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Разработано и испытано инновационное энергосберегающее оборудование для послеуборочной обработки и по
дготовки семян кукурузы в хозяйствах. Оборудование включает линию сушки с камерной сушилкой и линию очист
ки - сортирования - обогащения посевного материала, позволяющие получать высококачественный посевной мате
риал гибридов кукурузы и их родительских компонентов, не прибегая к услугам кукурузообрабатывающих заводов. По
севной материал, подготовленный на линиях, отличается высокой всхожестью, энергией прорастания и силой рос
та, минимальной степенью травмирования, соблюдением сортовой чистоты.
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остановка проблемы. Послеуборочная об
работка семян кукурузы выполняется на спе
циальных кукурузообрабатвающих заводах,
которые укомплектованы машинами и обо
рудованием для проведения различных тех
нологических операций. К основным операциям завода
следует отнести сушку и обмолот початков, сепарирова
ние в режимах очистки, сортирования и калибрования
семенного материала, его химическую обработку, весо
выбой и упаковку. Попутно в процессе обработки про
водится хранение как семенного материала, так и гото
вой продукции, в том числе с применением регулируе
мых условий по температурному режиму. На отдельных
заводах ведется еще предварительная обработка - под
готовка початков к сушке, их доочистка и сортировка.
Большинство кукурузообрабатывающих заводов,
включая построенные на импортном оборудовании,
имеют типовую технико-технологическую схему и рас
считаны на обработку крупных партий семян гибридов
первых поколений. Проектная мощность заводов со
ставляет от 0,5 до 5 тыс. тонн и выше готовой продук
ции. При таких объемах заводы работают в централи
зованном режиме, путем приема сырья (початков куку
рузы) от различных семеноводческих хозяйств. В самих
же хозяйствах послеуборочная обработка практически
не ведется из-за отсутствия специальной материально
технической базы. В связи с этим существует проблема
обработки относительно небольших партий семян ги
бридов кукурузы и их родительских компонентов, кото
рых можно было бы обрабатывать непосредственно по
месту выращивания в семеноводческих хозяйствах.
Пути решения и анализ публикаций по проблеме.
Анализ показывает, что выход и качество семян кукуру
зы в ходе их послеуборочной обработки в значитель
ной степени зависят от технологии и оборудования про
цессов сушки и сепарирования семенного материала
[1]. Сушка кукурузы как позднЕ!сnелой культуры практиwww.hipzmag.com

чески всегда является обязательной и при правильном
проведении обеспечивает высокую всхожесть семян [2].
Сепарирование выполняется с целью очистки, сортиро
вания, калибрования и выделения посевного материа
ла с высокой энергией прорастания и силой роста, в том
числе в полевых условиях [3]. С помощью сепарирования
в особом режиме можно также обогащать посевной ма
териал путем отбора фракций семян с наиболее высокой
продуктивностью.
Опыт работы показывает, что для сушки и сепари
рования семян высших репродукций и родительских
форм гибридов кукурузы требуется специальное обо
рудование. Поскольку такие семена в системе семено
водства принадлежат к категории добазовых и базовых,
для них необходимо применять дифференцированные
режимы обработки с учетом биологических и технико
технологических особенностей [4]. Например, семе
на самоопыленных линий кукурузы имеют относитель
но низкую термостойкость, поэтому при сушке необхо
димо применять температурный режим с учетом нагре
ва семян в оптимальном диапазоне. При сепарировании
основным требованием является соблюдение полной
сортовой чистоты, легкая зачистка оборудования, гиб
кая схема обработки с учетом крупности, выполненно
сти и выравненности семян.
Цель работы. Выявить оборудование, в наибольшей
степени отвечающее поставленным требованиям, уста
новить его технико-технологические параметры работы
при обработке семенного материала кукурузы.
Результаты и их обсуждение. Анализ различно
го оборудования показывает, что среди сушильной тех
ники наибольшее распространение получили сушилки
конструкции Института (в прошлом ВНИИ кукурузы, Ин
ститут зернового хозяйства, Институт сельского хозяй
ства степной зоны). Для сепарирования высокими экс
плуатационными показателями отличается оборудова
ние, изготовленное ПАО «Хорольский механический за45
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