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Abstract: The article considers the application of means of mechanization for seed treatment and plant crops of biological 
preparations.For technical means for processing seeds reviewed screw, chamber and rotary treaters, which are presented on the market. 
Analyzed by their advantages and disadvantages. Proposed stationary theater universal developed by in NSC "IAEE",  and top boxes for 
seeders that allow to process the seeds directly during the process of seeding.Are also considered sprayers which allow making biological 
products during the growing season. 
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1. Введение 
 
Использование экологощадящих агротехнологий с 

применением биопрепаратов находит все больше сторонников. 
Ученые и практики доказали, что внесение микроорганизмов в 
почву повышает ее плодородие, снижает уровень патогенной 
микрофлоры, повышает устойчивость растений к 
неблагоприятным климатическим условиям. Для подавляющего 
большинства сельскохозяйственных культур созданы 
биомикробные препараты. Кроме того, существуют 
универсальные препараты на основе эффективных микроор-
ганизмов (ЭМ-препараты) [1]. Широкое внедрение 
биотехнологий сдерживается недостаточным количеством 
рекомендаций по использованию технических средств в 
агропромышленных технологиях применения биопрепаратов. 

 
2. Предпосылки и средства для решения 

проблемы 
 
Клубы органического земледелия, пропагандируя ЭМ-

препараты, в качестве потребителей своей продукции 
ориентируются на домохозяйства, приусадебные и дачные 
участки. В условиях относительно небольших обрабатываемых 
участков, и малых партий семян применяются не механизи-
рованные способы бактеризации. Каждый хозяин по своему 
усмотрению, на свой страх и риск, используя самые простые 
инструменты, вручную обрабатывает семена и вносит 
биопрепараты в период вегетации. В публикациях, которые 
показывают преимущества биотехнологий над традиционными, 
приводится недостаточно информации о средствах механизации 
или она вообще отсутствует [1,2]. 

Ученые института сельскохозяйственной микробиологии 
НААН Украины делают акцент на более высокой эффективности 
применения биопрепаратов при обработке семян и значительно 
более низких результатах при их применении в период 
вегетации. В качестве технических средств для обра-ботки семян 
рекомендуют ограниченный ряд машин для протравливания типа 
ПК-20 Супер, ППС-20 Супер, ПК-20-02 Супер [3], однако 
никаких технических данных указанных марок протравителей 
авторы не приводят. Отсутствует также любая сравнительная 
оценка количественных или качественных показателей 
указанных протравителей. 

 
3. Результаты и дискуссия 
 
В качестве технических средств для механизированных 

технологий использования биопрепаратов в растениеводстве 
целесообразно использовать существующие технические 
средства для химической обработки (протравливания) семян и 
защиты растений после предварительной дезактивации.  

Предпосевную механизированную обработку семян 
биопрепаратами наиболее целесообразно проводить с 
помощью протравливателей семян, которые широко 
представлены на рынке Украины. Все протравливатели 
специалисты разделяют на три группы: шнековые, камерные 
и ротационные. На специальных площадках обработку 
семян осуществляют с помощью высокопроизводительных 
передвижных камерных протравливателей ПКС-20 и ПК-20 
Супер («Львовагро-машпроект», Украина), ПС-10А 
«Гатчинсельмаш», Россия), Mobitox-Super («Farmgep», 
Венгрия) с загрузкой протравленных семян в автозагрузчик 
сеялок и шнековых протравливателей типа ПНШ-5 и ПНШ-
3 («Львовагромашпроект») или Gramax-V («Farmgep») с 
загрузкой семян в мешки. Кроме того, на отечественном 
рынке предлагаются камерные протравливатели ППС-15 и 
ППС-10 и СПСК-20 («Белама плюс», Республика Беларусь), 
стационарные камерные протравливатели «Amela», «Agata», 
«Hanka» и шнековые протравливатели AL-50P («AgrAlex», 
Польша), а также стационарные шнековые протравливатели 
«Trans-Mих» 20 (-45, -60) («Аmazone», Германия). 
 
Таблица 1. Шнековые протравливатели для малых хозяйств 
 

Технические 
характеристики 

Протравливатели шнековые 
ПНШ-3 

«Фермер» 
ПНШ-5 

“Господар” 
Производитель- 
ность, т/час 1-3 2-5 

Емкость бака, л 50 50 
Подача доза-  
л/мин. 0,15 - 1 0,3 - 1 

Потребляемая 
мощность, кВт 0,62 2,2 

Габаритные разм  
мм 

2100х680х 
1250 

2350х 
1570х 
1510 

Маса, кг 100 245 
Способ 
выгрузки  в мешки в мешки 

 
Рабочий процесс обработки семян биопрепаратами 

шнековые протравители осуществляют путем подачи в шнек 
дозированных потоков семян и биопрепарата с 
последующим перемешиванием их во время 
транспортировки к выгрузной горловины. Простота 
конструкции и относительно низкая стоимость являются 
основными преимуществами шнековых протравливателей. В 
качестве недостатков таких протравливателей следует 
отметить низкое качество обработки семян, повреждение их 
шнеком, сложности очистки шнека от остатков семян и 
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препарата, невозможности обработки семян подсолнечника, 
кукурузы, бобовых и других культур, а также  некоторые другие. 
Более качественными по показателям  минимального 
повреждения семян являются камерные протравливатели 
(таблица 2). Для более эффективной работы камерные 
протравители осуществляют дополнительное перемешивание 
семян шнеком, так как камера протравливания не обеспечивает 
необходимое качество обработки семян. Поэтому им присущи 
все недостатки шнековых протравливателей и, кроме того, 
имеются другие недостатки, вызванные особенностями 
нанесения препарата в перекрестных потоках семян с каплями 
препарата - налипание примесей к семенам и капель препарата на 
стенки камеры протравливания, неравномерная обработка семян 
препаратом в камере [5]. 

 
Таблица 2 Протравливатели для средних и больших хозяйств 

 

Технические 
характеристики 

Протравливатели камерные 

ПКС-20 ПК-20 
«Супер» 

ПК-20-02 
«Супер» 

Производитель- 
ность, т/час 3-20 3-20 3-20 

Емкость бака, л 320 160 240 
Подача рабочей 
жидкости, л/мин 0,5-3,5 0,5-3,5 0,5-3,5 

Потребляемая 
мощность, кВт  5,5 6 

Габаритные 
размеры, мм 

1630х 
1350х 
2100 

4300х 
2980х 
2900 

5760х 
2980х 
4200 

Маса, кг 290 645 720 
Высота выгрузки 
семян,  м - до 3 до 4,2 

 
В Украине предприятия выпускают только шнековые и 

камерные протравливатели, работающие по такой же 
технологической схеме, как и зарубежные, поэтому по основным 
показателям технической характеристики они существенно не 
отличаются, хотя проигрывают по качеству изготовления и 
уровню автоматизации.  

В институте УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого (Украина) 
были проведены сравнительные испытания ряда 
протравливателей. Испытания проводили в регламентированных 
условиях при определенных режимах работы, в том числе, при 
влажности посевного материала 14,0-14,5%. Для сравнительного 
тестирования протравливателей семян были использованы: 
протравливатель CIMBRIA модели CC 150 производства фирмы 
Cimbria (Австрия) протравливатель Willy Niklas модели WN-14 
производства фирмы Willy Niklas (Германия); мобильный 
комплекс для протравливания семян Dorez модели RT354 произ-
водства фирмы Dorez (Франция); агрегат для протравливания 
семян Stara модели Reboke 6000 TSI производства фирмы Stara 
(Бразилия) и протравливатель ПНШ-3 производства фирмы 
«Львовагромашпроект» (Украина). 

По качеству выполнения технологического процесса все 
машины удовлетворили требования нормативных документов и 
после устранения несоответствий и полного документального 
оформления были допущены на рынок Украины. Качество 
протравливания семян техническими средствами зависит от типа 
протравливателя и совершенства его рабочих органов. Шнековые 
протравливатели имеют наибольший процент травмирования 
семян (до 0,5%), используют большое количество воды во время 
обработки, но в связи с относительно невысокой стоимостью 
доступны для небольших хозяйств. Камерные протравливатели 
имеют на порядок меньший процент повреждения семян (до 
0,035%), а учитывая их высокую производительность, 
используются в хозяйствах средних и больших размеров. 
Ротационные протравители имеют наименьший процент 
повреждения семян во время их обработки. Они используются 
преимущественно в технологических линиях по подготовке 
семян и крупных хозяйствах, поскольку могут обрабатывать 

семена как зерновых, так и других сельскохозяйственных 
культур [6]. 

Для обработки семян могут быть использованы 
разработанные в ННЦ "ИМЕСХ" (Украина) 
универсальные протравлватели ПНУ-4, ПНУ-10 (рис. 1) и 
их модифицированные варианты с производительностью 
от 3 до 20 т/ч. Они предназначенны для обработки семян  
зерновых, бобовых и технических культур 
пленкообразующими рабочими жидкостями препаратов. 

 

 
 
Рис.1 Универсальные протравливатели ННЦ «ИМЕСХ» 
 
В этих протравителях используется принципиально 

новый рабочий орган инерционно-фрикционного действия, в 
котором реализуется процесс нанесения жидких препаратов 
на семена сельскохозяйственных культур за счет 
инерционных сил и использования боковой поверхности 
зерновок как рабочей. 

Разработанные протравливатели осуществляют 
дозирование семян, распределение его по поверхности 
конического рабочего органа и обработку не распыленным 
жидким препаратом с помощью единого рабочего органа, 
который является одновременно активным распределителем 
семян. Эти протравливатели обеспечивают высокое качество 
обработки (в т.ч. инкрустацию) семян гороха, кукурузы, 
пшеницы, ячменя, проса, рапса, подсолнечника и других 
культур жидкими препаратами. Кроме того, они исключают 
повреждение семян и самоочищаются от остатков препарата 
и примесей к семенам. 

Для эффективного использования в разнообразных 
условиях хозяйствования отечественные производители 
представили на рынок большой ассортимент машин для 
химической защиты растений, которые также можно 
использовать для внесения биопрепаратов в период 
вегетации. Так, на рынке Украины представлена техника 
фирмы „Львовагромашпроект”, ПАТ "Богуславская 
сельхозтехника", Украинская овощная компания, ОАО 
"Львовсельмаш", ОАО "Галещина, машзавод", ЧП 
"Агротехника", ОАО "Завод "Фрегат", ООО «Агромодуль», 
ООО фирма "Альта ЛТД" и некоторые другие, которые 
предлагают опрыскиватели с емкостью бака до 3 500 л и 
шириной захвата до 28 м. „Львовагромашпроект”  
разработал высококлиренсный самоходный опрыскиватель 
ОСШ-3,5-27, который изготовляется из комплектующих 
ведущих мировых компаний, что обеспечивает высокую 
надежность и конкурентные технические показатели. 
Благодаря высокому клиренсу машина может работать на 
посевах высоких культур, таких как кукуруза, подсолнечник, 
рапс. Размещение штанги с распылителями на высоте до 1,86 
м обеспечивает оптимальное внесение рабочего раствора. 

Разработка новых технологий и техники для обработки 
посевов проводится и в ННЦ «ИМЕСХ». Для обработки 
небольших посевных площадей малых и средних 
фермерских хозяйств разработан навесной штанговый 
опрыскиватель ОНШ-600/12 шириной захвата 12 м и 
емкостью бака 600л (рис.3). В этом опрыскивателе 
используется маятниково-рычажный механизм подвески 
штанги с ручным механизмом подъема-опускания  штанги, 
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который отличается простой конструкцией и большой 
надежностью. 

ННЦ «ИМЕСХ» тесно сотрудничает с ведущими 
отечественными предприятиями. Так, совместно с ОАО «Завод 
«Фрегат» разработан опрыскиватель ОСШ-2500 (рис. 2), а 
совместно с ООО «Укрсельхозмаш» создан полуприцепной 
штанговый опрыскиватель «Орлан-24» (рис. 3), в которых также 
используются оригинальные конструкции механизмов 
стабилизации штанг, поэтому колебания опрыскивателя в 
процессе работы не передаются на штанги.  
 

 
 

Рис.2 Опрыскиватель ОСШ-2500 
 
Кроме того, в ННЦ «ИМЕСХ» разработано приспособление к 
высевающим аппаратам сеялок для пропашных культур, которое 
позволяет обрабатывать семена непосредственно во время 
высева. Сокращение времени между обработкой семян и их 
высевом сохраняет высокую эффективность биопрепаратов. 
 

 
Рис. 3 Опрыскиватель «Орлан-24» 

 
В Украине также используются авиационные технологии 

при внесении пестицидов для борьбы с сорняками, 
нежелательной древесно-кустовой растительностью, 
вредителями и болезнями зернобобовых культур, а также 
применение дефолиантов, десикантов и регуляторов роста. Их 
тоже  можно использовать для биотехнологий в период вегетации 
растений на больших площадях посевов. 

Преимущества авиационной техники над наземными 
машинами такие: 

- во время обработки полей не уплотняется почва; 
- не разрушается структура почв  и отсутствуют 

механические повреждения растений; 
- работы можно осуществлять при любой влажности почвы; 

- высокая мобильность и маневренность позволяет 
самолетам оперативно прибывать к очагам поражения 
сельскохо-зяйственных культур и быстро их ликвидировать;  

- возможность равномерно и качественно распределять 
вещества, которые вносятся, в малых дозах. 

- высокая производительность работ, которая 
превышает производительность наземных машин - в 
зависимости от условий работы, в 4-15 раз. 

Однако, не стоит противопоставлять способы обработки 
полей с использованием наземных машин и авиационной 
техники. Эти способы надо умело сочетать. Выбор техники 
для выполнения конкретных агротехнологических операций 
следует осуществлять на основании предварительного 
экономического обоснования с учетом вида и объема работ, 
возможности их выполнения в установленные 
агротехнические сроки, обеспеченности трудовыми и 
техническими ресурсами, сравнением затрат на обработку, 
возможности получения дополнительного урожая, учитывая 
технические возможности и преимущества каждого типа 
техники. 
  

4. Заключение 
 
Экологощадящие технологии дают возможность не 

только сохранять окружающую среду, но и позволяют 
получить чистые органические продукты, спрос на которые 
растет во всем мире. Для внедрения таких технологий 
необходимо постепенно отказываться от химических 
препаратов и переходить на биопрепараты как для 
стимулирования роста растений так и защиты их от болезней 
и вредителей. В качестве технических средств для 
использования биопрепаратов можно применять имеющиеся 
в хозяйствах машины для химической защиты растений.  
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