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Предпосевная обработка семян направлена на защиту семян и будущих всходов от болезней и вредителей. По-

этому к качеству покрытия семян веществами-протравителями предъявляют высокие требования. Кроме этого, с целью 
получения запланированного урожая, потери семян вследствие их травмирования или повреждения рабочими органами 
машин должны быть сведены к минимуму или полностью отсутствовать. В связи с ужесточением требований к соблю-
дению экологических норм при производстве сельскохозяйственной продукции вводятся ограничения на использование 
химических средств защиты растений. Одним из путей скорейшего перехода к органическому сельскохозяйственному 
производству является использование бобовых в качестве азотфиксирующих растений, которые благодаря клубенько-
вым бактериям восполняют нехватку азота в почве и повышают ее плодородие естественным путем. Наиболее попу-
лярной бобовой культурой, выращиваемой в Ростовской области, является горох. Под посевы гороха и других бобовых 
культур в Ростовской области отведено свыше 135 тыс. га. Одной из основных причин недостаточного использования 
потенциальных  возможностей продуктивности зернобобовых культур является травмирование семян рабочими органа-
ми машин при выполнении агротехнологических операций подготовки семян к посеву. Целью экспериментального ис-
следования являлась проверка научной гипотезы о том, что использование полиуретановых эластомеров в качестве 
материалов для изготовления рабочих органов машин для предпосевной обработки семян позволяет снизить ударное 
воздействие рабочих органов на семена и интенсифицировать процесс предпосевной обработки. В статье выполнен 
анализ экспериментальных исследований травмирования семян в барабанном смесителе-инкрустаторе с рабочей емко-
стью, выполненной из материалов различной жесткости: эластомера, стали с полимерным покрытием и без полимерно-
го покрытия. При проведении исследований использовался план трехфакторного эксперимента Бокса-Бенкина на трех 
уровнях. Анализ полученных результатов показал, что менее травмоопасной является емкость из эластомера, а сталь-
ная емкость является наиболее травмоопасной для семян гороха (8% поврежденных семян из всего объема обработан-
ных семян). Следовательно, для обеспечения минимального повреждения семян (менее 1%) при однородности покры-
тия препаратами-протравителями свыше 98% необходимо использовать эластомер в качестве материала для изготов-
ления рабочих ёмкостей для обработки семян перед посевом. 

Ключевые слова: предпосевная обработка, протравливание, протравливатель, инокуляция, инкрустация, трав-
мирование и разрушение семян, всхожесть, экологическое сельское хозяйство, биологизация, однородная смесь, смеси-
тель-инкрустатор. 
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Presowing seed treatment is aimed at protecting seeds and future seedlings from diseases and pests. Therefore, high 

requirements are placed on the quality of coating seeds with pickling substances. In addition, in order to obtain the planned yield, 
seed losses due to injury or damage by the working bodies of machines should be minimized or completely absent. In connec-
tion with the tightening of requirements for compliance with environmental standards in the production of agricultural products, 
restrictions are imposed on the use of chemical plant protection products. One of the ways of an early transition to organic agri-
cultural production is the use of legumes as nitrogen-fixing plants, which, thanks to nodule bacteria, compensate for the lack of 
nitrogen in the soil and increase its fertility in a natural way. Peas are the most popular legume crop grown in the Rostov region. 
More than 135 thousand ha have been allocated for sowing peas and other legumes crops in the Rostov region. One of the main 
reasons for the insufficient use of the potential productivity of leguminous crops is the injury of seeds by the working bodies of 
machines when performing agro-technological operations of preparing seeds for sowing. The purpose of the experimental study 
was to test the scientific hypothesis that the use of polyurethane elastomers as materials for the manufacture of working ele-
ments of seed processing machines allows reducing the impact of working elements on seeds and intensifying the pre-treatment 
process. The article analyzes experimental studies of injury to seeds in a drum seed treater, with a working container made of 
materials of varying rigidity: elastomer, steel with a polymer coating and without a polymer coating. During the research, the plan 
of the three-factor Box-Benkin experiment was used at three levels. The analysis of the obtained results showed that the con-
tainer made of elastomer is less traumatic, and the steel container is the most traumatic for pea seeds (8% of damaged seeds 
from the total volume of treated seeds). Therefore, in order to ensure minimal damage to seeds (less than 1%) with a uniformity 
of coating with dressing preparations over 98%, it is necessary to use an elastomer as a material for the manufacture of working 
containers for treating seeds before sowing. 



Вестник аграрной науки Дона                                                                                                № 3 (51) 2020 
 

33 

Keywords: pre-sowing treatment, dressing, dressing agent, inoculation, inlay, injury and destruction of seeds, germina-
tion, ecological agriculture, biologization, homogeneous mixture, mixer-encrustator. 

 

Введение. Предпосевная обработка се-
мян направлена на защиту семян и будущих 
всходов от болезней и вредителей. Поэтому к 
качеству покрытия семян веществами-протра-
вителями предъявляют высокие требования  
[1, 2]. Кроме того, для получения запланирован-
ного урожая потери семян вследствие их трав-
мирования или повреждения рабочими органа-
ми машин должны быть сведены к минимуму 
или полностью отсутствовать [3, 4].  

В связи с ужесточением требований к со-
блюдению экологических норм при производ-
стве сельскохозяйственной продукции вводятся 
ограничения на использование химических 
средств защиты растений. Одним из путей ско-
рейшего перехода к органическому сельскохо-
зяйственному производству является использо-
вание бобовых в качестве азотфиксирующих 

растений, которые благодаря клубеньковым 
бактериям восполняют нехватку азота в почве и 
повышают ее плодородие естественным путем 
[5, 6]. Наиболее популярной бобовой культурой, 
выращиваемой в Ростовской области, является 
горох [5, 6]. По данным Экспертно-аналити-
ческого Центра Агробизнеса под посевы гороха и 
других бобовых культур в Ростовской области 
отведено свыше 135 тыс. га. Ростовская область 
стоит на втором месте в десятке регионов по 
размеру площадей, отведенных под горох [7]. 

Одной из основных причин недостаточно-
го использования потенциальных возможностей 
продуктивности зернобобовых культур является 
травмирование семян рабочими органами ма-
шин при выполнении агротехнологических опе-
раций подготовки семян к посеву, посева и 
уборки урожая [3, 4, 8, 9].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – EcoMix-0,5 смеситель-инкрустатор периодического действия  
для химической и биологической предпосевной обработки семян 

 
Одним из путей снижения травмирования 

семян рабочими органами машин при сохране-
нии качества покрытия семян препаратами-
протравителями является использование высо-
коэластичных рабочих органов [10, 11, 12]. 

В работе представлены результаты экс-
периментальных исследований по проекту, 
поддержанному Грантом РФФИ № 19-01-00250, 
выполненных в Азово-Черноморском инженер-

ном институте. Для обеспечения 100%-ного по-
крытия семян препаратом, исключения разру-
шения и снижения травмирования семенного 
материала рабочими органами был разработан 
смеситель-инкрустатор циклического действия с 
высокоэластичными рабочими органами [12].  

Методика исследования. Целью экспе-
риментального исследования являлась провер-
ка научной гипотезы о том, что использование 

1 

2 
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полиуретановых эластомеров в качестве мате-
риалов для изготовления рабочих органов ма-
шин для предпосевной обработки семян позво-
ляет снизить ударное воздействие рабочих ор-
ганов на семена и интенсифицировать процесс 
предпосевной обработки [13, 14].  

На рисунке 1 представлено фото смеси-
теля-инкрустатора периодического действия 
для предпосевной обработки семян. Рабочим 
органом смесителя является ёмкость в виде 
барабана. Было изготовлено три ёмкости из 
различных материалов. Одна емкость была из-
готовлена из полиуретанового эластомера, дру-
гая – из конструкционной стали, третья выполне-
на из стали и покрыта изнутри слоем полимера.  

Проведение испытаний проводили по 
методике, предусматривающей выполнение 
следующих действий. 

1. Загружали семена и заливали жид-
кость для биологической обработки в смеси-
тельный барабан (1) через загрузочный люк (2). 
Скорость смесителя-инкрустатора выбирали в 
диапазоне 20–50 об/мин, исходя из предвари-
тельных расчетов производительности смеси-
теля-инкрустатора.  

2. Включали машину в работу. Длитель-
ность обработки варьировалась в пределах 20–
90 секунд. Коэффициент заполнения рабочей 

емкости принимался для всех испытаний одина-
ковым – 0,7. 

3. После завершения обработки произ-
водили отбор средних проб семенного матери-
ала согласно ГОСТ 12036-85. 

4. Для определения травмирования семян 
выделяли навески методом крестообразных 
проб. 

5. Каждую навеску разбирали и опреде-
ляли травмируемость семян, количество раско-
лотых семян, всхожесть и энергию прорастания 
в соответствии с ГОСТ 12038-84. 

6. Однородность семян определяли путем 
подсчета непрокрашенных семян. При испыта-
нии использовали для семян красный краси-
тель. 

Для проведения исследований пользова-
лись планом трехфакторного эксперимента Бок-
са-Бенкина на трех уровнях (таблица 1). Обра- 
ботка результатов экспериментальных данных 
проводилась в модуле Experimental Designe 
программы Statistica. 

Результаты исследований и их об-
суждение. В таблице 2 представлены факторы 
экспериментальных исследований и уровни их 
варьирования. 

 
 

Таблица 1 – План экспериментов по некомпозиционому плану второго порядка (Бокса-Бенкина) 
 

Номер опыта X1 X2 X3 Y1 Y2 

1 2 3 4 5 6 

1 -1 -1 0 0,04 98,8 

2 1 -1 0 0,06 99,6 

3 -1 1 0 6,70 95,0 

4 1 1 0 8,20 95,0 

5 -1 0 -1 3,00 92,0 

6 1 0 -1 4,50 92,0 

7 -1 0 1 5,00 97,0 

8 1 0 1 5,50 98,4 

9 0 -1 -1 0,02 99,3 

10 0 1 -1 5,50 92,0 

11 0 -1 1 0,04 99,8 

1 2 3 4 5 6 

12 0 1 1 5,80 97,0 

13 0 0 0 2,83 94,6 

14 0 0 0 3,00 95,0 

15 0 0 0 3,00 94,8 
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Таблица 2 – Факторы и уровни их варьирования 
 

Фактор 
Кодированное  
обозначение 

Диапазон варьирования 
Интервал 

варьирования 

1 2 3 4 

Частота вращения вала, мин-1 X1 20–50 15 

Материал поверхности  
X2 

Эластомер (-1) эл.+сталь (0)-сталь (1) -1; 
0; 
1 

Длительность смешивания, с X3 30–90 30 

Травмируемость, % Y1 0–100%  

Однородность смешивания, % Y2 0–100%  

 
 

На рисунке 2 представлены поверхности 
отклика травмируемости семян в смесителе-
инкрустаторе с рабочими емкостями, изготов-
ленными из материалов с различной жестко-
стью. 

Анализируя полученные результаты, 
можно сделать вывод о том, что наименьшей 
травмируемостью (менее 0,06%) обладает по-
верхность из эластомера, а стальная поверх-
ность является наиболее травмоопасной для 
семян гороха (8% поврежденных из всего объе-
ма обработанных семян). 

На рисунке 3 представлены поверхности 
отклика однородности покрытия семян 
красителем в смесителе-инкрустаторе с рабо-

чими емкостями, изготовленными из материа-
лов с различной жесткостью. 

Анализируя результаты опыта, можно 
сделать следующие выводы: 

– однородность покрытия семян 
красителем в барабанном смесителе-инкруста-
торе с рабочей емкостью из эластомера состав-
ляет 94,8% уже через 40 секунд смешивания и 
при частоте вращения n = 25 об/мин и достигает 
100% при частоте вращения от 15 до 55 об/мин 
в течение 80 секунд смешивания. Доля повре-
жденных семян при таком режиме работы не 
превышает 0,04% всего объема обработанного 
семенного материала; 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Поверхности отклика травмируемости семян в барабанном смесителе-инкрустаторе 

а – рабочая поверхность выполнена из эластомера; 
б – рабочая поверхность выполнена из стали  
     с полимерным покрытием; 
в – рабочая поверхность выполнена из стали 

 

а 
б 
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– однородность покрытия семян 
красителем в барабанном смесителе-инкруста-
торе с рабочей емкостью из стали с полимер-
ным покрытием составляет 92% через  
40 секунд смешивания и частоте вращения  
n = 25 об/мин и в течение 80 секунд достигает 
97% и выше при частоте вращения от 40 до  
55 об/мин. Доля поврежденнных семян от обще-
го объема обработанных семян при указанном 
режиме работы составляет от 2% и более; 

– однородность покрытия семян 
красителем в барабанном смесителе-инкруста-
торе с рабочей емкостью из стали через  
40 секунд смешивания и частоте вращения  
n = 25 об/мин составляет 91% и достигает 98% 
и выше в течение 80 секунд при частоте враще-
ния от 50 об/мин. Но при этом режиме опас-
ность травмирования семян возрастает от 8% и 
выше. 

Выводы и заключение. Окончательно 
можно сделать вывод о том, что для обеспече-
ния минимального повреждения семян (менее 
1%) при однородности покрытия препаратами-
протравителями свыше 98% необходимо ис-

пользовать эластомер в качестве материала 
для изготовления рабочих ёмкостей для обра-
ботки семян перед посевом.  
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Только семена высокого качества, здоровые, правильно сформированные, полновесные, выполненные без по-

вреждений, могут обеспечить полноценные всходы. Использование щуплых семян приведет к снижению урожайности. 
Существует множество методов диагностики качества посевного материала. Традиционные методы, в соответствии с 
правилами Международной ассоциации по контролю качества семян, включают лабораторную оценку всхожести и энер-
гию прорастания, методы исследования с использованием регуляторов роста, с окрашиванием тетразолем, тесты оцен-
ки жизнеспособности и другие альтернативные методы. Однако эти методы трудоемки, отличаются высокой продолжи-
тельностью и не всегда достаточно информативны. Например, метод, основанный на исследовании биоэлектрических 
сигналов, является альтернативным методом и позволяет в кратчайшие сроки определить всхожесть семян пшеницы. 
Поскольку семенной материал может быть не однороден по своему составу, исследование биоэлектрических сигналов 
отдельных групп семян – щуплых и выполненных – является актуальным вопросом. В работе представлены результаты 
экспериментальных исследований биоэлектрических сигналов семян пшеницы, разделенных на две группы – щуплые и 
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