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Одним из факторов обеспечения достаточного количества зерна является использование для 

посева высококачественных семян и сохранение выращенного урожая на всех этапах его произ-
водства. При этом немаловажное значение имеет такой показатель качества зерна, как его повреж-
дение. По данным многих исследователей, зерно, прошедшее через машины при послеуборочной 
обработке, нередко имеет больше механических повреждений, чем поступающее на обработку. 
При использовании для посева механически поврежденных семян резко снижается урожайность 
зерновых культур. При неблагоприятных условиях 1 % травмированных семян ведет к снижению 
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урожайности зерновых культур на 30-50 кг/га. В связи с этим нами была проведена оценка качест-
ва обработки зерна по показателю дробления различных культур на технологической линии зер-
ноочистительного агрегата ЗАВ-40 в ООО «Факел» Петропавловского района Воронежской об-
ласти. Представлены результаты по дроблению зерна ковшовыми элеваторами при его обработке 
на зерноочистительном агрегате ЗАВ-40. Также представлены результаты по относительному 
приросту дробления зерна ковшовыми элеваторами при его обработке на зерноочистительном аг-
регате ЗАВ-40. Установлено что рассматриваемую технологическую линию послеуборочной об-
работки зерна необходимо совершенствовать путем уменьшения количества норий или, в крайнем 
случае, следует изыскивать возможности модернизации нории с целью снижения повреждения 
зерна. Причем данные мероприятия будут особо значимы при обработке зерна и семян с малой 
прочностью оболочки, к которому можно отнести и подсолнечник. Этот факт говорит о том, что в 
хозяйствах должны быть зерноочистительные агрегаты не только для обработки продовольствен-
ного и семенного зерна, но и подсолнечника. 

Ключевые слова: зерноочистительный агрегат, ковшовый элеватор, повреждение семян. 
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Abstract 

One of the factors ensuring sufficient grain is the use of high quality seeds for sowing and harvest 
preservation at all stages of production. In this case, important value has such indicator of quality of grain, 
as its damage. According to many researchers grain passing through the machines during post-harvest 
processing, often has more physical damage than the incoming for processing. When used for sowing 
seeds is mechanically damaged grain yields is sharply reduced. Under adverse conditions 1 % of injured 
seeds leads to lower grain yields for 30-50 kg / ha. In this connection, we evaluated the quality of grain 
handling in terms of crushing of various cultures on the production line of winnowing machine ЗАВ-40 in 
LLC "Fakel" of Petropavlovsky district of the Voronezh region. The results of crushing grain in bucket 
elevators during its processing at grain cleaning unit ЗАВ-40 are presented. Also the results of the relative 
increase in grain crushing in bucket elevators during its processing at grain cleaning unit ЗАВ-40 are pre-
sented. It has been established that the considered processing line of postharvest processing of grain should 
be improved by reducing the number of elevators, or, in extreme cases, opportunities to modernize the 
elevator in order to reduce damage to the grain should be sought. Moreover, these activities will be partic-
ularly significant in the processing of grain and seeds with low strength of the casing, which can be attri-
buted, and sunflower. This fact suggests that the farms must have grain cleaning units not only for the 
processing of food and seed grain, but also sunflower. 

Keywords: grain cleaning machine, bucket elevator, seed damage. 
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Введение.  
Увеличение объемов производства 

зерна и семян подсолнечника является од-
ной из актуальнейших проблем сельского 
хозяйства в последние годы.  

Одним из факторов обеспечения доста-
точного количества зерна, как для потребле-
ния, так и для его воспроизводства является 
использование для посева высококачествен-
ных семян и сохранение выращенного уро-
жая на всех этапах его производства: при 
уборке, транспортировке, хранении и после-
уборочной обработке. При этом немаловаж-
ное значение имеет такой показатель качест-
ва зерна, как его повреждение.  

По данным многих исследователей [1, 
5, 9] зерно, прошедшее через машины при 
послеуборочной обработке, нередко имеет 
больше механических повреждений, чем по-
ступающее на обработку. Так, если принять 
общее повреждение семян за 100 %, то трав-
мирование их при созревании в поле дости-
гает 0,5-7,5 %, при уборке комбайнами – 20-
35 % [10, 11], машинами послеуборочной об-
работки – 25-50 % [1, 6]. При использовании 
для посева механически поврежденных се-
мян резко снижается урожайность зерновых 
культур. Так многие авторы [4, 7, 8] считают, 
что 10 % травмированных семян снижают 
урожайность на 1 ц/га, а 20-25 – на 2-3 ц/га. 
При неблагоприятных условиях 1 % травми-

рованных семян ведет к снижению урожай-
ности зерновых культур на 30-50 кг/га [2, 3].  

Нами проведена оценка качества об-
работки зерна по показателю дробления 
различных культур на технологической 
линии зерноочистительного агрегата ЗАВ-
40 в ООО «Факел» Петропавловского рай-
она Воронежской области (табл. 1).  

Чистота бункерного вороха по культу-
рам составляла: пшеница – 84,3 %; ячмень – 
63,5 %; овес – 76,2 % и подсолнечник – 79,6 
%. Кроме основной культуры в ворохе при-
сутствовали дробленые зерна и примеси. Со-
держание неполноценного зерна (дроблено-
го) в исходном ворохе в зависимости от об-
рабатываемой культуры колеблется в преде-
лах 1,00-15,9 %. При этом большие значения 
приходятся на такую культуру как ячмень. 

В результате обработки вороха чистота 
зерна по отдельным культурам повысилась 
до 97,1 % (пшеница); 91,1 % (ячмень); 94,5 % 
(овес) и 95,9 % (подсолнечник) за счет того, 
что зерноочистительными машинами линии 
были или частично или полностью выделены 
отдельные фракции зернового вороха. 

Максимальный абсолютный прирост 
дробления зерна нориями наблюдается у яч-
меня (5,4 %), несколько меньше – у подсол-
нечника (4,30 %) и у пшеницы (3,6 %) и ми-
нимум приходится на овес – 2,63 %.  

В табл. 2 представлен относительный  
 

Таблица 1  
Дробление зерна ковшовыми элеваторами при его обработке на зерноочистительном  

агрегате ЗАВ-40 

Наименование 
культур 

Исходное дроб-
ление зерна, % 

Абсолютный прирост дробления зерна после 
ковшовых элеваторов, % 

Общий прирост 
дробления зерна, % 

Нория №1 Нория №2 Нория №3 
Пшеница 4,00 1,20 1,40 1,00 3,60 
Ячмень 15,9 2,20 1,30 1,90 5,40 
Овес 4,59 0,83 0,50 1,30 2,63 
Подсолнечник 1,00 1,00 1,80 1,50 4,30 



 
Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                Лесотехнический журнал 1/2015                                       247 

Таблица 2  
Относительный прирост дробления зерна ковшовыми элеваторами при его обработке на  

зерноочистительном агрегате ЗАВ-40 

Наименование 
культур 

Исходное дроб-
ление зерна, % 

Относительный прирост дробления зерна после 
ковшовых элеваторов, % 

Общий прирост 
дробления зерна, % 

Нория №1 Нория №2 Нория №3 
Пшеница 4,00 30,0 35,0 25,0 90,0 
Ячмень 15,9 13,8 8,2 11,9 34,0 
Овес 4,59 18,1 10,9 28,3 57,3 
Подсолнечник 1,00 100,0 180,0 150,0 430,0 
 
прирост дробления зерна по культурам. 

Если рассматривать прирост дробления 
зерна относительно исходного дробления 
зерна, то здесь наблюдается несколько иная 
картина, чем в табл. 1. А именно, больше все-
го повреждается подсолнечник, у которого за 
счет норий дробление повысилось более чем 
в 4 раза (на 430 % относительно исходного). 
По другим культурам относительный при-
рост дробления зерна за счет норий составля-
ет в пределах 34,0-90,0 %.  

Явление неравномерного прироста 
дробления зерна различных культур объясня-
ется двумя причинами. Первое, это прочно-
стью оболочки зерна, которая из 4-х рассмат-
риваемых культур имеет наименьшее значе-
ние у подсолнечника. И второй причиной 
является величина исходного повреждения 
зерна. Это можно пояснить следующим обра-
зом [1].  

Степень дробления зерна при воздейст-
вии на него рабочих органов, как нории, так и 
других машин зерноочистительного агрегата 
зависит от вероятности контактирования не-
поврежденного зерна и усилия, с которым 
происходит этот контакт.  

Д = 푓 ∙ (푃 ∙ 퐾 ),                    (1) 
где Д – дробление зерна;  

Рм – вероятности контактирования 
неповрежденного зерна;  

Кс – коэффициент, характеризующий 
усилие воздействия рабочих органов на 
зерно. 

В свою очередь вероятность контак-
тирования неповрежденного зерна опреде-
ляется как произведение вероятности по-
падания зерна в контактируемый слой на 
вероятность содержания неповрежденных 
зерен в транспортируемом ворохе. 

푃 = 푃 ∙ 푋 ,                       (2) 
где Рк – вероятность попадания зерна в 
контактируемый слой;  

Хо – вероятность содержания неповре-
жденного зерна в транспортируемом ворохе. 
Из выше изложенного следует, что рассмат-
риваемую технологическую линию после-
уборочной обработки зерна необходимо со-
вершенствовать путем уменьшения количе-
ства норий или, в крайнем случае, следует 
изыскивать возможности модернизации но-
рии с целью снижения повреждения зерна. 
Причем данные мероприятия будут особо 
значимы при обработке зерна и семян с ма-
лой прочностью оболочки, к которому можно 
отнести и подсолнечник. Этот факт говорит о 
том, что в хозяйствах должны быть зерно-
очистительные агрегаты не только для обра-
ботки продовольственного и семенного зер-
на, но и подсолнечника. 
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