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Аннотация. Сравнительный анализ собственных и ранее проведенных исследований 

по изучению физико-механических свойств семян и соцветий табака показал следующее: 

размерные характеристики семян различных сортов не имеют существенной разницы между 

собой; наибольшую вариативность размерных характеристик семян имеет толщина семян, 

колеблющееся в пределах 72…96 %; необходимо провести более углубленные исследования 

по определению скорости витания семян табака; коэффициенты трения покоя семян по пла-

стику различных сортов отличаются не существенно. 
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Abstract. Comparative analysis of our own and previous studies on the physical and me-

chanical properties of seeds and inflorescences of tobacco showed the following: the size character-

istics of seeds of different varieties do not have a significant difference between them; the greatest 

variability of the size characteristics of seeds has a thickness of seeds, Ko-leblyuscheesya within 

72...96 %; it is necessary to conduct more in-depth studies to determine the speed of soaring tobac-

co seeds; the coefficients of friction of rest of seeds on the plastic of different varieties differ not 

significantly. 
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При производстве табачного сырья часть технологических операций свя-

зано с взаимодействием табачных семян с рабочими органами технических 

средств: сеялки для посева семян; машины для уборки семян; оборудование для 

обмолота, очистки и сортировки семян. Поэтому при выборе существующего 

оборудования для использования в табаководстве, а также при разработке кон-



струкций рабочих органов машин и оборудования, взаимодействующих с та-

бачными семенами, необходимо знать их физико-механические и аэродинами-

ческие свойства. 

Исходя из вышеизложенного, целью исследований являлось обобщение 

изученных и изучение ранее не исследуемых свойств семян табака. 

Очистка и сортирование семян табака основаны на различии физико-

механических свойств как семян основной культуры, так и всевозможных при-

месей. 

ВНИИ табака, махорки и табачных изделий совместно с Кубанском госу-

дарственным аграрным университетом с целью обоснования способа сепарации 

семян табака по размерам, удельному весу и парусности исследованы некоторые 

физико-механические и аэродинамические характеристик семян табака [1, 2]. 

В таблицах 1-3 представлены размерные характеристики семян табака 

различных сортотипов табака [1] и результаты статистической обработки экс-

периментальных исследований. 

 

Таблица 1 

Длина семян табака различных сортотипов табака 

Сорт 

Длина,  мм 

максимальная минимальная средняя 
стандартное  

отклонение, мм 

коэффициент 

вариации, % 

Трапезонд 

219 0,9 0,59 0,745 0,219 29,423 

Остролист 

1519 0,92 0,6 0,76 0,226 29,772 

Дюбек 44 0,85 0,52 0,685 0,233 34,064 

Самсун 155 0,87 0,56 0,715 0,219 30,657 

 

Таблица 2 

Ширина семян табака различных сортотипов табака 

Сорт 

Ширина,  мм 

максимальная минимальная средняя 
стандартное   

отклонение, мм 

коэффициент 

вариации, % 

Трапезонд 

219 0,7 0,4 0,55 0,212 38,569 

Остролист 

1519 0,68 0,38 0,53 0,212 40,024 

Дюбек 44 0,65 0,4 0,525 0,176 33,671 

Самсун 155 0,7 0,4 0,55 0,212 38,569 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Толщина семян табака различных сортотипов табака 
Сорт Толщина,  мм 

максимальная минимальная средняя стандартное  

отклонение, мм 

коэффициент 

вариации, % 

Трапезонд 

219 0,64 0,12 0,38 0,367 96,761 

Остролист 

1519 0,62 0,16 0,39 0,325 83,402 

Дюбек 44 0,58 0,12 0,35 0,325 92,934 

Самсун 155 0,62 0,2 0,41 0,296 72,435 

 

Анализ экспериментальных данных размерных характеристик семян раз-

личных сортотипов табака и их статистической обработки показывает следую-

щее: 

- размерные характеристики семян табака различных сортов не имеют 

существенной разницы между собой; 

- наименьшую вариативность размерных характеристик семян имеет дли-

на семян, колеблющееся в пределах 29…34 %; 

- наибольшую вариативность размерных характеристик семян имеет тол-

щина семян, колеблющееся в пределах 72…96 %. 

На рисунке 1 представлены сравнительные вариационные кривые измен-

чивости размеров ширины и толщины семян табака сорта Трапезонд 219. Ис-

следования показали, что сортирование по толщине не улучшает всхожести и 

энергии прорастания (по сравнению с контролем), а по ширине значительно по-

вышает эти показатели (таблица 1) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 –толщина семени: 2 – ширина семени 

 

Рисунок 1. Сравнительные вариационные кривые по ширине и толщине семян 

табака сорта Трапезонд 219 
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Проведен анализ исследований по определению скорости витания семян 

табака. Авторами [2] проведены опыты по сортированию различных сортов се-

мян табака по парусности на порционно-парусном классификаторе ППК-ВИМ. 

По их мнению, воздушный поток следует использовать только для отделения 

легких примесей (скорость воздушного потока от 2,0 до 3,5 м/сек). В 2019 г. на 

кафедре «Процессы и машины в агробизнесе» Кубанского государственного 

аграрного университета на парусном классификаторе типа К - 293Г проведены 

предварительные исследования скорости витания семян табака, результаты ко-

торых представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Скорость витания семян различных сортов табака 

Сорт Скорость витания, м/с 

[2] 2019 г. 

Крупные семена Мелкие  семена 

Трапезонд 219 1,3  

 

0,5 

 

 

0,05 
Остролист 1519 1,27 

Дюбек 44 1,26 

Самсун 155 1,28 

 

Анализ исследований, представленных в таблице 4, показывает, что име-

ются существенные отличия по скорости витания семян табака, исследуемых в 

разные годы. Поэтому необходимо провести более углубленные исследования 

по определению скорости витания семян табака. 

Экспериментально определен объемный вес семян табака. Установлено, 

что вариативность его составляет всего 4,9 % (таблица 5) и сопоставима с дан-

ными, представленными в [2]. 

 

Таблица 5  

Результаты экспериментальных исследований по определению объемного веса 

семян 
Повторность Повторность 

1 2 3 х ср, 

гр/см
3
 

Ϭ, 

гр/см
3
 

коэффициент 

вариации, % 

Объемный вес семян, гр/см
3
 0,51 0,55 0,56 0,54 0,03 4,9 

 

Одними из важнейших показателей физико – механических свойств се-

мян являются коэффициент трения покоя, влияющие на силы трения, возни-

кающие между ними и поверхностями рабочих органов. Экспериментально оп-

ределяли коэффициент трения покоя семян табака по пластику (таблица 6). 
 

 

 

 



Таблица 6 

Результаты экспериментальных исследований по определению                                     

коэффициента трения покоя семян табака по пластику 

Статистические 

характеристики 

Семена 

Трапезонд 204 
Остролист Крупнолистный 

Ильский 

Х среднее 
0,43 0,42 

Дисперсия 0,07 0,06 

Коэффициент вариации, % 15,37 15,38 

 

Для сравнения результатов экспериментальных данных по определению 

коэффициента трения семян табака по пластику использовали дисперсионный 

анализ, результаты которых представлены в таблицах 7 и 8. 

 

Таблица 7 

Результаты дисперсионного анализа экспериментальных исследований по  

определению коэффициента трения покоя семян табака по пластику 
Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

  
Трапезонд 204 15 8,513 0,567 0,003 

  
Остролист Крупно-

листный Ильский  
15 8,404 0,560 0,004 

  

Дисперсионный 

анализ       

Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое 

Между группами 0,0004 1 0,0004 0,128 0,723 4,196 

Внутри групп 0,086 28 0,003 
   

Итого 0,086 29 
    

 

Таблица 8  

Анализ результатов дисперсионного анализа при сравнении коэффициентов 

трения покоя семян табака различных сортов по пластику 
Сравниваемые данные 

F – статистика F – критическое Разность 

Трапезонд - Остролист 0,128 4,196 Не существенная 

 

По результатам однофакторного дисперсионного анализа, представленно-

го в таблицах 7 и 8, можно сделать вывод, что коэффициенты трения покоя се-

мян табака по пластику различных сортов отличаются не существенно. 

Изучено влияние усилия сжатия соцветия на степень его деформации (ри-

сунок 2).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Влияние усилия сжатия на степень деформации соцветия табака 

 

Определено уравнение зависимости (1) влияния усилия сжатия соцветия 

на степень его деформации. Установлено, что получена степенная зависимость 

(1). 

y = -7E-05x
4
 + 0,0034x

3
 - 0,0605x

2
 + 0,4846x + 2,7859 

 

(1) 

Полученные результаты исследований необходимы для расчета парамет-

ров устройства для очесывания соцветий. 

Таким образом, на основе сравнительного анализа собственных исследо-

ваний и ранее проведенных исследований по изучению физико-механических и 

аэродинамических свойств семян и соцветий табака можно сформулировать 

следующие выводы: 

- размерные характеристики семян табака различных сортов не имеют 

существенной разницы между собой; 

- наибольшую вариативность размерных характеристик семян имеет тол-

щина семян, колеблющееся в пределах 72…96 %; 

- имеются существенные отличия по скорости витания семян табака, ис-

следуемых в разные годы. Необходимо провести более углубленные исследо-

вания по определению скорости витания семян табака; 

- коэффициенты трения покоя семян табака по пластику различных сор-

тов отличаются не существенно; 

- полученные экспериментальные данные влияния усилия сжатия на сте-

пень деформации соцветия табака будут использованы при разработке рабочих 

органов для уборки семян и соцветий табака. 
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