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Аннотация: Рассмотрены семяочистительные машины для обескрылива-

ния, очистки семян от примесей и сортирования их по размерам и массе. Опи-

сано их устройство и принцип работы. Представлены их достоинства и недо-

статки. Разработана конструкция сортировального устройства, позволяющая 

повысить производительность и качество процесса сортирования, полностью 

исключить травмирование семян при сортировании. 
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Summary: The seed cleaning machines are considered for decoupling, clean-

ing seeds from impurities and sorting them by size and weight. Their device and prin-

ciple of operation is described. Presents their advantages and disadvantages. The de-

sign of the sorting device has been developed, which allows to increase the produc-

tivity and quality of the sorting process, to completely eliminate the injury to the 

seeds during the sorting. 
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Первой отечественной машиной для обескрыливания семян сосны обыкно-

венной, ели и лиственницы был обескрыливатель ВНИИЛХа конструкции Суров-

цева П.А. Обескрыливатель Суровцева П.А. – машина, имеющая ручной привод. 

Она состоит из следующих основных частей (рис. 1): загрузочного бункера 1, 

обескрыливающего барабана 2, воронки-приемника 3, ящика-футляра 4. Корпус 

обескрыливателя состоит из деревянных стоек и дна, прикрепленного к стойкам 

шурупами. Внутри обескрыливающего барабана установлены щетки, привод ко-

торых осуществляется через зубчатую передачу от рукоятки. 

 

 

Рисунок 1 – Обескрыливатель ВНИИЛХа конструкции Суровцева П.А. 

 

Работает машина следующим образом. Из загрузочного бункера необескры-

ленные семена поступают в обескрыливающий барабан. Здесь за счет притирания 

необескрыленных семян щетками через сетчатую поверхность барабана, а также в 

результате взаимного трения семян между собой происходит отделения крылаток 

от семян, и последние просыпаются через ячейки вниз. Далее, проходя через во-

ронку-приемник, семена поступают в подставленный снизу ящик. 

Для семян хвойных пород машина обеспечивает хорошее качество обес-

крыливания. Механические повреждения семян незначительные [1]. 

Достоинствами обескрыливателя Суровцева П.А. являются простота кон-

струкции, компактность, малый вес, высокая приспособленность к смене места 



Воронежский научно-технический вестник № 2(28) июнь 2019 г. 

 

63 

 

работы, низкая стоимость. Недостатки: высокая трудоемкость (ручной привод), 

низкая производительность, травмирование семян. 

Универсальная машина Великолукского завода «Лесхозмаш» СУМ-1 

предназначена для обескрыливания, очистки и сортировки семян хвойных, 

лиственных и древесно-кустарниковых пород. Машина состоит из следующих 

основных узлов (рис. 2): загрузочного бункера 1, обескрыливающего барабана 

3, осадочной камеры 11, вентилятора 10, решетного станка 5, 7, 9, ящиков 6, 8 

для примесей и семян. 

 

Рисунок 2 – Схема семяочистительной машины СУМ-1 

 

Работа машины заключается в следующем. Из загрузочного бункера 1 

необескрыленные семена подаются роликом 2 в обескрыливающий барабан 3. 

Количество поступающего материала регулируется заслонкой. В обескрылива-

ющем барабане при помощи вращающихся щеток, привод которых осуществля-

ется от электродвигателя, происходит отделение крылаток от семян. Обескры-

ленные семена и часть примесей просыпаются через ячейки сетчатой поверхно-

сти барабана. Далее, семена проходят через сетку, задерживающую крупные 

примеси, и подаются роликом 4 в вертикальный канал 12. Легкие примеси под-

хватываются воздушным потоком и увлекаются в осадочную камеру 11, где оса-
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ждаются в виде мелких отходов, выбрасываются вентилятором наружу. Семена 

и крупные примеси, не подхваченные воздушным потоком, попадают на просев-

ное решето 5. Крупные примеси и необескрыленные семена сходят с просевного 

решета в ящик 6. Обескрыленные семена просыпаются через ячейки решета 5 на 

сортирующее решето 9. Крупные семена сходят с сортирующего решета в ящик 

для крупных семян, а мелкие просыпаются на подсевное решето 7. Очищенные 

от подсева мелкие семена сходят с подсевного решета в ящик 8 для мелких се-

мян. Подсев просыпается сквозь ячейки решета 7 в ящик [2-4]. 

Достоинствами семяочистительной машины СУМ-1 являются возмож-

ность одновременного осуществления обескрыливания, очистки и сортировки 

семян, а также сравнительно низкая трудоемкость процесса. К недостаткам от-

носятся сравнительно низкая производительность машины и повышенное трав-

мирование семян при сортировке, а также недостаточное качество сортировки. 

Машина МОС-1 предназначена для обескрыливания семян хвойных и 

лиственных пород, извлечения семян из сережек, стручков, бобов, коробочек, 

ягод, плодов косточковых, а также для очистки семян от примесей и сортиро-

вания их по размерам и массе. МОС-1 – машина непрерывного действия. 

Основными узлами машины являются: загрузочный бункер 1 (рис. 3), 

обескрыливающий барабан 2, бункер 14, питатель 13, вертикальный канал 3 

воздушной очистки, осадочная камера 4, вентилятор 6, электродвигатель 5, ба-

рабан, состоящий из трех сменных цилиндрических решет 9, 10, 11. 

Работа машины МОС-1 осуществляется следующим образом. Ворох се-

мян, предназначенный для очистки и сортирования, засыпают в загрузочный 

бункер 1, откуда он поступает в обескрыливающий барабан 2 через отверстие, 

регулируемое заслонкой 15. Для обеспечения более равномерного потока в ба-

рабан сортируемой смеси служит ручная ворошилка 16 периодического дей-

ствия. При вращении ротора обескрыливателя, снабженного лопастями с ка-

проновыми щетками, ворох интенсивно перемешивается.  

В результате внутреннего трения смеси, а также трения смеси о сетку ба-

рабана обескрыливателя семена отделяются от крылаток или извлекаются из 

плодов. Затем обработанный ворох, пройдя через отверстия сетки, поступает в 

приемный бункер 14, из него питателем 13 через окно направляется в верти-

кальный канал 3 воздушной очистки. Здесь пустые семена и легкие примеси 

подхватываются воздушным потоком, создаваемым вентилятором 6 и регули-

руемым заслонкой 7, и увлекаются в осадочную камеру 4, где более крупные  
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Рисунок 3 – Схема семяочистительной машины МОС-1 

 

отходы осаждаются на дно, а мелкие выбрасываются вентилятором наружу. Пол-

ные семена и тяжелые примеси, не подхваченные воздушным потоком, опускают-

ся по каналу 3 в лоток 12, а из него попадают во вращающийся барабан, состоя-

щий из трех сменных цилиндрических решет с пробивными отверстиями.  

Решето 11 имеет продолговатые отверстия, а решета 10 и 9 – круглые. 

Мелкие семена и мелкие примеси просыпаются через отверстия решета 11 в 

семеносборник, а остальные поступают в решето 10. Средние семена просыпа-

ются через отверстия того решета в семеносборник для средних семян, а круп-

ные семена и крупные примеси поступают в решето 9. Здесь происходит отде-

ление крупных семян от крупных примесей. Крупные семена, просыпаясь через 

отверстия решета 9, попадают в семеносборник для крупных семян, а крупные 

примеси, проходя отделение 8 барабана, поступают в ящик для сбора примесей. 

Производительность машины при двукратной обработке семян сосны со-

ставляет 18 кг/ч исходного материала и 8,4 кг/ч выходящих семян [5, 6]. 

Достоинство семяочистительной машины МОС-1 – возможность одновре-

менного осуществления обескрыливания, очистки и сортировки лесных семян. Не-

достатки: сравнительно низкая производительность машины, повышенное травми-

рование семян в процессе сортировки, недостаточное количество сортирования, 

высокая энергоемкость процесса обработки семян, возможно забивание решет. 
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Машина для обескрыливания, очистки и сортировки лесных семян УМО-

1. Малогабаритная семяочистительная машина УМО-1 предназначена для обес-

крыливания, очистки и сортировки семян хвойных и лиственных пород. Кон-

струкция машины разработана на основе конструктивных решений, защищен-

ных авторскими свидетельствами. 

Основными узлами машины УМО-1 являются (рис. 4):  загрузочный бун-

кер 4 с питателем 15, представляющим собой щетку, охватываемым цилиндри-

ческими направляющими с рифленой поверхностью, обескрыливающий бабан 

6, электродвигатель 10, вентилятор 2, осадочная камера 1, аспирационный ка-

нал 3, система решетной очистки, представляющая собой решетный стан 12, 

подвешенный к раме 14 на четырех регулируемых по длине подвесках 11, при-

водимый в колебательное движение при помощи эксцентрикового вала 8 и двух 

шатунов 9. В верхнем полуцилиндре обескрыливающего барабана 6 установле-

на заслонка 5. Все узлы машины крепятся к раме 14 сварной конструкции изго-

товленной из стального уголка [7-9]. 

 
Рисунок 4 – Схема малогабаритной семяочистительной машины УМО-1 

 

Машина работает следующим образом. При обработке семян хвойных 

пород исходный семенной материал (ворох) засыпают в загрузочный бункер 4, 

который закрывают сверху крышкой. Затем регулировочной заслонкой 5 от-
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крывают впускное окно, перемещая заслонку на 2/3 ее рабочего хода, и вклю-

чают электродвигатель 10.  

При вращении щеточного питателя 15 семена из загрузочного бункера, 

предварительно обескрылившиеся, непрерывно подаются через впускное окно 

в цилиндрическую камеру обескрыливающего барабана. Здесь они подхваты-

ваются щетками 16 и протираются через сетчатую рабочую поверхность. За 

счет этого протирания, а также в результате внутреннего трения семян между 

собой и трения их о прорезиненный материал верхнего полуцилиндра барабана 

6 происходит отделение крылаток от семян. Протираемая масса семян (семена, 

обломки крылаток и прочее) проходит непрерывно через отверстия сетчатой 

поверхности и попадает в приемный лоток 7, который направляется в аспира-

ционный канал 3. Здесь пустые семена и легкие примеси подхватываются воз-

душным потоком, регулируемым дроссельной заслонкой, и увлекаются в оса-

дочную камеру 1, где происходит их осаждение на дно. Полнозернистые семена 

и крупные примеси, не подхваченные воздушным потоком, попадают на верх-

нее решето ременного стока 12. Крупные примеси сходят с этого решета в ящик 

для примесей, а семена просыпаются через отверстия верхнего решета и попа-

дают на сортирующее решето, отделяющее крупные семена. Остальные семена 

проходят через отверстия сортирующего решета и попадают на следующее ре-

шето, которое отделяет средние семена. Мелкие семена с подсевом проходят 

через ячейки этого решета и попадают на подсевное решето, которое произво-

дит отделение мелких семян от подсева. 

При обработке семян в обескрыливающем барабане 6 накапливаются 

крупные семена и примеси, которые не могут пройти через отверстия сетчатой 

поверхности. В этом случае прекращают подачу семян из бункера 4 в барабан 6 

путем перекрытия отверстия регулировочной заслонкой 5. Затем открывают 

люк и вращающимися щетками барабан очищается то примесей и крупных се-

мян. После этого, закрыв люк крышкой, открывают заслонку 5 и продолжают 

процесс обработки семян. 

При обработке семян лиственных пород (клена, ясеня и т.д.) цикличность 

процесса повышается и работа несколько отличается от вышеупомянутой. В этом 

случае в бункер 4 загружаем порцию семян (2,5-3 л), включают в работу машину 

при полностью открытой заслонке 5 и через 1-1,5 мин обескрыленные семена уда-

ляют через люк, расположенный на барабане 6. После полной очистки барабана от 

обескрыленных семян люк закрывают крышкой, вновь загружают порцию семян и 
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цикл обработки повторяется. Аналогичным способом работает машина при обра-

ботке на ней плодов – бобов стручковых пород (акации желтой). 

На данный момент времени УМО-1 является наиболее совершенной  ма-

логабаритной машиной. Поэтому принимаем ее в качестве прототипа для со-

здания машины новой конструкции. Достоинством машины УМО-1 является: 

компактность, возможность одновременного осуществления обескрыливания, 

очистки и сортировки семян, сравнительно высокая производительность, высо-

кое качество обескрыливания семян. Главный недостаток машины – повышен-

ное травмирование семян при сортировке. 

В статье [10] исследуется новый метод очистки семян китайской капусты. 

Определяется производительность, рабочие параметры машины и степень уда-

ления загрязнений на каждой стадии. 

В статье [11] представлены данные о целесообразности концепции высоко-

эффективного очистителя семян с последовательным использованием воздушного 

потока при аспирации и многоуровневым размещением сортировочных решеток в 

решеточных мельницах. В результате моделирования были определены направле-

ния дальнейшего совершенствования машин для очистки семян с воздушным си-

том: увеличение доли сортировочных решеток на мельницах до 70-80 % и увеличе-

ние скорости воздуха. Расход в канале предварительной очистки фильтра до 8,0 м / 

с. Эксперименты установили компетенцию использования математического моде-

лирования воздушного потока в пневматической системе с использованием метода 

конечных объемов для решения гидродинамических уравнений для обоснования 

основных параметров пневматической системы. 

Машинная уборка увеличивает содержание посторонних веществ в семенном 

хлопке. Чрезмерная очистка приводит к повреждению волокна и экономическим 

потерям. Цель этого исследования [12] состояла в том, чтобы определить влияние 

очистки семян хлопка на качество волокна хлопка, собранного с помощью машин, 

в регионе Синьцзян. Образцы хлопка были собраны с тринадцати полей и обрабо-

таны в семи перерабатывающих заводах в период между 2013 и 2015 гг. Результаты 

показали, что очистка семян хлопка оказала неоднозначное влияние на прочность 

волокна. Очистка семян хлопка снизила прочность хлопка с семи полей. Поврежде-

ние волокон из четырех полей было значительным. Потеря прочности была связана 

с адгезивностью листьев хлопка, но не с содержанием посторонних веществ. 

Очистка семян хлопчатника по-разному влияла на прочность волокна из-за очища-

емости листьев. Выбор сорта должен быть направлен на особенности листа и при-
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цветника, чтобы улучшить очищаемость листа до > 45 %. 

Цель работы – создание такой машины, которая смогла бы обеспечить значи-

тельное снижение либо полное исключение травмирования семян в процессе сор-

тировки. Указанная цель достигается заменой системы решетной очистки на сорти-

ровальное устройство принципиально новой конструкции, позволяющей полно-

стью исключить травмирование лесных семян в процессе сортирования. 

Исходя из назначения сортировального устройства, принимаем схему 

конструкции, которая включает (рис. 5): раму 8, которая предназначена для 

крепления на ней всех узлов машины. В целях обеспечения легкости машины 

применяем раму сварной кострукции, изготовленную из стального уголка. За-

грузочный бункер 3, в котором установлен щеточный питатель 4, обескрыли-

вающий барабан 6 с вращающимися внутри него шетками 7, приемный лоток 9, 

вертикальный аспирационный канал 10, вентилятор 2, осадочную камеру 1, 

электродвигатель 15, промежуточный привод 11, разделитель 12, сортироваль-

ное устройство 13 принципиально новой конструкции, ящик 14 для сбора обра-

ботанных семян. В целях обеспечения простоты и надежности конструкции 

машины привод рабочих органов от электродвигателя осуществляется через 

клиноременную передачу. 

 

 

Рисунок 5 – Схема проектируемого сортировального устройства 
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Сортировальное устройство 13 (рис. 6) предназначено для сортирования 

обескрыленных и очищенных от примесей семян по фракциям в зависимости от 

их типа размера. В машине УМО-1, послужившей прототипом для создания 

проектируемой машины, сортирование семян осуществляется при помощи ре-

шетного стана, совершающего колебательные движения. Но при такой системе 

сортирования происходит забивание решет застрявшими в отверстиях семена-

ми, травмирование семян. Поэтому, с целью исключения недостатков, прису-

щих решетной системе сортирования, в проектируемой машине разработана 

преимущественно новая конструкция сортировального устройства, включаю-

щая (рис. 6): раму 1, четыре пары вальцов 8, снабженных шкивами 5, ось 7, 

шкив 6, ось натяжителя 2, натяжной ролик 3.  

Рама разборной конструкции состоит их двух панелей и двух боковин, со-

единяемых при помощи болтов и гаек. Опорами вальцов 8 являются подшипни-

ки качения с двухсторонним уплотнителем, установленные в корпусах 4 под-

шипников. Корпуса 4 подшипников установлены в панелях рамы 1 с возможно-

стью перемещения для регулировки зазора между вальцами 8 и угла расхожде-

ния вальцов. Фиксирование каждого корпуса подшипника осуществляется при 

помощи двух болтов со специальными шайбами. Крепление шкивов 5 на вальцах 

осуществляется при помощи установленных винтов с коническим концом. 

 

 
Рисунок 6 – Разработанная конструкция сортировального устройства  

проектируемой машины (упрощенное изображение) 
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Для привода вальцов служит шкив 6, который получает вращение от про-

межуточного привода 11 (рис. 5) через клиноременную передачу. Применение 

плоскоременной передачи обусловлено тем, что вращение вальцов 8 в каждой 

секции (паре) должно осуществляться в противоположных направлениях, и по-

этому рабочими поверхностями ремня должны быть как внутренняя, так и 

внешняя его поверхности. Шкив 6 установлен на оси 7 при помощи шарико-

подшипников с двухсторонним уплотнителем.  

В конструкции сортировального устройства для натяжения ремня 3, уста-

новленный на оси натяжителя 2 при помощи подшипников качения с двухсто-

ронним уплотнителем. В целях унификации все подшипники сортировального 

устройства являются подшипниками одной марки. Перемещение оси натяжите-

ля 2 по прорезам передней панели сортировального устройства осуществляется 

при помощи натяжного винта крепление сортировального устройства к раме 

машины осуществляется при помощи четырех болтов-осей, позволяющих про-

изводить регулировку угла наклона сортировального устройства. Регулировка 

угла наклона сортировального устройства производится при помощи регулиро-

вочных винтов, которые ввинчиваются в специальные гайки, закрепленные в 

кронштейнах, установленные на внутренней стороне задней панели сортиро-

вального устройства. Для обеспечения качества сортирования рабочие поверх-

ности вальцов должны быть полированными. 

Сортирование семян происходит следующим образом. Обескрыленные и 

очищенные семена из разделителя попадают в верхнюю часть желоба, образо-

ванного рабочими поверхностями вращающихся в противоположных направ-

лениях вальцов. Результирующая сил, действующих на семена со стороны ра-

бочих поверхностей, заставляют их двигаться вдоль рабочих поверхностей 

вальцов в сторону увеличения зазора между вальцами. В том месте желоба, где 

зазор между вальцами соответствует толщине семени, это семя проваливается и 

попадает в соответствующее отделение ящика для сбора обработанных семян. 

Тат как увеличение зазора между вальцами по длине происходит непрерывно, 

то распределение мест падения семян в зависимости от их толщины является 

очень точным. Это позволяет получить любое требуемое количество фракций, 

зависящее только от числа перегородок в ящике для сбора обработанных семян.  

Травмирование семени полностью исключается, так как в процессе сор-

тирования семена контактируют только с полированными поверхностями валь-

цов, не испытывая при этом никаких ударных либо сжимающих нагрузок. Для 
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повышения производительности сортировальное устройство включает четыре 

параллельно работающие секции. 

Таким образом, разработанная конструкция сортировального устройства 

позволяет повысить производительность и качество процесса сортирования, 

полностью исключая травмирование семян при сортировании. 
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