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Введение. Дражирование семян – это способ предпосевной обра-

ботки путем создания искусственной оболочки шаровидной формы на 

поверхности семян. Оболочка состоит из защитных и питательных 

элементов, это позволяет повысить посевной потенциал семян. Обо-

лочка может иметь как однородные слои, так и слои с различными по 

составу компонентами. Состав оболочки семени подбирается исходя 

из заданных условий возделывания конкретных сельскохозяйственных 

культур [1]. 

Дражированные семена после обработки имеют большую массу и 

размер в сравнении с необработанными. Увеличенный размер семян и 

их шаровидная форма позволяют использовать технологию точного 

высева. Это очень важно для культур, имеющих семена неправильной 

формы, таких, например, как свекла. Однако надо учитывать важную 

особенность дражированных семян: они более требовательны к влаге, 

поэтому для достижения максимального эффекта от дражирования 

необходимо очень точно определить сроки сева таких семян. 

В настоящее время технология создания искусственной оболочки 

приобретает все большую популярность. Ведущие западные произво-

дители сельскохозяйственной продукции все чаще применяют эту тех-

нологию для семян таких культур, как рапс, свекла, морковь, томат и 

др.  

Для дражирования семян используется специализированное обору-

дование, выпускаемое известными западными фирмами: Petkus, 

Cimbria и др. К сожалению, на постсоветском пространстве серийно не 
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выпускаются дражираторы. Во многом это связано с отсутствием дос-

таточных исследований в области дражирования семян [2]. 

Разработка отечественного оборудования для дражирования явля-

ется перспективным направлением для нашей страны ввиду того, что 

дражированные семена имеют большой потенциал, а стоимость им-

портных семян с оболочкой весьма значительна. Кроме этого разра-

ботка отечественной технологии дражирования с созданием необхо-

димого оборудования решает проблему импортозамещения. 

Основная часть. Существующие дражираторы семян подразделя-

ются по принципу действия – на периодические и непрерывные; по 

способу смешивания – на гравитационные, со смешиванием в падаю-

щем потоке, механические со смешиванием в кипящем слое, гравита-

ционно-механические, пневматические и циркуляционные; по типу 

рабочих органов – на барабанные, лопастные, роторные, битерные, 

шнековые, вибрационные, планетарные; по расположению оси враще-

ния основного рабочего органа – на горизонтальные, вертикальные и 

наклонные; по частоте вращения рабочих органов – на тихоходные и 

быстроходные. Каждое исполнение имеет свои достоинства и недос-

татки, однако общий принцип у большинства дражираторов одинаков. 

Они используют технологию постепенного наслаивания оболочки [3]. 

Независимо от способов обработки все дражираторы должны удовле-

творять следующим требованиям: высокая производительность аппара-

та; хорошее качество производимых драже; механизация загрузки в 

дражиратор рабочих компонентов; соответствие требованиям техники 

безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям; высокая экс-

плуатационная надежность и простота в обслуживании; долговечность 

работы; высокая степень однородности покрытия семян. 

Для того чтобы получились готовые к посеву дражированные се-

мена, они должны пройти полный цикл обработки, который можно 

представить следующим образом (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Этапы производства дражированных семян  

Для прохождения всех этапов обработки, представленных на рис. 1, 

необходимо использовать производственную линию, состоящую из 

комплекса специального оборудования, основным элементом в кото-

рой является дражиратор семян. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что получение 

семенного драже – достаточно сложный технологический процесс, 

требующий использования на каждом этапе производства, кроме ка-

либровки, отдельного оборудования.  

Одним из путей совершенствования представленной технологиче-

ской линии является объединение нескольких этапов производства в 

одной машине. Например, этого можно достичь, если использовать 

сушку семян в камере смешивания дражиратора. Тогда необходимость 

использования дополнительных духовых шкафов отпадает.  

Для того чтобы высушить семена в камере смешивания, необходи-

мо направить теплый воздух на семена. Семена в камере смешивания, 

дражиратора находятся в постоянном движении, это позволит осуще-

ствить интенсивную сушку. Температура воздуха, направляемого на 

семена, не должна превышать значений в 40...50 ºС, чтобы не пере-

греть семена и не снизить их посевной потенциал. 

Другим путем совершенствования производственной линии являет-

ся использование внутри камеры смешивания дражиратора рабочих 

органов (лопастей, ребер, отражателей и т. д.), позволяющих добиться 
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создания равномерной оболочки на поверхности семян, тогда этап ка-

либровки после дражирования можно будет убрать [4, 5]. 

Однако этого не всегда можно достигнуть ввиду индивидуальных 

особенностей семян и также применяемых компонентов оболочки. 

Тогда выходом из этой ситуации может являться объединение таких 

этапов производства, как калибровка и сушка. В этом случае произво-

дительность производственной линии увеличится по сравнению с тем, 

если бы сушка происходила в камере смешивания дражиратора. 

Чтобы осуществить сушку и калибровку в одной машине, можно 

использовать закрытый калибровочный барабан с подводом теплого 

воздуха. 

Для получения теплого воздуха наиболее простым решением явля-

ется использование воздушной турбины, трубопровода и нагреватель-

ного элемента (тена, сприрали) на конце трубопровода. 

Заключение. Создание искусственных оболочек на поверхности 

семян является современным высокоэффективным способом предпо-

севной обработки. Чтобы получить дражированные семена, необходи-

мо использовать проверенную технологию и целый комплекс специа-

лизированного оборудования. Для повышения эффективности произ-

водственной линии для дражирования семян весьма актуальным явля-

ется использование интенсивной сушки семян как в камере смешива-

ния, так и в калибровочном барабане. Это позволит упростить сущест-

вующую технологию, а также снизит затраты на дополнительное су-

шильное оборудование и выделение дополнительных производствен-

ных площадей, что в совокупности повысит рентабельность производ-

ства.  

Кроме этого, совершенствование рабочих органов камеры смеши-

вания дражиратора позволит достичь высокой равномерности обра-

ботки достаточной для упразднения конечной калибровки дражиро-

ванных семян.  
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Введение. В настоящее время производство картофеля в Республи-

ке Беларусь характеризуется высокими ресурсными затратами. Так, на 

возделывание 1 га картофеля в республике затрачивается в среднем 

500 чел.-ч. Наибольшие затраты энергии приходятся на обработку 

почвы при возделывании и извлечении картофеля из почвы: затраты 

энергии на обработку почвы в процессе возделывания составляют 30–

35 % от общих затрат; 60–65 % затрат энергии приходится на подка-

пывание и сепарацию почвы в процессе уборки. 

На производительность и качество работы машин в значительной 

степени влияют природно-климатические особенности района. Это 

влияние усиливает специфические особенности выращивания  данной 

культуры, которые заключаются в том, что большинство операций по 

ее возделыванию и уборке связано с обработкой почвы или отделени-

ем почвенных примесей. 


