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Во время уборки и дальнейшей обработки зерно сильно 
травмируется из-за многократного силового воздействия 
на зерновку различных машин и механизмов, многократ-
ных ударов, сжатия, трения и др. К сожалению, полностью 
избежать травмирования зерна невозможно, его можно 
лишь частично уменьшить. Но при этом необходимо будет 
сопоставить вред от повреждения зерна и затраты на ме-
роприятия по его снижению.

По данным профессора И.Г. Строны из Института расте-
ниеводства им. В.Я. Юрьева, травмирование семян кукуру-
зы с учетом всех микро- и макротравм составляет 90–95%, 
ржи — 85–90%, твердой пшеницы — 80–85%, мягкой 
пшеницы — 45–50%. 

Сильные повреждения (макротравмы) зерен выявля-
ют в лабораторных условиях по энергии прорастания и 
всхожести. И уже по первому этапу вегетации — полевой 
всхожести можно определить, какие из высеянных семян 
травмированные (рис. 1). 

Однако энергия прорастания и лабораторная всхожесть, 
например, у пшеницы практически не позволяет выявить 
повреждения эндосперма, алейронового слоя и повреж-
дение оболочки над зародышем. Лабораторная всхожесть 
таких семян практически совпадает с целыми, они способ-
ны давать проростки длиной до 1 см и относятся по ГОСТ к 
кондиционным. В лучшем случае, лабораторная всхожесть 
выявляет травмированность зародыша, всхожесть таких 
зерен вдвое ниже, чем у целых.

УМЕНЬШАЯ ТРАВМИРОВАНИЕ ЗЕРНА, 
ПОВЫШАЕМ ЕГО УРОЖАЙНОСТЬ
В. РУССКИХ, генеральный директор ООО АгроПромэкс 

Повреждение семян отрицательно сказывается на после-
дующем развитии растения и его урожайности. На схеме 
показаны последствия высевания травмированных семян 
(по И.Г. Строна). 

Результаты исследований по изучению урожайности вы-
сеянных целых и травмированных семян яровой пшеницы 
(всего 500 семян) показаны на рисунке 2.

Следует отметить, что исследования поврежденных семян 
ячменя, овса, ржи дали аналогичные результаты. Наиболь-
шей травмированностью характеризуются зерновки кукуру-
зы, гороха, риса — в них чаще появляются трещины. Напри-
мер, до 95% семян кукурузы высеваются травмированными, 
что негативно сказывается на урожайности этой культуры.

По данным И.Г. Строны, средняя урожайность за три 
года при высеве целых семян составила 30,2 ц/га, при 
высеве с внутренними трещинами — 26 ц, с микротрав-
мами — 23,8 ц/га. 

Важно также учитывать травмированность зерна при 
его закладке на хранение. Результаты исследований, 

Всхожесть в лабораторных условиях

Рис. 1. Зависимость уровня всхожести зерновых культур (в лабораторных и полевых условиях) от поврежденности семян, %

Всхожесть в полевых условиях
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проведенных С.А. Чазовым, 
показывают, что нарушение 
целостности зерновки спо-
собствует развитию на ней 
микроорганизмов, в том числе 
микроскопических грибов, чья 
активная жизнедеятельность 
существенно ухудшает каче-
ство зерна при хранении. Так, 
если целые семена зерновых 
культур поражаются грибами 
на 15%, то с повреждением 
оболочки зародыша — на 
45%, с слабым повреждением 
самого зародыша — на 46%. 
При таких повреждениях всхо-
жесть семян составляет соот-
ветственно 98%, 95 и 93%. По 
заключению семенной лабора-
тории по этому показателю они 
отнесены к 1 классу.

Для кукурузы аналогичен рост 
плесневых грибов: в 1 г целых 
семян их количество составляет 

40 тыс. шт., в семенах с внутренней трещиноватостью — 42 
тыс., с сорванным чехликом — 490 тыс., с поврежденной 
оболочкой — 550 тыс. шт.

Наиболее подвержено развитию микроорганизмов по-
врежденное зерно повышенной влажности. На рисунках 
3 и 4 показаны рост плесневых грибов во влажном зерне 
кукурузы и пшеницы при хранении.

Известно, что зерно повреждается на всех этапах уборки 
и при дальнейшей обработке. Уборка комбайнами трав-
мирует до 20–30% зерна, послеуборочная обработка на 
специальных машинах — 60–70%, при посеве с помощью 
сеялок — 4–6% (см. таблицу).

Чтобы уменьшить степень повреждения зерна необхо-
димо: 

· сократить количество воздействий различных меха-
низмов на зерно, повысить эффективность работы зерноо-
чистительного оборудования для исключения повторной 
очистки зерна;

· применять только щадящие режимы обработки;
· использовать в оборудовании полимерные материа-

лы, смягчающие воздействие твердых поверхностей на 
зерно.

Для снижения травмирования зерна сотрудники компа-
нии АгроПромэкс разработали ряд машин.

Очищающий зерноприемник ОЗФ (рис. 5). Основ-
ная задача ОЗФ — очистка зерна от крупной примеси 
непосредственно при его выгрузке из автомобильного 
транспорта в приемное устройство. 

Щадящая нория НТС (рис. 6). Скорость перемеще-
ния ковшей НТС не превышает 0,8 м/с, что более чем 

Рис. 3. Рост плесневых грибов
в зерне кукурузы влажностью 18%

Рис. 4. Рост микроорганизмов в зерне пшеницы влаж-
ностью 17,6%, хранящейся при температуре 22–25°С

Рис. 5. Очищающий зерноприемник ОЗФ

Рис. 6. Щадящая нория
НТС

Повреждение зерна ячменя и овса во время послеуборочной обработки

Оборудование Количество поврежденного зерна, %

Приемное устройство бункерного типа Ячмень — 0,67, овес — 1
Транспортер загрузочный ЗАВ-50 Ячмень — 2,75, овес — 2,83
Нория зерновая НПЗ-50 Ячмень — 3,5, овес — 4,5
Машина предварительной очистки МПО-50 Ячмень — 0,08, овес — 0,17
Отделение временного хранения Ячмень — 0,92, овес — 1,5
Транспортер передаточный ЗАВ-50 Ячмень — 3,58, овес — 3,75
Нория зерновая Ячмень — 3,33, овес — 3,75
Машина вторичной очистки зерна МВО-20 Ячмень — 2,84, овес — 2,17
Блок триерный Ячмень — 2, овес — 2,33
Бункер готовых семян. Выгрузка в автомашину Ячмень — 0,42, овес — 0,08
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в 3 раза ниже, чем скорость норий традиционного ис-
полнения.

Высокоэффективные очищающе-калибрующие ма-
шины. Потребление электроэнергии такими машинами 
в 2–3 раза ниже, чем другими машинами подобного на-
значения.

Новые сита. Нами предлагается замена щелевых сит ко-
лосниковыми (рис. 7), а сит с круглыми отверстиями ситами 
с гексагональными отверстиями (рис. 8). Более высокая 
проницаемость колосниковых сит и сит с гексагональны-
ми отверстиями позволит увеличить производительность 
всей зерноочистительной техники отечественного и за-
рубежного производства на 30–40%. Кроме того с заме-
ной плоских сит рельефными (колосниковыми) меняется 
ориентация зерна на сите: на плоских ситах она носит 
случайный характер, а на рельефных задается формой 
самого сита, что существенно повышает качество очистки 
и калибровки зерна.

Рис. 7. Проницаемость плоских и рельефных сит

Рис. 8. Проницаемость плоских сит

603002, РОССИЯ,
г. НИЖНИЙ НОВГОРОд,
Ул. КАНАВИНСКАЯ д. 3А, ОфИС 32

e-mail: agropromex@mail.ru
www.agropromex.ru

тел/фаКС (831) 410-49-02; 246-17-63


