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Аннотация: Дано описание функциональных возможностей технологии 

мультифракционной сепарации частиц по плотности и форме в полидисперсном 
сыпучем материале. Технология предполагает последовательное и комплексное 
использование эффектов квазидиффузионной сепарации и сегрегации частиц  
в быстром сдвиговом потоке на гравитационном скате, а также применение тра-
диционных технологических приемов калибровки частиц по форме. Приведена 
оценка эффективности применения мультифракционной технологии для произ-
водства биологически ценного семенного материала.  
 
 
 
 

Сепарация смесей частиц сыпучих материалов по форме является традици-
онной технологической задачей для ряда промышленных отраслей и предприятий 
агропромышленного комплекса. Строгие ограничения по вариации размера  
и формы частиц гранулятов и кристаллов существуют, например, в ряде произ-
водств химической продукции, электротехнических изделий, природных кристал-
лов, когда факторы формы принципиально влияют на их функциональные свойст-
ва. Технологическая проблема усиливается в случаях, когда форма частиц про-
дукта регламентируется без ограничений в комплексе геометрических парамет-
ров, определяющих форму изделий (диаметра, длины, ширины, толщины), при 
полидисперсном их составе [1]. Такая технологически проблемная ситуация ярко 
проявляется в сельскохозяйственном производстве растениеводческой продукции, 
чем и объясняется особое внимание к ее анализу в рамках настоящей статьи. 

Острота проблемы в сельском хозяйстве подтверждается ее огромным мас-
штабом, чрезвычайным многообразием методов ее решения и отсутствием надеж-
ной технологической базы для развития ряда отраслей сельскохозяйственных 
производств [2]. Процессами сепарации зерна и семян сопровождаются важней-
шие этапы производства, включающие подготовку семенного материала и уборку 
зерна и семян. В зависимости от технологического назначения процессов сепара-
ции, в сельском хозяйстве принято различать процессы очистки, калибровки  
и сортирования. Сепарирование зерна и семян осуществляется с учетом их фрак-
ционного состава и отличия свойств компонентов смесей по комплексу морфоло-
гических признаков и физико-механических свойств.  

Сложность и многообразие технологических задач сепарации в сельском  
хозяйстве привели к необходимости организации процесса при последовательном 
учете различных отличительных признаков компонентов смесей. Сепарирование 
смесей проводят по геометрическим параметрам формы частиц (диаметру,  
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толщине, ширине, длине, форме поперечного сечения), аэродинамическим харак-
теристикам (критической скорости псевдоожижения, скорости уноса, парусно-
сти), плотности, упругости, шероховатости, цвету и диэлектрическим свойствам. 
Перечисленные отличительные признаки компонентов смесей варьируются в ши-
роких пределах и зависят от вида и сорта культуры, климатических и агротехни-
ческих условий, в которых происходит их произрастание, а также множества  
других факторов, что значительно осложняет задачу сепарации.  

Однако, как показывает практика, организация процесса сепарации смесей 
семян путем последовательного их фракционирования и калибровки по размерам, 
плотности, форме и аэродинамическим свойствам препятствует решению основ-
ной технологической задачи – максимальному выделению из смеси биологически 
наиболее ценного семенного материала. Это объясняется потерей семенами био-
логической активности в результате не только их травмирования, но и рассредо-
точения по фракциям на множестве последовательных операций сепарирования.  

Основными показателями биологической активности семян являются всхо-
жесть и энергия прорастания, определяющие соответственно их репродуктивную 
способность и дружность прорастания – показатель чрезвычайно важный в агро-
техническом аспекте. Исследования показывают [3, 4], что агробиологическая 
активность семян прямо коррелируется с их массой, которая при равном размере 
зерен прямо определяет содержание питательных веществ и аккумулированный 
потенциал физиологической активности. Однако в традиционных технологиях 
сепарации семян выделение фракций с наибольшей массой (регламентируемый 
показатель масса тысячи зерен) осуществляется путем последовательного фракцио-
нирования исходного сырья по размерам и плотности, что сопровождается сниже-
нием потенциально возможных показателей биологической активности семян. 

В работе [1] предложена мультифракционная технология сепарации зерни-
стых материалов, полидисперсные частицы которых различаются по форме  
и плотности. Технология обеспечивает разделение полидисперсных компонентов 
смеси по форме с выделением фракций частиц различной массы. В соответствии  
с операционной схемой, мультифракционная технология регламентирует ком-
плексное использование физических эффектов сепарации неоднородных частиц  
в быстром сдвиговом потоке на гравитационном скате (рис. 1). На первой стадии 
предлагается с использованием эффекта сегрегации фракционировать смесь с по-
лучением необходимого числа фракций частиц, различающихся по объему [5, 6]. 
На второй стадии с использованием эффекта квазидиффузионной сепарации каж-
дая из полученных фракций калибруется по массе, что сопровождается удвоением 
общего числа фракций, полученных на первой стадии [7 – 9]. При необходимости 
сепарации компонентов смеси с различной формой частиц фракции, содержащие 
такие компоненты, классифицируют по ключевому геометрическому параметру 
традиционными методами либо с использованием сит (сепарация по толщине  
и ширине), либо триерных блоков (сепарация по длине). Вследствие комплексно-
го использования эффектов самосепарации частиц в условиях минимальной трав-
мируемости в гравитационном потоке одновременно по размеру и плотности 
предложенная технология позволяет во многом преодолеть недостатки, свойст-
венные традиционным технологиям. 

Функциональные возможности мультифракционной технологии продемон-
стрированы на примере решения технологической задачи очистки семян моркови 
от трудноотделимой примеси карантинных семян повилики и калибровки семян 
по массе с целью их фракционирования в зависимости от биологической активно-
сти [1]. В результате полного цикла обработки исходного семенного материала, 
согласно схеме (см. рис. 1), получены четыре фракции семян, различающиеся  
по массе 1 000 зерен (рис. 2, а – г).  
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Рис. 1. Операционная схема мультифракционной технологии сепарации 
и рабочие органы оборудования, используемого на отдельных стадиях: 

а – фракционирование по объему; б – калибровка по массе; 
в – сепарация по ключевому геометрическому параметру 

 

 
 

Рис. 2. Фракции семян моркови, откалиброванных по объему и массе:  
а – крупные тяжелые; б – крупные легкие; в – мелкие тяжелые; г – мелкие легкие 
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Фракции сформированы в результате разделения исходной смеси на первом 
этапе на две равные по объему части, которые получены с использованием  
эффекта сегрегации в быстром сдвиговом потоке на гравитационном скате.  
Для интенсификации эффекта сегрегации и его доминирования в потоке на скате 
поддерживались условия течения с высокой структурной однородностью.  
Под действием эффекта сегрегации, движущей силой которого является степень 
концентрации напряжений на неоднородных частицах, сепарация частиц проис-
ходит преимущественно по эквивалентному размеру (по объему). 

Для отделения частиц, различающихся по объему, использован принцип 
многоступенчатой сепарации с противотоком неоднородных частиц, который 
реализован на аппарате «Мультисег» [10, 11]. Исчерпывание неоднородных  
по объему частиц осуществляют из верхней и нижней частей гравитационного 
потока на скате, установленном неподвижно во вращающемся барабане. При этом 
верхняя часть потока обогащена частицами с большим объемом, а нижняя – с малым. 

На втором этапе полученные фракции подвергались калибровке по массе 
частиц. При этом каждая из фракций также разделялась на две равные по объему  
части. При калибровке по массе использован эффект квазидиффузионной сепара-
ции в быстром сдвиговом потоке на гравитационном скате. Для того чтобы в по-
токе на скате доминировал и интенсивно протекал эффект квазидиффузионной 
сепарации, поддерживались условия течения с высокой структурной неоднород-
ностью. При высоких градиентах распределения объемной доли пустот в потоке 
достигаются высокие значения движущей силы квазидиффузионной сепарации  
с разделением частиц по массе. 

Для отделения частиц, различающихся по массе, использован принцип мно-
гоступенчатой сепарации с противотоком неоднородных частиц [12]. Исчерпыва-
ние неоднородных по массе частиц осуществляется из центральной и периферий-
ных частей гравитационного потока на скате, установленном неподвижно во вра-
щающемся барабане. При этом центральная часть потока обогащена частицами  
с большой массой, а периферийные части – с небольшой массой. Для интенсифи-
кации квазидиффузионной сепарации процесс организуют при вертикальных виб-
роколебаниях ската низкой частоты [13 – 15]. 

В результате реализации мультифракционной технологии и после отбраков-
ки мелкой легкой фракции (см. рис. 2, г), состоящей из колотых и несформиро-
ванных семян с большим содержанием семян карантинного растения, получены 
три фракции товарных семян с массой тысячи зерен: 1,6; 0,9 и 0,7 г. Существен-
ное различие массы семян в полученных фракциях позволяет предположить столь 
же значительное их различие по агробиологическим свойствам. Очевидно, что  
в таком случае результатом фракционирования будет выравнивание агробиологи-
ческих свойств семян во фракциях, что значительно повысит биологическую цен-
ность семенного материала. Кроме того, такой результат будет прямым подтвержде-
нием эффективности предложенной мультифракционной технологии сепарации.  

С целью прямой оценки эффективности мультифракционной технологии  
сепарации семян проведено исследование их агробиологических свойств в выде-
ленных фракциях. Для определения агробиологических свойств семян выбрана 
методика проращивания семян между листами фильтровальной бумаги [16].  
В соответствии с ГОСТ 12038–84 методика предполагает раскладывание семян  
в чашки Петри между слоями увлажненной фильтровальной бумаги: два-три слоя 
на дне чашки и один слой, покрывающий семена [16]. Полив семян путем опры-
скивания осуществлялся два раза в сутки.  

Для проведения опытов методом квартования отбирались по 2 пробы семян 
каждой фракции в количестве 100 семян в каждой. Объем пробы соответствовал 
условию, при котором каждое семя составляло 1 % от общего их числа в пробе. 
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Каждые двое суток осуществлялся визуальный контроль проб с подсчетом общего 
числа проросших семян. Экспериментальные данные, полученные в параллель-
ных опытах, после их проверки на статистическую однородность при 5%-м уров-
не значимости усреднялись. Результаты исследования, представленные в виде 
совокупности зависимостей числа проросших семян во фракциях от времени про-
ращивания, свидетельствуют о ярком проявлении эффекта мультифракционной 
сепарации семенного материала по агробиологическим свойствам (рис. 3). Сепа-
рация семян по объему и плотности позволила выделить фракции семян, отли-
чающиеся существенно более высокой однородностью показателей биологиче-
ской активности по сравнению с исходным семенным материалом. Показатели 
всхожести и энергии прорастания семян мелкой тяжелой фракции в два раза пре-
высили аналогичные показатели для смеси полученных фракций и более чем  
в три раза – для фракций крупных тяжелых и легких семян. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о нецелесообразности ранее принятого решения – о воз-
можном объединении крупной легкой и мелкой тяжелой фракций семян, основан-
ном только на близких значениях массы тысячи зерен во фракциях [1].  

Современные эффективные технологии интенсивного возделывания сель-
скохозяйственных культур предполагают точный высев семян в соответствии  
с регламентной густотой засева растений. Для использования таких технологий 
требуется применение семян повышенного качества, которое достигается, в том 
числе, за счет качественной очистки и калибровки семян по массе (размеру  
и плотности). Посев с регламентной густотой растений рационально осуществ-
лять только семенами с высокими биологическими свойствами при максимальной 
их однородности по комплексу свойств, которые прямо коррелируются с их био-
логической активностью.  

Полученные в результате мультифракционного сепарирования фракции  
семян во многом соответствуют изложенным выше требованиям интенсивного 
возделывания сельскохозяйственных культур. Относительно высокая однород-
ность показателей биологической активности семян позволяет упорядочить агро-
технологические операции при выращивании культур, сделать их своевременны-
ми и более эффективными для подавляющего большинства всходов. 

Кроме того, высокие показатели однородности семян обеспечивают эффек-
тивность технологических операций их предпосевной подготовки (скарификации, 
инкрустации и дражирования), направленных на решение комплекса агротехнических 
 

 
 

Рис. 3. Результаты исследования биологических свойств (всхожести и энергии  
прорастания) семян моркови после очистки и калибровки по массе во фракциях: 

1 – крупная тяжелая; 2 – крупная легкая; 3 – мелкая тяжелая; 4 – смесь фракций 
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задач. В частности, анализ результатов (см. рис. 3) показывает, что всхожесть  
и энергия прорастания у семян мелкой тяжелой фракции значительно выше чем  
у фракций крупных семян. Очевидно, это связано с большим диффузионным 
сопротивлением переносу влаги и кислорода к зародышу крупных семян,  
что подтверждается динамикой изменения показателей биологической активности 
крупных семян, пребывающих в стадии ускоренного прорастания на заверша-
ющем этапе исследования.  

Полученные результаты указывают на целесообразность использования 
процесса скарификации (искусственного снижения толщины защитной оболочки) 
семян крупных фракций перед высевом с целью повышения энергии прорастания. 
Для улучшения посевных свойств семян мелкой тяжелой фракции представляется 
рациональным проведение их дражирования. Операция дражирования не только 
обеспечит повышение энергии прорастания и всхожести семян, но и позволит 
увеличить их размер с уменьшением сил взаимного сцепления. Такие однородные 
по свойствам откалиброванные семена, обладающие повышенными биологичес-
кими свойствами, могут быть использованы для точного высева с регламентной 
густотой растений в технологиях интенсивного земледелия. 
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Abstract: A description of the functional capabilities of the technology  

of multifraction separation of particles by density and shape in a polydisperse bulk 
material is given. The technology assumes a consistent and complex use of the effects 
of quasi-diffusion separation and segregation of particles in a fast shear flow on  
a gravity slope, as well as the use of traditional technological methods of particle shape 
calibration. The assessment of the effectiveness of using of multifraction technology  
for the production of biologically valuable seed material is given. 
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Mehrfraktionstrennung verschiedener 
nach Form und Dichte polydisperser Partikel 

 
Zusammenfassung: Es ist die Beschreibung der Funktionsfähigkeiten  

der Technologie der Mehrfraktionstrennung von Partikeln nach Dichte und Form  
in einem polydispersen Schüttgut gegeben. Die Technologie setzt die konsequente und 
umfassende Nutzung der Effekte der Quasi-Diffusions-Segregation und Segregation von 
Partikeln in einer schnellen Scherströmung an dem Gravitationsgefälle sowie die 
Verwendung traditioneller technologischer Methoden der Partikelformkalibrierung 
voraus. Es ist die Bewertung der Wirksamkeit des Einsatzes der 
Multifraktionstechnologie zur Herstellung von biologisch wertvollem Saatgut gegeben. 

 
 

Séparation multifractive des particules  
polydispersées différentes par forme et densité 

 
Résumé: Est donnée une description des fonctionnalités de la technologie de  

la séparation multifractive des particules en fonction de la densité et de la forme dans le 
matériau en vrac polydispersé. La technologie implique l'utilisation cohérente  
et intégrée des effets de la séparation par quasi-diffusion et de la séparation des 
particules dans le flux de cisaillement rapide sur la pente gravitationnelle, ainsi que 
l'utilisation des techniques traditionnelles d'étalonnage des particules par forme.  
Est évaluée l'efficacité de l'application de la technologie multifractive pour  
la production de semences de valeur biologique. 
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