам	 за	 ва-
люту,	 нет	 максимально	 возмож-
ного	потенциала	из-за	технологии	
отбора	 семян	 для	 сева,	 ибо	 все	
семенные	заводы	 (независимо	от	
бренда)	озабочены	одним	–	полу-
чить	 максимальное	 количество	
семян,	 отвечающих	 нижней	 сту-
пеньке	 посевных	 свойств,	 разре-
шенной	 стандартом.	 В	 то	 время,	
как	 не травмирующая пофрак-
ционная технология позволя-
ет обеспечить хороший выход 
сильных семян, намного пре-
восходящих по показателям се-
менных качеств существующие 
стандарты, а прибыль, и не ма-
лую, даст снижение нормы вы-

Рис.	213.	Сепарация	крупных	семян	пшеницы	
(сход	с	решета	2,8)	по	плотности	на	пневмови-

бростоле	ПВСФ.

Рис.	214.	Результаты	разделения	одинаковых	
по	размеру	крупных	семян	озимой	пшеницы	по	
энергии	прорастания	и	массе	1000	шт.	семян	на	

пневмовибростоле.

Тяжелое зерно
Эн.прор. - 98%
Всхож-ть - 98%
Масса 1000 шт. - 42г.
Натура - 0,89 кг/л
Др.семян - 0 шт.

Среднее по плотности
Эн.прор. - 96%
Всхож-ть - 96%
Масса 1000 шт. - 40,7г.
Натура - 0,885 кг/л
Др.семян - 1 шт.

Легкое зерно
Эн.прор. - 94%
Всхож-ть - 94%
Масса 1000 шт. - 36,2г.
Натура - 0,87 кг/л
Др.семян - 2 шт.
Семян бурьянов - 5 шт.
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сева, экономия на агротехноло-
гии и, главное, высокий урожай.

XXVIII. Процессы влаготеплооб-
мена в хранилище зерна

Уважаемый	 читатель,	 я	 прошу	
извинения	 за	 тон	 повествования,	
который	 вполне	 можно	 отнести	 к	
назидательному	или	поучающему,	
но	часто	слушая	на	конференциях	
докладчиков,	 я	 отмечаю	 недопо-
нимание	 ими	 таких	 понятий	 как	
абсолютная	 и	 относительная	
влажность.

Начнем	 с	 более	 простого	 по-
нятия:	 абсолютная влажность	
–	 это	 доля	 воды	 в	 составе	 зерна	
в	процентном	отношении	к	массе	
зерновки.	Т.е.	если	для	зерна	пше-
ницы	это	14%,	 то	значит,	 что	при	
такой	 влажности	 в	 1	 тонне	 зерна	
140	 кг	 воды.	 Как	 эта	 вода	 оказа-
лась	 в	 зерне?	 Большая	 доля	 ее	
осталась	 после	 обмолота,	 если	
уборка	проводилась	в	 сухой	жар-
кий	 день	 и	 уборочная	 влажность	
составляла,	например,	12%,	то	все	
равно	зерновка	«добререт»	влаги	
из	окружающего	воздуха	до	14%,	
если	 относительная влажность	
воздуха	составляла	не	более	75%	
при	температуре	25	°С.

Относительная влажность	
воздуха	 75%	 -	 это	 доля	 в	 %	 мо-
лекул	 воды,	 вернувшихся	 в	 воду,	
в	результате	конденсата	после	их	
испарения	в	воздух	над	открытой	

водной	поверхностью.
Если	 говорить	 об	 абсолютном	

количестве	воды	в	воздухе,	то	при	
той	 же	 относительной влажно-
сти	(пусть	75%)	с	ростом	темпера-
туры	воздуха	количество	водяного	
пара	 (молекул	 воды)	 в	 нем	 будет	
расти.	Т.е.	в	нагретом	воздухе	мо-
лекул	 воды	 всегда	 больше,	 чем	
в	 холодном	 при	 равных	 значени-
ях	 относительной влажности.	
Влагоемкость воздуха	 с	 ростом	
температуры	 повышается.	 Это	
легко	объяснить	ростом	интенсив-
ности	движения	молекул	в	воздухе	
при	 повышении	 его	 температуры	
(азота,	 кислорода,	 воды,	 углекис-
лого	 газа	и	др.).	В	 случае	охлаж-
дения	 воздуха,	 молекулы	 воды	
замедляют	 свои	 движения	 (как	 и	
другие	 входящие	 в	 воздух	 газы)	
и,	 соединяясь,	 образуют	 мелкие	
капельки	 –	 конденсат.	 Другие	
газы,	 входящие	 в	 состав	 возду-
ха	 тоже	 сконденсируются,	 но	 при	
очень	 глубоком	 охлаждении	 (для	
каждого	 газа	 своя	 температура),	
например,	 N2	 -195,8	 °С,	 СО2	 -78	
°С	 (сублимация	 –	 переход	 пара	 в	
твердую	фазу),	О2	-182,98	°С,	Н2	–	
240,2	°С.	Простой	пример,	бутыл-
ка	пива,	поставленная	на	стол	из	
холодильника,	 сразу	 покрывается	
каплями	воды,	поскольку,	молеку-
лы	 воды,	 залетая	 в	 охлажденный	
пограничный	слой	у	стенки	бутыл-
ки,	теряют	свою	скорость	и,	соеди-
няясь,	образуют	капли.

Таблица	№	19.	Результаты	разделения	откалиброванных	крупноплодных	(кондитерских)	семян	под-
солнечника	на	пневмовибростоле	ПВСФ	по	кислотному	числу	КОН.

№ партии
Кислотное число 

исходного материала 
(число КОН)

Тяжелые 
семянки (число 

КОН)

Средние по 
плотности 
семянки 

(число КОН)

Легкие по 
плотности 
семянки 

(число КОН)
I 3,6 2,6 3,1 4,1
II 3,6 2,8 3,0 4,2
III 4,71 3,0 5,5 6,8
IV 8,0 3,0 6,8 8,9
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Уважаемый	 читатель,	 эту	 ин-
формацию	я	привел	для	того,	что-
бы	было	понятно	–	засыпая зер-
но в хранилище при высокой 
температуре воздуха (например 
25 °С) при относительной равно-
весной влажности его (75%) и 
при влажности зерна 14%, мы 
заполняем хранилище большим 
количеством воды в виде мо-
лекул, находящихся в воздухе, 
которая в процессе тепло-масса 
переноса будет перераспреде-
ляться и увлажнять отдельные 
зоны засыпанного зерна в хра-
нилище при тепломассоперено-
са в нем.	Рассмотрим	эти	процес-
сы.

Воздух	 распределен	 между	
зернами	 в	 малых	 объемчиках	 и	
именно	 этот,	 по	 сути,	 пористый	
материал,	 имеет	 очень	 низкую	
теплопроводность	 и	 высокую	 те-
плоемкость,	 и	 может	 долго	 удер-
живать	температуру	и	влажность,	
но,	тем	не	менее,	в	объеме	зерна	
всегда	 происходит	 тепломассо-
обмен,	 обусловленный	 либо	 гра-
витационным	 полем,	 либо	 прину-
дительном	 перепадом	 давления	
за	 счет	 вентилятора.	 Рассмотрим	
оба	варианта.

На	 стенках	 металлического	
хранилища	 практически	 всегда	
есть	перепад	температур	в	ту	или	
иную	 сторону.	 Сама	 металличе-
ская	 стенка	 для	 передачи	 тепла	
никакого	 препятствия	 не	 состав-
ляет.	Так,	коэффициент	теплопро-
водности	 стали	 в	 100	 раз	 выше,	
чем	у	бетона	или	кирпича,	а	цинк	
(как	известно,	лист	стенки	храни-
лища	гальванически	оцинкован)	в	
два	раза	«прозрачней»	для	тепла,	
чем	 сталь.	 Так	 что	 стенку	 метал-
лического	 хранилища	 при	 оценке	
теплообмена	 зерна	 с	 окружаю-

щим	воздухом	в	расчет	можно	не	
брать,	 она	 для	 тепла	 так	 же	 про-
зрачна	как	марля	для	потока	воз-
духа.	Режим	теплообмена	между	
зерном	в	хранилище	и	наружным	
воздухом	 можно	 упрощенно	 раз-
делить	 на	 два	 случая:	 наружный	
воздух	 холоднее	 зерна	 (зима)	 и	
зерно	холоднее	наружного	возду-
ха	(весна)	(рис.	215,	216).

При	 охлаждении	 атмосферно-
го	воздуха	зерно	в	центре	насыпи	
очень	 долго	 (до	 нескольких	 меся-
цев)	 удерживает	 тепло.	 При	 этом	
охлажденные	 слои	 зерна	 и	 возду-
ха,	 прилегающие	 к	 стенкам	 хра-
нилища,	 обуславливают	 движение	
охлажденного	воздуха	сверху	вниз	
(он	более	плотный,	а	значит	тяже-
лее),	 который	 вытесняет	 теплый	
воздух	из	середины.

Первоначально,	 охлаждение	
воздуха	в	пористом	слое	вызывает	
в	нем	увлажнение	зерна	из-за	появ-
ления	 конденсата	 и	 последующее	
движение	 холодного	 воздуха	 за-
хватывает	зону	увлажнения	вплоть	
до	слоев	над	днищем.	Поднимаясь	
вверх,	воздух	нагревается,	проходя	
через	 слой	 теплого	 зерна	 и,	 ока-
завшись	 в	 верхней	 части	 силоса,	
встречается	 с	 охлажденным	 зер-
ном	и	дополнительно	его	увлажня-
ет.	Почему	дополнительно,	потому	
что	он	уже	оказался	увлажненным	
от	конденсата	охлажденного	возду-
ха	над	зерном.

Весной	стенки	зернохранилища	
нагреваются	 как	 от	 тепла	 наруж-
ного	 воздуха,	 так	 и	 от	 солнечных	
лучей.	 В	 случае	 нагревания	 стен-
ки	 хранилища	 лучами	 солнца	 (лу-
чистый	 теплообмен)	 поглощаемая	
часть	 их	 повышает	 температуру	
стенки	до	значений	намного	выше	
температуры	 окружающего	 возду-
ха,	причем,	в	силу	высокой	тепло-
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проводности	 стали,	 стенка	 сильно	
нагревается	не	только	в	том	месте,	
на	который	попадает	лучистый	те-
пловой	поток	от	солнца,	а	и	в	при-
легающей	зоне	(рис.	217).	В	случае	
гофрированной	 стенки	 силоса	 на-
грев	усугубляется	за	счет	увеличен-
ной	поверхности	контакта	стенки	с	
зерном	и	углом	падения	солнечных	
лучей	на	ее	волновую	поверхность.	
Кроме	этого,	нагретая	стенка	излу-
чает	лучистый	поток	(ик-излучение)	
в	 прилегающий	 пристенный	 слой	
зерна.	 Нагретый	 воздух,	 поднима-
ясь	вдоль	стенок	вверх,	образовы-
вая	 циркуляцию	 воздуха	 в	 обрат-
ном	направлении	 (по	 сравнению	с	
циркуляцией	в	зимний	период),	но	
опять	же	не	в	пользу	хранения	зер-
на,	ибо,	проходя	по	центру	хранили-
ща	вниз	и	охлаждаясь	в	межзерно-
вом	пространстве	холодного	зерна,	
увлажняет	его.

Вмешаться	в	этот	процесс	мож-
но	 только	 за	 счет	 активной	 вен-
тиляции	 воздуха,	 принудительно	
подаваемого	 через	 систему	 ак-
тивного вентилирования.	 Такие	
потоки	воздуха	возможно	создать	

только	за	счет	перепада	давления,	
в	отличии	от	гравитационных	цир-
куляций	 обусловленных	 гравита-
ционным	полем	Земли	 (рис.	218).	
Окончание	 процесса	 вентилиро-
вания	 можно	 отследить	 по	 пока-
занию	 температуры	 воздуха	 на	
входе,	 значение	 которой	 должно	
быть	близкой	к	температуре	окру-
жающего	 воздуха.	 Вентилирова-
ние	желательно	проводить	в	ноч-
ное	(более	прохладное)	время	при	
относительной	влажности	воздуха	
не	более	75%.

Все	бы	ничего,	если	бы	не	са-
мосортирование зерна	 при	 за-
грузке	 силоса.	 Дело	 в	 том,	 что	
разная	 скорость	 падения	 раз-
нородного	 сыпучего	 материала	
(легкий	 сор,	 зерно,	 минеральный	
сор)	 приводит	 к	 их	 разделению	 в	
процессе	 падения	 при	 загрузке	
силоса.	Легкий	сор	тороидальным	
вихрем,	 образующемся	 в	 объеме	
силоса,	 при	 засыпании	 зерна	 от-
вевается	 на	 периферию	 емко-
сти,	 тяжелый	падает	по	центру,	а	
между	 ними	 оказывается	 слегка	
«подчищенное»	 зерно	 (рис.	 219).	

- °Сt + °Сt - °Сt+ °Сt

Рис.	215.	Процесс	увлажнения	зерна	в	храни-
лище	при	низкой	температуре	окружающего	

воздуха.

Рис.	216.	Процесс	увлажнения	зерна	в	храни-
лище	при	высокой	температуре	окружающего	

воздуха.
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При	 этом	 концентрация	 легкого	
сора	 локально	 может	 превышать	
равнораспределенную	 в 6-7 раз,	
а	 тяжелого	 –	 в 10-13 раз.	 Имен-
но	 это,	 при	 неблагоприятных	 по	
влажности	 и	 температуре	 усло-
вия,	может	спровоцировать	очаги	
самосогревания.

При	 существенном	 загрязне-
нии	ссыпаемого	зерна	из-за	само-
сортирования	 и,	 как	 следствие,	
разной	 прозорности	 зерновой	

массы,	 возникает	 перераспреде-
ление	скорости	движения	воздуха	
при	 вентилировании	 зерна	 в	 си-
лосе.	Это	приводит	к	еще	больше-
му	слеживанию	сора	и	еще	более	
повышает	 риски	 возникновения	
очагов	 самосогревания	 (рис.	
220).	Кроме	того,	неоднородность	
сыпучей	 массы	 зерна	 нарушает	
осесимметричный	 режим	 ссы-
пания	 зерна	 при	 выгрузке	 его	 из	
силоса,	 что	 приводит	 к	 перерас-
пределению	нагрузки	на	конструк-
цию,	 потере	 устойчивости	 силоса	
и	разрушению	его.

В	последнее	время	фирмы	раз-
рабатывающие	 конструкции	 зер-
нохранилищ	с	целью	недопущения	
концентрации	 сора	 при	 загрузке	
зерна	 предлагают	 устанавливать	
специальные	 разбрасыватели	
зерна	 (гомогенная	загрузка),	раз-
мещая	их	в	верхней	части	храни-
лища.	 Тороидальные	 вихри	 при	
этом	не	образуются,	ибо	зерно	па-
дает	рассредоточено,	но	усугубля-
ется	вторая	проблема	–	бой зерна 
о днище хранилища,	 площадь	
которого	у	силосов	большого	диа-Рис.	218.	Устранение	гравитационной	конвекции	

за	счет	принудительной	вентиляции.

tв°С
≈tз°С

Рис.	217.	Схема	взаимодействия	лучистого	теплового	потока	солнца	(qл)	на	стенки	зернохранилища
а	–	плоская	стенка б	–	гофрированная	стенка

0

10
20

40
t C°

t Cв=10°

t Cст=40°

λ
q

t C3=10°

λ
q

λ
q

Зона
возможного
слеживания



153

метра	 доходит	 до	 100	 м2.	 Перед	
ударом	о	днище	скорость	падения	
зерна	достигает	скорости	витания,	
а	это,	например,	для	кукурузы	17-
19 м/с.

Нами	 запатентовано	 устрой-
ство	 решающее	 две	 проблемы	
–	 снижение скорости	 падения 
зерна	 при	 загрузке	 в	 хранилище	
и	устранение	самосортирования.	
Углы	взаимного	положения	лотков	
регулируемые,	 что	 позволяет	 оп-
тимизировать	 скорость	 ссыпания	
зерна	для	самых	травмированных	
культур	 (рис,	соя,	 кукуруза,	 горох	
и	 т.д.)	 (рис.	 221,	 222).	 Испытания	
показали,	 что	 скорость	 движения	
зерна	 по	 лоткам	 не	 превышает	
1м/с,	 что	 полностью	 исключает	
как	 травмирование	 зерна,	 так	 и	
самосортирование	его.

Уважаемый читатель, воз-
вращаясь к центральной теме 
всего повествования (щадящая 
пофракционная технология 
производства сильных семян) 
есть необходимость сравнить 
качество семян, получаемых по 
традиционной однофракцион-
ной технологии и предлагаемой 

нами пофракционной техноло-
гии.	Об	этом	речь	пойдет	в	следу-
ющем	разделе.

XXIX. Импортные семенные за-
воды (однофракционная тех-
нология) или отечественные 
мини-заводы по производству 
сильных семян (щадящая по-
фракционная технология)

Несколько	 поколений	 агроно-
мов	сеяли	зерновые	культуры	по-
сле	 зерноочистки,	 практически,	
не	 разделяя	 семена	 на	 фракции	
по размерам,	 и	 уж,	 конечно,	 не	
выделяли	 из	 каждой	 фракции	
тяжелые семена.	 Даже	 техники	
для	 этого	 не	 было.	 К	 огромному	
сожалению,	 даже	 сегодня,	 когда	
точные	агротехнологии,	начиная	с	
точного	земледелия,	активно	вне-
дряются	 в	 растениеводство,	 про-
изводство	 семян	 зерновых	 куль-
тур	на	заводах,	поставляемых	нам	
за	 валюту	 (немалую)	 известными	
зарубежными	компаниями,	выпол-
няется	по	старой	однофракцион-
ной технологии.

В	этой	связи	считаю	знаковым,	

Легкий
растительный

сор

Тяжелый
неорганический

сор
Рис.	220.	Схема	взаимодействия	движущегося	
воздуха	при	активной	вентиляции	в	случае	не-

равномерного	распределения	сора	из-за	самосо-
ртирования	при	загрузке	зерна.

Рис.	219.	Самосортирование	сора	при	ссыпании	
зерна.

Органический
легкий сор

Минеральный
сор
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проведенное	 в	 сентябре	 2013	 г.,	
исследование	 по	 сравнению	 тра-
диционной	 однофракционной 
технологии	 производства	 семян	
зерновых	 культур,	 выполняемой	
сегодня	 на	 семенных	 заводах,	
и	 перспективной	 щадящей по-
фракционной технологии	 на	
мини-заводе	 отечественного	 про-
изводства.	 В	 процессе	 исследо-
вания	было	проведено	сравнение	
качества	подготовки	семян	к	севу	
двух	 культур:	 озимого	 тритикале	
и	ярового	ячменя.	Для	испытания	
были	выделены	семена	тритикале	
озимого	 сорта	 «Раритет»	 урожая	
2013	г.,	репродукция	–	супер-эли-
та;	и	ярового	ячменя	сорта	«Пар-
нас»	урожая	2013	г.,	репродукция	
элита.	 Блок-схема	 мини-завода	
приведена	на	рисунке	223.

В	 процессе	 подготовки	 семян	
были	 определены	 необходимые	
размеры	 сит	 и	 решет	 для	 очист-
ки	и	калибровки	 тритикале.	Схе-
ма	 размещения	 которых,	 их	 гео-
метрия	 и	 характерные	 размеры	
приведены	 на	 рисунке	 224.	 При	
определении	качества	 семян	 три-
тикале,	подготовленных	к	севу	на	
линии	 одной	 зарубежной	 компа-
нии,	 было	 выявлено,	 что	 семена	
существенно	различаются	по	раз-
мерам	 и	 их	 долевое	 распределе-
ние	по	фракциям	показано	на	ри-
сунке	225.

На	рисунке	226	приведены	фо-
тографии	каждой	из	фракций.

Видно,	 что	 IV	 фракция	 никак	
не	 может	 отвечать	 репродукции	
семян	 супер-элита,	 а	 она	 состав-
ляет	более	10%	от	общего	количе-
ства	 семян.	 На	 следующем	 этапе	
исследования	 качества	 подго-
товки	 семян	 была	 выполнена	 по-
фракционная сепарация	 их	 по	
плотности	 на	 пневмовибростоле	
(ПВСФ).	Семена	были	разделены	

Рис.	221.	Устройство	для	безударного	ссыпания	
зерна	с	большой	высоты

Рис.	222.	Патент	на	зернохранилище		Фадеева	
(гаситель	скорости	падения	)
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на	 три	 категории:	 тяжелые,	 сред-
ние	по	плотности	и	легкие.	

Результаты	 пофракционного 
разделения	 семян	 по	 плотности	
приведены	на	рисунке	227.

Из	приведенных	данных	видно,	
что	суммарная	доля	легких	семян	
составляет	 10,5%	 от	 общего	 ко-
личества	 семян,	 подготовленных	
к	 севу.	 Результат	 исследования	
позволяет	 утверждать,	 что	 из	 об-
щего	 объема	 семян	 озимого	 три-
тикале	 репродукции	 супер-элита,	

подготовленного	 к	 севу	 по	 одно-
фракционной технологии,	 как	
минимум,	 20%	 семян	 высевать	
нельзя	 (и	 это	 только	 по	 физиче-
ским	 показателям:	 10,2%	 мелких	
и	щуплых	и	10,5%	легких	 семян).	
Именно	эти	семена	должны	были	
быть	удалены	из	посевного	мате-
риала	 в	 процессе	 его	 подготовки	
к	 севу,	 но	 поскольку	 однофрак-
ционная технология	 такого	 тща-
тельного	 разделения	 семян	 вы-
полнить	не	может,	то	и	высевается	
весь	 этот	 разнородный	 посевной	
материал	 со	 всеми	 последующи-
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1.	Щадящая	нория	подачи	материала	на	очистку	
и	калибровку.
2.	Очищающе-калибрующая	машина	(ОКМФ).
3.	Бункеры	для	пофракционного	размещения	ма-
териала.
4.	Щадящая	нория	подачи	материала	на	пневмо-
вибростол.
5.	Ленточный	реверсивный	транспортер.
6.	Пневмовибростол	(ПВСФ).
7.	Система	аспирации.
8.	Бункера	приема	семян	разной	плотности.

Рис.	223.	Блок-схема	мини-завода	по	производ-
ству	сильных	семян	(щадящая	пофракционная	

технология	Фадеева).

Рис.	224.	Схема	размещения	и	геометрия	сит	(решет)	при	очистке	и	калибровке	озимого	тритикале	
сорта	«Раритет».

2,8 2,02,5

ø 6,5

2,4

Исходный
материал

Средние по
размеру семна

2 фракция

Мелкие семна
3 фракция

Мелкое щуплое
зерно

4 фракция

Мелкий сор +
зерновая примесь

Крупные семна
1 фракция

Недомолот

Рис.	225.	Доли	крупных,	средних	и	мелких	се-
мян	тритикале,	находящиеся	в	общем	объеме	
подготовленном	к	севу	по	однофракционной	

технологии.
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ми	негативными	последствиями.
Семена	 ярового	 сорта	 ячме-

ня	 «Парнас»,	 репродукция	 элита,	
оказались	крупнее	семян	тритика-
ле,	что	вызвало	необходимость	из-
менить	 размер	 решет	 –	 добавить	
решето	 3,2	 мм.	 Кроме	 того,	 эта	
партия	практически	не	содержала	
недомолота,	что	позволило	убрать	
сито	 ø 6,5	 на	 входе	 и	 направить	
семена	 сразу	 на	 подсевное	 сито	
для	удаления	мелкого	сора.	Схема	
размещения	и	 геометрия	сит	 (ре-
шет)	 для	 очистки	 и	 калибровки	
семян	ячменя	показана	на	рисун-
ке	228.

Сравнение	 пофракционной	 и	

обычной	 технологий	 подготовки	
семян	 выполнялось	 по	 такому	 же	
алгоритму,	 как	 и	 семян	 тритика-
ле.	 Распределение	 семян	 ячменя	
по	 фракциям	 при	 калибровке	 на	
очищающе-калибрующей	 машине	
показано	на	рисунке	229.	

На	 рисунке	 230	 приведены	
фотографии	 каждой	 из	 фракций.	
Видно,	 что	 фракцию	 IV	 из-за	 щу-
плости	 семян	 отнести	 к	 репро-
дукции	элита	нельзя.	Следующий	
этап	 подготовки	 семян	 пофрак-
ционной	 технологии	 –	 разделе-
ние	 семян	 по	 плотности	 каждой	
выравненной	 по	 размеру	 фрак-
ции.	 Сепарация	 по плотности	
выполнялась	 на	 пневмовибросто-
ле	 ПВСФ.	 Поскольку	 IV	 фракцию	
исключили	 из	 состава	 семян,	 то	
было	принято	решение	сепариро-
вать	 по	плотности	 только	 I,	 II	 и	 III	
фракции.	 Результаты	 разделения	
приведены	на	рисунке	231.

Таким	образом,	чисто	по	физи-
ческим	показателям,	доля	мелких,	
щуплых	 и	 легких	 семян	 ячменя	
составила	 11,2	 %,	 которые	 долж-

Рис.	226.	Внешний	вид	семян,	разделенных	по	размерам	на	фракции.
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Рис.	227.	Долевое	распределение	(%)	семян	три-
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ны	были	быть	удалены	из	состава	
семян	репродукции	«элита»	в	про-
цессе	их	подготовки	к	севу.

Анализ	 фотографий	 (особен-
но	при	их	увеличении)	семян	три-
тикале	 и	 ячменя,	 полученных	 по	
однофракционной технологии,	
после	 их	 разделения	 на	 фракции	
по	 размерам,	 показал	 не	 только	
разницу	в	размерах,	но	и	наличие	
не	удаленных	на	пневмовибросто-
ле	 дефектных	 семян.	 Это	 легко	
объясняется	 тем,	 что	 тщатель-
ное	разделение	семян	по	плотно-
сти	 (т.е.	 отделение	 легковесных	
и	 дефектных	 семян	 от	 целых	 и	
здоровых)	 возможно	 только	 при	
пофракционной технологии.	 В	
качестве	примера	на	рисунке	232	
приведены	 фотографии	 тяжелых	
крупных	 семян	 ячменя	 и	 пшени-
цы,	 полученных	 по щадящей по-
фракционной технологии	 на	от-
ечественном	мини-заводе.

Кроме	 того,	 пофракционная 

технология,	 помимо	 тщательного	
анализа	 посевных	 качеств	 семян	
и	 отбора	 из	 них	 семян	 высоко-
го	 потенциала,	 позволяет	 строго	
устанавливать	 посевную	 норму	 в	
размерности	 шт.кг/га,	 что	 невоз-
можно	сделать	при	однофракцион-
ной	 технологии,	 поскольку	 масса	
1000	 шт.	 тяжелых	 семян	 крупной	
фракции	 может	 в	 разы	 отличать-
ся	 от	 массы	 1000	 шт.	 средних	 по	
плотности	семян	мелкой	фракции	
(если,	 вообще,	 агроном	 их	 допу-
стит	 к	 севу).	 Точная	 характери-
стика	семян	при	пофракционной	
подготовке	 их	 к	 севу	 позволяет	
устанавливать	 оптимальную	 глу-
бину	закладки	семян,	исходя	из	их	
крупности	и	влажности	почвы.

Кроме	 приведенных	 целевых	
исследований	сравнения	двух	тех-
нологий	 подготовки	 семян	 есть	
смысл	 в	 дополнение	 привести	
данные	 анализа	 семян	 пшеницы	
подготовленных	 к	 севу	 на	 семен-
ном	заводе	зарубежной	фирмы.	С	
такой	 просьбой	 к	 нам	 обратилась	
агроструктура,	в	арсенале	которой	

Рис.	229.	Доля	крупных,	средних	и	мелких	семян	
ячменя,	находящихся	в	общем	объеме,	подготов-

ленном	к	севу	на	линии	«Кимбрия».
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Рис.	230.	Внешний	вид	семян,	разделенных	по	размерам	на	фракции.
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Рис.	231.	Долевое	распределение	(%)	семян	
ячменя	по	плотности	в	каждой	фракции	вырав-

ненной	по	размеру.
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имеется	 такой	 завод.	 К	 сожале-
нию,	 партия	 пшеницы	 поставлен-
ная	 для	 анализа	 была	 по	 количе-
ству	недостаточна	для	пофракци-
онной	сепарации	по	плотности	на	
пневмовибростоле,	 да	 в	 добавок	
ко	всему,	семена	были	протравле-
ны.	Тем	не	менее,	нам	удалось	по-
казать	разнокачественность	семян	
подготовленных	к	севу.

Полученный	 образец	 семян	
пшеницы	 в	 количестве	 500	 г	 был	
разделен	на	размеры	на	решетах	
Фадеева	 с	 определяющим	 раз-
мером	 «а»	 следующих	 значений	
–	 2,8	 мм;	 3,0	 мм;	 3,2	 мм;	 3,4	 мм.	
Долевое	распределение	семян	на	
пять	фракций	приведено	на	рисун-
ке	233.	Масса	1000	шт.	семян	для	
семян	I	и	V	фракций	отличалась	на	
40%	(рис.	234).

Такое	 различие	 в	 количестве	
семян	в	составе	1	кг	зерна	не	по-
зволяет	 выдержать	 строго	 посев-
ную	норму.	Так,	в	одном	кг	мелких	
семян	их	количество	27	000	шт.,	а	

крупных	 семян	 19	 600	 шт.	 Тогда,	
при	 заданном	 количестве	 штук	
растений	 на	 гектар,	 например,	 5	
млн.	штук	мелких	семян	потребу-
ется	 высеять	 на	 гектар	 185	 кг,	 а	
крупных	255	кг.

Но	даже	не	это	главное,	а	глав-
ное	 то,	 что	 из	 не откалиброван-
ного по размеру посевного ма-
териала пневмовибростол не 
может строго выделить тяже-
лые (самые продуктивные) се-
мена, и отобрать дефектные и 
легковесные. Это	 хорошо	 видно	
на	 фотографиях	 –	 в	 каждой	 пар-
тии	 семян,	 разделенных	 по	 раз-
мерам,	есть	дефектные	семена.	В	
качестве	 иллюстрации	 на	 рисун-
ках	 235	 приведены	 фотографии	
семян	 двух	 фракций	 –	 сход	 с	 ре-
шета	Фадеева	3,2	и	проход	через	
решето	2,8.	На	рисунке	236	те	же	
фракции	увеличено.	Хорошо	вид-
ны	 дефектные	 семена,	 особенно	
в	 мелкой	 фракции,	 доля	 которых	
около	20%.

Основные	 недостатки	 одно-
фракционной	 традиционной	 тех-
нологии:

1.	 Нория приема зерна, но-
рия загрузки триера и нория 
отгрузки средней по плотности 
партии – травмирующие.

2.	 Очищающая машина 
разделяет (очищает) семена от 
мелкого, крупного и легковита-

Рис.	232.	Чистые,	тяжелые	и	крупные	семена	
пшеницы	и	ячменя	полученные	по	щадящей	
фракционной	технологии	на	отечественном	

мини-заводе.
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емого сора. Разные по размеру 
семена далее поступают в три-
ер.

3.	 Триер – травмирующая 
машина, которая при наличии 
в линии калибрующей маши-
ны, при установке на нее решет 

(сит) с требующимися размера-
ми и новой геометрией, не нуж-
на.

4.	 На пневмовибростол по-
ступают разнокалиберные по 
размерам семена, что делает 
невозможным строгое выделе-
ние семян высокого посевного 
и урожайного потенциала.

5.	 Из средней фракции, от-
водимой от пневмовибростола 
на повторную очистку и сепа-
рацию по плотности, отобрать 
кондиционные семена можно 
только в случае выделения ее в 
отдельную партию; а на тради-
ционной технологии она (сред-
няя по плотности фракция) ссы-
пается во фракцию тяжелых 

Рис.	234.		Разница	массы	1000	шт.	семян	в	за-
висимости	от	крупности	семянки.
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Рис.	235.	Фото	семян	пшеницы,	взятых	из	партии	семян	приготовленных	к	севу,	и	разделенных	на	
фракции	по	размерам.

Рис.	236.	Фото	семян	пшеницы,	разделенных	на	фракции	по	размерам	(увеличение).
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семян.
Таким образом, перспектива 

за не травмирующей, пофрак-
ционной технологией производ-
ства сильных семян высокого 
потенциала.

Сегодня,	когда	мини-заводы	по	
производству	 семян	 установлены	
и	 работают,	 интересно	 услышать	
отзывы	 тех,	 кто	 получает	 на	 них	
семена.
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XXX. Отзывы об эффективности щадящей пофракционной техно-
логии производства сильных семян

Богдан Винничук, агроном, СФГ «Сонячний настрій».
Дуже	часто	принципові	винаходи	для	сільгоспвиробництва	роблять	

фахівці	з	інших	галузей.	Можливо	через	те,	що	буденщина,	напрацьова-
ний	ритм	стає	шорами.	Очевидно,	для	прориву	у	технологічних	підходах	
потрібно	подивитися	на	процес	збоку,	проявити	нестандартність	мислен-
ня.	Наприклад,	у	Німеччині	збирають	огірки	за	допомогою	дуже	зручних	
спеціальних	платформ,	які	навішуються	на	трактор,	наче	крила.	 Їх	ви-
найшов	авіаційний	конструктор,	а	овочівники	із	вдячністю	користують-
ся	вже	40	років.	Те	саме,	здається,	відбулося	із	щадними	технологіями	
Леоніда	Фадєєва.	Його	решета	не	стандартної	форми,	цілі	 комплекси	
для	калібрування	та	до	обробки	насіння	–	результат	винаходу	людини,	
яка	більшість	свого	життя	працювала	над	конструкціями	для	космосу.

Від	самого	початку	підприємство	укомплектоване	обладнанням	си-
стеми	Фадєєва.	«Це	не	просто	система	підготовки	насіння	за	допомогою	
гравітаційного	столу,	нової	конструкції	решет.	Після	її	застосування	тре-
ба	змінювати	економіку,	систему	господарювання,	мислення	керівників,	
менеджерів»,	-	вважає	пан	Винничук.

Справді,	 на	 перший	 погляд,	 комерція	 тут	 не	 зовсім	 вигідна.	 Після	
до	 обробки,	 калібрування	 виробник	 отримує	 меншу	 кількість	 продук-
ту,	 посівний	 матеріал	 здорожчав.	 Зате	 все	 неякісне,	 мало	 потенційне	
насіння	вибракувано.

Так	 витрати	 ж	 компенсуються	 якістю,	 прибавкою	 врожаю,	 -	 нібито	
підказує	звичайна	логіка.

«Але	того	врожаю	ще	треба	дочекатися,	тоді	як	витрати	понесені	вже	
сьогодні,	-	парирує	виробничник.	–	До	того	ж,	під	більш	якісне	насіння	
господарство	 мусить	 поступово	 адаптувати	 весь	 технологічний	 про-
цес.	Наприклад,	зменшувати	норму	висіву,	бо	відібране,	відкаліброване	
насіння	 дає	 дружніші	 сходи.	 Ми	 ж	 позбуваємося	 внутрішньовидової	
конкуренції,	коли	слабша	рослина	конкурує	із	більш	розвиненою.	Слаб-
ких	не	має	зовсім	і	сильним	ніхто	не	завадив	–	усі	ростуть	однаково	гарно.	
Рівномірніші	сходи	дають	можливість	звичайні	засоби,	гербіциди,	ЗЗР	
використовувати	 ефективніше,	 обирати	 більш	 оптимальні	 терміни,	 не	
так	пригнічувати	рослини.	Потрібні	зміни	після	ретельних,	прискіпливих	
спостережень.	 За	 звичною	 схемою	 не	 попрацюєш.	 Агроном	 мусить	
змінювати	свідомість».

Михайло Бернацький, директор ТОВ «Рост-Агро».
Всю	 кукурудзу	 калібрує	 на	 лінії	 Фадєєва,	 яка	 не	 травмує	 зернину.	

За	3	роки	роботи	переконався,	що	фадєєвський	підхід	до	калібрування	
–	простий,	зрозумілий	і	ефективний.	А	головне	–	дає	потрібну	якість	на	
виході.

«Принцип	калібрування	насіння	в	усьому	світі	однаковий.	Чому	масо-
во	не	застосовується	у	нас?»	-	Михайло	Володимирович	не	довго	шукає	
відповідь	на	це	запитання:	«Всюди	рушіями	є	дві	очевидні	речі:	приватна	
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власність	 і	 конкуренція.	 Взяти	 до	 прикладу	 такі	 відомі	 заводи,	 як	 той	
же	Джон	Дір.	Він	починався	із	кузні,	рухався	від	простого	до	складного,	
все	пропускалося	через	себе,	через	свої	потреби.	Тому	й	отримували	
якісний	 продукт.	 А	 у	 нас	 вигідні	 мені.	 Лінія	 Фадєєва	 відповідає	 цьому	
принципу.	Фактично	маємо	комплекс,	як	на	кращих	заводах,	з	однією	
різницею:	там	обладнання	коштує	20-30	млн.	євро,	а	мені	обійшлося	на	
порядок	дешевше».

Володимир Мокляк, директор СФГ «Дослідне», кандидат с/г 
наук.

Про	 систему	 Леоніда	 Фадєєва	 знав	 давно,	 читав,	 зустрічав	 на	 ви-
ставках.	Та	все	якось	руки	не	доходили.	Але	у	2012-му	припекло	оста-
точно:	дуже	нерівномірно	достигала	соя	в	усьому	регіоні.	Частина	пере-
сохла	на	корню,	інша	зеленіла.	під	час	обмолоту	половина	постріляла,	
решту	побило	на	половинки.	Стара,	ще	радянська	техніка	не	чистить,	
не	доводить	до	кондиції,	звичайні	решета	позабивалися,	їх	заклинило.	
Висівали	по	200	кг/га,	повно	перевитрат.

Побиваючись	над	нещасними	соєвими	половинками,	пригадав	госпо-
дар	про	відбір	та	калібрування	насіння,	про	щадну	технологію	Фадєєва.	
Зателефонував	до	Харкова.	Леонід	Васильович	просто	сказав	брати	із	
собою	кілограм	150	своєї	сої	і	приїздити	–	мовляв,	на	місці	все	одразу	і	
побачиш.

«Я	тільки	побачив	своє	насіння	після	калібрування	і	вже	все	зрозумів,	
-	згадує	Володимир	Якович.	–	Одразу	спартанці	згадалися,	які	жорстко	
відбирали	воїнів	ще	з	раннього	дитинства:	 слабкому	не	місце	на	полі	
бою	–	така	сувора	правда	життя,	закон	природи.	Серед	тварин	те	саме:	
слабке	поросятко	не	виживає,	бо	прудкіші	відштовхують	кволе,	а	то	й	
забивають.	Як	ми	досі	допускали	конкуренцію	серед	насіння,	сам	диву-
юся.	Все	змішане	висівали:	хто	як	зійшов,	слабке	позадушувалося,	деякі	
ледь-ледь	сопуть.	Та	й	найсильніше	притомилося,	бо	витратило	сили	на	
ту	безглузду	боротьбу.	Фадєєвська	технологія	розділяє	насінини	не	про-
сто	за	розміром,	а	й	за	виповненістю.	На	виході	маємо	не	тільки	більші	
за	об’ємом,	але	й	найважчі	зернини,	тобто	кращі	з	кращих».

Мокляк	 демонструє	 зразки	 свого	 ячменю	 «Водограй»	 по	 60,7	 г.	
Сьогодні	отримав	дані	з	місцевої	насіннєвої	станції.	На	їхніх	дослідних	
ділянках	вага	1000	зерен	ярового	ячменю	–	42-43	г.	Соя	після	підготовки	
на	пневмовібростолі	показує	208	г	за	середніх	130-145,	яра	пшениця	–	
57	г.

Завдяки	підготовленому	насін-ню	отримав	потужні	сходи	–	стрункі,	
з	 гарним	 листям.	 Зійшли	 дружньо,	 чи	 не	 в	 одну	 секунду.	 Дивився	 на	
сусідські	і	бачив	разючу	різницю.	Правда,	використати	увесь	потенціал	
завадила	посуха.	Отримав	ячменю	по	38	ц/га.	Сусіди	переважно	по	20,	
дехто	до	30.	Наукових	висновків	поки	що	не	може	робити,	але	картина	
очевидна.	Спостерігатиме	і	далі.	Вже	трохи	підкоригував	норму	висіву,	
скажімо,	на	ячмені	з	4,5-6	млн/га	до	4,8-5.	Крупним	і	важким	насінням	
не	натішиться.
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XXXI. Очнись, Украина!

Единственное средство удержать го-
сударству независимость от кого-либо 
– это сельское хозяйство, оно обеспечи-

вает свободу.
Ж.Ж. Руссо

С	тех	пор,	 как	у	нас	на	произ-
водстве	 был	 введен	 в	 эксплуата-
цию	 мини-завод	 по	 производству	
сильных	 семян	 по	 нетравмирую-
щей	 пофракционной	 технологии,	
у	 меня	 появилась	 возможность	
объективно	 оценивать	 эффектив-
ность	 предварительной	 и	 первич-
ной	 очистки	 семян	 различными	
зерноочистительными	 машинами	
отечественного	 и	 зарубежного	
производства,	 а	 также	 оценивать	
качество	подготовки	семян	на	тех	
заводах-брендах,	 которые	с	«лег-
кой»	руки	политиков	и	чиновников	
закупаются	 Украиной	 за	 валюту.	
Слово	 «легкой»	 взял	 в	 кавычки,	
ибо	 предполагаю,	 что	 после	 со-
держательного	рукопожатия	 с	 за-
рубежным	 поставщиком	 рука	 чи-
новника,	 «крышующего»	 постав-
ку,	тяжелеет.

Гражданам	 каждой	 страны	 се-
годня	 уже	 понятно,	 что	 войны	 за	
территорию	ушли	в	историю.	Над  
земным шаром грохочут эко-
номические войны, в которых 
линии фронта, в ее обычном 
понимании, нет, ибо в экономи-
ческие войны, в той или иной 
мере, втянуто все население 
планеты.	 Вы,	 покупая	 продукты	
зарубежного	 производства,	 под-
держиваете	 страну-производи-
теля,	 причем	 поддерживаете	 в	
полном	 объеме	 –	 рабочие	 места,	
социальные	 программы,	 оплачи-
ваете	 содержание	 президента	 и	
парламента	 страны-поставщика,	
пополняете	 ее	 валютный	 резерв,	
ибо	 отправляете	 хоть	 малую,	 но	
все	же	частичку	валютного	резер-
ва	своей	страны	в	другую.	Именно	
поэтому	 глобальный	 сговор	 бан-
киров	и	производителей	оборудо-

вания	(равно,	как	и	семян,	средств	
защиты	и	т.д.)	нам	поставляемого,	
обуславливает	льготные	ставки	по	
кредитам	для	закупки	украинцами	
импортного	 оборудования.	 По	 та-
ким	 ставкам	 на	 закупку	 украин-
ского	товара	кредит	не	получить.

Победитель в такой войне 
тот, кто экспансией своего то-
вара обанкротит производство 
такого же товара страны-конку-
рента. В	 этом	 случае,	 проиграв-
шая	 страна	 становится	 экономи-
ческой	 колонией	 победителя.	 Ар-
сенал	 приемов	 в	 экономической	
войне	 во	 много	 разнообразней	 и	
тоньше,	 чем	 стрельба	 из	 пушек	
и	 сбрасывание	 бомб.	 Чего	 стоит	
такой	 пример.	 Человечество	 бо-
лее	 ста	 лет	 пьет	 «Coca	 -	 Cola»	 и	
последние	 полвека	 закусывает		
«здоровой	 пищей»	 торговой	 мар-
ки	McDonalds	лишь	по	той	причи-
не,	что	бизнес	выстраивает	доро-
гостоящую	(окупится	масштабами	
продаж)	 зомбирующую	 рекламу	
этих	 продуктов,	 которая	 входит	
в	 подсознание	 покупателей,	 и	
огромная	 армия	 дилеров	 разных	
мастей	 помогает	 травить	 населе-
ние	 своей	 страны,	 опустошая	 ее	
валютный	запас.

В	 обычной	 войне	 такие	 «по-
мощники»	-	предатели,	а	в	эконо-
мической	–	успешные	продвижен-
цы.	 Сколько	 их,	 финансируемых	
зарубежными	 фирмами,	 вцепи-
лись	 в	 Украину.	 Речь	 идет	 не	 о	
Замбии	или	Уганде	(к	слову,	Уган-
да	 поставляет	 на	 экспорт	 семян	
больше,	чем	Украина),	а	о	стране,	
имеющей	 авиастроение,	 ракето-
строение,	кораблестроение	и	т.д.	

Все	 это	 сегодняшняя	 Украина.	
Часто	выступая	на	конференциях,	
я	 вижу	 полные	 залы	 участников,	
половина	 из	 которых	 возможные	
покупатели,	 а	 вторая	 половина	 –	
супер	 расторопные,	 владеющие	
двумя-тремя	 иностранными	 язы-
ками,	прекрасно	умеющие	препод-
нести	 презентацию	 зарубежного	
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бренда,	 получившие	 базовое	 об-
разование	в	наших	вузах,	прошед-
шие	 специальную	 зомбирующую	
подготовку	на	зарубежной	фирме	
производителя,	 менеджеры.	 Могу	
поздравить	 политиков	 и	 чинов-
ников	Украины	–	за	двадцать	лет	
разрушивших	 потенциал	 инду-
стриальной	 страны,	 владеющей	
технологиями	 в	 отраслях	 гораздо	
более	интеллектуально	емких,	не-
жели	 сельхозмашиностроение,	 с	
таким	 пониманием	 независимо-
сти.	 Акулы	 агробизнеса	 даже	 не	
предполагали,	 какой	 подарок	 им	
уготовила	судьба:	получить	в	рас-
пятье	 самую	 большую	 страну	 Ев-
ропы,	 66%	 которой	 –	 прекрасные	
земли	 для	 производства	 сельхоз-
продукции.

Процессы	 глобализации	 биз-
неса	 захватывают	 все	 новые	 и	
новые	 направления.	 Акулы	 биз-
неса,	 просчитывая	 предстоящие	
изменения	 мирового	 рынка,	 на-
правляют	 финансовые	 ресурсы	
туда,	где	без	особых	рисков	мож-
но	 получить	 устойчивые	 высокие	
прибыли.	 Под	 этот	 каток	 попала	
селекция	сортов	и	гибридов	сель-
скохозяйственных	культур.	Уже	се-
годня	 40%,	 высеваемых	 на	 полях	
Украины,	 гибридов	 закуплены	 за	
рубежом.		Достаточно	сказать,	что	
сегодня	на	рынке	семян	генетиче-
ски	модифицированных	культур	в	
мире	«правят	балом»	четыре-пять	
наднациональных	компаний,	кото-
рым	«по	плечу»	вкладывать	в	раз-
работку	и	сопровождение	каждого	
ГМ-сорта	 по	 160-170	 млн.	 долла-
ров.	И	процесс	этот	идет	по	нарас-
тающей.	 В	 перспективе,	 эти	 ком-
пании	 могут	 взять	 под	 контроль	
агроресурс	планеты.	Большой	со-
блазн	 по	 тому	 же	 пути	 захватить	
и	 производство	 семян	 основных	
с/х	культур,	включая	зерновые,	но	
от	 этого	 человечество	 потеряет	
больше,	чем	просто	от	монополи-
зации.

В	 тоже	 время,	 если	 я	 возьму	

только	 одну	 деталь,	 которую	 де-
лают	и	в	Харькове,	и	в	Николаеве,	
и	в	Запорожье	–	лопатку	турбины	
газотурбинного	 двигателя,	 то	 ни	
одна	 из	 фирм,	 у	 которой	 мы	 се-
годня	 за	 валюту	 покупаем	 сель-
хозмашины,	 не	 только	 не	 сможет	
сделать	такую	деталь,	а	даже	рас-
сказать	не	сможет,	как	вообще,	ее	
можно	сделать.	Очнись Украина,	
перестань	 кормить	чужие	народы	
–	подумай	о	своем.	У	тебя	еще	не	
утрачен	 шанс	 удержать	 улетучи-
вающийся	 интеллектуальный	 по-
тенциал,	 которым	 так	 любят	 гор-
диться	наши	чиновники,	а	сами	не	
дают	 ему	 достойную	 мотивацию	
работать	 на	 свою	 страну	 и	 бло-
кируют	 отечественного	 произво-
дителя,	 открывая	 зеленую	 улицу	
зарубежной	 сельхозтехнике.	 Круг	
замыкается.	 Вначале	 через	 трей-
деров	у	 сельхозпроизводителя	за	
бесценок	выкупают	зерно,	а	затем	
эти	 вырученные	 деньги	 через	 ва-
люту	уходят	из	страны	за	импорт-
ную	 сельхозтехнику,	 сделанную,	
кстати,	из	украинского	металла.	В	
истории	 такое	 было,	 пушнину	 от-
давали	за	водку	и	порох.	Неужели	
мы	 не	 стоим	 большего?	 Извини	
мой	читатель:	этот	крик	не	тебе	–	
ты	за	откаты	страну	не	продаешь.

И	 с	 таким	 потенциалом	 Укра-
ина	 покупает	 за	 валюту	 хорошо	
покрашенное,	 порой,	 примитив-
ное	 оборудование	 для	 сельского	
хозяйства.	 Справедливости	 ради,	
надо	 сказать,	 что	 по	 качеству	 (а	
прежде	всего	по	внешнему	виду),	
некоторые	 отечественные	 маши-
ны	 уступают	 импортным.	 Но	 за-
чем	 же	 всеми	 силами	 рушить	 то,	
что	можно	в	случае	поддержки	от-
ечественного	 производителя,	 по-
высить	 качество	 продукции	 и	 до-
стойно	 представить	 ее	 на	 рынке,	
обеспечивая	 рабочие	 места	 не	 в	
какой-то,	а	в	своей	стране?	

По-моему,	 в	 сельском	 хозяй-
стве	 Украину	 (справедливости	
ради	 –	 вначале	 в	 составе	 СССР)	
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«обули»	и	продолжают	«обувать»	
в	следующих	трех	направлениях.

Первое. 
Советский	 Союз,	 как	 космиче-

ская	(и	ядерная)	держава	в	свое	вре-
мя	 отдал	 производство	 зерноочи-
щающего	 оборудования	 братскому	
по	идеологии	государству	за	нефть	
и	газ	(в	рамках	СЭВ).	«Братья»	бы-
стро	оценили,	с	кем	имеют	дело,	де-
сятки	 лет	 поставляли	 нам	 машины	
по	 очистке	 зерна	 разработки	 30-х	
годов	 прошлого	 века,	 и	 приучили	
весь	Союз	сеять	после	такой	очист-
ки	без сепарации семян по плот-
ности.	У	себя	же	в	стране	они	ниче-
го	 не	 сеяли	 без	 разделения	 семян	
по	 плотности	 на	 пневмовибросто-
лах.	Результат	–	в	странах	бывше-
го	 СССР	 урожай	 озимой	 пшеницы	
чуть	более	20 ц/га,	 а	в	«братской»	
стране,	 поставляющей	 нам	 зерно-
очищающее	оборудование	–	более	
80 ц/га.	Давно	нужно	понять,	что	в	
жестоком	мире	бизнеса	если	«брат»	
может	поставить	подножку	на	рын-
ке,	считай,	уже	поставил	(чего	стоит	
цена	на	газ	от	«старшего	брата»	для	
Украины).

На	 мой	 взгляд,	 замысел	 был	
глубже	 и	 с	 более	 дальним	 прице-
лом.	Селекция	и	семеноводство,	не	
имея	 своей	 совершенной	 матери-
альной	 базы,	 способной	 в	 необхо-
димом	количестве	производить	для	
товарных	 посевов	 высокопотенци-
альные	семена,	неизбежно	проигра-
ет	конкуренцию	на	рынке	семян,	что	
и	 случилось.	 Это,	 в	 свою	 очередь,	
открыло	 возможность	 сбыта	 семян	
зарубежными	 фирмами	 в	 страны	
бывшего	Союза.	Пока	бывшие	пар-
тийные	 вожди	 совершенствовали	
плановую	 экономику	 и	 гордились	
атомными	лодками	и	водородными	
бомбами,	 нас	 в	 два	 хода	 обвели	 в	
сельском	хозяйстве.	А	если	страна	
сдала	свою	селекцию	и	семеновод-
ство,	она	сдала	сельское	хозяйство.

Второе.
Сегодня	 «друзья»	 поставля-

ют	 в	 Украину	 семенные заводы,	

травмирующие	 посевной	 матери-
ал	и,	главное,	семена	в	технологии	
таких	 заводов	 при	 сепарации	 по	
плотности	 на	 пневмовибростоле	
предварительно	 не	 разделяются	
по	размерам	на	фракции.	До	этого	
более	пятидесяти	лет	мы	сеяли	по-
сле	 зерноочистки	 на	 машинах,	 по-
ставляемых	 нам	 «друзьями»,	 без	
сепарации	семян	по	плотности,	а	с	
поставкой	теми	же	«друзьями»	нам	
семенных	заводов	с	травмирующей	
однофракционной	 технологией	 пя-
тидесятилетней	давности	мы	сорок	
лет	 будем	 недополучать	 урожай	 и	
даже	не	будем	понимать	почему.	Я	
написал	сорок	лет,	а	может	и	до	ис-
течения	века,	если	не	опомнимся	и	
не	сломаем	эту	«помощь».	

И, наконец, третье.
Поставка	за	валюту	в	Украину	

«друзьями»	 заводов	 по	 брикети-
рованию	 (гранулированию)	 соло-
мы	и	последующий	вывоз	паллет	
и	гранул	в	свою	страну	(95%	пал-
лет	и	гранул	из	соломы	из	Украи-
ны	вывозятся	«друзьями»)	оконча-
тельно	 угробит	 плодородие	 укра-
инских	полей.	За	сто	лет	пахотной	
технологии	 гумус	 утрачен	 более	
чем	на	половину.	Из	тридцати	тонн	
биоты,	 приходящейся	на	1	 га	жи-
вой	почвы,	на	изрезанных	плугом	
полях	осталось	менее	трети.

Той	 биоты,	 которая	 миллионы	
лет,	 находясь	 в	 симбиозе	 с	 кор-
невой	 системой	 растений,	 обе-
спечивала	 жизнь	 флоре	 и	 фауне	
планеты,	 очищала	 почву	 от	 все-
го	 инородного.	 Пища	 почвенных	
микроорганизмов	–	растительные	
остатки	предыдущего	сезона.	Мы	
эту	 пищу	 –	 в	 паллеты,	 гранулы	 и	
в	камины	«друзей».	Они-то	знают,	
что,	 сжигая	 солому	 с	 украинских	
полей,	 сжигают	 недополучаемый	
нами	 урожай,	 что	 по	 питатель-
ной	 ценности	 одна	 тонна	 соломы	
эквивалентна	 3,5 т	 навоза	 –	 того	
навоза,	которого	наши	поля	более	
пятнадцати	лет	не	видят.

«Друзья»	 прицелились	 увели-
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чить	 закупки	 гранул	 и	 паллет	 из	
соломы	 в	 ближайшие	 годы	 до	 30 
млн.тонн в	 год.	 Вот	 где	 и	 «пер-
спектива»	 для	 Украины.	 Верно	
говорят,	 без	 лоха	 и	 жизнь	 плоха.	
Может	пора	перестать	быть	«жит-
ницей»	 Европы	 и	 подумать	 об	
Украине.	И	думать,	прежде	всего,	
должны	 те	 головы,	 которые	 дер-
жат	в	руках	штурвал	страны.	Вот	
тут-то,	 на	 жаргоне	 сегодняшней	
молодежи	и	облом.

В	 бурлящем	 потоке	 под	 на-
званием	 рынок,	 только	 сильным	
отборным	 командам	 удается	 дер-
жать	 штурвал	 управления	 стра-
ной	в	фарватере	этого	потока.	Но	
такая	 команда	 и,	 прежде	 всего,	
лидер	 ее	 десятилетиями	 отбира-
ется	обществом	на	предмет	госу-
дарственности,	 т.е.	 способности	
мыслить	 категориями государ-
ственной значимости.

В	 нашей	 истории	 были	 такие	
государственники.	Приведу	в	каче-
ства	примера	Петра	Столыпина.	В 
письме Льву Толстому (23 октября 
1907 г.) Столыпин так раскрывал 
цели своей деятельности: «Меня 
вынесла наверх волна событий – 
вероятно на один миг. Я хочу все 
же этот миг использовать по мере 
моих сил, пониманий и чувств на 
благо людей и моей родины, кото-
рую люблю, как любили ее в стари-
ну, как же я буду делать не то, что 
думаю и сознаю добром?». Свои 
политические принципы Столыпин 
коротко определил в речи, произ-
несенной в III Думе 16 ноября 1907 
г.: «Неуклонная приверженность 
к русским историческим началам 
в противовес беспочвенному со-
циализму. Страстное желание об-
новить, просветить и возвеличить 
родину, в противность тем людям, 
которые хотят ее распада. Нако-
нец, преданность не на жизнь, а 
на смерть Царю, олицетворяюще-
му Россию». А через шесть лет 
после убийства Столыпина (убит в 
Киевском театре оперы и балета) 

Россия рухнула в бездну револю-
ционной смуты, от которой он все-
ми силами старался уберечь ее.

Вот	и	вышло,	что	сто	лет	назад	
злой	рок	через	переворот	и	после-
дующий	террор	вывел	нашу	стра-
ну	из	развития	по	законам	рынка,	
и	нынешний	возврат	в	него,	став-
шим	 за	 эти	 сто	 лет	 еще	 более	
жестоким	 и	 безжалостным	 к	 сла-
бым,	сразу	показал,	что	у	нас	нет	
никого,	кто	бы	мог	взять	штурвал	
и	 создать	 команду	 управленцев-
государственников.	Да	и	социум,	
в	 котором	 вначале	 уничтожали	
врагов	 народа	 и	 затем	 изгнали	
диссидентов,	никак	не	сформиру-
ет	 тесты	 для	 отбора	 политиков-
государственников.	Потому	и	по-
лучается,	что	кого	бы	не	выбрали	
–	 у	 него	 приоритет	 государства	
после	 «семьи»	 и	 это,	 понятно,	
«срывает	 крышу»	 от	 открывших-
ся	 возможностей	 после	 совковой	
уравниловки,	надо	успеть	исполь-
зовать	тот	миг,	о	котором	говорил	
П.Столыпин.

История	 нам	 «помогла»	 ока-
заться	 в	 роли	 подарка	 для	 акул	
мирового	бизнеса,	которые	задол-
го	 до	 развала	 СССР	 готовились	
и	 предвкушали,	 как	 начнут	 кром-
сать	 одну	 шестую	 часть	 планеты	
натренированными	челюстями.

Больно	смотреть,	 как	красави-
цу	 Украину	 «друзья»	 «любят»	 со	
всех	 сторон,	 открывая	 у	 нас	 цен-
тры	«помощи»,	с	конечной	целью	
использовать	наши	земли	и	отка-
чивать	из	 страны	валюту,	 	 и	 еще	
больнее	 смотреть,	 как	 наши	 по-
литики	 и	 чиновники	 помогают	 ее	
«любить».	 Сколько	 их,	 этих	 «по-
мощников»,	окопалось	в	агробиз-
несе,	 помогая	 «друзьям»	 поднять	
наше	сельское	хозяйство.

Уже	 всем	 понятно,	 что	 основ-
ная	 задача	 «друзей»	 -	 добить	
производство	 оборудования	 для	
сельского	 хозяйства,	 селекцию	 и	
семеноводство.	Даже	самая	«кра-
сивая»	 машина	 живет	 и	 умирает.	
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Но	 аграрий	 всеми	 силами	 будет	
продлять	ей	жизнь,	платя	в	много-
крат	 завышенную	 цену	 за	 запча-
сти	(простой	еще	дороже).	На	это	
и	ставка	«друзей»	-	прибыль	этих	
брендов	 от	 сервиса	 во	 много	 раз	
превосходит	 прибыль	 от	 продажи	
самого	оборудования.

Ну	а	когда	купленная	за	валю-
ту	машина	умрет,	отечественного	
производства	 с/х	 машин	 похоже	
уже	 и	 не	 будет,	 и	 аграрий	 обре-
чен	 будет	 покупать	 следующую	
зарубежную,	если	к	тому	времени	
сам	 не	 разорится.	 А разорить-
ся аграрию в стране, сдающей 
промышленность, селекцию, 
семеноводство, производство 
удобрений и средств защиты, 
очень даже естественно, ибо 
удержать рентабельность выра-
щивания сельскохозяйственной 
продукции, технология произ-
водства которой поддерживает 
промышленность других стран, 
не удастся,		т.к.	львиная	доля	воз-
можной	прибыли	агрария	ушла	от	
него	 (задолго	 до	 полученного	 им	
урожая,	 ради	 которого	 и	 закупа-
лось	оборудование)	на	счет	«дру-
зей».

Применительно	 к	 сельскому	
хозяйству	 Украина	 сегодня	 –	 это	
страна,	 продающая	 свою	 незави-
симость	и	все	более	теряющая	по-
тенциал,	который	мог	бы	противо-
стоять	 этому.	 Страна, сдающая 
свою селекцию и семеновод-
ство – сдает управление эффек-
тивностью сельского хозяйства.	
Технология	 завоевания	 экономик	
стран	 акулами	 глобального	 агро-
бизнеса	 отточена	 до	 математи-
ческих	 моделей.	 Будущий	 объект	
завоевания	держат	под	прицелом	
в	 ожидании	 возможности	 начала	
штурма.	 Как	 только	 становится	
ясно,	 что	 страна	 –	 объект	 заво-
евания,	 в	 силу,	 в	лучшем	случае,	
куриной	 близорукости	 политиков	
и	 чиновников,	 а	 еще	 лучше,	 го-
товности	 их	 за	 откаты	 (читатель,	

узнаешь	мотивацию?)	открыть	во-
рота	 отечества,	 дается	 отмашка,	
отмашка	на	штурм.	Далее	все	по	
алгоритму	 неоднократно	 отрабо-
танному	 в	 разных	 странах	 мира.	
Быстро	 формируется	 армия	 рас-
торопных	 дилеров,	 накрываемых,	
кроме	 зарплат	 в	 эквивалентных	
знаках,	 колпаком	 корпоративного	
зомбирования,	 основная	 цель	 ко-
торого	 убедить	 соотечественни-
ков,	 накопивших	 какие-то	 деньги	
от	 проданного	 урожая,	 потратить	
их	на	покупку	машин	зарубежного	
бренда,	 часто	 отличающегося	 от	
отечественного	 покраской	 и	 не-
померной	ценой,	на	что	и	направ-
лена	 натренированность	 (точнее	
выучка)	 менеджера-продавца.	 Но	
основная	цель	экономической	ди-
версии	–	разрушить	производство	
в	завоеванной	стране.	Именно	это	
позволит	 превратить	 некогда	 са-
мостоятельную	страну	в	сырьевую	
плантацию	управляемую	извне.

В	 последнее	 время	 в	 стране	
произошли	 изменения,	 которые	
дают	 надежду	 на	 то,	 что	 власть	
выбранная	 избирателями,	 рас-
ставляя	 приоритеты	 подчинит	 их	
Украине	и	ее	народу.
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Приложение

1.	Монтаж	будущего	комплекса	по	производству	сильных	семян.

2.	Последние	штрихи	перед	отгрузкой.
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3.	Отгрузка	заказчику.

4.	Объект	установленный	на	ЗАВе	(«Жива	Нива»,	Житомирская	обл.).
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5.	Подача	материала	биг-бэгом	со	склада	на	калибровку.

6.	Калибровка	материала	(«Жива	Нива»,	Житомирская	обл.).
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7.	Подача	материала	контейнером	на	пневмовибростол	(ПВС).

8.	Сепарации	по	плотности	на	пневмовибростоле	(ПВС).
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9.	Щадящий	протравливатель	семян	Фадеева	(ПСФ).

10.	Общий	вид	очищающе-калибрующего	комплекса	по	кукурузе	(10	фракций)	
(«Земля	и	Воля»,	Черниговская	обл.).
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11.	Блок	фильтрации	воздуха	системой	аспирации	
(«Земля	и	Воля»,	Черниговская	обл.).
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12.	Загрузка	оборудования	в	морские	контейнеры	перед	затамаживанием	на	
Аргентину	и	Парагвай.

13.	Загрузка	оборудования	в	морские	контейнеры	перед	затамаживанием	на	
Аргентину	и	Парагвай.


