
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2017. – № 4 (55) 103 

УДК 631.562:633.11 
DOI: 10.17238/issn2071-2243.2017.4.103  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА 

Владимир Иванович Оробинский1 

Андрей Сергеевич Корнев1 

Татьяна Николаевна Тертычная1 

Анатолий Адольфович Шварц2 
 

1Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
2Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова 

 

Рассмотрена фракционная технология получения высококачественных семян на примере подсолнечника для 
выявления возможности выделения посевной фракции на воздушно-решетных машинах, установленных в тех-
нологических линиях зерноочистительных агрегатов и зерносушильных комплексов. Исследования проводили 
при помощи лабораторного рассева У1–ЕРЛ-2-1 на решетах с круглыми отверстиями при влажности зернового 
вороха 9,8%. Для определения макроповреждений, наличия примесей в компонентах вороха, массы 1000 се-
мян и их посевных качеств пользовались известными методиками в соответствии с действующими ГОСТами. 
Выявлено, что с увеличением диаметра отверстия решета увеличивается количество выделенного зерна, мас-
са 1000 семян, энергия прорастания, лабораторная всхожесть и снижается количество обрушенного дроблено-
го зерна, примесей. Наименьшую энергию прорастания и лабораторную всхожесть имеют семена мелкой 
фракции. Масса 1000 семян подсолнечника, выделенных по аэродинамическим свойствам, увеличивается с 
ростом скорости воздушного потока, при этом наибольшие значения наблюдаются не только при высоких ско-
ростях потока, но и при больших значениях диаметра отверстий решет. Анализ совместного влияния скорости 
воздушного потока и размера зерновок на посевные качества семян показывает, что с увеличением значений 
скорости воздушного потока и диаметра отверстий решета лабораторная всхожесть семян подсолнечника воз-
растает. Семена мелких фракций имеют пониженные посевные качества, поэтому их целесообразнее исполь-
зовать в пищевых целях. Использование фракционной технологии послеуборочной обработки с применением 
высокопроизводительных универсальных воздушно-решетных машин нового поколения позволит получить 
высококачественные семена, в частности такой стратегически важной масличной культуры, как подсолнечник. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подсолнечник, фракция, масса 1000 семян, посевные качества, воздушный поток.   
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The authors consider the fractional technology of obtaining high-quality seeds on the example of sunflower in order 
to identify the possibility of isolating the sowing fraction on air-sieve machines installed in the processing lines of 
grain cleaning units and grain drying complexes. The studies were conducted using the U1-ERL-2-1 laboratory 
screening machine on sieves with round mesh with the grain heap humidity of 9.8%. Macrodamage, the presence of 
impurities in heap components, the mass of 1000 seeds and their sowing qualities were determined using the known 
methods in compliance with the current GOST standards. It has been revealed that an increase in mesh diameter 
leads to an increase in the amount of separated grain, the mass of 1000 seeds, their germination energy and 
laboratory germination, while the amount of hulled crushed grain and impurities decreases. Fine-fraction seeds have 
the lowest germination energy and laboratory germination. The mass of 1000 sunflower seeds separated according 
to their aerodynamic properties increases with the speed of air flow with the greatest values observed not only at 
high flow speeds, but also at large values of mesh diameter. The analysis of the combined effect of air flow speed 
and grain size on sowing qualities of seeds shows that an increase in the values of air flow speed and mesh 
diameter leads to an increase in laboratory germination of sunflower seeds. Fine-fraction seeds have lower sowing 
qualities, thus it is more reasonable to use them for food purposes. The use of fractional technology of post-harvest 
processing with the use of high-performance universal air-sieve machines of a new generation will allow obtaining 
high-quality seeds, particularly of such a strategically important oil-bearing crop as sunflower. 
KEY WORDS: sunflower, fraction, mass of 1 000 seeds, sowing qualities, air flow. 

 

ведение 
При возделывании зерновых, зернобобовых, масличных и других культур после- 

             уборочная обработка является одной из самых трудоемких и энергоемких операций 
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по доведению семенного материала до базисных кондиций. Несомненно, основным сред-
ством очистки семенного и продовольственного зерна являются зерноочистительные агре-
гаты и зерноочистительные комплексы, технологические линии которых комплектуют-
ся современными высокопроизводительными воздушно-решетными зерноочиститель-
ными машинами. По реультатам многочисленных исследований, проведенных как в 
нашей стране, так и за рубежом, наиболее перспективной технологией для получения 
высококачественных семян является фракционная технология [1, 2, 7, 8, 9]. 

Качественный состав зернового вороха подсолнечника, получаемый в результате 
обмолота зерноуборочными машинами, представляет собой сложную механическую 
смесь, в состав которой входят крупные и мелкие засорители, примеси минерального и 
органического происхождения, целое, обрушенное и дробленое зерно. Известно, что 
благоприятной средой для развития и размножения микроорганизмов, снижающих по-
севные качества любой культуры, является наличие в зерновом ворохе различных засо-
рителей, недоразвитых, травмированных и биологически неполноценных семян. Неза-
медлительное выделение примесей минерального и органического происхождения, 
дробленого и биологически неполноценного зерна с применением фракционной техно-
логии позволит повысить посевные качества и урожайность культуры [3, 4, 5, 6, 10]. 

Материалы и методы исследований 
Для выявления возможности выделения посевной фракции на воздушно-

решетных машинах, установленных в технологических линиях зерноочистительных 
агрегатов и зерносушильных комплексов, семена подсолнечника разделяли при помо-
щи лабораторного рассева У1–ЕРЛ-2-1, при этом использовали решета с круглыми от-
верстиями. Интервал изменения диаметра отверстий решета составлял 0,5 мм. Влаж-
ность зерна в момент обмолота измеряли влагомером Wile 65, она составила 9,8%. 

Макроповреждения, наличие примесей в компонентах вороха, массу 1000 семян 
и их посевные качества определяли в соответствии с действующими ГОСТами. Состав 
зернового вороха подсолнечника определяли, используя решетный классификатор. 

Результаты и их обсуждение 
Установлено, что с увеличением диаметра отверстия решет с 4,0 до 6,5 мм (через 

0,5 мм) количество выделенного зерна и масса 1000 семян выделенной фракции возрас-
тают соответственно с 42,9 до 89,2% и с 25,7 до 69,4 г. Наибольшее количество обру-
шенного целого зерна (20,2%) и поврежденного зерна (24,2%) находится во фракции, 
выделенной на решетах с диаметром отверстий 4,0 мм. С увеличением диаметра отвер-
стий наблюдается снижение обрушенного дробленого зерна с 10,65 до 0,12%.  

Наибольшее количество примесей находится во фракции, выделенной на реше-
тах с диаметром отверстия 4,0 мм, и составляет 2,64%. Такие посевные качества, как 
энергия прорастания и лабораторная всхожесть, улучшаются с увеличением размера 
диаметра отверстия решет соответственно с 79,35 до 97,52% и с 92,0 до 99,2%. Наи-
меньшую энергию прорастания и лабораторную всхожесть имели семена мелкой фрак-
ции (табл. 1).  

Таблица 1. Качественный состав исходного вороха подсолнечника «Бузулук» 
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6,5 89,2 69,4 0,10 10,1 0,12 0,12 0,88 97,52 99,2 
6,0 88,3 56,9 0,15 10,5 0,15 0,16 0,96 97,12 98,4 
5,5 84,6 48,6 0,41 12,4 0,24 0,18 1,16 96,81 97,6 
5,0 83,5 42,4 1,94 13,5 0,32 0,21 1,21 94,22 97,1 
4,5 69,4 34,8 10,4 17,6 2,42 0,24 1,88 88,85 96,2 
4,0 42,9 25,7 20,2 24,2 10,65 0,28 2,64 79,35 92,0 
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Проведенными исследованиями установлено, что разделение исходного вороха 
на решетном классификаторе позволяет увеличить лабораторную всхожесть семян на 
1,3–2,2%. Данные о совместном влиянии скорости воздушного потока и размера отвер-
стий решета на массу 1000 семян подсолнечника представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Влияние скорости воздушного потока и размера зерновок  
на массу 1000 семян подсолнечника «Бузулук» 

Масса 1000 семян (г), выделенных на решетах  
с диаметром отверстий, мм Скорость 

воздушного потока, м/с 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 
2,86 14,50 12,86 8,18 7,37 6,90 6,20 
4,04 18,75 15,79 14,03 15,68 13,22 12,40 
4,90 35,00 27,45 24,70 19,79 18,77 16,60 
5,70 43,68 35,00 31,28 26,37 24,32 22,15 
6,40 50,31 40,84 35,63 32,78 28,56 26,41 
6,90 58,60 46,36 42,44 39,40 34,28 32,12 
7,60 66,18 56,86 50,80 47,56 38,84 36,45 
8,08 74,20 64,98 59,24 52,64 43,92 39,24 
8,60 85,24 72,64 68,75 58,33 47,76 45,18 

 
Как видно из таблицы 2, масса 1000 семян, выделенных по аэродинамическим 

свойствам, увеличивается с возрастанием скорости воздушного потока. Следует отметить, 
что при исследуемых скоростях сепарируются как мелкие, так и крупные зерновки под-
солнечника.  

Наибольшую массу 1000 семян имеют зерновки, выделенные на решетах с диамет-
ром отверстий 5,5–6,5 мм при увеличении скорости воздушного потока с 6,4 до 8,6 м/с. Ре-
зультаты исследований по выявлению совместного влияния скорости воздушного потока и 
размера зерновок на посевные качества семян представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Влияние скорости воздушного потока и размера зерновок  
на лабораторную всхожесть семян 

Лабораторная всхожесть семян подсолнечника (%)  
при диаметре отверстий решет, мм Скорость  

воздушного потока, м/с 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 
2,86 92,2 91,8 90,3 89,5 89,0 88,0 
4,04 95,6 95,1 94,4 92,8 90,1 88,2 
4,90 96,4 98,0 95,1 93,7 91,2 88,4 
5,70 97,8 97,2 96,0 94,0 91,8 88,8 
6,40 98,0 98,0 95,0 94,0 92,0 90,1 
6,90 99,0 98,0 99,0 95,0 92,0 90,4 
7,60 99,0 98,0 98,0 95,0 93,0 91,2 
8,08 99,0 97,0 95,0 94,0 92,0 91,5 

 

 
Данные, приведенные в таблице 3, свидетельствуют, что с увеличением скоро-

сти воздушного потока и диаметра отверстий решета лабораторная всхожесть семян 
подсолнечника возрастает.  

Семена, выделенные при скоростях воздушного потока от 4,9 до 8,08 м/с на ре-
шетах с диаметром отверстий от 5,0 до 6,5 мм, имеют высокую лабораторную всхо-
жесть и отвечают требованиям посевных кондиций.  

Семена фракции 4,0–4,5 мм имеют пониженные посевные качества, их следует ис-
пользовать на пищевые цели. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2017. – № 4 (55) 106 

Выводы 
На основании результатов проведенных исследований можно сделать вывод, что 

для получения высококачественных семян подсолнечника необходимо наиболее эффек-
тивно использовать фракционную технологию послеуборочной обработки с применением 
высокопроизводительных универсальных воздушно-решетных машин нового поколения. 
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