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Аннотация. Зерно является древнейшим продуктом питания человека, а впоследствии, с 

развитием производительности труда и достаточным его производством, – кормом для сель-

скохозяйственных животных. Бункерный зерновой ворох, доставленный от зерноуборочных 

комбайнов на пункты послеуборочной обработки, представляет собой смесь полноценного зер-

на, сорных и вредных примесей, к которым относятся склероции спорыньи. Использование 

воздушно-решетно-триерных машин, пневмосортировальных столов, фотосепараторов и дру-

гих устройств не дает положительных результатов при очистке зернового материала от спо-

рыньи из-за близости ее свойств и свойств очищаемой культуры. Очистка семян от склероций 

спорыньи, имеющих плотность меньшую, чем плотность зерна, возможна в растворе соли. Для 

разработки устройства очистки зернового материала по удельной массе мокрым способом про-

ведены практические опыты по бросанию единичных зерен озимой ржи сорта Фаленская 4 в 

воду (ρж = 1000 кг/м
3
) и в раствор соли хлористого натрия (NaCl) плотностью ρж = 1090 кг/м

3
. 

Статистические результаты проведенных опытов представлены распределениями относитель-

ной частоты погружения зерна в воду и в водный раствор соли от высоты h падения. Установ-

лено, что 100% погружение зерен в воду происходит при высоте h не менее 43∙10
-3

 м, а водный 

раствор соли - 52∙10
-3

 м. При разработке устройства для выделения склероций спорыньи мок-

рым способом нужно учесть, что движение зерна в устройстве будет происходить потоком и 

исключить появление нежелательного захвата пузырька воздуха зерновкой, которое будет 

ухудшать результаты отделения примесей от зерна. 

Ключевые слова: зерновой материал, спорынья, зерноочистительная машина, пневматиче-

ский сортировальный стол, поверхностное натяжение, раствор соли.  

 

Введение. Зерно является древнейшим 

продуктом питания человека, а впослед-

ствии, с развитием производительности 

труда и достаточным его производством, – 

кормом для сельскохозяйственных живот-

ных [1, 2].  

Зерновой ворох, доставленный от зер-

ноуборочных комбайнов на пункты после-

уборочной обработки, содержит, кроме 

полноценного зерна, сорные и вредные 

примеси, к которым относятся склероции 

(рожки) спорыньи [3, 4].  

Использование воздушно-решетно-

триерных машин, пневмосортировальных 
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столов, фотосепараторов и других 

устройств не дает положительных резуль-

татов при очистке зернового материала от 

спорыньи из-за близости ее свойств и 

свойств очищаемой культуры [5-8].  

Склероции спорыньи, являющиеся 

ядовитыми примесями в зерновом материа-

ле, имеют меньшую плотность, чем у зерна 

культурных растений. Поэтому для выде-

ления склероций спорыньи из семян ржи 

можно использовать водные растворы не-

органических солей, например, поваренной 

или калийной соли [9]. 

Для механизации выделения склероций 

спорыньи из семян ржи мокрым способом 

актуальным вопросом является разработка 

устройства очистки зернового материала. 

При разработке устройства очистки зерно-

вого материала по удельной массе мокрым 

способом для качественного выполнения 

технологического процесса по выделению 

склероций спорыньи из зерна ржи необхо-

димо определить высоту расположения за-

грузочного бункера относительно поверх-

ности водного раствора соли в ванне 

устройства. 

Цель исследования – определение ми-

нимальной высоты расположения загрузоч-

ного бункера относительно поверхности 

водного раствора соли в ванне устройства 

выделения из зернового материала вредных 

примесей мокрым способом с целью гаран-

тированного преодоления сил поверхност-

ного натяжения зерновкой.  

Методика. Для реализации поставлен-

ной цели исследований были проведены 

практические опыты по бросанию одиноч-

ных зерен озимой ржи сорта Фаленская 4 

влажностью 14% в воду (ρж = 1000 кг/м
3
) и 

водный раствор хлористого натрия (NaCl) 

плотностью ρж = 1090 кг/м
3
. Плотность ρж 

приготовленного водного раствора соли, 

равная 1090 кг/м
3
, соответствовала 

наименьшему значению, при котором скле-

роции спорыньи в нем не тонут. Геометри-

ческая модель зерновки рассматривается в 

виде вытянутого эллипсоида вращения, 

имеющая главные большую и меньшую 

оси.  

Для этого была изготовлена ванна из 

прозрачного стекла, боковые стенки и дно 

которой склеены между собой герметиком 

на основе силикона, которая представляет 

стеклянный сосуд, имеющий длину 0,35 м, 

ширину 0,20 м и высоту 0,15 м. Объем 

налитой воды или водного раствора соли в 

данный сосуд составлял 9 литров.  

Высоту h падения зерновок в воду или 

водный раствор соли изменяли при помощи 

набора металлических пластин, которые 

устанавливались над сосудом. Каждая пла-

стина имела толщину 1,5∙10
-3

 м, длину 

0,28 м и ширину 0,04 м. Зернышки в коли-

честве 20 штук устанавливались на пла-

стинку и сбрасывались в воду или в водный 

раствор соли, при этом падение зерен на 

поверхность воды или водного раствора 

соли происходило вдоль главной меньшей 

оси (плашмя). Для ориентированного паде-

ния вдоль главной большей оси зерна за-

жимались пинцетом и сбрасывались в воду 

или водный раствор соли с исследуемой 

высоты h (рисунок 1). 

Относительную частоту погружения зе-

рен в воду или водный раствор соли от высо-

ты h падения определяли по выражению (%): 

100
41

2 



nn

n
р ,  (1) 

где n1 – количество сбрасываемых в воду или 

водный раствор соли зерен, шт.; 

n2 – количество потонувших зерен, шт.; 

n4 – количество не потонувших зерен, даже 

при принудительном воздействии на них, шт. 

Для получения более достоверной инфор-

мации опыты были проведены в трехкратной 

повторности. Температура окружающего возду-

ха и водного раствора соли составляли 20 
0
С. 

Обработка полученных экспериментальных дан-

ных проведена на персональном компьютере при 

помощи пакета программ офисной документа-

ции по статистической обработке информации 

Microsoft Excel 2013. 
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а б 

Рис. 1. Экспериментальная установка для исследования погружения в воду и водный раствор 

хлористого натрия (NaCl) плотностью ρ = 1090 кг/м
3
 зерен озимой ржи сорта Фаленская 4 от 

высоты h падения: а - при погружении вдоль главной меньшей оси (плашмя); б - при погруже-

нии вдоль главной большей оси 

Результаты. На рисунке 2 приведены 

распределения относительной частоты по-

гружения зерен озимой ржи сорта Фален-

ская 4 от высоты h падения при падении 

вдоль главной меньшей оси (плашмя) в воду 

(ρж = 1000 кг/м
3
) и водный раствор хлори-

стого натрия (NaCl) плотностью ρж = 

1090 кг/м
3
. 

    

 
Рис. 2. Распределения относительной частоты погружения зерен озимой ржи 

сорта Фаленская 4 от высоты h падения при падении вдоль главной меньшей оси (плашмя) 

в воду ( ) и водный раствор соли ( ) 
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При падении зерен относительная ча-

стота погружения в воду от высоты h паде-

ния описывается уравнением (%):

     

32
1000 1066,01224,21801,18636,0 hhhр  ,       R

2
 = 0,999;  (2) 

а при падении зерен в водный раствор соли зависимость имеет вид (%):

     

32
1090 0951,03571,25718,74695,6 hhhр  ,             R

2
 = 0,999.  (3) 

Коэффициенты R
2
 достоверности ап-

проксимации зависимостей (2) и (3) прак-

тически близки к 1,0, что свидетельствует о 

чрезвычайно высокой степени соответствия 

трендовой модели экспериментальным 

данным. Это характеризует аппроксимацию 

как регрессионную модель практически 

абсолютно достоверную. 

Из полученных зависимостей следует, 

что зерновки при падении вдоль меньшей 

оси (плашмя) с высоты h = 10…13∙10
-3

 м не 

способны преодолеть силу поверхностного 

натяжения воды и, соответственно, не то-

нут в воде. При дальнейшем увеличении 

высоты h часть зерен начинает тонуть в во-

де и при h = 28∙10
-3 

м их количество, спо-

собное преодолеть силу поверхностного 

натяжения воды, составляет 45 %. Мини-

мальная высота h, с которой все сброшен-

ные с пластинки зерна начинают тонуть в 

воде, составляет 43∙10
-3

 м. 

Зерновки при падении вдоль главной 

меньшей оси (плашмя) с высоты h до 

16,0∙10
-3

 м в водный раствор соли также не 

способны преодолеть силу его поверхност-

ного натяжения. При высоте h = 34,0∙10
-3

 м 

только 48 % зерновок могут преодолеть 

силу поверхностного натяжения раствора, а 

при высоте h = 46,0∙10
-3

 м – 90 %. Стопро-

центная относительная частота погружения 

зерен в водный раствор соли соответствует 

высоте падения h = 52,0∙10
-3

 м. 

Из рисунка 2 следует, что проникнове-

ние зерна в жидкость с большей плотно-

стью ρж труднее, чем в жидкость с мень-

шей плотностью ρж. Так, для преодоления 

силы поверхностного натяжения воды 58 % 

зерен требуется высота падения  

h = 31,0∙10
-3

 м, а при погружении в водный 

раствор соли 60% зерен преодолевают силу 

поверхностного натяжения раствора уже с 

высоты h падения 37,0∙10
-3

 м. Остальные 

40…42 % зерен, имеющие меньшую удель-

ную массу, преодолевают силу поверх-

ностного натяжения воды и водного рас-

твора соли с большей высоты h падения, 

так как данным зернам требуется приобре-

тение большей кинетической энергии [10, 

11].  

Как правило, зерна с большей удель-

ной массой более стойки к различным 

вредным микроорганизмам, обладают бо-

лее высокой жизнеспособностью и всхоже-

стью, обуславливающие, в конечном счете, 

получение высоких урожаев и высших сор-

тов муки. Соответственно, данный метод 

разделения зерна можно рекомендовать для 

селекционных работ по получению сель-

скохозяйственных культур с большей 

удельной массой, позволяющие получать 

высокие урожаи [1, 2, 9]. 

На рисунке 3 приведены распределе-

ния относительной частоты погружения 

зерен озимой ржи сорта Фаленская 4 от вы-

соты h падения при падении вдоль главной 

большей оси в воду (ρж = 1000 кг/м
3
) и 

водный раствор хлористого натрия (NaCl) 

плотностью ρж = 1090 кг/м
3
.  
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Рис. 3. Распределения относительной частоты погружения зерен озимой ржи  

сорта Фаленская 4 от высоты h падения при падении вдоль главной большей оси в воду 

( ) и водный раствор соли ( ) 

При падении зерен относительная ча-

стота погружения в воду от высоты h паде-

ния описывается уравнением (%):

     

32
1000 8333,07143,0548,450,47 hhhр  ,        R

2
 = 0,997;  (4) 

 

а при падении зерен в водный раствор соли выражается зависимостью (%):

     

32
1090 1389,09167,2508,460,45 hhhр  ,       R

2
 = 0,992.  (5) 

 

Коэффициенты достоверности аппрок-

симации R
2
 данных выражений (4) и (5) так-

же близки к 1,0, что свидетельствует о вы-

сокой степени соответствия трендовой мо-

дели экспериментальным данным. Это ха-

рактеризует аппроксимацию, как регресси-

онную модель хорошего качества. 

При падении зерна вдоль главной боль-

шей оси на поверхность воды с высоты h = 

3,0∙10
-3

 м не происходит накопления доста-

точной кинетической энергии для преодоле-

ния силы поверхностного натяжения. Зерна 

в этом случае также не тонут, а плавают на 

поверхности воды. При высоте падения h = 

6,0∙10
-3

 м тонут в воде 40 % сброшенных зе-

рен, при h = 9,0∙10
-3

 м – 80 % зерен, при h = 

12,0∙10
-3

 м – 95 % зерен, а при h > 15,0∙10
-3

 м 

– 100 % зерен.  

При сбрасывании зерен вдоль главной 

большей оси на поверхность водного рас-

твора соли с высоты h = 3,0∙10
-3

 м  их отно-

сительная частота погружения составляет 

0%, при высоте падения h = 6,0∙10
-3

 м – 

30 %, при h = 9,0∙10
-3

 м – 70 %, при h = 

12,0∙10
-3

 м – 85 %, при h = 15,0∙10
-3

 м – 95 % 

и при высоте h более 18,0∙10
-3

 м – 100 %. 

В отличие от проведенных опытов по 

погружению отдельно взятых зерен в воду, 

результаты экспериментов по бросанию зер-

новок в водный раствор соли показывают 

увеличение высоты h падения для их 100 % 

погружения. Это объясняется тем, что вод-
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ный раствор соли имеет большую плотность 

ρж и больший коэффициент поверхностного 

натяжения, чем вода, поэтому зерновка 

должна иметь большую кинетическую энер-

гию в момент падения в раствор, а, следова-

тельно, падать с большей высоты h для га-

рантированного преодоления сил поверх-

ностного натяжения. 

Так как в устройстве выделения склеро-

ций спорыньи из семян ржи движение зерна 

в водный раствор соли будет происходить 

потоком, то в дальнейших исследованиях 

необходимо оценить потери в отходы пол-

ноценных семян, всплывших с пузырьками 

воздуха на поверхность.  

Выводы. 1. Опытным путем установле-

но, что при падении одиночных семян ржи 

вдоль главной меньшей оси (плашмя) 100 %-

ное погружение в воду (ρж = 1000 кг/м
3
) 

происходит при высоте h падения не менее 

43∙10
-3

 м, а при падении вдоль главной 

большей оси – при высоте h падения не ме-

нее 15∙10
-3

 м.  

2. При 100%-ном погружении семян 

ржи в водный раствор хлористого натрия 

(NaCl) плотностью ρж = 1090 кг/м
3
 мини-

мальная высота h составляет 18,0∙10
-3

 м  

(при падении семян вдоль главной большей 

оси) и 52∙10
-3

 м – при падении вдоль главной 

меньшей оси (плашмя). При этом до 60 % 

зерен, имеющих большую удельную массу, 

по сравнению с остальными 40%, способны 

преодолеть силу поверхностного натяжения 

воды или водного раствора соли при паде-

нии с высоты h = 31,0∙10
-3

 м или h = 37,0∙10
-3

 

м соответственно. Проведенные экспери-

менты согласуются с результатами теорети-

ческих исследований [10, 11].  
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ABSTRACT 

Corn is the oldest product of human power, then with the development of productivity and suff i-

cient production volumes became farm animals feed. Bunker grain heap delivered from combine 

harvesters to postharvest processing sites is a mixture of full grain, weeds and harmful impurities, 

which include sclerotia ergot. Using air-sieve-indented machines, pneumatic sorting tables and 

other devices do not give positive results when cleaning the grain material from these impurities 

because of the similar properties of sclerotia ergot and crop under cleaning. Cleaning seeds from 

sclerotia ergot which is less dense than grains can be made with salt solution. For the development 

of devices for cleaning grain material by the specific gravity we performed practical experiments 

for dropping single grain rye varieties Falen 4 in water (ρж = 1000 kg/m
-3

) and sodium chloride 

solution (NaCl) with density ρж = 1090 kg/m
-3

. The statistical results of the experiments are pre-

sented in form of distributions of the relative frequency of immersion of grain in water and in 

aqueous solution of salt from the height h of the fall. It is established that 100 % of grains are 

immersed into water at a height h of at least 43∙10
-3

 m, and an aqueous solution of salt is 52∙10
-3

 

m. When developing a device for the separation of ergot sclerotia by a wet method, it should be 

taken into account that the movement of grain in the device will flow and eliminate the appear-

ance of undesirable trapping of the air bubble by the grains, which will worsen the results of sepa-

ration of impurities from grain. 

Key words: grain material, ergot, grain cleaning machine, pneumatic sorting table, buoyancy, surface 

tension. 
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Аннотация. Проблема снижения простоев зерноуборочных комбайнов по техническим 

причинам может быть успешно решена путем совершенствования стратегии технического об-

служивания (ТО) на основе разработки и использования новых методов и средств, оптимизации 

ее показателей, а также обоснования объема запасных частей для хозяйств с различной интен-
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