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При подготовке семенного материала важным является не только соблюдение требований ГОСТа Р 52325-2005 

к качеству семян по чистоте, содержанию семян других растений, примесей, всхожести, но и выделение вырав-

ненных, биологически наиболее полноценных фракций. Самым распространённым и эффективным способом 

очистки семян от примесей является обработка воздушным потоком. Разделение семян с помощью воздушного 

потока на фракции позволяет выделить семена с более высокой всхожестью по сравнению с сортированием на 

решётах. В ФГБНУ "НИИСХ Северо-Востока" изучено влияние пневмофракционирования семян голозёрного овса 

на посевные качества и урожайность. Семена были разделены с помощью пневмосепаратора СП-4У-Р за два про-

пуска на тяжёлую, среднюю и лёгкую фракции. Урожайность зерна в среднем за 2008-2010 гг. при посеве семенами 

лёгкой фракции была ниже контроля на 0,1-0,2 т/га. При посеве семенами тяжёлой и средней фракций урожай-

ность повышалась по сравнению с контролем примерно одинаково – на 0,2-0,3 т/га. При этом отмечались друж-

ные всходы и на три дня более раннее кущение растений. С целью снижения приведённых затрат на очистку 

семян разработан фракционный пневмосепаратор СП-2Ф, разделяющий семенной материал за один пропуск на 

семена I и II сорта, фуражную фракцию и отходы. Исследование качества работы сепаратора СП-2Ф проведено 

при очистке плёнчатого овса сорта Сапсан с исходными показателями: содержание семян основной культуры 

97,04%, дроблёного зерна 0,15%, обрушенного зерна 0,18%, мелкого и щуплого зерна 2,47%, семян других культур 

6 шт./кг, масса 1000 семян 41,82 г. В результате пневмофракционирования чистота и всхожесть семян I сорта 

повысились до значений, соответствующих категории ОС, II сорта – до категории РСт при допустимых потерях 

полноценных семян в отходы. Выделение тяжёлой и средней фракций семян с помощью пневмосепараторов улуч-

шает их посевные качества и повышает урожай. Применение фракционного пневмосепаратора СП-2Ф позволяет 

за один пропуск выделить семена I и II сорта, соответствующие по чистоте категориям ОС и РСт, и снизить 

приведённые затраты. 
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Подготовка высококачественных семян 

зерновых и кормовых культур имеет важное 

значение в системе производства сельскохо-

зяйственной продукции. Выделение из общей 

массы наиболее крупных однородных по раз-

мерам семян с помощью решёт позволяет по-

высить урожай за счёт более дружных всхо-

дов, увеличения числа стеблей и массы тысячи 

зёрен [1, 2]. Наиболее распространённый и 

эффективный способ очистки семян от приме-

сей – обработка воздушным потоком. Пневмо-

сепарирующие устройства используются на 

всех стадиях очистки семян как в составе 

сложных воздушно- решётных зерно- и семяо-

чистительных машин, так и в виде отдельных 

пневмосепараторов.  

Исследованиями, проведёнными в Во-

ронежском ГАУ, установлено, что фракциони-

рование зернового вороха озимой пшеницы 

сорта Воронежская 95 с помощью воздушного 

потока позволяет выделить семена с более вы-

сокой всхожестью по сравнению с разделени-

ем на решётах [3]. 

В ФГБНУ "НИИСХ Северо-Востока" 

изучено влияние пневмофракционирования 

семян голозёрного овса Вятский и Тюменский 

на посевные качества и урожайность [4]. 

Семена овса разделены с помощью пневмосе-

паратора СП-4У-Р [5] на тяжёлую, среднюю и 

лёгкую фракции со скоростями витания у сор-

та Вятский 8,6, 8,1 и 7,6 м/с, у сорта Тюмен-

ский – 8,6, 7,9 и 7,5 м/с соответственно. При 

этом масса тяжёлой, средней и лёгкой фракций 

составила 29,7, 47,0 и 23,3% у сорта Вятский и 

20,7, 50,8 и 28,5% у сорта Тюменский. Уро-

жайность зерна в среднем за 2008-2010 гг. при 

посеве семенами лёгкой фракции была ниже 

контроля на 0,1-0,2 т/га. В то же время при 

посеве семенами тяжёлой и средней фракций 

урожайность повышалась по сравнению с кон-

тролем примерно одинаково – на 0,2-0,3 т/га. 

В вариантах посева семенами тяжёлой и средней 

фракций отмечались более дружные всходы 

и на три дня более раннее кущение растений. 

Основным технологическим недостатком 

пневмосепаратора СП-4У-Р является отсутст-

вие возможности разделения семенного мате-

риала на семена первого и второго сорта, фрак-

цию фуража и отходы за один пропуск. Поэто-

му, с целью снижения приведённых затрат на 

очистку семян, в ФГБНУ "НИИСХ Северо-Вос-

тока" разработан фракционный пневмосепара-
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тор СП-2Ф, технологическая схема которого 

приведена на рисунке. Пневмосепаратор со-

держит раму, диаметральный вентилятор, пнев-

мосепарирующий канал (ПСК), разделитель-

ную и осадочную камеры, инерционный жалю-

зийно-противоточный пылеуловитель, устрой-

ства вывода фракций материала, регулирования 

подачи материала и скорости воздушного пото-

ка, механизмы привода рабочих органов. 

Очищаемый семенной материал подъ-

ёмно-транспортным механизмом загружается 

в приёмный бункер 5. Далее устройством 4 

ввода подаётся в ПСК 3 и движется по на-

клонной опорной сетке 2. Воздушный поток 

диаметральным вентилятором 12 всасывается 

из атмосферы и продувает находящийся на 

опорной сетке семенной материал. В началь-

ной стадии продувки материал разрыхляется и 

из него выносится вверх по крутой траектории 

самая легкая фракция, которая через отвод 

7 поступает в разделительную камеру 8. От-

дельные полноценные зерновки, щуплое, 

дробленое зерно движутся в ПСК по более по-

логим траекториям и ударяются о сплошную 

разделительную перегородку 6, тормозятся, 

а затем, находясь в зоне малых скоростей воз-

духа, падают вниз на движущийся по опорной 

сетке 2 основной поток очищаемого материа-

ла, что обеспечивает снижение потерь полно-

ценного зерна в отходы. 
 

 
Рис. Технологическая схема фракционного пневмосепаратора семян: 1 – перегородка; 2 – опор-

ная сетка; 3 –  пневмосепарирующий канал; 4 –  устройство ввода; 5 –  приемный бункер; 6 – сплош-

ная разделительная перегородка; 7 – отвод ПСК; 8 – разделительная камера; 9 – поворотный клапан; 

10 и 16 – горизонтальный и вертикальный участки жалюзийного очистителя; 11 – смежная стенка; 

12 –  диаметральный вентилятор; 13 – дроссельная заслонка; 14 – выходной патрубок; 15 – инерцион-

ный жалюзийно-противоточный пылеуловитель; 17 –  противоточный очиститель; 18 – воздухоотво-

дящая камера; 19 – перепускное окно; 20 – осадочная камера; 21, 23, 25, 27 – устройства вывода фрак-

ций материала; 22, 24, 26 – материалопроводы; 28 –заслонки; I, II, III, IV – мешки с фракциями семян 

I и II сорта, фуражного зерна и отходов 
 

Во второй части ПСК 3 материал проду-

вается воздушным потоком с более высокими 

скоростями, что достигается соответствующим 

положением конца разделительной перегород-

ки 6 в отводе 7. Здесь выделяются оставшиеся 

легкие примеси, щуплое, дробленое и мелкое 

зерно основной культуры (средняя фракция), 

которые поднимаются вверх и тоже направля-

ются через отвод 7 в разделительную камеру 8. 

Под воздействием горизонтального воздушно-

го потока и силы тяжести выделенные в пнев-

мосепарирующем канале 3 компоненты мате-

риала движутся в разделительной камере по 

разным траекториям. Наиболее легкие части-
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цы (пыль, полова, семена некоторых сорных 

растений) движутся благодаря наличию в ПСК 

перегородки 6 преимущественно в верхних 

слоях воздушного потока вдоль горизонталь-

ного участка 10 жалюзийного очистителя и 

поступают во входной патрубок вертикально-

го участка 16 очистителя. Средняя фракция 

материала при входе в разделительную камеру 

8 располагается ниже легкой фракции, что 

способствует более четкому ее осаждению. 

При этом легкие частицы поступают во вход-

ной патрубок жалюзийного очистителя, фу-

ражная фракция (щуплое, дробленое зерно) 

направляется во вторую секцию разделитель-

ной камеры 8, а продовольственное зерно или 

семена второго сорта – в первую секцию. Се-

мена I и II сорта, фуражная фракция движутся 

самотеком по материалопроводам 26, 24, 22 

вниз и устройствами 27, 25, 23 выводятся из 

машины в соответствующие мешки I, II, III. 

Отработанный воздух очищается после-

довательно в жалюзийных 10 и 16 и противо-

точном 17 очистителях и через общую возду-

хоотводящую камеру 18 поступает в диамет-

ральный вентилятор 12, а из него по выходно-

му патрубку 14 в атмосферу или дополнитель-

ное пылеулавливающее оборудование. Улов-

ленная легкая фракция (отходы) собирается в 

осадочной камере 20 и устройством 21 выво-

дится из машины в мешок IV. 

Скорость воздушного потока в пневмо-

сепарирующем канале 3 устанавливается по 

качеству очистки тяжелой фракции (семена 

первого сорта) с учетом потерь полноценных 

семян в отходы (IV) с помощью дроссельной 

заслонки 13. Чистота семян второго сорта регу-

лируется положением поворотного клапана 9. 

Для повышения чистоты семян клапан 9 пово-

рачивают в сторону отвода 7, а для уменьшения 

содержания полноценного зерна в фуражной 

фракции –  в сторону смежной стенки 11. По-

дача материала в пневмосепаратор устанавли-

вается заслонкой-вибратором устройства ввода 

4 в соответствии с требуемым качеством семян. 

Цель исследования – изучение возмож-

ности получения за один пропуск через фрак-

ционный пневмосепаратор СП-2Ф семян, со-

ответствующих по ГОСТ Р 52325-2005 катего-

риям: I сорт – не ниже ЭС, II сорт – не ниже 

РСт, кроме случаев, когда для очистки от 

трудноотделимых примесей требуется приме-

нение специальных машин. 

Материал и методы. Исследования 

проводили при очистке плёнчатого овса сорта 

Сапсан после предварительной и первичной 

очистки на семяочистительной линии с исход-

ными показателями: содержание семян основ-

ной культуры 97,04%, дроблёного зерна 0,15%, 

обрушенного зерна 0,18%, мелкого и щуплого – 

2,47%, семян других культур 6 шт./кг, в том чис-

ле сорных 2 шт./кг, масса 1000 семян 41,82 г.  

Методика проведения исследований пре-

дусматривала следующую последовательность. 

1. Настраивали пневмосепаратор на но-

минальную подачу с учётом обрабатываемой 

культуры – 1,4 т/ч. Скорость воздушного пото-

ка устанавливали исходя из требуемой чистоты 

I сорта (99,0%) при допустимых потерях пол-

ноценных семян овса в отход (не более 3,0%). 

2. При работе машины на номинальной 

подаче производили отбор средних проб ис-

ходного материала, семян I и II сорта, фураж-

ной фракции и отхода согласно ГОСТ 12036-85. 

3. Методом крестообразного деления из 

средних проб выделяли навески для определе-

ния их качества. 

4. В лабораторных условиях каждую на-

веску разбирали и определяли следующие пока-

затели: массу 1000 зёрен по ГОСТ 12042-80, 

чистоту и потери семян по ГОСТ 12037-81, 

всхожесть и энергию прорастания по ГОСТ 

12038-84. 

5. Определяли эффект Е очистки тяже-

лой фракции семян (I сорт) от легких приме-

сей (%): 

,100



И

Л

С

О

Л

И

Л

а

Раа
Е %, 

где И

Л
а  –  содержание легких примесей в ис-

ходном материале; О

Л
а  – содержание легких 

примесей в семенах I сорта; 
С

Р  –  массовая 

доля семян I сорта. 

Результаты и их обсуждение. После 

пропуска исходного материала через пневмо-

сепаратор СП-2Ф по методике, изложенной 

выше, был определён качественный состав 

полученных фракций (табл.). 

Чистота и всхожесть семян I сорта по-

высились до значений, соответствующих кате-

гории ОС. Энергия прорастания и масса 1000 

семян возросли на 8,0% и 2,08 г по сравнению 

с исходным материалом. Выход семян I сорта 

составил 82,4% при потерях в отходы 2,2%. 

Семена II сорта, выделенные в разделительной 

камере, составили 10,4% от массы исходного 

материала, их всхожесть осталась на прежнем 

уровне, а чистота повысилась до 98,02%. Мас-

са 1000 семян уменьшилась до 38,8 г. Семена 

соответствуют категории РСт. Фракция фураж-
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ного зерна занимает от общей массы исходно-

го зерна 4,2% и по чистоте соответствует кор-

мовому овсу 2-го класса. Следует также отме-

тить, что содержание компонентов фракции 

отходов (щуплое и мелкое зерно, дроблёное и 

обрушенное зерно) в семенах I и II сорта су-

щественно снизилось. Отмеченные компонен-

ты переместились преимущественно во фрак-

ции фуража и отходов. Эффект очистки семян 

I сорта от лёгких примесей составил 82,4%. 
 

Таблица 

Качественные показатели исходного материала и полученных фракций овса сорта Сапсан 

Показатели 
Исходный ма-

териал 

Полученные фракции 

I сорт II сорт фураж отход 

Содержание основной культуры, % 97,04 99,20 98,02 96,68 74,30 

Отход. %: 

- щуплое и мелкое зерно; 

- дробленое зерно; 

- обрушенное зерно 

 

2,57 

0,18 

0,21 

 

0,60 

0,10 

0,10 

 

1,75 

0,14 

0,09 

 

3,05 

0,13 

0,14 

 

19,1 

2,80 

3,80 

Масса 1000 семян, г 41,82 43,90 38,80 37,20 28,40 

Выход фракций, % - 82,40 10,40 4,20 3,00 

Энергия прорастания, % 54,00 62,00 56,50 - - 

Всхожесть, % 89,50 93,00 89,54 - - 

Категория семян РСт ОС РСт  - - 

Потери семян в отход, % - - - - 2,2 

 

Таким образом, фракционный пневмо-

сепаратор СП-2Ф за один пропуск обеспечи-

вает получение семян I сорта, соответст-

вующих по чистоте категории ОС, и семян II 

сорта – категории РСт при допустимых поте-

рях полноценных семян в отходы. Уменьше-

ние количества пропусков семенного мате-

риала через пневмосепаратор снижает при-

ведённые затраты. 

Выводы. Выделение тяжёлой и средней 

фракций семян с помощью пневмосепарато-

ров улучшает их посевные качества и повы-

шает урожай. Применение фракционного 

пневмосепаратора СП-2Ф на стадии вторич-

ной очистки позволяет за один пропуск выде-

лить семена I и II сорта, соответствующие по 

чистоте категориям ОС и РСт, и снизить при-

ведённые затраты. 
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Preparation of high quality seeds using a pneumatic separator 
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In preparing of seed material it is important not only to compliance with the requirements of GOST R 52325-2005 for 
seed quality, content of seeds of other species, impurities, germination, but also the selection adjusted, the most biologically high-
grade fractions. The use of airflow is one of the most common and effective ways to clean seeds from impurities. Separation of 
seeds by airflow allows to allocate the seeds with higher germination ability compared to separation on sieves. In Federal State 
Budgetary Scientific Institution "NIISH Severo-Vostoka" the effect of separation seeds of naked oat by airflow on yield quality 
and crop capacity was studied. Seeds were separated into heavy, medium and light fractions in two passes by the separator SP-
4U-P. Grain yield in average in 2008-2010 at sowing seeds of light fraction was lower than control by 0.1-0.2 t/ha. When sowing 
seeds of heavy and medium fractions grain yield increased compared to control near equal - by 0.2-0.3 t/ha. Thus it is noted good 
sprouts, and tillering plants three days earlier. In order to reduce the discounted costs of cleaning the seeds pneumatic separator 
SP-2F was developed which one devides seeds on I-st and II-nd grade, grain forage and waste in a single pass. Evaluation of the 
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quality of work of the separator carried at cleaning of covered oat Sapsan with base values: content of seeds of the main crop 
97.04%, crushed grain 0.15%, husked grains 0.18%, small and feeble grain 2.47%, seeds of other species 6 pcs./kg, 1000 seeds 
weight 41.28 g. After pneumo-separation purity and germination of the I-st grade seeds rose to values met category OS, II grade  
- up to category РСt with acceptable losses in the waste. Isolation of heavy and medium seed fractions with use of pneumatic 
separators increases yield quality and crop capacity. Application of pneumatic separator SP-2F allows to get the I and II grade 
seeds in one pass, and reduce the discounted costs. 

Key words: pneumatic separator, fractionation, seed quality, productivity 
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