
67 
 

ISSN 2412–608Х. Масличные культуры. 

Вып. 1 (177), 2019 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

УДК 631.331.92:633.853.486  
 

DOI 10.25230/2412–608Х–2019–1–177–67–70 

 

Технология и комплекс машин 

для подготовки семян рыжика 
 

В.Д. Шафоростов, 
доктор технических наук 

С.С. Макаров, 
научный сотрудник 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 

Россия, 350038, г. Краснодар, ул. им. Филатова, д. 17 

Тел./факс: (861) 254-06-96 

E-mail: vniimk@vniimk.ru 

 
Для цитирования: Шафоростов В.Д., Мака-

ров С.С. Технология и комплекс машин для под-
готовки семян рыжика // Масличные культуры. – 
2019. – Вып. 1 (177). – С. 67–70. 
 

Ключевые слова: очистка, сортирование, 

ветрорешетная машина, пневмостол, фотосепа-

ратор. 

 
Послеуборочная обработка семян – первый и 

наиболее ответственный этап в общей системе 

мероприятий по сохранению их качества. От того, 

насколько правильно будут организованы работы 

на току, в решающей степени зависит конечный 

результат – выход и качество семян. Целью ис-

следования являлась разработка технологии 

и комплекса машин для подготовки семенно-

го материала. Исследования проводились на во-

рохе семян рыжика сорта Кристалл. При анализе 

результатов исследований использовались ГОСТ 

12037-81 и ОСТ 70.10.2-83. Показана технология 

и комплекс машин для очистки и сортирования 

семян рыжика. Представлен перечень машин, ис-

пользуемых для очистки и сортирования. Приве-

дены основные показатели качества работы 

ветрорешетных семяочистительных машин, пнев-

матического сортировального стола МОС-9Н, 

фотосепаратора Зоркий 3. Приведены режимы 

работы семяочистительных машин. Выход конди-

ционных семян составил 67,40 % ко всему исход-

ному материалу. 
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Post-harvesting seed treatment is the first and 
most crucial stage in the general system of measures 
to preserve their quality. The end result – seed output 
and seed quality – depends crucially on good organi-
zation of works at the elevator. The purpose of our 
research was to develop technology and a complex of 
machines for the preparation of seeds. As an object of 
the research we used seeds of false flax variety Crys-
tal. When analyzing the research results, we used the 
State Standard 12037-81 and Standard 70.10.2-83. 
We presented a technology and a complex of ma-
chines for cleaning and sorting of false flax seeds. A 
list of machines used for cleaning and sorting is pre-
sented. The main qualitative indicators of the work of 
wind-screening sowing seed cleaning machines, 
pneumatic sorting table MOS-9N, and a photosepara-
tor Zorky 3 are given. The working modes of the seed 
cleaning machines are given. The output of condi-
tioned seeds was 67.40 % of the total being used 
seeds. 

 
Введение. Анализ динамики струк-

туры посевных площадей с начала 90-х го-
дов показывает постоянное уменьшение 
количества возделываемых культур. 
Наблюдается устойчивая тенденция кон-
центрации усилий только на двух видах 
продукции: пшеница и подсолнечник. 
Очевидная невозможность расширения 
площадей под посевы подсолнечника за-
ставила многих задуматься над расшире-
нием состава выращиваемых культур. 
Вопрос необходимости поиска новых 
культур, на продукцию которых будет 
обеспечен спрос и доходность, не усту-
пающие традиционным товарным куль-
турам, вытекает из реально сложившейся 
в сельском хозяйстве ситуации. 

Среди технических культур, возделы-
ваемых в Российской Федерации, мас-
личным культурам принадлежит большая 
роль: они имеют широкий диапазон ис-
пользования – в питании человека, в 
кормлении сельскохозяйственных жи-
вотных, в промышленности и строитель-
стве, в медицине и парфюмерии. Кроме 
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того, они источник полноценного белка, 
содержащегося в жмыхе и шроте [1; 2; 3]. 

Рыжик – масличная культура, проис-

ходящая из Малой Азии. В течение тыся-

челетий рыжик был только сорняком, 

засорявшим посевы озимых и яровых 

зерновых культур и льна [4]. Во II поло-

вине XIX века его стали вводить в куль-

туру почти одновременно в России и 

Франции. В России в конце 40-х – начале 

50-х годов XX века рыжик занимал пло-

щади 350–400 тыс. га [5; 6]. В последую-

щие годы возделывание рыжика в России 

практически прекратилось. В 1984–1987 гг. 

посевные площади посева составляли 

всего 1,2–3,5 тыс. га. В настоящее время 

рыжик вновь привлекает внимание благо-

даря своей неприхотливости и скороспе-

лости, высокой и стабильной 

урожайности. Несмотря на ограничен-

ность занятых рыжиком земельных пло-

щадей, эта культура обладает большой 

пластичностью и способна произрастать в 

различных почвенно-климатических 

условиях. Площади, занимаемые рыжи-

ком, существенно изменились: в 2008 г. 

занимали 12,3 тыс. га, в 2014 г. – 268,1 

тыс. га, в 2018 г. – 79,5 тыс. га [7]. 

Во всем комплексе мероприятий, 

направленных на повышение урожайно-

сти сельскохозяйственных культур, важ-

нейшее место занимает использование 

для посева высококачественных семян. 

Послеуборочная обработка семян – пер-

вый и наиболее ответственный этап в об-

щей системе мероприятий по сохранению 

их качества. От того, насколько правиль-

но будут организованы работы на току, в 

решающей степени зависит конечный ре-

зультат – выход и качество семян. 

В имеющихся рекомендациях [8; 9] по 

возделыванию рыжика не показана тех-

нология и комплекс машин для подготов-

ки семян этой культуры. Отсутствие 

информации по этому вопросу свидетель-

ствует о том, что процессом подготовки 

семян рыжика занимались недостаточно. 

В связи с этим целью исследования 

являлась разработка технологии и ком-

плекса машин для подготовки семян ры-

жика. 

Материалы и методы. Семена рыжи-

ка, предназначенные для посева, должны 

быть тщательно очищены от семян сор-

няков и прочих примесей и доведены до 

посевных кондиций в соответствии с 

ГОСТ Р 52325–2005 (табл. 1). 
 

Таблица 1  
 

Посевные качества семян рыжика 
 

Показатели 

Категория семян 

*ОС, 

**ЭС 
***РСт 

Семян основной культуры, %, не 

менее 98,0 92,0 

Содержание семян других культур, 

шт./кг, не более, всего: 
в том числе сорных 

800 1000 

200 800 

Всхожесть, % 85 85 

Влажность, % 13 13 

*ОС – оригинальные семена;  

**ЭС – элитные семена; 

***РСт – репродукционные семена товарного 

назначения 

 

Исследования проводились на ворохе 

семян сорта рыжика ярового Кристалл на 

2-м отделении ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. 

Использовалась ветрорешетная машина 

Петкус-Гигант К 531/1, пневмосортиро-

вальный стол МОС-9Н и фотосепаратор. 

При анализе материалов использовались 

ГОСТ 12037-81 и ОСТ 70.10.2-83 [10; 11]. 

Результаты и обсуждение. Техноло-

гия подготовки семян состоит из следу-

ющих этапов – прием, первичная очистка, 

сортирование. 

Для первичной очистки необходимо 

использовать ветрорешетную машину ти-

па МПУ-70, ОЗС-50, Петкус К-531, К-528, 

СУ-01 (МВР-2). Для сортирования лучше 

всего использовать пневмосортироваль-

ные столы (МОС-9Н, ПСС-1). Для окон-

чательного сортирования необходимо 

использовать фотосепаратор. На ветро-

решетной машине при очистке семян ры-

жика необходимо устанавливать 

следующие решета (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема установки решет для 

первичной очистки семян 
Б1 – фракционное решето; Б2 – колосовое  

решето; В – подсевное решето;  

Г – сортировочное решето 

 

При очистке семян рыжика сорта Кри-

сталл были использованы следующие ре-

шета: Б1 Ø 1,5; Б2 Ø 1,8; В □ 0,5; Г □ 0,8. 

Результаты обработки семян сорта рыжи-

ка ярового Кристалл приведены в табли-

це 2. 
 

Таблица 2 
  

Основные показатели качества работы 
семяочистительной ветрорешетной  
машины при очистке семян сорта рыжика 
ярового Кристалл (ЭС) 
 

Наименование 
выхода 

Выход 
фракции, 

% 

Содержание, % 

семян 
основной 
культуры 

органических 
примесей 

Исходный – 95,20 4,80 

1 воздух 2,20 0,01 99,99 

2 воздух 1,07 98,80 1,20 

Подсев 12,86 77,26 22,74 

Сход с верхнего 
решета 

11,89 98,90 1,10 

Основной выход 71,98 99,10 0,90 

 

Анализ полученных данных показыва-
ет, что ветрорешетная машина в процессе 
очистки удаляет основную массу органи-
ческих примесей. Выход семян рыжика 
при очистке 99,10 % составляет 71,98 %.  

Результаты сортирования семян рыжи-
ка на пневмосортировальном столе пред-
ставлены в таблице 3. 
 

Таблица 3  
 

Основные показатели качества работы 
пневмосортировального стола при  
сортировке семян сорта рыжика  
ярового Кристалл 
 

Наименование 
выхода 

Выход 
фракции, 

% 

Содержание, % 
семян  

основной 
культуры 

органических 
примесей 

Исходный – 99,10 0,90 

Легкие 2,45 96,00 4,00 

Тяжелые 0,46 83,00 17,00 

Основной выход 97,09 99,51 0,49 

При настройке пневмосортировального 

стола особое внимание необходимо уде-

лить: 

- распределению семян по деке пнев-

мостола за счет изменения поперечного и 

продольного углов ее наклона; 

- недопущению даже небольшого фон-

танирования слоя семян, особенно в зоне 

перемещения тяжелой фракции; 

- частоте колебаний деки, обеспечива-

ющей производительность машины. 

При обработке семян рыжика попереч-

ный и продольный углы наклона деки 

были в пределах соответственно 5º 30' и 

2º 30', амплитуда ее колебаний не более     

4 мм. 

Анализ полученных данных показыва-

ет, что пневмостол обеспечивает практи-

чески полную очистку семян от 

органических примесей. Остальные при-

меси, которые отличаются по цвету отде-

ляются при обработке на фотосепараторе.  

Основные показатели качества работы 

фотосепаратора приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4  
 

Основные показатели качества работы 

фотосепаратора при сортировке семян 

сорта рыжика ярового Кристалл 
 

Наименование 
выхода 

Выход 

фракции, 

% 

Содержание, % 

семян  
основной 

культуры 

органических 

примесей 

Исходный – 99,51 0,49 

Отход 3,50 86,20 13,80 

Основной выход 96,50 99,92 0,08 

 

Фотосепаратор практически полно-

стью выделил примеси. Чистота семян 

рыжика составила 99,92 %. 

Выводы. Приведенные данные пока-

зывают, что предлагаемая технология и 

комплекс машин обеспечивают подготов-

ку семян, соответствующую требованиям 

ГОСТ на посевной материал, причем вы-

ход полученных семян составляет 67,40 %. 

Высокая эффективность разработанной 

технологии и комплекса машин, приме-

ненных для подготовки семян рыжика, 

подтверждена и производственной про-
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веркой, при которой выход семян рыжика 

составил 62,50 %. 
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