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ными по повышению термосопротивлений 
в зонах перехода представляются сетчатые 
экраны из малотеплопроводной толстой 
проволоки на основе нержавеющей стали. 
Существенное влияние на формирование 
контактного термосопротивления оказыва-
ет материал контактной пары и его сочета-
ние с металлом сетки, описываемое без-
размерным параметром.  
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Установлено, что биологически не-

полноценное, дробленое и травмированное 
зерно, а также засорители являются благо-
приятной средой для обитания и размно-
жения бактерий и микроорганизмов даже 
при непродолжительном хранении неочи-
щенного зернового вороха. При этом 
ухудшаются как посевные, так и продо-

вольственные качества зерна [1, 2, 3]. 
Снижение всхожести семян обусловлено 
несвоевременной очисткой зернового во-
роха от засорителей, особенно мелких, яв-
ляющихся благоприятной средой для раз-
вития микроорганизмов, повреждающих 
семена на ранней стадии хранения. Кроме 
этого биологически неполноценное зерно 
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имеет и повышенную влажность. Из этого 
следует, что при поступлении зернового 
вороха от комбайнов необходимо очистить 
его от этих компонентов. Это прежде всего 
необходимо еще и потому, что своевре-
менное удаление  наиболее влажной части 
вороха позволяет существенно экономить 
затраты энергии на его сушку. 

В неочищенном зерновом ворохе уже 
за первые двое суток хранения происходят 
существенные  физико-химические изме-
нения. При этом существенно возрастает 
дыхание, вследствие чего увеличивается 
выделение углекислого газа. Из состояния 
покоя выводятся ферменты и другие био-
логически активные вещества, отравляют-
ся зародыши, снижается всхожесть, энер-
гия и сила роста, увеличивается влажность 
зерна, даже если оно поступило с поля при 
кондиционной влажности. 

Для получения качественного зерна  
и особенно семян необходимо выделить из 
зернового вороха крупные, мелкие и лег-
кие засорители и разделить зерно на ос-
новную (продовольственную или семен-
ную) и фуражную фракции при допусти-
мых потерях основного зерна. При этом 
основная фракция должна соответствовать 
требованиям действующего ГОСТа. 

Наиболее эффективно поступающий 
от комбайнов зерновой ворох обрабаты-
вать с применением фракционной техно-
логии его послеуборочной обработки. 

В течение ряда лет в условиях Цен-
трально-Черноземного региона проводили 
исследования качества зернового вороха 
озимой пшеницы, поступающего на после-
уборочную обработку, и после его обра-
ботки на зерноочистительных машинах 

ОЗС–50, Petkus U–80–12G, Petkus 12.3–3,5 
и Cimbria Delta 146 в режиме очистки и 
ОЗФ–80 в режиме фракционирования. 

Средние значения показателей каче-
ства поступающего на послеуборочную 
обработку зернового вороха и после его 
обработки на исследуемых  зерноочисти-
тельных машинах при работе их в режиме 
очистки и фракционирования приведены в 
таблице.  

Анализируя качество исходного во-
роха, поступающего на послеуборочную 
обработку, следует отметить, что на ма-
шине ОЗФ–80  при фракционировании об-
рабатывали более сложный ворох.  В нем 
содержалось больше зерна биологически 
неполноценного, травмированного и в 
пленке, а также засорителей. Для  фрак-
ционирования зернового вороха на машине 
ОЗФ–80 были установлены сортироваль-
ные решета с шириной отверстий 2,6 мм. 

Сопоставляя приведенные результа-
ты исследований, следует отметить, что 
при традиционной очистке зернового во-
роха уменьшилось содержание зерна био-
логически неполноценного в 1,26, дробле-
ного в 2,3 и засорителей в 1,9 раза. Реали-
зация этого варианта обработки зернового 
вороха позволила увеличить массу 1000 
зерен на 1,89 г, содержание микротравми-
рованного зерна на 1,71 %  и лаборатор-
ную всхожесть семян на 3,62 %. 

При фракционной технологии обра-
ботки зернового вороха уменьшилось со-
держание зерна биологически неполноцен-
ного в 4,86, дробленого в 1,57, в пленке в 
1,29 и засорителей в 4,2 раза. Реализация 
этого варианта  обработки зернового вороха 
позволила увеличить массу 1000 зерен на  
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                                                                         Таблица  
Результаты исследования качества очистки зернового вороха поступающего на  

послеуборочную обработку 

Показатели 
Очистка Фракционирование 

исходный 
ворох 

после  
обработки 

исходный 
ворох 

после  
обработки 

Содержание в ворохе,  %: 
зерна целого, 

в том числе биологически  
неполноценного, 

микротравмированного, 
дробленого, 

в пленке, 
засоритетей 

 
96,51 

 
7,24 

29,68 
2,94 
0,38 
0,17 

 
98,23 

 
5,75 
31,39 
1,28 
0,40 
0,09 

 
92,75 

 
11,91 
33,70 
2,24 
0,62 
4,33 

 
97,06 

 
2,45 

24,08 
1,43 
0,48 
1,03 

Масса 1000 зерен, г 40,76 42,65 41,15 42,50 
Лабораторная всхожесть, % 89,74 93,36 86,0 93,10 

 
1,35 г и лабораторную всхожесть семян  на  
7,1 %, но при этом уменьшилось  содержа-
ние травмированного зерна на 9,62 %. 

Существенное повышение лабора-
торной всхожести семян при  внедрении 
фракционной технологии обработки зер-
нового вороха  получено за счет значи-
тельного увеличения выделения из него 
биологически неполноценного  зерна при 
послеуборочной обработке, которое боль-
ше  травмируется, как при обмолоте ком-
байнами, так и  при послеуборочной обра-
ботке, и поражается  в последующем  мик-
роорганизмами. На сортировальном  реше-
те с шириной отверстий 2,6 мм в фураж-
ную фракцию выделяется зерно с массой 
1000 зерен меньше 24,0…26,4 г, его стек-
ловидность не превышает 33…41 %, а со-
держание клейковины 30…31 %. Такое 
зерно имеет пониженную лабораторную 
всхожесть семян. По совокупности всех 
показателей качества оно является биоло-

гически  неполноценным зерном, которое 
больше травмируется при уборке и после-
уборочной обработке. На решетах с шири-
ной отверстий < 2,6 мм выделяется и 
большая часть дробленого зерна и мелких 
засорителей. 

Биологически неполноценное, трав-
мированное  и дробленое зерно, а также за-
сорители являются благоприятной средой 
для обитания и размножения бактерий и 
микроорганизмов даже при непродолжи-
тельном хранении неочищенного зернового 
вороха. При этом ухудшаются как посев-
ные его качества, так и продовольственные. 

Выделение основной фракции сразу 
по мере поступления зернового вороха от 
комбайнов позволит улучшить качество, 
как семян, так и продовольственного зер-
на. Это реализуется  при внедрении поточ-
ной  фракционной обработки поступающе-
го  от комбайнов зернового вороха. 

Следовательно, выделение в основ-
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ную фракцию зерновок размером > 2,6 мм 
позволит улучшить качество, как семян, так 
и продовольственного зерна. Зерно фураж-
ной фракции следует реализовывать для 
комбикормовых целей. Основную фракцию 
нужно выделять и очищать на самой ранней 
стадии послеуборочной обработки посту-
пающего от комбайнов зернового вороха, 
т.е. без укладки его на ток, что позволит 
существенно снизить вероятность  пораже-
ния его микроорганизмами. Производи-
тельность зерноочистительных машин дол-
жна обеспечить возможность поточной об-
работки поступающего от комбайнов зер-
нового вороха. При этом исключаются по-
грузочно-разгрузочные операции с зерном 
на току, что также ведет к снижению трав-
мирования зерна и затрат на его послеубо-
рочную обработку. Наиболее эффективно 
разделение зернового вороха на фракции 

реализуется при использовании фракцион-
ных воздушно-решетных машин. 
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Исходным материалом является про-

дукт переработки зерна путем дробления 
на безрешетной молотковой дробилке. Для 
эффективного использования полученного 


