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По данным профессора И.Г. Строны из Института  растениеводства им. 

Юрьева, травмирование семян твердой пшеницы с учетом всех микро- и 

макротравм составляет 90-95%, мягкой пшеницы 45-50% [1]. 

Повреждения семян отрицательно сказываются на последующем развитии 

растения, его урожайности, и в целом на экономической эффективности 

зернового производства. [2,3].   

 Средняя урожайность за три года при высеве целых семян составила 30,2 

ц/га, при высеве с внутренними трещинами – 26 ц/га, с макротравмами – 23,8 

ц/га. На долю общего числа травмированости зерна зерноочистительными 

машинами приходится от 60 до 70 % [4]. 

Неравномерность всходов и слабый первоначальный рост растений 

отражается на их дальнейшем развитии и формировании урожая. 

В работах Мякина В.Н., Пугачева А.Н., Тарасенко А.П., Черного A.C. и 

др. установлено, что 35-40% семян зерновых культур не дают всходов из-за 

микроповреждения. От семян с микроповреждениями в 33,5% масса ростков на 

39% меньше, чем у не травмированных. [5]. 

Послеуборочная обработка зерна характеризуется большим объемом 

воздействий на зерновой материал  зерноочистительными машинами и 

транспортирующими устройствами,  включенными в технологическую схему 

очистки. Все это способствует росту микро- и макро травмирования  зерна [6,7]. 

При движении зернового материала в отделениях семяочистительных 

агрегатов происходит также взаимодействие с транспортирующими и 



направляющими механизмами машин которые также травмируют зерновой 

материал. 

Увеличение пути следования зернового материала по технологической 

линии очистки, увеличивает вероятность травмирования зерна механическим 

воздействием рабочих  и промежуточных (транспортирующих) органов [8,9]. 

Снижение протяженности технологических линий очистки и снижение 

воздействий основных и вспомогательных рабочих органов на очищаемый 

зерновой материал будет способствовать уменьшению его травмированности 

[10]. 

Одним из способов решения поставленных задач, применения и 

обоснования нового типа решет для сепарации зернового материала ячмень,  

изготовленных на основе новых полимерных материалов.    

Анализ существующих полимерных материалов и совместные испытания   

с ГНУ СНИИМЭСХ Российской сельскохозяйственной академии наук 

(г.Зерноград) выявил возможность применения нового типа полимера - 

сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ, UHMW PE в англоязычной 

литературе) – полиэтилен с молекулярной массой более 1.5·106 г/моль, в 

отделениях решетных модулях зерноочистительных машин. 

На основе данных исследований нами были изготовлены 

экспериментальные решета из материала СВМПЭ, следующих диаметров 

отверстий ø2.0 мм.; ø2.2 мм.; ø3.6 мм.;  ø4.5 мм.; ø5.0 мм. 

Целью исследований являлся:  

1. Сравнительный анализ основных микро и макро повреждений  семян 

ячменя, очищенных на стандартных решетах, изготовленных из листового 

металла и решет, изготовленных из  материала  СВМПЭ. 

Исследования были проведены на зерновом материале - ячмень сорт 

«Прикумский 50», урожай 2012 года, Зерноградского район Ростовской области, 



на экспериментальной установке (Рис.1,2,3) – трехрешетный одноярусный стан 

[3].  

Нами были определены основные технологические свойства и размерные 

характеристики исходного материала, такие как:  объемная масса  ячменя  

Р=662.9 ±4.1 гр./л,  вес 1000 зерен  М1000 = 43.63 ± 0.69 гр., влажность материала  

W= 14 ±1,1%.  

Содержание в исходном зерновом материале: зерновых примесей 

bз.пр.=4.1%; сорных примесей bс.пр=2.4% ; крупных примесей bкр.пр=2.2%.  

Варьируя параметрами рабочих размеров отверстий решета фракционера 

(решето "Г") Ø 4,5мм, Ø 5,0мм, первого решета "В"  Ø 2.0 мм, Ø 2.2 мм и  

подачей  исходного  материала (Q=0,56; 1,01; 1,11; 1,44;  2.14 кг/(м.с)),  реализуя 

эксперименты оценили искомые технологические показатели процесса. 

 
Рис. 1-  Экспериментальная установка 

«Одноярусный трехрешетный стан». 

 
Рис. 2 -Ярус решет из материала СВМПЭ. 

 



 
Рис.3 - Вариация размеров отверстий решет, трехрешетного одноярусного 

стана 

 

Задаваясь показателями качества к конечной фракции, содержание сорной 

примеси bc< 1% , зерновой примеси bзп<2%, очищенного на трехрешетном 

одноярусном стане материала ячменя, нами были определены рациональные 

подачи материала, при оптимизации рабочих размеров отверстий решет 

выполненных из полимерного материала СВМПЭ.  

Максимальная производительность достигается при размерах отверстий 

решет Ø2,2 ø5,0 Ø3,6 – 2,14 кг/(м·с), с долей выхода кормовой фракции 12,7%. 

Максимальная доля выхода очищенного зерна 82,35% наблюдается при подаче 

1,44 кг/(м·с), при размерах отверстий решет Ø 2,2 ø4,5 Ø 3,6.   

Для данных оптимальных параметров функционирования был проведен 

cравнительный анализ  макро и микро   показателей повреждения зерна, 

очищенного на решетах изготовленных из материала СВМПЭ, по 

сравнению со стандартным решетом выполненным из листового металла 

выявил:  снижения повреждения зародыша  на 50%, снижение 

повреждения эндоспермы на 9%, снижение повреждения оболочки 

зародыша на 4%, снижение повреждений оболочки зародыша и 

эндоспермы на 25%, снижение повреждений оболочки эндоспермы на 

14%, снижение макро повреждений зерна на 9%. 

Общее количество неповрежденных семян при очистки на решетах 

из полимеров по сравнению с металлическими возросло на 34%. (Рис.4-7).  



 
Рис.4 - Сравнительный анализ повреждения зародыша и эндоспермы 

семян ячменя, при очистки различными решетными сепаратарами. 

 
 

Рис. 5 - Сравнительный анализ повреждения оболочки зародыша и  

оболочки зародыша и эндоспермы семян ячменя, при очистки различными 

решетными  сепаратарами. 

 



 
Рис. 6 - Сравнительный анализ повреждения оболочки  эндоспермы и 

макро поврежденния семян ячменя, при очистки различными решетными 

сепаратарами. 

 
 

Рис. 7 - Сравнительный анализ семян ячменя,без суммарных 

повреждения, при очистки различными решетными  сепаратарами. 

 

 

 



В результате проведенных лабораторных исследований установлено 

технологическая возможность получения качественного семенного  материала  

зерновой культуры ячмень, очищенной на трех решетном одноярусном стане, с 

использованием решет изготовленных из материала СВМПЭ. 

Сравнительный анализ выявил значимое снижение основных 

показателей макро и микро  травмированности семян ячменя, при их 

очистке на решетах, изготовленных из материала СВМПЭ при сравнении 

с решетами, изготовленными из листового металла. 
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