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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В Федеральной научно -

 технической программе развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 
годы важное место занимает увеличение объемов производства сель-
скохозяйственной продукции, полученное за счет повышения качест-
ва семенного материала, применения эффективных технологий про-
изводства высококачественных кормов и кормовых добавок для жи-
вотных. 

В структуре посевных площадей Российской Федерации до 30% 
отводится под посев кормовых культур, а повышение эффективности 
кормопроизводства является важной производственно -
 экономической задачей. Успешное ее решение в значительной сте-
пени определяется наличием у сельхозтоваропроизводителей широ-
кого ассортимента кондиционных недорогих семян трав. Помимо 
этого в настоящее время в зарубежных странах актуальность набира-
ет выращивание зеленой массы трав с целью ее использования в ка-
честве сырья для получения возобновляемого источника энергии - 
биологического топлива, что так же требует наличия качественного 
посевного материала. 

Решение проблемы удовлетворения потребности отрасли кон-
диционным семенным материалом во многом определяется эффек-
тивностью технологического и технического обеспечения процессов 
уборки и послеуборочной обработки семян. 

С целью снижения потерь семян в процессе уборки в нашей 
стране и за рубежом для заготовки семян трав широко применяются 
различные варианты технологий уборки с получением вороха семен-
ников трав и дальнейшей его обработкой на стационарных пунктах. 
Такая технология послеуборочной обработки семян включает три ос-
новных этапа: сушку вороха, вытирание семян на специальных выти-
рающих устройствах и несколько стадий очистки семян. Поэтому в 
технологии послеуборочной обработки семян бобовых трав обяза-
тельная операция - вытирание семян из оболочек, которое осуществ-
ляется на специальных вытирающих устройствах или машинах - кле-
веротерках. 

Применяемые устройства и машины для вытирания семян трав 
устарели как морально, так и физически и в нашей стране нет их на-
лаженного производства. Среди технических решений, предлагаемых 
зарубежными производителями, выбор также ограничен и цена не 
всегда приемлема для потребителя. В связи с этим существует про-
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блема качественной послеуборочной обработки семян трав, обуслов-
ленная отсутствием современных устройств и машин для вытирания 
семян трав. Поэтому тема исследования является актуальной. 

Степень разработанности темы. Существенный научный 
вклад в разработку технологических процессов и технических 
средств уборки и послеуборочной обработки семян заложен в трудах 
В. П. Горячкина, Н. И. Кленина, Н. М. Летошнева, Г. Е. Листопада, 
М. А. Пустынгина, Н. Н. Ульриха и др. Теоретические основы уборки 
семян трав широко рассмотрены в трудах А. В. Авдеева, В. И. Ани-
скина, Ю. Д. Ахламова, И. В. Горбачева, Э. В. Жалнина, В. К. Жур-
кина, Н. В. Краснощекова, Ю. Ф. Лачуги, Э. И. Липковича, Б. П. Ми-
хайличенко, В. М. Халанского и др. Исследованию процессов после-
уборочной обработки семенного материала посвящены работы А. И. 
Буркова, В. М. Дринчи, П. М. Заики, А. Н. Зюлина, В. С. Курасова, С. 
А. Павлова, А.Н. Перекопского, М.С. Рагулина, В.Н. Солнцева, 
В.Ф. Федоренко, В. А. Шаршунова, С. С. Ямпилова и др. Обширные 
исследования технологий уборки семенников трав в своих работах 
проведены отечественными учеными И. В. Горбачевым, 
В. К. Журкиным, А. Н. Перекопским, А. П. Тарасенко, 
В. Ф. Федоренко, В. М. Халанским и др. Анализ работ авторов пока-
зывает, что место операции вытирания семян в технологическом про-
цессе определяется применяемой технологической схемой, выбор ко-
торой зависит от множества факторов (свойства исходного материа-
ла, технологические возможности оборудования, требования к каче-
ству готового продукта и др.) и сопряжена со значительным увеличе-
нием энергозатрат.  

Исследованиям технологического процесса вытирания семян 
трав различными устройствами посвящены работы авторов: М. М. 
Анеляка, В. Г. Антипина, Ю. Д. Ахламова, М. В. Богини, И. В. Горба-
чева, И. М. Гринчука, Я. Ех, Э. В. Жалнина, В. К. Журкина, 
Н. И. Кузнецова, М. С. Кулагина, М. С. Латышева, М. В. Мурзина, 
П. Г. Мухина, А. В. Никулочкина, В. Е. Панасенко, А. И. Филиппова, 
С. П. Хренова, Ф. Н. Эрка и др. Выявлено, что наиболее перспектив-
ными с точки зрения совершенствования технологического процесса 
вытирания семян трав и повышения эффективности функционирова-
ния являются простые по конструкции и применяемые в большинстве 
клеверотерок барабанно - дековые вытирающие устройства. 

Выдвинута научная гипотеза о том, что повышение эффектив-
ности послеуборочной обработки семян трав возможно путем совер-
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шенствования технологического процесса и создания новых барабан-
но - дековых вытирающих устройств, оптимизации их конструктив-
но - технологических параметров и возникает научная проблема, за-
ключающаяся в том, что для создания эффективных устройств и ма-
шин для вытирания семян трав необходимо изучить физико -
 механических свойства вороха семенников трав как объекта обра-
ботки, разработать схемы вытирающих устройств, методики опреде-
ления показателей качества вытирания семян, провести теоретиче-
ские и экспериментальные исследования влияния параметров выти-
рающих устройств на показатели качества вытирания семян и произ-
водительность, получить достоверное экспериментальное подтвер-
ждение результатов проведенных исследований. 

Целью исследования является повышение эффективности 
функционирования барабанно - дековых устройств для вытирания 
семян трав путем совершенствования их технологического процесса 
и рабочих органов. 

Задачи исследования: 
- выявить особенности технологического процесса вытирания се-

мян трав, обусловленные специфическими физико - механическими 
свойствами вороха семенников трав; 

- проанализировать существующие технологии уборки и после-
уборочной обработки вороха семенников трав и технические средст-
ва для вытирания семян трав; 

- выявить перспективные с точки зрения совершенствования тех-
нологического процесса вытирания семян трав конструкции выти-
рающих устройств; 

- разработать схемы устройств для вытирания семян трав различ-
ной производительности; 

- теоретически выявить закономерности влияния основных пара-
метров вытирающих устройств на показатели качества вытирания 
семян и производительность; 

- разработать методики экспериментального определения показа-
телей качества работы устройств для вытирания и скарификации се-
мян трав; 

- экспериментально установить факторы, наиболее значимо 
влияющие на показатели качества технологического процесса, опре-
делить оптимальные параметры и режимы работы устройств для вы-
тирания семян трав; 

- разработать и изготовить эффективные машины для вытирания 
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семян трав (клеверотерки); 
- провести исследования и испытания опытных образцов разрабо-

танных клеверотерок; 
- определить экономическую эффективность применения новых 

клеверотерок. 
Объект исследования. Технологический процесс вытирания 

семян трав, устройства для его осуществления и их рабочие органы. 
Предмет исследования. Закономерности влияния параметров 

вытирающих устройств на качественные показатели технологическо-
го процесса вытирания семян трав. 

Научную новизну работы составляют: 
- технологический процесс обработки вороха семенников трав, 

включающий в себя одновременно вытирание семян тангенциальным 
барабанно - дековым вытирающе - сепарирующим устройством, бичи 
барабана которого снабжены вентиляторными лопатками, очистку 
семян от примесей воздушным потоком и очистку отработанного 
воздуха от легких примесей; 

- технологический процесс вытирания семян трав аксиальным ба-
рабанно-дековым вытирающим устройством с реверсивным движе-
нием обрабатываемого материала и сепарацией вытертых семян; 

- технологический процесс совместной работы семяочистительной 
машины и устройства для вытирания семян трав с рециркуляцией об-
рабатываемого материала; 

- технологический процесс вытирания семян трав тангенциальным 
барабанно-дековым вытирающим устройством с барабаном со 
сплошной терочной поверхностью; 

- аналитические зависимости для определения степени вытирания 
и производительности тангенциальных и аксиальных барабанно -
 дековых устройств для вытирания семян трав в зависимости от их 
конструктивно - технологических параметров; 

- методики определения показателей качества выполнения техно-
логических процессов вытирания и скарификации семян трав; 

- модели регрессии технологического процесса вытирания семян 
трав тангенциальным барабанно - дековым вытирающим устройством 
с бичевым барабаном, аксиальным барабанно - дековым вытирающим 
устройством и тангенциальным барабанно - дековым вытирающим 
устройством с барабаном со сплошной терочной поверхностью. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полу-
ченные аналитические зависимости позволяют определить на стадиях 
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разработки и проектирования основные конструктивные и техноло-
гические параметры тангенциальных и аксиальных барабанно -
 дековых устройств для вытирания семян трав согласно заданным аг-
ротехническим требованиям. 

Разработанные методики позволяют снизить трудоемкость и по-
высить достоверность определения показателей качества выполнения 
технологических процессов вытирания и скарификации семян трав. 

Технологические процессы вытирания семян трав и осуществ-
ляющие их машины, разработанные при участии автора, отличаются 
высокими показателями качества при снижении металло- и энергоем-
кости, обеспечении охраны окружающей среды. 

Результаты научных исследований представлены в завершенном 
виде и использованы при подготовке рекомендаций по применению 
новых высокоэффективных клеверотерок в соавторстве с А.И. Бурко-
вым. 

Экспериментальные и опытные образцы клеверотерки -
 сепаратора КС-1,0 (патенты РФ №№ 2215398, 2218700, 2220790, 
2257047, 2267905, 2276053), клеверотерки К-0,3 (патенты РФ №№ 
2316170, 2335882, 2363141), клеверотерки-скарификатора КС-0,2 (па-
тенты РФ №2549929, 2638844) успешно прошли ведомственные и го-
сударственные испытания. 

ФГБНУ ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока на 06.02.2018г. из-
готовлено и реализовано сельскохозяйственным предприятиям Рос-
сийской Федерации три машины КС-1,0, сорок восемь машин К-0,3, 
две машины КС-0,2 и четыре клеверотерки КПЛ-100. 

Годовой экономический эффект от применения клеверотерки -
 сепаратора КС-1,0 составляет 178502 руб., клеверотерки К-0,3 - 
80065 руб., клеверотерки - скарификатора КС-0,2 - 14720 руб. (в це-
нах 2019г.). 

Методология и методы исследований. Теоретические иссле-
дования выполнены с использованием положений и законов класси-
ческой механики и математического моделирования на основе сис-
темного анализа и синтеза технологического процесса вытирания се-
мян трав. При проведении экспериментальных исследований исполь-
зованы стандартные, частные и вновь разработанные методики с 
применением положений статистической обработки эксперименталь-
ных данных и планирования эксперимента, физического и математи-
ческого моделирования, использованием современных приборов, вы-
числительной техники с пакетами прикладных программ Microsoft 
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Office Word, Microsoft Office Excel, Corel Draw, Statgraphics Plus и др. 
На защиту выносятся следующие положения: 

- усовершенствованные технологические процессы и рабочие ор-
ганы барабанно - дековых устройств для вытирания семян трав; 

- аналитические зависимости для определения степени вытирания 
и производительности тангенциальных и аксиальных барабанно -
 дековых вытирающих устройств в зависимости от их конструктив-
но - технологических параметров; 

- методики определения показателей качества выполнения техно-
логических процессов вытирания и скарификации семян трав; 

- схема, конструктивно - технологические параметры и модели 
регрессионного анализа технологического процесса вытирания и 
пневмосепарации семян трав тангенциальным барабанно - дековым 
вытирающе - сепарирующим устройством с бичевым барабаном; 

- схема, конструктивно - технологические параметры и модели 
регрессионного анализа технологического процесса вытирания семян 
трав аксиальным барабанно - дековым вытирающим устройством; 

- схема, конструктивно - технологические параметры и модели 
регрессионного анализа технологических процессов вытирания и 
скарификации семян трав тангенциальным барабанно - дековым вы-
тирающе - скарифицирующим устройством с барабаном со сплошной 
терочной поверхностью; 

- результаты испытаний разработанных на основании проведен-
ных исследований машин для вытирания семян трав (клеверотерок); 

- результаты расчета экономической эффективности применения 
новых машин для вытирания семян трав (клеверотерок). 

Степень достоверности и апробация результатов. Достовер-
ность результатов и выводов исследования подтверждается сходимо-
стью с результатами исследований других авторов, занимающихся 
изучением технологического процесса вытирания семян трав, а также 
хорошей сходимостью результатов теоретических и эксперименталь-
ных исследований, проведенных с применением современных изме-
рительных приборов и оборудования. Результаты исследования ис-
пользованы при изготовлении новых машин для вытирания семян 
трав - клеверотерок, которые прошли государственные испытания, 
полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к машинам 
подобного назначения, внедрены в производство и успешно исполь-
зуются сельскохозяйственными предприятиями Российской Федера-
ции. 
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Основные положения работы доложены, обсуждены и одобрены 
на научно-практических конференциях «Машинные технологии и но-
вая сельскохозяйственная техника для условий Евро-Северо-Востока 
России», «Система агропромышленного производства зернобобовых 
культур и многолетних бобовых трав» (ГНУ НИИСХ Северо-Востока 
Россельхозакадемии, г. Киров, 2001, 2006, гг.), «Экология и сельско-
хозяйственная техника» (ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, 
г. Санкт-Петербург, 2005 г.), «Улучшение эксплуатационных показа-
телей сельскохозяйственной энергетики» (Вятская ГСХА, г. Киров, 
2008 г.); международных научно-практических конференциях «Энер-
гообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве» 
(ГНУ ВИЭСХ, г. Москва, 2004 г.), «XII International Symposium: Eco-
logical of mechanization of plant production» (Warszawa, Poland, 
2006 г.), «Разработка и внедрение технологий и технических средств 
для АПК Северо-Восточного региона Российской Федерации» (ГНУ 
НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии, г. Киров, 2007), «Нау-
ка-Технология-Ресурсосбережение» (Вятская ГСХА, г. Киров, 2012, 
2015, 2016 гг.), «Engineering for Rural Development» (Jelgava, Latvia, 
2019 г.); международных научно-технических конференциях «Энер-
гообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве» 
(ГНУ ВИЭСХ, г. Москва, 2010 г.), «Инновационные технологии и 
техника нового поколения – основа модернизации сельского хозяйст-
ва» (ГНУ ВИМ, г. Москва, 2011 г.), «Инновационное развитие АПК 
России на базе интеллектуальных машинных технологий» (ГНУ 
ВИМ, г. Москва, 2014 г.), «Интеллектуальные машинные технологии 
и техника для реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства» (ГНУ ВИМ, г. Москва, 2015 г.). 

По теме диссертации опубликовано 60 научных работ, в том 
числе: 17 статей – в ведущих рецензируемых научных изданиях, в ко-
торых должны быть опубликованы основные результаты докторских 
диссертаций; две статьи в изданиях, входящих в международную ре-
феративную базу данных и систему цитирования «AGRIS»; одна ста-
тья в издании, входящем в международную реферативную базу дан-
ных Scopus; рекомендации по применению высокоэффективных кле-
веротерок; 15 патентов Российской Федерации на изобретения. Об-
щий объем публикаций составляет 21,7 п.л., из них автору принадле-
жит 9,0 п.л. 

Личный вклад автора в работу. Автор лично провел анализ 
состояния вопроса, поставил цель и сформулировал задачи исследо-
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ваний, обосновал возможность повышения эффективности послеубо-
рочной обработки семян трав путем совершенствования технологиче-
ского процесса и рабочих органов барабанно - дековых вытирающих 
устройств. 

При личном участии автора разработаны схемы устройств для 
вытирания семян трав, методики для определения показателей каче-
ства работы устройств для вытирания и скарификации семян трав. 
Выведены аналитические зависимости, решение которых позволяет 
обосновать максимальную производительность и определить степень 
вытирания семян в зависимости от конструктивно - технологических 
параметров тангенциального и аксиального барабанно - дековых вы-
тирающих устройств. Изготовлены экспериментальные установки 
вытирающих устройств, на которых проведены экспериментальные 
исследования, получены модели регрессионного анализа и определе-
ны оптимальные параметры устройств. Разработана конструкторская 
документация, изготовлены опытные образцы клеверотерок КС-1,0; 
К-0,3; КС-0,2; КПЛ-100, проведены их исследования и испытания. 
Обоснована экономическая эффективность применения новых клеве-
ротерок. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из вве-
дения, шести разделов, заключения, списка литературы и приложе-
ний. Содержание работы изложено на 300 страницах основного тек-
ста, включая 128 рисунков, 32 таблицы, список литературы из 281 
наименования и 9 приложений на 44 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы 

цель и задачи исследований, приведены научная новизна, теоретиче-
ская и практическая значимость работы, а также основные положе-
ния, выносимые на защиту.  

В первом разделе «Состояние вопроса и задачи исследования» 
рассмотрены известные физико-механические свойства пыжины кле-
вера. Проведен обзор и анализ технологий послеуборочной обработки 
семян трав, машин для обмолота и вытирания семян трав а также вы-
тирающих устройств, уточнена их классификация. Проанализировано 
влияние параметров барабанно - дековых вытирающих устройств на 
показатели качества вытирания семян, проведен обзор и анализ тео-
ретических исследований по теме работы.  

На основании проведенного анализа установлено, что в техноло-
гиях уборки и послеуборочной обработки семян трав в обязательном 
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порядке присутствует технологическая операция вытирания семян, 
которая сопряжена со значительным увеличением энергозатрат и 
осуществляется либо с помощью специальных приспособлений к 
зерноуборочным комбайнам, либо с помощью специальных машин - 
клеверотерок. Наиболее перспективными с точки зрения совершенст-
вования технологического процесса вытирания семян трав и повыше-
ния эффективности функционирования являются простые по конст-
рукции и применяемые в большинстве клеверотерок барабанно -
 дековые вытирающие устройства. 

Выдвинута научная гипотеза о том, что повышение эффектив-
ности послеуборочной обработки семян трав возможно путем совер-
шенствования технологического процесса и создания новых схем ба-
рабанно - дековых вытирающих устройств, оптимизации их конст-
руктивных и технологических параметров. 

В связи с этим возникает научная проблема, заключающаяся в 
том, что для создания эффективных устройств и машин для вытира-
ния семян трав необходимо изучить физико - механических свойства 
вороха семенников трав как объекта обработки, разработать схемы 
вытирающих устройств, методики определения показателей качества 
вытирания семян, провести теоретические и экспериментальные ис-
следования влияния параметров вытирающих устройств на показате-
ли качества вытирания семян и производительность, получить досто-
верное экспериментальное подтверждение результатов проведенных 
исследований. 

Для решения обозначенной проблемы сформулированы цель и 
задачи научных исследований. 

Во втором разделе «Теоретическое обоснование основных па-
раметров барабанно - дековых устройств для вытирания семян трав» 
выведены аналитические зависимости, позволяющие определять мак-
симальную производительность и степень  вытирания семян в зави-
симости от конструктивно-кинематических параметров тангенциаль-
ного и аксиального барабанно-дековых вытирающих устройств. На 
основании полученных зависимостей обоснованы основные парамет-
ры устройств. 

Технологический процесс вытирания семян в любом устройстве 
начинается с подачи материала к рабочим органам, обеспечивающим 
его перетирание. Подача материала в вытирающее устройство может 
осуществляться двумя основными способами: при помощи автоном-
ных загрузочных механизмов технологической линии или при помо-
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щи собственного питателя вытирающего устройства. В результате 
рассмотрения схем подачи материала загрузочным механизмом тех-
нологической линии и устройством ввода в виде лопастного валика 
(рисунок 1) получены системы уравнений (1), (2), (3), позволяющие 
определить положение частицы в полярных координатах Ri и ϕi с по-
люсом в центре О вращения барабана после ее схода с загрузочного 
лотка или лопасти валика. 

 
Рисунок 1 – К анализу процесса подачи исходного материала в выти-
рающее устройство 
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где xi (Xi ) и yi (Yi) - декартовые координаты частицы; B - расстояние 
по горизонтали между осью вращения барабана и кромкой выгрузно-
го лотка загрузочного механизма, м; H - высота установки кромки 
выгрузного лотка загрузочного механизма относительно оси враще-
ния барабана, м; ωп - угловая скорость питателя. 

Выведено дифференциальное уравнение (4), решение которого 
при известных параметрах загрузочного устройства позволяет опре-
делить углы α1,2 ввода частицы, а также значения радиальной Vr и аб-
солютной V0 скоростей ввода частицы. 

1 2
1 2 1 1

k t k t
п п п пr C e C e A sin( t ) B cos( t )ϕ ω ϕ ω⋅ ⋅= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ,     (4) 

где riп=r1…rп; ϕiп=ϕ1п…ϕ2п - текущие координаты движения частицы 
по лопасти валика. 
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При подаче материала в барабанно-дековые вытирающие уст-
ройства с бичевым барабаном (особенно тангенциальные с открытым 
барабаном) желательно, чтобы выполнялось условие (5): частицы ма-
териала, сходящие с пятки бича подхватываются носком последую-
щего бича, а не выходят из рабочего пространства устройства в диа-
метральном направлении без обработки (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Схема расположения 
бичей барабана 
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где ϕбi угол, определяющий по-
ложение бича, град; Zб - количе-
ство бичей; ϕс - угол между радиу-
сами, определяющими положение пе-
редней и задней граней бича, град; r - 
радиус барабана, м; Sб - толщина 
бича, м; Si - расстояние, прой-
денное частицей, м. 

Решение полученных математических уравнений (1), (2), (3), (4), 
(5) при определенных конструктивно-кинематических параметрах ба-
рабана вытирающего устройства с известными параметрами уст-
ройств ввода позволяет определить минимально необходимое коли-
чество бичей барабана. При количестве бичей барабана равном или 
большем минимального исключается попадание частиц обрабатывае-
мого материала в пространство между двумя соседними бичами и их 
выход в диаметральном направлении из вытирающего устройства без 
обработки, что повышает эффективность выполнения технологиче-
ского процесса вытирания семян. 

После подачи материала в вытирающее устройство траектория 
движения его частиц зависит от типа устройства - тангенциальное 
или аксиальное.  

В тангенциальном устройстве частицы перемещаются в рабочем 
пространстве от входа к выходу по дуге окружности, благодаря тан-
генциальным воздействиям на них со стороны рабочих элементов ба-
рабана (например бичей).  

Выдвинута гипотеза, что при определенных конструктивных па-
раметрах устройства скорость движения обрабатываемого материала 
и соответствующая ей пропускная способность имеют какие-то мак-
симально возможные значения. Для проверки достоверности выдви-
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нутого предположения проведено экспериментальное исследование 
(рисунок 3). Полученные в результате эксперимента данные в полной 
 

 
Рисунок 3 – Зависимость макси-
мальной пропускной способности 
qmax вытирающего устройства от 
частоты nб вращения барабана 

 
Рисунок 4 – Элемент слоя обраба-
тываемого материала: 1 - бич ба-
рабана; 2 - терочная поверхность 
деки 

мере подтверждает выдвину-
тую гипотезу и дают основание 
полагать, что при максималь-
ной скорости движения мате-
риала (Vmax) единственным не-
обходимым условием для пе-
ремещения его частиц является 
достижение силой трения Fб 
между бичами барабана и час-
тицами значения, достаточного 
для преодоления сил трения Fд 
между частицами и неподвиж-
ной декой (рисунок 4). Примем 
допущение, что весь слой обра-
батываемого в вытирающем 
устройстве материала состоит 
из перемещающихся в зазоре 
между декой и барабаном от-
дельных элементов толщиной ζ 
и шириной o. Предположим, 
что элемент слоя материала со-
стоит из отдельных частиц (ма-
териальных точек). Введем 
систему координат xy, начало 
отсчета которой находится в 
центре O, вращающегося с по-
стоянной угловой скоростью ω 
барабана (рисунок 5). 

Учитывая, что Nд = Nб = с⋅ς(ϕ), Fб = Nб⋅fб, Fд = Nд⋅fд, где с - мо-
дуль упругости вороха пыжины, Н/м2; fб и fд - коэффициенты трения 
частиц материала о терочную поверхность барабана и поверхность 
деки соответственно, после некоторых преобразований система диф-
ференциальных уравнений движения частицы запишется в виде (6). 
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Рисунок 5 – Схема сил, действую-
щих на частицу при ее движении 
между барабаном и декой выти-
рающего устройств 
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где ρ - радиус кривизны траек-
тории частиц, м.  
В результате решения системы 
уравнений (6) получено урав-
нение (7) для определения 
средней линейной скорости 
частицы в рабочем пространст-
ве устройства. Решение урав-
нения (7) при определенных 
конструктивных параметрах  

позволяет определить значения средней линейной скорости движения 
частиц материала в процессе его перемещении в тангенциальном ба-
рабанно-дековом вытирающем устройстве. 
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где V0 - абсолютная скорость ввода частицы в вытирающее устройст-
во, м/с; µ - коэффициент, учитывающий, что в процессе перемещения 
материала участвует не вся рабочая поверхность барабана; η - коэф-
фициент пропорциональности, характеризующий изменение площади 
ζ слоя материала вследствие уменьшения зазора между барабаном и 
декой по мере движения частицы от входа к выходу, м2/рад. 

Перемещение материала в аксиальном вытирающем устройстве 
в осевом направлении осуществляется за счет рифов бичей, располо-
женных под углом к оси вращения барабана. Траекторию движения 
частицы материала в рабочем пространстве устройства можно пред-
ставить в виде винтовой линии. Количество бичей, угол наклона их 
рифов и окружная скорость определяют угол подъема винтовой ли-
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нии траектории движения. Процесс перемещения частиц состоит из 
двух основных фаз: при взаимодействии с боковой поверхностью ри-
фа бича (рисунок 6) и по инерции в пространстве между двумя сосед-
ними бичами (рисунок 7). 

 

Рисунок 6 – Схема сил, 
действующих на части-
цу в аксиальном выти-
рающем устройстве при 
ее взаимодействии с бо-
ковой поверхностью ри-
фа бича 
 

Для аналитического 
описания процесса пере-
мещения частицы в пер-
вой фазе составлена схе-
ма и система дифферен-
циальных уравнений 
движения частицы (8).  
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       (8) 

где ω - угловая скорость вращения барабана, с-1; s  - скорость частицы 
в относительном движении, м/с; α - угол наклона рифов бичей к 
плоскости перпендикулярной оси вращения барабана, рад; r - радиус 
барабана, м; Nв - сила нормального давления со стороны слоя воро-
ха, Н; Nб - сила нормального давления боковой поверхности рифа би-
ча, Н; fв - коэффициент трения частицы о слой вороха; fб - коэффици-
ент трения частицы о бич. 

Решение системы уравнений (8) позволяет при определенных 
параметрах вытирающего устройства определить значение абсолют-
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ной скорости движения частицы, которую она приобретает при взаи-
модействии с бичом барабана. 
 

 

Рисунок 7 – Схема сил, действующих на 
частицу при ее движении в межбичевом 
пространстве вытирающего устройства 
после взаимодействия с бичом барабана 

После взаимодей-
ствия частицы с бичом 
барабана ее движение 
происходит по инер-
ции в пространстве 
между двумя соседни-
ми бичами по слою во-
роха (рисунок 7). При 
этом начальной скоро-
стью движения части-
цы в межбичевом про-
странстве является ее 
скорость в момент 
окончания взаимодей-
ствия с бичом. Вектор-
ное уравнение движе-
ния частицы имеет 
вид: 

2

2 в в
d sm N F mg
dt

= + + , где    (9) 

Fв = Nв·fв - сила трения о ворох. 

Решением уравнения (9) получены выражения для определения 
абсолютной скорости и перемещения частицы в межбичевом про-
странстве: 

0
2

01 в

VV
cosf V t

r
γ

=
+ ⋅ ⋅ ⋅

,    (10) 

2

02 1 в
в

r coss ln f V t
cos f r

γ
γ

= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
⋅

,   (11) 

где γ - угол между плоскостью Oxy и направлением абсолютной ско-
рости движения частицы. 

В результате многократного взаимодействия с бичами скорость 
частицы при движении в вытирающем устройстве от загрузочной 
горловины до выходного окна является величиной переменной. По-
этому средняя осевая скорость частицы составит: 
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ос ос вsV t= ∑ ∑ ,    (12) 

где sос - осевое перемещение частицы за время одного взаимодейст-
вия с бичом и движения в межбичевом пространстве до следующего 
взаимодействия, м; tв - время одного взаимодействия частицы с бичом 
и движения в межбичевом пространстве до следующего взаимодейст-
вия, с. 

Последовательное решение уравнений (8), (10), (11) позволяет 
определить перемещение частицы в вытирающем устройстве при 
взаимодействии с бичом барабана и при движении в межбичевом 
пространстве до следующего контакта с бичом. Далее цикл повторя-
ется и так происходит до момента достижения частицей выходного 
окна. Подстановка полученных значений Sос и tв в выражение (12) по-
зволяет определить среднюю осевую скорость Vос движения частицы 
в вытирающем устройстве. 

На основании известных математических зависимостей и резуль-
татов анализа теоретических исследований, полученных учеными ра-
нее, с учетом выведенных в результате проведенного теоретического 
исследования выражений для определения средней линейной скорости 
движения частиц в тангенциальном устройстве и средней осевой ско-
рости – в аксиальном устройстве, получены уравнения для определе-
ния максимальной производительности (qmax) и степени вытирания (ε) 
аксиальных (13), (14) и тангенциальных (15), (16) вытирающих уст-
ройств в зависимости от их конструктивно - технологических пара-
метров: 

( )max
2 22 2осq r h h V к = π ⋅ ⋅ ⋅ δ + + δ − ⋅ ⋅ ⋅ γ  ,   (13) 

где δ - толщина кольца обрабатываемого материала, равная зазору 
между декой и бичами, м; h - высота рифов бичей, м; к - коэффициент 
использования терочной поверхности; γ - объемная масса обрабаты-
ваемого материала, кг/м3, 

60[1 (1 ) ] 100,
б б

ос

LZ n
Veε

⋅ ⋅
⋅= − − ⋅     (14) 

где e - вероятность вытирания частица за одно взаимодействие с би-
чом; nб - частота вращения барабана, мин-1; L - длина аксиального вы-
тирающего устройства, м, 

max вх к 0 л( ( ) ) 3600,q b Vδ ϕ ϕ η γ= ⋅ − − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅    (15) 
где δвх - зазор между бичами и терочной поверхностью на входе ма-
териала в вытирающее устройство, м; b - ширина тангенциального 
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вытирающего устройства, м; ϕк и ϕ0 - углы, определяющие соответст-
венно конечное и начальное положение частицы, рад; η - коэффици-
ент пропорциональности, характеризующий изменение площади слоя 
материала вследствие уменьшения зазора между барабаном и декой 
по мере движения частицы от входа к выходу, м2/рад, 

т
б б

л60[1 (1 ) ] 100,
LZ n
Veε

⋅ ⋅
⋅= − − ⋅     (16) 

где - Lт - расстояние, которое проходит частица от входа к выходу 
тангенциального вытирающего устройства, м. 

В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных 
исследований» представлены программа экспериментальных иссле-
дований, схемы и общий вид экспериментальных установок танген-
циального вытирающе - сепарирующего устройства с бичевым бара-
баном, аксиального вытирающего устройства и тангенциального вы-
тирающе - скарифицирующего устройства с барабаном со сплошной 
терочной поверхностью. Описано устройство и принцип работы экс-
периментальных установок, приведен перечень используемых при 
экспериментальных исследованиях приборов и оборудования. 

Экспериментальные исследования вытирающих устройств, ис-
следования и испытания опытных образцов клеверотерок проводи-
лись на основе известных методик, изложенных в нормативной лите-
ратуре: ГОСТ 12036-85, ГОСТ 12037-81, ГОСТ 12038-84, ГОСТ 
12041-82, ГОСТ 19021-90, ГОСТ 20290-74, ГОСТ 26025-83, ГОСТ 
30483-97, ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 52777-2007, ГОСТ Р 53056-
2008, ГОСТ 12.1.005-88, СТО АИСТ 8.20-2010, СТО АИСТ 10.2-2010. 

Определение показателей качества работы устройств для выти-
рания семян трав (степени вытирания и дробления семян) и устройств 
для скарификации семян трав (степени скарификации, степени уве-
личения количества проросших семян и дробления семян) проводили 
по вновь разработанным и представленным в третьем разделе диссер-
тации методикам. 

Полученные в результате экспериментальных исследований 
данные однофакторных экспериментов обрабатывали на персональ-
ном компьютере с использованием программы "Microsoft Excel". До-
верительные интервалы определялись при помощи программ "Mi-
crosoft Excel" и "STATGRAPHICS+" с доверительной вероятно-
стью 95%. Принимали, что распределение изучаемых величин подчи-
няется нормальному закону, соответствие которому проверяли при 
помощи критерия χ2 в программе "Microsoft Excel". Статистическую 
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обработку данных многофакторных экспериментов, расчет коэффи-
циентов регрессии, построение поверхностей отклика и их двумер-
ных сечений проводили при помощи программы "STATGRAPHICS+". 
Оценку адекватности моделей регрессии реальному процессу прово-
дили экспериментально с вероятностью Р=0,95. Решение компро-
миссных задач проводили методом графического наложения двумер-
ных сечений поверхностей отклика. Все опыты проводили в 3…5 
кратной повторности. 

В четвертом разделе «Исследование физико-механических 
свойств пыжины клевера» представлены данные экспериментальных 
исследований по изучению аэродинамических свойств компонентов 
пыжины клевера, состава, плотности, угла естественного откоса и ко-
эффициента трения по стали пыжины клевера, влияния влажности 
пыжины клевера на степень вытирания семян. 

Установлено, что из полученного после вытирания вороха воз-
душным потоком возможно практически полностью выделить вытер-
тую пыжину и наличие в конструкции машины для вытирания семян 
трав пневмосепарирующего устройства вполне оправдано. 

Выявлено, что при увеличении влажности клеверной пыжины 
степень вытирания семян существенно снижается. Поэтому, для 
обеспечения высоких показателей качества, вытирание семян целесо-
образно проводить при стабильной минимально возможной влажно-
сти пыжины (не более 8 %). 

В пятом разделе «Экспериментальные исследования устройств 
для вытирания семян трав» представлены результаты эксперименталь-
ных исследований тангенциального вытирающе - сепарирующего 
устройства с бичевым барабаном, аксиального вытирающего устрой-
ства и тангенциального вытирающе - скарифицирующего устройства 
с барабаном со сплошной терочной поверхностью. 

Очистка семян от легких примесей в пневмосепарирующем ка-
нале вытирающе - сепарирующего устройства происходит посредст-
вом воздушного потока, создаваемого барабаном вытирающего уст-
ройства и выполняющим одновременно функцию диаметрального 
вентилятора (рисунок 8). 

Однофакторными экспериментами изучено влияние конструк-
тивных параметров вентилятора (количество Zл вентиляторных лопа-
ток, Zл=8, 12, 16; угол β2 установки лопаток, β2=90…110°; длина lл 
лопатки, lл =120…150 мм; угол дуги входа λвх воздуха в вентилятор,  
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Рисунок 8 – Схема вентилятора 
вытирающе-сепарирующего 
устройства 

λвх=95…125°) на его аэродинами-
ческие показатели, что позволило 
определить их оптимальное соче-
тание: Zл=12; lл=130…135 мм; 
 β2=100…110°; λвх=105…115°. 

На рисунке 9 приведена ко-
личественная характеристика вен-
тилятора с оптимизированными 
параметрами при радиусе бараба-
на rб=0,3 м и длине барабана 
Lб=0,2 м.  

 

 

Рисунок 9 – Количествен-
ная характеристика вен-
тилятора вытирающе -
сепарирующего устройства 
при nб=1250 мин-1 

Характеристики полного и 
статического давлений 
представляют собой па-
дающие кривые, что свиде-
тельствует о стабильной  

работе вентилятора во всей области изменений расходов воздуха. Об-
ласть максимальных значений КПД вентилятора достигается при рас-
ходах воздуха от 0,20 до 0,30 м3/с. 

Одновременно с основным назначением вентилятор вытираю-
ще-сепарирующего устройства выполняет функцию ротационного 
поперечно-поточного пылеуловителя. С целью изучения закономер-
ностей влияния параметров вентилятора на эффективность П пыле-
улавливания реализован план Бокса-Бенкена второго порядка для 
трех факторов: угол β2 (x1), β2=95, 105, 115°; длина lл (x2) лопатки, 
lл,=120, 130, 140 мм и угол λвх (x3), λвх =85, 105, 125°. В результате по-
лучена адекватная (F-критерий Фишера, вероятность р = 0,95) модель 
регрессионного анализа пропуска П пыли (17). 
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= + + − + − ⋅ − ⋅ +

+ − ⋅ +
  (17) 

На основании анализа модели (17) определено оптимальное со-
четание параметров пылеуловителя. Минимальное значение пропуска 
пыли П=1,8 % достигается при x1=-0,25 (β2=102,5°); x2=-0,03 
(lл=129,7 мм); x3=1 (λвх =125°).  

Очистка семян от легких примесей происходит в пневмосепара-
торе вытирающе-сепарирующего устройства (рисунок 10).  

 
Рисунок 10 – Схема пневмосе-
паратора вытирающе-
сепарирующего устройства 

Экспериментальными исследо-
ваниями пневмосепаратора выявлены 
факторы, наиболее значимо влияю-
щие на эффективность Э очистки се-
мян от легких примесей: угол aк, на-
клона пневмосепарирующего канала, 
глубина hк канала, частота n1 враще-
ния питающего валика, наружный 
диаметр d2 питающего валика. Реали-
зован план Бокса-Бенкена второго 
порядка для трех факторов: aк (x1), 
aк=15, 30, 45°; n1 (x3), n1=130, 170, 
210 мин-1) и hк (x2), hк=140, 170, 
200 мм при d2 =90 мм. В результате 
получена адекватная модель регрес-
сионного анализа эффективности Э  

выделения легких примесей (18) пневмосепаратором устройства. 
2 2

1 2 3 1 2 2 344,1 3,5 4,6 3,4 5,2 1,5 1,1 .Э х х х х х х х= + + + − − + ⋅  (18) 
На основании анализа регрессионной модели (18) и данных од-

нофакторных экспериментов найдено сочетание факторов, при кото-
ром достигается максимальное значение эффективности выделения 
легких примесей Э=53,1%: х1=0 (aк=30°); х2=1 (hк=200 мм); х3=1 
(n1=210 мин-1), d2=100 мм. 

В результате проведенного анализа влияния параметров бара-
банно - дековых вытирающих устройств на показатели качества вы-
тирания семян и результатов теоретических исследований выбраны 
факторы и однофакторными экспериментами выявлены закономерно-
сти их влияния на степень вытирания и дробления семян. 
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Основываясь на результатах однофакторных экспериментов ус-
тановлены наиболее значимые факторы и их уровни (количество Zб 
бичей, Zб=8, 12, 16 (x1); зазор δвых между декой и бичами барабана на 
выходе материала из устройства (x2), δвых=2…6, мм; частота nб вра-
щения барабана (x3), nб =1150…1350 мин-1; подача q исходного мате-
риала, q=500…1000 кг/ч) (x4), выбран и реализован план Бокса-
Бенкена для четырех факторов. В результате реализации плана полу-
чены адекватные регрессионные модели показателей качества выти-
рания семян клевера: степени ε вытирания (19) и дробления d (20) се-
мян тангенциальным вытирающе - сепарирующим устройством. 

2 2
1 2 3 4 1 2

2 2
2 3 3 3 4 4

94,43 2,15 1,58 2,87 1,2 0,72 1,44

0,77 1,11 0,8 1,27 ;

х х х х х х

х х х х х х

ε = + − + + − − +

+ ⋅ + − ⋅ −
 (19) 

2 2
1 2 3 4 1 2

2
2 3 2 4 3 4 4

1,22 0,14 0,16 0,36 0,29 0,08 0,06

0,13 0,04 0,14 0,13 .

d х х х х х х

х х х х х х х

= + − + − − + +

+ ⋅ − ⋅ − ⋅ +
 (20) 

Исходя из требований, предъявляемых к значениям показателей 
качества технологического процесса вытирания семян трав (степень ε  
вытирания семян не менее 97…98 %, дробление d семян не более 
1,5 %), на основании анализа моделей (19) и (20) найдено оптималь-
ное сочетание уровней факторов: х1=0…1 (Zб=12…16); х2=-0,5…0,5 
(δвых=3…5 мм); х3=0…1 (nб=1250…1350 мин-1) и х4=0,2…1 
(q=800…1000 кг/ч). 
 

 
Рисунок 11 – Схема аксиального 
вытирающего устройства 

На первом этапе исследований 
аксиального вытирающего уст-
ройства (рисунок 11) однофак-
торными экспериментами выяв-
лено влияние на показатели каче-
ства вытирания семян клевера 
подачи q исходного материала и 
количества Zб бичей барабана при 
различном количестве бичей с 
прямым рифлением (Zб = 4; 6; 8 
шт) и сочетании бичей с прямым 
и обратным рифлением (Zб = 3+1; 
4+2; 5+1; 5+3; 6+2; 7+1), где пер-
вое слагаемое обозначает количе-
ство бичей с прямым рифлением, 
а второе – с обратным.  
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Рисунок 12 – Зависимости степени 
ε вытирания семян () и их 
дробления  d (- - - - -) от подачи q 
исходного материала при 
nб=900 мин-1, δвх=6 мм; δвых=4 мм  

Из всех исследованных вариан-
тов сочетания бичей наилучшие 
показатели качества получены 
при Zб=6+2 (при q=100 кг/ч 
ε=82,5 % и d=0,11 %) (рису-
нок 12). Однако, при Zб=3+1 и 
q=200…400 кг/ч дробление d 
семян находится примерно на 
одном уровне с другими вари-
антами, а степень ε вытирания 
незначительно ниже (на 
2…3 %). При этом барабан с 
четырьмя бичами технологич-
ней в изготовлении и имеет 

меньшую металлоемкость. Поэтому решено все дальнейшие исследо-
вания аксиального вытирающего устройства проводить при Zб=3+1. 

 
Рисунок 13 – Влияние площади Sпд 
перфорированного участка тероч-
ной поверхности деки на степень µ 
сепарации мелких примесей и се-
мян, степень ε вытирания семян и 
их дробление d 

Установлено, что наличие пер-
форированного участка тероч-
ной поверхности деки в конст-
рукции вытирающего устройст-
ва положительно сказывается на 
показателях качества процесса 
вытирания семян - дробление d 
семян существенно снижается, а 
степень ε вытирания семян сни-
жается незначительно. 

Далее однофакторными и 
многофакторными эксперимен-
тами установлено влияние на 
показатели качества вытирания  

семян клевера частоты  nб вращения барабана и зазоров δвх и δвых ме-
жду бичами и декой вытирающего устройства на входе материала в 
устройство и выходе из него соответственно. 

На основании анализа полученных экспериментальных данных 
определены основные параметры и режимы работы аксиального вы-
тирающего устройства, при которых обеспечиваются высокие пока-
затели качества выполнения технологического процесса вытирания 
семян клевера (степень ε вытирания семян до 97% при дроблении d 
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семян не более 0,6%): q=200…300 кг/ч, nб=1200…1400 мин-1, Zб=3+1, 
δвх=δвых=δ=4…5 мм, Sпд=0,07…0,08 м2. 

С целью изучения влияния параметров аксиального вытирающе-
го устройства на показатели качества вытирания семян люцерны 
принят и реализован план Бокса-Бенкена второго порядка для трех 
факторов: q (x1)=50, 200, 350 кг/ч; nб(x2)=1100, 1300, 1500 мин-1 и 
δ (x3)=3, 5, 7 мм. В результате реализации плана и обработки резуль-
татов эксперимента получены адекватные модели регрессионного 
анализа степени ε вытирания (21) семян и их дробления d (22). 

ε=95,36 – 0,80∙x1+1,36∙x2 – 0,59∙x3+0,24∙x1∙x2 – 0,44∙x1∙x3; (21) 

d=0,41 – 0,28∙x1+0,54∙x2 – 0,22∙x3+0,10∙x1
2 – 0,18∙x1∙x2+ 

+0,08∙x1∙x3+0,21∙x2
2 – 0,18∙x2∙x3. 

(22) 

На основании анализа моделей (21) и (22) и результатов иссле-
дований устройства при вытирании семян клевера, исходя из требо-
ваний, предъявляемых к показателям качества технологического про-
цесса вытирания семян трав (степень ε  вытирания семян не менее 
97…98 %, дроблении d семян не более 1,5 %), найдено компромисс-
ное решение по сочетанию уровней факторов для вытирания семян 
клевера и люцерны: q=50…350 кг/ч; Zб=3+1; δ=δвх=δвых=3…5 мм; 
nб=1300…1400 мин-1; Sпд=0,05…0,06 м2. 

На первом этапе исследований влияния параметров вытирающе-
скарифицирующего устройства с барабаном со сплошной терочной 
поверхностью (рисунок 14) на показатели качества вытирания семян 
клевера методом априорного ранжирования выбраны факторы: пода-
ча q исходного материала в вытирающее устройство и частота nб 
вращения барабана и реализован эксперимент (рисунок 15). 

 

 

 
Рисунок 14 – Схе-
ма вытирающе-
скарифицирующе-
го устройства с 
барабаном со 
сплошной тероч-
ной поверхностью 
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Рисунок 15 – Зависимости сте-
пени ε вытирания семян (───) 
и дробления d семян (- - - -) от 
подачи q исходного материала 
при различных значениях час-
тоты nб вращения барабана из 
шестигранного профиля разме-
ром Δ=8мм (δвх=6мм; δвых=2мм) 

Установлено, что максимальная в изученной области варьиро-
вания факторов степень вытирания семян (ε =92…95 %) закономерно 
обеспечивается при максимальной частоте вращения барабана - 
nб=1800 мин-1. При этом дробление d семян невысокое и не превыша-
ет 1,3 %. 

С целью увеличения степени ε вытирания семян в терочную по-
верхность деки между круглым прокатом (рисунок 14) дополнитель-
но установлены стальные вытирающие пластины толщиной Sпл=1,5мм 
и изучено влияние их количества k на ε. Выявлено, что значительное 
увеличение ε происходит при увеличении k до 7 шт. Увеличение ко-
личества пластин k более 7 шт. оказывает на ε незначительное влия-
ние.  

На следующем этапе для выявления оптимальной области фак-
торного пространства с точки зрения высоких показателей качества 
вытирания семян принят и реализован план эксперимента Бокса-
Бенкена второго порядка для трех факторов: высота h рифов (x1), 
h=2,3; 2,9; 3,5 мм; частота nб вращения барабана (x2), nб=1500, 1750, 
2000 мин-1; подача q исходного материала (x3), q =75, 125, 175 кг/ч. 
Все опыты плана эксперимента проводили при δвх=6мм, δвых=2мм, 
k=17. После реализации плана и обработки результатов эксперимента 
получены адекватные модели регрессионного анализа степе-
ни ε вытирания семян (23) и их дробления d (24). 

ε=89,2 + 9,4∙x1 + 5,6∙x2 – 11,6∙x1
2 – 3,5∙x1∙x2 ;    (23) 

d=1,62 +0,44∙x1+0,77∙x2  – 0,34 x3 – 1,00∙x1
2+0,43∙x1∙x2.   (24) 

На основании анализа моделей (23) и (24) и данных, полученных 
в результате однофакторных экспериментов определено сочетание 
параметров тангенциального вытирающего устройства с барабаном 
со сплошной терочной поверхностью (rб=0,1 м), при которых обеспе-
чивается степень вытирания семян не менее  90 % при дроблении d 
семян не более 1,5 %: высота рифов терочной поверхности барабана 
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h=3,0…3,3 мм; частота вращения барабана nб=1725…1800мин-1; по-
дача исходного материала в вытирающее устройство 
q=150…175 кг/ч; зазоры между рифом терочной поверхности бараба-
на и декой δвх=6 мм, δвых=2 мм, и количество вытирающих пластин 
k =7…17 шт. Однако обеспечиваемая устройством степень вытирания 
семян не удовлетворяет агротехническим требованиям (ε не менее 
95 %). Поэтому, с целью увеличения данного показателя, необходимо 
увеличить время пребывания обрабатываемого материала в выти-
рающем устройстве. Для этого при проектировании опытного образца 
машины принято решение увеличить радиус барабана от 100 до 
150 мм. 

Помимо выполнения технологического процесса вытирания се-
мян трав вытирающе-скарифицирующее устройство предназначено 
для скарификации твердых семян бобовых трав. Для переоборудова-
ния вытирающего устройства в скарификатор его овальная дека заме-
няется на деку со скарифицирующей поверхностью, в качестве кото-
рой использовалась шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79. При про-
ведении экспериментальных исследований использовали семена гале-
ги восточной (козлятника восточного), соответствующие требовани-
ям ГОСТ Р 52325-2005 [90] для репродукционных семян на семенные 
цели. 

Основываясь на результатах исследований устройства при вы-
тирании семян клевера и данных однофакторных экспериментов при 
исследованиях устройства в качестве скарификатора установлены 
наиболее значимые факторы: зернистость Z скарифицирующей по-
верхности, частота nб вращения барабана и подача qс исходного мате-
риала. Выбран и реализован полный факторный эксперимент первого 
порядка для трех факторов: Z=25, 50 мкм; nб=1000, 1500 мин-1; q=100, 
200 кг/ч. В результате реализации эксперимента получены адекват-
ные регрессионные модели показателей качества скарификации се-
мян козлятника восточного: степени С скарификации семян (25) и 
степени Пс увеличения количества проросших семян (26) тангенци-
альным вытирающе - скарифицирующим устройством. 

С=86,18+4,7∙x1+8,0∙x2-1,1∙x3-1,8∙x1∙x2+0,6∙x1∙x3-0,36∙x2∙x3;        (25) 

Пс=30,87 +1,95∙x1+1,29∙x2-1,29∙x3+0,16∙x1∙x2+0,7∙x1∙x3+1,13∙x2∙x3. (26) 
На основании анализа результатов проведенных эксперимен-

тальных исследований определена область оптимальных с точки зре-
ния качества скарификации значений параметров вытирающе -
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 скарифицирующего устройства с барабаном в виде сплошной тероч-
ной поверхности (rб=0,1 м), при которых обеспечивается степень С 
скарификации семян не менее 95% при степени увеличения количе-
ства проросших семян П=34…36%: высота рифов терочной поверх-
ности барабана h=3,0…3,3 мм; зазоры между рифом терочной по-
верхности барабана и декой δвх=6 мм, δс

вых=3 мм; зернистость скари-
фицирующей поверхности Z=50 мкм; частота вращения барабана 
nб=1400…1500 мин-1; подача исходного материала qс=100…150 кг/ч. 

В шестом разделе «Исследования, доработка конструкции и ис-
пытания опытных образцов клеверотерок» приведено описание разра-
ботанных на основании проведенных исследований опытных образцов 
клеверотерок КС-1,0; К-0,3А; К-0,3Б; КC-0,2; КПЛ-100. Представлены 
конструктивные изменения, устраняющие выявленные недостатки кле-
веротерок, результаты ведомственных, государственных предваритель-
ных и приемочных испытаний опытных образцов машин. 

Клеверотерка - сепаратор КС-1,0 (рисунок 16) предназначена 
для вытирания семян бобовых и злаковых трав и предварительной их 
очистки от легких примесей воздушным потоком.  

 
Рисунок 16 – Общий вид клеверо-
терки - сепаратора КС-1,0 

Машина устанавливается в 
технологических линиях после-
уборочной обработки семян трав. 
Может работать автономно. Об-
рабатывает исходный материал 
влажностью до 20 % с содержа-
нием грубых соломистых приме-
сей не более 0,5 % и свободных 
семян - не более 5 %. Применя-
ется в зонах возделывания бобо-
вых и злаковых трав.  

В 2004…2005 гг. ФГБУ 
«Кировская машиноиспытатель-
ная станция» (МИС) провела 
сравнительные приемочные  

испытания клеверотерки-сепаратора КС-1,0 (протоколы Кировской 
МИС №№  06-58-2004 и 06-08-2005). В качестве аналога для сравне-
ния при проведении испытаний использовалась клеверотерка К-0,5 
(Польша), выполняющая те же технологические операции – вытира-
ние семян и очистку их от легких примесей воздушным потоком. Ис-
пытания клеверотерки-сепаратора КС-1,0 в целом подтверждают дос-
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товерность проведенных теоретических и экспериментальных иссле-
дований. Новая машина по сравнению с аналогом качественнее вы-
полняет технологические процессы вытирания семян и их очистки от 
легких примесей воздушным потоком, имеет меньший удельный рас-
ход электроэнергии, уровень шума и может работать в закрытом по-
мещении. Машина рекомендована к постановке на производство  

Клеверотерка К-0,3 изготавливается в двух модификациях: К-
0,3А (рисунок 17) и К-0,3Б. Клеверотерка К-0,3А устанавливается в  

 
Рисунок 17 – Общий вид клеверо-
терки К-0,3А 

технологических линиях после-
уборочной обработки семян трав 
после машины первичной очист-
ки, может работать автономно. 
Выгрузка перетертого машиной 
материала происходит в мешки. В 
конструкции клеверотерки К-0,3Б  
отсутствуют межкодержатель и 
переключатель потока материала, 
выгрузка которого происходит в 
приемное устройство следующей 
в технологическом процессе ма-
шины. Это позволяет использо-
вать ее в качестве вытирающего  

устройства в составе терочного приспособления к семяочистительной 
машине. 

Испытания клеверотерки К-0,3 в целом подтверждают досто-
верность проведенных теоретических и экспериментальных исследо-
ваний. Установлено, что машина работоспособна, производит качест-
венное вытирание семян из пыжины клевера и люцерны, соответст-
вует основным требованиям технического задания и нормативной до-
кументации. По результатам приемочных испытаний ФГУ «Киров-
ская МИС» рекомендовала поставить клеверотерку на производство 
(протокол Кировской МИС № 06-58-2008). 

Клеверотерка-скарификатор К-0,2 (рисунок 18) предназначена 
для вытирания семян из пыжины клевера и других бобовых и злако-
вых трав, а также для скарификации твердых семян бобовых трав. 
Устанавливается в технологических линиях после машины первичной 
очистки или используется автономно. Качественно вытирает семена 
клевера из пыжины влажностью до 14 %. При скарификации твердых 
семян бобовых трав их влажность и засоренность должны соответст-
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вовать категории не ниже РС.  

 
Рисунок 18 – Общий вид клеверо-
терки - скарификатора КС-0,2 

В целом испытания клеверо-
терки-скарификатора КС-0,2 под-
тверждают достоверность прове-
денных исследований. По резуль-
татам приемочных испытаний ус-
тановлено, что машина работо-
способна, качественно выполняет 
технологические процессы выти-
рания семян из пыжины клевера и 
скарификации твердых семян бо-
бовых трав, соответствует основ-
ным требованиям ТЗ и НД по по-
казателям назначения, надежно-
сти, энергооценке, безопасности  

конструкции и эксплуатационно-технологическим показателям. ФГУ 
«Кировская МИС» рекомендовала поставить клеверотерку -
скарификатор КС-0,2 на производство (протокол Кировской МИС 
№ 06-74-2015). 

По запросу потребителей для вытирания порций семян трав в 
лабораторных условиях разработаны исходные требования, техниче-
ское задание и изготовлен опытный образец лабораторной порцион-
ной клеверотерки КПЛ-100 (рисунок 19).  

 

 
Рисунок 19 – Общий вид 
клеверотерки КПЛ-100 

Клеверотёрка предназначена для 
вытирания образцов семян из головок и 
пыжины клевера и других бобовых и 
злаковых трав, собранных с опытных 
делянок. Устанавливается в лаборато-
риях, занимающихся селекцией много-
летних трав и кормовых культур. По 
результатам приемочных испытаний 
установлено, что клеверотерка КПЛ-
100 имеет высокие показатели качества 
выполнения технологического процесса 
(степень вытирания семян клевера бо-
лее 99 %, лядвенца рогатого - бо-
лее 95 %), низкие удельные энергоза-
траты, удобна, надежна и безопасна в  
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эксплуатации. Клеверотерка будет востребована в зоне возделывания 
многолетних трав в лабораториях, занимающихся селекцией и кон-
тролем за качеством работы вытирающих устройств при промышлен-
ном производстве семян и рекомендована к постановке на производ-
ство (протокол Кировской МИС № 06-45-2011). 

Показатели экономической эффективности (таблица 1) клеверо-
терки-сепаратора КС-1,0 определены по данным агротехнической 
оценки в сравнении с клеверотеркой К-0,5 (Польша); клеверотерки К-
0,3 – в сравнении с клеверотеркой К-310А (Германия); клеверотерки-
скарификатора КС-0,2 – в сравнении с двумя машинами, выполняю-
щими эти же технологические операции по отдельности – клеверо-
теркой К-0,3 (ФГБНУ ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока) и скари-
фикатором СК-300 (ОАО Пензмаш) в ценах на конец 2018 года.  

Таблица 1 – Показатели экономической эффективности 
Показатели КС-1,0 К-0,3 КС-0,2 

Балансовая цена машины, руб.  385000 118800 110000 
Уровень интенсификации производства 
единицы продукции, %  6,1 13,8 36,2 

Коэффициент интенсификации, %  0,94 0,86 0,64 
Годовой экономический эффект, руб.  178502 80065 14720 
Снижение приведенных затрат на единицу 
продукции, руб/т  1626,9 712,9 121,7 

Таким образом установлено, что применение в технологическом 
процессе послеуборочной обработки семян трав новых высокоэффек-
тивных клеверотерок позволяет повысить качество обработки семен-
ного материала, снизить затраты на производство единицы продук-
ции и повысить эффективность послеуборочной обработки семян 
трав в целом. 

На 01.03.2018г. ФГБНУ ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока 
выпущено и реализовано сельскохозяйственным предприятиям Рос-
сийской Федерации: три клеверотерки-сепаратора КС-1,0, сорок во-
семь клеверотерок К-0,3, две клеверотерки КС-0,2, четыре клеверо-
терки КПЛ-100. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. На основе системного анализа и синтеза технологического 

процесса устройств для вытирания семян трав разработаны тангенци-
альное барабанно - дековое вытирающе - сепарирующее устройство, 
обеспечивающее одновременно вытирание и пневмосепарацию се-
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мян; аксиальное барабанно - дековое вытирающее устройство с ре-
версивным движением обрабатываемого материала и сепарацией вы-
тертых семян; тангенциальное барабанно - дековое вытирающее уст-
ройство с барабаном со сплошной терочной поверхностью. Установ-
лено, что применение новых вытирающих устройств позволяет повы-
сить эффективность послеуборочной обработки семян трав. 

2. Выведены аналитические зависимости, решение которых по-
зволяет обосновать максимальную производительность qmax и опреде-
лить степень ε  вытирания семян в зависимости от конструктивно -
 технологических параметров тангенциального (радиус rб  барабана, 
радиус rд деки, угол ϕк обхвата барабана декой, количество Zб и ши-
рина Bб бичей барабана, частота nб вращения барабана) и аксиального 
(радиус r барабана, радиус rд деки, длина L, количество Zб, шири-
на Bб, сочетание бичей с прямым и обратным рифлением, частота nб 
вращения барабана) барабанно - дековых вытирающих устройств. 

3. Разработаны методики экспериментального определения по-
казателей качества выполнения технологических процессов вытира-
ния семян трав: степени вытирания и дробления семян; и скарифика-
ции семян трав: степени скарификации, степени увеличения количе-
ства проросших семян и дробления семян. 

4. Экспериментально получены модели регрессионного анализа 
технологического процесса вытирания и пневмосепарации семян трав 
тангенциальным вытирающе - сепарирующим устройством с биче-
вым барабаном (rб=0,3 м и Lб=0,2 м) и определены оптимальные па-
раметры устройства, при которых обеспечивается степень вытирания 
семян не менее 97 % при дроблении d семян не более 1,5 %: частота 
вращения барабана nб=1250…1350 мин-1; количество бичей 
Zб=12…16; зазоры между бичами и терочной поверхностью 
δвх=8…12 мм;  δвых=3…5 мм; подача исходного материала 
q=800…1000 кг/ч. 

Экспериментально получены модели регрессионного анализа 
технологического процесса вытирания семян трав аксиальным бара-
банно - дековым вытирающим устройством (rб=0,15 м и Lб=0,6 м) и 
определены оптимальные параметры устройства, при которых обес-
печивается степень вытирания семян не менее 97 % при дроблении d 
семян не более 1,5 %: частота вращения барабана nб=1300…1400 мин-

1; подача исходного материала q=50…350 кг/ч; количество бичей 
Zб=3+1 (три бича с прямым и один с обратным рифлением); зазор ме-
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жду бичами и терочной поверхностью δ=3…5 мм; площадь перфори-
рованной поверхности деки Sп.д=0,05…0,06 м2. 

Экпериментально получены модели регрессионного анализа 
технологических процессов вытирания и скарификации семян трав 
тангенциальным вытирающе - скарифицирующим устройством с ба-
рабаном со сплошной терочной поверхностью (rб=0,1 м и Lб=0,1 м) и 
определены параметры устройства, при которых обеспечивается сте-
пень вытирания семян не менее  90 % при дроблении d семян не бо-
лее 1,5 %: высота рифов терочной поверхности барабана 
h=3,0…3,3 мм; частота вращения барабана nб=1725…1800мин-1; по-
дача исходного материала в вытирающее устройство 
q=150…175 кг/ч; зазоры между рифом терочной поверхности бараба-
на и декой δвх=6 мм, δвых=2 мм, и количество вытирающих пластин 
k =7…17 шт. Для повышения степени вытирания устройства необхо-
димо увеличить диаметр барабана. 

5. На основании проведенных исследований разработана конст-
рукторская документация и изготовлены опытные образцы новых вы-
сокоэффективных машин для вытирания семян трав: клеверотерка -
 сепаратор КС-1,0; клеверотерки К-0,3А и К-0,3Б; клеверотерка -
 скарификатор КС-0,2; лабораторная клеверотерка КПЛ-100. Иссле-
дования и испытания новых машин в целом подтверждают достовер-
ность результатов проведенных исследований. Клеверотерка -
 сепаратор КС-1,0 по сравнению с аналогом К-0,5 качественнее вы-
полняет технологические процессы вытирания семян и их очистки от 
легких примесей воздушным потоком, имеет меньший удельный рас-
ход электроэнергии, уровень шума и может работать в закрытом по-
мещении. Клеверотерка - сепаратор КС-1,0 при подачах пыжины кле-
вера 900…1300 кг/ч обеспечивает степень вытирания семян 
94,2…97,9 % при дроблении семян 2,3…2,5 %, эффект очистки семян 
от легких примесей - 70,1…78,1 % при потерях семян в отходы 
1,4…2,3 %. При вытирании семян из пыжины люцерны и подаче 
900…1200 кг/ч - степень вытирания семян 93,2…95,5 % при дробле-
нии 1,1…1,2 %, эффект очистки семян от легких примесей - 
45,9…50,8 % при потерях семян в отходы 0,9…1,3 %. Удельный рас-
ход электроэнергии составил 2,6…3,3 кВт⋅ч/т при вытирании семян 
клевера и 3,0…3,8 кВт⋅ч/т при вытирании семян люцерны. 

Клеверотерка К-0,3 стабильно выполняет технологический про-
цесс вытирания семян из пыжины клевера и люцерны, разделения се-
мян райграса. При подаче исходного материала до 500 кг/ч и обра-
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ботке пыжины клевера обеспечивает степень вытирания семян не ме-
нее 95 %, дробление - не более 0,3 %; при обработке пыжины люцер-
ны - степень вытирания семян не менее 70 %, дробление - не более 
0,15 %; при разделении семян райграса - степень разделения семян не 
менее 95,0%, дробление не более 2,5 %. Удельный расход энергии на 
процесс вытирания семян клевера и люцерны при номинальной пода-
че (q=300 кг/ч) соответственно составил 3,1 и 2,6 кВт·ч/т. 

Клеверотерка - скарификатор КС-0,2 стабильно и качественно 
выполняет технологические процессы вытирания семян из пыжины 
клевера и скарификации твердых семян. При подачах 200…300 кг/ч 
обеспечивает степень вытирания семян клевера и степень скарифика-
ции семян козлятника восточного не менее 95% при дроблении семян 
не более 1,5%. Удельный расход энергии составил 5,8…4,2 кВт⋅ч/т 
при вытирании семян и 2,6…1,89 кВт⋅ч/т - при скарификации. 

Лабораторная клеверотерка КПЛ-100 имеет высокие показатели 
качества выполнения технологического процесса (степень вытирания 
семян клевера более 99 %, лядвенца рогатого - более 95 %), низкие 
удельные энергозатраты (при вытирании семян из пыжины клевера 
расход электроэнергии на одну порцию составил 0,0017 кВт·ч, при 
вытирании семян бобов лядвенца рогатого - 0,0043 кВт·ч). 

6. Применение клеверотерки - сепаратора, по сравнению с кле-
веротеркой К-0,5, в основном за счет большей производительности 
при одинаковой установленной мощности электродвигателей позво-
ляет повысить уровень интенсификации производства единицы про-
дукции - на 6,1%. Коэффициент интенсификации составил 0,94. Го-
довой экономический эффект от применения клеверотерки-
сепаратора КС-1,0 составил 178502 руб., снижение приведенных за-
трат на единицу продукции - 1627 руб/т. 

Применение клеверотерки К-0,3 по сравнению с клеверотеркой 
К-310А в основном за счет меньшей массы и расхода электроэнергии 
позволяет повысить уровень интенсификации производства единицы 
продукции - на 13,8%. Коэффициент интенсификации составил 0,86. 
Годовой экономический эффект от применения клеверотерки К-0,3 
составил 80065 руб., снижение приведенных затрат на единицу про-
дукции - 713 руб/т.  

Применение клеверотерки - скарификатора КС-0,2 по сравне-
нию с двумя машинами - клеверотеркой К-0,3 и скарификатором СК-
300 в основном за счет меньшей массы и габаритных размеров позво-
ляет существенно повысить уровень интенсификации производства 
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единицы продукции - на 36,2%. Коэффициент интенсификации со-
ставил 0,64. Годовой экономический эффект от применения клеверо-
терки КС-0,2 составил 14720 руб., снижение приведенных затрат на 
единицу продукции - 122 руб/т. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. 
На основании результатов проведенных исследований открыва-

ются широкие возможности для определения параметров и разработ-
ки новых конструкций аксиальных и тангенциальных барабанно - де-
ковых устройств для вытирания и пневмосепарации в процесссе вы-
тирания семян трав. 
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